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ПРОБЛЕМА ДУХОВНЫХ ОСНОВАНИЙ ЭТНИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ1 

THE PROBLEM OF SPIRITUAL FOUNDATIONS OF ETHNIC 

CULTURE IN THE GLOBAL WORLD 

И.А. Аполлонов  

Кубанский государственный технологический университет, 

г. Краснодар 

Ivan A. Apollonov  

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia 

Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения 

универсального и локального в этнической культуре. Обосновываются принципы 

вертикальной и горизонтальной границы этнической культуры. Первая из них 

утверждает общечеловеческие ценности в конкретных историко-культурных 

реалиях и особенности национальной культуры являются средством восхождения 

к высотам человеческого духа. Во втором случае эти особенности становятся 

средством разграничения народов и перерождаются в псевдодуховные 

образования. 

Abstract: The article discusses the problem of correlation between the universal 

and the local in an ethnic culture. The principles of vertical and horizontal borders of 

ethnic culture are substantiated. The first of them asserts universal values in concrete 

historical and cultural realities and features of national culture are a means of ascent to 

heights of human spirit. In the second case, these features become a means of 

distinguishing peoples and degenerate into pseudo-spiritual formations. 

Ключевые слова: Этнический парадокс современности; этническая 

культура; граница этничности; национальная идея; духовность; универсальное и 

локальное 

Keywords: Ethnic paradox of modernity; ethnic culture; border of ethnicity; 

national idea; spirituality; universal and local 

Специфика межнациональных отношений в глобальном мире 

связана с «этническим парадоксом современности», суть которого в 

том, что на фоне тотальности интеграционных процессов, которые 

ведут к унификации и формированию глобальной культуры массового 

потребления, не только не ослабевает, но, напротив, усиливается 

значимость этнического фактора в различных областях политической, 

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект 19-413-230020 р_а 

«Глобальная, национальная и региональная идентичность молодежи Кубани в контексте 

представлений о будущем». 
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социально-экономической и культурной жизни. Этнический парадокс 

обостряет проблему сопряжения универсального и локального в 

человеческой культуре; соотношения множественности этнических 

общностей и общности единой человеческой природы.  

В данном контексте выстраивается противоречивое отношение к 

этничности. С одной стороны, в глобальном, динамично 

развивающемся мире деление людей по этническому признаку таит в 
себе конфликтогенный потенциал огромной разрушительной силы, и 

этнические формы культуры нередко становятся социальным оружием 

массового поражения. Но, с другой стороны, принадлежность человека 

к этносу, этнической культуре рассматривается в качестве важнейшего 

ресурса личностной самотождественности в постиндустриальном 

обществе, духовному и сакральному основанию человеческого бытия в 

современных реалиях общества массового потребления. 

Соответственно, проблемой, связанной с рассмотрением духовных 
оснований этнической культуры, является соотношение в ней 

универсального, общечеловеческого и партикулярного, собственно 

национального начал. Ведь духовность побуждает человека и 

общества стремиться к предельной истине, идейному горизонту 

собственного существования. А идея по своей сути универсальна: «это 

то, что считается нужным и важным не только для себя, но и для 

других, в принципе, для всех» [4, с. 74]. Например, для В.С. Соловьёва, 

как религиозного мыслителя, это движение к вершинам христианского 
миросознания: «[Русская] идея не имеет в себе ничего 

исключительного или партикуляристического, она представляет лишь 

новый аспект самой христианской идеи». Именно в этом её главное 

отличие от «безумия национализма, толкающего народы на 

поклонение своему собственному образу» [5, с. 339, 329].  

Данную проблему заостряет русский мыслитель Иван Ильин. С 

одной стороны, он утверждает, что воля к духу, которая определяет 
сущность человека и смысл его жизни, общезначима, и поэтому она 

выводит человека за условные пределы любых групповых различий. 

Тем самым идея раскрывает горизонты универсального, 

общечеловеческого объема. Поэтому движение к духу делает человека 

членом единой всемирной общины – «гражданином вселенной». Но, с 

другой стороны, философ отмечает, что «интернационализм», который 

отвергает Родину, не является подлинной устремлённостью человека к 

духовной жизни. Поэтому именно патриотизм, но патриотизм в 
высшем смысле, как творческий акт духовного самоопределения, 

открывает высоты зрелости человека как Человека [3].  
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Таким образом, формируется противоречие между устремлением 

к духу в его абсолютности и общечеловеческой значимости, с одной 

стороны, и обособлением, частностью и ограниченностью духа в 

устремлённости патриотической. Однако, по мнению Ильина такое 

противоречие является кажущимся, мнимым, поскольку настоящий 

патриотизм, в отличие от стадно-группового инстинкта, вырастает из 

того же источника, что и нормальное правосознание, из любви к 
духовному единству своего народа. И культурные достижения в 

области духа: в знании, религии, добродетели или красоте, имеют 

общечеловеческое значение. Поэтому с вершин такой любви 

«открывается общечеловеческое братство, братство всех людей перед 

лицом Божиим» [3]. Подобный подход, определяющий национальную 

культуру как частный случай культуры общечеловеческой, и 

национальный дух как путь к вершинам общечеловеческого духа, 

представляется весьма эвристичным. Однако здесь, на наш взгляд, 
необходимо одно важное пояснение.  

В обозначенном противоречии необходимо выяснить собственное 

значение национального обособления в идейной устремлённости к 

духовным формам общечеловеческой жизни. Сам Ильин выводит 

подобное обособление из естественного разделения людей на народы и 

государства, которое определяет исторически сложившуюся 

гетерономность общественного мироустройства. Однако данная 

позиция представляется нам недостаточной, поскольку в таком случае 
национальные границы культуры предстают лишь как разрывы или 

отдельные лоскуты в ткани единой человеческой культуры. Тогда как 

культурная граница имеет гораздо большее значение в духовной 

устремлённости человека. Ведь граница придает этому устремлению к 

абсолютности и безусловности человеческого бытия ту 

определённость и цельность, в которой подобное устремление 

получает свою оформленность.  
Соответственно, именно обособление в своей фактической 

зримости парадоксальным образом ухватывает Абсолют, придаёт ему 

человеческую размеренность и соразмерность. Именно обособление 

позволяет состояться духовности как космической цельности, 

открывает её конкретный лик, уникальную личностность. Подобную 

личностную суть национальной обособленности очень точно выразил 

П.Я. Чаадаев: «деятельность великих человеческих семейств зависит 

от того личного чувства, в силу которого они сознают себя 
обособленными от остального рода человеческого». И при этом 

показательно акцентирование русским мыслителем обратной стороны 



9 

национального самосознания: «это чувство есть необходимый элемент 

всемирного сознания и составляет личное я коллективного 

человеческого существа» [6, с. 96]. Таким образом, именно 

национальное обособление, а не «химера космополитического 

будущего» [6, с. 96], предстаёт необходимой стороной постижения 

идейного горизонта человеческой сущности человека в его единстве и 

абсолютности, поскольку такая идея открывается в напряжении 
личностных позиций в диалоге культур.  

Таким образом, этнокультурная идентичность основана на личном 

чувстве обособленности, которое, с одной стороны, различает народы, 

придает им собственный лик, выраженный в особенностях нравов и 

мироустройства, а с другой стороны – выводит их в духовное 

пространство общечеловеческих ценностей. Причем видимое 

противоречие здесь кажущееся, поскольку особый лик этнокультурной 

традиции – собственный путь народа к обретению им собственного, 
уникального лика человеческой сущности. 

В подобном понимании идеи Чаадаев отталкивается от ее 

трактовки Ф. Шеллингом, который лаконично определяет идею как 

универсум в образе особенного. Поэтому идея содержит два единства: 

абсолютность самобытия и особенность, принимаемая в абсолютное 

как в свой центр. И это двоякое единство идеи есть тайна, благодаря 

которой особенное может быть включено в абсолютное, оставаясь, тем 

не менее, особенным [7, с.89-90]. Как национальная, идея представляет 
собой всечеловеческое, взятое в качестве абсолюта т.е. предельного 

совершенства, как единого основания всякого существования. И этот 

абсолют представлен в народе, как особенном, раскрывающем это 

единое основание абсолюта в конкретных формах реального 

выражения [7, с. 336]. 

Таким образом, культурная граница представляет собой 

необходимый момент устремлённости к универсальному идейному 
горизонту человечности в её абсолютной и общезначимой сути, что 

определяет иерархическую вертикаль культурных смыслов, в 

контексте которой сущее (к примеру, то, что я являюсь человеком, 

мужчиной) испытывается должным (человечностью, 

мужественностью). И именно граница придаёт такой устремлённости 

определённость мироустройства, общественного и человеческого (в 

той мере, в какой он является социальным существом); его цельность и 

личностность. Подобная личностная определённость мироустройства, 
конкретизирующая идейный горизонт универсальных смыслов, 

позволяет, вслед за М.М. Бахтиным, утверждать, что всякое 
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культурное явление обретает свою жизнь на границе: «Не должно 

представлять себе область культуры как некое пространственное 

целое, имеющее границы, но имеющее и внутреннюю территорию. 

Внутренней территории у культурной области нет: она вся 

расположена на границах» [2, с. 282].  

Согласно подобной позиции культурная граница определяет 

осмысленность, основание и оправдание культурного феномена в его 
причастности к единству культуры. Вне такой причастности подобный 

феномен в своей «голой фактичности» теряет свою культурную 

сущность. Отсюда и истолкование самотождественности культурного 

феномена, его индивидуальности и завершенности не как организации 

материала (применительно к этнической культуре не как социальной 

организации тех или иных различий), а в качестве телеологического 

целого, «где каждый момент и все целое целеустремлены, что-то 

осуществляют, чему-то служат» [2, с. 278]. Граница и есть конкретная 
реализация такого осуществления. Применительно к формам 

этнической культуры такая роль границы предполагает 

устремлённость к высотам общечеловеческого духа. Здесь 

особенности мироустройства «мы» представляют собой область 

сопряжения индивидуального и универсального, что и определяет 

подлинную уникальность и самобытность личности. 

Таким образом, культурная граница представляет собой меру 

духовности, грань, которая удерживает идею от ее расподобления в 
абстрактной всеобщности, с одной стороны, и отгораживанием в 

замкнутую обособленность, выхолащивающую общечеловеческую 

универсальность национальной идеи. Рассматриваемая таким образом 

вертикальная граница объемлет, как исходные корни (чувство 

обособления, как основа этнодифференциации), так и идейные 

горизонты (желанные образцы, как цели самоосуществления) 

национальной культуры. При этом она скрыта от сознания и обрамляет 
его, с одной стороны, как интуитивное (т.е. самоочевидное целостное 

схватывание) пред-рассуждение, «скрытый инстинкт, и, с другой 

стороны, как сверхсознательная «доведенность», выводящая идею в 

трансцендентный уровень универсальных ценностей человечности. 

Причем именно эти две стороны сокрытия национальной идеи и 

образуют ее тайну. Эта тайна обращена к апофатической целостности 

идеи, которая сверхлогична, соткана из множества видимых 

парадоксов, центральный из которых – обособление, которое вмещает 
в себя всю глубину всеобщего. 



11 

Однако при отсутствии подобного сопряжения культурная 

граница может обернуться своей «изнаночной» стороной, 

обособляющей «мы» и «они». При таком обособлении уникальность 

личностного «я» человека имеет тенденцию к рассубъективации в 

формах этнической идентичности, акцентирующих, прежде всего, 

социокультурные формы, различающие людей. Именно такую сторону 

этнокультурной границы утверждают теоретики этноконструктивизма 
рассматривающие этничность как способ организации культурных 

различий. При таком подходе границы этничности рассматриваются 

как «критерии определения принадлежности и способы 

сигнализирования о включённости / исключённости» [1, с. 17]. Тем 

самым в этнических границах подчёркивается именно горизонтальный 

принцип группового разграничения, который направлен на различение 

и обособление народов. Последовательное проведение данного 

принципа разрушает связь особенностей этнических форм культуры с 
универсальными по своей природе идеалами человечности. 

Отличительные черты культуры, определяющие самобытность народа 

при этом рассматриваются как самоценность сама по себе. В данном 

контексте частное и особенное занимает место всеобщего, 

партикулярное выдаёт себя за универсальную человеческую сущность. 

Тем самым духовные основания этнической культуры и 

мироустройства перерождаются в лжедуховные образования, что ведёт 

к различным формам нетерпимости и межэтническим конфликтам. 
Таким образом, вне связи с идейным горизонтом социального 

бытия фактуальное наличие форм этнической культуры теряет свой 

жизненный смысл, превращается в механическую формальность, 

которую наполняют своим содержанием аттракторы общества 

массового потребления. 
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Аннотация: В статье проанализированы понятия «патриотизм» и 

«национализм», являющимися важнейшими феноменами современного общества, 

они описывают внутреннюю структуру социальных и культурных 

взаимоотношений между людьми, общностями и этносами одного 

государственного объединения. А также сделан вторичный анализ 

социологических данных, связанных с патриотизмом и национализмом. 

Abstract: The article analyzes the concepts of “patriotism” and “nationalism”, 

which are the most important phenomena of modern society, they describe the internal 

structure of social and cultural relationships between people, communities and ethnic 

groups of one state association. And also a secondary analysis of sociological data 

related to patriotism and nationalism was made. 

Ключевые слова: патриотизм, национализм, национальные конфликты, 

Россия, гражданское общество, этнос, национальность. 

Keywords: patriotism, nationalism, national conflicts, Russia, civil society, ethnos, 

nationality. 

Современное общество, его проблемы и дилеммы конструируют 

новейший, неопределенный, многосторонний вид патриотизма. Во-

первых, увеличивается число человеческих обществ и их объединений, 

формируются культурные взаимосвязи, растет желание к их 

сохранению, во-вторых, возникает настоящее человеческое единство и 
взаимосвязь между разными народами, укрепляется международное 

сотрудничество, формируется осознание того, что все проблемы как 

национальные, так и государственные возможно решить при помощи 

совместных усилий. 

Патриотические представления в современном мире являются 

равнодействующими между противоположными тенденциями: с одной 

стороны, патриотизм стараются использовать как основу для 

формирования различий между народами, при этом конструируя 
данный феномен как фактор, отторгающий национальные сообщества, 

с другой стороны, данный феномен используют в качестве фактора 
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взаимообогащения народа, который создает между людьми 

прозрачные и прочные взаимоотношения внутри одного общества. К 

числу серьёзных проблем, которые относятся как к России, так и ко 

всему межнациональному миру, можно отнести рост национальных и 

межнациональных противоречий, вызванных развитием внутреннего 

национализма.  Поэтому можно говорить о серьёзной связи 

патриотизма и национализма, и их внутренних особенностей [1]. 
Для того, чтобы более точно понять связь двух понятий: 

«национализм» и «патриотизм», необходимо провести анализ этих 

определений. 

Во-первых, патриотизм характеризуется как большая и малая 

Родина, соборность, духовность, защита Родины. На основе этого 

выделяют: государственный, российский, народный, национальный и 

гражданский патриотизмы, все эти виды взаимосвязаны друг с другом, 

но каждый из них обладают чем-то своим, отличающимся от других. 
Во-вторых, национализм представляет собой идеологию, которая 

обосновывает стремление территориальной или этнической общности 

к самостоятельности в определенной форме. Национализм определяет 

то, что интересы, ценности и культура одной нации или этноса 

приоритетны над остальными интересами, ценностями и культурами. 

Обычно выделяют два вида национализма: гражданский и этнический. 

Из определений данных феноменов становится ясно то, что два 

этих понятия неразрывно связаны с государством и гражданским 
обществом, его сознанием, более того, многие считают, что быть 

«патриотом» и является быть «националистом», таким образом, в 

современном обществе «национализм» и «патриотизм» наполняются 

различными смыслами, все зависит от адресанта. На сегодняшний день 

важнейшей задачей российского общества является создание единой 

структурированной идеологии, которая будет выражать на публике 

социальные интересы этого общества. Причем эти интересы должны 
быть основаны на реальных экономико-социальных обстоятельствах 

жизни, это имеет особую важность, так как современная политическая 

система, которая состоит из слабого аппарата управления, не основана 

на реальных интересах общества, что и является одной из главных 

причин возникновения национализма [2]. 

Понятие «патриотизм» рассматривал Э. Дюркгейм, в своих 

работах он указывал, что патриотизм – источник общественной 

солидарности, который имеет две стороны: механическую и 
органическую. Первый вид описывает слабое общество, с 

низкоэффективным разделением труда и малой производительностью 
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сил, с высоким содержанием кастовых, конфессиональных и 

этнических идентичностей, второй вид, напротив, указывает на 

сильное общество, с высокоорганизованным разделением труда, где 

доминирует гражданская идентичность [3]. 

Понятие «национализм» рассматривал Э. Смит, он утверждает, 

что проблема национализма связана с модернизацией современных 

обществ, хотя его истоки находятся в этнической памяти, 
определенной этнической идентичности, проблема национализма 

очень неточный феномен, который в основном направлен на 

конструирование чувства этнической идентичности. [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что национализм и 

патриотизм – созвучные понятия, их значения обычно зависят от 

различных контекстов, которые предопределяют содержание данных 

понятий, наличие одного всегда порождает существование другого, 

поэтому нельзя разделять данные формы друг от друга, так как они 
взаимозависимы, мы можем наблюдать различные подходы в 

определении данных феноменов, патриотизм, в сознании общества, 

понимается, как любовь к своей родине, отчизне, а также ее защите, а 

национализм, в свою очередь, – крайняя сторона патриотизма, которая 

представляется в виде господства одной нации над всеми. 

В качестве подтверждения данного факта хочется 

проанализировать данные социологического исследования, 

проводившегося в г. Саратове, в результате данного исследования 
было опрошено 420 человек.  

Было выявлено, что почти половина опрошенных саратовцев 

относятся к патриотизму уважительно, они считают этот важным в 

формировании гражданской идентичности. Проявление патриотизма в 

их сознании основывается на: добросовестном исполнении своих 

обязанностей в обществе, воспитании детей в соответствии с 

патриотическими взглядами, уважении русской культуры и т. д.  
Но в то же время каждый третий саратовец не ответил на вопрос 

об его отношении к патриотизму, следовательно, был задан вопрос об 

их отношении к «Не патриотизму». Было выявлено, что 47,8% 

респондентов относятся к этому направлению нейтрально. 33,3% 

респондентов «не патриотов» не уважают, но 17,8% - поддерживают. 

Поэтому, можно сказать, что для менее половины опрошенных 

саратовцев взгляды на пользу патриотизма не имеют никакого 

значения. 
Также был задан вопрос об отношении респондентов к 

национализму. Больше половины опрошенных различают патриотизм 
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и национализм, 15,6% осознают различия, но существенными их не 

считают, 8,9% говорят о том, что между понятиями нет различий. 

Причем под национализмом понимают общественное движение или 

маскировку противозаконной деятельности (17,8%). 16,7% считают, 

что национализм – метод защиты нашего государства. 13,3% – 

наблюдают в национализме нарушение человеческих ценностей.  

Таким образом, описывая динамику конструирования 
патриотизма, можно сказать, что 47,8% респондентов считают, что в 

России происходит ослабление патриотического сознания; 28,9% - 

отмечают ослабление, а не укрепление патриотизма, 7,8% видят 

усиление в нем. В итоге, хочется сказать, что саратовцы считают, что 

патриотизм в России находится в критическом состоянии [5]. 

Из всего вышеперечисленного хочется сделать вывод о том, что 

патриотизм и национализм – две категории, которые позволяют нам 

оценить состояние общества в периоды мощнейших кризисов.  
Было сказано то, что содержание терминов полностью зависит от 

контекста их употребления, но наличие одного всегда предопределяет 

существование другого, в связи с чем можно говорить о 

взаимозависимости двух терминов. 

В следствие этого, патриотизм – это феномен, который формирует 

новые общественнее образования, он конструирует ценности и 

братские узы между людьми [6], а национализм – доктрина, по 

которой понимается превосходство одной нации над другой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции динамики семейных 

институтов в период постсоветской трансформации. Утверждается определенная 

деформация института семья в качестве первичной общественной ячейки. Семья 

все в большей степени смещается как бы на «вспомогательные» позиции, тогда 

как основной ареной самореализации выступает внешняя среда. Обострение 

проблематики констатируется в детском вопросе, связанное главным образом с 

последствиями неполных семей, внутренним насилием, разрушением семейных 

ценностей. 

Annotation.The article discusses the trends in the dynamics of family institutions 

during the post-Soviet transformation. A certain deformation of the institution of the 

family as the primary social unit is approved. The family is increasingly shifting to 

“auxiliary” positions, as it were, while the external environment is the main arena of 

self-realization. The aggravation of the problems is stated in the children's issue, which 

is mainly associated with the consequences of single-parent families, internal violence, 

and the destruction of family values. 

Ключевые слова: институт семьи, брак, брачный партнер, семейные 

ценности, семейная политика, неполные семьи, алименты, насилие в семье.  

Keywords: family institution, marriage, marriage partner, family values, family 

policy, single-parent families, alimony, domestic violence. 

Трудно оспаривать утверждение о том, что семья является одной 

из важнейших ячеек структурной организации общества и значимым 
элементом социальных отношений. Естественно, что между семьей и 

социумом существует тесная системная взаимосвязь. В нынешних 

условиях ускоренной социальной динамики приходится говорить о 

воздействии макропроцессов на специфику семейных отношений, где 

может быть затронута культурная, социально-психологическая и, 

даже, в определенной степени социально-экономическая 

проблематика.  

Говоря о российской семье, необходимо учитывать, начавшийся 
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еще в середине 1980-х гг. комплекс социальных трансформаций, цель 

которых заключалась в изменениях, системного характера. Надо 

сказать, что за прошедшие без малого три десятилетия наше общество 

пока еще не пришло к более или менее устойчивой системе 

общественных отношений. Во многих сферах инновационные 

тенденции натолкнулись на сопротивление традиционных устоев и 

были ими выхолощены. Кроме того, государственная политика не 
отличалась последовательностью и четкостью. Как бы то ни было, но 

во многом неустойчивое состояние последних десятилетий отразилось 

определенным образом на российской семье. В этом плане следует 

кратко отметить следующие факторы. 

Cоциально-экономическое распределение, верховным субъектом 

которого еще относительно недавно выступало государство. Как 

известно, советские работники часть благ получали не в денежном, а 

практически в натуральном виде (бесплатная квартира, путевки в 
санаторий, пионерлагерь и т.п.). Переход к сугубо рыночным 

отношениям быстро обозначил резкую дифференциацию доходов, 

результатом чего стала имущественная поляризация. Отечественная 

специфика заключается еще и в том, что критерием высокого 

заработка становится не столько высокий уровень образования, как это 

имеет место в индустриально развитых странах, сколько занятость в 

определенной хозяйственной отрасли. Так экспортные отрасли 

оплачиваются в десятки раз выше, чем, например, труд в аграрной 
сфере. Все это порождает чувство несправедливости, 

психологического дискомфорта, подавленности, что не сказывается на 

семейных отношениях в положительную сторону.   

Культурный (идеологический) фактор, который заключается в 

попытке переориентации на западную систему ценностей. Начало 

этому процессу было положено даже несколько раньше перехода к 

тотальному рынку. Однако этот переход не мог произойти гладко и без 
проблем, так как российские и западноевропейские культурные устои 

отличаются весьма существенно. Масштабное распространение (если 

не засилье) западных продуктов массовой культуры, наложившееся на 

дискредитацию отечественной истории и культуры, привело к 

явлению ценностно-нормативного вакуума, который в социологии 

получил определение «аномия» (Э.Дюркгейм) [2]. Этот вакуум 

зачастую заполнялся наиболее деструктивными стандартами 

западного мировоззрения, причем в негативном варианте.    
В то же время, проблемы института отечественной семьи есть 

отражение как внутренних, так и более общих проблем, касающихся 
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тенденций индустриальной цивилизации.  Современное состояние 

семьи в России, а также в развитых странах Запада, многими 

специалистами расценивается как кризисное, с точки зрения 

недостаточно эффективного выполнения социальным институтом 

семьи ряда функций и прежде всего репродуктивной [10].    

Во многом из общенациональных приоритетов формируются 

принципы  семейной политики. Так в годы советской эпохи ставились 
масштабные стратегические цели, требующие интенсивной работы 

воспроизводящих механизмов. Семейная политика, 

активизировавшаяся в СССР в начале 1980-х годов, дала 

дополнительный импульс повышению брачности в целом и снижению 

возраста регистрации брака в частности. Политика тех лет резко 

усилила тенденцию обзаведения детьми в молодом возрасте, 

следствием чего стало более раннее вступление в брак. В то же время 

оформление брачных отношений в те годы давало существенные 
преимущества семьям, например, при решении такого важного 

вопроса, как получение жилья. Вероятно, по этой причине браки, 

заключенные во второй половине 1980-х годов, показали временное 

падение вероятности развода, что также дало прибавку к суммарному 

времени пребывания в брачных союзах. Так, к 10-му году своего су-

ществования распалось 20% браков, заключенных в 1979–1983 гг., и 

16% браков, заключенных в 1984–1988 гг. [3]. 

Но с начала 1990-х годов демографический портрет российской 
брачности претерпел значительные изменения. Средний возраст 

жениха увеличился более чем на два года (с 23,9 в 1992 г. до 26,1 в 

2005 г.), а невесты – почти на два года (с 21,7 до 23,3). Общая 

интенсивность заключения браков в возрастах до 25 лет и у мужчин, и 

у женщин снизилась в 2 раза. Если по данным переписи населения 

1989 г. в возрасте 20–24 года на 1000 мужчин приходилось никогда не 

состоявших в браке 595 человек, на 1000 женщин – 335 человек, то 
согласно переписи 2002 г. соответственно  уже - 736 и 526 человек [4, 

с. 73]. 

Однако дело не только в обычном снижении количества 

заключаемых браков, что соответственно порождает новые семьи. 

Эксперты констатируют своеобразное «размывание» или расширение 

границ брака. Масштабные социологические исследования, 

проводимые в середине 2000-х гг., показали множество форм, когда 

люди, имеющие фактические устойчивые интимные отношения с кем-
либо, не регистрируют их в соответствии с законодательством. Для 

характеристики подобных отношений была применена категория 
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«брачное партнерство», под которое могли попадать и просто 

устойчивые регулярные отношения, но без совместного проживания, а 

также фактические семьи, соответствующие обыденному  выражению 

«гражданский брак». 

Не имеется устойчивых тенденций в отношении возраста 

обретения первого брачного партнера. Так вплоть до начала 1990-х 

годов наблюдалось снижение возраста обретения первого партнера. К 
возрасту 25 лет около 70% женщин и около 60% мужчин из поколений 

1930–1940-х годов вступали в первый союз, а для поколений, 

родившихся в конце 1960-х годов, эти пропорции для женщин и 

мужчин составили соответственно 85% и 70%. К возрасту 30 лет 

наблюдается стабилизация показателя на уровне 90% для мужчин и 

женщин, причем в последние десятилетия доля лиц, не имевших хотя 

бы одного партнера в течение жизни, существенно не менялась. В то 

же время тенденция к раннему началу совместной жизни, наметив-
шаяся в 1990-е годы, оказалась прерванной – в поколениях, 

родившихся в первой половине 1970-х годов и позднее, доля начавших 

партнерские отношения к возрасту 20 лет у женщин и к 25 годам у 

мужчин снижается высокими темпами. Так, доля девушек, имевших 

постоянного партнера к 20 годам, сегодня приближается к 35%,  

другими словами, снизилось на целых 15% [4, с. 75]. 

Как уже упоминалось, союзы брачных партнеров (даже 

проживающих совместно) далеко не всегда подкреплены 
официальным статусом брака. Более того, в молодом возрасте 

формальные союзы утратили прежние доминирующие позиции. В 

возрасте до 25 лет среди тех, кто проживает совместно с партнером, 

половина мужчин и женщин состоят в неформальных союзах. Чем 

старше респондент, тем ниже этот показатель: среди 60-летних 

мужчин, проживающих совместно с партнершей, он составляет 9–10%, 

а среди женщин того же возраста – 7%. Но в активных детородных 
возрастах неформальные союзы уже получили в России широкое 

распространение: в расчете на всех мужчин в возрасте от 20 до 40 лет 

эта доля составляет 13–15%, а в расчете на всех, имеющих партнера в 

домохозяйстве, – от 42% в возрастной группе 20–24 лет до 17–19% у 

30-летних. Результаты опроса женщин демонстрируют фактически ту 

же картину [4, с. 87].  

Подобное положение дел объясняется рядом объективных  и 

субъективных факторов. Во-первых, социально-экономический статус 
брачных партнеров, потенциальных создателей полноценной 

юридически зарегистрированной семьи. Официально 



21 

задекларированный институт семьи все же требует определенных 

материальных оснований, которые в современной России 

представляют проблему для многих. Маленький заработок, отсутствие 

карьерных перспектив или других материальных условий вынуждает 

людей не торопиться с заключением официального брака. 

Во-вторых, либерализация брачной морали, которая порождает 

более терпимое отношение со стороны общества к тем, кто живет в 
«гражданском браке», а подобное обстоятельство способствует 

увеличению такого рода союзов.  Кроме того, сами молодые люди, 

активно усваивая подобные снисходительные установки, могут не 

испытывать культурный дискомфорт от того, что живут будучи «не 

расписанными». 

Интересно, что опыт индустриальных стран Запада включает еще 

фактор миграций, последствия которого Л. Ионин называет «ползучим 

завоеванием». Суть последнего заключается в последовательном 
замещении местного населения: «активные, интеллектуально 

развитые, высококвалифицированные молодые люди «вымываются», и 

на смену им приходят дурно социализированные, плохо обученные, 

сравнительно слабо интеллектуально развитые и не обладающие 

мотивацией к труду отпрыски иммигрантов-держателей социальных 

пособий» [5, с. 168]. Нельзя сказать, что подобная ситуация целиком и 

полностью характерна для  российского общества, однако некоторые 

предпосылки намечаются. 
Тем не менее и в России имеет место ситуация, когда за один 

только 2007 г. вне зарегистрированного брака родилось 28% детей (то 

есть почти каждый третий ребенок) от общего числа родившихся. 

Начиная с 1994 г. почти постоянно (исключение составил только 1999 

г.) увеличивается абсолютное число таких рождений [6, с. 51]. 

Эксперт по социологии семьи С.В.Захаров характеризует 

постсоветский период в терминах «тихой революции» по отношению к 
браку, имея ввиду то, что поколения россиян, родившиеся во второй 

половине 1960-х годов и позже, все чаще начинают совместную жизнь 

с партнером не с регистрации брака. «Нельзя сказать, что 

сожительства до брака раньше не имели распространения в России. – 

пишет Захаров, - Однако среди представителей поколений, 

родившихся после 1960 г., распространение неформальных отношений 

имеет взрывной характер. Сегодня не менее 25% женщин к 20 годам и 

не менее 45% к 25 годам брак со своим первым партнером не 
регистрировали. Данные для мужчин подтверждают эти цифры – в 

настоящее время 40–45% первых союзов – это неформальные союзы» 
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[4, с. 91-92].   

Конечно, неформальные отношения в начале совместной жизни 

для большинства являются временными и имеют характер пробного 

брака, что может быть рассмотрено и как конструктивный подход в 

плане «проверки чувств»,  «апробирования себя в новом семейном 

статусе» и т.п.  Многие пары спустя какое-то время заключают 

юридически оформленный брак. В то же время по данным 
международного исследования: «Родители и дети, мужчины и 

женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ / RusGGS) показывают, что 

регистрация брака все чаще не просто откладывается на не-

определенный период времени, необходимый для проверки прочности 

отношений, но и не происходит вовсе. 

В общественном мнении россиян, помимо терпимого отношения к 

гражданскому браку и необязательности заключения официального 

брака, наблюдается явная тенденция к оправданию разводов. Часто 
они воспринимаются как явление нормальное и даже благотворное в 

некоторых ситуациях. Большинство участников исследования "МС-

2006" как из полных, так и неполных семей признали их допустимость. 

С положением, что сохранять брак с нелюбимым человеком не стоит 

даже из-за детей, согласились 27,2% жен и 22,1% мужей. Среди 

респондентов из неполных семей этот вариант ответа выбрали 38,9%.  

Процент разводов по отношению к бракам постоянно растет. Так, в 

2008 г. в органах ЗАГС на 1000 человек населения официально 
зарегистрировано 8,3 брака (в 2007 г. - 8.9‰, в 2006г. - 7.5‰), 

коэффициент разводимости в 2008 г. составил - 5‰, в 2007 г. - 4.8‰. В 

некоторых регионах уровень разводимости, по данным Росстата, 

достигает пика. Так, в 2008 г. в Чукотском АО на 100 браков 

приходилось 84 развода, в Магаданской области – 81 [6, с. 51]. 

Вполне естественно, что за всем этим следует вполне логичный 

результат – рост, так называемых, «неполных семей». За период между 
переписями 1989 и 2002 годов доля детей, воспитываемых в семьях без 

одного или обоих родителей, возросла в 1,7 раза. Воспитание ребенка 

в неполной семье, преимущественно матерью, значительно снижает 

воспитательный потенциал семьи, искажает образцы семейных ролей в 

сознании ребенка. Неслучайно, что социальные девиации в поведении 

детей более характерны для неполных семей. Судя по ответам 

матерей, дети в них чаще плохо учатся. Их матерей значительно чаще 

вызывают в школу из-за поведения детей (43% матерей из неполных 
семей и 25,7% замужних). Среди последних каждая третья (33,4%) 

сталкивается с крайне неприятной ситуацией: дети пьют, курят, 
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употребляют наркотики. Однако в семьях незамужних матерей эта 

проблема встречается еще чаще (43%). 

Среди причин появления неполных семей с детьми бесспорное 

преимущество занимает развод родителей - 53% от всех случаев, в 

24% неполная семья есть  результат появления ребенка вне брака, в 

15% – смерти одного из родителей (чаще всего – отца) [8, с. 67].  

Но и тот факт, что более трех четвертей детей воспитываются в 
полных семьях, не должен создавать иллюзию, что все эти дети 

получают нормальное воспитание. Немалую часть составляют, так 

называемые,  «сводные семьи», то есть те семьи, где ребенок 

проживает по крайней мере с одним биологическим родителем. 

Государственная статистика не выделяет их в особую группу. Но 

ориентировочно можно считать, что сводных семей не менее 10%. 

Далеко не всегда повторное замужество матери повышает 

воспитательный потенциал семьи. Т.А. Гурко на основании 
проведенных ею исследований среди старшеклассников установила, 

что и родные отцы нередко самоустраняются от воспитания детей, но 

отчимы поступают так еще чаще [1].  

Проблемы в неполных семьях нередко усугубляются 

экономическими факторами. Так в отношении выплаты алиментов на 

ребенка ситуация в России отнюдь не выглядит благополучной. По 

данным Гурко Т.А. эта проблема затрагивает примерно 4,5 млн. детей, 

не самых благополучных-малообеспеченных, с одним родителем, 
социальными сиротами и т.п. По России из общего числа имеющих 

право на алименты, реально получают их менее трети. Тому есть 

несколько причин, из которых основная – недостаток правовой 

культуры. Показательно в этом отношении, что среди имеющих 

несовершеннолетних детей разведенных москвичек заметно выше доля 

получающих алименты – половина. Довольно часто следует устное 

соглашение между бывшими супругами о сумме алиментов, нередки 
случаи, когда мужчина просто не в состоянии отчислять часть 

заработка своему ребенку ввиду его мизерного размера, а то и 

отсутствия, но имеют место случаи, когда женщины сами не 

настаивают на алиментах, а то и прямо от них отказываются [9].  

 Однако даже факт получения алиментов не особенно помогает 

решению экономических проблем неполной семьи. Так у 45% семей, 

получавших алименты, они были менее 10% их общего денежного 

дохода, в том числе у 13% семей ниже 300 руб., у 25% менее 500 руб. в 
месяц (данные за 2006 г.). Можно ли на эти деньги удовлетворять хотя 

бы какие-то потребности детей? Такой совершенно справедливый 
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вопрос задает Ржаницына Л.С., совершенно не сомневаясь в ответе [9, 

с. 56].  

Приходится признать, что между декларациями и реальной 

практикой существует большая разница. Так Конвенция ООН впервые 

провозгласила право каждого ребенка на такую защиту и заботу, 

которые необходимы для его благополучия. В Конвенции сказано: 

“ребенку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви 

и понимания”.  

На практике же  дела обстоят иным образом, и причем, не только в 

России. Число детей, фактически выбрасываемых из семей, – полных и 

неполных, – растет. Председатель Российского детского фонда А. 

Лиханов  заявил о том, что «750 тысяч детей – сироты, живущие в 

детских домах и приютах (ежегодно их число прирастает почти на 100 

тысяч.). Еще 700 тысяч – дети-инвалиды. Большая их часть 
воспитывается не в семьях, а в специализированных медицинских 

учреждениях. Часто эти дети неизлечимы и из инвалидов детства сразу 

попадают в инвалидную взрослую жизнь» [7]. 

Грубое пренебрежение семейными ценностями и фактический 

отказ от норм семейного поведения стали причиной 

катастрофического положения детей, испытывающих насилие в семье. 

Только в 2007 г. их число увеличилось в три раза: 15 тыс. детей в 

возрасте до 14 лет погибли в результате умышленного преступления 
своих родителей; в отношении более 500 тыс. детей были совершены 

различные правонарушения, в том числе тяжкие телесные 

повреждения, увечья и др. [8, с. 62] 

На основании вышесказанного напрашиваются следующие 

заключения. 

С одной стороны приходится констатировать определенную 

деформацию института семья в качестве первичной общественной 
ячейки. При этом следует учитывать высокое значение семейных 

ценностей в отечественной традиции. Однако на сегодняшний момент 

мы вынуждены согласиться с утверждением Л. Ионина по поводу 

существенного ослабления роли семьи [5, с. 170]. Внешняя среда 

рассматривается большинством в качестве арены социальной 

самореализации, тогда как семья представляет собой нечто вроде 

«тихой гавани», в которой можно передохнуть, временно 

дистанцироваться от проблем и т.п.   
С другой стороны не может не беспокоить положение дел в 

детском вопросе, поскольку дети – это воспроизводящий потенциал и 
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стратегический ресурс общества, не говоря уже о гуманистической 

стороне проблемы. Тем более это важно для России, где именно 

демографическая проблематика является едва ли не основной.  Без ее 

решения вопрос о выходе России из затянувшегося системного 

кризиса не может даже ставиться всерьез.  

Как представляется, с целью улучшения положения дел в 

семейной сфере следует сделать ставку на корректировку правовой 
сферы. Весьма важно выстроить такое законодательство, которое 

могло бы учитывать более или менее всю гамму сложных 

взаимоотношений, которые возникают в рамках института российской 

семьи, живущей в настоящий момент в сложных условиях 

общественной трансформации, по сути все еще не завершенной.      
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Аннотация: В статье представлены результаты анкетного опроса молодёжи 

Республики Крым и г. Севастополя, проведённого с участием автора в 2018 и 

2019 гг. Выявлено восприятие молодыми людьми уровня своей безопасности, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, иерархии общественных 

проблем. Внимание сосредоточено на возможностях и препятствиях укрепления 

позитивных межэтнических отношений, упрочения российской национально-

государственной идентичности крымской молодёжи. 

Abstract: The article presents the results of a questionnaire survey of youth of the 

Republic of Crimea and the city of Sevastopol, conducted with the participation of the 

author in 2018 and 2019. The perception of young people of their level of security, 

interethnic and interfaith relations, the hierarchy of social problems is revealed. 

Attention is focused on the opportunities and obstacles to strengthening positive 

interethnic relations, strengthening the Russian national-state identity of Crimean youth. 

Ключевые слова: молодёжь, Республика Крым, Севастополь, безопасность, 

общественные проблемы, межэтнические отношения, соотношение 

идентичностей. 

Keywords: youth, Republic of Crimea, Sevastopol, security, social problems, 

interethnic relations, correlation of identities. 

 

Тема статьи актуальна. Реинтеграция Крыма в российское 

общество и государство развивается во взаимосвязанных аспектах, в 

том числе – в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений, урегулирования конфликтов. Воссоединение Крыма с 

Россией происходит, в том числе, путём повышения субъективного 

 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № № 17-03-00802 

«Конфликтогенные и интеграционные факторы развития человеческого потенциала Юга 

России в условиях новых геополитических вызовов». 
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статуса российской национально-государственной идентичности, её 

созидательного сочетания с идентичностями территориальными, 

этническими, конфессиональными. Данные процессы имеют сложную 

детерминацию, в том числе, они зависят от повседневных 

экономических и социальных практик крымчан. Особое внимание 

полезно уделить молодому поколению, значительная часть которого 

прошла политическую социализацию во времена украинского 
контроля над Крымом, а поэтому более критически воспринимает 

современные процессы, чем жители полуострова пожилого и среднего 

возраста. 

Основное внимание экспертов привлекает общественное мнение 

крымчан о политических реформах [6, с. 292–349], межэтнических и 

межконфессиональных отношениях [12, с. 12–16]. Реже проводятся 

исследования осведомлённости [9, с. 29–34] и мотиваций 

позиционирования индивидов [8, с. 54–63], факторов выбора 
идентичности этнических групп [7, с. 138–153]. Малоизученным 

остаётся самосознание работающей молодёжи. 

Цель статьи в данном контексте – определить состояние и 

тенденции развития общественного мнения молодёжи Республики 

Крым и г. Севастополя по вопросам воссоединения с Россией, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, баланса 

идентичностей на основе анкетного опроса. 

Применение исторического неоинституционализма создаёт 
возможность определить зависимость иерархии идентичностей и 

восприятия межэтнических отношений от предшествующих этапов 

развития, установить «тропу зависимости» в данной сфере. Важным 

представляется выделение Д. Нортом неформальных и формальных, а 

также принуждающих правил взаимодействия индивидов и 

социальных групп [13, р. 45]. Конструктивистская парадигма (Э. 

Хобсбаум [11, р. 332–346], Э. Геллнер [1, с. 67]) трактует этничность 
как способ организации социально значимых культурных различий – 

языка, особенностей психологии и поведения, самосознания, 

коллективных представлений о происхождении и истории народа. 

Этничность целенаправленно и осознанно конструируется 

представителями высокостатусных групп, а не передаётся генетически. 

Кейс постсоветского Крыма убедительно подтверждает 

конструктивизм. Например, за 30 лет удельный вес украинцев в 

населении полуострова дважды радикально менялся при переписях, 
что подтверждает зыбкую, переменчивую этничность. Соотношение 

идентичностей (национальных, региональных, этнических, 
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конфессиональных и др.) подвижно. Двойную либо гибридную, 

сложносоставную идентичности в приграничных регионах, наподобие 

Крыма, целесообразно трактовать как норму, а не отступление от 

правил [4, с. 325–333, 365–368, 529–534]. 

Прикладной метод анализа – массовый анкетный опрос. 

Проведена интерпретация результатов опросов, проведённых с 

участием автора в 2018–2019 гг. по грантовому проекту РФФИ под 
руководством д-ра полит. наук, проф. И.В. Юрченко, а также 

организованных под руководством Г.С. Денисовой [2, с. 159–164], 

И.В. Задорина [3, с. 102–136], Л.П. Нелиной и О.В. Ярмак [5, с. 50–63]. 

Гипотеза исследования состоит в том, что региональная 

идентичность крымской молодёжи имеет высокую степень 

распространения и укоренена в повседневных социальных и 

политических практиках. В зависимости от политического контекста 

крымский регионализм может выполнять как роль резерва укрепления 
российской национальной идентичности, так и конкурировать с ней. 

Регионализм имеет неравномерное влияние среди основных 

этнических и конфессиональных групп в крымском сообществе. 

Летом 2017 г. был проведен пилотажный опрос учащейся 

молодёжи Крымского полуострова (16–35 лет), а летом 2018 г. – 

массовый опрос учащейся и работающей молодёжи 

(пропорциональная по гендерному и возрастному признакам выборка 

630 чел. – 380 в Республике Крым и 250 в г. Севастополе). Работает и 
совмещает работу с учёбой 39,8% опрошенных, только учится – 57,9%, 

остальные ведут домашнее хозяйство либо безработные. Выборка 

включала в себя жителей как крупных городов, так и средних, малых 

городов и сельских населённых пунктов. Результаты пилотажного 

опроса нами опубликованы ранее. 

Программа и анкета массового опроса были составлены 

коллективом в составе И.В. Юрченко, М.В. Донцовой и А.В. Баранова, 
скорректированы в итоге пилотажного опроса 2017 г. В  бланк анкеты 

в 2018 г. были добавлены вопросы об иерархии идентичностей, о 

межэтнических и межконфессиональных дистанциях. Опрос 

проводился при личном контакте интервьюеров с респондентами. В 

РК опросом руководили д-р социол. наук, проф. В.А. Чигрин и канд. 

социол. наук, доц. Е.Г. Городецкая, а в г. Севастополе – канд. филос. 

наук, доц. Л.Н. Гарас. Анкеты обрабатывались с помощью программы 

SPSS. Статистическая погрешность выборки не превысила 2,9%. 
Важна иерархия идентичностей, позволяющая судить о степени 

социокультурной интегрированности молодых крымчан в российское 
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общество. Респонденты нашего массового опроса 2018 г. ощущают 

себя, в первую очередь, «представителем человечества» – 31,8%, в РК 

и 34,9% в Севастополе, жителем полуострова – 23,2 в РК и 12,9% в 

городе, россиянином – 18,2 в РК и 20,1% в Севастополе, жителем 

города или села – 7,6% в РК и 14,1% в городе, «человеком своей 

национальности» – 7,4 в РК и 5,6% – в городе, жителем Юга России – 

2,6 в РК и 4,4% – в городе, «человеком определённой веры» – 3,2% в 
РК и 1,6% – в Севастополе. Доля отдающих первенство российской 

идентичности среди молодёжи полуострова ниже, чем в 

Краснодарском крае (соответственно, 18,9 и 32,1%). Эти результаты 

связаны с высоким процентом учащихся в выборке («глобальная» 

идентичность – виртуальная фронда, проект на будущее, а не 

реальность). 

Важно отношение молодёжи к воссоединению Крыма. 

Поддержали воссоединение (с разной степенью категоричности) 66,2% 
респондентов в РК и 80,0% в Севастополе; не поддержали 16,2 и 8,0%, 

остальные не дали определённого ответа. 

Межэтнические отношения оцениваются по таким индикаторам, 

как частота межэтнических коммуникаций, существующие у 

этнических групп взаимные стереотипы восприятия, уровень 

межгрупповой конфликтности / согласия, дистанции. Частота 

межэтнических контактов оценивается как «постоянная» 38,7% 

респондентами в РК и 19,2% в Севастополе; «регулярная и частая» – 
25,1 и 17,6%. Считают, что они почти не общаются с другими 

народами, 5,9% в РК и 9,6% опрошенных в Севастополе; «стараются 

избегать контактов» – 2,4 и 4,8%. Частота межрелигиозных контактов 

несколько ниже. 

Интересна степень значимости этнических и конфессиональных 

вопросов для крымской молодёжи. Установлено наличие двух 

подгрупп респондентов: которые ориентированы на традиционализм и 
этноконфессиональную «интравертность», а также открытых к 

межгрупповым контактам и обмену ценностями. Так, ответ «Я живу 

по традициям, моральным нормам, ценностям, которые приняты у 

моего народа» набрал в выборке РК и Севастополя 1,58 балла из 

максимальных 3; «Я намерен(а) воспитывать своих детей в традициях 

своего народа / своей веры» – соответственно, 1,69 и 1,55; «Я – 

верующий человек и живу по традициям своей веры, исповедую 

мораль и ценности своей веры» – 1,23 и 1,08 балла. «Экстравертная» 
подгруппа характеризуется ответами: «Я стремлюсь понимать и 

изучать культуру и традиции других народов, кроме своей 
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собственной» – 1,30 балла в РК и 1,25 в Севастополе; «Я стремлюсь 

понимать и изучать различные религии, кроме своей собственной» – 

соответственно, 1,00 и 0,68 балла. 

Выявлен весомый потенциал межэтнической терпимости 

молодёжи. Среди опрошенных (лето 2018 и весна 2019 гг.) в РК 41,3% 

полагают, что крымские татары не конфликтуют с другими народами, 

59,7% – что они знают и уважают законы, 66,5% – уважают языки, 
традиции и культуру других народов, 59,5% выражают доверие к 

татарам. В отношении русских и украинцев уровень интеграции в 

сообщество оценивается выше. 76,5% респондентов в РК ответили, что 

не конфликтуют с другими народами русские, а 60,6% – что не 

конфликтуют украинцы. Уровень доверия молодёжи в РК к русским – 

89,3%, к украинцам – 76,7%. 

Большинство опрошенных положительно оценивает состояние 

межэтнических и конфессиональных отношений. В то же время, 
сказали, что они лично переживали оскорбления / конфликты на почве 

национальной, религиозной нетерпимости 30,6% в РК и 24,1% – в 

Севастополе. Испытывали дискриминацию по половому, возрастному, 

религиозному или национальному признаку 24,2% респондентов в РК 

и 19,5% в Севастополе. Но проверочный вопрос: «В какой мере 

национальность может стать реальным препятствиям при достижении 

личных, профессиональных, творческих, деловых целей, раскрытию 

Вашего потенциала» дал более позитивные ответы: лишь 6,1% в РК и 
4,0% в Севастополе считают препятствием свою национальность, а 

4,0% и 3,2% – свою религию. 

Уровень межэтнической дистанции по шкале Э. Богардуса в 

отношении русских в РК – 2,17 балла из возможных 9; украинцев – 

2,61; крымских татар – 3,38; армян – 3,78. В г. Севастополе дистанции 

увеличенные: к русским – 2,43 балла, украинцам – 2,91, крымским 

татарам – 4,26, армянам – 4,19. Уровень межконфессиональных 
дистанций в отношении христиан – 2,92 балла в РК и 3,38 в 

Севастополе, а мусульман – 3,54 в РК и 4,16 в Севастополе. 

Частота встречаемости установки абсолютной близости («Готов 

принять как члена семьи»): 56,9% в отношении русских, 46,2% – 

украинцев, 26,2% – крымских татар, 16,9% – армян. В  отношении 

христиан установка абсолютной близости – 34,6%, а мусульман – 

24,6%. Выявлен значительный потенциал межэтнической и 

межконфессиональной терпимости молодёжи. Частота установки 
абсолютной неприемлемости («Я не хотел бы видеть их в стране» в 

отношении украинцев – 0,8%, русских – 1,5%, армян – 6,2%, крымских 
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татар – 7,7%. В отношении конфессий установка абсолютной 

неприемлемости – 3,8% для христиан и 8,5% для мусульман. «Точки 

риска» – экономически депрессивный и приграничный Джанкойский 

район, г. Симферополь и его пригороды (подтверждается 

исследованием В.И. Мукомеля и С.Р.  Хайкина) [10, с. 51–68]. 

В наибольшей мере российская идентичность значима для русской 

молодёжи, в средней – для украинской и в меньшей – для 
крымскотатарской. Привести соотношения внутри этнических 

подвыборок по нашему исследованию мы не можем, данные ещё 

обрабатываются. Оценим материалы массового опроса, проведённого 

Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского и 

Севастопольским государственным университетом (2017 г., выборка 

1600 чел., студенческая молодёжь 17–25 лет, погрешность не больше 

3%) [5, с. 53–61]. Иерархия идентичностей (по всей выборке): 50% 

считают себя в первую очередь гражданами России, 36% – жителями 
полуострова, 18% – жителями местности, 7% – представителями 

конфессии и 6% – представителями народа. Распространённость 

российской идентичности контрастна в сравнении этнических 

подвыборок. Считали себя, в первую очередь, гражданами России, 

54% русских, 19% украинцев и 17% крымских татар. Среди крымских 

татар в большей степени, чем у русских (38%) и украинцев (46%), 

проявляется региональная приверженность (54%). Считали себя, 

прежде всего, представителями конфессии 6% русских, 24% украинцев 
и 12% крымских татар; представителями народа – 4% русских, 9% 

украинцев и 10% крымских татар [5, с. 54–55]. 

Исследование И.В. Задорина (выборка 400 чел. всех возрастов) 

показало, что считают себя прежде всего россиянами 41% 

респондентов, жителями Крыма – 35%, жителями местности – 16% [3, 

с. 110]. 

Сделаем выводы исследования. Регионализм наиболее 
распространён среди крымских татар; он имеет разные смыслы в 

восприятии русской, украинской и татарской молодёжи. Оценки 

иерархии идентичностей и межгрупповых дистанций русской и 

украинской молодёжью близки, так как украинское сообщество в 

Крыму слабо сплочено и склонно к ассимиляции. Крымскотатарская 

молодёжь наиболее интегрирована внутри себя, дистанцирована от 

славянского большинства и в религиозном, и в языковом, и в 

политическом аспектах. 
За 2017–2019 гг. восприятие межэтнических и конфессиональных 

отношений крымской молодёжью стало менее конфликтогенным, 
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относительное большинство респондентов оценивает положение 

позитивно. В самосознании севастопольцев отчётливо преобладает 

российская национальная идентичность, она сочетается с ярко 

выраженным регионализмом и локальным патриотизмом. Это 

позволяет счесть севастопольскую идентичность сложносоставной, а 

данное сообщество – более отчётливо выраженным в сравнении с 

крымским. «Группы риска» – работающая молодёжь, особенно в 
Симферополе и его пригородах, а также в сельских районах с 

повышенным удельным весом мусульман, лица с низкими доходами. 

Необходима политика, интегрирующая крымский регионализм в 

российскую идентичность. Целесообразно уделить внимание 

исследованиям идентичности, межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Крыму не только на материалах 

молодёжи, но и других социальных и демографических групп; 

основные усилия государственной информационной политики по 
конструированию российской идентичности сосредоточить в 

социальных сетях и иных интернет-ресурсах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы ксенофобии и 

мигрантофобии на фоне увеличения миграционных потоков. Рассматриваются 

негативные социально-психологические установки в отношении мигрантов. По 

материалам социологического исследования «Отношение россиян к трудовым 

мигрантам» проведен анализ мнений россиян по отношению к мигрантам. 

Abstract: The article deals with the problems of xenophobia and migrant phobia 

against the background of increasing migration flows. Negative socio-psychological 

attitudes towards migrants are considered. According to the materials of the 

sociological study "the Attitude of Russians to labor migrants", the analysis of the 

opinions of Russians in relation to migrants is carried out. 
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На современном этапе развития общества, в эпоху глобализации и 

быстрых социальных перемен этнический плюрализм даёт 
государствам огромные преимущества и вместе с тем доставляет ряд 

серьёзных проблем. В действительности огромную проблему 

составляет рост межэтнической напряжённости, который является 

следствием усиливающихся миграционных потоков. В итоге возникает 

вопрос, какими способами интегрировать мигрантов  в новую среду 

проживания и вместе с тем свести на нет конфликтное взаимодействие 

с коренным населением. 

Всё это не беспочвенно, так как миграционные процессы 
способствуют появлению дисбаланса в социальной структуре 

общества принимающей страны, что приводит к маргинализации 



35 
 

относительно большой части населения. Маргиналы отличаются 

низкими способностями к адаптации, асоциальными установками по 

отношению к трудовой деятельности, отдельным сообществам и 

обществу в целом. 

Кроме экономических, социальных, правовых проблем 

пребывания мигрантов  на территории другого государства возникли 

проблемы, связанные с общественным восприятием. На фоне этого 
появилось относительно новое явление как мигрантофобия. Многие 

исследователи обуславливают появление этого феномена, как 

результат изоляции России от стран, некогда составлявших с ней 

единое целое. 

Мигрантофобия – явление, имеющее преимущественно 

психологическое происхождение, которое пробуждает в сознании 

человека интолерантные настроения и рефлексии, связанные с 

мигрантами, вследствие  допустимой угрозы безопасности, из-за 
тревожности индивидов в невозможности овладеть средой, а также в 

состоянии фрустрации [3]. Это явление подобно ксенофобии, 

подразумевающей невыносимость, боязнь чего-либо незнакомого, 

непривычного и поэтому кажущегося опасным и враждебным. Вместе 

с тем, мигрантофобия в последнее время характеризуется еще и 

нарастающей исламофобией, которая у большинства населения стала 

связываться именно с терроризмом. 

Мигрантофобия как социальный феномен, ставит перед властью 
необходимость регулировать потоки мигрантов из-за рубежа, выбор 

способов интегрирования или же наоборот ассимиляции, адаптации 

вновь прибывших мигрантов. Но несмотря на то, какую модель будет 

использовать в миграционной политике государство, в ней 

обязательно должен быть замечен важный момент – как реагирует 

местное население на приток мигрантов и какие установки 

(стереотипы) бытуют по отношению к новым национальным группам 
населения. 

Необходимо в этой проблеме понять, какие социальные, 

политические, экономические аргументы влияют на формирование 

антимигрантских установок.  

Во-первых, определнную роль играет  специфика российского 

менталитета: люди преимущественно доверяют своему ближайшему 

окружению (семье, родственникам).  

Во-вторых, замкнутый образ жизни некоторых этнических 
общностей и отсутствие желания у мигрантов воспринимать этот образ 

жизни, приводят к увеличению культурной дистанции между 
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коренным населением и мигрантами. 

В-третьих, по мнению россиян, именно миграция способствует 

криминализации обстановки в стране, дестабилизации социальных 

институтов и росту преступности, а также способствует ухудшению 

санитарной обстановки. 

В-четвёртых, миграция служит предпосылкой конфликта: 

существует некий неписаный порог численности мигрантов после 
которого конфликты уже неизбежны.  

В-пятых, жители России считают, что в местах компактного 

проживания некоторых этнических общностей через определённый 

промежуток времени (7-10 лет) возможен легитимный приход к власти 

национальных элит. 

В-шестых, считается, что именно мигранты создают конкуренцию 

в экономике[2]. 

Для выяснения отношения россиян к мигрантам был проведён 
социологический опрос с 23 по 29 августа 2018 года. В опросе приняли 

участие 4920 россиянина из 8 Федеральных округов [1].  

В результате исследования было выявлено, что более 74% 

опрошенных в местах своего проживания отмечают приезжих из 

других стран. Причём больше половины опрошенных полностью 

уверены, что за последние 5 лет мигрантов стало в разы больше, 

однако в разных федеральных округах нашей страны этот показатель 

варьируется примерно в пределах 10-15%. 
Однако 13% опрошенных россиян расценивают ситуацию с 

мигрантами в нашей стране как положительную, тогда как плохой её 

видят примерно около 34% опрошенных. 

На вопрос, как россияне относятся к приезжим лишь 28% 

ответили, что относятся к ним более чем положительно, в то время как 

остальная часть-негативно. 

По результатам  исследования можно констатировать следующую 
тенденцию: чем крупнее город, тем терпимее относится к мигрантам 

местное население. Однако, чем меньше город, тем  показатель 

терпимости ниже. 

Около 31% опрошенных отмечают, что конфликты между 

коренным населением и мигрантами возникали относительно редко, 

время от времени. Ещё 22% отметили, что конфликты происходят 

достаточно редко, в то время как 47% опрошенных говорят, что 

конфликтов нет ли они о них не слышали. 
На вопрос про миграционную политику большинство 

опрошенных (77%) выступили за ужесточение политики властей в 
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отношении мигрантов. Всего лишь 3% опрошенных выступили за 

смягчение политики, в то время как 20% пожелали оставить всё без 

изменений. 

Большинство россиян (63%) выступили за то, что мигранты 

оказываются скорее негативное влияние на экономику России, в то 

время как  положительное влияние отметили только 28% 

респондентов. 
Большая часть респондентов негативно относится к тому, чтобы 

мигранты занимали должности в правоохранительных и 

государственных структурах, однако более терпимее россияне 

относятся к работе мигрантов в сфере услуг и строительства (29% и 

39% соответственно) 

Итак, на основе проведённого анализа, можно сделать следующий 

вывод: в отношении к мигрантам проявляется определенная 

интолерантность, городское население более толерантно относится к 
приезжим, видит в них некоторую пользу, при этом отмечается 

необходимость повышения эффективности методов регулирования 

миграционных потоков. 
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Деятельность образовательных организаций, подведомственных 

МВД России, в мероприятиях по реализации государственной 
стратегии противодействия экстремизму в целом и религиозно-

политическому радикализму в частности предполагает систему 
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подготовки сотрудников полиции, участвующих в мероприятиях 

противодействия экстремизму. Данное обстоятельство послужило 

одной из причин определения приоритетного профиля Краснодарского 

университета МВД России как вуза, обеспечивающего подготовку 

специалистов и научные исследования в сфере деятельности 

подразделений МВД России по противодействию экстремизму, 

терроризму и борьбе с организованной преступностью. Такого рода 
подготовка предполагает освоение обучающимися компетенций, 

обеспечивающих их эффективное взаимодействие с широкими слоями 

верующих мусульман как в регионах традиционного распространения 

ислама, так и в местах их компактного проживания. 

В настоящее время ведомственная система подготовки кадров в 

области противодействия экстремизму в целом и исламистским 

организациям в частности находится на стадии становления. Данное 

обстоятельство обусловлено тем, что противодействие экстремизму и 
терроризму как самостоятельное направление деятельности МВД 

России оформилось сравнительно недавно. Для ведомственного 

образования, подчиняющегося общим закономерностям формирования 

и функционирования образовательных систем, за десятилетний срок 

объективно не сложились в полной мере такие компоненты 

образовательной среды, как самодостаточная система воспроизводства 

научно-педагогических кадров, научные школы, обратные связи в 

системе «наука-образование-практика» и др., обеспечивающие 
высокое качество подготовки специалистов по противодействию 

экстремизму. 

По этой причине несовершенство имеющейся системы подготовки 

кадров для подразделений по противодействию экстремизму имеет 

закономерный характер и обусловлено рядом объективных проблем, 

важнейшими из которых следует признать: 

– многообразие и сложность характера преступлений 
экстремисткой направленности; 

– трудность адаптации содержания обучения и компетенций 

педагогических кадров к постоянно меняющемуся характеру 

экстремистской угрозы; 

– трудности профессионального общения профессорско-

преподавательского состава и сотрудников подразделений, 

непосредственно задействованных в мероприятиях по 

противодействию экстремизму, связанные с различием целей,  
стоящих перед познавательной и практической деятельностью;  

– сложность разработки специальной учебно-методической 
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литературы, предлагающей алгоритмы  поведения сотрудников 

полиции в различных ситуациях, возникающих в процессе проведения 

мероприятий по противодействию экстремизму, обусловленная 

трудностями обобщения уникальных сведений ограниченного 

характера распространения и отсутствия корректных моделей 

прогнозирования развития такого рода ситуаций. 

Помимо данных, общих для системы подготовки сотрудников, 
задействованных в мероприятиях по противодействию экстремизму, 

подготовка специалистов по противодействию экстремистским 

группировкам исламистского характера предполагает наличие целого 

ряда дополнительных проблем, связанных как с углубленным 

изучением мусульманской культуры и субкультуры исламистских 

организаций, так и с адаптацией к их  решению. К числу таких 

проблем следует отнести: 

– отсутствие рабочих программ дисциплин, нацеленных на
подготовку специалистов в области противодействия проявлениям 

экстремизма в мусульманской среде; 

– трудности подбора педагогических кадров для реализации

дополнительных образовательных программ по различным аспектам 

противодействия экстремистской деятельности исламистских 

организаций; 

– отсутствие специализированной учебно-методическое 

литературы, предназначенной для сотрудников правоохранительных 
органов и посвящённой как мусульманской религии и культуре, так и 

субкультуре различных исламистских организаций.   

Указанные комплексы проблем взаимосвязаны, поскольку их 

решение зависит от выбора способа организации подготовки 

специалистов по противодействию экстремизму. Первый – 

комплексный подход – предполагает отказ от узких специализаций и 

нацелен на формирование у обучаемых компетенций по 
противодействию экстремистским угрозам в целом. В 

противоположность этому специализированный подход – 

предполагает подготовку сотрудников, ориентированных на 

противодействие какой-либо конкретной экстремистской угрозе. От 

выбора в пользу одного из данных подходов зависит характер и 

содержание рабочих программ по подготовке сотрудников, 

задействованных в различных мероприятиях по противодействию 

экстремизму.  
Следует подчеркнуть, что в настоящее время в образовательных 

организациях МВД России реализуется преимущественно 
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комплексный подход, что позволяет обучить навыкам 

противодействия экстремизму в рамках различных образовательных 

программ. С другой стороны, данный подход неэффективен при 

подготовке специалистов центров по противодействию экстремизму, 

для которых противодействие экстремистской угрозе является 

основной профессиональной задачей.  

В 2019 году Краснодарский университет МВД России осуществил  
набор курсантов на обучение по узкой специализации «Деятельность 

оперуполномоченного подразделения по противодействию 

экстремизму» (специальность 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация «Оперативно-розыскная деятельность 

ОВД»). В связи с этим вопрос выбора содержания и технологий 

обучения при подготовке специалистов по противодействию 

экстремизму получил особую значимость.  

Для эффективного противодействия экстремистской угрозе 
территориальные органы МВД России нуждаются как в обучении 

различных специалистов – следователей, оперуполномоченных, 

участковых уполномоченных полиции, умениям противодействия 

экстремизму, так и в узких специалистах, способных 

противодействовать основным видам праворадикализма, 

леворадикализма, религиозно-политического экстремизма. 

Необходимость удовлетворения потребностей Министерства в 

специалистах по противодействию экстремизму различного уровня 
компетенции потребовала от Краснодарского университета МВД 

России наряду с реализацией комплексного подхода активизировать 

внедрение специализированного подхода к подготовке специалистов в 

рассматриваемой сфере правоохранительной деятельности.  

По этой причине представляется целесообразным рассмотреть 

основные направления подготовки специалистов в области 

противодействия экстремизму, реализуемые в Краснодарском 
университете МВД России, и представить конкретные шаги, 

предпринятые в области подготовки специалистов по 

противодействию экстремизму в исламской среде.  

В Краснодарском университете МВД России подготовка 

специалистов по противодействию экстремизму в целом и 

исламистским группировкам  в частности осуществляется в рамках:  

– дополнительного профессионального образования (ДПО);  

– реализуемых специальностей и направлений высшего 
профессионального образования; 

– подготовки специалистов по узкой специализации 
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«Деятельность оперуполномоченного подразделения по 

противодействию экстремизму»; 

– международного сотрудничества в области повышения

квалификации кадров правоохранительных органов. 

По своим задачам, организации и кадровому обеспечению система 

ДПО, в отличие от высшего образования, в большей степени способна 

реагировать на динамику экстремистских угроз и потенциально 
обеспечивает формирование в сжатые сроки у сотрудников 

подразделений по противодействию экстремизму актуальных 

узкоспециализированных компетенций по приоритетным 

направлениям борьбы с соответствующим видом противоправной 

деятельности. По этой причине курсы переподготовки и повышения 

квалификации следует рассматривать как неотъемлемый компонент 

системы подготовки кадров для подразделений по противодействию 

экстремизму. Важнейшими задачами ДПО в сфере борьбы с 
различными проявлениями экстремизма, помимо введения в 

профессию и актуализации профессиональных компетенций, 

являются: 

– координация работы и объединение потенциала 

правоохранительной системы в подготовке специалистов в области 

наиболее важных или вновь выявленных проявлений экстремистской 

угрозы; 

– актуальное информирование сотрудников подразделений по
противодействию экстремизму о значимых для их профессиональной 

деятельности изменениях радикальных и экстремистских сред; 

– осуществление обратной связи между системой ведомственного

образования и практической деятельностью в области 

противодействия экстремизму; 

– трансляцию действующим сотрудникам передовых методов и

технологий борьбы с различными проявлениями экстремизма. 
В университете разработаны и реализуются программы ДПО по 

различным аспектам противодействия экстремистской угрозе, 

предназначенные для различных категорий практических сотрудников: 

– оперативного состава подразделений по противодействию

экстремизму территориальных органов МВД России; 

– сотрудников территориальных органов МВД России,

занимающихся вопросами выявления, пресечения, раскрытия, 

профилактики и квалификации экстремистских проявлений по теме: 
«Идеология экстремизма и способы вовлечения и вербовки в 

радикальные движения и экстремистские группировки»; 
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– руководящего состава функциональных групп оцепления 

территориальных органов МВД России на районном уровне  по теме: 

«Тактика действий при возникновении массовых нарушений 

общественного порядка и угроз совершения террористических актов»; 

– инспекторского состава подразделений по делам 

несовершеннолетних территориальных органах МВД России по теме: 

«Профилактика экстремизма в молодежной сфере»; 
– сотрудников, привлекаемых к выполнению оперативно-

служебных задач на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, по должности служащего «Полицейский». 

Сложность повышения квалификации специалистов в области 

противодействия экстремистской угрозы со стороны исламистских 

организаций заключается в том, что за относительно короткий срок 

невозможно изучить многообразие нюансов мусульманской религии и 

культуры, необходимых для проведения контрпропаганды и 
организации профилактики зарождающихся экстремистских 

движений.  

В связи с этим основным содержанием программ повышения 

квалификации могут быть как общие сведения об исламизме, его 

основных идеологических направлениях и связанных с ними 

организациях, так и информация о новейших изменениях, 

происходящих в сфере противодействия исламистской угрозе 

Противодействие экстремистской угрозе является задачей не 
только сотрудников подразделений по противодействию экстремизму, 

но и практически всех выпускников образовательных организаций 

МВД России. В связи с этим в вариативную часть учебных планов 

подготовки специалистов по различным образовательным программам 

высшего образования внесены учебные дисциплины, учитывающие 

профиль подготовки университета. Основными задачами включения 

данных дисциплин в учебные планы являются:  
– формирование у будущих следователей, сотрудников 

уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и других 

специалистов в области правоохранительной деятельности целостного 

представления об экстремистской угрозе, ее характере и формах 

распространения; 

– раскрытие специфики противодействия экстремистской угрозе в 

рамках профессиональной деятельности;  

– отработка примерных алгоритмов действий при обнаружении 
того или иного вида экстремистской угрозы в процессе осуществления 

профессиональной деятельности;  
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– рассмотрение основных форм взаимодействия специалистов в

различных областях правоохранительной деятельности в процессе 

противодействия экстремистской угрозе.  

В отличие от ДПО формирующаяся в настоящее время структура 

высшего профессионального образования в области противодействия 

экстремизму должна преследовать цели: 

– сформировать кадровый состав подразделений по 
противодействию экстремизму из целенаправленно подготовленных в 

течение нескольких лет сотрудников; 

– сформировать у будущих сотрудников подразделений по

противодействию экстремизму фундаментальные знания в области 

идеологии, социальной структуры и субкультуры различных 

радикальных и экстремистских сфер; 

– обучить будущих выпускников специфике раскрытия,

расследования на предварительной стадии, пресечения и 
профилактики преступлений экстремистской направленности.  

В течение нескольких лет в университете в рамках 

международного полицейского сотрудничества проводится 

повышение квалификации иностранных специалистов по программе 

«Современные формы и методы противодействия экстремизму и 

терроризму. Разновидностями данного курса, ориентированными на 

региональную и национальную специфику профессиональной 

деятельности обучающихся, являются образовательные программы:  
– «Психологическое обеспечение контртеррористической 

деятельности» (для сотрудников органов внутренних дел государств-

участников СНГ); 

– «Противодействие деятельности экстремистских и 

террористических структур в сети Интернет» (для сотрудников МВД 

Республики Узбекистан); 

– «Современные формы и методы противодействия терроризму и
иным насильственным проявлениям экстремизма» (для сотрудников 

правоохранительных органов африканских государств); 

– «Ведение переговоров с террористами» (для сотрудников

правоохранительных органов африканских государств). 

Одной из характерных проблем, с которой сталкивается 

профессорско-преподавательский составу университета в процессе 

обучения иностранных специалистов в области противодействия 

исламистской угрозе, является отсутствие у многих обучаемых, в 
особенности, принадлежащим к немусульманским конфессиям, 

элементарных знаний в области мусульманской религии и культуры. 
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Данное обстоятельство значительно затрудняет усвоение ими 

необходимых знаний, умений и навыков в области идеологического 

противодействия исламизму.  

Обучение курсантов и слушателей методам противодействия 

исламизму осуществляется в рамках следующих дисциплин, 

разработанных в университете: «Мировоззренческая подготовка 

сотрудников органов внутренних дел», «Преступления 
террористического характера и экстремистской направленности», 

«Экономические основы противодействия финансированию 

терроризма и экстремизма», «Информационное противодействие 

экстремистской и террористической деятельности», «Экспертно-

криминалистическая деятельность полиции», «Социальная 

коммуникация сотрудников органов внутренних дел», «Основы 

профайлинга», «Психологическое обеспечение контртеррористической 

деятельности», «Социология отклоняющегося поведения», «История 
противодействия экстремизму и терроризму», «Практикум по 

документированию действий лиц, совершающих преступления 

террористического характера и экстремистской направленности». 

Преимуществом рассмотрения проблем противодействия 

исламизму в рамках изучения учебных дисциплин, посвященных 

теории и практике борьбы с различными проявлениями экстремизма, 

является то, что обучающиеся получают возможность выявить черты 

сходства и различия между основными видами экстремистских угроз и 
благодаря этому получить целостное представление о стратегии 

государственного противодействия экстремизму, а также составить 

адекватное представление о своей будущей профессиональной 

деятельности в ней.  

В то же время необходимо признать, что формирование глубоких 

знаний в области мусульманской религии, культуры, а также знаний 

достаточно сложных по своему характеру идеологий и субкультур 
исламистского характера для готовности противодействия 

исламистским организациям выходит за рамки преподаваемых 

дисциплин и может быть реализовано за счет углубленного изучения 

узких предметных областей в формате научной работы курсантов и 

слушателей, практического обучения (преддипломной практики), а 

также освоения обучающимися соответствующих программ ДПО на 

завершающем этапе освоения программ высшего образования.  

Данное обстоятельство означает, что университет испытывает 
потребность в разработке программ ДПО и факультативных учебных 

дисциплин для подготовки узких специалистов, ориентированных на 
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противодействие представителям различных идеологий 

экстремистской направленности, среди которых наиболее 

востребованы специалисты, обладающие компетенциями 

противодействия идеологии исламизма. 

На наш взгляд важнейшими составляющими компетенций 

противодействия экстремистской деятельности исламистских 

организаций являются:  
–знание догматики и религиозной практики традиционного

ислама; 

– знание религиозно-политических доктрин, основных 

направлений, специфики, религиозной практики радикального ислама; 

– знание субкультурных ценностей, норм и правил поведения в

различных радикальных и экстремистских сообществах исламистского 

характера; 

– умение определять степень принадлежности к исламистской
среде; 

– знание особенностей социально-психологических характеристик

различных типов радикалов и экстремистов, разделяющих 

исламистскую идеологию; 

– способность использовать полученные теоретические знания для

выявления противоречий раскола и дискредитации различных 

исламистских сообществ; 

– умение противодействовать экстремистской угрозе в рамках
действующего законодательства в области соблюдения прав граждан 

на свободу вероисповедания и отправления религиозных культов; 

– умение использовать в своей профессиональной деятельности

поддержку граждан, традиционно принадлежащих к мусульманской 

религии и культуре.  

Преподавательским составом университета совместно с 

сотрудниками практических органов подготовлен целый ряд учебно-
методических материалов, раскрывающих различные аспекты 

идеологического противодействия исламизму. Среди такого рода 

работ особого внимания заслуживают:  

1. Учебно-методическое пособие «Изложение основ исламской

культуры в процессе преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в учебных и образовательных учреждениях системы МВД», 

в котором представлен целостный образ арабо-мусульманской 

культуры, различные аспекты которой рассматриваются в рамках 
таких социально-гуманитарных дисциплин, как религиоведение, 

культурология, профессиональная этика, философия. Оно позволяет 
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курсантам и слушателям получить представление о догматике, 

религиозной практике, основных направлений ислама и правовых, 

этических и этикетных нормах мусульманской культуры, 

необходимые для взаимодействия сотрудников правоохранительных 

органов с представителями мусульманской культуры в процессе 

противодействия экстремистской угрозе.  

2. Методические рекомендации «Особенности взаимодействия
сотрудников органов внутренних дел с представителями 

мусульманской культуры», которые содержат общие сведения о 

традиционных и радикальных течениях ислама, а также нормативно-

правовые, религиозно-нравственные и социально-культурные основы 

социальной коммуникации участковых уполномоченных полиции с 

верующими мусульманами с целью профилактики предупреждения и 

раскрытия преступлений экстремистской направленности.  

3. Методические рекомендации «Использование основ 
традиционного ислама для разоблачения и дискредитации 

радикальных религиозных течений: методические рекомендации», 

ориентированные преимущественно на сотрудников уголовного 

розыска и сотрудников подразделений по противодействию 

экстремизму, задействованных в мероприятиях по профилактике и 

раскрытию преступлений, совершаемых представителями различных 

исламистских организаций. Основное содержание методических 

рекомендаций посвящено опровержению идеологии радикальных 
течений ислама  

4. Методические рекомендации «Использование сведений об

особенностях религиозных догматики основных конфессий в 

противодействии преступлениям экстремистской направленности», 

предназначенные для сотрудников оперативных подразделений, 

решающих задачи противодействия религиозно-политическому 

экстремизму. Особое внимание в работе уделяется раскрытию 
специфических черт мусульманской догматики, а также анализу 

идеологий, основных направлений современного исламизма. В 

методических рекомендациях дана подробная характеристика 

догматики нескольких направлений салафизма, а также изложены 

основные положения идеологии таких исламистских организаций как 

«Нурджулар», «Джамаат Таблиг», «Братья мусульмане», «Хизб ут-

Тахрир аль-Ислами», «Исламское государство» и др.  

Следует отметить, что из всех аспектов обеспечения 
специализированного подхода к подготовке сотрудников, 

задействованных в различных мероприятиях по противодействию 
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экстремизму, научное обеспечение является наиболее разработанной 

сферой, что создает хорошие перспективы ее дальнейшего 

совершенствования.  

Для развития системы подготовки специалистов в области 

противодействия экстремизму в целом, и противодействия 

исламистским организациям в частности, университет планирует 

осуществить ряд мер, направленных на дополнение комплексного 
подхода подготовки специалистов по противодействию экстремизму 

специализированным подходом. Среди них:  

– проведение на регулярной основе межведомственных научно-

практических семинаров, посвященных различным аспектам 

противодействия основным видам экстремистских угроз: 

праворадикализму, леворадикализму и религиозно-политическому 

экстремизму;  

– увеличение числа научно-исследовательских работ, 
посвященных противодействию различным видам экстремистских 

угроз в целом и в частности угрозе со стороны исламистских 

организаций; 

– разработка и реализация программы дополнительного

профессионального образования для сотрудников центров по 

противодействию экстремизму, специализирующихся на 

профилактике и противодействия экстремизму в мусульманской среде; 

– включение в учебные планы реализуемой в университете
образовательной программы высшего образования «Деятельность 

оперуполномоченного подразделения по противодействию 

экстремизму» дисциплины, связанные с противодействием 

экстремистской деятельности исламистских организаций; 

– организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, осуществляющего подготовку 

специалистов в области противодействия экстремистским 
организациям исламистской направленности, в научных и 

образовательных организациях, включая религиозные. 

Реализация указанных мер позволит вывести подготовку 

специалистов в области противодействия различным проявлениям 

экстремизма в целом и исламистскому экстремизму в частности на 

новый качественный уровень  
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ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР  

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

ETHNO-CONFESSIONAL FACTOR IN MODERN 

INTERNATIONAL RELATIONS 

А.В. Ващенко 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

A.V. Vashchenko 

Kuban State University, Krasnodar, Russia 

Аннотация. В статье анализируется роль этно-конфессиональных факторов 

в современных международных отношениях. Автор отмечает, что в настоящее 

время идёт активное формирование нового международного порядка. Это 

процесс проходит в острой конкурентной борьбе между концепциями, которые 

предлагают, с одной стороны страны «запада», вступившие в эпоху 

постмодернизма, а с другой государства, сохранившие традиционную этно-

конфессиональную идентичность. По мнению автора статьи, ключевым 

вопросом, которые вызывает разногласия, является проблема прав и свобод 

Человека. Эти разногласия рассматриваются в статье на примере позиций 

православных церквей стран, которые выбрали «европейский (западный) вектор» 

развития и «ортодоксов» во главе с РПЦ МП. Автор считает, что данные 

разногласия лежат в основе такого явления как «русофобия», переросшего в 

современных международных отношениях в свою крайнюю форму «мизароссия». 

Автор приходит к выводу, что основой для «русофобии» является 

«общеевропейская идентичность». А столь широкое распространение 

«русофобии», как системы тиражирования «мифов о Русском мире» связано с 

реализацией «болонской» образовательной системы, основной целью которой, 

является формирование «общеевропейской идентичности».  

Annotation. The article analyzes the role of ethno-confessional factors in modern 

international relations. The author notes that an active formation of a new international 

order is currently underway. This process takes place in a fierce competition between 

the concepts that are offered, on the one hand, by the countries of the “West” that have 

entered the era of postmodernism, and, on the other hand, by preserving the traditional 

ethno-confessional identity. According to the author, the key issue that causes 

controversy is the problem of human rights and freedoms. These differences are 

considered in the article on the example of positions of the Orthodox churches in 

countries that have chosen the “European (Western) vector” of development and the 

“Orthodox” led by the Russian Orthodox Church of Moscow Patriarchate. The author 

believes that these disagreements are in foundation of such phenomenon as 

“Russophobia”, which has grown in modern international relations into its extreme 

form of “misarossia”. The author concludes that the basis for “Russophobia” is “pan-

European identity”. And such widespread dissemination of “Russophobia”, as the 
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system for replicating “myths about the Russian world”, is associated with the 

implementation of the Bologna educational system, the main purpose of which is 

formation of a “pan-European identity”. 
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Современные международные отношения находятся в системной 

стадии перехода, когда старые институты и идеи, соответствующие 

Ялтинско-Потсдамской системе, уже не работают, а новые находятся в 

стадии формирования и ещё не работают. Переход от одной системы 

международных отношений к другой от Вестфальского мира до 

сегодняшнего дня осуществлялся по двум сценариям. Первый самый 
распространённый - это в результате Большой войны, когда 

победители создавали принципы и институты, на которых базировался 

международный порядок. Вторая модель проявилась в конце 1991 

года, когда Советский Союз «самораспустился» без войны. В 

результате чего, на международной арене, параллельно существовали 

две международные системы. Одна, базировавшаяся на Уставе ООН и 

вторая, ключевыми институциональными элементами которой были 

J-7 и НАТО. Существование двух систем с разными принципами и 
ценностями не могло быть вечным. И в настоящее время идёт 

формирование институтов и идей нового международного порядка. 

Причём соревнуются в острой конкурентной борьбе несколько 

моделей: западная, российская, китайская и исламская. Ключевой 

вопрос – Человек. Мера Его личной свободы. Западный концепт 

говорит о личной свободе полной и ничем не ограниченной. 

Остальные модели ограничивают свободу Человека и эти ограничения 

связаны с этикой и моралью, которые в сконцентрированном виде 
изложены либо в религиозных (православное христианство, ислам), 

либо в философских (конфуцианство) доктринах. Идёт международная 

конкуренция идей и концепций будущего мирового порядка. В этой 

жёсткой конкурентной борьбе с одной стороны выступают общества, 

вступившие в стадию постмодернизма, главным принципом которого 

является: «можно ВСЁ»! И традиционные общества, которые хотя и 

подверглись воздействию западной глобализации, во многом смогли 
сохранить свою национально-культурную идентичность.  

Цель данной статьи рассмотреть противоречия между западным 
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концептом прав человека и подходами к этой проблеме Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП). 

Проанализировать данные противоречия в современных 

международных отношениях. 

Интересен в этом плане анализ позиций различных православных 

церквей накануне и после проведения Вселенского православного 

собора, прошедшего 20-27 июня 2016 года на Крите, в православной 
академии Колимвари. Эпохальность данного события определяется 

несколькими факторами. Во-первых, последний раз православные 

иерархи собирались вместе ещё в рамках единой Церкви Христа на VII 

Вселенском соборе 1054 года. Во-вторых, подготовка к данному 

Собору началась в 1961 году. В третьих, из предлагаемых, более чем 

ста тем, к встрече православных иерархов 2016 года отобрали только 

шесть наиболее значимых.[1, с. 2] Поэтому для того чтобы отказаться 

участвовать в данном мероприятии были нужны очень веские 
причины. А именно так поступили предстоятели четырёх 

православных церквей Антиохийской, Болгарской, Грузинской и 

Русской, представлявших большинство православных верующих 

христиан. Они предложили перенести собор и вернуться к 

предыдущему этапу его подготовки. В чём же причина разногласий. 

Она становится очевидной при анализе документов, с одной стороны 

встречи десяти иерархов православной церкви, которые всё же 

собрались на Крите, и программных выступлений Патриарха Русской 
Православной Церкви Кирилла. 

Главный документ, принятый на «встрече 10-ти» это «Послание 

Святого и Великого собора православной церкви Православным 

людям и каждому человеку доброй воли». Камнем преткновения стал 

пункт 10, который касался прав человека. Есть смысл процитировать 

его полностью: «Православная Церковь не вмешивается в политику. 

Её слово остаётся рассудительным и пророческим как должное 
вмешательство на благо человека. Права человека в настоящее время 

находятся в центре внимания политики как ответ на 

современные социальные и политические кризисы и потрясения, 

ставя целью защиту граждан от произвола государства (выделено 

мной). Наша Церковь отмечает обязанности и ответственность 

граждан, а также необходимость постоянной самокритики политиков и 

граждан для существенного улучшения общества. Церковь главным 

образом подчёркивает, что православный идеал человека выходит за 
рамки установленных человеческих прав и что «превыше всего» есть 

любовь, как ее открыл нам Христос и которой жили верные 
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последователи Его. Кроме того, она настаивает на том, что 

основополагающим правом является защита религиозной свободы, 

которая включает свободу совести, веры, отправления культа, как и 

все выражения религиозной свободы, будь то в личном или 

общественном порядке, как и право каждого верующего практиковать 

свободно, без вмешательства со стороны государства, исполнение 

своих религиозных обязанностей, публичное преподавание религии и 
условия функционирования религиозных общин» [2]. По существу, 

православные иерархи 10 церквей, а это в основном церкви стран 

Восточной и Центральной Европы, которые выбрали европейский путь 

развития, воспроизвели европейский, либеральный постулат «прав 

человека», который, с точки зрения РПЦ, является симбиозом 

неоязычества, «иудейской богословской мысли» и западного 

христианства, то есть ересью. Именно эту мысль высказал Святейший 

Патриарх Кирилл за два месяца до открытия критского Собрания, во 
время выступления в Храме Христа Спасителя 20 марта 2016 года по 

случаю праздника торжества Православия. В обращении к 

православным, Святейший отметил: «Вот и сегодня мы стоим перед 

очень опасным, на мой взгляд, явлением в философской, политической 

и духовной жизни. В Новое время возникло убеждение, что главным 

фактором, определяющим жизнь человека, а значит, и общества, 

является сам человек. Несомненно, это ересь, и не менее опасная, чем 

арианство. До того считалось, что Бог управляет миром через законы, 
которые Он создал, и обществом человеческим – на основе 

нравственного закона, который Он открыл в слове Своем и отобразил 

в человеческой совести. Поэтому законы человеческие старались 

привести в соответствие с Божиим законом; Бог и совесть были 

главным судией, а главным авторитетом для человеческого суда был 

Божий закон. Но наступило время, когда эту непреложную истину 

поставили под сомнение и сказали: «Нет, Бог тут ни при чем. Каждый 
имеет право верить, но это его личное дело, ведь есть и неверующие. 

Всякий индивидуум обладает особыми правами, в том числе 

определять для самого себя, что хорошо, а что плохо. Значит, должен 

быть некий универсальный критерий истины, а таковым может быть 

только человек и его права, и жизнь общества должна формироваться 

на основе непререкаемого авторитета человеческой личности». 

«Поэтому мы говорим сегодня о глобальной ереси 

человекопоклонничества (выделено мной) – нового вида 
идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни. Ничего 

подобного в глобальном масштабе никогда не было. Именно на 
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преодоление этой главной ереси современности, которая может 

привести к апокалиптическим событиям, Церковь должна направить 

сегодня силу своего слова и мысли. Все это мы формулируем очень 

просто – мы должны защищать Православие, как защищали его отцы 

VII Вселенского Собора, как защитили его Патриарх Мефодий и 

императрица Феодора с сонмом иерархов, как защитили его святитель 

Марк Эфесский и наши исповедники и новомученики Церкви 
Русской» [3].  

Это ключевой вопрос, имеющий отношение к фундаментальным 

ценностям. В приложении к сегодняшним реалиям он может быть 

сформулирован следующим образом: «должен ли человек 

подвергаться моральным, нравственным, религиозным и иным 

ограничениям» или он полностью свободен в своих проявлениях, 

желаниях и действиях. Сегодня это не риторический и не 

богословский вопрос. А та основа, на которой выстраиваются 
правовые, юридические нормы. Основа, которая определяет реальные 

действия. Либо можно всё без ограничений – и тогда мы имеем хаос и 

безБожие. Или мы живём по законам Божьим. 

Постулат Патриарха РПЦ Кирилла не был полностью одобрен в 

православном мире. О чём свидетельствуют документы Собрания 10-

ти. Более того, вся история с «украинским томосом» об автокефалии 

неканонической Украинской Православной Церкви Киевского 

Патриархата, затеянная Вселенским Патриархом Варфоломеем в 
нарушении всех канонических правил и норм, имела исключительную 

цель – раскола РПЦ МП. По замыслу раскольников, после этого РПЦ 

МП теряла бы первенство в православном мире по количеству и 

верующих, и по количеству приходов. Ещё сложнее обстоит дело с 

реализацией церковного постулата через механизм внешней политики 

российского государства. Согласно статье 14 Конституции РФ от 1993 

года «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. ... Религиозные объединения отделены от государства и 

равны перед законом» [4]. Во-вторых, ещё советское руководство, 

подписывая международные документы, где были зафиксированы 

нормы прав человека, принимало, как раз, западную трактовку этого 

вопроса. Объяснялось это тем фактом, что как для советского 

руководства, так и для российского, это вопрос не был приоритетным. 

Сегодня эта проблема приобретает комплексный, системный 
характер. И как философски-мировоззренческая, и как политико-

идеологическая. В прикладном плане эта фундаментальная проблема 
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является основой и для международного права, и для мировой 

политики, экономики, культуры как сфер реальных действий. 

Полагаю, что в этом главная причина обострения отношений 

между Западом и Русским миром.  

И тут мы переходим уже к этнической составляющей этой 

проблемы. Даже правильнее сказать цивилизационной, поскольку 

«Русский мир» включает в себя не только этнических русских, а всех 
людей, которые разделяют его ценности. Дело в том, что современные 

международные отношения, в части отношений между Россией и 

странами Запада, характеризуется со стороны последних проявлением 

крайних форм русофобии. Постараемся проанализировать этот 

феномен современных международных отношений. Проанализировать 

факторы устойчивости этого явления и причины его обострения. 

Наметить тенденции его современного развития. Прогнозировать 

возможные последствия в ближайшем будущем.  
Хронологические рамки анализа этого явления – начало XVII – 

первые двадцать лет XXI века. Методология: системный метод, метод 

построения моделей, сравнительный метод. 

Термин «русофобия» означает страх перед Россией, страх перед 

русскими. Однако, этот устойчивый термин, в настоящее время не 

отражает сложившейся ситуации. Сейчас речь идёт не столько о 

«страхе», сколько о ненависти. И не только к России и русским, а к 

«Русскому миру» вообще, как цивилизации. Поэтому ближе к 
современной ситуации термин «мизароссия» от греческого «Μίσος» – 

«ненависть», который означает «ненависть к России, к русским и ко 

всему, что с ними связано» [5]. При этом «русофобия» как система 

взглядов, как идеология является исходной моделью для появления 

ненависти «мизароссия». Страх достигает таких размеров, что 

источник этого страха, в сознании людей, начинает восприниматься 

как угроза их ценностям и самой жизни. И единственный вариант 
дальнейшего существования, основанный на инстинкте 

самосохранения (самый мощный природный инстинкт), это 

уничтожение источника этого страха. 

Русофобия основа общеевропейской идентичности, по крайней 

мере, европейского политического класса. Исторически Россия имела 

традиционные, достаточно тесные, отношения с отдельными странами 

Европы. Но как только возникал какой-либо «общеевропейский 

проект», он объективно имел антироссийскую направленность. В 
экономическом плане этот феномен объясняется неравномерностью 

экономического и социального развития субконтинента. 
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Промышленная и финансовая буржуазия Европы нуждалась в ресурсах 

для промышленности и в рынках сбыта своих товаров. А в период 

первоначального накопления капитала просто в примитивном грабеже 

богатой страны. Логика исторического процесса в контексте 

рассматриваемой темы такова, чем раздробление была Европа, тем 

больше был страх перед огромной «дикой», мощной и богатой 

страной. И этот страх выступал основой для интеграции разнородных 
элементов европейской системы. Но как только это происходило, 

историческая логика объективно толкала объединённую Европу к 

столкновению с Восточным соседом. Первый общеевропейский проект 

на основе Речи Посполитой начала XVII века привёл к взятию 

Москвы. И только благодаря неимоверным усилиям народных 

ополчений К. Минина и Д. Пожарского удалось сохранить российскую 

государственность. Второй общеевропейский проект на основе 

наполеоновской Франции в 1812 году привёл к взятию Москвы. И 
опять усилиями всего российского народа удалось сохранить 

независимость страны. Третий общеевропейский проект на основе 

нацистской Германии 1933–1945 гг. – «третий рейх», едва не привёл к 

уничтожению Советского Союза и стоил СССР 27 млн. человеческих 

жизней. Четвёртый общеевропейский проект, привлёк в качестве 

спонсора США и приобрёл глобальный характер. В данном случае 

Европа выступает уже не как самостоятельный актор, а как 

инструмент американской политики и «Запада», как цивилизации в 
целом.  

Основа современной «русофобии» – это европейский 

интеграционный проект. По существу прошлые общеевропейские 

проекты воспроизвелись на более высоком уровне. Европейский Союз 

– это «четвёртый рейх» [6], причём ещё и управляемый из США. До

определённого времени этот факт не был очевиден, пока было живо 

поколение, которое помнило вторую мировую войну. По мере ухода 
этого поколения европейцев, усиливались тенденции ревизии 

исторической памяти о второй мировой войне. Интеллектуально 

данная ревизия базировалась на «болонском процессе». Ректор 

МГИМО(У) А.В. Торкунов прямо заявил: «Анализ текущих тенденций 

в рамках так называемого болонского процесса свидетельствует, что 

он был направлен, прежде всего, на решение не научно-

образовательных, а социально-политических задач, и в первую очередь 

– на формирование молодого поколения «подлинных европейцев», на
консолидацию общеевропейской идентичности [7, с. 10]. А данная 

идентичность может базироваться только на «русофобии». Отсюда 
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буквально всплеск и стремительное нарастание «русофобских» 

настроений, которые приобретают новое качественное наполнение, 

становясь абсолютно новой системой имеющей глобальный охват. 

Последствия «болонизации» в науке – это, безусловно, засилье новых 

направлений, выросших на основе методологии постмодернизма. 

Постулаты новомодных концепций приобретают характер 

религиозных догм, не оставляя место для научных дискуссий. 
Постмодернизм разрушает классический университет как основу 

европейского и российского образования, поскольку постулирует связь 

учителя с учеником, как «авторитарную вертикаль», которая подлежит 

разрушению. Нет авторитетов, нет истины. У каждого своя правда! В 

этой системе вообще невозможно достигнуть научной истины. Для 

постмодернизма характерна подмена понятий, «двойные стандарты» и 

полное игнорирование принципа историзма, когда современные 

ценностные установки переносятся в иную историческую эпоху. 
Основной удар постмодернизм наносит по основам исторической 

памяти. В прицеле история СССР, особенно предвоенный период и 

вторая мировая война. 

О русофобии написано достаточно много работ, которые 

подробно рассматривают причины появления этого феномена, его 

виды и типы. Известные русские мыслители и писатели, например И. 

Ильин, Ф.М. Достоевский, Ф. Тютчев, давали исчерпывающие 

определения «русофобии», показывали связь между этим явлением и 
процессами, которые проходили в мире, в конкретный исторический 

период. Как справедливо отмечают ряд российских исследователей, 

первоначально, начиная уже с XVI века, неприятие России и русской 

жизни касались бытовой и культурной стороны дикой «Тартарии» 

(именно так называлась Россия на картах европейских 

путешественников). Далее объектом неприятия выступал 

политический строй, отдельные фигуры российской истории. В XVIII 
– начале XIX века на русофобские настроения в Европе влияла 

революционная, а затем и наполеоновская Франция, так как 

охранительная политика России, мешала имперским устремлениям 

Бонапарта объединить Европу под своей властью. После разгрома 

Наполеона инициатива перешла Великобритании. Эта великая морская 

держава практически всегда проводила антироссийскую политику (за 

исключением ситуативных союзов) в связи с необходимостью 

сдерживания великой континентальной державы. После объединения 
О. фон Бисмарком Германии в 70-х гг. XIX века развивался вариант 

австро-немецкой русофобии, направленный против политики России 
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на Балканах, как защитника славянских, православных народов [8, с. 

102-103]. Теория нацистской Германии была по сути антисоветской и 

уже включала в себя представителей всех народов проживавших на 

территории СССР. Эта была уже комплексная система, но имевшая в 

основе всё равно «русофобию». Советский проект это первый 

глобальный проект, с элементами ценностей русского мира. Причём 

Великая отечественная война значительно усиливала эти элементы, 
обращаясь к героической истории русского государства. Поэтому 

немецкий нацизм уже можно квалифицировать как «мизароссию». 

Все ранние фобии объединяются в глобальную систему, и 

проникаю во все сферы деятельности. Глобальная конкуренция за 

имидж. И если раньше предметом неприятия были русский быт, 

устроенность жизни, отдельные политики, то сегодня это ненависть к 

русской цивилизации как системе ценностей.  

Возникает вопрос: насколько глубоко это явление поразило 
западные общества? И кто представляет социальную базу «Русского 

мира», насколько широкие слои населения планеты разделяют 

традиционные ценности, изложенные в ортодоксальных версиях 

мировых религий. Именно в ортодоксальных, а не в реформистских 

(протестантизм), модернистских, постмодернистских и 

политизированных религиозных системах. Как раз эти базовые 

ценности, касающиеся Человека, сегодня объединяют Россию, Китай, 

Индию и даже умеренный традиционный ислам. Вопрос не праздный, 
потому что в формирующейся сегодня международной системе 

коалиции и блоки будут формироваться не только через объединение 

стран, но и через объединение людей, которые в силу своего 

воспитания, образования, веры будут делать свой выбор в сторону тех 

или иных ценностей. И в этом выборе государственная или этническая 

принадлежность не будет играть первостепенной роли. Интересен в 

этом плане исторический пример Болгарии. Среди европейских 
народов, наверно, нет более близкого нам народа, чем болгары. Так 

сложилась история. Тем не менее, Болгария как государство, и в 

Первую мировую войну и во Вторую мировую войну выступала 

против России и СССР. Однако это касалось части элиты и 

офицерского корпуса. В годы второй мировой войны партизанское, 

антифашистское движение достигло огромных масштабов, что 

привело к расколу внутри страны. Аналогичные процессы шли и в 

Греции и в Югославии, Румынии и даже Польше. 
Анализируя тенденции формирующейся новой системы 

международных отношений известный российский специалист-
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медународник, регтор МГИМО(У) А.В. Торкунов отмечает: «на 

сегодняшний день более или менее чётко можно выделить одну: 

ставшие привычными разрывы в уровнях экономического развития 

различных стран и регионов активно дополняются культурными и 

цивилизационными различиями» [9, с. 8]. А в культурных и 

цивилизационных различиях всё большую роль приобретают 

исторические и религиозные факторы. Безусловно, их необходимо 
учитывать при анализе современных международных отношений. 

Проблема как раз и заключается в том, что современный Запад эти 

факторы не учитывает, а пытается объяснить происходящие процессы,  

исходя из только своего видения и понимания. В этом плане, наиболее 

показательна сфера безопасности. Американскому геополитическому 

мышлению, выросшему в тепличных условиях территории, которая 

отделена от всего мира двумя океанами, на которой нет равных по 

силе государств, могущих угрожать американским интересам даже 
теоретически, сложно понять логику и образ мысли людей, 

проживающих на огромных пространствах, открытых для вторжения 

сильного противника со всех сторон и с любого направления. На этот 

факт обращает внимание А.В. Торкунов, и ряд ведущих западных 

исследователей, цитаты из работ которых он приводит в качестве 

примера: «Историю и внешнюю политику России можно понять, если 

принимать в расчёт элементарные интересы безопасности страны, 

раскинувшейся на гигантской, лишённой естественных границ 
континентальной равнине. Об особой озабоченности России 

интересами безопасности писал, как известно, в своей «Длинной 

телеграмме» Дж. Кеннан. На это же указывают сегодня и такие 

авторитетные британские историки, как Р. Мэсси, Ф. Лонгворт и П. 

Хопкирк. Не стяжательство заморских благ и не сверхзадача во что бы 

то ни стало обратить туземцев в свою веру, а интересы элементарного 

выживания нации заставляли русских осваивать бескрайние просторы 
Сибири и распечатывать выходы к Балтийскому и Черному морям, к 

Тихому океану, раздвигать границы в Центральной Азии. Не случайно 

Ф. Лонгворт применительно к этой политике предпочитает говорить 

именно об «освоении», а не о «колонизации», подчёркивая, что 

«русские были свободны от чувств национального превосходства и 

расовых предрассудков». «Весьма показательно, что основу нынешних 

противоречий между Россией и Западом, этот британский автор видит 

в попытках применения последним своих собственных априорных 
теорий к «непонятным для него стране и народу» [9, с. 10]. 

Система «Русский мир» находится сегодня в достаточно сложном 
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положении. Перспектива её развития в европейском (западном) 

направлении заблокирована на длительную перспективу. 

«Евразийское» направление с Россией  в качестве 

системообразующего элемента так же проблематично в силу 

неготовности элит стран СНГ к участию в этом проекте, который 

понимается Россией как геополитический. Элиты стран СНГ хотели 

бы ограничить его экономической составляющей, получая выгоды от 
России в виде льготных цен на энергоносители и преференции на 

российском рынке для своих товаров. Поэтому система будет 

становиться чисто российской, самодостаточной. Ситуация имеет как 

свои плюсы, так и минусы. Но это совершенно новая ситуация, 

которая даёт историческую возможность для системы «Русского мира» 

модернизироваться и создать свой центр силы. 
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Аннотация: В статье анализируется популярная единица коммуникации – 

Интернет-мем, рассматриваются его основные функции. Представлены 

результаты исследования использования Интернет-мема группой «Мемы для 

русских» социальной сети «ВКонтакте» как способа пропаганды 

националистических настроений. 

Abstract: The article analyzes the popular communication unite, the Internet 

meme, considers its main functions. The results of a study of the use of Internet meme 

by the group «Memes for Russians» of the social network «VKontakte» as a way of 

promoting of nationalistic sentiments are presented.    

Ключевые слова: Интернет-мем, функции Интернет-мема, группа «Мемы 

для русских», радикализм, национализм.  

Keywords: Internet meme, functions of the Internet meme, the group «Memes for 

Russians», radicalism, nationalism.  

На современном этапе развития общества, неотъемлемой его 

частью является массовая коммуникация. Она охватывает все сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе международные, 

межгрупповые и межличностные отношения. В свою очередь, 

непрерывно совершенствующиеся и популяризирующиеся Интернет-

технологии все больше способствуют появлению новых способов 

коммуникации. 

По данным Международного союза электросвязи, количество 
пользователей Интернета во всем мире в 2018 году достигло 3,924 

млрд, т.е. 51,4% от населения планеты. К концу 2019 г., согласно 

прогнозам аналитиков, данный показатель возрастет до 53,6% [5]. В 

связи с чем, можно говорить, что население Земли существует в 

едином коммуникативном пространстве. Сама грань между 

коммуникацией (в традиционном ее понимании) и Интернет-

коммуникацией становится едва различимой: даже при общении в 
реальном мире, мы не задумываемся о постоянном нахождении в сети. 
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Все чаще мы переносим реальное общение в Интернет-пространство, 

однако наряду с этим, существует феномен, который, напротив, 

проникает из виртуальной реальности  в нашу повседневную жизнь, – 

это Интернет-мемы.   

Интернет-мем представляет собой знак, использующийся в 

коммуникации и имеющий устойчивую форму, которая содержит 

изменяющийся концепт. К его основным функциям относят: 
информирование, коммуникацию в сообществе, трансляцию 

идеологии,  интеграцию сообщества, идентификацию, репрезентацию 

идей/индивида/сообщества [2]. Ряд авторов придерживается мнения о 

том, что ключевыми функциями выступают эмоциональная и 

фактическая (контактоустанавливающая), а основной упор при выборе 

того или иного мема делается на комическом эффекте [3]. Исходя из 

последнего, часть исследователей указывает на иллюзорность 

коммуникации, созданной мемом – поскольку, в большинстве своем, 
он направлен на комическое переосмысление реалий, реципиент 

акцентирует внимание на тех из них, которые наиболее актуальны 

относительно его личностных характеристик, что приводит к иллюзии 

двусторонней коммуникации [6]. В свою очередь, это является 

прекрасной почвой для внедрения той или иной идеи, образа, 

совместно с сообщением, важным для пользователя.  

Вместе с тем, большинство разработчиков по данной 

проблематике сходятся во мнении, что Интернет-мем, прежде всего, 
является способом идентификации «свой-чужой», т.е. передавая те или 

иные мемы, пользователь ассоциирует себя с сообществом 

«посвящённых» [1]. Более того, даже будучи не вовлеченным в 

обсуждение, а выступая лишь неким пассивным потребителем 

«мемасиков» (как нередко называют их обыватели), индивид 

становиться частью того или иного сообщества (пусть даже 

иллюзорно). 
Основополагающим фактором распространенности такого ресурса 

выступает оптимизация, упрощение выражения смысла с 

использованием как текстового, так и визуального, аудиального рядов 

и увеличение способов выражения эмоций. При этом, несмотря на 

свою высокую популярность, феномен Интернет-мема остается 

малоизученным, особенно в рамках эмпирических исследований.  

Особого внимания, на наш взгляд, требуют мемы, транслирующие 

и пропагандирующие радикальные настроения. В связи с чем, в рамках 
пилотажного исследования, нами был проведен контент-анализ 100 

мемов, представленных в группе «Мемы для русских», отличающейся 
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превалированием националистического контента.  

Данная группа является открытой и насчитывает 75 634 

подписчика (по состоянию на 16.11.2019 г.), 75,4% из которых 

мужчины, 18,9% – женщины, 5,7% – не указавшие свою половую 

принадлежность. С точки зрения возрастного распределения, 

сообщество представлено следующими группами: «до 14 лет» – 5,7%, 

«от 15 до 18» – 31,4%, «от 19 до 22» – 27,9%, «от 23 до 30» – 11,2%, 
«от 31 до 40» – 3,3%, «от 41 до 50» – 1,3% и «от 51» –12,2%, (у 

оставшихся 7% подписчиков возраст не указан). Однако стоит учесть, 

что самопрезентация, в том числе своего возраста, в социальной сети 

не является гарантом достоверности. Так, при ознакомлении с 

некоторыми страницами пользователей «старше 50», было выявлено, 

что они, как правило, принадлежат молодому поколению. Даже с 

учетом данного нюанса, можно говорить о превалировании молодежи 

(70,5% – в возрасте от 15 до 30 лет) среди контент-аудитории 
исследуемой группы.  

На странице размещены ссылки на телеграмм-каналы группы, а 

также на несколько более малочисленных групп, схожей 

направленности. Примечательным здесь является акт пожертвования 

средств на развитие представленного сообщества. Так, по состоянию 

на 16 ноября 2019 года, 187 человек пожертвовало 43,04 тыс. руб. 

Теперь перейдем непосредственно к анализу мемов, размещенных 

на просторах вышеуказанной группы. В среднем, отдельно взятая 
запись достигает 16,2 тысяч просмотров, 655 лайка, 42 комментария и 

11 репостов, т.е. даже если предположить, что ознакомление с тем и 

иным постом происходит исключительно подписчиками, то 

просматривает очередной мем лишь каждый пятый из них. В ходе 

исследования, контент группы был разбит нами на несколько 

смысловых модулей – «символы», «противники», «установки», 

«межнациональные взаимоотношения», каждый из которых стоит 
рассмотреть отдельно. 

Итак, модуль «символы» является наиболее многочисленным 

(35,7%), при этом, не вызывающим особо резонанса среди контент-

аудитории, о чем свидетельствуют довольно низкие значения 

показателей просмотров, лайков, комментариев и репостов, и также 

дифференцируется на несколько блоков: «русифицированный аниме-

образ», «личностный», «религиозный», «идеологический» и 

«атрибутивный».  
Мемы, относящиеся к «русифицированному аниме-образу» 

(37,3%), являются наиболее публикуемым контентом исследуемого 
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сообщества, что вполне объяснимо особенностями аудитории, 

представленной преимущественно молодежью. Несмотря на это, 

комментарии под такими записями весьма разнородны: одни носят 

явно позитивный характер – «быть русским, значит тащиться от 

анимешных тян», «каждому русскому – по аниме-девочке», другие – 

всячески осуждают такой синтез – «японское аниме оскверняет 

национальное движение», «выписана из русских, в России нет места 
аниме» [4]. 

Основу «идеологического» блока (10%) составляют изображения, 

подкрепленные девизами и выражениями, распространенными во 

времена Российской Империи, такими как «За Веру, Царя и 

Отечество!», «Православие. Самодержавие. Народность» и др. Данный 

блок находит главным образом положительную оценку – «звучит 

потрясающе», «горжусь» что, в свою очередь, не только 

демонстрирует идеологические воззрения группы, но и дает понять о 
следовании позиции – «в прошлом было куда лучше, чем в 

настоящем» [4].   

«Личностный» блок (26,1%) представлен записями, которые 

отсылают к таким персоналиям как Николай II, Александр Дугин, 

Николай Гумилев и Саша Скул. Как правило, комментарии к 

подобным мемам носят одобрительный характер («русские вперед», 

«ведро чая админу», «записан в русские» и др.), однако встречаются и 

такие, которые свидетельствуют о полном незнании представленных 
личностей аудиторией (так, Николая Гумилева принимали за 

российского хип-хоп исполнителя Оксимирона) [4]. 

К «религиозному» блоку (16,6%) относятся мемы, 

популяризирующие православие – причем как в довольно мягкой 

форме – призывы к строительству православных храмов, посещению 

занятий по основам православной культуры, так и в более радикальной 

– готовность применить биту, если услышал о закрытии книжного
магазина, в который направлялся за библией. Последнее, несмотря на 

кардинальность мер, также находит явную поддержку среди 

подписчиков («по-христиански») [4]. 

 Завершает модуль «атрибутивный» блок (10%), который, в свою 

очередь, направлен на пропаганду мерча группы и выступает 

определенным свидетельством приобщенности – «приобрел мерч – 

записался в русские» – гласит один из комментариев модератора [4]. 

Такие посты часто просматриваются и репостятся, что вполне 
объяснимо распространением продукции в других сообществах. 

Модуль «противники» (23,8%) превалирует по числу просмотров 
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и имеет одни из самых высоких значений показателей лайков, и, 

вместе с тем, весьма усредненные показатели комментирования и 

репостов. В данный модуль входят «идеологический», «личностный» и 

«культурный» блоки. 

Абсолютное большинство мемов (50%) приходится на долю 

«идеологического» блока, в котором непримиримо осуждаются 

коммунизм, социализм, либерализм, анархизм, феминизм и ровным 
счетом все, за исключением национализма. При этом комментарии, 

утверждающие о радикальности транслируемой информации, либо 

удаляются администратором группы, либо находят больший 

противовес среди подписчиков («левак не человек, тем более не 

русский») [4].  

«Личностный» блок (35%) включает в себя мемы, направленные 

против Льва Троцкого, Адольфа Гитлера, Алексея Навального и 

Михаила Светова. В большинстве своем, оценка постов данной 
направленности аудиторией негативно окрашена и сопровождена 

нецензурной бранью. Тем не менее, стоит отметить, что в отношении 

Михаила Светова (одного из публичных лидеров Либертарианской 

партии России) комментарии носят разноплановый характер – от 

уничижительного «педофил» до одобрительного «Светов продвигал 

Русскую национальную повестку лучше и активнее большинства 

традиционных националистов», что наталкивает на мысль, что 

контент-аудитория не имеет четко сформированной позиции и 
преследует главным образом цель выплеска агрессии [4]. 

«Культурный» блок (15%), несмотря на свою относительную 

немногочисленность, превосходит по количеству просмотров, лайков и 

репостов предыдущие блоки модуля «противники» и представлен 

«мемасиками», порицающими празднование Хэллоуина и Дня 

Великой Октябрьской социалистической революции. Оппозиции, как 

правило, к таким публикациям нет, а комментарии отображают 
согласие с мнением автора – «Хэллоуин в России – это как Масленица 

для африканцев», «праздник этот реально для нас выглядит нелепо» и 

т.п. [4]. 

Еще один выделенный нами модуль – «установки» (25%) хоть и 

имеет усредненные значения показателей просмотров и репостов, зато 

превалирует по комментариям и лайкам. Он также включает в себя 

несколько блоков, а именно – «брачно-семейный», «идеологический», 

«этнический» и «меньшинства». 
Мемы, относящиеся к «брачно-семейному» блоку (50%), чаще 

всего обрисовывают идеальную модель поведения девушки – не 
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интересоваться политикой, а перенимать взгляды своего парня, блюсти 

девственность до брака и не делать аборты, не задаваться проблемами 

меньшинств, а быть сосредоточенной исключительно на воспитании 

детей и др. Отношение аудитории к подобным постам весьма 

противоречиво: от – «женщины прав не имеют», до – «такая бабень 

будет неинтересным для общения человеком» [4]. 

 «Идеологический» блок (28,6%) направлен на уничтожение 
капитализма, игнорирование потомков большевиков, соотнесение себя 

не с полом, а с идеологией национализма и т.п. При этом, несмотря на 

общее одобрение, абсурдность некоторых записей находит отражение 

в протесте ряда подписчиков – «все мы потомки … большевиков» [4].  

Посты «этнического» блока (19,1%) призывают к объединению 

славян, очищению рынка от труда мигрантов из Средней Азии и т.д. 

Последнее, в свою очередь, не только активно поддерживается 

контент-аудиторией, но и подталкивает к вариантам претворения в 
жизнь идеи подобного рода – «ввести визовый режим», «просто всех 

депортируем и кайфуем» [4].   

Что же касается блока «меньшинства» (4,8%), здесь также 

прослеживаются явно радикальные настроения, например, в 

побуждении вырывать сердца геев и сжигать их. Однако комментарии 

к таким позывам носят весьма разнородный характер – «одобряем», 

«от того, что убивать их будите, новые рождаться не перестанут», 

«не делайте так, прошу вас», подтверждая тем самым разобщенность 
воззрений [4]. 

Завершает наше исследование модуль «межнациональные 

отношения» (15,5%). Превалируя по числу репостов и, вместе с тем, 

имея низкие значения по всем остальным показателям, он 

дифференцирован на «политический» и «культурно-исторический» 

блоки. 

«Политический» блок (38,5%) касается несправедливого 
распределения финансового потока в Северный Кавказ, искажения 

фактов украинским правительством, нежелания покупать айфон, ввиду 

того, что его выпускает США и т.п., и, в большинстве своем, находит 

поддержку среди подписчиков. Примечательным здесь является то, 

что, если представитель другой национальности выступает в 

поддержку русского национализма, он автоматически находит 

одобрение – «хороший дружок» [4]. 

«Культурно-исторический» блок (61,5%) охватывает публикации 
о ряде национальностей, имеющих негативную коннотацию [4].   

Таким образом, записи, представленные Интернет-мемами, 
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открытой группы «Мемы для русских», носят преимущественно 

радикальный характер и направлены, в большинстве своем, на 

распространение национализма. Мы видим, как нередко посредством 

Интернет-мема некая идея может преподноситься как совершенная. 

Многие факты воспринимаются аудиторией как неоспоримые, в то 

время как с ними необходимо спорить и приводить объективные 

аргументы. Другими словами, благодаря такому виду визуальной 
коммуникации, куда легче проводить стратегию убеждения и усыплять 

критичность мышления, чем зачастую и пользуются сообщества, в том 

числе по пропаганде радикальных воззрений. 
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В современном глобализированном мире риск стал одной из 

самых важных проблем. В настоящее время под влиянием науки и 
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техники мы сталкиваемся со многими новыми и сложными формами 

риска – от промышленных и стихийных бедствий до инфекционных 

заболеваний, терроризма и насильственных преступлений. В 

последние годы произошли значительные изменения в характере этих 

рисков, не только с точки зрения их охвата и  масштаба, но также и в 

способности общества эффективно управлять ими.  

В социальных науках на постсоветском пространстве все более 
возрастающее внимание уделяется проблемам риска и безопасности в 

его различных аспектах. Рискогенность часто становится одним из 

ведущих концептов, используемых в описании современной ситуации 

во многих сферах. Особое значение в условия современного общества 

имеют информационные риски, поскольку информация сегодня 

выступает одним из важнейших и ценнейших ресурсов. Формирование 

и развитие современного информационного пространства помимо 

несомненных выгод имеет и негативные последствия в форме 
различных манипуляций общественным сознанием, прямых и 

косвенных угроз личной и национальной безопасности. Не редко 

распространение той или иной информации имеет серьезные 

последствия, как для отдельного индивида, так и для общества в 

целом. Это определяет се возрастающий интерес научного и 

практического характера к исследованию проблем информационной 

безопасности. 

Специалистами различных отраслей исследуются как сами риски: 
природные, техногенные, социальные и др., так и эффективные 

способы обеспечения безопасности индивида и общества по всем 

направлениям.  

Начало непосредственного изучения феномена риска как 

социального явления можно отнести к ХХ в., когда в связи с развитием 

новых научных методов и технологий актуализировались вопросы 

теории и методологии изучения риска. В зарубежной социальной 
науке проблемы риска и безопасности разрабатывались такими 

авторами как У. Бек, Б. Даниель, М. Дуглас, К. Дейк, А. Вилдавски, Э. 

Гидденс, Н. Луман, Ф. Найт, К. Эрроу, М. Фуко и др.  

Белорусская и российская наука в области изучения проблематики 

риска и безопасности находятся в процессе своего становления. Все 

больше работ исследователей обращаются к данной проблематике.  

Российская социология риска начала свою «эмпирическую» 

историю с реальных, ставших, актуальными рисков – землетрясение в 
Спитаке, авария на Чернобыльской АЭС. Одним из первых импульсов, 

подстегнувших интерес к рисковой проблематике и во многом 
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обусловивших дальнейшее развитие российской социологии риска, 

стала чернобыльская катастрофа 1986 г. Сам факт катастрофы впервые 

гносеологически зафиксировал возможность рисков в советском 

обществе. В начале 1990-х гг. в Московском государственном 

университете была создана интердисциплинарная исследовательская 

лаборатория, по инициативе организаторов которой в научный оборот 

вошли термины «социология риска» и «социальная рискология». К 
этому времени психологами и социологами были собраны и 

опубликованы результаты эмпирических исследований в 

пострадавших от аварии на ЧАЭС районах. 

В российской социологии укоренилась традиция изучения 

социологической специфики данного феномена, что нашло отражение 

в работах В.И. Зубкова, Ю.А. Зубок, С.А. Кравченко, А.В. Мозговой, 

О.Н. Яницкого, А.П. Альгина, С.М. Мягкова, Б.Н. Порфирьева, К.А. 

Феофанова и др.  
Среди белорусских исследователей социология риска и 

социология катастроф представлена в трудах Е.М. Бабосова, С.Н. 

Князева, В.Я. Асановича, Г.Г. Маньшина, О.С. Макарова и пр. В.Я. 

Асанович и Г.Г. Маньшин одними из первых стали изучать проблему 

обеспечения информационно-психологической безопасности, 

предложили модели информационной безопасности, изучили важные 

для практики аспекты моделирования информационно-

психологического воздействия на личность, выявили влияние СМИ на 
динамику политического взаимодействия. 

При всем многообразии подходов к интерпретации риска в рамках 

различных научных направлений большинство исследователей, 

сходятся в том, что в содержание понятия «риск» входят три элемента: 

нежелательные последствия некоторого действия или течения 

событий, возможность (вероятность) этих событий 

(неопределенность), контекст, в котором может осуществиться 
неопределенность, или факторы среды (контекста). Различия в 

определении риска проявляются при уточнении его природы: явление, 

деятельность или и то и другое; при конкретизации «контекста» или 

факторов среды, которые рядом исследователей включаются в 

определение риска; исключение/включение в той или иной степени 

личности или социальных субъектов в определение риска посредством 

введения таких уточняющих содержание категорий, как выбор, 

решение, цель.  
В то же время, значимость данной тематики осознается не только 

научным сообществом, но и руководством различных стран, в том 
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числе Республики Беларусь и Российской Федерации, принимающих 

активное участие в международных инициативах, направленных на 

повышение защищенности общества от рисков разнообразной 

природы. 

Так, одним из положений Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 гг., принятой на Третьей 

Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по 
снижению риска бедствий в Сендае (Япония) 18 марта 2015 г., 

является утверждение о том, что независимо от значения факторы 

риска имеют местные и специфические характеристики, которые 

необходимо понимать для определения мер по снижению риска 

бедствий.  

На национальном уровне в рамках «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.» в качестве одного из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности в 
области науки, технологий и образования определено повышение 

уровня технологической безопасности, в том числе в информационной 

сфере [10]. 

В условиях техногенного общества, когда развитие науки и 

техники достигло высокого уровня, человек продолжает испытывать 

чувство страха за свою жизнь, за жизнь близких. Практически все 

страны мира в той или иной степени сталкиваются с чрезвычайными 

ситуациями (ЧС) как военного, так и невоенного характера. Ежегодно 
на Земле гибнут по этой причине тысячи людей, многие остаются без 

крова и средств существования, тысячи людей вынуждены покидать 

родные места.  

В этой связи можно констатировать, что в кризисных ситуациях 

особенно обостряется потребность общества в обеспечении 

безопасности, поддержании ее на приемлемом уровне в процессе 

общественного развития. В тех случаях, когда нарушается система 
безопасности, может наступить «кризис безопасности», при котором 

возможны либо распад социального объекта на отдельные элементы, 

когда каждый из них вынужден сам создавать свою систему 

безопасности, либо полная катастрофа.  

В данной связи значение приобретает информация. Быстрая и 

достоверная информация способна в наше время спасти жизни 

тысячам людей. Для этого необходимо, чтобы общественные каналы 

распространения работали в штатном режиме, не происходили сбои с 
передачей данной информации, а также не распространялась заведомо 

ложная и целенаправленно искаженная информация. То есть 
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информация, и каналы ее передачи, в наше время являются объектом 

воздействия, нуждающиеся в защите. Поэтому в последние 

десятилетия в отечественной и российской науке возрос интерес к 

проблеме информационной безопасности. 

Белорусские исследователи В.Я. Асанович и Г.Г. Маньшин [1]. 

предложили модели информационной безопасности, изучив важные 

для практики аспекты моделирования информационно-
психологического воздействия на личность, выявили влияние СМИ на 

динамику политического взаимодействия. 

Российский исследователь А. А. Фатьянов, анализируя проблему 

информации и ее безопасности, в состав существенных признаков 

понятия «безопасность информации» включил «безопасность 

содержательной части (смысла) информации – отсутствие в ней 

побуждения человека к негативным действиям, умышленно 

заложенных механизмов негативного воздействия на человеческую 
психику или на иной блок информации» [2, с. 31]. 

С. П. Расторгуев, рассматривая значение и роль информационной 

безопасности, выделяет два направления построения основ 

информационной безопасности: безопасность информации (защита 

информации) и безопасность от информации (защита от «опасной», 

неадекватной картине мира информации) [3, 19]. 

О. Макаров и В. Арчаков, на основе анализа состояния 

информационной безопасности в ряде стран СНГ (России, Казахстане, 
Украине, Кыргызстане) и НАТО (Великобритания, Польша) пришли к 

выводу о необходимости разработки и принятия на государственном 

уровне   концепции информационной безопасности, которая позволит 

«посредством определения приоритетов защиты интересов личности, 

общества и государства, выработки актуальных направлений, форм и 

методов противодействия угрозам в информационной сфере увеличить 

потенциал и эффективность обеспечения информационной 
безопасности, осведомленность об угрозах информационной 

безопасности и вовлеченность в ее обеспечение всех субъектов 

взаимодействия, в результате – повысить защищенность национальных 

интересов в этой сфере» [4, 19]. 

Правовое обеспечение информационной безопасности 

предполагает концентрацию финансовых и материальных ресурсов 

государства на приоритетных направлениях развития науки и техники, 

оказании поддержки ведущим научным школам. Необходимо решение 
многих задач, основными из которых являются: разработка 

современных методов и средств защиты информации, развитие и 
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совершенствование государственной системы защиты информации, 

совершенствование нормативной правовой базы обеспечения 

информационной безопасности [5, с. 15-16]. 

Государство, стоящее на страже защиты интересов своих граждан, 

обязано осуществлять политику информационной безопасности. 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации и 

Республики Беларусь среди внутренних и внешних угроз безопасности 
среди прочих выделяют угрозы в информационной сфере.  

Среди внутренних источников угроз национальной безопасности в 

информационной сфере, актуальных для обоих государств, следует 

выделить: 

− распространение недостоверной или умышленно искаженной 
информации, способной причинить ущерб национальным интересам; 

− рост преступности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− несовершенство системы обеспечения безопасности критически 
важных объектов информатизации. 

Среди внешних источников угроз национальной безопасности в 

информационной сфере отметим: 

− открытость и уязвимость информационного пространства 
Российской Федерации и Республики Беларусь от внешнего 

воздействия; 

− доминирование ведущих западных государств в мировом 
информационном пространстве, монополизация ключевых сегментов 

информационных рынков зарубежными информационными 

структурами; 

− информационная деятельность зарубежных государств, 
международных и иных организаций, отдельных лиц, наносящая 

ущерб национальным интересам обоих государств, целенаправленное 

формирование информационных поводов для их дискредитации; 

− развитие технологий манипулирования информацией; 

− попытки несанкционированного доступа извне к 
информационным ресурсам Российской Федерации и Республики 

Беларусь, приводящие к причинению ущерба их национальным 

интересам. 

В этой связи показательно изменение общественного мнения в 

отношении процессов развития информационного пространства и в 
частности интернета. Согласно данным ВЦИОМ в обществе 

постепенно происходит переоценка ценности  интернета как мирового 
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информационного пространства: если в 2000 г. почти две трети 

россиян (64%) полагали, что его развитие полезно для общества, то в 

2018 г. таковых стало меньше половины – 46%.  Предложение о 

создании независимого интернета в рамках границ стран-членов 

БРИКС нашло поддержку 58% опрошенных россиян. В качестве 

преимуществ создания отдельного интернета странами БРИКС 

представляется повышение уровня безопасности данных граждан 
россиян в целом и лучшая защита от международных хакеров 

(предотвращение возможных атак) [11]. 

В связи с обострившимися угрозами в информационной сфере, 

актуальным стало принятие в Республике Беларусь Концепции 

информационной безопасности. Необходимость такого документа 

кроме того обуславливаются рядом факторов,  среди которых 

повышение значимости формирования информационного общества, 

его роли в социально-экономическом развитии Беларуси как 
суверенного и независимого государства; необходимость предметной 

и всесторонне осознанной защиты национальных интересов в 

информационной сфере; формированием новой сферы общественных 

отношений по обеспечению информационной безопасности; 

необходимостью информирования граждан и международного 

сообщества о принятых в Республике Беларусь взглядах на сферу 

информационной безопасности; интеграцией Беларуси в систему 

международной информационной безопасности. Эти условия в свою 
очередь определяют государственную информационную политику, как 

особую сферу жизнедеятельности людей, связанную с 

воспроизводством и распространением информации, 

удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и 

направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога 

между ними и их представителями [7, с. 122–123]. 

Как следует из Концепции информационной безопасности, 
основополагающим национальным интересом Республики Беларусь в 

информационной сфере с точки зрения гуманитарного аспекта 

является реализация конституционных прав граждан на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации, свободу мнений, убеждений и их свободного выражения. 

Целью обеспечения информационной безопасности является 

достижение и поддержание такого уровня защищенности 

информационной сферы, который обеспечивает реализацию 
национальных интересов Республики Беларусь и ее прогрессивное 

развитие.  
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Обеспечение информационной безопасности осуществляется в 

соответствии с государственной политикой в данной области, которая 

включает в себя формирование, совершенствование и реализацию 

организационных, правовых, научно-технических, 

правоохранительных, экономических мер обеспечения национальной 

безопасности в информационной сфере. В свою очередь, именно через 

развитие этой сферы главным образом обеспечивается и ее 
безопасность [8]. 

В то же время на государственном уровне сегодня осознается, что 

глобальное возрастание роли информации в системе общественных 

отношений, открытость информационного пространства и повышение 

уровня информатизации населения обуславливают новые меры 

безопасности информационной сферы с точки зрения обеспечения 

государством полноценной реализации своих суверенных прав и 

интересов социально-экономического развития [8]. Это означает, что в 
области защиты от ЧС органы власти делают все максимально 

возможное, чтобы создать надежные системы информационного 

обмена и оперативного оповещения обо всех фактах, которые могут 

негативно повлиять на производственные и иные процессы. 

Объем доступной информации накапливается настолько 

интенсивно, что нет полной гарантии того, что в требуемое время для 

срочного действия будет найдено необходимое, адекватное ситуации 

решение. Все это способствует возрастанию угроз личности. Угрозы 
личности, возникающие при использовании информации, можно 

разделить на внутренние и внешние. Внутренние угрозы исходят от 

самой личности. Они заложены в самой биосоциальной природе 

человека, особенностях ее формирования и функционирования, 

индивидуально-личностных характеристиках индивида. 

Люди отличаются степенью восприимчивости к различным 

информационным влияниям, возможностями анализа и оценки 
поступающей информации. Основные из них – низкая культура 

умственного труда и восприятия информации, недооценка личность 

возможностей обучения методам защиты от угроз воздействия на нее 

недоброкачественной информацией. 

Среди факторов внешнего воздействия следует выделить 

телевидение с его неограниченными возможностями влиять на 

сознание масс. Психологами было выяснено, что при длительном 

просмотре телевизора человеческий мозг впадает в состояние легкого 
гипноза. 9 % информации человек воспринимает осознанно, а 93 % – 

на подсознательном уровне [9, с. 123]. Следовательно, специалисты, 
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кроме основной информации, предназначенной для осознания ее 

человеком, могут передать неосознаваемую информацию в виде 

низкочастотных изменений яркости света, воздействующего на 

подсознание и психофизиологию человека. 

В последнее время первенство в сфере информационного 

воздействия на сознание людей занимают интернет-ресурсы. Они 

стали средством сильного воздействия и манипулирования. Согласно 
всероссийским опросам ВЦИОМ каждый третий россиянин (31%) к 

настоящему времени уже хотя бы однажды сталкивался с 

противоправными действиями, связанными интернет-сервисами. 

Наибольшие опасения у респондентов вызывают случаи кражи денег с 

банковских карт и электронных счетов, а также персональной 

информации. Так, столкнуться с потерей денег из-за мошеннической 

информации опасаются 58%, с ложной информацией, 

распространяемой злоумышленниками через смс или по электронной 
почте – 56% опрошенных россиян. Только 36% опрошенных ощущают 

себя защищенными от рисков информационной природы, тогда как 

58% скорее ощущают свою беззащитность [12]. 

Действительно, распространение в интернете недостоверных 

сведений способно вызвать панику у населения, серьезно 

дестабилизировать деятельность отдельных структур и общества в 

целом. В этой связи в последнее время остро обозначилась проблема 

фейковых (недостоверных) новостей1. Лёгкий доступ к доходам от 
рекламы в приложениях, усиление политической поляризации 

общества и повсеместность социальных сетей обусловили 

распространение фальшивых новостей. Возможности анонимного 

хостинга сайтов, на которых публикуются анонимные или 

псевдонимные авторы, затрудняют законное преследование таких 

источников за дезинформацию или клевету. 

Осознавая всю серьезность реальных и возможных 
неблагоприятных последствий подобного информирования, 

Государственная Дума Российской Федерации в марте 2019 г. приняла 

Федеральный закон  (N 31-ФЗ от 18.03.2019 г.), в соответствии с 

которым установлено ограничение на распространение фейковых 

новостей, создающих угрозу причинения вреда жизни и (или) 

здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 

1 Фейковые (поддельные, фальшивые, ложные) новости – это информационная 

мистификация или намеренное распространение информации в социальных медиа и 

традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, получения финансовой, 

политической и иной выгоды. 
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общественного порядка и (или) общественной безопасности либо 

угрозу создания помех функционированию или прекращению 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 

энергетики, промышленности или связи [13]. Механизм ограничения 

распространения недостоверной информации аналогичен 

существующей процедуре, действующей в отношении информации, 
содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. 

Законом предусмотрена специальная процедура блокировки в случае 

обнаружения недостоверной информации на ресурсе, являющемся 

сетевым изданием. 

Данная проблема нашла свое отражение и в Концепции 

информационной безопасности Республики Беларусь. В документе 
обращается внимание на то, что «через информационное пространство 

осуществляется преднамеренная дискредитация конституционных 

основ государств и их властных структур» [8]. По мнению авторов, в 

результате информационных воздействий существенно меняются 

социальные связи человека в обществе, стиль мышления, способы 

общения, восприятие действительности и самооценка. Попытка 

вмешательства в работу различных структур, обеспечивающих 

безопасность личности, общества и государства, должна оцениваться в 
рамках законодательства и пресекаться.  

Таким образом, проблема информационной безопасности в наше 

время является актуальной. Информация должна служить на пользу 

общества, к ней нужно относиться с особым вниманием. Принятие 

ряда документов (Концепция информационной безопасности 

Республики Беларусь, Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации и др.) является важным и необходимым шагом, 
призванным способствовать защите всех сторон общественной жизни, 

установлению режима правового использования информационного 

пространства для агентов как внутри стран, так и за их пределами. 

Практика обеспечения информационной безопасности динамично 

развивается. Противодействие рискам и обеспечение безопасности 

может и должно осуществляется с помощью особой рефлексивности в 

их отношении, подразумевающей сочетание научных методов и 

наблюдений социальной практики, которая в настоящее время все 
больше переходит в информационное пространство. Последнее 

выступает универсальным инструментом, благодаря которому сегодня 
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не только генерируются, но и распространяются как сами риски, так и 

представления о них, о возможностях их избегания и обретения 

безопасности. 
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Аннотация: в работе рассматриваются основные положения миграционной 

политики советского государства в 1920-е годы. Анализируется деятельность 

государственных структур обеспечивающих правовое и организационное 

сопровождение процессов перераспределения населения. Делается вывод о 

преемственности советской миграционной политики от переселенческого дела 

Российской империи, указывается на необходимость использования этого опыта в 

современных условиях.  

Abstract: this article discusses the main provisions of the migration policy of the 

Soviet state in the 20s of the last century. The activity of government agencies 

providing legal and organizational support for the processes of redistribution of the 

population is analyzed. The conclusion is drawn about the continuity of the Soviet 

migration policy from the resettlement business of the Russian Empire, the need for 

using this experience in modern conditions is pointed out. 

Ключевые слова: Миграция, миграционная политика, Переселенческое 

управление, перераспределение населения, социализация земли, 

социалистическое землеустройство, всесоюзный переселенческий комитет. 
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Миграция сложное многоаспектное социальное явление, 

определяемое как процесс перемещения населения в пространстве, 

вызванное различными причинами и приводящий соответственно к 
различным последствиям. 

В последнее время феномен миграции вызывает все 



80 

возрастающий интерес со стороны ученых: историков, социологов, 

демографов, юристов и др. Приходит понимание того, что ближайшее 

будущее человечества напрямую связано с миграционными 

процессами. Мир стоит на пороге формирования новой системы 

мироустройства, и феномен миграции будет играть в этом процессе не 

последнюю, а на определенных стадиях, главную роль.  

Миграция как явление сопровождает ту или иную человеческую 
деятельность всегда и всюду, разница лишь в объемах и 

интенсивности процесса, причинах, породивших перемещение  и 

условиях в которых оно проистекало. 

По-нашему глубокому убеждению государство, коль скоро  оно 

собирается сохранить свой суверенитет и достойно ответить на любые 

вызовы современности, обязано иметь собственную как можно больше 

современную миграционную систему. Последняя должна быть 

сформирована с учетом зарубежного и отечественного  опыта 
организации и управления  миграционными потоками.  

Миграционная система государства должна быть очень гибкой, 

чтобы чутко реагировать на изменения в политической, социально-

экономической, правовой, демографической и иных сферах. 

Анализ исторического прошлого как раз и позволит оценить 

современную миграционную систему России, параметры 

модернизации ее структуры в условиях глобальной трансформации 

условий жизнедеятельности людей, общественных, семейных и иных 
ценностей, трансформации рынка труда, формирования качественно 

новых миграционных потоков.      

В предлагаемой работе мы рассмотрим миграционные процессы и 

степень их государственно-правового регулирования в России в 

первой половине XX века, а точнее в 20-х годах.  

Свою цель видим в определении характера миграционных 

отношений, причин и условий формирования миграционных потоков в 
России в указанный период.  

Актуальность изучения миграционных процессов, истории их 

формирования, развития и правового обеспечения в указанный  период 

не вызывает сомнения и обусловлена еще и тем, что именно в  начале 

XX века, на заре существования советского государства в общих 

чертах сложилась миграционная система, которая в последствии 

неоднократно доказывала свою эффективность.  

Еще одна причина, по которой мы решили обратиться к данной 
теме, то, что мы считаем ее не обладающей высокой степенью 

разработанности. Кроме того усматриваем необходимость провести 
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сравнительно-правовой анализ нормативных актов имперского 

периода и периода советского и подтвердить либо опровергнуть 

универсальность  методов и способов нормативно-правового 

регулирования миграционных процессов вне зависимости от 

политической системы общества, типа государственного устройства, 

социально-экономической формации, наконец.  

Поэтому поводу собираемся решить следующие задачи для 
достижения поставленной цели: 

1. Определить  цели и задачи миграционной политики 

Советской власти в первые годы ее существования. 

2. Установить основные правовые акты и методы реализации 

миграционной политики в период коллективизации и 

индустриализации. 

3. Определить с историко-правовой точки зрения итоги 

формирования устойчивой модели миграционной системы и 
перспективы ее развития в современных условиях. 

Для решения поставленных задач мы рассмотрели ряд работ 

дореволюционных и современных отечественных авторов, а так же 

основные, на наш взгляд, нормативно-правовые акты указанного 

периода. 

Характеризуя  литературу по миграционной политике, мы 

традиционно поделим ее на три части: дореволюционную, советскую и 

современную. Заметим, что иностранная литература изучалась нами 
лишь в связи с необходимостью знакомства с общими положениями 

теории миграционных процессов и ее мы рассмотрим ниже, хотя и 

основные законы миграции сформулированы в работах Э.Г. 

Равенштейна. [18 c. 37] 

Отечественная дореволюционная научная литература по вопросам 

миграции не может быть названа обширной, но зато проблемы, 

которые она затрагивала, носили основополагающий характер.    
Среди досоветских авторов необходимо особо отметить 

российского статистика А.А. Кауфмана, который в своей работе 

«Переселение и колонизация» весьма подробно дал характеристику 

переселенческой  политики царского правительства.[8] Его идеи 

получили свое развитие и в трудах других авторов, таких как В.П. 

Вощинин, И.Л. Ямзин и др.[16, 17] 

Ф.М. Уманец, отстаивая положение о том, «что законы миграции 

не должны нарушать законов природы», т.е. миграционный процесс 
есть процесс естественный, полагает, что государство всенепременно 

должно руководить, поддерживать и направлять переселенный 
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(миграционный) процесс. В дальнейшем, мы неоднократно вернемся к 

содержанию этой работы, поскольку чтим ее как основополагающую 

для трудов последних авторов. 

Заслуживает внимания еще одна работа, увидевшая свет в конце 

XIX века. В 1891 году в столичном издательстве А.Ф. Цинзерлинга 

вышла работа А.А. Исаева под названием «Переселения в русском 

народном хозяйстве», где автор, в целом разделяя мнения предыдущих 
исследователей, указывает на то, что колонизация, и связанные с нею 

переселения, есть необходимый атрибут каждого современного 

развивающегося государства и дает сравнительную характеристику 

колониальных систем России и других стран: Англии, Франции, 

Голландии.[5, c. 27] 

Еще один интересный факт, который, нам кажется, заслуживает 

особого внимания. В Киеве в 1912 году выходит работа И. Ямзина 

«Переселенное движение в России с момента освобождения крестьян» 
эта работа, к слову сказать,  была удостоена премии и золой медали, 

присуждаемой юридическим факультетом киевского Императорского 

университета. А чуть позднее В.П. Вощинин  под редакцией Г.Ф. 

Чиркина, бывшего в ту пору руководителем Переселенческого 

управления, составляет сборник законов и распоряжений 

«Переселение и землеустройство в азиатской России».[16] 

Примечательно то, что перу  этих авторов принадлежит работа 

«Учение о колонизации и переселениях», вышедшая в 1926 году с 
подзаголовком о том, что данное издание допущено научно-

политической секцией  Государственного Ученого Совета, в качестве 

учебного пособия для высших учебных заведений.[17] 

По-нашему мнению, вряд ли нужно искать более красноречивое 

подтверждения тезиса о преемственности переселенной политики 

Российской Империи новой  властью. И знакомство с содержанием 

этой работы убеждает читателя в том, что речь идет о копировании 
основных направлений миграционной политики Российской Империи 

новой властью. 

 Коль скоро мы перешли к Советскому периоду, то здесь 

необходимо упомянуть работы целого ряда современных ученых, 

разработавших различные концепции миграционных процессов и 

отношений. 

Среди прочих считаем необходимым особенно отметить: 

концепцию мобильного демографического и миграционного перехода 
В. Зелинского,[19] концепцию миграционной подвижности населения 

Б.С. Хореева, [15] трехстадийности миграционного процесса 
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Л.Л. Рыбаковского[12] и другие. 

Отметим отдельно работы исторического направления 

В.М. Кабузана.[7]  

Перед характеристикой правовых источников по изучаемому 

периоду, хотелось бы оговориться,  что к рассмотрению принимались 

в основном положения, оказавшие значительное влияние на развитие 

миграционных отношений, а так же только те, которые были доступны 
нам в их оригинальном виде полнотекстовых  версий.  

Октябрьская революция кардинально изменила аграрный строй 

России, а поскольку аграрные отношения были основой миграционной 

(колонизационной, переселенческой) политики в ней должны были 

последовать серьезные изменения. 

Лидер партии большевиков В.И. Ленин писал: «Крепостничество 

во всех его формах оказалось ликвидированным, и таким образом, 

основное препятствие для широкого американского  варианта развития 
колонизации отпала».  

Но первые годы Советской власти не были благоприятными для 

развития сколь-нибудь правильного и сколь-нибудь широкого 

развития колонизации, тем не менее, в нашем распоряжении  для 

анализа  в развитии миграционной политики имеются несколько 

нормативных актов. Среди них в первую очередь следует назвать 

Закон «О социализации земли». А также Циркуляр  по 

Переселенческому Управлению № 1 от 6 марта 1918 года. Некоторые 
документы первого Земельного съезда. Наиболее важное  значение для 

нас имеет «Положение о социалистическом землеустройстве» 1919 

года, а также акты, в силу которых последовало коренное 

преобразование прежних переселенческих учреждений, что позволило 

уже к 1920 году развернуть деятельность, по всякого рода 

передвижкам населения в условиях новой организационной идеологии, 

исключавшей принципиальную целесообразность каких бы то ни было 
колонизационных  начинаний вне рамок землеустроительного 

процесса. 

Сразу после революции, в последние годы становления Советской 

власти, земельно-хозяйственные отношения находились в процессе 

повсеместной стихийной перестройки. Задачи советской 

миграционной политики только  формировались, сколь-нибудь 

систематического законодательного процесса в этот период не 

обнаруживается. 
В 1921 году образуется Федеральный Комитет по земельному 

делу. [3]. В апреле 1922 года учреждается государственный 
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колонизационный институт [11 c. 281–283]. 

Историко-правовые исследования предполагают поиск и анализ 

нормативных актов, регулирующих те или иные виды отношений в ту 

или иную историческую  эпоху. 

В этом контексте  мы рассмотрим  Декреты ВЦИК и  СНК по 

переселению и расселению, несколько постановлений СНК РСФСР, 

касающихся некоторых вопросов обслуживания переселенцев и их 
налогового положения, а так же вопросов адаптации в новых 

районах.[4] 

Правительство довольно скоро начинает понимать, что 

регулирование миграционных процессов в Советской России есть 

необходимость, обусловленная не только политическими, но и в 

большей степени социально-экономическими причинами.  

Властям было необходимо срочно наладить работу по 

перераспределению населения по территории государства, для 
скорейшей стабилизации внутриполитической обстановки, 

упорядочивания хозяйственных связей и отношений, обеспечения 

демографической стабильности и т.д. 

Известно, что «Декрет о земле», принятый на Втором 

Всероссийском съезде советов в 26 октября (8 ноября) 1917 года, 

явился одним из первых документов Советской власти, в котором 

были определены основные положения по решению земельного 

вопроса, в нашем контексте и вопроса миграционного. 
В соответствие с этим декретом: 

- Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без 

всякого выкупа. 

- Помещичьи имения, равно как все земли удельные, 

монастырские, церковные со всеми их живым и мертвым инвентарем, 

усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в 

распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов 
Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного Собрания. 

- Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, 

принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким 

преступлением, караемым революционным судом... 

- Для руководства по осуществлению великих земельных 

преобразований, впредь до окончательного их решения 

Учредительным Собранием должен повсюду служить следующий 

крестьянский наказ. 
- Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется. 

Но по нашему мнению, более подробного  рассмотрения 
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заслуживает другой документ, с которого собственно и началась 

реализация программных установлений Декрета. 

Речь идёт об «Основном законе о социализации земли» 

утверждённом ВЦИК 27 января (9 февраля) 1918 года. Проект этого 

закона готовился левыми эсерами на основе их аграрной программы 

1906 года, но многие статьи были доработаны по предложениям 

большевиков. 
По букве закона крестьяне освобождались от арендных платежей 

и кредитной задолженности банкам, между ними должно было 

распределить более 150 млн. десятин земли на условиях наделов. 

Практическим руководством для реализации  положений этого закона 

стала «Временная инструкция переходных мер по проведению в жизнь 

Закона о социализации земли». На местах землю распределяли 

земельные комитеты под контролем губернских, уездных и волостных 

советов, что предопределило распределение в пользу комитетов 
бедноты, что в свою очередь вызвало социальную напряжённость в 

деревне, и явилось причиной того, что зажиточное крестьянство 

поддержало антибольшевистские силы в ходе Гражданской войны. 

Новое расселение было неизбежным следствием реализации 

положений указанных актов. Мы можем констатировать начало 

национализации переселенческого процесса. Самостоятельное 

переселение не допускалось. Переселяющиеся лишались права 

выборности и способа переселения. По сути, новая власть претворяла в 
жизнь достижения Временного Правительства по фиксации населения 

в местах проживания. 

Расселение в порядке социалистического землеустройства по 

нашему мнению это новое социалистическое закрепощение крестьян, 

со всеми присущими этому правовому положению миграционными 

ограничениями. Хотя планировались глобальные перемещения 

населения, но в масштабах Европейской России, где теперь нет 
помещиков и много свободной земли, и только с ведома 

государственных органов. 

Первый циркуляр Советской власти по Переселенческому 

управлению призывал Советы к удержанию населения от всякого рода 

переселения и к направлению преимущественно внимания населения 

на расселение внутри Европейской России «где больше нет 

помещиков, и где земля стала отныне и навсегда вольной и 

всенародной». 
Эти положения позволяют нам сделать вывод о том, что 

колонизационные миграционные мероприятия Советской властью 
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свёрнуты окончательно. 

Но, не смотря на всяческие предупреждения и рекомендации, 

которые вполне можно рассматривать как угрозы, за первую половину 

1918 года за Урал последовало в самовольном порядке до 175000 

переселенцев, но это скорее была миграция, вызванная не столько 

экономико-хозяйственными причинами, сколько социально-

политическими.[17 c. 72] 
А вопрос о колонизации был снят с повестки дня Первого 

Земельного съезда в силу того, что разгоревшаяся Гражданская война 

отрезала Центральные районы страны от Сибири, Юго-Востока и 

Севера, то есть основных районов, куда были направлены прежние 

миграционные потоки. 

Такого рода нормативное обеспечение миграционных процессов 

не могло продолжаться долго и уже в 1919 году появляется Акт, 

который фактически заменяет рассмотренный выше Основной закон. 
Речь идёт о «Положении о социалистическом землеустройстве и мерах 

прихода к социалистическому земледелию». 

Подробное рассмотрение этого документа не обнаруживает даже 

намёка на регулирование переселенческих вопросов, а инструкция по 

реализации положения регулировала лишь один вид перемещения 

населения, а именно переселение местное, то есть в пределах 

губернии, а выход за пределы губернии возможен только по 

специальным условиям, связанным с отсутствием свободного 
земельного фонда или подготовленностью такового. 

В качестве промежуточного вывода считаем целесообразным 

указать, что в первые годы Советской власти отсутствует какое-либо 

специальное законодательство, напрямую регулирующее 

миграционные процессы. Активно развивающееся законодательство о 

землеустройстве и землепользовании, которое формирует барьеры и не 

поощряет миграционную мобильность населения, стараясь свести к 
нулю все попытки населения самостоятельно переместиться вне 

пределов губернии. 

Оба эти закона сводились к тому, что колонизацию они понимали 

и трактовали как землеустроительный процесс, и, несмотря на это, 

реализация их положений потребовала реорганизации 

переселенческих учреждений, поскольку в старорежимном варианте 

данные структуры совмещали в себе функции переселения, 

колонизации и землеустройства. До 1919 года переселенческие 
учреждения продолжали сохранять свою, так сказать, имперскую 

внутреннюю структуру. 
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Бывшее Переселенческое управление было влито в Центральный 

Отдел Землеустройства, причём его бывшие широкие полномочия 

были распределены в другие ведомства (внутренних дел, 

продовольствия, путей сообщения, труда, народного хозяйства и т.д.) 

либо другим управлениям Народного Комиссариата Земледелия. В 

нашу задачу не входит подробное рассмотрение структур управления 

народным хозяйством. Но по поводу данной реформы считаем 
целесообразным заметить, что распыление функций переселенческой 

организации, не способствует централизации управления 

миграционными процессами и, соответственно негативно сказывается 

на эффективности миграционной политики государства. Но это вполне 

укладывается в общие усилия Советской власти по новому 

закрепощению населения на селе. 

Новая организационная идеология лишь внешне напоминала 

структуру способную снова начать операции по перемещению 
населения. 

Ещё один аспект миграционной политики нами стоит отметить. 

Речь идет о колонизации национальных окраин в условиях начавшейся 

федерализации Советского государства. Происходившая на началах 

самоопределения она вызвала автономизацию некоторых 

национальных территорий, в том числе в вопросах землеустройства и 

землепользования. Новые национальные территориальные 

образования, приобретая автономию, требовали пересмотра земельных 
отношений складывавшихся не в пользу автохтонного населения ещё с 

Имперских времён. Это существенно затрудняло колонизацию в 

Советский период. В Туркестане, например, сопротивление приобрело 

весьма острую форму. Советская власть стремилась расселить по всей 

территории страны не только трудовой элемент, но элемент абсолютно 

надёжный в политическом отношении. 

И то, что национальные окраины, некоторые казачьи территории 
готовы были активно противодействовать такой колонизации, ещё раз 

подтверждают факт, что вовлечение страны в целом в 

колонизационный оборот было невозможно в данный период. 

Требовалось время на выработку новой миграционной 

(колонизационной) политики, которая бы отвечала потребностям 

новой власти и могла обеспечить её устойчивое развитие. 

Пересмотр основ, целей и задач новой колонизационной политики 

был лейтмотивом Второго всероссийского землеустроительного 
съезда, где собрались представители от всех губерний и автономных 

формирований. 
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Нам не удалось найти документов о результатах работы съезда, но 

у авторов (И.Л Ямзин, В.П. Вощинин) находим новые подробные 

цитаты из его резолюций, имевших историческое значение. Позволим 

себе ниже их подробно цитировать, поскольку именно они если не 

легли в основу Земельного Кодекса РСФСР, то оказали на его 

содержание весьма серьёзное влияние. Означенный кодекс рассмотрим 

позднее, поскольку его положения во многом определяли основное 
направление миграционной политики Советской власти на длительную 

перспективу. 

Съезд, прежде всего, установил, что переселенческий вопрос, 

рассматривавшийся ранее исключительно с сословно-классовой точки 

зрения, в условиях социалистического государства должен составить 

часть общей проблемы рационального распределения всего населения 

по всей территории страны. Всякие предложения о допустимости 

неорганизованного, так называемого «самотечного» переселения 
признаны неприемлемыми, как исходящие из антигосударственной 

трактовки вопроса. 

Распределение населения определено в качестве подчинённой 

проблемы организации территории. Переселение только тогда 

считается отвечающим конечной цели современного аграрного 

строительства, когда отвечает двум условиям: во-первых наличие 

излишков сельскохозяйственной рабочей силы в одной местности и 

во-вторых наличие достаточно подготовленных для заселения и 
нуждающихся в приложении человеческого труда земель в другой. 

Недопустимыми признавались переселения в территории 

признанными годными для переселения прежним правительством. 

Однако признавалась опасность, что новое землеустройство не 

будет поспевать за нуждающимися в переселении. Предписывалось 

всемерно ускорить с одной стороны выявление хозяйственно 

перенаселённых районов, и с другой – свободного земельного фонда. 
Эта, последняя, наиболее ударная, в области переселения задача, 

признавалась подлежащей к осуществлению в двух направлениях: 

путём сосредоточения большей части изыскательных и 

подготовительных действий на объектах, но с недостаточным 

количеством в настоящее время земледельческого населения в 

многоземельных районах республики, и путём упрощения самой 

техники образования фонда, предназначаемого на ближайшее время к 

удовлетворению более или менее экстренных переселенческих 
потребностей.[17 c. 77] 

Нужно непременно отметить, что съезд все же счёл нужным в 
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ближайшей перспективе все дела о землеустройстве в автономных и 

независимых советских республиках слить в единое целое устройство 

территории и распределения по ней населения на следующих началах. 

Во-первых, учредить постоянный орган при Наркомземе РСФСР 

для координации деятельности по землеустройству во всех автономиях 

и республиках. 

Во-вторых, съезд устанавливает особое отношение к некоторым 
национальным территориям, основываясь на том, что они имеют очень 

тесные хозяйственные связи. Речь идёт об обширных национально-

территориальных автономиях Киргизии и Туркестана.  

В-третьих, упрощение колонизационной работы должно 

сопровождаться использованием богатого по своей научной и 

практической ценности статистического, почвенного, ботанического, 

землемерного, инженерно-гидротехнического материала прежних лет. 

Это последнее резолюционное  постановление съезда обозначило 
общую тенденцию развития миграционного переселенческого дела на 

основе использования всего предшествующего опыта.[17 c. 71]   

Каков же результат миграционной политики молодой Советской 

республики? В какой степени удалось достичь поставленных целей? 

 По нашему мнению, в общем и целом попытки ограничить 

миграционную активность населения властям удавалось лишь в 

ситуации, когда отсутствовала прямая угроза жизни населения. Если 

же угроза таковая возникала, то усилия власти были тщетны, яркое 
тому подтверждение два так называемых «голодных переселения» 

1920 и 1921 годов. В первом случае собственно ограничительные меры 

и не потребовались, во втором случае, стремясь не допускать впредь 

«случайных» переселений Советская власть столкнулась с ещё более 

массовым переселением – бегством и поражённых голодом губерний 

Поволжья, понимая, что не в силах обслужить как следует это почти 

миллионное движение, власть могла лишь обеспечить выезд и учет 
населения, которое по своим каналам могло хоть куда-нибудь выехать. 

Таких зарегистрированных переселенцев оказалось в итоге более 

полумиллиона (540000) человек, практически, по утверждению 

авторов, выселенцев было как минимум вдвое больше, то есть более 

миллиона человек. И скорее всего не удастся произвести более 

точного подсчета, в какую местность и сколько народу убыло.[16 c. 79] 

Всю деятельность по переселению в эти исключительно сложные 

годы никак нельзя считать планомерной деятельностью в порядке 
нового социалистического землеустройства миграция в первый период 

революции не исчерпалась. Помимо случаев принудительного 
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выселения переселенцев из Туркестана и Киргизии,  в порядке краевой 

земельной реформы, в Сибири, в таежной полосе обнаружилось 

значительное деколонизационное движение «сползание» на юг на 

более удобные участки переселенцев прежних лет водворения, или 

вообще их уход в «Россию», в Центрально-Европейскую часть страны. 

С другой стороны наметилась некоторая тяга на юго-восток из 

северных и северо-западных областей, откуда в свою очередь 
двигались переселенцы на Украину.[17 c. 77] 

В общем и целом нельзя говорить в этот период, о какой-либо 

систематической деятельности государства по организации 

миграционных процессов, никакое хозяйственно-систематическое 

переселение государством в этот период не велось. Хотя было 

выявлено немало параметров, по которым в дальнейшем начал 

реализовываться системный принцип формирования миграционной 

политики. 
С началом реализации положений новой экономической политики 

в Советском государстве не заставляла себя долго ждать и новая 

политика. Новые трактовки в нашей позиции стали во многом 

возможны, благодаря завершению процессов уравнительного 

землепользования организации, да и общей стабилизации аграрных 

отношений. 

После того как на 10 съезде РКП(б) в марте 1921 года было 

объявлено о новой экономической политике в деревне, в частности, 
определились  тенденции в организации сельского хозяйства, которые 

с одной стороны стимулировали крестьянское население к 

перемещению на новые территории. Но с другой стороны, 

экономическое расслоение крестьянской среды не создавало к этому 

процессу благоприятной остановки. К выселению, переселению 

тяготели в основном малоимущие слои крестьянства, а в руках более 

крепких хозяев середняков и зажиточных начали концентрироваться 
средства производства. 

Таким образом, вмешательство государства в переселенческий 

процесс на прежних основаниях и прежними способами становилось 

неприемлемым. Но с другой стороны, государство отказывалось 

временно от прямого вмешательства в крестьянский обиход, 

устранилось от обязанности всемерно содействовать и материально 

обеспечивать безвозмездной основе всех переселенцев. Но это, однако, 

не означало, что переселенческий элемент оставлялся на произвол 
судьбы в местах нового водворения. 

«В зависимости от степени заинтересованности государства в 
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заселении той или иной территории, от степени трудности освоения 

последней, требовались, очевидно, гибкие и жизненные правила как о 

денежной и материальной помощи, определенным разрядам 

переселенцев, так и о льготах и преимуществах всякого рода, в том 

числе и по землепользованию.»[17 c. 80] Словом, становится 

очередным необходимость нормативного обеспечения процессов 

землепользования, а значит и миграционных процессов, как 
неразрывно с ними связанными. Причем нормативно-правовое 

обеспечение требуется как на уровне общегосударственного 

декларирования, так и на уровне инструктивного детализирования.  

Основу законодательного регулирования поземельных отношений 

составили Земельный кодекс РСФСР, принятый в 1922 году. Этому 

документу предшествовали и поэтому составили его правовую основу 

«Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода 

к социалистическому земледелию»  и Декрет о социализации земли. 
Земельный кодекс его нормы обсуждались и вырабатывались 

специально созданной комиссией. В результате законопроект был 

окончательно утвержден и принят 30 октября 1922 года.[9 c.304] 

Кодекс отменял частную собственность на землю, недра, воды и 

леса. Право пользования землей предоставлялось земледельцам  и их 

обществам, городским населениям, государственным учреждениям и 

предприятиям.  

Законодатель отдавал предпочтение коллективным формам 
ведения хозяйства. Тем не менее,  в Земельном кодексе, не смотря на 

декларацию отмены частной собственности на землю, допускалась 

возможность ведения личных хозяйств крестьянами. В ситуации 

перехода к Новой экономической политике это было необходимым 

условием.[13 c. 89] 

Более подробно рассмотрим статьи Земельного кодекса, в которых 

речь идет о переселенческих, колонизационных, миграционных 
отношениях.  

В этой связи обращает на себя внимание п. 2 статьи 18 Земельного 

Кодекса 1922 года, где говорится, что: «Право на землю, 

предоставленную трудовому землепользователю, прекращается в 

случаях…окончательного его переселения в другое место с 

прекращением в прошлом месте самостоятельного хозяйства». К этому 

же пункту относится и единственное примечание к этой статье: «В 

случае предусмотренном в пункте «г» настоящей статьи, за 
переселенцами сохраняется право на земельный участок в прежнем 

месте на срок до двух лет с момента зачисления за ним земли в месте 
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переселения, а в отдельных случаях, по разрешению Народного 

Комиссариата Земледелия, до трех лет. Это право распространяется на 

хозяйства расселенцев, если им отводится участок на землях, 

требующих раскорчевки, осушения и других мелиоративных работ. В 

земельных обществах, в которых до истечения указанных сроков будет 

приведено внутринадельное землеустройство, право переселенцев и 

расселенцев  на землю прекращается с момента, когда общество 
приступит к землепользованию в новых границах, согласно, 

утвержденного проекта землеустройства. Примечание к 

рассматриваемому пункту появилось в дополнениях и изменениях, 

внесенных в Кодекс в 1925 году. По смыслу данной статьи можем 

усмотреть обеспечение возможности свободного, контролируемого 

перемещения граждан.  Что для осуществления основных мероприятий 

НЭПа, является необходимостью. 

В статье 21 Кодекса дается понятие переселения, коим по букве 
закона считается перемена места жительства при отводе ему в особом 

порядке земли в новом месте, с прекращением ведения хозяйства в 

новом месте. Понятие расселение не имеет отдельного определения в 

Кодексе, но можем предположить, что это граждане, расселившиеся из 

конкретных районов в силу каких-либо обстоятельств чрезвычайного 

характера. К примеру, население, бежавшее из районов, пораженных 

неурожаем и голодом, которое было учтено как в месте похода, так и в 

месте вхождения можно считать расселенцами.  
Не получаем мы определения и в четвертом разделе Кодекса, 

который состоит из статей с 222 по 226 и полностью посвящен 

переселенческим вопросам.  Скорее всего, эти понятия не закрепляли 

за своими обладателями какого-то специального правового статуса, 

особенно в местах вселения (водворения.) 

О льготах переселенцам и расселенцам, плановых и внеплановых, 

говорится в ст. 225: «предоставляются льготы в виде полного или 
частичного освобождения их от исполнения общегосударственных или 

местных повинностей, в течении первых лет устройства на новых 

местах, а так же другие льготы для оказания им помощи при 

водворении на новых местах». 

Из содержания данной статьи важно отметить, что поскольку нет 

конкретного указания на перечень льгот и срока действия льготного 

режима, можно предположить, что эти параметры устанавливались 

для различных областей и территорий. Данное положение является, по 
своей сути, стимулирующим миграционную активность, в отличии от 

положений ст. 226, где говорится о том, что переселение желающих 
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расселится в пределах обжитых областей, при всем прочем 

осуществляется за счет собственных средств переселенцев и их 

объединений, заинтересованных в переселении. 

В целом, Земельный Кодекс РСФСР 1922 года не содержит в себе 

детальные регламентации земледельческого населения России, нет там 

указаний и на сущность колонизационной политики. Тем не менее, 

знакомство с его содержанием, по интересующему нас вопросу, 
позволяет заключить, что, по крайней мере, сельскохозяйственная или 

аграрная миграционная политика в первые годы Советской власти во 

многом повторяла идеи и методы их реализации, уже опробованные в 

ходе реализации столыпинских аграрных реформ начала века. 

Аграрная миграция находила свое отражение в общем направлении 

колонизационной политики, которую Советское государство 

проводило вслед за Императорской Россией. Колонизация аграрная не 

была излишне политизированным процессом, особенно в период 
НЭПа. 

Миграционная политика Советского государства в этот период 

выходит на новый уровень своего научного обеспечения и правового 

регулирования. В период НЭПа она еще вполне свободна от 

идеологической нагрузки и боле подчинена хозяйственным 

экономическим законам[1 c. 12]. 

Среди нормативных актов, существенно дополняющих положения 

Земельного Кодекса и принятых в период до 1925 года, следует 
назвать: Декрет ВЦИК и СНК СССР от 20 июля 1922 года «О льготах 

для расселенцев и переселенцев (по налогам, воинской и трудовой 

повинности). Рассматриваемый документ  устанавливает виды льгот и 

сроки их действия и условия продления для разных территорий 

водворения. Этот документ дополняется в 1924 году Постановлением 

СНК о едином сельхозналоге. Что, по сути, никак не отразилось на 

системе льгот для переселенцев и расселенцев.  
Партия и правительство продолжали политику поощрения 

миграционной активности населения. Постановление СНК РСФСР 20 

июня 1924 года возлагает на  Наркомздрав медико-санитарное 

обслуживание населения.  

В августе 1924 года СНК РСФСР утверждает положение о 

переселенческих товариществах, «в интересах наилучшего 

использования устройства колонизируемых районов и наиболее 

полного  использования самодеятельности переселенцев, во 
исполнение и развитие ст.222-226 Земельного Кодекса, говорится в 

преамбуле.  
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Еще один документ от 18 декабря 1924 года предоставлял право 

НКЗ разрешать внеплановое переселение отдельных групп в порядке 

доприселения (к старопосленцам) аренды и устройства на 

государственном фонде. То есть в отдельных случаях согласования с 

ВЦИК и СНК  не требовалось. Данное положение дает нам основания 

полагать, что сложилась тенденция повышения оперативности 

миграционно-переселенческих  процессов, а так же началось активное 
внутриведомственное законотворчество. Кроме того, в нем 

сохранялось положение о сохранении за переселенцами их участков в 

местах выхода на срок до одного севооборота.  

Можно сделать общий вывод о том, что миграционная политика 

Советского государства становится на плановый путь развития, 

причем нормативно и научно-обеспеченный плановый путь развития.  

1925 год в развитии этих положений отмечается вполне 

примечательным Постановлением от 10 июля 1925 года, когда  ЦИК и 
СНК принимают решение о создании Всесоюзного Переселенческого 

Комитета (ВПК) и утверждает положение о нем. В соответствии с 

ними на  ВПК возлагается общее руководство переселенческой 

политики Союза ССР и объединение переселенческих мероприятий 

Союзных республик. 

Обратим внимание на то, что появление такого рода управляющей 

структуры, вызвано как минимум двумя причинами. С одной стороны, 

после образования СССР появилась необходимость новой организации 
и согласований миграционных мероприятий, а не только приращением 

территории государства и появлением новых районов вселения 

(водворения). С другой стороны миграционные процессы постоянно 

теряют свою исключительно аграрную окраску, где вполне справлялся 

Наркомзем и становится на путь обеспечения промышленно 

индустриальных интересов СССР.  

При возрастании числа колонизируемых районов, 
переселенческий комитет, прямой по-нашему мнению наследник 

Переселенческого Управления был необходимой структурой для 

всестороннего межведомственного планирования переселенческого 

колонизационного дела. На ближайший период для этого открываются 

Сибирь и Дальний восток как основные и традиционные, и новые 

сосредоточенные в Северо-Кавказском крае. Последние, почитались 

как наиважнейшие, уже с середины 20-х годов.  

В состав ВПК входили представители от всех союзных республик 
и представители от всех народных комиссариатов, а также 

представитель и заместитель председателя ВПК, избираемые из членов 
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Совета. Кроме того при обсуждении вопросов, касающихся отдельных 

республик и областей,  участвуют представители (по одному) от 

каждой из областей с правом решающего голоса. 

Еще один момент,  который говорит нам о значимости созданной 

структуры и важности тех проблем, которые государство поручает 

решать ей: Всесоюзному Переселенческому Комитету 

предоставлялось право самостоятельных и непосредственных 
сношений со всеми учреждениями Союза ССР и союзных республик 

по вопросам, связанных с переселением. А смета ВПК  включается в 

смету ЦИК СССР отдельной строкой. 

Изучение деятельности ВПК СССР заслуживает самостоятельного 

исследования, мы лишь отметим начало нового периода в организации 

переселенческой миграционной политики, связанной с организацией 

ВПК и возложенных на него задач по обеспечению не только аграрной 

миграции, но и миграционных процессов индустриального типа.   
Организованное переселение стало возможным осуществлять 

после создания в 1925 году Всесоюзного переселенческого комитета. 

В ведении этого органа входила разработка и принятие нормативно 

правовых актов, определение контингента переселяемых, районы 

выхода и вселения, и масса других полномочий в сфере миграции. 

Фактически был создан и успешно работал полноценный орган 

государственной власти по организации и контролю в сфере 

внутренней миграции населения. Точнее сказать, воссоздан, поскольку 
находим прямые аналогии переселенческим комитетом конца XIX 

века.  

Задачи и направления переселенческой политики Советского 

государства предельно четко сформулированы в совместном 

постановлении ЦИК и СНК СССР.  

Переселение  - есть основное мероприятие по освоению и 

развитию производительных сил в малозаселенных плодородных 
районов, повышению материального и культурного уровня 

трудящихся и превращению их в «сознательных и активных 

строителей зажиточной жизни и бесклассового общества».[2 c.22] 

Исходя из задач, очевидными становятся и цели переселенческой 

политики: 

- промышленное переселение преследовало собой цель 

обеспечения рабочей силой промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных государственных предприятий и строительства 
крупных объектов народно-хозяйственного назначения; 

- целью промыслового переселения становится не только решение 
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задачи по организации и развития промыслов по добыче и обработке 

сырья, но и обеспечению культурно-бытовых и хозяйственных нужд 

малых коренных народов нашей страны; 

- сельскохозяйственное переселение ставило перед собой целью 

освоение малозаселенных  плодородных территорий с обязательным 

развитием на них колхозно - совхозных отношений; 

 - кочевое переселение имело целью перевод кочевников на 
оседлые формы производства. С учетом их культурных и хозяйственно 

бытовых традиций. [6 c. 61] 

Целесообразно подробнее рассмотреть этот важный документ. 

Речь идет о Постановлении ЦИК СССР, СНК СССР от 18.01.1928 "О 

задачах переселения, его организации, основах составления планов 

переселения и о порядке финансирования переселенческих 

мероприятий». 

Данный документ определяет цели задачи и порядок деятельности 
органов государственной власти по обеспечению внутренней 

миграции населения для решения народно-хозяйственных задач. Им 

определялись, прежде всего, компетенция Всесоюзного 

переселенческого комитета. Куда входила деятельность по: 

− составлению общесоюзного переселенческого плана и 
проведении его в жизнь; 

− подготовке переселенческих участков и организации 
переселения надлежит обеспечить возможность переселения 

маломощным слоям деревни. 

− главной задачей переселенческих мероприятий считать 

заселение Дальне-Восточного края (с Сахалином и Камчаткой), 
Сибирского края с прилегающими к тему частями Уральской области 

и Карело-Мурманского района; 

− предусмотреть вместе с тем заселение выявляемых в порядке 

землеустройства свободных земель в районах Северо-Кавказского 
края, северной части Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики, Поволжья и южных частей Уральской 

области, с сохранением в них земельных массивов для специальных 

общегосударственных потребностей (коневодство, овцеводство и т.п.); 

− ограничить на ближайшее время переселенческие мероприятия 
в пределах севера европейской части Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики, кроме районов, упомянутых в п. 

"а", главным образом, задачами местного расселения, выясняя 

одновременно, путем специального обследования, возможность 

размещения на севере переселенцев из других районов Союза ССР, в 
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связи с перспективами экономического развития северных районов 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, 

состоянием существующих железных дорог и водных путей 

сообщения, а равно перспективами дальнейшего дорожного и 

промышленного строительства; 

− выявить переселенческие фонды Казахской, Башкирской, 
Бурят-Монгольской и других автономных республик; 

− обеспечить путем заселения рациональное использование 
вновь орошаемых районов Средней Азии и Закавказья на основе плана 

развития хлопководства, а также использования богарных и 

орошаемых земель в районах строящейся Туркестано-Сибирской 

железной дороги и земель южной пограничной части Туркменской 

Социалистической Советской Республики; 

− учитывать интересы местного хозяйства и обеспечиваться 
земельные потребности местного населения в заселяемых районах. В 

отношении подготовки переселенческих фондов к заселению, 

хозяйственного устройства переселенцев на них и культурного их 

обслуживания, необходимо иметь в виду создание в новых местах 

прочных устойчивых хозяйств и благоприятной культурной 
обстановки; 

− производить закрытие переселения в указанные районы из 

других, кроме Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, союзных республик, а также открытие 

переселения из этих республик на переселенческие фонды, не 

упомянутые выше, производится постановлением Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР по представлению Всесоюзного Переселенческого Комитета при 

Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР; 

− распределять контингенты переселенцев по районам; 

− производить землеустроительные действия по образованию 
переселенческих фондов, изъятию для этого излишних земель от 

старожильческого населения и землеустройству его (межселенному, а 

в отдельных случаях при изъятии земель от старожильческого 

населения по постановлению земельных органов - и внутриселенному) 

производится с соблюдением правил о землеустройстве и 

землепользовании, установленных земельными кодексами союзных 

республик; 

− осуществлять контроль за правильным расходованием 
передаваемых средств. 
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Даже из нескольких приведенных положений довольно объемного 

документа видно, что Советское правительство активно формирует 

законодательную базу для проведения политики коллективизации и 

индустриализации. 

В заключении установим, что советская миграционная политики в 

первые годы существования нового государства явилась логическим 

продолжением переселенческой деятельность императорской России. 
Она была лишь адаптирована при помощи социалистического 

законодательства к новым условиям. Этот сложный процесс не 

избежал определенной степени политизации, как в прочем и все 

стороны общественных отношений в стране. Новая колонизация и 

связанные с ней миграционные процессы развивались исключительно 

в русле жесткого государственного регулирования и имели ярко 

выраженный ограничительный характер. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
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Аннотация: В рамках данной статьи выделены основные регионы ЮФО и 

СКФО, в которых наблюдается межнациональная напряженность. В статье 

используются результаты социологических исследований с помощью метода 

экспертного опроса. В процессе конфликтологической экспертизы и анализа 

динамики этнополитической напряженности обозначена тенденция к возможному 

усилению негативных проявлений в этнополитической сфере под влиянием 

внешних факторов. 

Abstract: Within the framework of this article, we identified the main regions of 

the Southern Federal District and North-Caucasian Federal District, in which ethnic 

tension is drastically observed. We appeal to the results of sociological research using 

the expert survey method. In this connection, a tendency to a possible intensification of 

negative manifestations in the ethno-political sphere under the influence of external 

factors is finally revealed in the process of conflict analysis and analysis of the 

dynamics of ethno-political tension. 

Ключевые слова: юг России, межэтнические взаимодействия, национализм, 

этносы, анклавы. 

Keywords: south of Russia, interethnic interactions, nationalism, ethnic groups, 

anclaves. 

Современный этап развития российского общества 

характеризуется стратегическим курсом на создание демократического 
государства. В условиях экономических и политических санкций со 

стороны Запада в России продолжается реализация проектов 

национального развития страны. Каждый регион России стремится 

ускорить темпы роста своего социально-экономического развития. 

Южные субъекты страны – не исключение.  

В настоящее время наблюдается актуализация познавательного 

интереса к проблематике, связанной с межэтническими 

взаимодействиями в полиэтнических регионах Российской Федерации 
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[1]. На фоне постоянно увеличивающегося количества населенных 

пунктов на юге РФ с быстрой сменой этнического состава населения и, 

как следствие, изменений в этнической структуре населения, ученые 

вновь поднимают вопрос о влиянии этнического фактора на развитие 

регионов и поддержку их стабильности.  

Наличие нескольких этносов на территории одного государства 

традиционно воспринимается как проблема. Неизбежные следствия – 
национальные распри, дискриминация меньшинств, сепаратистские 

настроения. В любой стране этнический фактор является вектором 

определения степени стабильности и развития страны и регионов. 

Поэтому изучение этносоциальных процессов на юге России до сих 

пор остаются актуальными, особенно в условиях увеличения 

миграционных потоков. 

К сожалению, проблемы межнациональных отношений могут 

проявляться не только в скрытой, но и в открытой форме.  Много 
проблем возникает в районах, куда вынужденные мигранты въезжают, 

так как в отношении них неприязненное отношение постоянно 

проживающего населения нарастает и нередко прорывается в 

агрессивных формах. Значительное число экспертов считает 

миграционные процессы значимым фактором (после экономической 

нестабильности), влияющим на динамику межэтнической 

напряженности в регионах Российской Федерации [2]. 

С 2014 года научный интерес вызывает анализ межэтнических 
отношений в Республике Крым. После фактического присоединения 

Республики Крым к России резко вырос уровень этнической 

напряженности на полуострове в среде коренных жителей – крымских 

татар. 

Межнациональные отношения в Крыму в настоящее время можно 

характеризовать как «режим ожидания». По мнению ряда экспертов, 

положение крымских татар после 2014 года стало лучше: начала 
действовать программа реабилитации и государственной поддержки 

их возрождения и развития, осуществилось законодательное 

закрепление крымскотатарского языка, усилено создаются условия для 

получения образования на родном языке.  

Несмотря на подобное положение дел, крымские татары с этим не 

согласны и всё чаще заявляют о притеснении со стороны российского 

правительства: сообщают о политических репрессиях, заведении 

сфабрикованных дел, отсутствии свободы слова и нарушении прав 
человека. Столь сильные противоречия в конечном счете могут 

привести к открытому противостоянию, если не пытаться изменить 
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ситуацию уже сейчас. 

В целом ситуация в Республике Крым стабильна: высокий уровень 

межэтнической напряженности компенсируется эффективной работой 

федерального центра и крымских властей.  Положительным фактором 

является рост активности крымскотатарских объединений, которые 

лояльны России и не нацеленных на конфликт. Фактически сейчас 

налажен межнациональный диалог, который, тем не менее, под 
угрозой в силу мощного дестабилизирующего фактора в лице 

Меджлиса и радикальных националистов [3]. 

На юго-востоке Ростовской области постепенно формируются 

анклавы турок-месхетинцев из-за трудовой миграции представителей 

данного этноса. По данным последней переписи населения, в 2010 

году в России их насчитывалось свыше 105000 человек, конкретно в 

Ростовской области – 36000 человек. 

Напряженность в межэтнических взаимодействиях чаще других 
отмечают жители регионов с доминированием русского населения. 

Сегодня существует масса эмпирических исследований по 

этнокультурной проблематике как регионального, так и 

общенационального масштаба. Исходя из многочисленных 

результатов социологических исследований, можно сказать, что число 

бытовых конфликтов в Ростовской области на межнациональной почве 

растет. Жителями Ростовской области наиболее остро 

воспринимаются культурные различия. Как следствие, для региона 
характерна дистанцированность в повседневном взаимодействии 

этносов. 

На межэтническую коммуникацию также влияет политика 

местных властей, направленная на то, чтобы воспрепятствовать 

определенному этносу в получении российского паспорта и прописки, 

а также давление со стороны правоохранительных органов и 

нападения местного националистически настроенного населения. По 
этим причинам в 2004 году турки-месхетинцы воспользовались 

программой Международной организации по миграции и смогли 

переселиться в США на постоянное место жительства. К сентябрю 

2005 года около 21 000 месхетинцев воспользовались возможностью 

этой программы и стали гражданами США [4]. 

Некоторые эксперты рассматривают Ростовскую область, 

Краснодарский край, Республику Крым, Калмыкию, Северную Осетию 

– Аланию и Адыгею в качестве регионов с низким потенциалом 
перерастания межэтнической напряженности в конфликтную 

ситуацию. Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, 
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Чеченскую Республику, Ставропольский край относят к регионам с 

умеренной этноконфликтогенностью, а Дагестан – к регионам с 

повышенным потенциалом межэтнической конфликтности [5]. 

Традиционно, когда речь заходит о межэтнических конфликтах, 

целесообразно рассмотреть положение дел в Республике Дагестан. На 

первый взгляд такая мысль может показаться весьма абсурдной, 

потому что на сравнительно небольшой территории проживает, по 
официальным данным, свыше 60 народностей. Однако внутренние 

проблемы Дагестана порождают столкновения на этнической почве. 

Происходят они, например, из-за низкого социально-экономического 

развития региона, безработицы, бедности и распределения власти по 

национальному признаку и клановости.   

В качестве главной причины конфликтов можно отметить отток 

молодого населения. Республике это, с одной стороны, идет во благо – 

позволяет снизить уровень конфликтности, с другой же стороны – 
повышает «среднероссийский» уровень межэтнической 

напряженности и формирует негативное отношение к выходцам с 

Кавказа.  

Для жителей СКФО, не только Дагестана, характерна низкая 

культура межнационального общения. В регионе недостаточно 

развиты демократические институты и механизмы разрешения 

социальных проблем. Все это является благоприятной почвой для 

дестабилизации общества и разжигании межэтнических конфликтов. 
Иную картину можно заметить в Краснодарском крае. 

Исторически так сложилось, что из-за мягкого климата, 

географического положения, относительно недорогой жизни и 

полиэтничности в регион ежегодно приезжают трудовые мигранты, 

которые в дальнейшем остаются на постоянное место жительства. 

Говорить о пользе для края не приходится: понятно, что это ведет к 

увеличению как демографической, так и инфраструктурной нагрузки. 
Тем не менее, ученые описали тенденцию к усилению гражданской 

идентичности. 

В рамках одного из исследований, посвященных изучению 

этнополитической ситуации в Краснодарской крае и динамики 

развития регионального конфликтного процесса, было установлено, 

что, например, согласно данным экспертного опроса, к 2022 году 

средняя оценка уровня этнополитической напряженности должна 

составить 3,5 балла из 5 возможных. К слову, в 2019 году она 
составляет всего 2,8 балла [6]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: 
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сохранение действующей государственной политики является 

серьезной угрозой формирования межэтнических конфликтов и 

противоречий, а отсутствие системы толерантного воспитания и 

культуры межнационального общения порождает напряженность, 

ведет общество к деградации в условиях всеобщей глобализации и 

сближении народов, культур. 

Россия не сможет развиваться без единой государственной 
политики, способной обеспечить стабильные дружеские отношения 

между своими народами. В данных условиях целесообразно учесть как 

негативный, так и позитивный опыт других государств в ликвидации 

межэтнической напряженности. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования изменения 

внешнеполитического курса Турецкой Республики после прихода к власти в 2002 

году Партии справедливости и развития Р. Т. Эрдогана. Рассматривается новая 

архитектура внешней политики Турции, одним из создателей которой является 

Ахмет Давутоглу.  

Abstract: The article presents the results of a study of the changes in the foreign 

policy of the Republic of Turkey after coming in power in 2002 of the Justice and 

Development Party of R. T. Erdogan. It shows the new architecture of Turkey’s foreign 

policy one of the founders of which is Ahmet Davutoglu.  
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В течение многих веков Турция, обладающая выгодным 

географическим положением на пересечении путей между Европой и 

Азией, занимала одно из ключевых мест в военных и стратегических 

интересах великих держав Запада.  

После окончания Второй мировой войны правительство Турции 
выбрало для себя вполне однозначную позицию: в рядах 

политического Запада противостоять политическому Востоку. Так, 18 

февраля 1952 года Турецкая Республика присоединилась к 

Организации Североатлантического договора, которая 3 годами ранее 

была создана 12 странами-учредительницами. [9] Вступление в 

антисоветский блок во многом ограничивало свободу действий Турции 

на внешнеполитической арене, однако обеспечивало стране западные 
гарантии безопасности.  
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Занимая уникальное стратегическое положение, Турция в течение 

десятилетий выступала в качестве верного члена альянса, обеспечивая 

защиту «Южного фланга» НАТО, внося значительный вклад в 

стабильность и развитие объединения. [12]  

После падения в 1990 годах системы биполярного мира, а как 

следствие преобразования всего миропорядка, начались активные 

процессы по формированию полицентричной системы 
международных отношений с наличием большого разнообразия 

акторов. Вследствие значительных геополитических и 

геоэкономических изменений, территориально и структурно 

усложнились политические регионы, что заставило страны 

вырабатывать новые парадигмы и концепции своих 

внешнеполитических доктрин.  

Поиски нового места в мирополитическом устройстве заняли у 

Турции практически целое десятилетие. Представленное 
традиционными партиями либерально-буржуазного толка руководство 

Турецкой Республики в общем и в целом продолжало 

позиционировать себя в качестве верного союзника НАТО. Зачастую 

действуя против национальных интересов, Анкара оказывала полную 

поддержку политике США в регионе Ближнего Востока. [3] 

Однако в условиях принципиально новой системы 

международных отношений, когда политические механизмы, успешно 

действующие на протяжении всего XX века, были заметно расшатаны, 
а новый фундамент обеспечения безопасности и стабильности еще не 

был построен, не могли не произойти трансформация 

внешнеполитического курса Турецкой Республики, а также 

переосмысление места страны в мире.  

До прихода на политический олимп Партии справедливости и 

развития вектор внутренний и внешней политики Турции основывался 

на принципах отца турецкого народа – Мустафы Кемаля Ататюрка, 
заложенных им в основу конституции 1924 года. [10] «6 стрел» 

Мустафы Паши определили дальнейшие пути развития турецкой 

нации на многие десятилетия. Даже на сегодняшний день на 

официальном сайте МИД Турции можно найти лозунг Ататюрка о том, 

что главная цель Турции в ее внешней политике – «Мир в стране – мир 

во всем мире». [11] 

Наиболее радикальные изменения внешнеполитической стратегии 

Турецкой Республики произошли после прихода в 2002 году к власти 
партии умеренных исламистов – ПСР. Важной чертой, которая 

отличает внешнеполитический курс ПСР, является наличие четко 
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продуманной и концептуальной архитектуры. Составителем нового 

курса в международной политике Турции по праву считается Ахмет 

Давутоглу. 

После того, как в ноябре 2002 г. партия Р.Т. Эрдогана смогла 

набрать абсолютное большинство голосов, советником премьер-

министра по внешней политике в однопартийное правительство был 

приглашен профессор университета Бейкент – Ахмет Давутоглу. 
Будущий глава внешнеполитического ведомства изложил свои 

видения и представления о роли государства в современных 

международных отношениях в монографии «Stratejik Derinlik», 

которую написал еще в 2001 году. [7]  

Анализируя теоретическую часть работы Давутоглу, можно 

сделать однозначной вывод о приверженности автора идеям 

политического реализма. С точки зрения Давутоглу, миропорядок – 

это постоянная игра в шахматы, в которой есть игроки, 
представленные разными фигурами. У каждой фигуры есть присущий 

только ей спектр возможностей и инструментов, чтобы повлиять на 

игру. [7] Все страны, разделенные автором на 4 группы (государство-

супердержава, великая держава, региональная держава и малое 

государство) ведут непрерывную борьбу за выживание или улучшение 

своего положения, что подтверждает один из основополагающих 

тезисов политического реализма – акторы, представленные 

государствами-нациями, взаимодействуют друг с другом в ситуации 
анархии. [7]  

Давутоглу, анализируя действия правящих кругов Турции в 

выработке внешней стратегии государства в условиях 

постбиполярного мира, приходит к конструктивной критике 

предшественников ПСР, которые необоснованно выбрали для Турции 

роль периферийной страны на международной арене.  Будущий глава 

внешнеполитического ведомства ставит вопрос о том, что турецкая 
внешняя политика должна быть пересмотрена. При построении новой 

архитектуры внешней политики страны автор предлагает опираться на 

географию, историю, культуру, экономику и молодое население, что 

позволит использовать весь геополитический потенциал Республики и 

расширить зоны ее влияния. [7] 

Внешнеполитический курс ПСР во многом базируется на идеях, 

изложенных Давутоглу в «Стратегической глубине». В 2010 году в 

статусе министра иностранных дел Турецкой Республики Ахмет 
Давутоглу еще раз выделил основные критерии внешней политики 

страны в интервью журналу «Foreign policy». 
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Так, в качестве основных методологических принципов турецкой 

внешней политики Ахмет Давутоглу назвал 1) комплексный подход, 

позволяющий сформировать «видение» на всю совокупность явлений 

в том или ином регионе; 2) активное использование турецкой «мягкой 

силы»; 3) политику многовекторной дипломатии. [8] 

Главный принцип турецкой внешней политики большинство 

экспертов видит в доктрине Давутоглу – «ноль проблем с соседями». 
Приоритетность реализации именно этой программы обосновывается 

тем, что на Ближнем Востоке возник вакуум политического влияния 

после проведения США военных операций в Ираке, следствием чего 

явилось возрастание антиамериканских настроений. В то время, как на 

Балканах возможности Турции сдерживаются присутствием ЕС, а на 

Кавказе аналогичной помехой является Россия, Ближний Восток (БВ) 

стал благодатной почвой для политической активности Анкары.  

Политика «ноль проблем с соседями» пропагандирует мирное 
урегулирование конфликтов в регионе БВ, что позволит обеспечить 

безопасность территории Турции. Самыми важными инструментами 

реализации данной программы являются переговоры, 

дипломатическое сотрудничество, а также социально-экономические 

механизмы. [13] «Государство, которое постоянно конфликтует со 

своими соседями, не может выстроить свой внешнеполитический курс 

на региональном и глобальном уровнях», – говорит Давутоглу. [14]  

Одним из первых шагов реализации политики «ноль проблем с 
соседями» стало заметное потепление в отношениях между Турцией и 

Сирией. Длившиеся в течение нескольких десятилетий конфликты 

между Дамаском и Анкарой, преимущественно вызванные 

поддержкой режимом Хафеза Асада курдских сепаратистских 

объединений, сменились сближением двух стран: по Аданскому 

соглашению Сирия давала обязательство закрыть ряд тренировочных 

баз РПК, а также счета ее функционеров. Между странами был 
подписан ряд соглашений, что привело к первому в истории 

независимой Сирии визиту президента Башара Асада в Турцию. [2]  

Еще одним примером реализации Анкарой политики «ноль 

проблем с соседями» могут послужить отношения с Ираком. После 

того, как в марте 2003 г. США приняли решение вторгнуться на 

территорию Ирака, парламент Турции не позволил союзнику по НАТО 

использовать свою территорию несмотря на гарантии Штатов 

выделения 6 млрд долл. безвозмездной помощи. Анкара предприняла 
активные попытки челночной дипломатии, что привело к проведению 

в 2005 году в Стамбуле форума по решению иракской проблемы, в 
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котором приняли участие все соседние с Ираком государства. В 

рамках переговоров был принят главный принцип послевоенного 

устройства Ирака – сохранение территориальной целостности страны. 

[15] 

Существенным препятствием реализации турецкой программы 

«ноль проблем с соседями» стало недовольство США и НАТО 

касательно выбранного Анкарой политического курса. Союзники по 
НАТО неодобрительно отнеслись к попыткам Анкары наладить 

отношения с врагами альянса. Начали высказываться частые мнения о 

Турции, как о «потерянном союзнике» [6], что сильно обеспокоило 

прозападно ориентированную часть турецкой политической элиты.  

Проанализировав события 2014 – 2016 годов, можно заметить 

постепенный отход турецкого руководства от политики «ноль проблем 

с соседями». Так, из-за несогласия президента Эрдогана с властью 

Абдула-Фаттаха аль-Сиси в Египте, который, по мнению официальной 
Анкары, нелегитимно сверг законно избранного президента 

Мухаммеда Мурси, представителя движения «Братьев мусульман», 

заметно ухудшилось турецко-египетское сотрудничество. Большими 

осложнениями характеризуются греко-турецкие отношения. Камнем 

преткновения стали кипрский вопрос и регулярно возникающие 

дискуссии касательно раздела морского шельфа в Эгейском море. 

Вмешательство Турции в сирийский кризис с самого момента его 

возникновения и поддержка официальной Анкарой оппозиции 
легитимного правительства Башара Асада, вызвали заметное 

осложнение турецко-сирийских отношений. 

Провал политики многовекторной дипломатии, заключавшийся в 

лавировании между Востоком и Западом, был отчетливо 

продемонстрирован кризисом российско-турецких отношений. После 

инцидента 24 ноября 2015 года в небе над Сирией с российским 

истребителем СУ-24 политические контакты между двумя странами 
были прерваны. 

Основной причиной неуспешной реализации внешнеполитической 

концепции Давутоглу послужила нестабильность в самой Турции, в 

рамках которой идеологическая борьба между правящим режимом   

Р.Т. Эрдогана и оппозиционными силами достигла своего апогея во 

время попытки государственного путча в июле 2016 года. Глубокий 

внутриполитический дисбаланс значительно осложнял возможность 

построения независимой и последовательной внешней политики 
Турецкой Республики, к которой так стремится ПСР. [1]  

Неудачная попытка государственного переворота стала отличной 
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возможностью для происламской политической элиты провести 

кардинальные изменения устройства государства, что заметно 

повлияло и на сегодняшнюю внешнюю политику страны. 

Возможность для новых маневров на внешнеполитической арене 

правящий режим получил в результате обеспечения стабильности во 

внутренней политике. По результатам референдума 2017 года 

политическая система Турции была изменена: новой формой 
правления стала президентская республика. В результате 

конституционных преобразований все члены правительства будут 

напрямую назначаться действующим президентом, право 

законодательной инициативы, возможность введения чрезвычайного 

положения, роспуска парламента также перешли в компетенции 

турецкого лидера.  

Конституционная реформа заметно ослабила позиции военной 

элиты и кемалистов, которые были явными сторонниками западного 
курса, что определяло наличие единственного пути развития 

государства. 

Огромный вакуум недоверия к традиционным западным 

партнерам, который возник у турецкой правящий элиты после событий 

июля 2016 года, поспособствовал началу переориентации турецкой 

внешней политики от Запада к Востоку, что уже сейчас значительно 

влияет на стратегический баланс на всем Ближнем Востоке. Один из 

первых внешнеполитических маневров Анкары после событий лета 
2016 года послужил созданию сотрудничества между Турцией и 

Россией по решению сирийского вопроса. Казавшийся туманным союз 

двух стран, в недавнем прошлом политические контакты которых 

были прерваны в результате глубокого кризиса, начал представлять 

реальную угрозу для НАТО потерять Турцию из зоны своего 

политического влияния. Всю серьезность своего курса Анкара 

продемонстрировала заключением контрактов о покупке ПВО С-400, 
поставки которых должны начаться в 2019 году. [16]  

Следующим важным шагом правительства Эрдогана стало 

сближение с Ираном, который также является объектом санкционной 

политики Запада. Точки соприкосновения между двумя ведущими 

странами ближневосточного региона были найдены по вопросам 

курдского сепаратизма, особенно после проведения осенью 2017 года 

референдума о независимости Иракского Курдистана. Укреплению 

доверия в отношениях между двумя странами также способствует 
совместное участие в качестве стран-гарантов в астанинском процессе. 

Операция «Оливковая ветвь», проводимая турецким 
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правительством в Африне, еще раз указывает на увеличивающиеся 

разногласия в отношениях Турции и ее западных партнеров. 

Правительство Дональда Трампа считает сирийских курдов 

надежными партнерами, которые помогут в борьбе с джихадистскими 

объединениями, и всячески оказывает им финансовую поддержку. 

Такие действия США Турция расценивает в качестве попытки 

формирования новой политической силы на Ближнем Востоке. [5] 
Кардинальные изменения курса турецкой внешней политики, 

произошедшие после прихода к власти Партии справедливости и 

развития, привели к тому, что турецкий фактор стал играть важную 

роль практически во всех вопросах на международной арене. 

Принципы внешнеполитического курса ПСР получили 

идеологическую основу в работе Ахмета Давутоглу «Стратегическая 

глубина». Непринятие традиционными союзниками Анкары одного из 

главных положений доктрины Давутоглу «ноль проблем с соседями», 
а также отсутствие возможности решения некоторых вопросов с 

пограничными государствами привели к корректировке идей 

Давутоглу.  

После неудачной попытки государственного переворота в Турции 

летом 2016 года произошло изменение в восприятии турецким 

правительством потенциальных союзников и врагов во 

внешнеполитических отношениях. В явно формирующимся 

антизападном векторе внешней политики правительства Эрдогана 
стоит опираться на стремление Анкары укрепить свои позиции 

самостоятельного игрока на мировой политической арене, что может 

привести к интеграции Турции в новые международные организации 

(ШОС, БРИКС), о чем неоднократно заявлял президент Р.Т. Эрдоган. 

[4]  
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Аннотация: В статье рассматривается положение шведоязычных финнов в 

историческом и современном социально-экономическом и политическом 

контекстах Финляндии. Делается вывод о сохраняющемся устойчивом 

положении шведского этно-лингвистического меньшинства на территории 

Финляндии, главным фактором чего является огромный вклад, внесенный 

шведоязычными финнами в формирование современной национальной 

идентичности Финляндии, особенно ее культурной составляющей. 

Abstract: The article is about the situation of Swedish-speaking Finns and in the 

historical and modern socio-economic and political contexts of Finland. It is concluded 

that the Swedish ethno-linguistic minority remains in a stable position in Finland, the 

main factor of which is the huge contribution made by Swedish-speaking Finns to the 

formation of Finland’s modern national identity, especially its cultural component. 

Ключевые слова: Финляндия, шведоязычные финны, шведский язык, этно-

лингвистическое меньшинство, культурно-историческое наследие, образование, 

культура. 

Keywords: Finland, Swedish-speaking Finns, Swedish, ethno-linguistic minority, 

cultural and historical heritage, education, culture. 

Во многих странах мира язык, являющийся главным фактором 

культурной идентичности, используется заинтересованными силами 

для противопоставления по линии «Мы – они». Европа не является 

исключением. В качестве примеров можно привести отношения басков 

или каталонцев с испанцами (кастильцами) на Пиренейском 

полуострове, либо фламандцев и валлонов в Бельгии. 

Финляндия в этом отношении представляет собой пример 

гармонии во взаимоотношениях представителей различных языковых 
групп на своей территории. Наряду с финским (суоми), официальным 

языком в стране является шведский, на котором в настоящее время 

говорит 5,2% населения (по данным на 2018 г.) [8, P. 3]. 
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Настоящая статья посвящена анализу положения шведоязычных 

финнов в социально-экономическом и политическом контекстах 

Финляндии в историческом прошлом и на современном этапе. 

Исследование проведено на основе традиционного анализа 

новейшей российской и зарубежной научной литературы, 

документальных источников (нормативно-правовых актов и политико-

идеологических документов) с привлечением статистических данных 
Центра статистики Финляндии (Statistics Finland), а также 

включенного наблюдения автора во время его многочисленных 

визитов в Страну тысячи озер. 

История 

История регулярных миграционных потоков из Швеции в 

Финляндию берет начало в XII–XIII вв. (хотя существуют 

предположения о том, что еще в древности происходили перемещения 

людей с территории Скандинавского полуострова в соседнюю область 
Суоми). 

В начале XII в. Финляндия как в религиозном, так и политико-

административном смысле оставалась «terra incognita», – неизведанной 

землей, к которой с запада проявляла интерес Швеция и римская 

католическая церковь (равно как Новгород и церковь православная – с 

востока). В 1155 г. (по другим данным в 1156 г.) король Швеции Эрик 

совместно с епископом Хенриком инициировали завоевательный 

поход по обращению языческих финских племен (суоми и хямяляйцев) 
в христианство. Несмотря на упорное сопротивление последних, к 

концу XII в. шведам удалось закрепиться в Западной Финляндии [3, С. 

11]. Так, шведский язык проник в Суоми. 

В дальнейшем Швеция активно воевала с Новгородом за 

преобладание в Финляндии. Противостояние завершилось в 1323 г. 

подписанием мирного соглашения на Ореховом острове (Нётеборг). 

Оно зафиксировало закрепление Швеции фактически на всей 
территории современной Финляндии. Начиная с этого времени 

миграция шведов на территорию Финляндии усилилась. В 1340-х гг. за 

Финляндией было закреплено наименование Ёстерланд, т.е. Восточная 

земля Швеции. Тем самым подчеркивалось административно-

территориальное единство территорий Швеции и Финляндии. Все 

законы стали издаваться на шведском языке. Шведоязычное население 

заняло в Финляндии все привилегированные должности судей и 

администраторов различного рода, и вплоть до второй половины XIX 
в. шведский язык оставался в Финляндии единственным языком 

закона и делопроизводства [3, С. 35]. Также на шведском говорила 
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светская власть в стране. 

Местами расселения шведов на территории Финляндии с самого 

начала были прибрежные районы на западе, юго-западе и юге страны 

(современные области Остроботнии, Варсинайс-Суоми и Уусимаа), а 

также Аландские острова. К XIV в. шведы продвинулись вглубь 

страны на север и восток, однако в этих более пригодных для ведения 

сельского хозяйства землях их концентрация была невысокой, в виду 
расселения собственно финнов. Центром Финляндии в качестве 

Восточной провинции Шведского королевства стал юго-западный 

город Або (Турку), который стал также резиденцией епископа – главы 

финской церкви, духовно подчиненному находившемуся в Упсала 

архиепископу Швеции [3, С. 52]. 

При этом необходимо отметить, что шведы по своей численности 

никогда не превышали местное население Финляндии, говорящее на 

финском языке. Самые ранние данные по количеству шведов в 
Финляндии, дошедшие до нас, относятся к началу XVII в. Так, в 1610 

г. оно составляло 70 000 чел. (17,5% населения страны), в 1749 г. – 

87 200 чел. (16,3%), в 1815 г. – 160 000 чел. (14,6%), 1880 г. – 294 900 

(14,3%), 1890 г. – 322 600 чел. (13,6%), 1900 г. – 349 700 (12,9%) [10]. 

Таким образом, несмотря на численное увеличение шведоязычных 

финнов в XVII–XIX вв., их доля в общей численности населения имела 

тенденцию к снижению. 

Отторжение Финляндии от Швеции в 1809 г. Россией и ее 
превращение в Великое княжество Финляндское в составе Российской 

империи (1809–1917 гг.) никак не отразилось на положение шведского 

языка в стране. На протяжении первой половины XIX в. он по-

прежнему занимал доминирующее положение в деловой жизни 

Финляндии, в то время как русский язык распространения не получил. 

Положение шведского языка как государственного в Финляндии 

начало меняться во второй половине XIX в. в связи с созданием и 
распространением на территории всей Финляндии современного 

литературного финского языка, положенного в основу национальной 

идентичности жителей страны. Инициировал этот процесс в 1840-х гг. 

философ и общественный деятель Юхан Вильхельм Снельман 

(шведоязычный финн), выступивший с лозунгом «Один народ, один 

язык» [3, С. 42]. В 1863 г. указом российского императора Александра 

II финский язык получил статус официального языка Финляндии, 

наряду со шведским. В это же время наметилось соперничество между 
представителями двух шведоязычной и финноязычной групп, 

стремившихся придать более важный статус именно своему языку. 
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Данная ситуация была в своем роде уникальной, принимая во 

внимание тот факт, что подавляющее большинство населения страны 

(крестьяне, торговцы и ремесленники) во все времена говорило 

именно по-фински. Так, 1860-е гг. филолог Аксель Улоф Фроденталь 

инициировал движение за продвижение шведского в Финляндии как 

языка грамотности и образования. А.У. Фроденталь рассматривал 

финнизацию как негативный для страны процесс, уводящий ее от 
цивилизованного Западного мира. В этом смысле, он шел настолько 

далеко, что ставил знак равенства между финнизацией и русификацией 

Финляндии [14, P. 38]. Однако такие воззрения не получили большого 

количества сторонников, и деятельность А.У. Фроденталя, 

заключавшаяся прежде всего в народном образовании и 

распространении грамотности, не вышла за пределы сельских 

шведоговорящих общин Финляндии. В то время как другая, более 

значительная часть шведоязычной интеллигенции Финляндии стала 
продвигать идею государственного билингвизма, замешанного на 

шведских культурных традициях. Акцент при этом делался на 

шведском не как на языке элиты, но языке широких общественных 

масс [10]. 

Как бы то ни было, финская национальная идея, основанная на 

финском литературном языке, одержала победу. После 

провозглашения Финляндии в 1918 г. независимым государством, 

страна вступила на путь формирования современного общества. 
Согласно конституции 1919 г., шведскому и финскому языкам 

придавался статус государственных. За шведоязычными финнами 

признавалось наличие собственной системы образования. По этому 

поводу в ст. 14 говорилось: «Право каждому использовать свой 

собственный язык, финский или шведский, будучи стороной 

судопроизводства или во взаимодействии с другим учреждением 

государственной власти, а также получать документы от них на этих 
языках, должно быть гарантировано парламентским актом. 

Общественные учреждения должны заботится об удовлетворении 

образовательных, культурных и социальных услуг финноязычного и 

шведоязычного населения страны согласно тем же принципам» [7]. 

Сказанное позволяет утверждать о придании культурной автономии 

шведоязычному населению Финляндии.  

Согласно ст. 75 ч. 7 конституции Финляндии 1919 г., в составе ее 

вооруженных сил создавалось отдельное шведоязычное подразделение 
[7]. Для представительства интересов шведоговорящей части 

населения страны еще в 1906 г. была создана Шведская народная 
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партия (ШНП), члены которой с тех пор неизменно входят в 

парламент [4, С. 450]. 

В силу исторических причин особый статус шведский язык 

получил на Аландских островах. Там он был признан единственным 

официальным языком. Это сделало архипелаг важной составляющей 

шведоязычности Финляндии [1, С. 197]. 

Из шведоговорящей среды вышли первые политические деятели 
независимой Финляндии, самым известным из которых является К.-Г. 

Маннергейм, выдающийся военный и политический деятель, 

занимавший посты главнокомандующего вооруженными силами 

Финляндии (1939–1945) и президента страны (1944–1946). Всю жизнь 

говоривший по-шведски (при этом виртуозно владея русским и 

французским языками, а также вполне хорошо английским, польским 

и немецким), лишь к 50 годам К.-Г. Маннергейм начал свое 

знакомство с финским. Будучи в должности главнокомандующего, он 
постоянно прибегал к помощи переводчика, отдавая приказы военным 

подразделениям, говорящим по-фински. Характеризуя выступления 

К.-Г. Маннергейма военных лет на финском, историк М. Ринтала 

писал «Говоря прямо, его (К.-Г. Маннергейма – А.Е.) финское 

произношение это нечто невероятное, что можно сравнить только с 

французским Уинстона Черчилля. Но Черчилль, по крайней мере, не 

управлял Францией» [16, P. 31]. 

Из среды шведоязычных финнов вышли многие выдающиеся 
деятели культуры и искусства Финляндии второй половины XIX – 

первой половины XX в.: художники А. Эдельфельт и А. Галлен-

Каллела, композитор Я. Сибелиус, литераторы Й.Л. Рунеберг, Т. 

Сакариас, Т. Янссон. 

Актуальное положение  

Согласно статистическим данным, в 2017 г. население Финляндии 

составило 5 513 130 чел. Лиц собственно финского происхождения 
5 129 007 чел., из которых 5 077 699 чел. являются уроженцами 

Финляндии. Для этой части населения финский язык является родным 

для 4 792 277 чел., а шведский – для 276 495 чел. Среди лиц с 

финскими корнями, рожденных на территории других стран по 

данным 2017 г. насчитывалось 51 308 чел., из которых финский язык 

является родным для 38 617 чел., а шведский – для 6 709 чел. [8, P. 7] 

Также в общую численность населения входят граждане Финляндии 

иностранного происхождения. Таковых в 2017 г. было насчитано 
384 123 чел. Из них 62 629 чел. были рождены на территории 

Финляндии (финский язык является родным для 11 114 чел., а 
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шведский – для 1035). Из числа граждан Финляндии, относящих себя к 

лицам иностранного происхождения, рожденных вне страны 321 494 

чел. (финский язык является родным для 6 753 чел., а шведский – для 

4 813 чел.) [8, P. 7]. Таким образом, по состоянию на 2017 г. шведский 

язык являлся родным для 289 052 чел., что, как было отмечено, 

составляло 5,2% населения страны1. 

В соответствии с лингвистическим характером населения все 
муниципалитеты Финляндии поделены на 4 категории: 

− моноязычные финноязычные – большая часть страны; 

− моноязычные шведоязычные – Аландские острова; 

− двуязычные с преобладанием финского языка – значительная 
часть столичного региона Уусимаа; 

− двуязычные с преобладанием шведского языка – западный 

регион Остроботния, и юго-западный Варсинайс-Суоми (Юго-

Западная Финляндия). 
Данная классификация требует пояснения. Согласно Акту о языке 

(423/2003), все жители Финляндии могут иметь только один, т.н. 

«первый» или основной язык. Муниципалитет считается двуязычным, 

если, по крайней мере, 8% его населения или 3000 человек говорит на 

языке локального лингвистического меньшинства (шведского или 

финского – А.Е.). В том случае, если численность локального 

лингвистического меньшинства становится менее 3000 человек или 6% 
от всего населения муниципалитета, он переходит в категорию 

моноязычных [11]. Таким образом, в Финляндии во всех регионах (за 

исключением Аландских островов и тех двуязычных 

муниципалитетов, где преобладает шведский язык) шведоязычное 

население помещено в контекст финноязычного большинства. В тоже 

время даже в моноязычных финских регионах существует население, 

говорящее на шведском языке (т.н. «речевые острова»). Например, в 

крупных городах Финляндии Тампере (0,5%), Оулу (0,2%), Пори 
(0,5%), Йювяскюля (0,2%) и др. [12, P. 46]. 

По сравнению с другими мультиязычными государствами мира 

Финляндия является примером гармоничных отношений между 

представителями различных этно-лингвистических групп. Даже 

возникающие дискуссии относительно их социального статуса не 

выходят за пределы прессы и интернета. Хотя при этом в стране 

остается восприятие шведоязычных финнов как людей составляющих 

 
1 По новейшим данным на 2018 г. численность шведоязычного населения 

Финляндии 288 400 чел. 
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особую прослойку в населении страны [5, P. 258–259]. 

Характеризуя положение шведоязычных финнов в современном 

обществе Финляндии, известный журналист Х. Айттокоски говорит 

следующее: «Сложно измерить влияние шведского меньшинства. 

Возможно только 10 процентов его являются представителями старых 

семей с деньгами и компаниями, в которых работают тысячи людей. 

Большинство шведских финнов простые люди» [5, P. 260]. 
Экономическое положение и род деятельности шведоязычной 

части населения Финляндии не отличается от финноязычной. Оно 

занято в сфере сельского хозяйства, а также торговли и услуг. Однако 

среди остальных выделяется личность Бьорна Валрооса, банкира и 

финансиста, являющегося одним из самых богатых людей в 

современной Финляндии. 

В Финляндии всемерно поддерживается использование шведского 

языка и шведской культуры. Этому способствует автономная система 
образования на шведском языке. В стране действует около 300 

общеобразовательных школ (для детей от 7 до 15 лет), 

предоставляющих свои услуги на шведском языке [10]. По данным на 

2018 г. в шведских общеобразовательных школах Уусимаа обучалось 

16 002 чел. (9,5% от общего числа учеников общеобразовательных 

школ региона в 168 260 чел.), Остроботнии 11 832 чел. (59% от общего 

числа учеников общеобразовательных школ региона в 20 032 чел.), 

Варсинайс-Суоми (Юго-Западная Финляндия) – 2 766 чел. (6,13% 
общего числа учеников общеобразовательных школ региона в 

45 102 чел.) [6; 9]. 

Шведский является вторым по популярности языком, который 

финские школьники выбирают учить как иностранный. По данным 

2018 г. шведский язык выбрали 18,6% учеников 1–6 класса (74% 

выбрали английский), в 7–9 класса соотношение английского и 

шведского языков составило 99,5% и 92,5% учеников соответственно, 
что означает, что в старших классах большинство финских 

школьников учат одновременно и английский, и шведский [13]. Вне 

всякого сомнения, такой интерес к шведскому языку также является 

фактором, обуславливающим гармонию во взаимоотношениях двух 

крупных лингвистических групп Финляндии. Вместе с тем, следует 

обратить внимание, что шведский является обязательным языком для 

изучения в старших классах. 

Обучение на шведском языке в Финляндии предусмотрено и на 
последующих уровнях образовательной системы: в гимназиях, 

профессиональных колледжах и народных средних школах. Высшее 
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образование на шведском языке предоставляют два университета 

Финляндии: Академия Або (г. Турку) и Шведская школа экономики и 

делового администрирования (г. Хельсинки и г. Вааса). Ряд 

университетов страны предлагают учебные программы как на 

шведском, так и на финском языках (например, Университет 

Хельсинки и Технологических университет Хельсинки). 

В Финляндии выходит 10 газет на шведском языке, в том числе 
общенациональная Хювюдстадсбладет / Huvudstadsbladet («Столичная 

газета»). Издаются журналы самой разнообразной тематики. В 

крупнейшей сети книжных магазинах страны Akateeminen Kirjakauppa 

/ Akademiska Bokhandeln («Академический книжный магазин») 

представлен обширный ассортимент литературы на шведском языке 

всех жанров. Шведоязычное подразделение существует в структуре 

финской государственной телерадиокомпании Yle. 

В политической жизни Финляндии ШНП по-прежнему играет 
заметную роль. Согласно результатам апрельских выборов 2019 г. она 

получила 9 мандатов (из двухсот) в парламенте. Важной особенностью 

партии является то, что ее члены постоянно входят в правительство 

страны (исключение составили выборы 2015 г.). По поводу положения 

ШНП на политической арене Финляндии ведущий научный сотрудник, 

руководитель Центра стран Северной Европы Отдела страновых 

исследований Института Европы РАН Н. Плевако пишет: «В 

настоящий момент лидеры партии оценивают возможности своей 
организации оптимистично. Они полагают, что при нынешнем 

раскладе ШНП может стать мостом, соединяющим разнородные 

политические силы, и быть представленной в парламенте» [2]. 

Вместе с тем, нельзя сбрасывать со счетов растущую 

популярность в стране националистической по своей идеологии 

партии «Истинных финнов». На парламентских выборах 2019 г. ей 

удалось набрать 17,5% голосов избирателей, получив 39 мест в 
парламенте [2]. Помимо типичной для европейских правых 

популистов антииммигрантской риторики, «Истинные финны» 

выступают за искоренение шведского влияния в Финляндии. Так, 

одним из положений их программы является отмена обязательного 

изучения шведского языка в финноязычных школах и финского языка 

в шведских школах [15]. Как представляется, делается это для 

социальной маргинализации шведоязычных финнов. Принимая во 

внимание демократизм политической системы Финляндии, 
преувеличивать значение подобных заявлений не стоит. Вместе с тем, 

нельзя и не обращать на них внимание. 
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*** 

Проведенное исследование свидетельствует о сохраняющемся 

устойчивом положении шведского этно-лингвистического 

меньшинства в Финляндии. В этом смысле Финляндия подает 

остальной Европе хороший пример того как нужно относиться к 

подобного рода явлениям социальной жизни. 
В современной Финляндии у шведоязычных финнов есть своя 

национальная ассамблея, своя политическая партия, свой 

национальный театр и даже свой флаг (желтый крест на красном 

фоне). Шведский язык имеет статус одного из государственных языков 

страны и является обязательным предметом в общеобразовательных 

школах. Муниципалитетам придается статус двуязычных, если хотя 

бы 8% его населения говорит на шведском. Финские надписи на 

указателях дублируются на шведский язык (а в двуязычных 
муниципалитетах, где шведский является преобладающим языком, 

сначала указывается шведский вариант наименования).  

Объяснить подобного рода отношение можно через призму 

психологии финского народа, которая исторически формировалась под 

влиянием как Запада (Швеция), так и Востока (Россия). В результате 

финны смогли создать собственную идентичность, не сводимую ни к 

шведской, ни к российской. Но при этом для финнов характерно 

умение помнить и ценить все хорошее, что появилось в результате 
культурного взаимодействия с соседними народами. В этом смысле 

шведоязычные финны для современной Финляндии являются частью 

ее культурного наследия. Ведь многие великие шведоязычные финны 

прошлого внесли значительный вклад в формирование современной 

финской нации, которая сегодня не мыслима без наследия 

национального поэта, автора слов гимна Финляндии Ю.Л. Рунеберга, 

составителя карело-финского эпоса «Калевала» Э. Лённрота, 
живописных полотен, запечатлевших неповторимый национальный 

колорит, А. Галлен-Каллелы, величественных музыкальных 

произведений Я. Сибелиуса, современной архитектуры А. Аалто и 

волшебных сказок о Муми-троллях Т. Янссон. 

Другим важным фактором является то, что шведоязычные финны 

являются именно финнами, идентифицируя себя исключительно с 

Финляндией, ее прошлым, настоящим и будущим. 
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Аннотация: В статье представлен комплексный анализ состояния 

экологической безопасности в арктическом регионе. Проблемы, возникающие в 

результате изменения климата и загрязнения окружающей среды, негативно 

влияют на условия жизни коренных народов Заполярья. Национальная 

идентичность представителей коренных народов тесно связана с уважением и 

пониманием природы. В статье делается вывод о важности не допустить 

экологический кризис в регионе и необходимости предпринять решительные 

меры по ограничению экономической активности в Арктике. 

Abstract: The article presents a comprehensive analysis of the state of 

environmental safety in the Arctic region. Problems arising from climate change and 

environmental pollution adversely affect the living conditions of the indigenous peoples 

of the Arctic. The national identity of indigenous peoples is closely linked to respect 

and understanding of nature. The article concludes that it is important to prevent an 

environmental crisis in the region and the need to take decisive measures to limit 

economic activity in the Arctic. 

Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, изменение климата, 

коренные народы Арктики, Заполярье, нефтяная промышленность, природа, 

экологическое мышление, саамы, инуиты. 

Key words: ecology, environmental security, climate change, indigenous peoples 

of the Arctic, the Arctic, oil industry, nature, environmental thinking, Sami, Inuit. 

 

За полярным кругом на территории России, Финляндии, Швеции, 

Норвегии, Исландии, Дании (Гренландии), Канады и США (штат 

Аляска) проживает 13,1 млн чел., 10% из которых – представители 

коренных арктических народов [5]. Сегодня в результате ухудшения 

экологической обстановки, а также в силу причин социального и 

экономического характера самобытная культура и быт коренного 
население Заполярья становятся уязвимыми. 

С целью не допустить сокращения численности арктического 
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сообщества, а также сохранить богатое культурное достояние 

необходимо проводить комплексную политику. Она должна включать 

в себя действия, направленные на достижение материального 

благополучия населения, проживающего в арктической зоне 

(экономическая сфера); поддержку традиций и обычаев и 

популяризацию местных языков в условиях глобализации (социально-

культурная сфера); а также применение инструментов и технологий 
для создания необходимых условий для существования в результате 

разрушения заполярной экосистемы (экологическая сфера). 

Состояние окружающей среды является фактором, напрямую 

влияющим на развитие экономической и социальной сферы. В свою 

очередь, экономическое и социальное развитие оказывают воздействие 

на природу. Таким образом, только рассматривая эти составляющие в 

совокупности, можно выработать векторы для реализации целей в 

области достижения состояния экологической безопасности. 
Экологические проблемы существуют во всех регионах мира. 

Однако именно в Арктике результаты трансформаций экосистем 

наиболее заметны, так как изменения вблизи полюсов протекают 

намного быстрее, чем в других частях света. Изменение климата – 

одна из проблем, от которой сильно страдают коренные народы 

Заполярья. Однако это не единственная угроза в рассматриваемом 

регионе. Дело в том, что в природе все настолько взаимосвязано, что 

одна проблема провоцирует другую, которая в свою очередь еще одну 
и т.д. Вследствие этого, можно выделить две группы причин 

возникновения экологических проблем в Арктике:  

1. Исторически обусловленные причины системного характера 

(глобальное потепление, закисление водных ресурсов, загрязнение 

пластиком мирового океана как результат активной индустриализации 

и урбанизации), приводящие к слому привычного уклада жизни 

народов Арктики. Смещается устоявшийся график работ по перегону 
скота, усложняется возможность налаживания коммуникации с 

разными местностями, так как переправы не замерзают в привычное 

время. Более того, возникает опасность затопления прибрежных 

территорий. В результате таяния льдов на Северном полюсе, а также в 

связи с наличием богатого ресурсного потенциала Арктики появляется 

перспектива более активного промышленного освоения региона, что 

только еще более обострит существующее предкризисное или уже 

кризисное состояние1 как региональной, так и глобальной экосистемы; 
 

1 До сих пор в научном сообществе ведутся дискуссии о том, что такое 

экологический кризис и когда он начнется. Некоторые ученые предполагают, что 
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2. Дуалистичный характер проблемы обеспечения ресурсами. С 

одной стороны, увеличение численности городского населения, а 

также создание предприятий по добыче полезных ископаемых на 

арктических территориях истощает как природную базу Заполярья, так 

и занимает ту местность, на которой прежде проживали коренные 

малочисленные народы. С другой стороны, сама традиционная 

деятельность рассматриваемых народов как кочевое оленеводство 
приводит к деградации почвы, а ловля китов создает угрозу 

сохранению морскому биоразнообразию. 

Учитывая сложносоставную природу возникновения 

экологических проблем в арктическом регионе, негативно влияющих 

на жизнедеятельность коренных народов региона для комплексного 

изучения проблемы в рамках данной работы была построена 

фактическая модель обеспечения экологической безопасности в 

регионе, в которой: 
– проводится оценка актуальной ситуации в области реализации 

экологической политики на территориях Заполярья; 

– отдельное внимание уделяется позициям правительств 

арктических государств и коренного населения по отношению к 

значимости решения экологических проблем в регионе.  

Построенная модель позволит выявить слабые и сильные стороны 

обеспечения экологической безопасности в Арктике на современном 

этапе, а также сформулировать принципы создания максимально 
успешной трансформации системы экологической безопасности в 

регионе при учитывании интересов как коренных народов Заполярья, 

так и стран, на чьей территории они проживают. 

Фактическая модель 

Угрозы для окружающей среды и традиционного уклада и 

возможности для роста материального благосостояния коренных 

народов Арктики зачастую исходят из одних и тех же источников. 
Промышленность, с одной стороны, дает новые рабочие места и 

улучшает качество жизни населения. С другой стороны, в связи с 

инновационным устройством предприятий отрасли, расположенные на 

заполярных территориях, требуются высококвалифицированные 

кадры, которые представители коренных народов не могут 

 

экологический кризис уже наступил (Ю В. Олейников, доктор филос. наук, ведущий 

научный сотрудник Института философии РАН). В то время как другие считают, что 

мировое сообщество еще не переступило точку невозврата и посредством активных 

действий сейчас можно нормализировать состояние глобальной экосистемы (В. А. 

Каганский, российский географ и учёный в области теории классификации). 
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предложить. В результате, специалисты приглашаются из других 

регионов страны или из других стран, тем самым занятость местного 

населения сокращается. 

Проблема получения качественного образования осложняется не 

невозможностью или неспособностью его предоставить жителям 

Арктики, а тем, что сам процесс обучения требует большого 

количества времени, и должного внимания на освоение традиционной 
деятельности народов не остается. 

Индустриализация арктического региона ведет не только к 

проблеме отрыва от традиционного образа жизни. Факт эксплуатации 

ресурсов вступает в противоречие с ценностными установками 

коренного населения. Так, например, учитель старших классов саам И. 

Колпус (г. Тромсе, Норвегия) недоумевает: «Почему мы должны 

просто продолжать выкачивать нефть и притворяться, что [морально] 

превосходим всех, говоря: “О, мы самые счастливые люди в мире”, в 
то время как мы тонем в нефти? [10]». 

Инуиты Канады и Гренландии уже в 1970-х гг. забили тревогу в 

связи с активизацией промышленной деятельности на территориях 

своего проживания. Комиссия Брегера в 1977 г. отметила 

необходимость проведения всемирной экологической политики, а 

также рекомендовала отказаться от строительства нефтепровода в 

Юконе (северо–запад Канады) и отложить на 10 лет строительство 

промышленной инфраструктуры в долине р. Маккензи [8]. В XXI в. 
инуиты Канады и Аляски все еще обеспокоены трансформациями 

глобальной экосистемы. «Сейчас наш народ переживает тяжелое 

время, требуются решительные меры. Мы жили в гармонии с 

природой тысячелетиями, а теперь у нас это забирают [7]», – 

переживает Ш. Ватт-Клотье, председатель Циркумполярной 

конференции инуитов в 2003 г.  

Природные ресурсы истощаются не только в связи с 
деятельностью добывающей промышленности, но и в результате 

активной ловли рыбы и китов, что составляет часть самобытной 

культуры народов Крайнего Севера. Более того, глобальное 

потепление приводит к тому, что местная флора не и фауна не 

успевает приспособиться к изменениям климата [11] и переживает 

тяжелое время.  

По прогнозам американских ученых из университета Северной 

Каролины, вид «полярный медведь» перестанет существовать к 2060-м 
гг. по причине отсутствия необходимых условий для существования 

[9]. 
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Таяние ледников (Рис. 1) приводит к увеличению длительности 

периодов с температурой достаточно высокой для повышения 

привлекательности региона среди туристов. 

Хотя туристический поток составляет значительную часть 

бюджета местных поселений, он представляет опасность для региона. 

Неподготовленные люди нарушают традиционный уклад жизни и не 

всегда с должным уважением относятся к культурному и природному 
достоянию Арктики. К тому же, круизные лайнеры, количество 

которых стабильно повышается (рис. 2) подплывая к берегам 

арктических территорий, выводят из и так нарушающегося равновесия 

локальные экосистемы. Хотя есть примеры установления строгих 

правил для туристов, группы которых иногда даже организованно 

собирают прибрежный мусор (Гренландия, Шпицберген) [4].  

В то же время, посетители мест проживания коренных 

арктических народов получают возможность познакомиться с их 
культурой, приобщиться к быту, если представители народов это 

позволяют. Коренные жители Заполярья привыкли бережно 

относиться к природе и воспринимать себя ее частью. Подобный опыт 

для туристов может способствовать формированию собственного 

экологического мышления и уважению к окружающей среде. «У 

саамов можно много чему научиться, они владеют традиционными 

экологическими знаниями. У саамов с природой этическая связь; 

уважение к природе – это часть их духовности [13]», – отмечает 
финский ученый Э. Хеландер-Ренвалл. 

 

 
Рисунок 1 – Сокращение ледников в Арктике. Среднемесячные 

значения (1979–2019 гг.), млн км2. Источник: National Snow and Ice 
Data Center. URL: http://nsidc.org/arcticseaicenews/. 
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С целью обсудить существующие проблемы и выработать план 

действий для их решения представители коренных народов 

арктических стран встречаются на регулярной основе 

(Циркумполярная конференция инуитов, Совет саамов). Отдельно 

актуальными проблемами коренных народов Арктики занимаются в 

рамках международных организаций (Совет государств Балтийского 

моря, Арктический Совет, Северное сотрудничество, Хельсинкская 
комиссия и др.). В частности, во всех арктических странах есть 

собственная политика в области взаимодействия с коренными 

народами Крайнего Севера и их поддержки. Она заключается в 

создании системы компенсации местным администрациям за 

деятельность промышленных предприятий [2], программы 

материальной поддержки семьям представителей коренных народов 

Арктики [6], содействие популяризации языков коренных народов 

[14]. 
 

 
Рисунок 2 – Рост количества круизных лайнеров, посетивших 

выбранные полярные направления. Источник: Lasserre F. The cruise 

tourism industry in the Canadian Arctic: Analysis of activities and 

perceptions of cruise ship operators // Polar Record. 2013. № 51(01). P. 25. 
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Финский режиссер и фотограф, саам М. Хеландер в 2018 г. сняла 

10-минутное видео «Птицы на Земле» (Birds in the Earth). 

Символичный облик двух девушек-саамов – лебедей – сначала в 

балетных пачках, затем в национальных костюмах, заключает в себе 

глубокий смысл. Режиссер показала, как уязвимы коренные народы 

Арктики, и как они тесно связаны с природой. Фильм получил в 2018 

г. награду Ристо Ярва (Risto Jarva) от Финского фонда 
кинематографии, а в 2019 г. – был включен в программу 

короткометражных фильмов американского кинофестиваля Санданс. 

Однако государство может, как позаботится о коренных народах 

Арктики, так и нанести им вред. Отказ от декарбонизации экономики 

может привести к ухудшению общемировой климатической ситуации 

и поставить прибрежные территории, в частности арктические, 

которые наиболее остро реагируют на изменения в природе, на грань 

существования [1]. 
Таким образом, в результате проведенного исследования 

предлагаются следующие рекомендации по оптимизации механизмов 

обеспечения экологической безопасности в местах проживания 

коренных народов Арктики: 

1. Политическим элитам арктических стран следует ответственно 

относиться к жизни и культуре наиболее уязвимых от экологических 

проблем коренных народов Крайнего Севера. Именно наличие 

политической воли ликвидировать негативные последствия 
человеческой деятельности, наносящие вред природе, а, 

следовательно, и человеку, является решающим фактором в 

улучшении условий существования жителей Арктики. 

2. Экономическая активность будет приносить больше пользы 

арктическим территориям в случае ее ограниченного проведения. 

Нормировать количество предприятий, сократить поток туристов – это 

меры, которые предотвратят размывание культурной уникальности 
коренных народов Заполярья. 

3. Целенаправленная культурная политика по продвижению 

языков коренных народов Арктики, фольклора, традиционных ремесел 

и образа жизни не только сохранит и обогатит культурное достояние 

арктических стран, но и укрепит региональную идентичность в 

Арктике. 

4. Интересным опытом представляется развитие интеграционных 

процессов в арктическом регионе среди коренных народов, 
проживающих на его территории. В случае формирования всеми 

согласованной повестки дня по вопросам сохранения окружающей 
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среды в Арктике, возможно привлечь большее внимание мирового 

сообщества. 

5. Поддержка жизнедеятельности коренных народов Арктики – 

это, в первую очередь, показатель развития общества гуманного и 

ответственного. Для государств – это также поднятие собственного 

статуса и авторитета. В результате взаимодействия гражданского 

общества и властных структур можно добиться значительных успехов 
в экологической политике в целом и на территориях за полярным 

кругом, в частности. Местные администрации должны постоянно 

контактировать с представителями коренных народов и совместно 

решать возникающие проблемы. 

Система экологической безопасности в Арктике очень хрупкая в 

силу своей природной ценности (богатство природными ресурсами, 

расположение вблизи Северного полюса). Неконтролируемое развитие 

промышленности, туристическая активность и инертность правящих 
кругов по отношению к проблемам коренных народов ведут к 

ухудшению и без того тяжелой обстановки в региональной экосистеме. 

Вместе с тем, как на местном, так и на региональном уровне сегодня 

предпринимается ряд мер и шагов по улучшению ситуации, однако их 

оказывается недостаточно. Трансформации в природе происходят 

быстрее, чем прогнозировалось, и поэтому необходимо как можно 

быстрее выработать комплекс мероприятий, направленных на переход 

к образу жизни с минимизацией вреда, оказываемого природе, а также 
обеспечить стабильное развитие коренным народам Арктики, которые 

в результате изменений в окружающей среде ощущают серьезные 

негативные последствия. 
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Аннотация: В статье анализируются стратегии и технологии формирования 

и конструирования имиджа Республики Адыгея. Выделяются группы технологий, 

различающиеся по сфере их применения: технологии культурного маркетинга и 

привлекательности для туризма; технологии персонификации имиджа региона; 

технологии работы с различными СМИ; технологии продвижения региона в 

стране и за рубежом; технологии формирования и продвижения региональных 

брендов; технологии продвижения территориальной символики. Доказывается 

необходимость дальнейшего продвижения имиджа Республики Адыгея и 

совершенствования технологий его конструирования и позиционирования. 

Abstract: The article analyzes the strategies and technologies of formation and 

construction of the image of the Republic of Adygea. There are groups of technologies 

that differ in their scope: technologies of cultural marketing and attractiveness for 

tourism; technologies of personification of the image of the region; technologies of 

work with various media; technologies of promotion of the region in the country and 

abroad; technologies of formation and promotion of regional brands; technologies of 

promotion of territorial symbols. The necessity of further promotion of the image of the 

Republic of Adygea and improvement of technologies of its design and positioning is 

proved. 

Ключевые слова: имидж, конструирование имиджа, Республика Адыгея, 

медиаимидж, социальные медиа, технологии формирования имиджа, 

территориальная символика, социальные сети. 

Keywords: image, image construction, Republic of Adygea, media image, social 

media, image formation technologies, territorial symbols, social networks. 

 

Одной из существенных проблем общественно-политической и 

экономической жизни в современной России является формирование 
позитивного имиджа регионов. Формирование и конструирование 

положительного имиджа региона – сложная и систематическая работа, 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-311-90021 «Конструирование имиджа Республики Адыгея в пространстве 

социальных медиа». 
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которая имеет огромное значение как для одного региона, так и для 

всего государства в целом. Положительный имидж региона влияет не 

только на его конкурентоспособность, но и на конкурентоспособность 

всего государства. Имидж является необходимым инструментом для 

эффективного взаимодействия в коммуникационном пространстве.  

Цель данной статьи – анализ стратегий и технологий 

формирования и конструирования имиджа Республики Адыгея. 
Современное общество, в котором ценность информации 

бесспорна, порождает множество разнообразных информационно-

знаковых продуктов, одним из которых является имидж. Имидж стал 

восприниматься в России органами власти как важнейший 

нематериальный ресурс, иногда даже становится значимей 

материального. Имидж позволяет территории выделиться из общего 

контекста за счет акцентирования внимания на ее уникальных 

характеристиках и выступает одним из важнейших ресурсов развития 
территории. С помощью имиджа можно привлекать различные 

целевые аудитории, которые с ней взаимодействуют.  

Формирование позитивного имиджа территории является 

актуальной проблемой современной России и ее регионов. 

Традиционные средства по региональному регулированию не 

исчерпали себя, но произошел резкий скачок в сфере информационных 

технологий, что привело к созданию новых средств и методов 

регулирования. Вследствие чего встает вопрос о тщательном изучении 
имиджа региона для эффективного использования в качестве 

инструмента политического управления.  

Обратимся к анализу сущности имиджа. Достаточно подробно 

анализ данной дефиниции реализуется в междисциплинарных 

исследованиях, посвящённых имиджелогии в контексте 

страноведения. Так, по мнению Е.Б. Шестопал, имидж предполагает 

целенаправленное конструирование символических характеристик в 
массовом сознании [6, с. 49]. 

В научной литературе встречается определение имиджа как 

двойственного понятия, которое может формироваться и стихийно, и 

целенаправленно. Так, по мнению И.В. Гринева, имидж – это «мнение 

рационального характера или эмоционально окрашенное мнение об 

объекте, возникшее в психике – в сфере сознания и (или) подсознания 

– определенной (или неопределенной) группы людей на основе образа, 

сформированного целенаправленно или непроизвольно… Имидж 
может быть создан под влиянием эмоций или разума, осознанно или 

неосознанно, целенаправленно или спонтанно» [1, с. 15]. 
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Что касается источников, посвященных проблеме формирования и 

продвижения положительного имиджа Адыгеи, то их анализ позволяет 

говорить о том, что данная тема не является принципиально новой и 

разрабатывается региональными учеными. Особый интерес 

представляют исследования А.А. Хажгериевой, предметом которых 

являются сетевые СМИ как инструмент формирования 

положительного имиджа Республики Адыгея [10, 11]. Необходимо 
также выделить исследования С.В. Калашниковой, в которых 

анализируются инструменты формирования политики 

привлекательности региона, а также влияние уровня информационной 

открытости Адыгеи на формирование имиджа [3, 4, 5]. Е.А. Панина и 

Е.А. Дунаевская в своих работах анализируют брендинг в качестве 

технологии создания имиджа Республики Адыгея [7]. 

По мнению названных авторов, от правильно сформированного 

имиджа во многом зависит успешность территории. Проблемой 
имиджа в последнее время занимаются не только специалисты по 

связям с общественностью. Сотрудничество со СМИ, государственная 

символика субъектов РФ, активное использование культурных 

традиций, рекламный характер краеведческой литературы – все это в 

настоящее время влияет на создание положительного имиджа. Не 

последнюю роль в формировании имиджа играют СМИ. В эпоху 

существования «четвертой власти» и «господства информации» 

именно им принадлежит значительная доля в формировании базовых 
представлений о территории.  

Для формирования устойчивого и положительного имиджа 

территории в глазах членов разных групп целевой аудитории 

недостаточно одного узнавания региона и представлений о его жизни, 

которые можно почерпнуть, например, из СМИ. Узнаваемость – это 

констатация факта, которая может иметь множество оттенков развития 

– от позитивного до равнодушного или даже отрицательного. Более 
того, узнаваемость не гарантирует повышения продуктивного интереса 

к региону, например, появления желания у целевой аудитории 

инвестировать деньги в региональные проекты или переехать на 

постоянное место жительство. Обычного информирования о регионе 

недостаточно – с потенциальными потребителями территории 

необходимо налаживать отношения, исходя из их интересов. 

Имидж региона складывается из трех составляющих: имидж 

объективный – это впечатление о регионе, которое складывается у 
общественности; имидж субъективный – это представление 

политического лидера и элиты региона о том, как воспринимается 
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образ региона в глазах граждан, или представление граждан о том, как 

их регион видится за рубежом; имидж моделируемый – это тот образ, 

который создается целенаправленно политической элитой или 

имиджмейкерами.  

На имидж региона могут влиять внешние и внутренние факторы. 

Внутренние факторы – это собственные характеристики и 

возможности самого региона. Например, географическое положение, 
обеспеченность природными ресурсами, трудовой и образовательный 

потенциал, развитость инфраструктуры и коммуникаций.  

На формирование имиджа Республики Адыгея влияют его 

выгодные внутренние факторы, независимо формирующие 

позитивный имидж региона: например, в Адыгее есть лесные ресурсы, 

которые занимают более трети её территории; полезные ископаемые: 

природный газ, строительные материалы (гравий, песок, глина, 

известняк). Также в горной части республики есть небольшие 
месторождения золота и рудных материалов. 

Но эти факторы не будут максимально эффективно использованы 

в интересах политики региона без внешних факторов, поскольку не 

смогут обратить на себя внимание большинства инвесторов и 

потенциальных заинтересованных лиц. Внешние факторы – 

имиджевая кампания, главной целью которой является привлечение 

дополнительного положительного внимания к региону, а также 

закрепление позитивного интереса к нему со стороны общественности. 
К внешним факторам относятся: успехи в развитии региональной 

экономики, социальной сферы и их освещение  в федеральных, 

региональных, отраслевых СМИ; специальные мероприятия 

(тематические форумы, конгрессы, конференции и т.д.); PR-акции 

(выступления экспертов федерального значения и лидеров 

общественного мнения и т.п.). 

Важнейшей объективной составляющей имиджа региона является 
совокупность конкурентных преимуществ и недостатков. Регион 

постоянно сталкивается с необходимостью формирования 

собственного имиджа в соответствии с динамикой своего развития, 

ценностных ориентаций, установок и ожиданий граждан данного 

региона.  

Чем более привлекателен имидж территории, тем выше его статус 

и тем больше к нему присматриваются и обращают внимание. 

Следовательно, больше возможностей в самых разных сферах. 
Позитивный и негативный имидж региона формируется посредством 

разных субъектов и технологий формирования.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252598%2525D0%2525B7%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D1%25258F%2525D0%2525BA
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К числу инструментов формирования и конструирования имиджа 

региона в последние годы присоединились социальные сети. 

Некоторые исследователи отмечают, что социальные сети требуют 

особого внимания при рассмотрении проблемы формирования 

имиджа. Если современное общество управляется посредством 

имиджа, то сам имидж создается при помощи своего специфического 

языка социальных сетей. 
Имиджевая сфера Республики Адыгея разделена на два главных 

сегмента: политический, который, на наш взгляд, является базовым в 

структуре имиджа региона, и внеполитический имиджевый сектор, 

включающий в себя экономические и этнокультурные линии. 

Подробнее остановимся на технологиях формирования имиджа 

Республики Адыгея. Можно выделить несколько групп технологий, 

различающихся по сфере их применения: технологии культурного 

маркетинга и привлекательности для туризма; технологии 
персонификации имиджа региона; технологии работы с различными 

СМИ; технологии продвижения региона в стране и за рубежом; 

технологии формирования и продвижения региональных брендов; 

технологии продвижения территориальной символики. 

Технологии культурного маркетинга и привлекательности для 

туризма. В наше время, когда идет навязывание чужих ценностей и 

ориентиров, главной задачей региональных властей является 

сохранение накопленного культурного потенциала; преемственность и 
развитие лучших традиций адыгской культуры, влияние на духовное 

состояние нашего общества. 

Несомненным является факт использования территорией своих 

естественных достопримечательностей (набережные рек, озера, горы), 

исторического наследия (музеи, памятники архитектуры, храмы), 

объектов культуры и отдыха (стадионы, культурные и торговые 

центры, парки). Чем более индивидуальны и известны будут 
достопримечательности, тем лучше для имиджа региона. Но любая 

достопримечательность территории не может быть единственным 

объектом внимания в региональном маркетинге. Комплексное 

оформление территории как единого целого повышает ее 

привлекательность и уникальность, эстетические достоинства [8, с. 

211]. 

Адыгея обладает многочисленным культурным потенциалом. В 

столице Республики Адыгея – в городе Майкопе имеется множество 
памятников архитектуры, музеев, парков и др. Одним из новых 

является монументальный комплекс «Единение и согласие», который 
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открыли в 2013 г. в столице Республики Адыгея. 

Технологии персонификации имиджа региона. Если 

персонифицировать имидж республики, его можно представить в лице 

действующего Главы субъекта М.К. Кумпилова и его 

предшественника А.К. Тхакушинова. Согласно рейтингу, 

опубликованному журналом «Известные люди Юга России» в 2019 г., 

А.К. Тхакушинов занимает 12 место, М.К. Кумпилов – 19 место [2]. 
Технологии продвижения региона в стране и за рубежом. Все 

события, передаваемые через СМИ, происходят в пределах 

географической среды, соответственно вместе с основным 

сообщением до потребителя доходят и знания о регионе, 

географическом пространстве, где происходит то или иное событие, 

тем самым СМИ определяют структуру имиджа территории. 

Очевидно, что в этом случае появляется возможность целенаправленно 

влиять на формирование образа конкретной территории, управлять 
этим процессом. При этом главенствующую роль в формировании 

имиджа отдельных регионов принадлежит федеральным СМИ. 

Технологии формирования и продвижения региональных брендов. 

Республика Адыгея у большинства граждан ассоциируется с горами, 

солнцем, красивой природой и адыгейским сыром. «Адыгейский сыр» 

можно полноправно считать один из главных региональных брендов 

республики. О нем знают не только в пределах России, но и за 

рубежом. Сыр имеет разные виды и с его применением готовится 
много разных блюд. Ежегодно в республике отмечается День 

Адыгейского сыра.  

Также брендом с недавних пор можно назвать гору Фишт, в честь 

которой был назван главный олимпийский стадион в г. Сочи. 

Технологии продвижения территориальной символики. В жизни 

республики важную роль играют символика, которая состоит из герба, 

флага и гимна. Герб Республики Адыгея – это круг, который сверху 
обрамлен лентой с надписью «Республика Адыгея» и двух языках: 

русском и адыгском. По середине ленты – большая звезда, а по 

боковым сторонам листья дуба, клена, золотистые колосья пшеницы, 

початки кукурузы. Круг замыкается аббревиатурой слов Российская 

Федерация. На гербе изображен «анэ» – национальный стол с хлебом и 

солью. А в середине круга главный герой нартского эпоса Саусрыкъо 

на огненном летящем коне. Флаг Республики Адыгея – это 

прямоугольное полотно зеленого цвета, на котором изображены 12 
золотистых звезд и 3 стрелы, перекрещивающиеся друг с другом, 

направленные наконечниками вверх. Этот флаг является символом не 
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только Адыгеи, но и всех адыгов, проживающих как в других 

субъектах Российской Федерации, так и зарубежных адыгов. Гимн 

Республики Адыгея – это музыкально-поэтическое произведение на 

стихи И. Машбаша и музыку У. Тхабисимова. 

В современном информационном обществе представления людей 

о чем-либо формируются в значительной мере в средствах массовой 

информации и в глобальной сети – Интернет, которые играют 
большую роль в формировании имиджа государства, региона или 

города. Отношение граждан к тому или иному событию в большей 

степени зависит от того, как оно преподносится. Привлекательность 

любой территории чаще всего в последнее время оценивается в 

социальных сетях.  

Исследуя технологии формирования имиджа региона, обратим 

внимание на то, что в последние годы заметно активизировался 

интерес политических лидеров и элиты к социальным сетям в регионе. 
В процессе коммуникации Глава Адыгеи М. Кумпилов активно 

использует интернет-среду, один из самых активных пользователей 

социальных сетей среди российских губернаторов. Странички в 

Фейсбуке и Инстаграме он завел будучи еще премьер-министром. В 

настоящий момент в Инстаграм-аккаунте Главы республики 

@muratkumpilov более 20,5 тысячи подписчиков. Кроме того, записи 

руководителя региона можно читать в Фейсбуке и Твиттере. Глава 

Адыгеи просматривает комментарии и общается с подписчиками 
лично [8]. Руководитель региона, реализуя свою имиджевую 

стратегию, не забывает о комплексности факторов, влияющих на ее 

эффективность: личная имиджевая эффективность коррелирует с 

успешностью развития региона, что находит подтверждение в 

социально-экономических, демографических и иных показателях. 

В социальных сетях имеются группы, посвященные Адыгее. 

Самой крупной информационно-развлекательной группой в 
социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» по Республике Адыгея 

является группа «Типичная Адыгея», которая была создана 4 декабря 

2011 года и с тех пор активно развивается. Посредством этой группы 

освещаются самые важные аспекты жизни в республике, ежедневно 

выкладываются интересные новости и изменения в республике, 

прививается любовь к Адыгее и у самих жителей региона, и интерес у 

жителей других регионов. 

Типичная Адыгея – неофициальное интернет-сообщество 
Республики Адыгея. По количеству подписчиков является 

крупнейшим пабликом региона (на начало ноября 2019 – 84 тыс. 
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подписчиков в Instagram, 41 тыс. подписчиков ВКонтакте). 

Основная цель страницы – информационно-познавательная. 

Ежедневно в «Типичной Адыгее» публикуются новости республики, 

информация о мероприятиях, исторические факты. Также среди целей 

паблика – популяризация адыгского языка и обычаев. 

В декабре 2019 года сообществу исполнится 8 лет. За эти годы 

администраторами и активом «Типичной Адыгеи» проведено немало 
мероприятий: посещение детского дома, установка баннера на 

адыгском языке, помощь в организации различных выставок и 

фестивалей. 

Традицией стало и проведение летних вечеров адыгского танца 

(Адыгэ джэгу) в парке г. Майкопа. Этой традиции уже шесть лет, 

каждый летний четверг в центре г. Майкопа молодёжь не только 

танцует, но и знакомится друг с другом, приобщается к родной 

культуре, знакомит с адыгской культурой всех жителей и гостей 
республиканской столицы. 

Продвижение позитивного имиджа территории – процесс 

долговременный, требующий комплексного и систематического 

подхода. Для этого необходимо приложение совместных усилий 

представителей региональной власти и управления, государственных и 

общественных организаций, руководителей регионообразующих 

предприятий, ведущих предпринимателей, специалистов в области PR-

технологий, журналистов, а также населения данной территории. 
Успешность продвижения имиджа территории во многом зависит от 

эффективности взаимодействия региональной власти и СМИ, и 

результатом становится сформированное общественное мнение 

(своеобразная обратная связь), которое способствует позитивному 

восприятию образа региона. Таким образом, создается 

конструируемый имидж, который является ресурсом, действительно 

влияющим на повышение привлекательности региона (экономической, 
коммерческой, туристической и др.) и его дальнейшее развитие. 

Можно заключить, что имидж Адыгеи в целом позитивный, но в 

то же время он очень динамичен и подвержен изменениям. В нем 

можно выделить как положительные, так и некоторые отрицательные 

тенденции, поэтому необходимо дальнейшее продвижение имиджа 

Республики Адыгея и совершенствование технологий его 

конструирования и позиционирования. 
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Вопрос, связанный с укреплением межнациональных и 

межконфессиональных отношений в современной России, можно 

уверенно отнести к числу наиболее проблемных. В то же время от 

успешности его комплексного решения в ближайшее время зависит 

дальнейший характер развития российской государственности и ее 

сохранения в современных границах. Определение источников 

современных проблем, выраженных в существовании этнического 
национализма, регионального сепаратизма, русофобии, 

неконтролируемой миграции и религиозного экстремизма относится к 

числу дискуссионных. Однако перечень этих проблем не нуждается в 

специальных доказательствах, как и сам факт полиэтнического 

характера Российской Федерации как исторически сложившегося 

явления. Несмотря на активную пропаганду общероссийской 

идентичности, очевидно, что этническая и конфессиональная 

принадлежность занимает и будет занимать важную нишу в иерархии 
идентичностей миллионов наших сограждан. А отсюда и решение 

вопроса по гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений внутри нашего общества следует считать одним из 

наиболее приоритетных направлений государственной политики. 

Помимо государственных мер в этой области, очевидно, что 

конструктивное и безболезненное преодоление существующих 

межнациональных и межконфессиональных противоречий и 

исторических, а зачастую и искусственно нагнетаемых, обид 
невозможно без вовлечения в этот процесс активных и трезво 

мыслящих представителей российской общественности и организаций, 

объединяющих их. В частности, данное направление сегодня 

представлено в деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих социально значимые проекты на средства 

президентских грантов, предоставленных Фондом президентских 

грантов, что еще раз доказывает актуальность обозначенной проблемы 
и осознание ее на государственном уровне. Однако нельзя сказать, что 

оно по факту стало одним из приоритетных, что, вероятно, связано с 

объективной сложностью получения реального социального эффекта 

от реализации проектов по межнациональным отношениям. Так, в 

2019 г. из 3 772 поддержанных Фондом президентских грантов 

проектов, представленных по 16 грантовым направлениям, лишь 113 

относятся к направлению «Укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия». Причем из них лишь один был поддержан 
от заявителей по Краснодарскому краю – проект, о котором пойдет 

речь ниже. В 2018 г. из 81 проектов по тому же направлению от 
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Краснодарского края не было поддержано ни одного. В 2017 г. из 131 

проектов, соответственно два были представлены Краснодарским 

краем: «Русские Чечни: изучение и сохранение традиционных 

духовных ценностей и опыта межэтнической интеграции» 

(Благотворительный фонд по сохранению православных общин) и 

«Программа репатриации беженцев на Донбасс» (Краснодарская 

региональная общественная организация «Центр развития региона»). 
Таким образом, за три последние года от Краснодарского края 

получили поддержку лишь три проекта по направлению «укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия». Из них два были 

реализованы и реализуются сотрудниками «Благотворительного фонда 

по сохранению православных общин» (директор фонда – о. Георгий 

Ефимов, настоятель храма святых Верховных апостолов Петра и 

Павла, г. Приморско-Ахтарск). Текущий проект, реализация которого 

началась с ноября 2019 г., - «Земляки и соседи: изучение и 
популяризация добрососедских отношений народов Кубани и 

Адыгеи». 

«Благотворительный фонд по сохранению православных общин» 

имеет внушительный опыт в реализации социально значимых 

проектов с использованием средств Президентского гранта. Однако 

первые два проекта относились к иным направлениям, и 

межнациональные отношения в них затрагивались лишь косвенно, 

хотя полученный материал и представляет большую научную 
ценность для исследователей межэтнических и межнациональных 

взаимодействий.  

В первом проекте «”Русская связь”. Сохранение и популяризация 

духовного наследия русского старообрядчества и поддержка историко-

культурных связей с общинами за рубежом» (2015 - 2016 гг.) его 

объектом выступали старообрядческие общины дальнего и ближнего 

зарубежья (Румыния, Молдова, Грузия), а также находящиеся на 
территории национальных республик Российской Федерации 

(Республика Дагестан), генетически связанные с общинами 

Краснодарского края и Ставрополья. Несмотря на то, что данный 

проект реализовывался в рамках направления «Сохранение и 

популяризация исторического и культурного наследия», в рамках 

мероприятий проекта, в частности экспедиционных исследований, 

удалось зафиксировать ценные сведения, касающиеся этнокультурного 

взаимодействия представителей старообрядческих общин с 
окружающими их этносами и представителями других конфессий, в 

том числе на территории Российской Федерации [2]. В ходе 
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реализации второго проекта «Ресурсный центр истории и культуры 

русского старообрядчества “Русская связь”» (2017 г.), являющегося 

продолжением первого, аналогичный сведения были получены в ходе 

экспедиционной работы в среде русских-липован старообрядческого 

вероисповедания, проживающих в г. Турине (Италия) [3]. Таким 

образом, работа в данных проектах расширила представления его 

участников о потенциале изучения именно конструктивного и 
взаимообогащающего общения представителей различных, порой 

далёких друг от друга в культурном отношении, этнических групп. 

Тем более, что такого рода информация тонет в потоке негатива, 

связанного с межнациональными и межрелигиозными конфликтами, к 

сожалению, актуальными сегодня для всего мира и, прежде всего, 

Европы из-за недальновидной и зачастую не поддающейся здравому 

объяснению государственной политики. 

Поэтому третий проект «Благотворительного фонда по 
сохранению православных общин» – «Русские Чечни: изучение и 

сохранение традиционных духовных ценностей и опыта 

межэтнической интеграции» (2018 г.) – был реализован уже 

непосредственно в рамках направления «Укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия», хотя проблеме 

сохранения исторического и культурного наследия русского 

старожильческого населения Чеченской Республики также было 

уделено значительное внимание в ходе проведения культурно-
антропологических экспедиций в станицах Шелковского и Наурского 

районов. По своему содержанию данный проект сходен с текущим с 

той лишь разницей, что в нем акцент был сделан на изучение 

современного положения русских в Чечне и выработке рекомендаций 

по сохранению здесь русского населения, его историко-культурного 

наследия.  

В ходе проводившихся исследований в Чеченской Республике был 
собран репрезентативный материал о реальном состоянии русского 

старожильческого населения в Чеченской Республике, их нуждах в 

хозяйственно-экономической, бытовой и культурной сфере. Анализ 

собранного материала позволил провести разработку методических 

рекомендаций, направленных на улучшение положения русского 

населения Чечни, сглаживание межнациональных и 

межконфессиональных противоречий и исторических обид, 

выстраивание перспектив на формирование в Чеченской Республике 
мирного и консолидированного полиэтнического общества. На его 

основе была подготовлена и издана научно-популярная книга «Русские 
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Чечни» [4], в которой дано описание современного состояния русского 

населения Чечни, очерчен круг актуальных для него проблем и 

изложены практические рекомендации по их разрешению. 

В рамках проведения публичных мероприятий, круглых столов и 

Всероссийского научно-практического форума «Русское 

старожильческое население в этнокультурном пространстве Чечни и 

Северного Кавказа: традиционный опыт, современное состояние, 
перспективы духовной интеграции (ко Дню народного единства)», 

проходившего в г. Грозном на базе Академии наук Чеченской 

Республики, участники проекта и привлеченные ведущие специалисты 

в области истории, традиционной культуры, духовного наследия 

Северного Кавказа из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, 

Краснодара, Ростова-на-Дону, Майкопа, Нальчика, Махачкалы и др. 

представили свои результаты исследований по методологии и 

историографии историко-культурных связей и межэтнической 
интеграции на Северном Кавказе, конкретным практикам 

взаимопознания народов региона в российском полиэтничном и 

многоконфессиональном пространстве, о традициях добрососедских 

отношений вайнахских, адыгских, тюркских, славянских народов, 

этносов Дагестана, Осетии и др., роли казачества, крестьянства, 

интеллигенции и русского населения городов Северного Кавказа в 

становлении социально-экономической инфраструктуры, 

образовательного и культурного пространства региона в прошлом и 
настоящем (материалы форумы были изданы в двух номерах 

«Вестника Академии наук Чеченской Республики» [1]).  

В четвертом проекте «Земляки и соседи: изучение и 

популяризация добрососедских отношений народов Кубани и 

Адыгеи», реализация которого была начата в ноябре 2019 г., в качестве 

главного объекта выступил многовековой позитивный опыт 

взаимоотношений и взаимовлияний народов Кубани и Адыгеи, прежде 
всего адыгского и русского народов. По сравнению с проектом 

«Русские Чечни» такое смещение акцентов было обусловлено 

следующими соображениями. Во-первых, Адыгея является 

единственной республикой на Северном Кавказе, где титульное 

(коренное) население находится в меньшинстве по отношению к 

русскому, шире восточнославянскому, населению. Отсюда 

неизбежные методологические сложности, связанные с выполнением 

комплексных культурно-антропологических либо социологических 
обследований всего русского населения республики в короткие сроки. 

Напомним, что срок реализации данного социально значимого проекта 
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составляет немногим более одного года, в то время как ряд районов 

Адыгеи, например, Майкопский и Гиагинский, более чем на 80 % 

состоят из русских. Во-вторых, проблема положения русского 

населения в Республике стоит на порядок менее остро, чем в других 

северокавказских республиках. Исторически на территории Адыгеи 

складывались крепкие традиции конструктивного межэтнического 

взаимодействия, сложилась уникальная модель добрососедских 
отношений между русскими, казаками и титульным коренным 

населением – адыгами. Включение в географические рамки проекта 

территории Краснодарского края было продиктовано с одной стороны 

слабо выраженной активностью к проблеме межнациональных 

отношений в данном субъекте Федерации со стороны общественных 

организацией, с другой стороны тем, что край также относится к числу 

относительно благополучных в этом аспекте, несмотря на свой 

полиэтнический состав. И здесь также накоплен огромный опыт 
мирного добрососедского существования различных этносов и 

этнических групп. Поэтому в качестве территорий обследования были 

выбраны те населенные пункты Адыгеи и Кубани, где представители 

разных этнических групп соседствуют друг с другом на протяжении 

длительного времени с сохранением численного паритета, а поэтому 

наиболее показательные с точки зрения изучения мирного и 

добрососедского взаимодействия. 

Таким образом, инициаторы и участники проекта «Земляки и 
соседи» пришли к выводу, что этот бесценный опыт необходимо 

сохранить и задействовать на современном этапе. В дальнейшем его 

можно использовать для урегулирования и профилактики 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов в других 

северокавказских республиках. 

Исходя из этих соображений были сформулированы цели и задачи 

проекта. Собственно базовая цель проекта – это изучение и 
популяризация опыта добрососедских отношений народов Кубани и 

Адыгеи. Поставленной целью были обусловлены задачи проекта: 1. 

изучение ситуации в официальной и общественной инфраструктурах 

Республики Адыгея и Краснодарского края; 2. изучение современных 

межнациональных и межконфессиональных отношений в населенных 

пунктах Республики Адыгеи и Краснодарского края; 3. выработка 

практических рекомендаций по использованию полученного 

материала в системе органов государственной власти, учреждений 
культуры и образования, церковных и общественных организаций; 4. 

проведение научно-практических и просветительских мероприятий, 
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направленных на популяризацию традиций мирного общения и 

взаимодействия культур; 5. подготовка и издание научно-популярной 

и просветительской литературы о традициях добрососедских 

отношений народов Кубани и Адыгеи. 

В соответствии с поставленными целями и задачами в рамках 

проекта предполагается проведение следующих мероприятий: 

разработка программы и инструментария полевых исследований и его 
апробация в экспедиционных условиях; поездки для сбора 

официальной информации, встречи с представителями 

государственных органов; экспедиции в Хатукаевское и Уляпское 

сельские поселения Красногвардейского района, Дукмасовское 

сельское поселение Шовгеновского района, Дмитриевское сельское 

поселение Кошехабльского района Республики Адыгея, аулы 

Кургоковский и Урупский Успенского района Краснодарского края 

как наиболее показательные с точки зрения этнокультурного 
взаимодействия, интервьюирование старожильческого населения, 

представителей традиционных конфессий (православие, ислам), 

казачьих и национально-культурных организаций, освещение 

результатов работы в СМИ и сети Интернет. Планируется выработка 

практических рекомендаций по использованию полученного 

материала в системе органов государственной власти, учреждений 

культуры и образования, церковных и общественных организаций, 

оказание методической помощи организациям и лицам, связанных с 
изучением и сохранением традиционного наследия и опыта 

межнационального общения, проведение публичных мероприятий 

(круглых столов, культурно-просветительского и научно-

практического форума) с целью популяризации полных и объективных 

знаний об уникальном опыте межкультурного диалога, подготовка 

сборника материалов научно-практического форума, методическое 

пособие по укреплению межнационального и межрелигиозного 
согласия народов Кубани и Адыгеи и иллюстрированной книги 

«Земляки и соседи». Итоговым результатом проекта будет разработка 

практической и социально значимой модели межнационального 

взаимодействия на основе обобщения традиционного опыта в 

условиях северокавказского региона. 

Ожидаемые качественные результаты от реализации проекта 

предполагают укрепление межнационального и 

межконфессионального мира в Республике Адыгея и Краснодарском 
крае, преодоление негативных этнических стереотипов, 

стимулирование интереса у молодежи Республики Адыгеи и 
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Краснодарского края к традиционным ценностям и обычаям 

проживающих здесь народов, активизация национально-культурных 

организаций, установление мирного диалога между православной и 

исламской культурами и разработка эффективной модели 

межнационального взаимодействия. 

В дальнейшем в результате установившихся договоренностей о 

сотрудничестве с представителями активных групп Республики 
Адыгея и Краснодарского края, заинтересованных в продолжении 

начинаний по гармонизации межнациональных взаимоотношений, 

возможно продолжение регулярных научно-практических 

мероприятий, издательских проектов, культурно-массовых 

мероприятий, а также расширение географии реализации аналогичных 

проектов в других субъектах северокавказского региона. 

Также выражаем надежду, что опыт, наработанный 

Благотворительным фондом по сохранению православных общин, 
будет использован другими некоммерческими организациями в деле 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия в 

Краснодарском крае и других субъектах Российской Федерации.  
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Аннотация. Цель статьи – выяснение особенностей взаимоотношений 

государственных институтов и «низовых» учреждений местного значения в 

императорский период российской истории. Автор приходит к  выводу, что 

государственная власть определяла свое отношение к местным управленческим 

учреждениям в основном под влиянием конкретной социально-политической 

ситуации. С одной стороны очевидно стремление центра поставить под больший 

контроль местные органы, что не могло не ограничивать полномочия последних. 

С другой стороны, разрастание государственных структур вело к бюрократизации 

общественной жизни и  служило фактором обострения социальных 

противоречий. В виду этого власть вынуждена была лавировать, временно 

ослабляя пресс жесткого контроля над низовыми местными институтами. 

Мощная устойчивость была продемонстрирована общинным принципом 

социальной организации, сыгравшем важную роль в последующих этапах 

отечественной истории. 

Abstract. The purpose of the article is to clarify the features of the relationship 

between the higher institutions of public administration with the "lower" institutions of 

local administrative importance in the Imperial period of the Russian history. The 

author comes to the conclusion that the state power determined its attitude to local 

administrative institutions under the influence of a specific socio-political situation. On 

the one hand, it is evident that the center tries to control local authorities and it restricts 

the authorities of the latter. On the other hand, the growth of state structures led to the 

bureaucratization of public life and served as a factor of aggravation of social 

contradictions. In view of this, the government was forced to maneuver, temporarily 

weakening the pressure of strict control over the lower local institutions. Strong 

stability was demonstrated by the communal principle of social organization which 

played an important role in the subsequent stages of the national history.  

Ключевые слова: самодержавие, императорский период, местное 

самоуправление, общинный принцип, бюрократизация, земства, вестернизация.      

Keywords: Imperial period, autocracy, local self-government, communal 

principle, bureaucratization, Zemstvo, Westernization. 
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Отечественная история вызывает довольно неоднозначные оценки 

российских, да и зарубежных специалистов. Причем это касается не 
только советского периода, но и более ранних этапов, во многом 

подготовивших русские революции начала двадцатого столетия, 

результатом которых стал грандиозный социальный эксперимент. 

Интересным в этом плане представляется социальная динамика 

Российской империи, охватывающая чуть более двух веков. Дело в 

том, что имеются исследователи, предпочитающие видеть 

принципиальные отличия императорской и постсоветской России (О. 

Арин), а также ученые, видящие в обоих этих феноменах очень много 
общего (Б. Кагарлицкий). Некоторому прояснению этой проблемы 

поможет рассмотрение некоторых внутренних социально-

политических аспектов отечественной истории XVIII – нач. XX вв. 

Речь пойдет о взаимодействии структур государственного и местного 

управления, а именно о том, какие формы складывались в ходе 

подобных процессов и какие при этом доминировали тенденции. По 

сути настоящая статья хронологически продолжает анализ 
проблематики, поднятой в нашей более ранней работе [2]. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении 

особенностей взаимоотношений институтов государственного 

управления, сформированных «сверху» и обладающих статусом 

главного политического актора, с учреждениями местного значения, 

образованными как бы «снизу». Обозначенная цель предполагает 

необходимость во-первых, уточнения основных факторов, влияющих 

на внутренние социально-политические процессы отечественного 
социума того периода; во-вторых, анализ основных событий, 

связанных с государственным и местным управлением, с точки зрения 

определения их последствий.  

Имеет смысл затронуть те из многочисленных концепций 

исторического процесса, которые подходят для объяснения 

российской внутриполитической динамики обозначенного периода. 

Демографически-структурный подход Д. Голдстоуна делает ставку на 

динамику структуры «государство-элита-народ» [9], в ходе которой 
меняются конфигурации взаимоотношений этих трех субъектов. То 

есть в данной теории особое внимание делается на 

внутриполитические процессы, которые весьма трудно игнорировать. 

Вряд ли меньшее значение имеет фактор внешнего влияния, 

рассматриваемый в рамках диффузионистского подхода, где  обычно 

обращается внимание на заимствования технологических инноваций. 
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Как вариант диффузионизма применительно к России можно считать 

теорию модернизации. В интерпретации одного из ее классических 

авторов – С. Блэка, модернизация представляет собой процесс 

адаптации традиционного общества к новым условиям, порожденным 

научно-технической революцией, в свою очередь сделавшей 

возможным контроль за средой обитания. 

Первая стадия модернизации по С. Блэку – это модернизационный 
вызов, пришедшийся на XVI-XVIII вв. В этот временной отрезок 

европейская научно-техническая революция привела к 

распространению мануфактурного производства, интенсификации 

торговли, а также вызвала к жизни «просвещенный абсолютизм» с его 

централизацией и бюрократизацией. В контекст бурного научного 

прогресса органично ложится военная революция, которая сыграла 

едва ли не важнейшую роль в подъеме западной цивилизации в целом. 

Вторая стадия модернизации, оказавшая влияние на имперскую 
Россию есть «стадия консолидации модернизаторского руководства» и 

охватывает уже процессы промышленной революции [6, с. 26–27].    

 Современный историк С. Нефедов предлагает трехфакторную 

модель исторического процесса. С его точки зрения социально-

историческая динамика происходит под  комплексным воздействием 

трех факторов, демографического, технологического и 

географического. При этом если численность населения и технология 

являются переменными динамическими величинами, тогда как 
природные условия – относительно постоянны [6, с. 30]. С нашей 

точки зрения, все указанные подходы в комплексе достаточно полно 

охватывают объективный контекст российской истории 

императорского периода. Между тем самодержавный принцип и 

сосредоточение власти в руках высшего лица – царя (императора), 

заставляет принимать в расчет его личностные особенности. Проще 

говоря, имеет смысл учитывать субъективный фактор, тем самым 
актуализируя старую проблему роли личности в истории.    

 С нашей точки зрения в XVIII-XIX вв. для нашей страны были  

характерны следующие обстоятельства, отражавшиеся на внутренней 

социально-политической проблематике. 

1) Значительное расширение территории вкупе с включением в 

состав  России новых групп населения, представителей различных 

этносов – польско-литовского, карело-финского, казахского, 

кавказских народов и т.д. При этом присоединение бывшей Речи 
Посполитой имело весьма двоякие последствия. С одной стороны это 

были бесспорно очень плодородные земли, способствующие росту 
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объемов сельскохозяйственного производства. С другой стороны – 

польско-литовские земли фактически на протяжении всего имперского 

периода являлись источником социально-политической 

напряженности, где постоянно были налицо предпосылки 

национально-освободительного движения, несмотря на реверансы в их 

сторону государственной российской власти (дарование Конституции 

Царству Польскому в 1815 г.) 
2) Явно усилившийся фактор вестернизации или модернизации по 

западному образцу. Причем следует отметить, что западное влияние 

отнюдь не заключалось в заимствовании технологических 

нововведений. Речь также идет о революционных идеях, которые 

наполняли европейскую общественность в указанное время. Идеи 

Просвещения трансформировались в течения либерализма, вскоре к 

ним добавился целый спектр идей о социальных преобразованиях. 

Элементы западного влияния нетрудно обнаружить в популярном 
русском народничестве (немецкий романтизм), не говоря уже о 

марксизме. В то же время роль фактора вестернизации не стоит 

рассматривать при игнорировании цивилизационных противоречий 

России и Запада, которые имели место уже даже до императорского 

периода отечественной истории [8].  

3) Особенности личностей первых государственных лиц. Начало 

императорскому периоду было положено Петром I, яркой 

пассионарной личностью, решившейся на масштабную системную 
трансформацию, с весьма неоднозначными последствиями. Затем на 

российском императорском престоле пребывали очень различные 

фигуры, каждая из которых оставляла личностный отпечаток на 

социально-политическом устройстве. Неустойчивый либерал 

Александр I ограничился введением Государственного Совета, 

нескольких высших образовательных учреждений, а также 

молекулярными послаблениями в отношении крепостничества. 
Воспитанный в военном духе по-своему лично честный Николай I по 

сути ввел в стране военно-полицейское управление. Откровенно 

слабый Николай II практически упустил бразды правления из рук, дав 

разгуляться произволу  крупных собственников, коррупции 

государственных органов, что вызвало окончательный 

внутриполитический крах. 

Итак, в императорский период окончательно торжествует 

самодержавный принцип – абсолютная монархия вытесняет сословно-
представительскую форму. Это означало в разы усилившийся статус 

центральных органов управления, которые за указанный период 
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приобрели вид жесткой административно-бюрократической 

структуры.  

Реформаторская деятельность Петра I вызывает у историков и 

обществоведов неоднозначные трактовки. В любом случае глубокие 

преобразования нацеливались на европейский модернизационный 

образец. Также справедливо, что ряд начинаний царя-реформатора 

расходились со сложившимися традиционными устоями, что во 
многом выхолащивало результаты реформ. В значительной степени 

это касалось сферы местного самоуправления. Так, уже в 1699 г. 

городское население наделяется правами избрания бургомистров 

(бурмистров) из числа горожан. Бурмистры избирались на годичный 

срок. Городская реформа учреждала бургомистерские (земские) избы, 

занимающиеся сбором налогов и податей, а помимо этого – еще и 

проблемами повинностей городского населения и суда над ним. 

Состав бургомистерских изб формировался из выборных от 
купечества, фабрикантов, слободских. Бурмистерские избы были 

выведены из подчинения воевод и приказов, ими руководила 

Бурмистерская палата. Но в 1720 г. этот институт сменяется Главным 

Магистратом, обладающим правами и статусом коллегии. Городские 

ратуши и магистраты создавались по западному образцу, в их 

компетенцию входили забота о развитии промышленности и торговли, 

организация школ, финансовая деятельность, а также гражданский 

суд. Причем городские магистраты подчинялись провинциальным, а 
последние губернским.  

При всем стремлении возродить институты местного 

самоуправления Петром I, в эпоху отечественного абсолютизма 

сохранялись и даже где-то нарастали тенденции усиления 

государственного давления и контроля за обществом, установления 

внутреннего полицейского режима. Уже в период дворцовых 

переворотов (1725-1762 гг.) давление на местные администрации со 
стороны вышестоящих структур стало усиливаться. В провинциях и 

уездах главным лицом являлся государственный чиновник - воевода, 

власть которого на вверенной ему территории была фактически 

единоличной и имела свойство расширяться. В ведении воеводы 

находятся все исполнительные, а также судебные функции, 

фактически в прямое подчинение переходят городские магистраты. С 

1727 г. ликвидируется часть институтов местного управления 

(конторы земских комиссаров, надворные суды и др.) под предлогом 
необходимости снижения государственных расходов на оплату труда 

госслужащих. В то же время в реформированной системе местного 
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управления усиливается нагрузка на бюрократические структуры, 

главным образом на низшие звенья. «Требовали отчета о проделанной 

работе все должностные инстанции, начиная от Сената, и заканчивая 

провинциальными воеводами. Каждому начальнику и ведомству 

необходимо было докладывать по определенной форме и конкретным 

вопросам, нельзя было перепутать эти формы отчетности. За ошибки и 

невыполнение требований налагались большие штрафы» [3, с. 248–
249]. Это усиливало с одной стороны произвол местных чиновников, а 

с другой работало на тенденцию врастания вновь образованных 

институтов городского самоуправления в государственные 

центральные структуры.  

В царствование Екатерины II, которое принято характеризовать в 

терминах «просвещенного абсолютизма», проводится новая реформа 

местного самоуправления. В 1775 г. появляется документ, 

определяющий деятельность местных управленческих органов, а 
также суда, носивший название «Учреждения для управления 

губерний Всероссийской империи». Установленная этим 

законодательным актом система местных органов действовала до 

реформ 1860-х годов, тогда как введенное административное деление 

сохранилось вплоть до начала XX в.  Россия делилась на губернии, и к 

концу правления Екатерины II в России уже было 50 губерний. 

Последние делились на уезды. Возглавляли губернии фактически 

единоличные правители – губернаторы, назначаемые императором. А 
вот главным властным органом уезда являлся Нижний земской суд, во 

главе которого стоял капитан-исправник, избранный на трехгодичный 

срок местным дворянским собранием. В самостоятельную 

административную единицу превратился город, где власть вверялась 

городничим, наделенным соответствующими полномочиями и 

правами, которым помогали коменданты из дворян. В ходе реформы 

управления Екатерина II отделила судебные институты от 
исполнительных, однако собственно судебные органы  сохраняли 

жесткий сословный характер. Для крепостных крестьян хозяином и 

судьей оставался помещик. Впрочем, в некоторых особо крайних 

случаях помещичьего произвола власть могла все же выступить на 

защиту слабой стороны (наказание «Салтычихи»).   

На основе «Грамоты на права и выгоды городам Российской 

империи» городское население делится на шесть сословных разрядов. 

В качестве первичного органа сословного самоуправления признается 
городское собрание, члены которого избираются по возрастному и 

имущественному цензам. «Городское собрание избирало городского 
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голову, бургомистров и ратманов в магистрат, старост, судей 

словесных судов, заседателей от городского сословия в общие и 

словесные учреждения» [1, с. 127]. Полномочием городского собрания 

являлось также формирование Общей городской думы – 

распорядительного органа сословного самоуправления.  

Следует признать, что в некотором роде реформы Екатерины II 

действительно вели к некоторому расширению полномочий местных  
структур, однако все это задавалось «сверху» и было подчинено 

главной задаче выстраивания жесткой централизованной 

государственной системы. Одновременно с реформами управления 

шла ликвидация казачьего самоуправления в основном в южных 

районах, сопровождающаяся навязыванием царских 

административных институтов.   

Екатерининская реформа местных управленческих органов в 

чистом виде проработала 23 года. В годы правления Павла I 
обозначилась тенденция урезания полномочий институтов местного 

самоуправления, при частичной их ликвидации (управы благочиния). 

Вследствие указа 1798 г. городское сословное управление было 

соединено с ведомствами полиции. Интересно, что инерция 

контрреформ Павла I действовала на протяжении первой половины 

XIX в. Местное самоуправление (прежде всего городские структуры) 

переживало заметный кризис, главным образом связанный с 

ужесточением государственного полицейского надзора. Собрания 
городских депутатов фактически уже не существовали, а собственно 

депутаты привлекаются для поручений губернаторскими структурами. 

По оценке И. Ерошина «приниженное значение городских органов 

самоуправления вызвало равнодушие городских сословий к службе в 

сословных учреждениях и уклонение от нее» [1, с. 178]. В то же время, 

несмотря на стремления Павла I вести свою политику наперекор 

приоритетам предыдущего царствования, в его действиях была 
сохранена «общая тенденция к усилению государства и дальнейшей 

централизации власти» [3, с. 261].  

В первой половине XIX в. несмотря на некоторые попытки 

либерализации внутриполитической жизни Александром I,  общее 

направление политики на укрепление самодержавной власти осталось, 

а в николаевскую эпоху значительно усилилось. Считается, что 

большему контролю система местного управления подвергалась с  

1837 г., когда уезды стали делится на станы. Местную администрацию 
возглавил становой пристав, опирающийся на сельских выборных, а 

также на вотчинную полицию. В рамках городского сословного 
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управления были существенно усилены функции полицейского 

управления, что отвечало логике создания военно-бюрократической 

управленческой системы Российского государства. 

Накопившиеся проблемы попытались решить в ходе земской и 

городской реформ 1864-1870 гг., механизм которых предполагал 

сочетание отечественных исторических традиций общинного и 

посадского самоуправления с некоторыми элементами зарубежного 
опыта. Данное обстоятельство,  наложившееся на актуальность 

конкретной потребности  обеспечило относительный успех названных 

преобразований. В итоге земской реформы образуются 

представительные структуры местного управления – губернские и 

уездные земства. По мнению В.А. Кряжкова, были сформированы и 

внедрены структуры, понятные и близкие народу «пригодные к работе 

в конкретных социально-экономических и политических условиях»    

[4, с. 16].   
При всем при этом состав земских учреждений формировался по 

сословному принципу, на базе имущественного ценза, что 

преследовало  цель не допустить «голодранцев». Жестким условием 

было обязательное председательство местного предводителя 

дворянства. Базовой основой здесь являлись Земские собрания и 

Земские управы. Первые представляли главный распорядительный 

орган местного самоуправления, тогда как вторые –  главный 

исполнительный орган. Однако при всем при этом земства отнюдь не 
были полностью самостоятельной структурой. Правительство «не 

забыло» поставить земства под контроль более высоких органов 

власти – министр внутренних дел и даже местный губернатор 

наделялись правом вето на любое решение земских собраний.  

Как  констатируют историки государственного права, земская 

реформа «не привела к оформлению стройной и централизованной 

системы органов местного самоуправления. Не было создано органа, 
способного возглавлять и координировать работу всех земств» [3, с. 

274]. Будучи несомненно прогрессивным институтом, земствам были 

присущи серьезные внутренние противоречия. С одной стороны, они 

являлись реальными ростками нового гражданского общества, 

самоуправления, расширяли полномочия и функции представительных 

институтов. Но, с другой стороны, ведущие позиции в земствах имели 

дворяне, и подобный факт давал повод консервативно 

ориентированным теоретикам и политическим деятелям рассчитывать 
на достижение внутреннего мира и согласия «под патроном этого 

традиционно главенствующего сословия». Закономерно, что в 
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консервативно-реакционных правительственных кругах, вышедших на 

первый план при Александре III, вынашивались проекты 

огосударствления земств, подчинения их центральной власти. 

Дворянство предполагалось наделить контрольно-надзорными 

функциями за правовым, социальным и административным порядком 

на селе (проект Пазухина – Толстого) [7, с. 196].  

Вышедшее в 1870 г. новое городское положение ввело институт 
городских дум, что значительно расширяло полномочия городского 

самоуправления, наделяя его структуры правом самостоятельных 

действий, пусть и в рамках установленных компетенций. 

Губернаторам же приписывалось осуществлять контроль за 

городскими институтами, а также принимать решения касательно 

спорных вопросов. Тем не менее, в 1892 г. в царствование    

Александра III принимается Положение, согласно которому городские 

структуры попадают под полный контроль губернской администрации 
и, соответственно, государственной власти. Помимо этого, на города 

накладывается обязательство содержания учебных учреждений, 

структур полиции, губернских институтов, а также армейских частей, 

расквартированных на местах.  

В то же время по ходу крестьянской реформы 1861 г. был дан 

толчок возрождению общинного самоуправления. Крестьяне на сходе 

избирали сельского старосту, сотских, десятских, а также сборщика 

податей. Волостной крестьянский сход выбирал волостной суд, 
волостного старшину и представителей по случаю съезда с целью 

выбора уездного сельского собрания. Весьма значительной социально-

экономической организацией являлась артель, во вторую половину 

девятнадцатого столетия распространяющаяся все больше. Артелью 

называлась форма товарищества равноправных работников на 

добровольной основе. Члены артели, руководствуясь соображениями 

взаимопомощи и взаимовыручки, реализовывали главным образом 
хозяйственные и производственные задачи. В отличие от 

капиталистического предприятия в артели господствовали принципы 

равноправия, вместе с тем не означавшие уравниловки, так как 

распределение дохода строго кореллировалось с масштабами 

трудового вклада.  

Невиданная устойчивость общинного принципа, заставляет 

вспомнить рассуждения славянофилов, в свое время выдвинувших 

проблему модернизационного потенциала традиции. Здесь их подход 
оказался методологически солидарен не только немецким романтикам, 

но и созвучен размышлениям К. Маркса, который на определенном 
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этапе стал видеть в русской общине источник грядущего возрождения 

России, правда, на социалистических принципах. Ведь именно через 

общинный принцип можно наблюдать проявления национальной 

самобытности. «Сохранение «сельской общины» путем ее дальнейшей 

эволюции, – писал К. Маркс, – совпадает с общим движением русского 

общества, возрождение которого может быть куплено только этой 

ценой. Даже с чисто экономической точки зрения Россия может выйти 
из тупика, в котором находится ее земледелие, только путем развития 

своей сельской общины; попытки выйти из него при помощи 

капиталистической аренды на английский лад были бы тщетны: эта 

система противна всем сельскохозяйственным условиям страны» [5, с. 

250–251]. 

На основе рассмотрения динамики институтов местного 

самоуправления в императорский период напрашиваются следующие 

заключения. 
В XVIII-XIX  вв. намеченная в предшествующие эпохи тенденция 

отношений местной и центральной власти в основном сохранилась, 

хотя при этом характер этих взаимодействий усложнился и стал еще 

более противоречивым. Во многом государственная власть определяла 

свое отношение к местным управленческим учреждениям под 

влиянием конкретной социально-политической ситуации, хотя 

имелись и некие константы.  С одной стороны, очевидно стремление 

центра поставить под больший контроль местные органы, что не могло 
не ограничивать полномочия последних. Частично это можно 

объяснить влиянием логики нарастания и усложнения социальных 

процессов, на что государственные структуры реагировали усилением 

надзорных функций. С другой стороны, разрастание государственных 

структур вело к бюрократизации общественной жизни, что не могло не 

служить фактором обострения общественных противоречий, которые 

зачастую переводились в практическую плоскость в том числе и под 
влиянием революционных идей с Запада. На протяжении большей 

части императорского периода давали о себе знать предпосылки 

масштабного социального конфликта (внутренняя война под 

предводительством Е. Пугачева, революционная ситуация 1850-х гг. и 

1870-1880-х гг.) В виду этого власть вынуждена была лавировать, 

искать компромисс, некую «золотую середину». В подобных случаях 

пресс жесткого контроля за низовыми институтами местного 

самоуправления не только ослаблялся, но ему даже придавался 
искусственный стимул к развитию. Таким образом формируются 

новые структуры (земства), выросшие как бы «снизу» и тем 
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опирающиеся на традиционные устои.  

В то же время невиданная устойчивость была 

продемонстрирована общинным принципом – во многом главной 

особенностью российской «почвы», на котором базировались низовые 

социальные институты. Глубокая укорененность общинных 

отношений наглядно продемонстрирована неудачным ходом 

столыпинской аграрной реформы, одной из задачи которой был как 
раз подрыв общины. В дальнейшем общинному принципу еще 

предстоит сыграть свою одну из самых важных ролей в отечественной 

истории. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению этнической толерантности 

подростков в современном поликультурном обществе. Рассматриваются 

теоретические аспекты толерантности как универсального свойства личности, а 

также этнической толерантности, как свойства определяющего характер 

межэтнических отношений. Приводятся данные эмпирического исследования 

этнической толерантности на примере изучения индекса толерантности у 

учащихся МАОУ гимназии №25 г. Краснодара. 

Abstract. The article is devoted to the study of ethnic tolerance of adolescents in a 

modern multicultural society. The theoretical aspects of tolerance are considered as the 

universal personality traits, as well as ethnic tolerance, as properties that determine the 

nature of interethnic relations. The data of an empirical study of ethnic tolerance are 

presented on the example of studying the tolerance index among students of MAEE in 

the gymnasium №25 of the city of Krasnodar. 

Ключевые слова: толерантность, поликультурная среда, индекс 

толерантности, этническая толерантность, социальная толерантность, 

толерантность как черта личности, этническая идентичность. 

Keywords: tolerance, multicultural environment, index of tolerance, ethnic 

tolerance, social tolerance, tolerance as a personality trait, ethnic identity. 

  

Современный мир характеризуется тем, что, несмотря на 

процессы глобализации, сближения различных культур, усиливается 

осознание людьми своей этнической принадлежности, интерес к 

истории своего народа, стремление воссоздать и сохранить его 
традиции и обычаи. В этих условиях актуализируется проблема 

межэтнического взаимодействия, в особенности в тех регионах, где 

проживают представители множества различных культур – в 

поликультурной среде. Одним из таких регионов является 

Краснодарский край. Основой успешного сотрудничества 
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представителей различных культур является толерантное и 

уважительное отношение, которое не всегда присутствует в 

межгрупповом и межличностном взаимодействии. 

Особое внимание должно уделяться воспитанию толерантности у 

молодого поколения. Именно школа, являясь одним из базовых 

социальных институтов, где проходит основной этап социализации 

индивида, имеет для этого большие возможности. В процессе учебной 
и внеурочной деятельности у учащихся должны формироваться 

гуманистические ценности и идеалы, а также установки на 

уважительное отношение ко всем людям независимо от каких-либо 

критериев. Это особенно важно для поликультурных обществ, члены 

которых могут разительно отличаться друг от друга национальной, 

религиозной принадлежностью, ценностно-нормативными различиями 

и т.д. Такая дифференциация не должна создавать сложностей в 

общении между представителями разных культур, и 
общеобразовательные учреждения должны способствовать 

воспитанию толерантных установок у детей, преодолению культурных 

барьеров и развитию гармоничных отношений. 

Актуальность нашего исследования обусловлена возрастающим 

вниманием к проблемам межэтнического взаимодействия и 

этнической толерантности в общеобразовательной среде, где 

закладывается фундамент, базис для поддержания мира и согласия 

между народами, формируются основные установки на толерантное 
поведение. 

Уровень толерантности в обществе напрямую влияет на 

проявление экстремистских настроений, агрессии, радикализма, 

ксенофобии, и подобных негативных явлений, которые в последнее 

время все чаще обращают на себя внимание мировой общественности. 

В большей степени эти явления затрагивают молодежь, в особенности 

подростков, которые в силу своего возраста склонны к проявлению 
максимализма, резкости и быстроте в решении общественных и 

личных проблем, зачастую без обдумывания последствий. 

Понятие толерантности находит свои истоки еще в 16 веке в 

работах Джона Локка, который связывает его с религией и, прежде 

всего, трактует как веротерпимость. Локк был уверен в том, что 

неотъемлемое право человека – это право на вероисповедание [7, с. 

93]. Основными идеями его работ являются легализация религиозных 

течений и осуждение их преследователей. Автор рассуждает о 
границах толерантности, ее природе, и приходит к тому, что 

толерантность скорее определяется как терпимость, можно даже 
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сказать безразличие к другим, и глобальной целью является единство 

общества. Любое непринятие другого вызывает конфликт, вследствие 

этого нарушение мира. Многие считают выводы Локка 

насильственными над человеческим сознанием, так как внешне 

принимая других, мы не можем принять их внутренне [3, с. 136]. 

Иной подход к определению толерантности можно найти в идеях 

И. Канта, сторонника теории нормативного рационализма. Он 
утверждал, что человеку присущи естественные неотчуждаемые права, 

имеющие приоритет над любым благом, а всякое благо может 

создаваться и использоваться лишь при соблюдении правовых норм. 

И. Кант верил в то, что каждый человек – личность, и в мире 

существует возможность не ущемлять права других людей, и эта 

возможность – закон. Идеи Канта легли в основу современных учений 

о либерализме [4, с. 206]. 

Еще одним исследователем толерантности был П. Николсон. Он 
выделял в своих работах условия толерантности, основными из 

которых являются: отличия взглядов и действий, определенная 

значимость этих отличий, наличие власти, которой обладает субъект 

терпимости для подавления желаний вмешательства в  жизнь объекта 

терпимости, принятие отличий, отказ от употребления власти во вред 

объекту, а также моральная ценность толерантности [12, с. 161]. 

Такому автору, как Дж. С. Милль принадлежит утилитарное 

понимание толерантности, где делается акцент не на интересах 
общества, а на интересах отдельных индивидов. Милль отстаивал 

право человека на самовыражение и отличие. Он идеализировал 

свободу, равенство, многообразие индивидов, считая главной целью 

преодоление тирании большинства. 

Среди отечественных авторов к вопросам толерантности 

обращался философ М. Хомяков. В своих работах он анализирует идеи 

Дж. Локка, критикуя его позицию толерантности как «безразличия». 
Хомяков считает, что толерантность – это ненасилие и 

невмешательство в дела того, кто кажется неприятным и чужим [10, с. 

28]. 

Другой российский философ В. Лекторский выделяет несколько 

допустимых трактовок феномена толерантности: как снисхождение, 

как расширение собственного опыта и критический диалог, как 

невозможность взаимопонимания, как безразличие к различным 

взглядам и установкам [6, с. 51]. 
По мнению Е. Смирновой, современное понимание толерантности 

должно не просто быть синонимом терпимости, а, прежде всего, 
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основываться на доброжелательном отношении к непохожим группам, 

обществам и индивидам, уважении их прав и свобод [8, с. 78]. 

Современные авторы в большинстве своем трактуют 

толерантность следующим образом: 

− признание за другими права на уважение их личности и 
самоидентичности; 

− готовность к принятию иных взглядов и логик, права других  
на непохожесть, «инаковость»; 

− терпимость по отношению к обычаям, мнениям, ценностям и 

взглядам других людей [2, с. 110]. 

Все эти подходы, и множество других, признают иное как 
естественное, нормальное. Несмотря на разные трактовки 

толерантности, в них есть некоторые общие элементы: 

1) наличие субъекта толерантности; 

2) наличие объекта толерантности; 

3) наличие предмета толерантности; 

4) эмоционально-психические свойства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что толерантность – это не 

просто терпимое отношение к иному, а активная нравственная и 
психологическая позиция, нацеленная на принятие различий и 

позитивное взаимодействие с разными людьми из другой религиозной, 

культурной, национальной и социальной среды. 

Понятие «толерантность» тесно связано с понятием 

«интолерантность», являющимся обратным по своему значению. По 

мнению А. Асмолова, диапазон понятия «интолерантность» 

варьируется от обычной невежливости до геноцида, умышленного 
уничтожения людей [1, с. 358].  

В науке выделяется несколько уровней толерантности. К ним 

относят цивилизационный, международный, этнический, социальный, 

индивидуальный уровни. Последние три используются в методике 

Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева и Л.А. Шайгеровой, 

направленной на выявление уровнятолерантности, которая была 

использована в данном исследовании. 

Толерантность выполняет  различные функции на различных 
уровнях – общества, группы и индивида. На всех этих уровнях 

толерантность выполняет общую функцию – предотвращение 

конфликтов, стабилизация развития отношений. На уровне общества 

толерантность включает в систему ценностей новые элементы, создает 

ценностно-нормативную базу для формирования положительных 

идеалов, а на уровне группы создает условия для привлечения новых 
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членов, формирует имидж стабильной и сплоченной группы. На 

индивидуальном уровне толерантность способствует личностному 

росту и развитию, но в то же время создает риск ассимиляции, утраты 

индивидуальности. 

Этническая толерантность определяется как способность человека 

проявлять терпимость к малознакомому образу жизни представителей 

других общностей, их поведению, национальным традициям, обычаям, 
верам. 

Н. Лебедева рассматривает этническую толерантность как 

межэтническую интеграцию, где происходит принятие иных 

этнических культур групп, с которыми приходится сталкиваться. 

Существует взаимосвязь между позитивной этнической 

идентичностью и этнической толерантностью. В случаях 

интолерантности активизируются механизмы социальной перцепции, 

нацеленные восстановить позитивную этническую идентичность и 
толерантность [5]. 

В идеологическом ракурсе выделяются принципы основания 

этнической толерантности: 

− презумпция личности («нет плохих народов, есть плохие 
люди»); 

− презумпция прав человека (каждый их нас имеет право на 

проявление всех своих характеристик – этнических, религиозных и 
др.); 

− ориентация на терпимость к недостаткам, слабостям людей, 

если они не противоречат нормам права и морали; 

− ценность согласия и ненасильственного разрешении 
конфликтов; 

− ценность человеческой жизни; 

− ценность следования нормам права; 

− ценность сострадания и сочувствия. 
Уровень толерантности может зависеть от исторических, 

политических факторов, а также от процессов глобализации. Согласно 

данным этносоциологических исследований, он снижается в условиях 
социально-экономических кризисов и политических напряжений.  

Среди российских исследователей этнической толерантности 

следует отметить Г. Солдатову, Е. Шлягину, С. Ениколопова. 

Опираясь на данные проведенных эмпирических исследований, авторы 

выделяют зависимость этнической толерантности личности от 

политических настроений в обществе и состояния межнациональных 
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отношений. Политические и экономические процессы в России в 

конце 1980-х годов привели к актуализации этничности, а застой в 

развитии общества привел к снижению его нравственного уровня. В 

основе этих явлений есть один механизм – психологическая защита 

личности от деиндивидуализации [11, с. 84]. 

Е. Шлягина выделяет внешние и внутренние детерминанты 

этнической толерантности. К внешним она относит особенности 
социальных систем, образа жизни, политическую систему, рост 

миграционных процессов, травматический шок, особенности среды 

проживания. К внутренним – пол, возраст, темперамент, самооценку, 

уровень самоактуализации и т.д. 

Для исследования толерантности выделяют специфические и 

неспецифические методы. Первые нацелены на выявление установок 

толерантного сознания, а вторые – на описание характера 

межличностного общения и личности, что является признаками 
проявления толерантного или интолерантного отношения.   

В отечественной науке существует большое количество работ, 

содержащих значительный блок методических разработок, 

направленных на изучение различных аспектов толерантности. В их 

числе «Практикум по исследованию и диагностики толерантности 

личности» созданный авторским коллективом в составе Г. Солдатовой, 

О. Кравцовой, О. Хухлаева, Л. Шайгеровой. 

Для проведения эмпирического исследования нами была 
использована предложенная данными авторами методика экспресс-

опросник «Индекс толерантности» [9, с. 32]. Опросник состоит из 

утверждений, отражающих как общее отношение к окружающему 

миру и другим людям, так и социальные установки в различных 

сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и 

интолерантность человека. В методику включены утверждения, 

выявляющие отношение к некоторым социальным группам 
(меньшинствам, психически больным людям, нищим), 

коммуникативные установки (уважение к мнению оппонентов, 

готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному 

сотрудничеству). Специальное внимание уделено этнической 

толерантности-интолерантности. Три субшкалы опросника 

направлены на диагностику таких аспектов толерантности, как 

этническая толерантность, социальная толерантность, толерантность 

как черта личности 
Выборку в нашем исследовании составили учащиеся 7-х и 10-х 

классов МАОУ гимназии № 25 г. Краснодара. Общий объем выборки 
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составил 106 человек, в том числе 53 человека – учащиеся 7-х классов 

и 53 человека – учащиеся 10-х классов. Распределение респондентов 

по полу: 56% (59 чел.) девочки и 44% (47 чел.) мальчики. 

Цель исследования: определить уровень этнической 

толерантности у учащихся общеобразовательного учреждения. Также 

в исследовании были поставлены задачи: 1) определить уровень общей 

толерантности у учащихся; 2) оценить степень толерантности 
учащихся по субшкалам (этническая, социальная, личностная); 3) 

сравнить показатели толерантности у двух категорий учащихся (7 и 10 

классы). 

При количественном анализе уровня толерантности было 

выявлено, что самый высокий показатель наблюдается у учащихся 7-х 

классов, со средним значением 90,8 баллов. В 10-х классах средний 

показатель индекса толерантности несколько меньше – 87,8. Девочки 

показали более высокий уровень толерантности (90,3), чем мальчики 
(88). Данные по общему уровню толерантности представлены в 

таблице 1. 

При определении уровня толерантности мы выявили, что в 

наибольшее число опрошенных подростков имеет средний уровень 

толерантности (в диапазоне 61-99 баллов), для индивидов с таким 

типом толерантности характерно сочетание как толерантных, так и 

интолерантных черт. В определенных ситуациях они ведут себя 

толерантно, а в некоторых могут проявлять интолерантность. 
Высокий уровень толерантности (100-132 балла) характерен 

больше для семиклассников, чем для десятиклассников. Данный тип 

толерантности у девочек обоих классов встречается чаще, чем у 

мальчиков. 

 

Таблица 1 – Среднее значение индекса толерантности 
 Учащиеся 7-

х классов 

Учащиеся 10-х 

классов 

Девочки Мальчики 

Кол-во 

респондентов 
53 53 59 47 

Среднее 

значение индекса 

толерантности 

90,8 87,8 90,3 88 

 
Представители этой группы обладают выраженными чертами 

толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что 

результаты, приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), 
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могут свидетельствовать о размывании у человека «границ 

толерантности», связанны, к примеру, с психологическим 

инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности 

или безразличию. В нашем исследовании респондентов с таким 

результатом было двое. Также важно учитывать, что респонденты, 

демонстрирующее этот тип толерантности, могут стремиться к 

демонстрации высокой степени социальной желательности (особенно 
если они имеют представление о взглядах исследователя и целях 

исследования).  

Низкий уровень толерантности (22-60 баллов) мало свойственен 

респондентам, лишь 2 ученика в 10-х классах имеют такой уровень. 

Среди них 1 мальчик и 1 девочка. Данные о распределении в выборке 

видов толерантности представлены в таблице 2. 

Далее представлены данные, полученные при качественном 

анализе степени толерантности по субшкалам – этнической, 
социальной и толерантности как черты личности.  

 

Таблица 2 – Распределение респондентов по уровню 

толерантности, чел. 

Уровень 

толерантности 

Учащиеся 7-х 

классов 

Учащиеся 10-

х классов 

Девочк

и 

Мальчики 

высокий 13 10 14 9 

средний 40 41 44 37 

низкий 0 2 1 1 

 
Первая субшкала дает возможность установить отношение 

респондента к представителям других этнических групп, установки в 

сфере межкультурного взаимодействия. Вторая субшкала нацелена на 

выявление толерантного/интолерантного отношения к разным 
социальным группам (меньшинствам, психически нездоровым, 

бедным и др.), а также на изучение установок личности в отношении к 

определенным процессам в обществе. Третья субшкала диагностирует 

индивидуальные качества, убеждения, определяющие отношение к 

внешнему миру.  

По всем трем субшкалам учащиеся показали средний уровень 

толерантности, причем наиболее высокие показатели были выявлены у 

учащихся 7-х классов. На первом месте у них оказалась социальная 
толерантность со средним значением 30,8 баллов, на втором – 

этническая, в значении 30,5, а на третьем – личностная со значением 

29,7. Ученики 10-х классов в большей степени отдают приоритет 
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личностной толерантности, где среднее значение 29,5 баллов, чуть 

меньше – социальной (29,2), и на третье место ставят этническую 

толерантность (28,9).  

По сравнению с мальчиками, девочки оказались более 

толерантными во всех отношениях. У девочек на первом месте 

находится социальная толерантность со средним значение 30,7 баллов, 

у мальчиков – личностная со значением 29,5 баллов.  
Однако средние показатели по этнической, социальной и 

личностной субшкалам находятся приблизительно на одном уровне, 

который можно определить, как нормальный, средний.  

Проводя сравнительный анализ по субшкалам, мы выяснили, что 

большинство учеников имеют средние показатели по этнической (58 

чел.), социальной (91 чел.), личностной (65 чел.) толерантности. 

Самые высокие показатели наблюдаются у учащихся по этнической 

субшкале (42 чел.). Высокий уровень социальной толерантности 
проявили наименьшее количество опрошенных (7 чел.). 

Низкий уровень толерантности у учеников более всего 

наблюдается в отношении к различным социальным группам (8 чел.). 

Этнически интолерантными оказались 6 человек. В меньшей степени 

ученики склонны к интолерантности в своем личностном поведении (2 

чел.). Данные представлены в табл.3.  

 

Таблица 3 – Уровень толерантности по субшкалам, чел. 

 Этническая Социальная Толерантность как черта 

личности 

Высокий 42 7 39 

Средний 58 91 65 

Низкий 6 8 2 

 
Таким образом, на основании данных, полученных при анализе 

результатов нашего исследования, можно сказать, что среди учащихся 

10-х и 7-х классов общий уровень толерантности находится на вполне 

нормальном уровне, не выявлены критические отклонения в сторону 

интолерантности. Однако учащиеся 7-х классов проявляют более 

высокий уровень толерантности в сравнении с десятиклассниками. 

Большая часть опрошенных показали средний уровень этнической, 

социальной и личностной толерантности.  
Мы пришли к выводу, что этническая толерантность как 

способность устанавливать и поддерживать взаимодействие с 

различными этническими группами, уважать традиции и обычаи 
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других культур, стремиться к сотрудничеству в межнациональной 

сфере развита у учащихся на вполне нормальном уровне. Явных 

отклонений в сторону этнической интолерантности не наблюдалось. 

Однако высокие показатели, которые мы получили по данной 

субшкале, могут предупреждать о неком размывании у индивида 

«границ толерантности», и зачастую могут быть связаны с 

психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, 
снисходительности или безразличию. 
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Регион Балканcкого полуострова для современной Турецкой 
Республики не может быть нейтральным и незамеченным. Эта 

территория долгое время была частью Османской империи, что 

оставило неизгладимый след как в истории и культуре полуострова, 

так и в истории и культуре Турции. Несмотря на революцию 1923 года 

и обретение Балканами независимости, воспоминания об османском 

наследии сохранились, передаваясь через поколения. Мечта о 

«Великой Османской Империи», как и мечта о «Великом Туране» 

всегда была частью имперского сознания турок. Этот тезис прекрасно 
иллюстрирует популярность выдвинутой президентом Турции 

Реджепом Тайипом Эрдоганом концепции неоосманизма. Патрия 

Справедливости и Развития активно спекулирует на ностальгии по 

былому величию (и величине) Османской империи, тем самым 

снискивая любовь электората.  

Период 1990-х гг. в истории Турции является переломным. 

Именно в этот период вновь активизируются про-османистские и 
религиозные движения, к власти приходит ПСР, правящая и поныне. 

Именно на этот период приходятся громкие конфликты на Балканах, и 
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все участники конфликтов имеют общее прошлое – иначе говоря, они 

«повязаны» Османской империей. Так, очевидно, что оба участника 

Косовского конфликта: и албанцы, и сербы, совместно прошли долгий 

«временной коридор» Османской империи. Управленческая элита 

османов формировалась во многом из албанцев, сербов и 

представителей других балканских народов. Но к концу XX в., 

положение как Балканского полуострова, так и Европы в целом 
претерпело значительные изменения. Помимо непосредственно 

акторов – Сербии и албанцев Косово, важную роль в конфликте 

сыграли США и блок НАТО, членом которого была и Турция.  

По мнению бывшего министра иностранных дел и впоследствии 

премьер – министра Турции Ахмета Давутоглу выделяется так 

называемый «системный» инструмент во внешней политике Анкары, 

базирующийся на основе полномочий и компетенций НАТО. Данный 

инструмент применялся как внутри Турции, так и в рамках НАТО. 
Вторым инструментом являлась роль самой Турции, как отдельного 

члена Альянса, оказывающего влияние от Ближнего Востока до Балкан 

и Восточной Европы. Турецкая политика в отношении стран Балкан в 

этой точки зрения принесла много значительно важного. Примером 

этому, можно рассматривать уменьшение влияния Турции на форумах 

ЕС и ООН. Еще раньше, также очень часто подчёркивал А. Давутоглу, 

ориентация Турции внутри НАТО на Ближний Восток способствовала 

определённым рискам для страны. Кроме того, фокусировка 
направления внешнеполитических инициатив турецких правящих 

кругов в сторону Балкан и Восточной Европы, приводила к некому 

«отдалению» от ЕС и сближению с позицией США. Это проявлялось, 

как в Боснийской войне, так и в проблеме Косово, когда Турция 

поддержала балканских мусульман [1, s. 321].  

Ориентацию Турции на косовских албанцев кроме членства 

Анкары в НАТО можно оценивать и в историческом контексте. Стоит 
вспомнить хотя бы битву на Косовом поле 1389 г., закончившуюся 

убийством османского султана Мурада I сербом Милошем Обиличем. 

Албанцами была и известная династия великих визирей Кёпрюлю в 

XVII в. На современном этапе, заметной мотивацией к поддержке 

Анкарой косовских албанцев служит наличие значительного 

албанского населения в Турции, особенно в развитых западных 

регионах страны (по размым оценкам до 5 млн. чел. - примеч. авт.). К 

примеру один из районов Стамбула – Арнавуткёй, означает албанская 
деревня (примеч. авт.).  

Косовский вопрос для Турции – один из самых сложных на 



172 
 

Балканах в 1990-е гг. Как и в других конфликтах на Балканах, таких 

как война в Боснии 1992–1995 гг., Македонский вопрос, Турция могла 

двигаться вперёд без колебаний и долгое время показывала свою 

активность. В отличие от предшествующих балканских кризисов,  

Косовский вопрос имел некоторые важные особенности для турецкой 

правящей элиты. Прологом по антисербской (антиюгославской – 

примеч. авт.) позиции можно рассматривать войну в Боснии и 
Герцеговине (1992–1995 гг.), во время которой произошел в 

определённой мере разрыв отношений и приостановление торговли с 

Югославией [2]. Вскоре турецко – сербские отношения были 

возобновлены. Однако, Турция, уже в 1998 г. беря во внимание 

названные выше причины, принимая участие в вооружённом 

конфликте против Югославии, поддержала косовских албанцев. Эти 

причины включали в себя:  

1. Турецкое общественное мнение поддерживало албанцев. 
Сказывался негативный имидж сербов в восприятии турецкой 

общественности, сложившийся в ходе войны в Боснии. Кроме того, в 

противопоставлении сербов и балканских мусульман никто из 

турецкого правительства, даже в нейтральном контексте, не мог 

принять сторону сербов.    

2. Турция находилась в близких отношениях с Албанией. Для 

Турции дружба с этой страной носила союзнический смысл в 

отношении Греции.  
3. С точки зрения Турции, позиция США по этому вопросу 

имела еще большее значение, т.к. Вашингтон в Косовском вопросе 

высказался за жёсткие меры против Югославии.  

Впервые на официальном уровне с косовским вопросом 

официальная Турция столкнулась в 1992 г. во время поездки лидера 

косовских албанцев Ибрагима Ругова в Анкару. И. Ругова после 

встречи с президентом Тургутом Озалом, объявил о том, что Турция 
со своей стороны намеревается признать «Республику Косово». В этом 

вопросе Турция обещала политически поддержать косовских 

албанцев.  

Однако проблема Косово и поддержка албанцев, в частности, 

таила в себе по мимо всего прочего и некоторые неудобства для 

внешнеполитического вектора Турецкой Республики. Среди своего 

рода «издержек» можно перечислить:   

1. С начала военных действий в Косово в феврале 1998 г.  
отмечается нарушение региональной стабильности, достижение 

которой, было очень важным для Турции.  
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2. Косовская проблема, в некоторой степени «расшатывала» 

прочное положение Турции на Балканах, т.к. турецкая дипломатия 

«растягивала» свои отношения одновременно с Албанией и 

Македонией. Тем самым, турецкая дипломатия была поставлена в 

сложное положение [2, s. 445].  

3. Турция стремилась к усилению своего влияния на Балканах 

попутно поддерживая косовских албанцев, по сути сепаратистов. С 
другой стороны, имела серьёзные проблемы подобного характера на 

востоке своей территории – нерешённый Курдский вопрос. Таким 

образом, Турция, поддерживая, по сути, таких же сепаратистов, как и 

боевики РПК (Рабочая Партия Курдистана), следовательно, рисковала 

быть обвинённой в «двойных стандартах». 

С началом вооружённого конфликта в Косово в феврале 1998 г. 

произошла активизация внешнеполитических действий Турции. В 

данном контексте важным действием Турции можно рассматривать 
приезд в Белград турецкого министра иностранных дел Исмаила 

Джема 7 марта 1998 г. К этому времени были продолжены переговоры 

с генеральным секретарём ООН. Были проведены переговоры с 

министрами иностранных дел Албании, Болгарии и Македонии. Во 

время визита И. Джем предложил главе Югославии Слабодану 

Милошевичу трехэтапный план. В связи с этим, конфликты сразу же 

должны быть приостановлены. Стоит отметить, что ещё ранее (на 1996 

г.) планировалось применение тех договоров, которые были 
подписаны в соответствии с соглашением 1974 г. и возвращали 

автономию Косово. По мнению турецкого исследователя Баскина 

Орана, Турция, помимо поддержки албанцев, проявляла тем самым 

уважение к территориальной целостности Югославии [3, s. 512].  

Возвращаясь к определённой схожести в восприятии акторами 

международных отношений Косовского и Курдского вопросов, нужно 

указать на главное отличие. Это отличие заключалось в прямом 
вмешательстве НАТО и США в Косовскую проблему и агрессию в 

отношении Югославии 1999 г., чего никогда не было на юго-востоке 

Турции.  

Турция действовала по аналогии с ситуацией в Боснии. Анкара 

вместе с США и другими западными государствами, в самом начале 

конфликта в Косово, заняла единую позицию против Югославии. В 

частности, власти Турции поддержали решение по экономическим 

санкциям в отношении Югославии. 24 марта 1999 г. начались 
бомбардировки НАТО территории Югославии. Турецкая авиация 

приняла активное участие в этой операции, выделив сперва 11, затем 
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ещё 18 самолётов для участия в бомбардировках. Кроме того, Турция, 

в целях контроля за осуществлением эмбарго Югославии, отправила 

военный корабль в Адриатическое море. Кроме того, в апреле 1999 г. 

Турция предоставила свои авиационные базы для союзников по 

Альянсу. Например, 27 апреля 1999 г. были приняты решения об 

использовании авиации аэродромов Балыкесира, Бандырмы и Чорлу. 

Вследствие этого решения, начиная с 3 июня 1999 г., американские 
самолёты и персонал начали пребывать в эти города. Однако, в июне 

1999 г. между Югославией и НАТО было достигнуто соглашение, в 

соответствие с которым американские самолёты покинули турецкие 

авиабазы [4, p. 145].  

Внутри Турции зрела критика в отношении вовлечённости 

правящих кругов страны в конфликт против Югославии. Одна из 

причин критики заключалась в некотором разочаровании в турецкой 

общественности относительно необходимости участия Турции. В 
частности, прояснялось положение этнических турок, проживающих в 

Косово.  По  мере того, как турецкие войска, в рамках операции НАТО 

продвигались вглубь Косово и вплоть до Призрена, местное турецкое 

население с открытым восторгом встретило данное продвижение. 

Позже, настроения местных турок и Турции были во многом 

охлаждены неоправданными ожиданиями. В частности, турки региона 

надеялись на возвращение турецкого в качестве одного из 

официальных языков автономии, что имело место еще по Конституции 
1974 г. Данная инициатива была убрана из повестки дня. Кроме того, 

управляемая Косово УНМИК (временная гражданская администрация 

ООН в Сербском крае Косово, действующей на основе резолюции  

Совета Безопасности ООН 1244 1999 г. – примеч. авт.) оставила 

сокращение часов на уроки турецкого и «отсутствие пособия» без 

изменений. В связи с этим, турецкий министр иностранных дел 

пытаясь обсудить данную тему, стремился к расширенным реформам в 
интересах турецкой общины региона. Несмотря на все инициативы 

Турции, турецкий был принят в качестве «полу-официального» языка 

в Косово. Вследствие данных обстоятельств, самая большая партия 

турецкого меньшинства – Партия Демократического Единства – не 

участвовала в выборах в Косово, прошедших в октябре 2000 г. [5, s. 

449]. 

По мнению турецкого исследователя Ильхама Узгеля, между 

Косовским и Курдским вопросами существовали очевидные 
параллели. И. Узгель отмечает схожесть и различия между двумя 

межэтническими проблемами. По его мнению, в обоих случаях, как в 
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отношении движения сепаратистов (на Юго-Востоке Турции) РПК, как 

и против Армии Освобождения Косово, использовались методы 

силового подавления со стороны центральной власти. В обоих 

случаях, отсталые в экономическом отношении регионы являлись 

оплотом сопротивления и стремления к созданию собственного 

национального государства. [6, s. 275] В свою очередь, экономическую 

несостоятельность можно рассматривать как «питательную» среду для 
недовольства центральной властью и развитию «национальных 

чувств».   

Из различий по И. Узгелю, можно отметить, что албанцы в 

Югославии были сосредоточены в Косово, здесь они составляли 90 % 

населения, не проживая к тому же в других регионах страны. В свою 

очередь, курды в Турции, в частности, в конце 1980 гг., кроме юго-

восточных провинций, были также расселены в других регионах 

страны. Сегодня больше половины граждан курдского происхождения 
проживает в Стамбуле и в других городах западной Турции. Стамбул – 

самый большой курдский город в мире. В то время как у албанцев есть 

своё государство (Албания), у курдов нет такого государства. При 

этом албанцы в Косово по языку, религии, культуре сильно 

отличаются от сербов и других этнических групп бывшей Югославии. 

В частности, отмечено незначительное число браков между сербами и 

албанцами в Югославии. В свою очередь, в Турции между турками и 

курдами, в частности, с точки зрения религии, обычаев и культуры 
можно отметить значительную схожесть. В период правления            

И.Б. Тито, в который Югославия являлась федеративным 

государством, была установлена автономия Косово, и в 1989 г. она 

была ликвидирована. Республиканская Турция всегда была унитарным 

государством. Можно отметить, что в Косово в период 1989 – 1999 гг.  

отмечались массовые увольнения албанцев из государственной, 

образовательной и коммунальной сфер. В результате этого, косовские 
албанцы продвигали свои системы управления, образования, 

здравоохранения и налоговую систему [7, s. 454]. В Турции ни в 

одном, даже в самом курдском по населению регионе, не 

существовало подобных процессов.   

Таким образом, позиция Турции по Косовскому вопросу 

окончательно так и не сложилась. Можно сказать, что турецкие 

военные, действуя против бывшей Югославии, скорее исходили из 

обязательств перед НАТО, а не собственных интересов. Для Турции 
вне рамок НАТО, отношения с лидерами косовских албанцев 

представляли из себя некоторое продолжение двусторонних 
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взаимоотношений с Албанией. В соответствии с балканской 

политикой Анкары, Тирана всегда рассматривалась как 

потенциальный союзник для ограничения интересов Греции в регионе. 

В случае с Косово Турция действовала вместе с другими странами 

НАТО и не могла получить значительных политических «дивидендов» 

от данного кризиса. Не оправдалась и надежда на увеличение льгот и 

статуса турецкого этнического меньшинства в Косово. Пи этом, 
национализм косовских албанцев мало ассоциировал себя с наличием 

большой албанской диаспоры в Турции. Логичность такого положения 

дел можно объяснить тем, что, хотя косовские албанцы и имели 

некоторую, пусть и довольно ограниченную ориентацию на ислам и 

Турцию, албанцы – не этнические турки.  
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Аннотация: В  статье  представлены  результаты  исследования  опыта  

реализации  государственной  программы переселения  соотечественников в РФ. 

Показаны правовые  проблемы в  реализации данной  программы,  

проанализирован ход её  выполнения, показаны основные достижения  и 

нерешенные проблемы и цели данной  программы.  

Abstract:The article presents the results of the study of the experience of the 

implementation of the state program of resettlement of compatriots in the Russian 

Federation. Legal problems in the implementation of this program are shown, the 

progress of its implementation is analyzed, the main achievements and unsolved 

problems and goals of this program are shown.   

Ключевые  слова: геополитика, национальная  политика, Кубань, программа 

переселения  соотечественников, правовое  регулирование  миграции, 

этнополитические  процессы.    
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В условиях фактической депопуляции России и в условиях 
резкого спада рождаемости в большинстве регионов, значительным 

ресурсом восполнения потенциала представляется возможность 

репатриации соотечественников. Различные исследования, 

проведенные в странах СНГ показали, что из Казахстана, например, 

может выехать до 20% русских, около 500 тысяч человек - из 

Узбекистана. Наибольший интерес представляет Украина, где 

проживает наибольшая часть русской  диаспоры. Согласно российским 

и украинским оценкам численность только  трудовых мигрантов из 
Украины в Россию составляет 1-1,5 млн. человек. Примерно половина 

их них – этнические русские. При сохранении такой интенсивности 

выезда потенциал Украины составит около 700 тысяч в год. В 

результате потенциал русских мигрантов из стран СНГ, включая 

Закавказье и Молдавию, и Балтии может быть оценен не более, чем в 3 
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млн. человек. Однако данный  потенциал является   чрезвычайно  

важным и требует их активного  привлечения и как  средства  

противодействия   этнической  дискриминации этой  категории 

населения.  

В связи с  этим,  Указом  Президента « О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению соотечественников» № 637 от 

22.06.2006г. и последовавшим  указом  2012г. была утверждена, а 
потом  обновлена государственная Программа  по оказанию  

содействия добровольному переселению в Российскую  Федерацию 

соотечественников, проживающих  за  рубежом. Таким  образом, в  

государственной миграционной  политике определился  новый  этап. 

Этот  этап  можно  охарактеризовать как   этап   активного  

расширения  миграционного  притока в страну. При этом важную 

составляющую в  данной  госполитике поощрения миграции  играет  

возвращение соотечественников в Российскую Федерацию. 
Согласно данной программе в течении 3 лет в пределы России, за 

2007-2009г.,   должны были вернуться   300 000 соотечественников. 

Глава Федеральной миграционной службы К. Ромодановский пояснял, 

что уже в 2007г. из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд 

рублей на переселение 50000 человек, в первые 15 «пилотных» 

регионов. [1] 

Первый этап реализации Программы охватывал период с 2006 по 

2012 г.г. За это время была достигнута значительная позитивная 
динамика. В одном из прошлогодних интервью представителям 

отечественных и зарубежных СМИ  директор департамента 

межнациональных отношений Министерства регионального развития 

РФ Александр Журавский, в частности, отметил: «В 2011 году в 

Россию по Программе, которой предусмотрено содействие 

переселению соотечественников, переселилось соотечественников 

больше, чем за все предыдущие годы, сохранилась эта тенденция и в 
1912 году. Если за первые семь месяцев 2011 года в Россию переехало 

около 15 тысяч человек, то в конце года мы вышли на цифру 32 

тысячи соотечественников-переселенцев. А к концу 2012 года 

количество переселенцев достигло 50 тысяч» [5]. 

В начальный  период был принят  ряд  мер  организационного  

характера, в  частности  активное  мотивирование   руководителей  

региональных  ОФМС на  закрепление   мигрантов, посредством   

личной ответственности.  
В настоящее время  можно  подвести первые  итоги  данной 

программы и хода  ее  выполнения.  
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Таким  образом,  общее  число  переселенцев  составило около 

120 000 человек. В 2010г. объем финансирования  программы  был 

сокращен с 8 млрд. рублей до  1,1  млрд. рублей.  

В целом можно  говорить о том, что на тот период  госпрограмма  

не  состоялась. 

В 2012, а  затем  в 2014 г., Приняты  два  указа  Президента  о  

реализации  данной  программы. В неё  были внесены  радикальные 
перемены.   

Главное теперь то, что  программа стала бессрочной, расширены 

права переселенцев, их социальные гарантии и отменен целый ряд 

других административных преград. Также  обеспечена возможность 

осуществлять переселение большими семьями. 

Одним из важнейших положений новой Программы стала отмена 

количественных ограничений на участие в ней регионов-субъектов 

РФ. Теперь их участие определяется лишь социально-
демографическими и экономическими условиями, причем решение об 

участии принимается самими субъектами, для чего необходима 

разработка региональных программ и их утверждение Правительством 

России. Руководители регионов-участников несут личную 

ответственность за выполнение региональных Программ. Если ранее  

участвовали 15  регионов, то теперь региональные программы 

содействия  переселению утверждены в 45 регионах.  В том  числе  и в 

Южном Федеральном  Округе.  Сюда  переселилось около 900 
человек. Ранее  ЮФО в  программах  переселения  не  участвовал 

вообще. 

Согласно данным МРР, например,  за 2013 год жить в Россию 

приехали 36,8 тысячи человек по программе переселения 

соотечественников в прошлом году. Это практически в полтора раза 

больше, чем ожидалось (целевой показатель был 25 тысяч человек). 

Всего было принято 39,2 тысячи заявлений от соотечественников на 
участие в программе (целевой показатель - 15 тысяч), выдано 13,5 

тысяч свидетельств ее участников (предполагалось - 11 тысяч).  

При этом  на  переселение  затрачено  около 1 млрд.  рублей. В  

следующие  3 года планировалось  потратить еще 3,3 млрд. рублей. До 

2017г.  планировалось  переселить 225 тысяч  соотечественников. Эта  

цифра  была  достигнута за  счет переселенцев  с Украины.  

Cогласно данным  мониторинга  Программы переселения 

соотечественников с 2006 до 2015 г. в РФ переселилось 262,9 тыс.  
переселенцев.  Еще 558,4 тыс. соотечественников  получили  

разрешение на  участие в  программе. 
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Дальнейшая  динамика переселения  была  следующей : 2015- 

183,2 тысячи переселилось в РФ. 2016 -80 тыс., 2017- 118,6 тыс., 2018 

– 107,7 тыс., 2019 – (прогноз) 110,5 тыс.. Таким образом, общее  число 

переселившихся в  российские  регионы оценивается в  862,9 тыс.  

переселенцев за 13 лет. [4] 

Специфика Южного  Федерального Округа заключалась в  том, 

что он первоначально не  входил в  программу. В дальнейшем 
субъекты  ЮФО  начали  входить в  программу, а  Краснодарский  

край участвует с 2017г.. .Динамика была  следующей : 2014  - 3,6 тыс. 

переселилось, 2015- 8,5 тыс., 2016, 1,6 тыс., 2017 – 1,5 тыс., 2018- 1,3 

тыс., 2019- 0,8 тыс. (1,2тыс. прогноз). То есть менее 2,4% от общего 

числа переселенцев. Что  вызывает изумление. 

Очевидны  положительные  сдвиги в  программе переселения. 

Стала  гораздо более  адекватна оценка  ресурсов  и возможностей, 

улучшено  качество  администрирования, при этом  расширен и  круг 
субъектов федерации, включены   более  престижные  и интересные  

переселенцам  территории.  

Однако, следует говорить и о том, что практическое  воплощение 

государственной миграционной политики не полностью соответствует  

заявленным целям и поставленным задачам. В целом представляется  

недостаточным  запланированное  число  репатриантов. Эта цифра не 

соответствует как  числу   соотечественников желающих вернуться  на  

Родину, так  и реальным потребностям российской  экономики, 
социальной  и культурной  жизни. Так, только в Краснодарском крае, 

согласно данным администрации и службы  занятости недостает  

10000 врачей. 

Существенной  остается   реальное  недофинансирование  

программы. Так получается, что на  каждого переселенного  

федеральный  бюджет потратил  немногим  более  25 641 рубля. Это  

меньше  метра  жилой  площади в  реальных  потребительских  
категориях. Основная  нагрузка  легла  вновь  на  бюджеты  субъектов, 

которые   перегружены  социальными  выплатами.    

При этом  следует отметить и ряд политических просчетов  при 

проведении данной   программы. Неудачной представляется  сама   

идея поручить репатриацию  структурам ФМС, подчиняющимся по 

факту МВД. Репатриация  не  входила  в    компетенцию МВД и в 

данном ведомстве не  существует специалистов,  сил, средств, для  

проведения  столь  деликатного   дела. В данном  случае  необходимо  
было  создание   организационно-аналитического  органа  

государственной  власти, который был бы  ориентирован на   научный  
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анализ и  эффективное регулирование репатриации, создание  

благоприятного  психологического  климата репатриации, наделен  

полномочиями, по  решению проблем  обустройства мигрантов в 

местах их поселения. В качестве средства  скорейшей реализации 

государственной  политики, возможно  ее  структурирование  в  

системе  Минрегионразвития, как временной меры. 

И одной  из  главных  причин  является  не  только  недостаточная   
мотивационно-привлекательная  составляющая, но и неразвитость  

миграционного регулирования. 

В связи с этим  представляется обоснованным  предложенные  

Куксиным А.В. и Витерманов В.Н. инициативы, необходимые  в  

государственной миграционной политике  РФ, направленной  на  

возвращение соотечественников: 

1. Предоставить  возможность соотечественникам  

самостоятельно  выбирать  себе  любой  регион для  проживания; 
2. Изменение регистрационного процесса для граждан РФ, а 

также  репатриантов (уведомительная саморегистрация для  граждан 

РФ и Белоруссии, репатриантов); 

3. Изменение структуры  государственного регулирования  

репатриации, путем   создания  специализированного  органа, 

(федерального агентства)подчиняющегося  непосредственно  главе 

правительства; 

4. Доработка  национального проекта по   возвращению  
соотечественников  в Россию в целях конкретизации программ для  

отдельных  категорий   переселенцев (врачей, ученых, учителей, 

высококвалифицированных  рабочих, выдающихся  деятелей  науки и 

искусства); 

5. Увеличение  финансирования  программы  репатриации до 

размеров  соответствующих  объемам  миграционного  потока; 

6. Увеличение  до 3-5 млн.  числа мигрантов, планируемых к 
репатриации, 

7. Создание   широкой сети  информационных  ресурсов , 

направленных на  информирование   потенциальных  мигрантов об  

условиях репатриации; 

8. Приоритетное развитие  социальной инфраструктуры   

муниципалитетов, участвующих в программе  репатриации, за  счет  

осуществления программ государственного строительства  жилья, 

дорог,   коммуникаций. В случае  фактической реализации  данных 
предложений в сфере  государственной  миграционной  политики   

возможно  ожидание   фактического  исполнения  поставленных  целей 
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и задач государственной  миграционной  политики  по  возвращению  

соотечественников  в  Россию. [2]    

Фактически  же  репатриация   соотечественников  началась  уже с 

1991г., когда  в  Россию  потянулись миллионы соотечественников из   

ближнего  зарубежья. С начала регистрации вынужденных 

переселенцев (с 1 июля 1992 г.) и беженцев (с 20 марта 1993 г.) по 1 

января 2002 г. в России их общее число составило 643,5 тыс. человек 
или 264,9 тыс. семей. 

При этом для успешной интеграции репатриантов со стороны 

России должны быть соблюдены следующие условия: первое и 

наиболее необходимое — правительство России должно быть 

полностью согласно на любые меры, облегчающие интеграцию, и 

активно поддерживать их; местное население в районах проживания 

беженцев должно соглашаться с их присутствием. В данном случае 

хочется надеяться на то, что интеграция имеет шансы на успех, т. к. 
между репатриантамии и местным населением существует этническая, 

культурная и языковая близость. 

При этом программы должны быть адаптированы для каждой 

группы соотечественников; для успешного выполнения программ 

интеграции следует обеспечить эффективное внешнее финан-

сирование, особенно на начальном этапе;  чтобы интеграция была 

прочной, соотечественники  должны в полной мере 

инкорпорироваться в новый социум. 
В настоящее  время одной  из важнейших  проблем  является  

создание  фактически работающей  системы  полноценного учета  

мигрантов. Сложившаяся  система   регистрации  мигрантов  по  месту  

постоянного или  преимущественного проживания вновь требует от 

мигрантов  прибыть в ФМС и встать на  учет, по  определенному  

адресу в кратчайшие  сроки. В настоящее время  эта система   

практически не  работает, основная масса социально активного  
населения  проживает не  по месту  регистрации, а в  другом  месте. 

Мигранты  проживают  без  регистрации у  хозяев  помещения, 

либо  получают временную  регистрацию. Общеизвестна история, 

случившаяся  в  Подмосковье,  когда  на  площади 20кв.м 

заброшенного барака  было  зарегистрировано 200 человек. Известен 

случай  с 60 летней  жительницей  Приморского  края, 26 раз, в  

течении двух лет, вышедшей  замуж за граждан  Китая. Ранее 

введенный  порядок  регистрации по  телефону  себя тоже не оправдал. 
В связи с этим  необходимо  изменить сам  существующий  порядок   

предоставления   данной государственной  услуги.  
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Представляется  целесообразным и саму  систему  регистрации 

населения  передать на   муниципальный  уровень, с  сохранением  

единой   базы  данных  по РФ, по  принципу похозяйственного  учета. 

Сама система  регистрации по  месту  пребывания в ее  нынешнем  

виде  не  выполняет своей  основной  функции полноценной 

регистрации и объективного  отражения  фактической  обстановки с 

наличием  населения на данной  территории. Это  требует  внесения в  
правовые  акты  регулирующие   миграционный  учет. 

При этом  следует   совершенствовать  систему  самой  

регистрации  населения, в целях достоверности  идентификации  

личности. В  связи с этим  следует  принять  меры  по восстановлению  

финансирования  по  геномной  регистрации населения, в  

обязательном  порядке  производить  дактилоскопическую  

регистрацию  мигрантов  и разработать   новые  биометрические   

документы. Так, для  этих  целей  целесообразно   использовать полное  
дактилоскопирование  населения в  обязательном  порядке, с  

включением данных  сведений  в   документы, удостоверяющие  

личность. Дактилоскопирование  новорожденного и внесение   этих 

данных в единую систему  регистрации населения  позволила бы  

полноценно   идентифицировать  граждан. Подобная процедура  у  

мигрантов, при  их  первичной  регистрации в  российских пределах и 

обмене  информацией с  подобными базами данных стран прежде  

всего СНГ, позволило бы  полноценно  осуществлять  контроль за  
мигрантами. Более того, вместо  выдачи разрешений  и видов на  

жительство, которые  практически  легко  фальсифицируются, 

подобная  миграционная  карта, с данными  дактокарты, позволила бы  

полноценно  отслеживать  миграционные  процессы.  

Это создаст  возможность наиболее дешевым и эффективным 

способом   идентифицировать личность человека. Наличие  базы  

отпечатков  позволит более  полно   отслеживать  истинное  
количество населения на  той  или иной  территории и 

соответствующим  образом   реагировать на  социальные  вызовы.  

Представляется, что  для  решения  демографической   проблемы   

следует  расширить  круг  участников программы  для  славянских  

народов  и коренных народов России. Дисперсное  расселение  

позволило бы им  активно  интегрироваться.    

Следующая  проблема  в  реализации программы – недостаточное  

финансирование  и порядок  финансирования. Возможно имеет  место  
смысл   наделения семей  переселенцев  в  сельские  районы наделами 

земли,  позволяющими  вести средний  бизнес, с  льготным 
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финансированием. Программа  «дальневосточного  гектара» должна  

быть трансформирована в программу  кластеров в 100 гектар и 

льготной системой  кредитования, инфраструктурной  и технической  

поддержкой сельхозпроизводителя. Что  потребует  дальнейшего 

совершенствования  правовой  базы  и регламентации процедур  

распределения, но, безусловно, будет  способствовать привлечению 

переселенцев в регионы  Сибири  и Дальнего  Востока.  
Также  требуют урегулирования вопросы, связанные с 

регистрацией переселенцев в программе, а также проживания и 

гражданства.   
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Аннотация: Работа посвящена изучению процесса инкорпорации 

локальных религиозных сообществ многосоставного региона и их 

функционирования в системе государственной конфессиональной политики 

Российской империи в контексте нарастания конфликтного потенциала: система 

управления Армянской апостольской церковью в Закавказье, сложившаяся в 1830-х 

гг. XIX в., представляет собой противоборство формальной, письменно 

зафиксированной институционализации и институционализации неформальной, но 

признаваемой российскими властями.  В тоже время инициировав в конце XIX – 

начале XX в. процесс ограничения прав Армянской апостольской церкви, 

российское правительство в реальности вынуждено было с минимальными 

изменениями сохранить компромиссную систему. Определяющими фактором этого 

решения выступила опасность нового революционного подъема на Кавказе и 

внешнеполитические интересы Российской империи. 

Abstract: Religious institutions of plural societies in the system of power relations 

and their functioning in the system of system of the state religious policy of the Russian 

empire the context of the growth of conflict potential: the system of governance of the 

Armenian Apostolic Church in Transcaucasia, established in the 1830s of the XIX 

century, is a confrontation between formal, written institutionalization and informal 

institutionalization, but recognized by the Russian authorities.  At the same time, having 

initiated the process of restricting the rights of the Armenian Apostolic Church in the 

late XIX – early XX centuries, the Russian government was forced to maintain the 

compromise system with minimal changes. The defining factor of this decision was the 

danger of a new revolutionary rise in the Caucasus and the foreign policy interests of 

the Russian Empire. 

Ключевые слова: Кавказ, Российская империя, многосоставные общества, 

исторический институционализм, католикос, Армянская апостольская церковь 
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Изучая систему организации власти в обществах, разделенных 

этноконфессиональными противоречиями, мы, конечно, отмечаем 

позитивный опыт имперского периода истории России, позволивший в 

течение многих десятков лет сохранять стабильность на обширном 

географическом пространстве. Но в тоже время очевидно, что для 

этого периода характерно и запаздывающее реформирование, и 

асимметрия процесса принятия решений, и намеренное блокирование 
институциональных изменений. Итогом становится накопление 

конфликтного потенциала. В статье мы рассмотрим ситуацию, 

возникшую в результате инкорпорации Армянской апостольской 

церкви в имперское пространство: империя стремилась к сокращению 

прерогатив католикоса; церковь – к расширению пределов автономии.  

Эти два противоречащих друг другу вектора и обусловили дальнейшие 

изменения. 

 Для реконструкции событий мы опирались на категорию 
исторических источников, в которые вошли:  

а) архивные материалы, в том числе Российского 

государственного исторического архива (фонд 821 – Департамент 

Духовных дел иностранных исповеданий, фонд 1276 – Совет 

министров) и Государственного архива Краснодарского края (фонд 

318 – Отделения казачьих войск штаба отдельного Кавказского 

корпуса и штаба Кавказского военного округа), Государственного 

архива Ставропольского края (Ф. 101. – Канцелярия Ставропольского 
гражданского губернатора) 

б) материалы делопроизводства Министерства внутренних дел[12, 

20], Иностранных дел[15],  письма И.И. Воронцов-Дашкова, 

наместника на Кавказе, П.А. Столыпину[8,9]  

в) правовые основы инкорпорации ААЦ рассматриваются на 

основе Полного собрания законов Российской империи[19], а также 

курса лекций по Церковному праву рассматриваемого периода[18]. 
Методология исследования. 

1. К ретроспективному изучению отношений власти и религии мы 

применяем теорию исторического институционализма, в том числе 

модели институциональных изменений К. Зелен и В. Штрика[32], 

понятие колеи зависимости (path dependence) [26], анализ диапазона 

выбора решений ключевыми акторами[29]. 

2. Мы обращались к теории социальных расколов, 

сформулированной С. Липсетом и С. Рокканом: пониманию 
конфликтов, поляризующих политическую жизнь и названных 

авторами линиями размежевания, а также к самой концепции 
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кливажа[13] 

3. Принимаем во внимание тезис А.С. Гоулда, о том, что в рамках 

Нового времени расколы  «центр–периферия» и «церковь–

государство» укрепляют друг друга[30].  

4. При объяснении институциональных изменений, мы также 

обратимся к анализу идей[27, 31], используя в том числе элементы 

теории социальных представлений[28]. 
Исследование: основная часть 

Еще в период правления Петра I «право иметь в своем ведении 

духовные дела русских армян» было даровано Эчмиадзинскому 

патриарху – главе Армянской апостольской церкви (ААЦ) [22, Л. 80]. В 

апреле 1827 г. русские войска вошли на территорию Эчмиадзина и в 

1828 г. по Туркманчайскому договору Восточная Армения официально 

вошла в состав Российской империи [5, с. 195]: инкорпорация института 

происходила посредством наслоения (layering) [32], прежде 
существовавший институт принимал новые функции «поверх»  прежних. 

На основе анализа регламентирующего документа Положения 11 марта 

1836 г. [19], составим следующую таблицу: 

 

Таблица 1 

 Элементы прежней          

модели 

Наслоение 

1 Высшее управление церкви 

принадлежало  патриарху – 

католикосу всех армян, 

пребывавшему в 

Эчмиадзинском монастыре  

автономия в Российском правовом 

пространстве 

2 Основные права католикоса:  

1) утверждение в должности патриархов (в Константинополе и Малой 

Азии);  

2) право окончательного разрешения всех духовных дел Армянской 

церкви. 

3) наблюдение за делами веры во всех епархиях;  

3 Представление кандидатов от 

армянских общин, затем 

константинопольская община 

выбирала одного из 

предложенных кандидатов, 

который получал грамоту от 

султана 

Два кандидата на место католикоса 

избирались съездом депутатов от 

епархий ААЦ (от каждой епархии 

кандидат духовный и светский) и 

высшего духовенства затем 

Российский император  утверждал 

одного из них. До посвящения 
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утвержденный кандидат должен был 

принести присягу на верность 

Российскому престолу.  

4 В 1802 г. католикос Даниил 

сформировал Синод из 12 чел. 

под своим 

председательством[12]  

 

Учреждался Эчмиадзинский 

григорианский Синод, 

совещательный орган из четырех 

епископов и четырех архимандритов, 

назначаемых с высочайшего 

утверждения императора, по 

представлению католикоса через 

министра внутренних дел 

посредством отбора из двух 

кандидатов на каждое место[17, с. 

202]  

5 – Синод обладал высшей 

распорядительной и судебной 

властью, но был подчинен 

Правительствующему Сенату, 

министру внутренних дел и 

министерству юстиции.  Судебные 

приговоры Синода должны были 

контролироваться Кавказским 

наместником. 

 

6 – Существовала должность особого 

надзирающего прокурора при 

Эчмиадзинском Синоде (в законе 

указано, что он должен определяться 

Сенатом из чиновников, знающих 

русский и армянский языки) [18].  

 
Выделим результаты по каждой, из отмеченных позиций: 

1. Армянская апостольская церковь получала значительную 

автономию: прежде всего в ней была сохранена сама должность 

католикоса – в отличие от Русской православной церкви, лишенной 

патриарха.  

2. Католикос являлся духовным главой всех последователей армяно-

григорианского вероисповедания и это давало ему свободу большую, 
чем было зафиксировано Положением. Попытки ограничения его власти 

со стороны российского правительства неизбежно вызвали бы 

ослабление авторитета католикоса и, соответственно, опасность утраты 
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влияния России на армян, проживающих за пределами страны, прежде 

всего в Османской империи.  

3. Статьи Положения, посвященные выборам, формально должны

были закрепить главенство императора, но контекст вносил коррективы: 

высокий авторитет Эчмиадзинского патриарха, признаваемый 

зарубежными, прежде все турецкими армянскими общинами, был важен, 

учитывая внешнеполитические интересы страны. Поэтому император, 
обладая правом утверждать одного из выбранных на съезде кандидатов, 

фактически сталкивался с необходимостью утвердить того, кто набрал 

большее количество голосов: выбор кандидата по критерию лояльности 

(русскоподданый, политические убеждения, личностные качества) 

создавал опасность утраты влияния на зарубежные епархии или их 

выхода их из-под власти Эчмиадзинского престола. Также при выборе 

кандидатов правительство сохранило традицию голосования светских 

депутатов:  «по древнему сей Церкви обычаю», как это указывается в 
Собрании Законов.  

Анализируя 4, 5, 6 тезисы таблицы отметим, что существование 

Эчмиадзинского Синода в именно таком формате, как зафиксировано в 

Положении, теоретически могло бы привести к широкой 

подконтрольности ААЦ  светской администрации: в составе Синода 8 

иерархов, католикос должен был предложить по две кандидатуры на 

каждое место, предварительно согласовав с МВД, затем следовал выбор 

императора. Именно Синоду отводилась высшая распорядительная и 
судебная власть – при этом он был «встроен» в систему подчинения: 

Правительствующему Сенату, министру внутренних дел, министерству 

юстиции, наместнику на Кавказе. Значимость католикоса в процесс 

принятия решений значительно сокращалась, тем более что обсуждение 

вопросов должно было проходить под контролем надзирающего 

прокурора, определенного Сенатом.  

Но вскоре обозначилась дистанция между теорией и практикой 
Положения. Как отмечает П. Верт, если католикос отводил Синоду 

только декоративную функцию или не предлагал кандидатов на 

вакантные места, у государства действенных механизмов влияния на 

католикоса не существовало. Исследователь приводит в качестве 

примера ситуацию, сложившуюся в 1840-х гг.: католикос Нерсес, считая 

Синод неканоничной структурой, отказывался назначать в него новых 

представителей. Конфликт так и не был разрешен при жизни Нерсеса  и 

прекратился только после его смерти в 1856 г. [1, С. 112]. Отметим 
также важный момент: Положение 1836 г. не предусматривало 

возможность смещения католикоса с престола, поэтому в конфликтных 
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ситуациях именно возможности светской власти оказались 

ограниченными. К тому же полномочия католикоса, даже формально 

суженные Синодом, оставляли ему обширное поле влияния на иерархов 

и священнослужителей. 

Таким образом, говоря о том, что инкорпорация ААЦ в 

конфессиональную систему Российской империи происходила по 

«протекторатной» схеме, подразумевающей значительную автономию, 
необходимо отметить, что эта модель сформировалась де-факто, 

вследствие перечисленных выше факторов, но де-юре пределы 

автономии должны быть меньшими и подразумевали подконтрольность 

управления ААЦ светским структурам. Институциональные изменения 

не устраивали обе стороны: имперская администрация стремилась к 

сокращению прерогатив католикоса; католикос и армяне ААЦ – к 

расширению автономии. 

Период относительной стабильности института продолжался до 
последней трети XIX в. Ситуация значительно изменилась в 1880-е гг.: с 

назначением на пост министра внутренних дел графа Д.А. Толстого – 

«обрусение туземцев было признано первейшей задачей новой 

кавказской администрации, а школа – лучшим к тому орудием[21, л. 

42]». Немногим позже, в 1883 г. было собрано Особое совещание по

армянским делам (министры внутренних дел, иностранных, 

главноначальствующий гражданской частью на Кавказе, начальник 

Азиатского департамента) которое определило, что «беспорядки в 
управлении армянской церковью стали обнаруживаться с тех пор как… в 

патриархи стали возводить турецких подданых.  

В 1884 г. [4, Л. 14–16] предпринимается попытка реформирования 

системы армянских церковных школ, подчеркнем, что на момент 

издания закона, эчмиадзинский престол был вакантен и Синод ААЦ 

отказался принять Правила.  В ответ МВД закрыло 169 армянских 

церковных школ, которые не соответствовали новым правилам.  
В должности католикоса 18 июля 1885 г. был утвержден Макария – 

русско-подданный[23, л. 56], он принял Правила, «лишь 

формально…восстановив закрытые училища, оставил их без 

практического исполнения» [6, с. 715]. Совещание 1891 г. 

констатировало, что «замещение престола русским подданным 

Макарием привело к множеству затруднений по управлению армянской 

церковью» [20]. В этом же году были введены «Правила о применении 

карательных мер, в административном порядке к армяно-григорианским 
священнослужителям» [3, С. 3–4]. Последовали дальнейшие 

ограничения: подчинение части армянских школ министерству 
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народного просвещения и Кавказской администрации [2,  л. 2], изъятие 

их имуществ, закрытие [25, с. 54], установление полицейского 

наблюдения за учителями закрытых школ [2, л. 56], в ноябре 1896 г. в 

циркулярном распоряжении главноначальствующего гражданской 

частью на Кавказе текст Правил о карательных мерах 1891 г. был еще 

раз продублирован[3, л. 1].   

Между тем ААЦ обращалась в суд, доказывала что школьное 
имущество является ее собственным, не может быть передано 

государству – и выигрывала дела [6, с. 715].  

В результате в 1900 г. Г.С. Голицын (главноначальствующий 

гражданской частью на Кавказе) предложил провести секуляризацию 

имуществ у армянской церкви и несмотря на то, что при обсуждении 

проекта в Комитете министров в 1903 г. за проект Г.С. Голицына 

проголосовало меньшинство, Николай II поддержал мнение сторонников 

секуляризации и 12 июня 1903 г. проект был утвержден.  
Это решение имело последствия, выходящие за пределы сферы 

религиозного:    

− в докладе канцелярии наместника на Кавказе указывается, что 

закон «произвел на армян ошеломляющее впечатление. Закрытие 
армянских школ было ударом главным образом по интеллигенции, народ 

лишь начинал чувствовать их отсутствие; а отобрание церковных 

имуществ остро почувствовал прежде всего сам народ. Он стал обвинять 

духовенство в измене, считая, что без согласия духовенства такой закон 

не приняли бы. Духовенство поняло, что если не примкнет к народному 

движению, его популярности грозит тяжелый удар».   

− резко усилилась активность революционных организаций 
армян: если ранее их деятельность была направлена против Турции, то 

теперь ими было заявлено, что они «переносят деятельность в Россию и 

вступают в борьбу с самодержавной бюрократией»; отметим покушения 

на представителей власти, предпринимавшиеся радикальными партиями 
«Дашнакцутюн» и «Гнчак», в том числе на инициатора секуляризации 

Г.С. Голицына[14]. 

− представители армянской интеллигенции образовывали 

«комитеты самообороны», заявлявшие целью своей деятельности 
«показать правительству, что с армянами оно не может  делать все, что 

ему угодно» 

− сопротивление перерастало в мятежи, которые приходилось 

подавлять при помощи оружия  – в Тифлисе, Баку, Елисаветполе; 

−  протест заявило турецкое духовенство, указывавшее на то, что 
имущество принадлежит не русско-подданным армянам, а всей ААЦ[21, 
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л. 41, 48, 62-66]. 

В результате 1 августа 1905 г. указом императора закон 12 июня 

1903 г. был отменен. Наместнику на Кавказе И.И. Воронцову-Дашкову 

поручалась разработка нового положения об армянских церковных 

школах.  

Таким образом, анализ попытки властей ограничить права ААЦ в 

сфере образования и ход конфликта позволяет сделать ряд выводов:  
1. Эчмиадзинский Синод даже в период вакантности престола 

католикоса отстаивает права ААЦ, таким образом здесь 

конфессиональные и этнические интересы оказываются  более важным 

фактором, чем лояльность светским властям империи.  

2. Отобрание школьных имуществ, последующая секуляризация 

привели к поляризации интересов священнослужителей ААЦ и 

государства. 

3. Конфликт выходит за пределы религии. Раскол государство–
церковь накладывается на противоречия   центр–периферия (тенденция к 

сохранению армянской культуры, права преподавания армянского языка, 

истории, географии). Кливажи усиливают друг друга. 

4. В результате расширяется спектр участников конфликта: 

«отобрание в управление казны церковных и школьных имуществ в свое 

время революционировало армянские народные массы, политикою до 

того не занимавшиеся» [6, с. 743] – пишет И.И. Воронцов-Дашков. 

Дашнакцутюн также улавливает тенденцию: религиозный протест как 
идея национального объединения армян. 

5. Власть временно отказывается от попытки ограничений прав 

ААЦ. Основной причиной отказа является широкое гражданское участие 

в протестах, тем более в условиях Первой российской революции, но 

обратим внимание и на нарастание внутренних напряжений в 

государственной парадигме, по определению С.И. Каспэ являющейся 

комплексом «культурных, религиозных, ментальных и иных 
предпосылок, которыми непосредственно обусловлено конкретное 

строение наличного институционально-нормативного порядка 

политической системы» [10, с. 9–10]. В ней одновременно 

актуализированы противоположные стремления и ценностные 

установки, их явный диссонанс обусловил «откат назад», сделанный 

имперской администрацией. 

Вскоре после завершения открытой стадии конфликта, в 1906 г. по 

инициативе католикоса Мкртича, для решения ключевых вопросов, 
связанных с деятельностью ААЦ (школьных, финансовых, аграрных, 

административных) было решено собрать Съезд представителей церкви. 
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Личным кондаком католикос указывал, что избрание выборщиков 

должно происходить во всех приходских собраниях: право голоса 

получали все прихожане от 21 года, светские и духовные лица, мужчины 

и женщины[11]. Отметим важность последнего положения: выборы на 

Кавказе, в период революции, без какого-либо ценза, кроме возрастного 

(и принадлежности к ААЦ). Обратим внимание, что католикос 

обратился за разрешением на проведение съезда только за 10 дней до 
планируемого начала работы, т.е. тогда, когда фактически все уже было 

сделано для его организации. И здесь проявляется двойственность 

российской политики: наместник на Кавказе И.И. Воронцов-Дашков 

разрешение дал – во-первых съезд планировался для обсуждения 

церковных вопросов, во вторых одновременно был разрешен 

общемусульманский съезд в Нижнем Новгороде[8, с. 722] и не 

позволить представителям ААЦ собрать подобное собрание означало 

возобновить нежелательную полемику о правах церкви.  Министр 
внутренних дел П.А. Столыпин проведение съезда счел нежелательным, 

но не стал отменять решение наместника.  

Съезд в Эчмиадзине был открыт 17 июля, из 53 депутатов только 5 

были духовными лицами, подавляющее большинство (45 депутатов) 

представляли партию Дашнакцутюн (что характеризует настроения 

армян, с учетом широкого доступа к выборам).  Эчмиадзинский съезд, 

постановил считать себя учредительным и потребовал отделения церкви 

от государства. Часть делегатов отказалась участвовать в работе съезда, в 
результате чего фактически работать на нем остались только 

представители Дашнакцутюн, которые объявили о своем праве в 

качестве законного народного представительства рассматривать все 

вопросы, и в частности, предложили решить земельный вопрос за счет 

церковных и монастырских владений. В результате Съезд был закрыт[8, 

с. 723].  

Власть видела в произошедшей ситуации склонность армян «к 
самоуправлению на конституционно-демократических началах» [7] и 

указывала на стремление армянских политических движений «придать 

патриаршей власти характер не только высшего духовного, но и светски-

национального главенства над армянской нацией при возможно полной 

независимости от государственной власти» Российской империи[20]. В 

этих условиях в 1907 – 1908 гг.  на правительственном уровне шло 

обсуждение вопроса о необходимости пересмотра полномочий 

католикоса и ограничения его власти только пределами Российской 
империи. П.А. Столыпин отстаивал необходимость следующих 

изменений: 
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− отменить привилегированное положение ААЦ и уравнять ее в 
правах с другими иностранными исповеданиями на территории 

Российской империи; 

− ввести в Положении об Армяно-григорианской церкви статью о 
порядке отстранения католикоса от власти; 

− уравновесить голоса российских и зарубежных армян при 
выборе католикоса;   

− возводить в сан католикоса только владеющих русским языком.  
И.И. Воронцов-Дашков (наместник на Кавказе) считал, что 

уменьшение прерогатив католикоса или введение в сан только русско-

подданного «не достигнет цели… либо избранный Эчмиадзинский 

католикос подчинится такому требованию, но тогда где-нибудь в Турции 

изберут католикоса всех армян и Эчмиадзинский патриарх ему 

подчинится, либо Эчмиадзинский патриарх будет игнорировать закон и 

сам останется главой всех армян».  
Обязательность владения русским языком также не имеет смысла, 

т.к. в этом случае от выборов фактически отстраняются  консервативные 

священники старшего возраста: «русским языком среди армянского 

духовенства владеют преимущественно молодые, легче поддающиеся 

революционным идеям» [16]. 

Что же идеи П. А. Столыпина о необходимости уравновесить число 

голосов российских и зарубежных армян при выборе католикоса, то это 
было невозможно: в России существовало только 6 епархий, а в Турции 

45[9]. 

В поддержку сохранения значимости сана Верховного патриарха-

католикоса выступило министерство иностранных дел. В отзыве, 

подписанном министром А.П. Извольским, утверждалось, что авторитет 

Эчмиадзинского патриарха «дает нам ценное оружие политического 

влияния в пределах соседних мусульманских стран и прежде всего в 

Турции». Перспектива лишения католикоса его вселенского статуса 
трактовалась как нарушение «прямых государственных интересов 

России» [15]. 

В результате, несмотря на желание П.А. Столыпина пересмотреть 

права католикоса после смерти Мкртича (в период с октября 1907 по 

ноябрь 1908 г., когда новый католикос еще не был избран), прежняя 

система продолжала действовать, и было лишь введено положение о 

тайном голосовании при избрании двух кандидатов. Несмотря на это, 1 

ноября 1908 г. первым кандидатом на пост католикоса большинством 
голосов был избран Матеос Измирлиан[24], сторонник Дашнакцутюн. В 

июне того же года он был утвержден императором в сане католикоса. В 
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1911 г. во время следующих выборов католикоса, произошел конфликт: 

32 депутата отказались от голосования, заявив о давлении, оказываемом 

на них Дашнакцутюн и национальным собранием в Константинополе. 

Избранный патриархом Кеворк Суреньян, получил всего на 1 голос 

больше Дурьяна (кандидата Дашнакцутюн). Влияние партии дашнаков 

снизилось.  

В 1913–1914 начался процесс возрождения партийных организаций 
Дашнакцутюн, но в этот период проблема расширения прав католикоса 

стала терять остроту: на первый план вышел армянский вопрос в 

Османской империи. 

Результаты исследования. 

Мы приходим к ряду выводов. Во-первых, внешним шоком, 

запустившим институциональные изменения стал факт вхождения 

Армении в состав России. Критическая развилка наблюдается в период 

оформления Положения 1836 г. и на начальном этапе его внедрения. 
Учитывая международный контекст, обусловивший необходимость 

расширения влияния на армян, проживавших на территории Османской 

империи, сохраняется сан эчмиадзинского патриарха и инкорпорация 

Армянской апостольской церкви происходит посредством наслоения 

института, по «протекторатной» модели. Новый институт изоморфичен 

предшествующему, также прерогативы католикоса, которыми он 

обладал до присоединения и представления армян о статусе церкви 

выступают как компоненты колеи зависимости. Также path dependence 
углубляется за счет приверженности Российской империи к схеме 

управления конфессиями, в соответствии с которой подчинение церкви 

государству и установление системы контроля (в том числе 

министерства внутренних дел (и департамента духовных дел 

иностранных исповеданий), министерства народного просвещения) 

являлось общим правилом.  

В тоже время Положение 1836 г., не подразумевает возможности 
отстранения католикоса, что сделало невозможным властям оставаясь в 

рамках закона, добиться подчинения католикоса. И возрастающие 

изменения (или, в с точки зрения имперских властей – откат назад), в том 

числе обусловленные контекстом и действиями влиятельных акторов, 

прежде всего католикосов, приводят к тому, что сформированная модель 

де факто подразумевает большие свободы для ААЦ, чем де юре, при 

этом обе стороны, сохраняя статус-кво, стремились к изменению 

положения института. 
Смена внутриполитического курса на Кавказе в последней трети 

XIX в., упразднение Наместничества в 1881 г., повлекло попытку 
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пересмотра прерогатив ААЦ. Закрытие армянских духовных школ, в 

которых преподавался национальный язык, география, история 

армянских земель, последовавшее утверждение Николаем II (несмотря 

на мнение большинства присутствовавших на Совещании) 

секуляризации привели к важным последствиям. Во-первых, четко 

фиксируется размежевание интересов государства и армянского 

духовенства: отобрание церковных имуществ и выплата компенсации, 
так как это было, например, при создании Грузинского экзархата, 

означало ухудшение материального положения духовенства. Изъятие 

имущества армянских школ, финансировавшихся армянскими 

общинами, попытка коррекции учебных планов и отбора учителей 

воспринимается как наступление на традиции и права армянского 

населения. Важным является то, что на начальном этапе армяне 

подавали в суд и выигрывали дела, возвращая собственность: с одной 

стороны это подчеркивает значимость для акторов закона, но с другой – 
показывает устойчивое стремление власти решить проблему 

«предписанием сверху» (законом 1903 г.). В итоге нарушение 

традиционно функционирующей системы армянских церковных школ и 

решение о секуляризации привело к созданию коалиции между 

духовенством и светским армянским населением, политизации 

конфликта, к гражданскому сопротивлению. Действительно 

прослеживается подтверждение тезиса Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона о 

роли гражданского общества в функционировании институтов[26, p. 3, 
17]. В тоже время актуализируется восприятие католикоса не как главы 

церкви, а как фигуры, представляющих всех армян. И здесь есть 

определенное пересечение с восприятием Дашнакцутюн, как партии 

прежде всего армян. Обратим внимание на письмо И.И. Воронцова-

Дашкова П.А. Столыпину, в котором наместник указывает, о том, что 

католикос Мкртич «окружен ореолом святости и пользуется любовью…. 

Всякое, даже самое осторожное давление на личность патриарха, будет 
принято как насилие над армяно-григорианской церковью и армянским 

народом». «Он достаточно лоялен, – отмечает, интерпретируя слова 

наместника В.А. Дякин в своих архивных выписках, – и сам скоро 

помрет» [6, c. 743].  

Политизация конфликта проявляется даже на похоронах Мкртича: 

были возложены венки с надписями: «Основателю революции», 

«Первому революционеру», «От партии Дашнакцутюн». В тоже время 

подчеркнем, что цели участников временной коалиции: духовенства и 
дашнаков, скорее пересекались, чем имели линии совпадения, что четко 

проявляется в ходе, решениях, факте закрытия Эчмиадзинского съезда 
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1906 г. и в конфликте, произошедшем на выборах католикоса в 1911 г. 

Власти стремятся пересмотреть Положение об управлении ААЦ, 

ограничив права церкви и католикоса. Отметим, что видение проблемы 

центром (П.А. Столыпиным) и местными властями (И.И. Воронцовым-

Дашковым) не совпадало. То, что Положение осталось неизменным, 

объяснялось прежде всего мнением Министерства иностранных дел: 

внешняя политика определила сохранение института.  
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты патриотического 

воспитания молодежи, как формы противодействия распространению 

экстремистской и террористической идеологии. В качестве примера приводится 

реализация проекта ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Страницы 

летописи органов внутренних дел Кубани». 

Abstract: The article considers aspects of patriotic education of young people as 

forms of counteracting the spread of extremist and terrorist ideology. As an example, 

the implementation of the project of the State Department of Internal Affairs of the 

Russian Federation on the Krasnodar region "Pages of chronicles of internal affairs 

agencies of Kubani" is given. 
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 Одной из важнейших составляющих борьбы с экстремизмом и 

терроризмом в современном мире является информационное 

противодействие распространению идеологии деструктивных 

организаций. 

Их лидеры, пропагандируя свои идеи и  вербуя новых членов, 
рассчитывают, прежде всего, на молодежь, так как именно 

подрастающее поколение в силу возрастной психологии наиболее 

склонно к протестным настроениям и бунту духа. 

В истории существует достаточно примеров, когда органы 

государственной власти тех или иных стран недооценивали опасность 
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распространения деструктивной идеологии в обществе, и последствия 

оказывались очень печальными, происходили длительные 

вооруженные конфликты внутри страны, насильственное изменение 

существующего строя, многочисленные жертвы среди населения, хаос 

и разруха.  Одним из ярких примеров  является сложившаяся ситуация 

в Российской империи во второй половине XIX века.    

Социально-экономические проблемы в государстве, рост 
недоверия общества к церкви, критика традиционных духовных 

законов в средствах массовой информации [1, с. 15–16] привели к 

тому, что часть граждан с сочувствием стало относиться к 

леворадикальным организациям («Общество народной расправы», 

«Земля и воля», «Народная воля» и др.), несмотря на ярко выраженный 

террористический характер их деятельности. 

Молодежь в данных деструктивных сообществах, привлекало то, 

что их идеология снимала многие «табу» с традиционных ценностей, 
вводя подрастающее поколение в своеобразное искушение 

вседозволенностью и мнимой свободой, на первый план в сознании 

выдвигались утилитарно-потребительские аспекты.  На первый план 

выдвигался «голый» принцип прагматической целесообразности, 

согласно которому достижение целей может быть оправдано любыми 

способами [1, с. 24]. 

Итогом указанных заблуждений сограждан, ошибок и просчетов 

государства в идеологической деятельности конца XIX века стали две 
революции и кровопролитная гражданская война в XX столетии.  

Прошли десятилетия, однако в XXI веке рассмотренные выше 

проблемы общества остаются по-прежнему актуальными, только в 

наше время распространение деструктивной идеологии благодаря 

современным цифровым технологиям происходит мгновенно, на 

любые расстояния и с охватом огромного количества людей.   

Все это требует внимательного и тщательного подхода к 
воспитательной работе с молодежью, в том числе патриотическому 

воспитанию, с внедрением новых форм в данной деятельности. 

Задачами государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 года № 1493 являются не только 

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию, но и 
внедрение современных программ, методик и технологий [2]. 

 С учетом изложенного Главным управлением МВД России по 
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Краснодарскому краю совместно с ветеранами органов внутренних 

дел, Краснодарским университетом МВД России, Общественным 

советом при ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 

Государственным архивом Краснодарского края, управлением по 

делам молодежи администрации муниципального образования г. 

Краснодар разработан и успешно реализуется на протяжении 5 лет 

историко-просветительский проект «Страницы летописи органов 
внутренних дел Кубани». 

 Проект включает в себя выполнение следующих задач: 

− научно-исследовательская и архивная работа по поиску 

документов, касающихся деятельности ОВД Краснодарского края в 
различные периоды истории, подвигов сотрудников полиции; 

− увековечивание памяти стражей правопорядка; 

− создание документальных фильмов о работе 
правоохранительных органах региона; 

− разработка и реализация инновационных форм воспитательной 
работы с молодежью; 

− мотивирование молодых людей к службе в органах внутренних 
дел; 

− укрепление положительного имиджа сотрудников полиции; 

− просветительская работа в образовательных организациях 
региона; 

− подготовка и размещение материалов о проекте в средствах 
массовой информации. 

В качестве организаторов и экспертов к его реализации 

привлекаются действующие сотрудники полиции, ветераны органов 

внутренних дел и военной службы, профессиональные актеры, 

психологи, представители научного сообщества, педагоги. 

В мероприятиях участвуют курсанты Краснодарского 
университета МВД России и Краснодарского высшего военного 

училища имени генерала армии С.М. Штеменко, студенты Кубанского 

государственного университета, Кубанского государственного 

аграрного университета, члены Краснодарской общественной 

организации правоохранительной направленности «Молодежный 

патруль», журналисты федеральных и региональных СМИ. 

В период с 2014 года по настоящее время в рамках проекта  

проведены следующие мероприятия: подготовлены два 
документально-художественных фильма об истории 

правоохранительных структур Краснодарского края. Фильм «Органы 
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внутренних дел Кубани в битве за Кавказ» рассказывает о 

деятельности милиционеров региона в годы Великой Отечественной 

войны в период с 1941 по 1943 годы, в том числе о борьбе с 

общеуголовной преступностью, бандитизмом, шпионажем, участии в 

боях с захватчиками в рядах Красной армии, партизанском движении и 

диверсионной работе.  

В фильме «Польза, честь и слава» раскрываются малоизвестные 
страницы работы кубанских полицейских начала XX века: 

деятельность сотрудников сыскного и охранных отделений 

Екатеринодара, биографии и подвиги полицейских времен Российской 

империи, борьба с терроризмом, формы и методы оперативно-

розыскной и следственной работы того времени. 

Данные фильмы демонстрируются на уроках мужества в 

образовательных организациях, на занятиях по служебной подготовке 

с сотрудниками полиции, также они размещены в социальных сетях. 
При работе над проектом «Польза, честь и слава» авторы 

установили в Краснодаре ряд исторических мест, связанных с 

деятельностью императорской полиции: здании сыскного отделения и 

управления полиции Екатеринодара, адреса, где совершались 

преступления, имевшие большой общественный резонанс, 

задерживались особо опасные преступники, совершали подвиги 

стражи правопорядка (всего порядка 10 локаций). На основе 

полученной информации разработана пешеходная экскурсия по центру 
города. При ее проведении экскурсанты узнают не только интересные 

факты о работе полиции, но и об истории, архитектуре, жизни горожан 

столицы Кубани более ста лет назад. Экскурсии проводятся с 

учащимися и студентами, журналистами. 

Одной из основных задач проекта является увековечивание 

памяти сотрудников полиции, особенно тех, кто долгие годы был 

незаслуженно забыт. Благодаря архивным документам был установлен 
адрес местонахождения Сыскного отделения Екатеринодара с момента 

основания в 1908 году и до его ликвидации в 1917 году. На фасаде 

здания, которое сохранилось до наших дней, была открыта 

мемориальная доска в честь сотрудников кубанского сыска и его 

самого известного руководителя – Александра Петровича 

Пришельцева, внесшего значительный личный вклад в борьбу с 

преступностью на Кубани. Мероприятие было приурочено к 300-

летию российской полиции и 100-летию уголовного розыска. 
Судьбы сотрудников полиции после событий 1917 года и поиск их 

потомков стали одной из задач проекта «Страницы летописи органов 
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внутренних дел Кубани». Его авторы смогли не только проследить 

судьбы стражей правопорядка после революции, но и найти 

родственников одного из них – начальника Екатеринодарской 

областной тюрьмы, начальника полиции х. Романовский (ныне г. 

Кропоткин) Шпилевого Александра Павловича. Кропотливая работа 

позволила найти его внучатых племянниц, в настоящее время 

проживающих в Краснодаре. О своем родственнике они почти ничего 
не знали, так как в 1920 году он был расстрелян по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. Сотрудники ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю подготовили альбом с фотографиями и копиями 

документов А.П. Шпилевого, который был вручен его потомкам. 

В настоящее время ведется научно-исследовательская и архивная 

работа по поиску и изучению документов о работе кубанского 

уголовного розыска в начале 1920-х годов в связи с тем, что в марте 

2020 года подразделению исполняется 100 лет. 
В целях ознакомления жителей и гостей Краснодара с историей 

города и деятельности полиции совместно с газетой «Краснодарские 

известия» подготовлен цикл материалов «Сыскной Екатеринодаръ». 

Каждая статья включала в себя фотографию исторического здания 

столицы Кубани, связанного с работой полиции начала XX века и 

информацию о событиях, которые там происходили. Помимо 

традиционных методов, использующихся при реализации проекта, его 

авторы применяют инновационные технологии. 
Так, были разработаны и проведены 4 историко-детективных 

квеста: «Сыскной Екатеринодаръ», посвященный работе уголовного 

сыска Екатеринодара; «Невидимый фронт» и «Невидимый фронт: в 

тылу врага», знакомящий участников игры с деятельностью милиции в 

годы Великой Отечественной войны. Квест «Найти и обезвредить» 

посвящен расследованию убийства сержанта милиции Виктора 

Грищина, которое было совершено в марте 1973 года. 
Сценарии игр разрабатывались на основе реальных уголовных 

дел, архивных документов и воспоминаний очевидцев. В целях 

максимального погружения в историческую действительность в 

проектах использовались макеты оружия, документы, деньги, 

предметы быта, одежда рассматриваемого периода. В проекте «Найти 

и обезвредить» также использовались автомобили 70-х годов XX века. 

В ходе квестов, в которых участвовали курсанты ведомственных 

вузов МВД России и Министерства обороны РФ, студенты 
юридических факультетов кубанских вузов, молодежные активисты, 

журналисты, не только выполнялись задания квеста и раскрывались 
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преступления, но происходило ознакомление с историей органов 

внутренних дел, изучали формы, методы оперативно-розыскной и 

следственной деятельности. По итогам каждой проведенной игры 

подготовлены демонстрационные видеоролики, которые размещены в 

сети Интернет, включая социальные сети. 

В целях освещения и популяризации проекта «Страницы летописи 

органов внутренних дел Кубани» все мероприятия освещаются в 
печатных и электронных средствах массовой информации. 

К сожалению, в настоящее время огромный потенциал 

героических страниц прошлого России не используется в полном 

объеме для воспитания подрастающего поколения. Молодые люди не 

знают истории собственной страны и народа. Не способствует этому и 

отсутствие качественных исторических фильмов, как в кинопрокате, 

так и на телевидении, кино, которое снималось ранее, 

демонстрируется крайне редко и обычно демонстрация приурочена к 
определенным датам.  При этом попытки фальсифицировать историю, 

искажать, очернять героические поступки и биографии наших 

соотечественников со стороны отдельных государств и лиц с каждым 

годом приобретают все более массовый характер. 

Не зная собственную историю трудно понять, где правда, а где 

ложь в предлагаемых «научных» материалах, но зато проще стать 

«иванами, не помнящими родства». В свою очередь людей без 

исторической памяти, без знания традиций, культуры собственного 
народа проще завербовать в различные деструктивные организации, в 

том числе экстремистского и террористического характера. 

В связи с изложенным необходимо отметить, что работа по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения важна и 

необходима, но проводиться она должна комбинированно, с 

использованием традиционных и инновационных форм интересных 

для молодежи, в противном случае молодые люди не будут ее 
воспринимать на должном уровне. 
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Аннотация: В статье анализируются подходы к сбору сведений о 

«национальной» принадлежности, применявшиеся при проведении всесоюзных 

переписей населения в 1926 и 1939 гг. Полученные результаты без учета 

специфики позволили, по мнению автора, закрепить сегментацию 

восточнославянского этнического сообщества. Между тем в 1926 г. идентичность 

определялась по разговорному языку (наречиям, диалектам и даже говорам), а в 

1939 г. – во внимание принималось самосознание. Для сравнительных 

сопоставлений в исследовании используются также данные о методиках 

аналогичных опросов, использовавшихся в предшествующие периоды и в 1959 г. 

На данной основе показывается не соответствие существовавшей исторической 

реальности политики украинизации, проводившейся в пределах бывшей 

Новороссии, а также в ряде районов сопредельных с ней казачьих областей. 

Abstract: The article analyzes the approaches applied in 1926 and 1939 and used 

to acquire data concerned with the “national” identity. The author believes that the 

obtained results allowed to consolidate the segmentation of the East Slavic ethnic 

community. Comparative mapping also relies on the data pertaining to the methods of 

similar surveys applied by their orchestrators and hands-on implementers in previous 

periods and in 1959. Based on this, the author shows that the existing historical reality 

was out of line with the policy of  Ukrainization, which was put into operation in the 

former Novorossiya, as well as in a number of adjacent Cossack regions. 

Ключевые слова: национальный критерий, новороссийское наречие, 

историческое наследие, методики проведения, объективная реальность, переписи 

населения, субэтническая специфика, политика украинизации, состояние 

самосознания, сбор сведений, статистическая погрешность, 

фальсифицированность итогов. 

Keywords: national criterion, Novorossiya dialect, historical heritage, 

methodologies, objective reality, population censuses, sub-ethnic specifics, 

Ukrainization policy, state of self-awareness, data collection, statistical error, falsified 

results. 
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Наименование «украинцы» как обозначение населения 

периферийных частей Австро-Венгерской и Российской империй, 

следует заметить, с разделяющим восточнославянское сообщество 

смыслом стало входить в оборот лишь во второй половине XIX в. На 

этом сказывалось влияние происходивших процессов в Европе, где 

формирование национальных государств вступило в стадию 
завершения. Отечественные же реалии имели отличие. 

Прослеживались они и в исторически сложившемся обобщающем коде 

российской всеобщности. В европейских странах национализм в тех 

условиях выступал как консолидирующий фактор. Во второй половине 

XIX в. появлялись соответствующие доктрины, получавшие 

оформление в публицистике.  

Наметилось и их заимствование представителями отечественной 

интеллигенции без соотнесения с существовавшими реалиями. Так 
создавались предпосылки для разделения восточных славян, имевших 

лишь субэтнические отличия. До 1917 г. в их среде происходило 

формирование особой разновидности национального сплочения, 

которая при соблюдении критерия справедливости предполагала 

федерализацию частей с сохранением наследия прошлого. Именно 

такой вариант государства мог бы иметь преобладающую поддержку 

населения. При наличии сходства формирования этнонации в 

восточнославянском сообществе с процессами в европейских странах 
в Российской империи происходило складывание вследствие 

проводившейся политики на окраинах особой общности, которая по 

всем критериям подпадает под классификацию согражданства. Данная 

разновидность сплочения в пределах государства не получила между 

тем отражения в отечественной исторической науке.  

Иная направленность осмысления была сообщена 

заимствовавшимися европейскими нациологическими теориями. На их 
положениях основывалась в преобладающей степени программа 

РСДРП(б), которая и была реализована в государственном 

переустройстве после прихода к власти большевистской элиты. 

Восточнославянское сообщество оказалось сегментированным по 

«национальным республикам». В состав Украины ошибочно оказалось 

включенным в соответствии с требованиями националистически 

настроенных членов партии пространство Новороссии, в пределах 

которого складывалась особая восточнославянская идентичность. 
Показателем ее являлось, несмотря на смешанный говор, русское 

самосознание.  
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Как в 1917 г., так и на современном этапе, существует 

непонимание этой реальности. Не подвергалась она и 

целенаправленному изучению. Вследствие этого отсутствует 

возможность опоры на соответствующие интересам большинства 

населения рекомендации. Исследования с такой направленностью 

стали появляться лишь в последнее время. Украинское же направление 

представляет для России не менее серьезные геополитические и 
цивилизационные вызовы, чем те, с которыми она сталкивается на 

Кавказе. В статье раскрываются особенности методик переписей 

населения, оказавших определяющее влияние на изменение границ 

России и проводившуюся политику закрепления сегментации 

восточнославянского сообщества в советскую эпоху. Достигалась же 

она не только при помощи разделения на «национальные республики».  

Украинизация в 20–30-е гг. XX в. осуществлялась и в южных 

ареалах, оставшихся в составе России [1, с. 21]. В данном случае 
краевые власти старались воплотить на практике указания сверху. Так 

же, как и на Украине, эта политика затрагивала сферу образования и 

прежде всего школьное звено, средние специальные учебные 

заведения (техникумы), структуры управления. Подготовка 

«национальных кадров» предусматривалась и в различных 

региональных вузах. На украинском языке было налажено издание 

газет и иной периодики [1, с. 22]. Однако политика так же, как и на 

территории бывшей Новороссии, населением не принималась и 
наталкивалась на существенные препятствия. До 1926 г. она так и не 

дала каких-либо результатов. Власти на местах, объясняя неудачи, 

сообщали об отсутствии «желания» подвергаться украинизации           

[1, с. 23].  

Возникавшие препятствия относили и на наличие «значительной 

русифицированности», достигнутой якобы в имперский период. В 

вышестоящие инстанции поступала информация о протестах «против 
ведения просветительской работы на украинском языке». По отчетам, 

таким образом, прослеживалось несоответствие в восприятии 

действительности руководством страны и органами управления на 

местах. В них отмечалось, что население на Юге России «утратило 

чистоту языка и бытовые особенности украинской народности». От 

привычного образа жизни и сформировавшейся восточнославянской 

субэтничности с наличием особого имевшего диалектные свойства 

языка и русского самосознания оно, несмотря на оказывавшееся 
давление, не отказывалось. Отношение к украинизации в среде 

подвергавшегося ей населения было сугубо отрицательным                 
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[1, с. 23–24]. 

При проведении Всесоюзной переписи в 1926 г. оказывается тем 

не менее «выявленным» и на юге РСФСР якобы «высокий процент» 

украинского населения. После этого не имевшая ранее успеха 

политика стала проводиться еще более напористо. Придано было ей и 

политическое значение. Появились утверждения, что украинизация на 

Юге России «значительно ускорит советизацию станицы» [7]. По 
учреждениям, ответственным за проведение политики на местах, были 

разосланы «календарные планы». Районы с преобладавшим, как 

считалось, «украинским населением» намечалось привести в 

национальное соответствие в кратчайшие сроки [1, с. 26–27]. 

Предлагалось удалять за их пределы как кулацкие элементы тех, кто 

проявляет склонность к так называемому «русофильству». Намечалось 

ввести «украинский театр, кинофильмы с украинскими надписями 

(озвучивания тогда еще не применялось – В.М.), украинские 
радиогазеты» [1, с. 27].  

Через ряд таких же мероприятий идентичность насаждалась 

сторонниками национальной сегментации восточнославянского 

сообщества и в Галиции, находившейся тогда в составе Польши. Тем 

не менее все соответствующие планы в подпадавших под 

украинизацию субъектах Юга России оказались не выполненными. 

Сроки ее завершения постоянно переносились [1, с. 27–28]. Ситуация, 

как сообщалось вышестоящим инстанциям в отчетах, «с мертвой 
точки не сдвинулась» [1, с. 26]. Это являлось показателем наличия 

иной восточнославянской идентичности, историческая кодификация 

которой основывалась на специфической разговорной практике и 

общерусском самосознании. Знающих украинский язык в районах 

между тем не находили. Для исправления положения при Окружном 

комитете ВКП(б) создавалась специальная комиссия. Она как раз и 

должна была заниматься вопросами украинизации [1, с. 26–27]. 
Название же «комиссия» указывает на временный характер данного 

подразделения.  

Украинизацию судя по всему намеревались завершить в течение 

непродолжительного времени. Однако после всех принимавшихся мер 

признания о невыполнимости директив следовали одно за другим. 

После проверок выносились определения о «недооценке 

политического значения украинизации». В рассылавшихся на места 

предписаниях указывалось, что «перевод всей работы в районах… на 
родной язык… является могучим средством… вовлечения 

трудящихся… в социалистическое строительство в станице» [1, с. 26]. 
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Политика украинизации, таким образом, увязывалась не только с 

решением «национального вопроса». Ей придавалось и классовое 

содержание, сводившееся в тех условиях к потребностям 

коллективизации. Только с 1932 г. политика украинизации на Юге 

России признается противоречащей «культурным интересам 

населения» [1, с. 28].  

О ее прекращении сообщалось в постановлении ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в 

Западной области». В 1933 г. из Краевого отдела народного 

образования на места направляется циркуляр, в котором излагалось 

требование «немедленно приостановить дальнейшую украинизацию» 

[1, с. 28]. В нем также обращалось внимание руководителей на 

необходимость перевести на русский язык «делопроизводство, 

работу… курсов, издания газет, листовок и пр.» [1, с. 28]. В 

обоснованиях преобладания украинского населения на Юге России 
между тем до сих пор привлекаются данные Всесоюзной переписи 

1926 г., которые позволяют при обработке неизменно получать 

«подтверждения» по регионам, где происходила когда-то смешанная 

восточнославянская колонизация, и по Северо-Западному Кавказу, 

разумеется, тоже. Это подтверждают своими расчетами не только 

представители научной общественности Украины, но и российские 

ученые, занимавшиеся разработкой этнодемографических 

особенностей южных ареалов [24, с. 91–93].  
Так, А.Г. Дружинин, касаясь численности в их пределах 

«украинской диаспоры», особо выделяет существенный разнобой 

цифровых значений. При подсчетах ему удалось установить, что в 

1897 г. на выделяемом сейчас в южный регион России пространстве, 

на немалую часть которого, добавим, также распространяется 

националистический проект «Украина от Карпат и до Кавказских гор», 

она составляла «1271 тыс., по переписи 1926 г. – 3107 тыс.», а в 1959 г. 
– всего 170 тыс. [6, с. 79]. И здесь действительно есть над чем 

задуматься. Резкий скачок за сравнительно короткий период, с 1897 по 

1926 гг., численности «украинского населения», а затем такое же 

резкое сокращение за равный по сути промежуток времени к 1959 г. 

нуждаются в объяснении. Возможность для этого, несмотря на 

кажущуюся «загадочность» приведенных демографических подсчетов, 

несомненно, существует.  

Дело в том, что результаты, получаемые на основе этих 
переписей, не сопоставимы при определении национальной 

принадлежности, и их сравнительный анализ не дает объективных 
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показателей, адекватно отражающих соответствующую ситуацию. 

Проводились они по совершенно разным методикам. Решением 

Петербургского международного статистического конгресса 1874 г. 

определение национальности было признано возможным «по 

разговорному языку». Два других обсуждавшихся варианта «по 

этнологическим признакам и родному языку» в конечном итоге были 

отвергнуты [25, с. 10].  
Впоследствии в выработанную методику внесли уточнения, и за 

критерий установления национальной принадлежности был взят 

«родной язык», за который нередко принимался разговорный, так как 

жесткой разделительной грани между ними в подавляющем 

большинстве случаев не существует. Особой же дифференциации для 

нетипичных встречавшихся отклонений регламентирующими 

предписаниями не предусматривалось. Такими подходами как раз и 

руководствовались при проведении переписи населения в Российской 
империи 1897 г., а также при организации всех переписей в 20-е гг. XX 

в. (1920, 1923 и 1926 гг.) [12], что обусловливалось, как видно, все тем 

же состоянием научных знаний. По их данным исследователи и 

получают «абсолютное большинство украинцев»  на всей 

протяженности бывшего юга Российской империи [3, с. 111].  

Перепись 1939 г. имела иную наполняемость раздела о 

национальной принадлежности [12]. К тому времени было признано, 

что критерием ее определения должен быть не разговорный или 
родной язык, а самосознание. При сборе сведений задавался вопрос: 

«К какой национальности вы себя относите?», тогда как в 1926 г. 

спрашивали о родном языке или при возникновении заминок при 

получении информации участники опросов по своему усмотрению 

учету подвергали разговорный. С самосознанием же результаты не 

сопоставлялись. Немалая часть населения в южных ареалах, 

использовавшая в общении совмещавшее сродные языковые 
компоненты, как установлено при изучении существовавших 

разговорных практик в южных субъектах В.И. Далем, новороссийское 

наречие, была занесена в статистику в качестве «украинской». Между 

тем своим родным языком она считала русский и даже по этому 

показателю не подпадала под присваивавшуюся идентичность. К 

«украинцам» только на Кубани по итогам переписи 1926 г. было 

отнесено, по имеющимся подсчетам, 32% населения [13, с. 110].  

Сокращение же их доли в 30-е гг. XX в. объясняется отнюдь не 
ассимиляционными процессами, как полагают некоторые авторы. При 

проведении украинизации в жестких формах на Юге России они 
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должны были бы принимать иную направленность. На изменения 

статистики в этом отношении никакого влияния не оказывали 

«репрессии и голод» [13, с. 110]. Национальной избирательности они 

не имели. Тем не менее «голод и репрессии», безусловно, влияли на 

сокращение общей численности населения как по отдельным регионам 

[13, с. 109], так и по всей стране. Жертвы и психологические надломы 

везде оказывались одинаковыми. Но за исключением сокращения 
численности населения, они нигде не приводили к смене 

идентичности.  

Результаты переписи 1939 г., несмотря на все ее недостатки, 

порожденные своеобразием этапа развития страны, дали резкое 

повышение процента русских, проявив устойчивые последствия 

специфики формирования восточнославянского этнического поля в 

южных ареалах. В ряде же местностей русский компонент имел еще 

более существенное преобладание в колонизации и в становлении 
казачества. Таким образом, отмеченное наблюдение В.И. Даля, 

проведенное во второй половине ХIХ в. в зонах совмещавшей 

различные восточнославянские субэтнические потоки колонизации 

южных окраин Российской империи, вновь подтвердилось. Вместе с 

тем это показывает, что наиболее подверженной изменениям 

составляющей исторической кодификации выступает самосознание, 

язык имеет к ним относительную устойчивость.  

Однако встречаются случаи, когда язык в силу тех или иных 
обстоятельств утрачивается, а самосознание остается. При этом не 

исчезает и прежняя этнонациональная идентификация. Если 

изменяется самосознание, то происходит смена кода в целом и переход 

вследствие этого индивидов, отдельных групп и даже сообществ в 

сферу иных этнонациональных реалий. При включении 

восточнославянского населения в 1939 г. из Польши в состав 

Украинской ССР незавершенность переходного состояния этнической 
эволюции в соответствии с существовавшими представлениями во 

внимание не принималась. Населению навязывается только 

признававшаяся идентичность. Так же, как и в «национальной 

советской республике», оно становится «украинским».  

Игнорирование вариаций этнонациональной эволюции в 

восточнославянском сообществе породило колебания в статистике и 

при сборе сведений о населении в пределах бывшей Новороссии, а 

затем в подсчетах при изучении зафиксированных результатов. 
Отсутствие в прошлом объективных и разноплановых исследований на 

этот счет дает повод теперь некоторым современным украинским 
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авторам выражать с вполне понятным подтекстом, сужающим еще 

больше границы России, недоумение, что перепись 1926 г. выявила 

две трети украинцев в составе проживавших на Кубани, при переписи 

же 1939 г. «украинцами могли назвать себя только недавние приезжие 

из Украины» [11, с. 110].  

И это при том, что в 20–30-е гг. XX в. и в этой части страны 

проводилась принудительная украинизация так же, как и в пределах 
бывшей Новороссии, включенных в пространство образованной 

«национальной республики», тогда как русификация, особенно в 

области культуры, носила естественный характер и искусственно 

никогда не насаждалась, тем более в тот период, когда правящим 

режимом все русское подвергалось вытеснению [4, с. 97–129]. 

Несмотря на целенаправленную идеологическую обработку, 

инициаторы компании столкнулись с массовым отказом родителей 

отдавать детей в школы с украинским языком обучения [24, с. 92].  
Но в доказательствах наличия «геноцида» сторонники такой 

интерпретации уменьшения доли украинцев на Юге России повторяют 

по сути одну и ту же констатацию: «разными методами, в том числе 

террором и голодом 1932–1933 гг., кубанцам было предложено считать 

себя русскими» [11, с. 110]. Между тем уменьшение доли украинцев в 

составе населения различных южных регионов вызывалось 

особенностями методик сбора сведений о национальной 

принадлежности при проведении переписей. В 30-е гг. XX в. при 
определении идентичности во внимание при организации опросов 

принималось самосознание. При таком подходе «удельный вес» 

русских возрос по всей стране. На Кубани он, в частности, составил 

86,5%, в то время как численность украинцев сократилась на 89,2%. 

Данный результат был получен уже при проведении переписи 1937 г. 

[13, с. 109]. И это при том, что в сборе сведений по другим 

направлениям были выявлены недостатки и ее организаторы 
подверглись репрессиям.  

Перепись 1939 г. с учетом предшествующего опыта была 

проведена уже на ином уровне, и ее итоги заслуживают доверия. По 

ним действительно можно проследить сокращение населения в СССР. 

Но это никак не было связано с проводившейся национальной 

политикой. Объективные данные по различным срезам реальности 

можно получить только по переписям 1926 и 1939 гг. При определении 

же результатов национальной сегментации в среде 
восточнославянского населения сделать это невозможно. Сокращение 

общих демографических показателей в стране в указанный 



213 
 

промежуток времени вызывалось многими факторами, среди которых 

особо следует выделить сложности реконструктивного периода, 

раскулачивание, массовый голод 1932–1933 гг., репрессии и т.д. С 

1926 по 1939 гг. убыль населения в СССР действительно сопоставима 

с демографической катастрофой. Касалась она всех, национальной 

избирательности не имела, и русские несли немалые потери.  

Поскольку трагические последствия массового голода 1932–1933 
гг. используются широко для формирования националистических 

настроений на Украине, их анализ нуждается в дополнительных 

пояснениях. Сокращение численности населения и в этой республике 

включают в классификацию преднамеренного «геноцида». 

Уменьшение же доли украинцев в 30-е гг. XX в. наблюдалось между 

тем в пределах бывшей Новороссии, что подтверждало сложившуюся 

ранее этнонациональную специфику южных ареалов в имперский 

период. Освещение «голодомора» в зарубежной историографии стало 
производиться с 70-х гг. XX в. И это факт, безусловно, 

положительный, так как для научного осмысления не должно 

существовать запретной тематики.  

Но в зарубежных публикациях при отсутствии в тот период 

аналогичных отечественных разработок использовались 

преимущественно односторонние подборки статистических сведений. 

Систематизации же их предпринимались лишь в отношении Украины 

[5, с. 3–10]. На основе формирования за счет этого чувства обиды 
предполагалась и перегруппировка самосознания. Отображение 

трагических событий с такой направленностью предусматривалось, в 

частности, «гарвардским спецпроектом», имевшем прежде всего 

антироссийскую направленность [20, с. 409]. Использовались для 

этого нередко и прямые фальсификации, имевшие антироссийское 

содержание [5, с. 3–10]. Утверждения о спланированном характере 

голода 1932–1933 гг. в украинской историографии возобладали с 
начала 90-х гг. XX в.  Трагедия в ней увязывается с национальной 

политикой ВКП(б) и сталинского режима. На этом и основывается 

миф о «геноциде» [15, с. 83–84].  

Целенаправленно в один из периодов постсоветской эпохи его 

обоснованием занималась и комиссия историков при Кабинете 

министров Украины во главе с С. Кульчицким [9, с. 386], созданная 

для обеспечения введения в оборот как можно большего количества 

информации о негативных последствиях вхождения в состав 
Российской империи и СССР. Результаты ее деятельности не имели 

ничего общего с наукой, главным критерием которой является 
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стремление к объективности. Формирование представлений о 

преднамеренном «геноциде для уничтожения украинцев», чтобы «на 

их место заселить русских» [20, с. 415], тем не менее способствовало 

культивированию националистических настроений. Однако массовый 

голод, как можно судить по источникам, в 1932–1933 гг. охватил 

многие регионы страны и являлся общей трагедией [5, с. 10].  

Помимо Украины, он распространялся на центральные и южные 
районы России, Урал, Сибирь, Казахстан, Киргизию и т.д. [5, с. 4]. В 

подтверждение его «целенаправленной организации» на Юге России 

для уменьшения доли украинцев в составе населения используются 

подсчеты, произведенные при сопоставлении данных переписей 1926 и 

1939 гг. Между тем сравнения из-за различий в методиках опросов не 

могут дать объективной информации. Получаемые же итоги не 

отражают реальность. Объяснение случившемуся 

специализирующиеся по теме авторы находят в отдаленной мести 
населению тех ареалов страны, в которых в период гражданской 

войны преобладали контрреволюционные настроения [5, с. 5–9]. 

Появилась версия и о влиянии на сложившуюся ситуацию с 

продовольствием в 1932–1933 гг. массового забоя скота, в том числе 

использовавшегося для сельскохозяйственных работ. Но утверждения 

об истреблении по национальному признаку фактами не 

подтверждаются.  

В среде русского населения в период массового голода жертв 
было значительно больше. Пострадали и другие народы. Выделение 

же «украинского голодомора» из общей трагедии является 

надуманным. Используется оно и для обоснования притязаний на 

«утраченные вследствие геноцида» территории, осваивавшиеся якобы 

преимущественно украинцами. Реальность же на разных этапах 

проясняла иное. В пределах бывшей Новороссии, включенных при 

проведении преобразований в советскую эпоху в состав «украинского 
государства», отмечалось отсутствие соответствующего 

установленным границам «национального сознания». Все попытки его 

«восстановления», в том числе при проведении политики 

украинизации, заканчивались провалом [2, с. 291]. Предпринимали их 

и украинские националисты в период Великой Отечественной войны. 

В одном из сел под Таганрогом посланец бандеровцев столкнулся с 

неприятием местным населением его пропаганды [2, с. 291].  

Руководству он тем не менее сообщил, что «все жители говорили 
на чистом украинском и сохранили украинские нравы и обычаи», но 

когда к ним следовали обращения «как к украинцам», собеседники без 
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колебаний «утверждали, что украинцы живут к западу» [2, с. 191–192], 

подтверждая тем самым, заметим, даже при таких обстоятельствах 

свою принадлежность к русскому народу. Убедить их в обратном, по 

свидетельству бандеровского репортера, так и не удавалось. На все 

доводы о единстве с украинцами, присутствующие на 

пропагандистских мероприятиях отвечали: «Да, они наши братья», но, 

как зафиксировано в отчете, «все же упорно отрицали, что и сами они 
– украинцы» [2, с. 191–192].  

Идеологическую обработку населения в период Великой 

Отечественной войны националисты пытались проводить и на Кубани. 

Составлялись, в частности, листовки с напоминанием, что этот край 

осваивался запорожскими казаками [2, с. 324], хотя при переселении 

их было не более 25 тыс. Да и считали они себя русскими. На Кубани 

происходили типичные для южных ареалов страны процессы. 

Распространенный здесь говор являлся таким же диалектом, 
региональная специфика которого имела сходство с новороссийским 

наречием. Отложившиеся в нем малороссийские (украинские) 

компоненты не являлись показателем национальной идентичности. 

Обращения бандеровских идеологов и на Кубани не встретили 

понимания. Восточнославянское население здесь так же, как и в 

других частях Новороссии, устойчиво отождествляет себя только с 

русским народом.  

Национальная политика, определившаяся в СССР в 20–30-е гг. XX 
в., проводилась и на последующих этапах. Интернационализм являлся 

ее немаловажным дополнением. Пропаганда его между тем имела 

наибольшее совпадение с российской исторической кодификацией и 

давала положительные результаты. Прежние подходы определения 

национальной принадлежности применялись и при включении в состав 

государства Карпатской Руси. Идентичность населения, как и в 

Новороссии, учитывалась при этом не по итогам самоопределения, а 
по признававшемуся руководством страны перечню наций. 

Совпадение он имел так или иначе с программными установками 

украинских националистов. Советский проект преобразований 

способствовал их воплощению. 

Решение по Закарпатью было принято на очередной сессии 

«Верховного Совета УССР» в 1944 г. Провозглашение края 

«советским» преподносилось как состоявшееся «воссоединение 

украинских земель». В целях пропаганды с позиций теории В.И. 
Ленина подвергался осмыслению и «национальный вопрос», в 

понимание которого включался ретроспективный опыт стран Западной 
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Европы, формировавшийся в условиях унификации этнических 

различий. Заявленное ранее в качестве проекта «Закарпатское 

украинское государство» поддержкой в народе не пользовавалось. 

Попытки создания его носили сугубо искусственный характер и не 

опирались, как и в других случаях, на волеизъявление населения [16, с. 

400–404].  

Сторонников «украинизации» в пределах Карпатской Руси 
коренные жители презрительно называли «самостийниками» [16, с. 

400–404]. Выезжавшие в край из Киева представители интеллигенции 

в действительности при идеологической обработке общественного 

мнения сталкивались с тем, что в каждом селе «быт иной, иной даже 

местный говор» [16, с. 402]. Несмотря на это, они не ставили под 

сомнение убежденность о существовании в Прикарпатье «украинской 

нации», которая наконец-то воссоединяется с другой частью, 

организованной в государство по «советскому образцу». Во 
встречавшихся в массовом порядке несоответствиях таким 

намерениям усматривалась «реакционная сущность» [16, с. 402].  

Представители же украинской делегации (писатели, журналисты и 

др.), прибывшие для знакомства с ситуацией в Прикарпатье и 

пропаганды необходимости объединения сталкивались и в тот период 

с мощной ориентацией на Россию. Их возмущало то, что «среди… 

интеллигенции» здесь «сохранялись значительные… круги», 

придерживавшиеся «москвофильских» настроений [16, с. 402]. Еще 
большее недоумение у посланников Киева вызывали особенности 

культуры. С «возмущением» они узнавали, что в кругах местной 

интеллигенции «демонстративно не признавали украинского языка, 

говорили на ужасном… “язычии”, и именовали себя не украинцами, а 

“руськими”» [16, с. 402–403]. Противоположное мнение и в этом 

случае навязывалось искусственно.  

Между тем карпатские русины и тогда осознавали себя, как 
подтверждено в том числе современными исследованиями, 

«отдельным восточнославянским народом» [10, с. 31]. Тем самым в 

отношении их так же, как и населения Новороссии, была нарушена 

историческая справедливость. Под прикрытием «интернационализма» 

проводившейся политикой насаждалась по сути националистическая 

модель [16, с. 485], основывавшаяся на копировании опыта 

формирования государств в Западной Европе. Представители 

украинской интеллигенции на протяжении многих лет критиковали 
политику в Российской империи, выставляя в качестве доказательства 

«запрет языка». Однако такой дискриминации на самом деле не было. 
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Русский язык складывался при взаимодействии всех субэтнических 

восточнославянских разговорных практик. Происходил естественный 

отбор из них наиболее жизнеспособных компонентов. Игнорирование 

же фактов позволяло и по другим направлениям проводившейся 

политики выстраивать версию о «национальном гнете».  

Включенное в республику никогда не принадлежавшее ей 

пространство стало восприниматься как подвергшееся «русификации» 
и вызывало у представителей украинской интеллигенции раздражение. 

Для исправления положения в культурной сфере украинизация 

насаждалась и во второй половине XX в.. Отказывая в правомерности 

из-за состояния научных знаний в непризнании в качестве 

самостоятельного языка «малороссийского наречия», идеологи 

национальной государственности не замечали реальность 

существования «новороссийского диалекта», а русинское «язычие», 

также являвшееся уникальным достоянием прошлого, называли 
«ужасным». В Российской империи, политика которой в советскую 

эпоху подвергалась резкой критике, различия между «малороссами» и 

«русинами» признавались официально, равно как и наличие у них 

особой восточнославянской этничности [18, с. 14].  

В составленных в 60–70-е гг. XX в. воспоминаниях писатель Ю. 

Смолич по поводу «воссоединения» с Западной Украиной, в 

частности,  отметил, что оно «уничтожило проклятую вековую 

искусственную границу, прошло через все испытания… и утвердило 
перед всем миром целостность и нераздельность украинской нации» 

[16, с. 529]. В данной оценке присутствовал прежде всего настрой 

интеллигенции, а не отражение объективной реальности.  Различия 

все-таки существовали и при тех или иных обстоятельствах находили 

проявление. Однако идеологами делалось все для их устранения. 

Искусственность границ самой «национальной республики»  

оставалась ими незамеченной.  
Воспринимались они как «естественные», и самобытность 

идентичности населения Новороссии и Карпатской Руси не 

признавалась. Эти пространства, несмотря на несоответствия 

насаждавшемуся национальному проекту, также рассматривались с 

позиций «целостности и нераздельности». Право на самоопределение 

для тех, кто проживал на этих территориях, исключалось даже в сфере 

культуры. Насаждение украинского языка принудительными мерами 

объяснялось необходимостью преодоления последствий русификации. 
Исторической кодификации в восточнославянской среде сложившиеся 

в советский период представления не соответствовали. Подмена 
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понятий при этом так же, как и в теории М.С. Грушевского, играла 

решающую роль.  

Даже без упоминания авторства именно она использовалась в 

преобразованиях, связанных с конструированием украинского 

национального государства. Понятия же должны опираться на 

достоверную реконструкцию реальности. В отношении Новороссии 

соответствуют ей, на мой взгляд, именно заключения В.И. Даля, 
масштабный многолетний труд которого признавался и признается до 

сих пор замечательным «по полноте и точности» описания. 

Исследования других выдающихся представителей отечественной 

лингвистики того периода также подтверждали результаты его 

наблюдений и, в частности, в том, что сложившийся на основе двух 

сродных восточнославянских разговорных практик диалект на Юге 

России является результатом совместимых взаимодействий [12].  

О том, насколько авторитетны были эти подтверждения, можно 
судить хотя бы по тому, что при проведении полевых экспедиций 

выявлялись даже оттенки говоров не только в пределах губерний, 

областей, но и отдельных районов. Историческое их изучение 

неизменно подтверждало вывод о существовании в прошлом единой 

основы, вобравшей своеобразие лишь под воздействием тех или 

иных обстоятельств в последующей эволюции [14, с. 569–581]. 

Однако в зонах смешанной восточнославянской колонизации следует 

принимать во внимание все же не особенности говора, соединяющего 
разные языковые компоненты, показывающие происхождение 

миграционных потоков, а стадиальность самосознания. При их 

формировании даже в ХVIII–ХIХ вв., как  свидетельствуют факты, 

преобладающей выступала признававшаяся в той или иной степени 

принадлежность к общерусскому сообществу.  

До перемен советской эпохи частью Новороссии являлся и Крым. 

Эта связь подкреплялась существовавшей длительное время 
административной подчиненностью. В пределах полуострова 

происходили в имперский период типичные для всего региона 

этнодемографические процессы. Образованная в составе России 

Крымская АССР так или иначе имела смешанный состав населения. 

Она не воплощала субъектность какой-либо одной этнической 

общности. В 1945 г. Крымская АССР преобразуется указом 

Верховного Совета СССР в область [8, с. 322]. Изменение статуса 

вызывалось депортацией крымских татар, что во всех отношениях 
являлось мерой несправедливой. За отдельных представителей, 

вставших на путь предательства при немецкой оккупации, весь народ 
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не нес ответственности.  

В послевоенный период доля русского населения в Крыму 

несколько возросла. Последующая передача области Украине не 

учитывала исторически сложившиеся реальности в имперскую и 

советскую эпохи. Опрос населения по этому поводу не проводился. В 

1954 г. происходит передача Крымской области в состав Украины.  В 

документах по этому поводу констатировалось, что при принятии 
решения учитывали «общность экономики, территориальную 

близость, тесные хозяйственные и культурные связи» [8, с. 321–323]. 

Между тем с Россией они были гораздо выше. Мнение населения и в 

этом случае было проигнорировано. Передача Крыма преподносилась 

как «подарок украинскому народу» по случаю 300 летнего юбилея 

Переяславской Рады, положившей начало объединению восточных 

славян.  

При проведении пропаганды о добровольности акта передачи 
территории со стороны русского народа заявлялось, что она стала 

возможна «только в социалистической стране». Однако это было 

далеко не так: большинство населения полуострова было против. Н.С. 

Хрущев, несмотря на это, продавил через высшие органы власти 

соответствующие постановления, в качестве обоснования ссылаясь 

лишь на то, что Украина «в прошлом настрадалась». То 

обстоятельство, что это в неменьшей степени имело отношение и к 

России, во внимание не принималось. С включением Крыма в состав 
Украины этнокультурное пространство Новороссии подверглось 

дополнительному изменению в соответствии с теорией М.С. 

Грушевского. Несмотря на это, прежняя историческая кодификация 

самосознания населения продолжала сохраняться и при отсутствии 

государственной поддержки. Воспроизводилась же она в контакте 

поколений.  

Распространенность прежней идентичности вследствие 
проводившейся политики и сопутствовавшей ей пропаганды 

постепенно сужалась. Отмеченная же особенность последствий 

этнонациональной восточнославянской эволюции до 1917 г. устойчиво 

проявилась еще раз при проведении переписи 1959 г., которую 

специалисты признают «самой благоприятной» из всех переписей в 

стране в XX в. [12]. Это нашло выражение при отклонениях от 

установившейся методики в опросах населения, допускавшихся в ходе 

сбора сведений, скорей всего, не в результате ошибок на местах из-за 
организационных упущений, а по разнарядке свыше. Перепись 

осуществлялась в двух вариантах, в которых так или иначе 
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просматривается преднамеренность. 

Так, на сопредельных с Украиной территориях, которые по 

существовавшим, видимо, замыслам вслед за Крымом должны были 

быть переданы в ее состав, национальная принадлежность 

устанавливалась по разговорному языку, в то время как все остальное 

население идентифицировалось по самосознанию. В результате такого 

двойственного подхода даже самые близкие родственники, жившие в 
соседних селах, оказались записанными, если во внимание принимался 

разговорный язык, – украинцами, если самосознание – русскими. 

После этого в начале 60-х гг. XX в. часть территории Ростовской 

области  была передана без учета мнения населения и вновь с 

нарушениями принципа исторической справедливости «братской 

соседней республике».  

Отклонения при сборе сведений допускались лишь в тех 

населенных пунктах, которые впоследствии отошли к Украине. 
Результаты переписи 1959 г. в этом случае также не учитывали 

важнейший показатель исторической кодификации, связанный с 

самосознанием. Для населения, не мыслившего себя вне России, они 

оказались разрушительными. Такие последствия обычно наступают, 

когда «государственная бюрократия» определяет нужную ей 

«номенклатуру» [19, с. 122, 180]. Граница же устанавливалась 

официально без выявления идентичности. Объективные же результаты 

могли быть получены только при опросе населения в ходе 
референдума. Но в планы руководства это не входило. 

В связи с передачей Крыма в пространство Украины оказались 

включенными не только присоединенные ранее в соответствии с 

революционной целесообразностью Слобожанщина, Донбасс и другие 

районы Новороссии, но и «Таврическая степь» [16, с. 190]. 

Правомерность таких изменений получала обоснование в различных 

вариантах творчества национальной интеллигенции. Территории с 
«русским перевесом» стали рассматриваться как «неотъемлемые» 

части Украины наряду с «карпатской Верховиной», Подольем, 

Полтавщиной [16, с. 190] и другими исторически принадлежавшими 

ей местностями с ярко выраженной восточнославянской этнической 

спецификой. Идеологические стереотипы советской поры продолжают 

сказываться и на современных представлениях.  

Признавая наличие в смешанных диалектах в ряде местностей на 

Юге России двойственных компонентов, некоторые филологи 
ошибочно относят, несмотря на это, всю языковую разновидность к 

«украинской», игнорируя даже факт сложившегося устойчивого 
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русского самосознания. Называя вывод В.И. Даля об особом 

«новороссийском наречии» ошибочным, они расходятся с ним лишь в 

национальном отождествлении смешанного говора, содержащего 

вместе с тем, по их же утверждениям, русский словарный пласт. 

Ссылки для подтверждения на казаков-некрасовцев, сохранивших свои 

этнокультурные особенности в иноэтнической среде, в данном случае 

также служат подтверждением не в пользу «наличия украинского 
языка» на Юге России [12, с. 14].  

При изучении этой этнокультурной общности зафиксировано, что 

казаки-некрасовцы действительно сохраняли язык и русское 

самосознание в инородной среде в пределах Турции и впоследствии 

Румынии, но утрачивали со временем этническую особость, попадая в 

пределы воздействия восточнославянского этнического поля [12]. А 

это еще один довод в системе приведенных доказательств. Этничность 

же подвержена влияниям геополитических и цивилизационных 
условий. Тот же факт, что само население южных ареалов, в том числе 

на Кубани, свой диалект украинским не считает, придерживающиеся 

иной точки зрения представители науки относят к «недостатку 

языковой культуры» [12, с. 13–14]. Такой же «недостаток», видимо, 

принимали в расчет, когда после включения в состав СССР карпатских 

русинов записывали украинцами.  

Единство восточного славянства, существовавшее до 1917 г., 

подтверждается и другими исследованиями. Так, И.Х. Тхамокова, 
изучавшая особенности этой этнической группы на Северном 

Кавказе, отмечает, что тогда «под этнонимом русские… понимали… 

также украинцев и белорусов» [21, с. 41]. При опросах украинских 

переселенцев в Кабардино-Балкарии на исходе XX в. она выявила 

такую же реальность. Опросы показали, что все они «считают себя 

русскими», и вследствие этого «невозможно рассматривать историю и 

культуру русского населения в отрыве от украинского» [21, с. 3]. 
Поэтому, по заключению И.Х. Тхамоковой, «определить численность 

каждого из этих народов в отдельности… не удается» [21, с. 41].  

На Северный Кавказ и в советский период переселялось 

«множество украинцев», становившихся частью местного 

восточнославянского населения. Как и в имперский период, они так 

или иначе включались в процесс общероссийской консолидации. 

Эпицентром формирования собственно украинского самосознания 

выступали, как видно, территории традиционного расселения. Но и в 
них, несмотря ни на что, продолжала сохраняться на протяжении всего 

ХХ в., вплоть до распада СССР, самоидентификация «мы украинцы, 
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мы русские». Последняя, однако, была уже менее выражена. Между 

тем в среде украинцев и после провозглашения независимости 

сепаратизм представал, по выражению наблюдавшего не один год 

параметры данного явления ученого Н.И. Ульянова, не иначе как 

«комплекс настроений, созданных пропагандой», весьма 

ограниченных и потому потребовавших немалых усилий, 

направленных на обоснование «существенных» отличий украинцев от 
русских [23, с. 76].  

Несмотря на проводившуюся политику в советский период, к 

моменту провозглашения независимости Украина не представляла 

собой государства с устоявшимся национальным единством. Для 

значительной части украинцев,  например, И. Мазепа, изменивший 

России и переметнувшийся на сторону шведов в 1708–1709 гг., в 

постсоветскую эпоху продолжал оставаться предателем. Его 

изображения на денежных знаках воспринимались как издевательство 
над здравым смыслом, для какой-то части населения этой республики 

он выступал в качестве «героя и борца за идею национальной 

независимости».  

В среде простого народа вместе с тем устойчиво сохранялась 

надежда на то, что разъединение с Россией носит временный характер. 

Единой оставалась, несмотря на предпринимавшиеся попытки раскола, 

и православная церковь, нравственные позиции которой в этом 

отношении пока не оценены по достоинству. Выражая настроения 
верующих, священники этой конфессии по всей Украине, в том числе 

и в западных областях, продолжали и после разъединения в 1991 г. 

нести службу, как и прежде, на русском и украинском языках, 

провозглашая перед началом молитв здравицы в честь патриарха «всея 

Руси». Так что с разделением восточнославянского сообщества 

«гоголевская» Украина не исчезла. Сохранялось и ее тяготение к 

России.  
До сих пор даже те, кто этого не хотел бы, вынуждены признавать, 

что есть «традиционные регионы» на ее востоке и юге, где «компактно 

проживают» русские [22, с. 6], точнее «целые области с русским 

перевесом», с перемешанным населением, в составе которого не 

существует «нетерпимости между украинцами и русскими», а 

смешанные браки никто «смешанными» не считает и поэтому 

затруднительно «выбрать… национальность из двух» [17, с. 12]. 

Распространенность такая же, как и на Украине, особенность 
функционирования восточнославянской этнической среды, несмотря 

на достигнутую в советскую эпоху национальную 
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сегментированность, имеет и в России.  

Современные трагические события на Юго-Востоке 

предопределяются тем, что по ходу революционного кризиса 1917–

1920 гг. и при последующей реализации советского проекта 

государственного переустройства внедренными оказались 

националистические мифы, позволившие разделить 

восточнославянское сообщество. Отсутствие объективных 
исторических знаний имело при этом немаловажное значение. В 

состав Украины вследствие этого было включено и население 

Новороссии, у которого существовала иная идентичность. Из-за 

особенностей этнополитических трансформаций в восточнославянской 

среде в этом ареале она обрела общерусский характер. Проявлялось 

это и при проведении переписей населения в советскую эпоху.   
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Аннотация: Работа представляет собой словарную энциклопедическую 

статью к готовящейся энциклопедии «Народы и культуры Кубани». В статье 

обобщены итоги изучения групп болгарских огородников в Кубанской области и 

Черноморской губернии в XIX – начале XX вв. и во второй половине ХХ – начале 

XXI вв., когда основу болгарской общины составили крымские болгары, 

поселившиеся после возвращения из депортации в Темрюкском, Крымском и 

других районах Краснодарского края. На основе изучения архивных и полевых 

материалов показаны особенности адаптации болгар в местном этнокультурном 

ландшафте. 

Abstract: Current work is a dictionary encyclopedic article for the forthcoming 

encyclopedia «Peoples and cultures of Kuban». The article summarizes the results of 

the study of groups of Bulgarian gardeners in the Kuban region and the Black Sea 

Province in the XIX-early XX centuries and in the second half of the XX-early XXI 

centuries, when the basis of the Bulgarian community were Crimean Bulgarians who 

settled after returning from deportation in Temryuk, Crimea and other parts of 

Krasnodar region. Based on the study of archival and field materials, the features of 

adaptation of Bulgarians in the local ethno-cultural landscape are shown. 
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1880-е гг. в Ейском и Кавказском уездах, в Екатеринодаре, Армавире и 

на Черноморском побережье появляются группы сезонных 

огородников из Болгарии, а также из Бессарабии, Херсонской, 

Таврической, Харьковской и других малороссийских губерний [21, с. 

69–74]. Материалы Первой всеобщей переписи населения 1897 г. 

зафиксировали в Кубанской области 322 человека (211 мужчин и 11 

женщин), признававших родным языком болгарский [29, с. 61]. 286 
человек (183 мужчины и 93 женщины) имели болгарское подданство 

[29, с. 56]. В Черноморской губернии перепись зафиксировала 5 

болгарско-подданных [31, с. 28]. По родному языку болгарский 

выделен лишь в графе «остальные славянские» вместе с чешским, 

словенским и сербским [30, с. 34]. Согласно «Обзору Черноморской 

губернии» на 1 января 1915 г. здесь проживали 72 болгарских 

подданных (45 мужчин и 27 женщин) [25, л. 4]. В списках болгар 

Ейского отдела на 1 декабря 1916 г. насчитывается около 200 
болгарскоподданных (около половины этого числа приходится на 

русских жен болгарских колонистов и детей от брака с ними, которые 

по законам империи считались подданными той страны, откуда был 

муж) [Подсчитано по: 9]. По данным С.Н. Ктиторова, накануне 

преобразования села в город Армавир (1914 г.) болгарская община уже 

насчитывала не менее сотни человек [18, с. 244], и почти все они были 

болгарскоподданными. В 1912 г. из Армавира на 1-ю Балканскую 

войну выехали 80 болгар запасных нижних чинов, призванных в ряды 
мобилизованной болгарской армии [18, с. 244]. Исходя из географии 

встретившихся в документах местах выхода болгар, а также из того 

факта, что практически каждый болгарский колонист определялся в 

документах как «градинар» [10, л. 10] (огородник), можно утверждать, 

что в качестве метрополии предстает прежде всего Центральная 

Болгария – старейший огородный район страны [26, с. 313]. Широко 

было распространено огородничество в районах крепостей Шумен, 
Варна, Рущук, Видин, Силистра; здесь работали лучшие болгарские 

огородники, поставлявшие овощи еще для турецкой армии [17, с. 10]. 

Известно, что зеленичарство, как одна из форм эксплуатации 

крестьянского населения в Болгарии, приобрело в начале ХХ в. 

массовый характер и способствовало выезду разорившихся болгар за 

границу. К развитию огородного промысла за границей вело и 

аграрное переселение страны.  

В литературе отмечается, что болгары «достаточно быстро 
адаптировались в местных условиях и успешно продолжали 

заниматься привычными для них огородничеством и садоводством, а 
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также пчеловдством, сушкой лесных фруктов и «звериным 

промыслом» [4, с. 147]. Представляется, что все же промысловое 

огородничество явно преобладало над всеми перечисленными 

занятиями. Болгары сумели, видимо, занять ту нишу, которая не была 

занята казачьим и иногородним восточнославянским населением [23, 

24]. На это указывал К.Н. Черный, который отмечал: жители Ейского 

уезда «вообще не имеют обыкновение разводить огороды с 
промысловой целью. Исключение в этом отношении составляют 

болгары-арендаторы, занимающиеся специально огородным 

хозяйством на арендуемых у станичных обществ землях <…>. В 

настоящее время таких огородов устроено два – один в юрте ст. 

Новодеревянковской, а другой в юрте ст. Стародеревянковской» [34, с. 

477]. В документах Ейского отдела за 1917 г. сообщалось, что «все 

болгары, значащиеся по списку, проживают у жителей станиц и 

занимаются огородничеством на землях собственников и казачьих 
паевых наделах в качестве работников по огородничеству» [9, л. 23]. 

Посылая начальнику Кубанского областного жандармского 

управления в июле 1916 г. список болгар с. Адлер Сочинского округа, 

местные власти сообщали, что «из этих болгар только один Христо 

Георгиев Кюркчиев занимается торговлею, а остальные огородники» 

[15, л. 2]. 

Противопоставлять огородничество и торговлю в данном случае 

нет смысла, поскольку реализация выращенных овощей на базаре 
составляла заключительный этап производственного процесса 

огороднических болгарских артелей. Немного заработав, отдельные 

болгарские огородники приобретали мелкие предприятия по 

проиводству мясомолочной продукции. Производственная культура 

болгарских огородников была выработана столетиями и приобрела 

широкую известность. Ее отличали три основных параметра. Во-

первых, болгарские огородники освоили мастерство орошения. Вода 
загребалась из водоемов с помощью сосудов, прикрепленных к ободу 

большого колеса, который приводился в движение рабочим скотом. 

Подобные сооружения известны с древности в странах Востока и 

Средиземноморья. В России, где работали болгары-огородники, этот 

поливной механизм прозвали «болгарским колесом» [20, с. 71]. В 

памяти армавирских старожилов до сих пор сохраняется топоним 

«Болгарский чигирь», т.е. колесо для полива, которое можно было еще 

наблюдать в 1920-х–1930-х гг. [5, с. 141]. В перечне имущества 
болгарскоподданных, проживавших в 1916 г. в Ейском отделе у Еню 

Тотева Сайдова, 56 лет (ст. Староминская) значатся «2 машины для 
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поливки огорода с ведрами и корытами» [9, л. 15 об.]. У проживавшего 

там же Тодора Петкова Дымова, 27 лет, имелась «одна машина для 

поливки огорода с ведрами», стоимостью 70 руб. [9, л. 15 об.]. У 

жителя станицы Стародеревянковской Добри Петрова, 36 лет, имелось 

6 рабочих лошадей и «поливальное колесо с корытами» [9, л. 18 об.]. В 

воспоминаниях В.К. Михайлова, 1908 г.р., проживавшего в 1915 г. в 

станице Баталпашинской, описано болгарское колесо, приводимое в 
движение водяным двигателем [8]. В перечне имущества 

болгарскоподданных, проживавших в Ейском отделе, упоминаются 

«водокачки» [9, л. 13 об.]. 

Во-вторых, достижением болгарских огородников было 

парниково-тепличное хозяйство, благодаря которому они привнесли 

на Кубань много теплолюбивых культур – томаты, кабачки, 

баклажаны, сладкий перец и стали поставлять в города и станицы 

свежие овощи. В перечне имущества Кристо Юрданова, проживавшего 
в станице Новоплатнировской, числятся 35 парниковых рам, 

стоимостью 350 руб. [9, л. 17 об.]. У Ивана Стойкова, проживавшего с 

женой Секлетикией и сыном Николаем в той же станице имелось 20 

парниковых рам на сумму 150 руб. [9, л. 18 об.].  Христо Стоянов, 

проживавший в станице Новощербиновской с 20 февраля 1915 г. имел 

40 парниковых рам [9, л. 35 об.].  

Армавирский краевед Б.Л. Выродов отмечал: до появления 

болгар, по рассказам армавирских старожилов, последние «не имели 
представления о таких овощах как помидоры, баклажаны, сладкий 

перец, кабачки, цветная капуста и тому подобное <…>. По 

справедливости и с благодарностью называли их (болгар. – О.М.) 

учителями по огородным делам» [1, с. 18]. Не случайно на кубанских 

сельскохозяйственных выставках болгарские огородники неизменно 

получали высшие награды за образцы своей продукции. Так, в 1908 г. 

большая золотая медаль на сельскохозяйственной выставке в станице 
Вознесенской была присуждена огороднику Хаджи Константинову за 

образцы овощей, большая серебряная – братьям Ценовчевым и 

братьям Караклиновым за коллекции овощей [33].  

В-третьих, болгарские отходники-овощеводы привнесли культуру 

коллективного труда и трудовых взаимоотношений, отличающуюся 

демократизмом и дисциплиной, взаимной поддержкой и честностью, 

терпением и тщательностью выполнения работы, невзыскательностью 

к условиям труда и быта. Эти качества вызывали уважение у 
окружающего населения, а в практическом плане они обусловили 

низкую себестоимость продукции, быструю поставку свежесорванных 
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овощей на базар и, таким образом, высокую конкурентноспособность 

болгарских огородников [20, с. 72]. Говоря в отчете за 1909 г. о 

развитии в Кубанской области огородничества, начальник области 

вынужден был констатировать: «Огородничество в Кубанской области 

промышленного значения не имеет и существует исключительно для 

удовлетворения потребностей населения. Главнейшей причиной этого 

служит трудность и сравнительная дороговизна огородной культуры 
при существующих в области неблагоприятных климатических 

условиях, а также недостаток удобных и дешевых путей сообщения и 

отсутствие сбыта. Вблизи городов и пересекающей область в трех 

направлениях линии Владикавказской железной дороги, где сбыт 

овощей обеспечен спросом на местные рынки, огородничество начало 

принимать промышленный характер, быстро развиваясь из года в год. 

К сожалению, здесь оно находится всецело в руках болгар и молдаван, 

арендующих с этой целью значительные земельные участки. Имея в 
главнейших городах России своих представителей, болгары и 

молдаване сбывают овощи в эти города» [28, с. 117–118].  

Болгарские огородники имели четкую производственную 

организацию. Артель арендовала землю, приобретала основной 

материал, сносилась с властями, реализовывала овощи на базаре. 

Заработок распределялся по паям, которые были идеальными долями 

общей прибыли. Так, «компания», состоявшая из Василия 

Николаевича Волчанова, Степана Васильевича Волчанова и 
Константина Константиновича Бурлева в юрте хутора Лосевского 

Кавказского отдела владела 10 десятинами на праве аренды [9, л. 8]. 

«Компания», включавшая Николая Христофоровича Тумбова, Николая 

Михайловича Люцианова и Николая Михайловича Маслова имела на 

хуторе 5 десятин, «компания» из Николая Степановича Конокчиева, 

Ивана Николаева Добричеваи Петра Ильича Славкова – 9 десятин, 

«компания» Василия Семенова Паназова и Степана Ивановича 
Малауди – 25 десятин [9, л. 8]. В Ейском отделе имели место семейные 

артели, которые к тому же набирали работников из числа вновь 

прибывающих в край в поисках лучшей доли соотечественников. У 

жившего в станице Каневской Василия Дмитрова находились в 

услужении Георгий Христов, 20 лет, прибывший в Кубанскую область 

в 1910 г. и Менол Георгиев, 27 лет, прибывший на Кубань в 1907 г. [9, 

л. 16 об.]. Живший в той же станице с 1888 г. Иван Петрович Цвеев, 75 

лет, не только имел сыновей Милко, 40 лет, Петра, 38 лет. Стефана, 35 
лет и Георгия, 30 лет, но и работников: Диму Михалева Адажиева, 32 

лет (в Кубанской области с 1906 г.), Марко Милко, 75 лет (в 
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Кубанской области с 1911 г.), Мартына Иванова Петкова, 18 лет (в 

Кубанской области с 1909 г.) [9, л. 16 об.–17 об.].  

Дома в списках имущества болгар за 1916 г. фиксируются 

исключительно кубанского типа. Так, проживавший в ст. 

Староминской Еню Тотев имел на участке В. Галушко «жилой дом 

саманного устройства о двух комнатах, крытый камышом, стоющий 

100 р., 2 дощатых сарая каждый на 1 тес, крытые камышом, стоющ. 
100 р., 1 сарай турлучного устройства, крытый соломой 10 р., погреб, 

крытый соломой 10 р.» [9, л. 15 об.]. Проживавший здесь же Тодор 

Петков Дымов на участке В. Майгура имел «жилой дом саманного 

устройства, о двух комнатах с сенцами, крытый железом, стоющий 150 

р.» [9, л. 15 об.]. За жившим в станице Казанской Николаем 

Семеновым Караколевым с родным братом Саввой Семеновым 

числится «саманная хата о 3-х комнатах, крытая камышом, 

деревянный сарай на два звена, крытый камышом» [9, л. 8]. 
Обосновавшиеся в этой же станице Николай Михайлов Чилоков с 

родным братом Антоном Михайловым имели «две деревянные хаты, 

крытые камышом». Жившие в станице Темижбекской Степан 

Степанов Палев и Григорий Степанович Волчанов имели: первый 

«дом на столбах о двух комнатах, крытый черепицей», второй – «дом 

столбовой о двух комнатах, крытый соломой» [9, л. 8]. Поскольку доля 

овцеводства в традиционных занятиях болгар края была 

незначительной (упоминается лишь у Н.И. Кириченко), вряд ли имело 
место изготовление традиционной одежды из шерсти, характерной для 

метрополий и болгарского населения соседнего Крыма [27, с. 74–77]. 

К тому же тырновские огородники еще во второй половине XIX в. 

сменили характерный тип балканской одежды на костюм городского 

европейского образца, сохранив лишь некоторые практичные 

элементы: безрукавку, соломенную шляпу и постолы как рабочую 

обувь [20, с. 77]. В кухне национальные вкусы, видимо, были прочнее. 
Армавирские старожилы утверждали, что «настоящий борщ на Кубани 

нас научили готовить болгары» [1, с. 18]. Последнее утверждение 

носит явно преувеличенный характер. Для болгар больше характерно 

тушение овощей и мяса в острых соусах. Остротой, насыщенностью 

жирами и красной краской (от перца) болгарские кушанья похожи на 

блюда других балканских народов, отличаясь от кухни западных и 

восточных славян [26, с. 355]. Появление сладкого перца в крае в 

начале ХХ в. кубанцы действительно связывали с огородниками-
болгарами [19, с. 174]. Это обстоятельство, а также память о красной 

окраске болгарских блюд могли трансформироваться у армавирцев в 
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мотив о заимствовании борща. 

Профессиональное огородничество возникло довольно поздно и 

отличалось более совершенной технологией, позволяющей 

противостоять капризам природы. Поэтому магическая практика 

болгар, связанная с аграрными праздниками и обрядами отпадала на 

Кубани сама собой, не соответствовала она и изменившемуся 

мировоззрению отходников [20, с. 77–78]. Вряд ли ситуация в 
Кубанской области и в Черноморской губернии отличалась от 

описанной формы отходничества. Семейные традиции размывались 

браками с кубанскими девушками. Жительница станицы Тимашевской 

Пелагея Матвеевна Станчева (Кучукова) писала в мае 1917 г. 

начальнику Кубанской области: «До выхода в замужество за 

болгарско-подданного Харламби Станева я принадлежала к мещанам 

гор. Ейска» [10, л. 2]. Иван Маринов Русев сообщал о себе министру 

внутренних дел: «В 1910 г. я вступил в законный брак с 
русскоподданной мещанкой гор. Екатеринодара Кубанской области 

Марфою Федоренко, что свидетельствует в национальном паспорте 

надпись священника станицы Васюринской» [11, л. 13]. В обширном 

списке болгар, проживавших в Ейском отделе, практически все 

супруги огородников местные уроженки, лишь жители станицы 

Старощербиновской Иван Добрев Караджиев, 34 лет, Дончо Лечев, 44 

лет, Христо Т. Нихтяхов, 38 лет, Христо П. Пуканков, 28 лет, а также 

проживающий в Новоплатнировской Кристо Юрданов имели жен в 
Болгарии. Остальные (свыше 100 человек) в основном женаты на 

женщинах с русскими именами. В ряде случаев указывается 

происхождение последних. Так, житель станицы Старощербиновской 

огородник Кронзов Христо Георгиев был женат на Агафье Пимоновне, 

«урожденной крестьянке селения Екатериовки Области войска 

Донского» [9, л. 29 об.]. Юрдан Петров женился «на вдове урожденной 

ст. Старощербиновской Вассе Ставровне» [9, л. 31 об.]. Живший в 
станице Новощербиновской Петко Недилков был женат на крестьянке 

Полтавской губернии Хорольского уезда Родионовской волости 

Евдокие Груеве [9, л. 34 об.].  

Языковую ситуацию документы характеризуют следующим 

образом. Уроженец станицы Раевской Михаил Борисович Цанев писал 

18 июля 1917 г.: «Причина, вызывающая необходимость приписаться в 

русское подданство та, что я от самого рождения проживаю в России, 

с Болгарией я совершенно не сроден и незнаком с ея обычаями, мать 
моя казачка станицы Раевской после смерти моего отца опять вышла 

замуж за казака станицы Раевской. По-болгарски говорить совершенно 
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не могу, своими всеми обычаями я обязан более России, чем 

Болгарии» [12, л. 2].  

Интегрированная в восточнославянскую среду, традиционно-

бытовая культура болгарских огородников подверглась духовному 

влиянию окружающего населения. Кубанцы выделяли болгар не по 

этнодифференциальным признакам, а по их опыту в огородничестве, 

особенностям психического склада и поведения, а также таким 
качествам, как трудолюбие, скромность, непритязательность в быту, 

бережливость. Очевидно, именно эти качества поддерживали 

этническое самосознание болгарских переселенцев в край. 

1 октября 1915 г. болгарское правительство вступило в Первую 

Мировую войну на стороне Центральных держав, отдав приказ своей 

армии о нападении на Сербию. Реакция болгарского населения Кубани 

на вступление Болгарии в войну отразилась в открытых обращениях к 

своему правительству, многочисленных ходатайствах о принятии 
российского подданства.  

7 мая 1916 г. на подданных Болгарии были распространены 

ограничительные постановления, изданные «в отношении 

неприятельских учреждений, обществ, товариществ и подданных 

немецкого происхождения» [14, л. 12]. Все предоставленные 

прибывающим ранее в Россию болгарам льготы объявлялись 

отмененными. Судьба болгар передавалась на рассмотрение военных 

властей. Указывалось, что все болгарские подданные, «проживающие 
в местностях, объявленных на военном положении и включенных в 

театр военных действий, в случае требования военных властей об 

удалении их из означенного района высылаются в Воронежскую, 

Казанскую, Калужскую, Пермскую, Рязанскую, Тамбовскую и 

Тульскую губернии» [1, л. 12]. Исключение делалось для болгар-

офицеров русской армии, «лиц, состоящих на государственной 

службе, их семей, учащихся и вообще отдельных лиц», «полнейшая 
благонадежность которых может быть удостоверена надлежащими 

гражданскими или военными властями» [14, л. 12]. В Черноморской 

губернии, непосредственно примыкающей к морскому театру военных 

действий, вопрос о выдворении болгарских переселенцев решался 

более радикально, чем в Кубанской области. 27 сентября 1916 г. 

начальник Сочинского округа докладывал Черноморскому 

губернатору: «Все торгово-промышленные предприятия 

болгарскоподданных во вверенном мне округе ликвидированы» [15, л. 
26]. В Кубанской области ситуация складывалась несколько иначе. 

С.Н. Ктиторов, занимавшийся историей армавирских болгар, 



233 
 

справедливо отмечал: «Целый ряд источников однозначно 

свидетельствует, что трагедии массового исхода болгар с Кубани не 

произошло. Так, в армавирской газете «Отклики Кавказа» регулярно 

продолжали появляться заметки о болгарах как главных местных 

огородниках и торговцах зеленью <…>. Болгары, как в Армавире, так 

и на всей Кубани проживали и занимались огородничеством вплоть до 

Октябрьской революции» [18, с. 246–247]. Наши архивные разыскания 
полностью подтверждают этот вывод. Начальник 1 участка Ейского 

отдела доносил 5 августа 1915 г. атаману отдела: «В районе 

вверенного мне участка никаких болгарских учреждений, обществ, 

товариществ и других промышленных и торговых заведений не 

имелось и не имеется. Болгарско-подданных нехристианского 

вероисповедания также не имеется, а если есть болгарско-подданные, 

то только православного вероисповедания, список коих при сем 

представляю. Болгары эти занимаются огородами, т.е. посадкой 
капусты, лука, огурцов. помидоров и других необходимых овощей». 

При этом начальник участка подчеркивал ту огромную пользу, 

которую приносило огородничество болгар для местного населения: 

«Так как местные жители, – писал чиновник, – никто специально 

посадкой овощей не занимается, то эти болгары, на коих согласно 

закона 1-го июля 1915 года (собр. узаконений №205 ст. 1608) не 

распространяется закон 2-го февраля 1915 года (собр. узаконен. №39 

ст. 349), являются единственными конкурентами местных торговок и 
спекулянтов по доставке на станичные рынки и на рынок в гор. Ейске 

необходимых для селян овощей, убивая тем самым алчные аппетиты 

означенных акул-спекулянтов, готовых без всякой жалости содрать 

кожу с местного обывателя. Болгары овощи сбывают по сравнительно 

дешевым ценам, и благодаря культурной специальной обработке 

земли, овощи эти являются образцовыми. Также на случай реквизиции 

овощей для нашей армии можно будет найти только у болгар» [9, л. 
26].  

Выслать болгар так и не решились, были аннулированы лишь 

договоры об аренде болгарскими колонистами земли. Местные власти 

продолжали настаивать на том, что высылка болгар пагубно отразится 

на снабжении местных рынков необходимыми продуктами. Тот же 

начальник 1 участка Ейского отдела писал 28 февраля 1917 г., что 

болгары «огороды и все свои овощи ликвидировали, но остались на 

жительстве на тех же местах, имея намерение поступить в качестве 
рабочих по огородному делу к русским, которые охотно принимают их 

к себе, так как они огородное дело ведут образцово и умело». 
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Предполагая, что в столице области колеблются с принятием 

окончательного решения о выселении болгар, участковый начальник 

решительно заявлял: «Принимая во внимание, что в 1915 и 1916 годах 

цены на овощи на рынке в местных станицах и в городе Ейске 

регулировались исключительно конкуренцией болгар-огородников, 

которые доставляли на рынок образцовые овощи в изобилии, избегая 

сбыта таковых в руки спекулянтов, желательно было бы в общих 
интересах населения всех болгар не подвергать высылке с их 

настоящего местожительства, предоставив им возможность поступить 

в работники пол огородному делу к русским» [9, л. 25]. 

О болгарах станицы Каневской местные власти докладывали: 

«Если таковые лица будут высланы из станицы Каневской, то 

население за отсутствием на месте производства огородничества 

очутится в критическом положении, в виду тех обстоятельств, что 

жители станицы занимаются исключительно хлебопашеством, а 
огородничеством никто не занимается, между тем огородные овощи: 

картофель, капуста, помидоры и др. являются продуктами первой 

необходимости, доставка же этих продуктов из других местностей 

России в настоящее время представляется невозможной» [9, л. 18]. 

17 марта 1917 г. комиссар Временного правительства в Кубанской 

области К.Л. Бардиж объявил, что действие законов о принудительной 

ликвидации земельного и недвижимого имуществ подданных 

Центральных держав приостанавливаются «впредь до пересмотрения 
сих вопросов Учредительным собранием» [9, л. 2]. 20 марта 1917 г. в 

местной газете появилось объявление: «Екатеринодарский Комитет 

Всероссийского Союза Городов приглашает болгар-огородников 

взявших подряд для Общества кооперативных огородов, явиться в 

канцелярию комитета (Красная, угол Кирпичной) для переговоров об 

условиях передачи огородов Комитету» [2, с. 4]. В конце 1917 г. в 

газете промелькнуло такое сообщение: «В Новороссийск начали 
самовольно возвращаться высланные отсюда в начале войны 

германские и австрийские подданные. С побережья сообщают о 

возвращении болгар, также в свое время высланных в Сибирь» [7, с. 

4]. 

Перепись 1926 г. зафиксировала в Армавирском округе 509 

болгар, в Кубанском – 545, в Майкопском – 94, в Черноморском – 171 

чел. В Адыгее наибольшее число болгар проживали в Старо-

Бжегокаевском сельсовете Тахтамукайского района (149 чел.) Самыми 
крупными компактными поселениями были хутора Подкова, 

Каракулев, Михайлов и поселок Болгарский [16, с. 54]. В пределах 4 
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округов общая численность болгарского населения составила 1319 чел. 

Однако доля лиц с родным болгарским языком среди переселенцев 

была невелика и составляла 37,8%. Болгары по-прежнему 

преимущественно проживали в сельской местности – 75,3%, 24,7% 

болгар – городские жители. В период коллективизации отдельные 

болгарские общины переселяются на центральные усадьбы колхозов и 

совхозов. Огородничество, которым преимущественно занимались 
болгары, сказалось на открытии в 1928 г. Адыгейского консервного 

комбината на хуторе Яблоновскоми Хатукайского консервного завода-

совхоза в 1930 г. [16, с. 54]. Оба предприятия долгое время являлись 

флагманами пищевой промышленности Адыгеи.  

В последующем многие представители первой миграционной 

волны болгар покинули пределы Кубанской области, а оставшиеся в 

основном растворились в восточнославянском массиве. Сыграла свою 

роль и репрессивная политика конца 30-х г. ХХ в. В выпущенной 
Краснодарским отделением Всероссийского общества «Мемориал» в 

2005 г. «Книге Памяти жертв политических репрессий по 

Краснодарскому краю» приведены имена 10 репрессированных 

болгар.  

Рост численности болгар в крае в конце 1950-х – 1970-е гг. стал 

следствием реабилитация репрессированных народов. В частности, 

Указ ПВС № 139/47 от 27.03.1956 г. «О снятии ограничений в 

правовом положении с греков, болгар, армян и членов их семей, 
находящихся на спецпоселении» стал стимулом к активным 

миграциям из мест спецпоселений. В 1959–1960-е гг. в Темрюкском, 

Приморско-Ахтарском и Крымском районах оседают небольшие 

группы болгар, депортированных из Крыма в 1944 г. Они компактно 

размещаются в поселках Сенном, Виноградном, Красноармейском, 

станицах Запорожской, Тамань. По словам болгар, им разрешили 

после ссылки ехать «куда угодно, только не в Крым» [32]. По словам 
болгар, система существовавших у них родственных связей помогла 

им не только выжить в Сибири, но и компактно обосноваться на 

Кубани. Соседи, местные станичники в Виноградном, Запорожской, 

Красноармейском считают болгар великими тружениками. По словам 

коренных жителей, болгары работают всегда, даже на сильном 

солнцепёке. Отношение к ним самое уважительное [22, с. 266]. По 

мнению Н.И. Бондаря, традиционная культура болгарской общины 

пос. Виноградного как целостная функционирующая система не 
существует. Большая часть её компонентов, в том числе и 

материальных, переведена в пассивное состояние и сохраняется в 
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языковой (диалектной) форме [3, с. 81]. Значительная часть наиболее 

значимых семейных и, особенно, календарных обрядов, содержащих 

болгарскую этнокультурную специфику, также сохраняются в памяти, 

отчасти в языке. Наибольшую жизнестойкость в условиях 

родственного этнокультурного окружения демонстрируют 

утилитарно-прагматичные компоненты традиционной культуры: 

система питания, охранительная магия, и т.п. Характерной 
особенностью таманской болгарской локальной традиции вероятно 

следует считать её естественную «русификацию». Если в 2002 г. 

болгарами назвали себя 469 жителей Темрюкского района, то в 2010 г. 

– 336. 

На 1959 г. в крае насчитывалось 2759 чел. болгар. К 1970 г. их 

численность увеличилась до 3696 чел. прирост составил 34%. Еще 

одна «болгарская волна» пришлась на 1970-е годы, когда на Кубань 

приехали несколько сотен болгарских специалистов, в основном стро-
ителей. Они строили Динской сахарный завод, возводили рисовые 

чеки.  

К 1979 г. численность болгар в крае сокращается до 3599 чел., т.е. 

убыль составила 2,6% от их численности в 1970 г.  

Процессы языковой ассимиляции среди болгар в Краснодарском 

крае протекали с высокой степенью интенсивности. На 1959 г. доля 

лиц с родным болгарским среди болгар края составила 50,5%, в 1970 г. 

– 45,2%, в 1979 – 45,8%, в 1989 – 38,7%.  
В 1959 г. доля горожан у болгар в крае составила 54,3%. К 1970 г. 

доля горожан выросла всего на 0,6% и составила 54,9%.  В 1979 г. этот 

показатель составил уже 61%.  

По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. в крае 

проживало 3531 чел. болгар. 61% болгар в крае – городские жители, 

39% – сельские. В настоящее время вследствие процессов 

ассимиляции и аккультурации их численность в крае значительно 
уменьшилась. Перепись 2002 г. зафиксировала на территории 

Краснодарского края 3138 чел. болгар. 11,3% – жители краевого 

центра. Наиболее крупные группы болгар проживали в городах: 

Крымске, Армавире, Новороссийске, Сочи (157 чел.), а также в 

Крымском (604 чел.), Темрюкском (469 чел.) и Приморско-Ахтарском 

(171 чел.) районах края. В г. Крымске в 1990-е годы было создано и 

действовало болгарское культурно-просветительное общество 

«Возрождение». 
В 1990-е гг., когда препоны были сняты и в Крым можно было 

возвратиться, как и поступила большая часть крымских татар, болгары 
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уже сами не захотели менять место жительства. Сегодня на 

территории Краснодарского края мы имеем дело с мигрирующей 

частью болгарского этноса и, соответственно, мигрирующей 

культурой, что повлияло на развитие, особенности болгарской 

традиционной культуры, в том числе языка. Диалект болгарской 

общины имеет место большой фонд лексических аналогий с русским 

языком, а также значительный пласт татарской лексики  [3, с. 76]. Сам 
диалект, как показывают наблюдения и интервью, функционален и 

используется в быту. Правда, интенсивность его применения 

представителями разных поколений (старших – младших) и в разных 

семьях различна. На диалекте, что очень важно в связи с 

этнокультурной памятью, сохраняется небольшое количество 

фольклорных текстов различной жанровой принадлежности: 

пословицы, бытовые лирические песни, хороводные, календарно-

обрядовые тексты Диалект и в настоящее время, несмотря на влияние 
русского языка (литературного и диалектов), явление неизбежное, на 

лексическом уровне пока ещё в состоянии обслуживать все основные, 

этнически значимые сферы жизнедеятельности болгарской общности, 

достаточно точно отражает состояние её традиционной культуры и 

перспективы развития.  

Степень представленности и сохранности в языке и быту 

отдельных компонентов традиционной материальной культуры 

различна. Так, например, переселение, в том числе вынужденное, и 
последующее проживание в новой природно-климатической среде 

привело к утрате знаний о традиционном жилище: в Сибири жилые 

бараки, на Кубани в основном покупали готовые дома. Цельные 

представления о традиционном жилище, верования и представления, 

связанные с ним, технологические знания, оказались утраченными.  

Несколько иначе обстоят дела с традиционной одеждой. В быту и 

сундуках болгар она, за исключением единичных случаев, не 
сохранилась, зато достаточно подробные представления закреплены в 

памяти, в том числе, лексике. Важными составными частями женского 

костюма, например, являлись кафтан, хабичка (жилет), шельче 

(платок), юбка на сукарче (учкуре), широкие расшитые фартуки, 

тарличи – тряпичные, орнаментированные чувяки [3]. 

Качественно иное состояние демонстрирует такой компонент 

материальной культуры как пища. По наблюдениям Н.И. Бондаря, 

традиционная «продуктовая корзина» болгар весьма разнообразна: от 
базового и обязательного хляп’а (хлеба) в его различных видах, в том 

числе обрядовых, обладающих высоким семиотическим статусом 
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(паска, кулачи, – бублики, в том числе как разновидность поминальной 

пищи), до борща, галушек, тринницы, затирюхи и др. блюд [3, с. 78]. 

Некоторые из них: зельник (пирог с молоком, зеленью и яйцами); 

буреци с мясом (чебуреки); кубяте, «как у татар, и у нас» (слоённые 

коржи, начинённые мясом), тольмы (голубцы), луканики (свиные 

колбаски, в т.ч. рождественские), и т.д., и т.п. Эта часть материальной 

культуры существует не только в памяти, слове, но и в жизни (быту), 
несмотря на миграционные периоды, смену среды обитания. 

Значительная часть наиболее значимых семейных и, особенно, 

календарных обрядов, содержащих болгарскую этнокультурную 

специфику, находятся в пассивном состоянии (в памяти, отчасти 

языке). Сами носители традиции часто так характеризуют эту часть 

своей культуры: «У нас праздники такие же, как и у русских». Такая 

оценка справедлива, прежде всего, в том, что един, с известными 

оговорками, православный календарь. Как считает Н.И. Бондарь, на 
самом деле, в этнокультурной памяти болгар хранятся и свои 

особенности тех или иных праздников, в том числе поздравительные 

тексты зимне-святочного периода [3, с. 74]. Исследователь отмечает и 

ряд «сугубо болгарских» деталей в них: обрядово-символическое 

посевание на Новый год, в котором участвовали мальчики и девочки; 

обычай купать больных и детей в реке на Крещение. Купает чужой 

человек и, в последующем, каждый год между этими семьями 

осуществляется обмен кулаг’ами. которые включают в себя собственно 
кулаг (особой формы хлеб) и какие-либо дополнительные подарки 

(семечки, сладости, лента), которые заворачиваются в платок). По сути 

дела – это одна из форм искусственного породнения. Исследователи 

отмечают ритуализированные осенние и весенние хороводы, которые 

отличались друг от друга песенным сопровождением, некоторыми 

деталями построения и движения. В этом же ряду – одаривание детей 

пасхальными яйцами во время обязательного посещения ими 
родственников. 

На Енев день, (на Ивана Купалу) костров не жгли, но обязательно 

гадали. Девушки собирали «цветок» (вишню, розу) или веточки из 

цветов, а затем на ночь их оставляли под навесом (кума). Утром 

смотрели, если цветы завяли, – к смерти, если свежие – к жизни 

Многие важные компоненты календарных обрядов болгар, по 

сравнению с метропольной территорией, просто отсутствуют. 

Удивительную живучесть у болгар Кубани демонстрируют верования, 
приметы, запреты, и т.п. Устойчивы представления о таком 

мифологическом персонаже, как мурава, который, якобы, может 
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душить человека во сне, оставлять на его теле синяки. Информанты 

сближают его с русским домовым, нередко одновременно обозначая 

обоими именами [3, с. 78]. 

Таким образом, большая часть компонентов традиционной 

культуры болгар Кубани том числе и материальных, переведена в 

пассивное состояние и сохраняется в языковой (диалектной) форме. 

По переписи 2010 г. в Краснодарском крае проживало 2 204 чел. 
болгар. Среди известных кубанцев немало людей болгарского 

происхождения: бывший вице-губернатор Кубани и министр финансов 

Краснодарского края, доктор экономических наук, профессор Иван 

Александрович Перонко, певицы фольклорного ансамбля сестры 

Валентина и Мария Бастанжиевы из поселка Сенного, председатель 

Новокубанского районного Суда Кирилл Иванович Пиронков, 

музыкант Кубанского казачьего хора Фёдор Каражов, другие 

известные в крае предприниматели и администраторы. С 2001 г. при 
Центре национальных культур Кубани действует Краснодарская 

краевая общественная организация «Болгарская община “Шипка”». В 

2013 г. в интервью её председатель В.С. Штырков отмечал, что 

организация «старается активно заниматься деятельностью, 

направленной главным образом на возрождение, сохранение и 

развитие самобытной национальной болгарской культуры» [6]. Однако 

на деле результаты работы общества за почти два десятилетия более 

чем скромны и сводятся в основном к представительским задачам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ИНДИВИДА В МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СЕМЬЕ 

 

FORMATION OF AN INDIVIDUAL'S ETHNIC IDENTITY IN AN 

INTERETHNIC FAMILY 
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N.V. Milenkaya  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования этнической 

идентичности индивидов из этнически смешанных семей. Описаны основные 

типы этнической идентичности. Выполнен вторичный анализ социологических 

данных, в результате которого было выявлено, что больше половины (52,8 %) 

детей из межэтнических семей причисляют себя к биэтническому типу. А 

основными признаками самоидентификации являются: традиции, национальность 

отца и внешность. 

Abstract: The article deals with the peculiarities of the formation of ethnic identity 

of individuals from ethnically mixed families. The main types of ethnic identity are 

described. A secondary analysis of sociological data was carried out, as a result of 

which it was revealed that more than half (52.8 %) of children from interethnic families 

consider themselves to be biethnic. And the main signs of self-identification are: 

traditions, nationality of the father and appearance. 

Ключевые слова: этническая идентичность, национальность, 

моноэтническая идентичность, биэтническая идентичность, гражданская 

идентичность, межэтническая семья. 

Keywords: ethnic identity, nationality, mono-ethnic identity, bi-ethnic identity, 

civic identity, inter-ethnic family. 

 

Актуальность работы состоит в том, что в России, по данным 

Всероссийской переписи 2010 года, проживают более 190 этносов [1]. 

В ходе этнокультурной идентификации личность закрепляет, 

усваивает и воспроизводит такие образцы поведения и общения, 

которые демонстрируют ее принадлежность к конкретному 
этнокультурному сообществу.  

Проблема этнической самоидентификации особенно актуальна 

для молодежи из этнически смешанных семей. Так, если в 

классической семье российских немцев речь зачастую идет лишь о 

поддержании национальных корней и актуализации этнической 
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идентичности, то в семьях, где оба родителя принадлежат к различным 

этническим группам, дети часто сталкиваются с проблемой 

самоидентификации. Однако, когда этнокультурная принадлежность 

родителей выражена едва заметно, либо вообще не различима, и ко 

всему прочему ребёнок не чувствует никаких противоречий в этих 

проявлениях, то ничто не грозит формированию целостной и 

непротиворечивой идентичности, хотя, может быть, и в некоторой 
степени специфичной. 

Специфика этнической идентичности может быть представлена 

следующими типами. Моноэтнический тип. Имеет место быть, если 

ребенок в смешанной семье сопоставляет себя не более с чем одной из 

этнических групп [2]. Это своего рода этническая норма, но в 

гипертрофированной форме, способная привести к националистским 

убеждениям по отношению к другим этносам, нетерпимости в 

социальном взаимодействии. Биэтнический (или двойственный, 
множественный) тип этнической идентичности предполагает 

идентификацию человека сразу к двум или более этническим группам 

[3]. Такой вид идентичности может рассматриваться как «разрыв» 

между культурами, либо же как «шов», так как человек может стать 

посредником взаимодействия различных культур. Маргинальность. 

Данный тип своей выражается в слабой, непостоянной 

самоидентификации, то есть в причислении индивида сразу к 

нескольким этническим группам. Также для маргинального типа 
характерно присуще так называемое «брожение» между этническими 

группами, которое впоследствии чревато полным отторжением одной 

группы или всех выбранных групп сразу. А это привести к так 

называемому явлению – «этническому нигилизму», то есть неприятие, 

непризнание своей этнической принадлежности. И знакомое всем 

течение «космополитизм» тоже может быть признано формой 

маргинальной этнической самоидентификации [4]. Наконец, отказ от 
нее в пользу исключительно гражданской идентичности. То есть 

человек причисляет себя не к какому-либо этносу, а к стране в целом 

(россиянин). 

Проблема формирования этнической идентичности индивидов в 

смешанных семьях мало изучена в настоящее время. Хотя Россия 

многонациональная страна и требует разрешения данной проблемы. 

Ведь многие дети причисляют себя к той или иной группе в обществе 

лишь потому, что это удобнее. Так легче, среди преобладающей нации 
быть «своим». 

Именно поэтому так важно изучать данную тему, и на ее основе 
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разрабатывать адаптационные программы, ведущие к толерантности. 

Далее будут приведены данные исследования, проведенного с 

помощью анкетного опроса и контент-анализа. Выборка 

осуществлялась методом «снежного кома». Критерий отбора – семья, 

состоящая из родителей разных национальностей и «ребенка» в 

возрасте от 16 до 24 лет. В опросе приняли участие 109 межэтнических 

семей [5].  
В ходе исследования было выявлено, что более чем половине (52,8 

%) выходцев из межэтнических семей присуща биэтническая 

идентичность, причем ее выбор не зависит от этнической 

принадлежности матери или отца. 14,2% детей отказались причислять 

себя к какой-либо национальности, хотя их родители выбрали 

моноэтнический тип идентичности. Отношение к своей идентичности 

выходцев из этнически смешанных семей заметно отличается от 

позиции родителей. Так, около половины представителей младшего 
поколения независимо от моно- или биэтнической самоидентификации 

(52,8%) гордятся своей этнической принадлежностью, в то время как 

немногим меньшее их количество (43,4%) не испытывают по этому 

поводу особых чувств. В то же время большинство родителей (76,7 % 

отцов и 77,2% матерей) своей национальностью гордятся, а 

индифферентен к ней лишь каждый пятый родитель (19,8 и 19% 

соответственно). 

Этническая идентичность как результат процесса этнической 
самоидентификации формируется за счет ряда признаков, лежащих в 

основе причисления себя к представителям той или иной 

национальности. Выяснилось, что в целом представление о 

значимости отдельных признаков как у выходцев из межэтнических, 

так и у их родителей схожи, однако существуют и определенные 

различия. Вопрос формулировался следующим образом: «Как Вы 

думаете, по каким признакам прежде всего определяется 
национальность человека»? Респондентам предлагалось произвести 

ранжирование восьми признаков, исходя из того, что 1 – важнее всего, 

а 8 – наименее важно. 

По отдельным признакам обращает на себя внимание следующее: 

1) родной язык наименее значим для выходцев из межэтнических 

браков с преимущественно биэтнической идентичностью. Скорее 

всего, это обусловлено размытостью языкового символического 

пространства в случае биэтнической самоидентификации; 2) признак 
национальности отца во всех случаях заметно значимее признака 

национальности матери. Этот факт свидетельствует о патриархальной 
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ориентации респондентов независимо от их этнической и 

конфессиональной принадлежности; 3) одно из ведущих мест занял 

ответ «культурные традиции». Этот важный фактор также помогает 

определять детям свою идентичность; 4) обращает на себя внимание 

относительно низкое ранговое значение признака «религия». По-

видимому, на уровне группового сознания как христиан, так и 

мусульман (41,3% отцов из межэтнических семей) конфессиональная 
принадлежность не оценивается как существенный признак 

этнической самоидентификации, что вступает в явное противоречие с 

идеологической установкой религиозных институтов. 

Предположительно на оценку роли религии в содержании этнической 

идентичности все еще влияет советская социализация «родительского» 

поколения, которая в несколько усеченном виде продолжает 

сохраняться и в установочном поведении «детей»; 5) внешность как 

этнодифференцирующий признак получила относительно высокий 
ранг, что можно объяснить преимущественно однородной 

антропологической средой «русского» города. Внешняя «инаковость» 

не всегда интерпретируется окружающими вне стереотипного 

контекста «свои» – «чужие», что осознают носители «нетипичной» 

внешности [5]. 

Таким образом, в ходе опроса было выявлено, что «дети» из 

межэтнических семей чаще всего выбирают биэтнический тип 

идентичности или отказываются от нее. А основными признаками, по 
которым себя идентифицируют дети, являются, прежде всего: 

культурные традиции, внешность и национальность отца.  
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РУССКИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОБЩИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ1. 

 

ETHNIC AND NATIONAL IDENTITY OF RUSSIANS IN MODERN 

CONDITIONS: GENERAL TRENDS 

 

В.Н. Муха  

Кубанский государственный технологический университет, 

г. Краснодар 

 

V.N. Mukha  

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia 

 
Аннотация: В статье представлен анализ особенностей  идентичности 

русских в современном обществе. Определено, что состояние идентичности 

русских определяется политической, социально-экономической и культурной 

ситуацией. В идентичности русских соединяется этическая и государственная  

идентичность. 

Abstract: The article analyzes the characteristics of Russian identity in modern 

society. It is determined that the state of Russian identity is determined by the political, 

socio-economic and cultural situation. The Russian identity combines ethical and state 

identity. 
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идентичность, образ страны, образ народа 
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Столь пристальное внимание к проблеме идентичности этносов, 

фиксируемое последние десятилетия в социально-гуманитарном 

знании, обусловлено целым рядом причин. Одной из которых 

выступает тенденция глобализации, бросающей новые вызовы как 

мировому сообществу в целом, так и отдельным этнонациональным 

общностям. При этом вызовы эти приобретают с течением времени все 
более агрессивный характер, что обусловлено сложной 

геополитической обстановкой. В этих условиях, с одной стороны, 

глобализацией стираются привычные границы между государствами, с 

другой – они все больше укрепляются, поскольку этнонациональные 

сообщества стремятся защититься от внедрения стереотипных и 

 
1 Выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-011-00834 «Идентификационные 

матрицы четырех поколений русских в современной России». 
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усредненных образцов, вытесняющих культурные ценности 

отдельного народа, актуализируются вопросы поддержания и 

сохранения идентичности этносов. Защитные механизмы от данной 

тенденции ярко выражены, в том числе и у русского народа, а 

включаются эти механизмы, судя по страницам нашей истории, 

именно в критические моменты, когда появляется прямая угроза 

существованию народа. Следует отметить, что в настоящий момент 
открытые противостояния вытеснены более мягкими средствами 

информационной борьбы, которые не представляются менее 

опасными.  

Формирование и осознание национальной идеи является важным 

этапом становления этнонационального самосознания, без которого не 

возможно существование народа. Как отмечает Ю.А. Урютова «для 

обретения национальной идентичности и ее сохранения русскому 

народу необходимо осознать свое предназначение, так как именно 
русский народ с присущими ему менталитетом и культурой является 

фундаментом существования России» [1, с. 11]. Одной из 

особенностей данного процесса является то, что самоидентификация 

как отдельной личности, так и целого этноса, происходит на фоне 

трансформации ценностных ориентаций и культурных кодов 

современного общества. Соответственно,  состояние 

этнонациональной идентичности русских определяется также и 

политической, социально-экономической и культурной ситуацией. 
Сам вопрос идентичности русского населения нашей станы 

является довольно спорным, так как очень сложно определиться со 

смысловым содержанием изучаемых категорий. Идентичность 

русского человека включает в себя, по крайней мере, два вида 

идентичности одновременно, а именно непосредственно этическую 

(мы – русские) и национальную идентификацию, подразумевающую 

включение в общность гражданского характера (мы – россияне). 
Спекулирование на данных понятиях создает угрозы для целостности 

народа, когда политики, журналисты, не разграничивая указанных 

идентичностей. Также часто категория «русский» осознанно или 

непреднамеренно заменяется на категорию «россиянина».  

Таким образом, русским как будто отказывается в этническом 

самоопределении в отличие от национальных меньшинств, невзирая на 

то, что русские в нашей стране – титульный этнос. Именно эта 

установка приводит к активизации защитных механизмов этничности 
русского населения страны, что влечет за собой «разжигание 

межнациональной розни, провоцирование конфликтов между 
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представителями разных этносов, даже если все участники конфликта 

граждане России» [2, с. 167]. Тогда как для формирования 

общегосударственной идентичности необходимо  преобладание 

именно государственного «мы» над этническим не только на уровне 

установок, но и на поведенческом уровне.  

В данном контексте, хотелось бы обратиться к результатам 

исследований, проведенных под руководством З.В. Сикевич. В 
исследовании, которое проводилось в 2009 году (выборка 589 человек) 

[2], выявлялось национальное «мы»  у русских, ядром которого 

выступает  образ России. Как показали результаты данного 

исследования, в образе национальной (государственной) идентичности 

преобладают  положительные ассоциации –  «Родина», «Отечество», 

«Дом», наполненные чаще позитивными смыслами, такими как мир, 

успех, радость, свет, счастье и т.п. Тогда как негативные ассоциации, 

связываются преимущественно с оценкой деятельности российской 
власти [2]. На основании анализа ассоциаций, был сделан вывод, что 

«держава, которой ее граждане явно гордятся, опираясь на этот образ в 

своем национальном самоопределении, существует как бы автономно 

от власти, что свидетельствует о вневременном символическом 

характере образа российской «державы» в сознании ее граждан, в 

отличие от вполне конкретного реалистического образа власти, 

«привязанной» к историческому времени [2,  с. 173].  

Другое же исследование З.В. Сикевич, также проводившееся в 
Санкт-Петербурге (в 2019 году, выборка 151 человек) [3], было 

посвящено этническому «мы», то есть при помощи ассоциативной 

методики определялся образ русского человека.  Было определено, что 

этническая идентичность русских (на примере молодых петербуржцев) 

носит позитивный характер, при этом этнические образы – 

традиционны, патриархальны и направлены в прошлое. Кроме того, 

сравнительный анализ с результатами ранее проведенных 
исследований  показал, что этнические образы стереотипны, 

устойчивы и слабо подвержены динамике [3, с. 53]. 

Представления молодежи об идентичности русских, а также 

составляющих ее элементах, складываются  в некую идеальную схему, 

в которой нет места выраженным негативным факторам, угрожающим 

сохранению этой самой идентичности, что отчасти связано с тем, что 

молодежь воспримет происходящие, исходя из того опыта, который 

она имеет, также она больше подвержена влиянию идеологии 
государства. Старшему же поколению, обладающему жизненным 

опытом, есть с чем сравнивать существующую сейчас ситуацию, для 
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людей постарше в большей степени характерно оглядываться в 

прошлое, сопоставлять факты и отделять идеальные схемы о реально 

происходящего. Для молодежи характерно в большей степени 

приспосабливаться к существующим условиям,  с тем чтобы 

обеспечить себе наиболее комфортное существование, поэтому 

говорить о проблемах молодые люди могут, а вот решать могут их не в 

полном объеме. Поэтому оценки молодых людей относительно 
этнонациональной идентичности во многом обусловлены влиянием 

государственной идеологии и других социализирующих факторов. 

В целом, особенностью этнонациональной идентичности русских 

выступает соединение воедино непосредственно этической (мы – 

русские) и государственной идентичности (мы – россияне). В 

содержании этнического «мы» для русских доминирует рефлексия 

культурной традиции, тогда как в основе государственного «мы» для 

русских лежит образ России как Родины и России как государства. 
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Аннотация: В статье представлены результаты социально-исторического 

анализа национального состава населения Среднего Поволжья и Южного 

Приуралья во второй половине XIX века по уездам и губерниям в целом без 

отдельной характеристики состава населения губернских городов. 

Abstract: The article presents the results of socio-historical analysis of the 

national composition of the population of the Middle Volga region and the southern 

Urals in the second half of the XIX century by counties and provinces as a whole 

without a separate characteristic of the composition of the population of provincial 

cities. 
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Изучение состава населения государства во второй половине XIX 

века по уездам и губерниям позволяет выявить предпосылки для 

буржуазных перемен в экономике с точки зрения готовности социума 
к реформам в России. Анализ национального состава регионов страны 

в XIX веке позволяет сделать сравнение с современными показателями 

доли русского населения и представителей других национальностей, 

позволяет выявить тенденции развития общества через полтора 

столетия. 
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 Русские жители в составе населения  Среднего Поволжья в конце 

XIX века являлось самой многочисленной национальной группой 

региона. Доля русских в Среднем Поволжье составляла 56,5% 

(3644456 человек) [30]. На территории Южного Урала удельный вес 

русских в составе населения был несколько меньше - 51,6% (1960175 

человек) [31]. В целом по Среднему Поволжью доля русских жителей 

в составе  населения  с 1867 по 1897 годы сократилась более чем на 
1%, доля православного населения  также сократилась  с 78,7% до 

77,3% (Приложение 1). В губерниях Южного Урала доля русского 

населения с 1867 по 1897 годы увеличилась на 5,3%  как  и 

православного населения – в Оренбургской губернии  на 5,52%, в 

Уфимской губернии – на 5,1% (Приложение 2), что подтверждает 

значение притока русских крестьян-переселенцев из центральных 

губерний России. 

«В материалах для географии и статистики России, собранных 
офицерами Генерального штаба» по Симбирской и Оренбургской 

губерниям в 60-х годах  XIX века отмечаются особенности 

представительства национального представительства населения. В 

связи с тем, что крестьянство являлось самым многочисленным 

сословием и одновременно носителем великорусской национальной 

культуры, то и русское население можно рассматривать на примере 

крестьянства. 

В губерниях Среднего Поволжья и Южного Урала в среде русских 
крестьян  отмечались разные особенности в обычаях, в одежде, в 

обстановке домашнего быта, а «это прямо указывает, что все они 

переселенцы из различных мест России» [11]. Природный ум русского 

человека, его смышленость и умение  находить общий язык с 

инородцами, придавали ему определенное доверие и уважение со 

стороны жителей других национальностей. В местах, где были развиты 

промыслы - в уездах, расположенных по рекам Волге, Суре, Каме 
(Сызранский, Карсуньский, Алатырский, Симбирский и др.) русские 

жители  отличались «особой развитостью и удалью; самая обстановка 

его носит отпечаток большого довольства, и не мудрено – занимаясь 

торговыми оборотами и промыслами, они … приобретают более 

сметливости и оборотливости» [12]. Другие же (неторговые) русские 

крестьяне, «прикованные к месту, к своей земле, живут в тесном кругу 

своей деревни, тяжёлый труд … приучает их к терпению», такие 

русские отличаются  смирением и покорностью [13]. Из всего 
населения Среднего Поволжья  в деревне  проживало 88,3% жителей 

[32]. Основной частью русское население региона было православным: 
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от 74,5% в Симбирской до 80,0 % – в Самарской губернии. Однако, 

русские представители Среднего Поволжья встречались среди 

мусульман, католиков и составляли основную часть раскольников. 

Среди этой части населения региона преобладали женщины – их на 

2,5% было больше, чем мужчин. В Симбирской губернии процент 

русских был самым высоким – 68,0%, в Самарской губернии русских 

насчитывалось 1775839 человек, что составляло к концу века 64,5% от 
всего населения. Казанская губерния значительно уступала по 

количеству и доли русских – 38,4% от всего населения (полное 

преобладание татарского населения). 

 

Таблица 1– Национальный состав населения Среднего Поволжья в 

конце XIX века [39] 
Губерния Казанская  Симбирская  Самарская По региону 

Националь- 

ность 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русские 833340 38,4 1038493 68 1775839 64,5 3647672 56,5 

Украинцы 1408 0,06 1271 0,08 119301 4,3 120572 1,9 

Белорусы 652 0,03 1455 0,1 418 0,01 1873 0,03 

Поляки 211 - 757 0,05 1940 0,07 2697 0,04 

Литовцы-

латыши 

173 - 344 0,02 837 0,03 1354 0,02 

Немцы 1155 0,05 593 0,04 224336 8,2 226084 3,5 

Евреи 1381 0,06 445 0,03 1669 0,06 3495 0,05 

Эстонцы 767 0,03 837 0,05 2029 0,07 2866 0,04 

Вотяки 9679 0,4 15 - 2118 0,08 11812 0,2 

Мордва 22187 1 188980 12,4 238598 8,7 449765 7,0 

Татары 675419 31,1 133977 8,8 165191 6,0 974587 15,1 

Башкиры 22 - 20 - 57242 2,1 57262 0,9 

Мещеряки 16 - 5 - 6580 0,2 6585 0,1 

Тептяри 43 - 4 - 47684 1,7 47688 0,7 

Чуваши 502042 23,1 159766 10,5 91839 3,3 753647 11,7 

Черемисы 122717 5,6 13 - - - 122730 1,9 

 
Основное число русских жителей Южного Урала проживало в 

Оренбургской губернии. Так, к 1897 году, в этой губернии 

насчитывалось 1126040 русских жителей, что составляло 70,3% от 

населения губернии, В Уфимской губернии – соответственно 38,0%, 

что было меньше, чем в Казанской губернии. Как и на средней Волге и 
по России в целом, русские жители Южного Урала являлись главной 

основой  православной части населения – в Уфимской губернии 
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русских среди всех православных христиан было 83,8% (806 241 

человек), в Оренбургской – 91,7% (1077377 человек). Женщин среди 

русского населения было на 1,3% больше, чем мужчин, т.е. эта разница 

не была такой большой, как в Среднем Поволжье. 

Второй по численности национальной группой в составе 

населения  Среднего Поволжья  являлись татары. Их  насчитывалось к 

1897 году 974587 человек, что составляло 15,1% от всего населения  
региона (таблица 1).  

Большая часть татарского населения Среднего Поволжья 

проживала в Казанской губернии - 675419 человек или 31,1% от всего 

ее населения. Татары региона на 95,6% были представлены 

преимущественно крестьянами. Татарское население Среднего 

Поволжья составляло главную часть мусульманского населения. 

Среди жителей  мусульманского вероисповедания Казанской губернии 

99,87% представителей являлись татарами и, совершенно 
незначительно, мусульмане губернии были представлены мордвой и 

чувашами [33]. В Самарской губернии 56,4% мусульман были 

татарами, [34] а в Симбирской  - 99,8% (133676 человек) [35]. С 1867 

по 1897 годы доля татарского населения существенно выросла лишь в 

Казанской губернии (с 28,0 до 31,1%), как и  мусульманского 

населения с 8,0% до 8,76% [36]. С учётом того, что в Самарской 

губернии   доля татарского  населения  сократилась с 11,6%  в 1867 

году до 6,0% в 1897 году, [38] то в целом по Среднему Поволжью доля 
татар в составе   населения  к  концу XIX  века  практически  не  

изменилась.  Половина всего татарского населения России проживала 

в Казанской губернии. Исторические корни татар Средней Волги 

уходят к племенам Болгарского, а позже Казанского царства, рано 

перешедшим к земледелию и оседлому образу жизни. Татары 

изучаемого региона имели смешанное происхождение, к потомкам 

населения Казанского царства присоединялись жители «тюркского, 
отуреченного финского происхождения» [40]. 

Главными занятиями татар являлось выращивание хлеба и 

скотоводство. Но, как отмечено офицерами Генерального штаба, 

несмотря на то, что они «хлебопашеством занимаются успешно», 

татары при любой возможности «предпочитают более легкий труд 

торговли. Они отличаются  особенным тактом и ловкостью в торговых 

делах. Но большие потребности и несколько роскошная, иногда не по 

средствам, жизнь ведет к тому, что многие из них разоряются и оттого, 
в итоге, между татарами встречается много бедных семейств» [14]. 

Если же в Симбирской и в Самарской  губерниях татары среди 
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православных встречаются редко (менее 1%), [2] то в Казанской 

губернии в 1897 году их доля в православном населении составила 

8,05%. (Результат политики христианизации Александра III). Татары, 

предки которых приняли  христианство, или сами перешедшие в  

православие во второй половине XIX века, «придерживались многих 

магометанских обрядов, а из  разрешений христианской церкви более 

всего придерживаются  употреблению вина. Нравственное состояние 
этих людей  вызывает полное сожаление» [15]. Татары, принявшие 

христианство, лишились возможности посещать мечети, а 

православное духовенство, не зная татарского языка, имело малое 

влияние «на развитие  нравственной стороны  этих людей, заботилось 

только об ежегодном исполнении ими христианских обязанностей 

(исповедь и причащение)» [16]. 

Семейный быт татарина полностью был регламентирован 

традициями ислама, которые определяли подчиненность женщины 
мужу, но с супругой татарин «ласков и обращается с ней не как 

властелин, а как покровитель. Гостеприимство есть одна из 

отличительных его черт» [17]. Несмотря на часто встречающиеся 

обвинения татар в конокрадстве и чрезмерной хитрости, татарское 

население региона сохраняло лучшие черты земледельца (трудового  

крестьянства) России и являлось важной составляющей частью 

населения Среднего Поволжья. 

Если же в губерниях Среднего Поволжья  доля  башкирского 
населения  была  незначительной (0,88% или 57256 человек), [42] то на 

территории Южного Урала башкиры представляли вторую по 

численности группу населения. В Уфимской губернии при 

положительной динамике роста их  численности, начиная с 1867 года, 

башкиры составляли к концу века 41% от всего населения, в 

Оренбургской губернии - 15,8%. Башкиры - народ, упоминаемый уже 

арабскими писателями X-XII веков и европейскими 
путешественниками Плано-Карпини и Рубруквисом в XIII веке. 

Российский исследователь Н.С. Никольский в XIX веке сделал вывод, 

что в происхождении башкир главную роль играли роды малой орды и 

племя кипчак при  смешении с родами алтайско-енисейских племен, 

но это лишь одна из существующих теорий происхождения 

башкирского народа. В 1556 году башкиры были присоединены к  

Московскому государству, после чего начались захваты башкирских 

земель русскими чиновниками и дворянами, притеснения местной 
знати, что приводило к частым бунтам. В 1798 году было создано 

башкирское иррегулярное войско, которое просуществовало до 1861 
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года, когда башкирское население  было обращено в крестьян [18]. 

Основная  часть (почти 900 тысяч) башкир России  к концу XIX века  

проживала в Уфимской губернии, в Оренбургской  их было 254 

тысячи, в Самарской 57 тысяч, всего в России их насчитывалось около 

1 млн. 300 тысяч человек [19]. Ликвидация башкирского войска  и 

окрестьянивание башкир в пореформенное время привели к 

масштабному обеднению башкирского населения во второй половине  
XIX века. 

В Уфимской губернии башкиры составляли 80,9% от всего  

мусульманского населения, [28] то есть 886163  представителя этой 

народности относились к магометанам,  но и в составе православного 

населения Уфимской губернии башкиры тоже присутствовали, хотя и 

меньше, чем чуваши - 6,1%, татары - 4,1%, мордва - 3,7%, но всё же 

заметно. Башкир в составе православных христиан Уфимской 

губернии в 1897 году насчитывалось 13638 человек или 1,4% [29]. 
Татары Южного Урала составляли  третью по численности группу 

населения  региона к концу XIX века (Таблица 2), здесь их проживало 

277743 человека, что составляло  7,3% от всего населения региона. 

Основная часть татар региона (66,5%) проживала в Уфимской 

губернии. 

Еще одной национальной группой населения Южного Урала 

являлись  черемисы - 2,1% от всех жителей региона, причем 92,3% 

черемисов находилось в Уфимской  губернии (60616 человек). 
Черемисы или  марийцы как и мордва являлись выходцами из  финно-

угорских племён и, при смешении с тюркскими народами в XVI веке  

были, по некоторым версиям, основой чувашской народности. Еще 

больше, чем в Башкирии, черемисов проживало в Казанской губернии 

(122717 человек). Доля черемисов в составе населения Среднего 

Поволжья была незначительной и составляла 1,9% [43]. 

На третьем месте по численности группой населения в Среднем 
Поволжье после русских и татар были чуваши, их в конце XIX века в 

регионе было 11,7%. Большая часть чувашского населения  проживала 

в Казанской губернии – 502042 человека или почти 67% [44].  На  

Южном Урале чувашей проживало в 11 раз меньше, чем в Среднем 

Поволжье, и, в основном, в Уфимской губернии. Всего же в 

Российской империи к концу XIX века чувашей проживало 

приблизительно 650 тысяч [44]. В русских  летописях первый раз они  

упоминаются в 1524 году при основании г. Васильсурска, затем в 1551 
году при основании  г. Свияжска [45]. Основным местом поселения 

чувашей, как и в XVII-XVIII веках, так и в XIX веке был правый берег 
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реки Волги в Казанской губернии, а именно, в Ядринском, 

Чебоксарском, Цивильском,  Козьмодемянском уездах (ок. 400 тыс.), в 

Симбирской губернии (ок. 160 тыс.) (таблица 1). При описании 

Симбирской губернии во второй половине XIX века офицеры 

Генерального штаба представляли чувашей в меньшей степени 

развитым «племенем», чем мордва, татары или русские. Чуваши 

селились в лесных местах северной части Симбирской губернии, и в 
XIX веке вынуждены были всё более тесно входить в контакт с 

русским и татарским  населением. «Кроме хлебопашества, которым 

чуваши занимаются весьма успешно, только некоторые виды 

промыслов развиты между ними, как то: плетение лаптей, делание 

деревянных, домашних принадлежностей, саней, колес, … грубая 

выделка кож» [20]. Причем эти промыслы существовали только для 

удовлетворения собственных потребностей, которые были невелики: 

«… даже богатый чувашин живёт хуже иного бедного русского» [21]. 
Неординарными были некоторые обычаи чувашей, например: 

«повеситься на воротах обидчика или поджечь свой дом, когда ветер в 

сторону соседа» [22]. Чуваши говорили на собственном  языке, 

который  имел тюркскую основу. В чувашском языке насчитывалось 

около полутора тысяч слов, и он  не всегда отражал абстрактные 

понятия. 

Весьма заметной группой населения как Среднего Поволжья 

(7,0%), так и Южного Урала (2,0%) были представители мордовского 
народа. Большая часть мордвы Среднего Поволжья проживала во 

второй половине XIX века в Самарской губернии – 238598 человек  

или 53%. 

В такой же мере, как и другие представители местных народов, 

мордовское население, в большинстве своем, являлось крестьянами. 

Достаток в жизни мордовского населения основывался на 

выращивании пшеницы, ржи, овса и других злаковых культур, на 
разведении скота. В хлебопашестве «он (мордвин) действительно не 

уступает никому» [23]. Мордвин не многословен и трудолюбив, он  

всегда занят делом. 

«Мордовский язык  не труден и благозвучен, … он составляет два 

наречия – язык  ерзи и мокши». Представители ерзи похожи на 

русских жителей, а в чертах мокшанских представителей 

просматриваются черты людей татарской национальности (темный 

цвет волос, округлость лица) [24].  
Важным отличием в национальном составе Среднего Поволжья от 

Южного Урала являлось наличие в Поволжье многочисленных 
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поселений немцев. Немцы Среднего Поволжья составляли к 1897 году 

3,5% от всех жителей региона (таблица 2), в губерниях Южного  Урала 

лишь 0,2% (таблица 3). Главная часть представителей этой 

национальной группы Среднего Поволжья располагалась в Самарской 

губернии – 224336 человек или 99,2%. Из всех немцев, проживавших в 

Самарской губернии к концу XIX века  68,4% (153450 человек) было 

размещено в Новоузенском уезде и 27,7% в Ставропольском уезде, в 
Самарском уезде их насчитывалось 5340 человек, в Бузулукском уезде 

– 3028 [26]. 

 

Таблица 2 – Национальный состав населения Южного Урала в 

конце XIX века [37]  

         Губернии Оренбургская Уфимская По региону 

Национальность  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русские 1126040 70,3 834135 38 1960175 51,6 

Украинцы 41541 2,6 4996 0,2 46537 1,2 

Белорусы 2247 0,1 505 0,02 2752 0,07 

Поляки 1696 0,1 956 0,04 2652 0,07 

Литовцы-

латыши 280 0,02 3914 0,2 4194 0,1 

Немцы 5457 0,3 1082 0,05 6539 0,2 

Евреи 1844 0,1 634 0,03 2478 0,06 

Эстонцы 24 - 617 0,03 641 0,02 

Вотяки 109 - 22501 1 22610 0,6 

Мордва 38403 2,3 37289 1,7 75692 2 

Татары 92926 7,2 184817 8,4 277743 7,3 

Башкиры 254561 15,8 899913 41 1154474 30,4 

Мещеряки 4898 0,2 20957 1 25855 0,7 

Тептяри 16877 1 39955 1,8 56832 1,5 

Чуваши 5064 0,3 60616 2,8 65680 1,7 

Черемисы 20 - 80608 3,7 80628 2,1 

Киргизы 4971 0,3 - - 4971 0,1 

Турки - - 521 0,02 521 0,01 

 
Переселение немцев  в Самарскую губернию проходило в 

несколько этапов. Из-за гонений католической церкви в Западной 

Европе на представителей меннонитства, возникшего в 30-х гг. XVI 

века в Нидерландах, различные группы меннонитов (голландцев, 

фламандцев, фризов, северных немцев) стали эмигрировать в Россию. 
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Самые первые крупные переселения немцев – меннонитов  в 

Самарскую губернию  отмечены  в конце XVIII века. Меннониты 

объединялись  под религиозной и культурной идеей, [25] по которой 

даже земледелие воспринималось как выполнение библейских 

предписаний [10]. Старо-Самарские немецкие колонии в 

Новоузенском и Николаевском уезде  заселялись в 50-60 гг. XIX века, 

[4] и являлись, по всей вероятности, последним примером переселения 
меннонитов из-за границы в Россию, [51] так как следующий поток  

немецкого переселения в Среднее Поволжье началось с 1890 года и 

наблюдался не из Европы, а из южных губерний России  из-за 

нехватки земли. Немецкие переселенцы из колоний Таврической, 

Херсонской, Екатеринославской губерний, пользуясь тем, что цена на 

землю на юге России к концу века поднялась почти в 10 раз, продавали 

небольшие участки и на эти деньги закупали недорогую землю в 

Среднем Поволжье и на Южном Урале, становясь полноправными 
собственниками. Так, в сентябре 1890 года поселяне-собственники 

Гальбштадтской и Гнаденфельдской  волостей Бердянского уезда 

Таврической губернии приобрели смежные земли в Юмуран-

Табынской и Тоцкой волостях  Бузулукского уезда Самарской 

губернии в количестве 20388 десятин, принадлежавших ранее 

самарскому купцу И. М. Плешакову, кандидату прав А. Н. Хардину и 

купцу из г. Бузулука Ф.Ф. Красикову [5]. В Бузулукском уезде 

Самарской губернии в 1890 году были созданы три колонии – 
Каменец, Плешаново, Красиково. В 1891-1892 годах на юге Самарской  

губернии были основаны еще 13 колоний: Богомазово, Долинск, 

Донской, Ишалка,  Клинок, Юговка,  Калган, Кутерля, Подольск, 

Анненское, Владимировка, Равнополь. В  16 южно-самарских 

колониях поселилось 424 менонитских семьи [1]. Так, уже к 1903 году 

в Бузулукском уезде насчитывалось 19 колоний с населением в  2720 

человек, в их собственности  находилось 20443 десятины земли; 
казённых земель в распоряжении поселенцев не было [49]. Так же в 

90-х гг. XIX века из южных губерний  России  (Таврической, 

Екатеринославской) приезжали немецкие переселенцы и на 

территорию Южного Урала. Но, в целом к концу XIX века, их здесь 

поселилось 6,5 тысяч человек (таблица 3), из них 5,5 тысяч поселилось 

в Оренбургской губернии. Если в Самарской губернии колонисты 

покупали десятину земли за 34 рубля, то в Оренбургской губернии – за 

28 рублей [53]. Так, к 1902 году в Оренбургском уезде Оренбургской 
губернии  было основано 22 поселка меннонитов, в которых 

проживало 3300 человек [3]. 
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Помимо немцев-меннонитов в этом переселенческом потоке 

присутствовали немцы католического и лютеранского 

вероисповедания, которые селились отдельными колониями. Так, в 

1898 году в Оренбургском уезде насчитывалось 11 лютеранских, 6 

католических и  10 смешанных хуторов [52]. 

Покупая землю за немалые деньги, испытывая многочисленные 

затруднения при благоустройстве на новом месте,  немцы-меннониты, 
лютеране и католики приложили невероятные усилия для выживания, 

получения доходов от своих хозяйств. В этом им помогали 

материнские колонии южных губерний России. За первые годы 

поселения немцам Среднего Поволжья и Южного Урала удалось 

создать образцовые аграрные предприятия, построить мельницы, 

маслобойни, сыроварни, кузницы. В первый год они засеяли поля не 

имея  крыши над головой, затем строили землянки и глинобитные 

избы, а  через 2-3 года их  хозяйства давали прибыль. Немцы средне-
волжских и южно-уральских колоний  внесли  свой достойный вклад в 

экономическое развитие регионов к концу XIX века. 

Так же из других народов, заселявших Среднее Поволжье и 

Южный Урал во второй половине XIX века следует отметить 

украинцев, доля которых в губерниях Среднего  Поволжья  составляла 

1,9% (таблица 1), Южного Урала – 1,2% (таблица 2). Жители 

украинской национальности проживали в деревне, и, зачастую, вели 

образцовое хозяйство. Так, в Самарской губернии 99,3% всех 
украинцев проживало вне городов, в Симбирской – 65,7% [9]. 

Представители других национальностей изучаемых регионов 

представляли малую долю в составе населения (таблица 3).  

Из таких можно выделить тептяр, доля которых в составе 

населения Южного Урала составила 1,5% (56832 человека), в Среднем 

Поволжье – 0,7% (47688 человек), вотяков, евреев, поляков, белорусов, 

латышей и на Южном Урале – киргизов. Из всех рассмотренных 
национальных групп евреи выделялись тем, что они, в большинстве 

своем, проживали в городах, причём в губернских  

В 1893 году был издано распоряжение Министерства внутренних 

дел [5] по определению черты еврейской оседлости, на основании 

этого документа к концу XIX века из губерний Среднего Поволжья и 

Южного Урала начинают выселяться  семьи евреев, в первую очередь 

тех, которые не имели собственного жилья и занимались 

«сомнительным родом деятельности» [6]. Например, из Оренбургской 
губернии были высланы семьи Слуцкиных, Ционов [7]. Но контроль за 

проживанием евреев осуществлялся в городах регионов и до 



260 
 

распоряжения Министерства внутренних дел 1893 года. Канцелярия 

Оренбургского губернатора с 7 октября 1889 года вела переписку с 

Министерством внутренних дел о контроле за проживанием евреев в 

губернии [8].  

 

Таблица 3 – Соотношение населения  по национальному составу в 

Среднем Поволжье и Южном Урале в конце XIX века [47] 

Национальность Среднее Поволжье Южный Урал 

% в 

регионах 

% в 

городах 

% в 

регионах 

% в 

городах 

Русские 56,5 85,7 51,6 78,0 

Татары 15,1 10,1 7,3 13,0 

Чуваши 11,7 0,5 1,7 0,1 

Мордва 7 0,5 2 0,8 

Башкиры 0,9 - 30,4 3,5 

Немцы 3,5 0,6 0,17 0,4 

Марийцы 1,9 0,1 2,1 0,2 

Украинцы 1,9 0,4 1,2 0,8 

Вотяки 0,2 - 0,6 - 

Евреи 0,05 0,7 0,07 0,9 

Белорусы 0,04 - 0,07 - 

Латыши 0,02 - 1,1 - 

Поляки 0,04 0,7 0,07 0,6 

Тептяри 0,74 - 1,5 - 

Мещеряки 0,1 - 0,7 - 

Эстонцы 0,04 - 0,02 - 

Другие народы 1,27 - 0,4 1,7 

 
Местные власти устанавливали надзор за духовной 

деятельностью и за хозяйственными операциями еврейских 

молитвенных домов [9]. 

Таким образом, население Среднего Поволжья и Южного Урала к 

концу XIX века отличалось исключительно многонациональным  

составом, который  был обусловлен особенностями исторического 

расселения народов России, социально-экономическими условиями 

развития губерний и переселенческими  процессами. С 1867 по 1897 
годы заметно увеличение числа национальностей в изучаемых 

регионах и численное наполнение малочисленных представительств. 

Уездные и губернские города являлись местом сосредоточения более 

пестрого в национальном отношении населения, в отличие от жителей 
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уездов и волостей. Соотношение населения  по национальному составу 

в Среднем Поволжье и Южном Урале в конце XIX века показывает 

существенное отличие поволжских губерний от Южного Урала по 

доли русского населения, что сказывалось на развитии регионов. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная для современного 

общества проблема – взаимодействие между мигрантами и принимающим 

обществом. Определяются факторы объективного и субъективного порядка, 

влияющие на это взаимодействие. Рассмотрены теоретические подходы к 

вопросам адаптации в инокультурной среде, сложившиеся в отечественных и 

зарубежных социальных науках. 
Abstract: the article considers a problem that is relevant for modern society - the 

interaction between migrants and the host society. The factors of objective and 

subjective order that influence this interaction are determined. Theoretical approaches 

to the issues of adaptation in a foreign cultural environment that have taken shape in 

domestic and foreign social sciences are considered. 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, миграция, этнические 

мигранты, инокультурное окружение, принимающее общество. 

Keywords: social interaction, migration, ethnic migrants, non-cultural 

environment, host society. 

Формирование российского общества, его трансформации 

находились и находятся под влиянием различных конкретно-

социальных факторов, среди которых одно из определяющих значений 

принадлежит миграционным процессам. Разнонаправленные в 

зависимости от исторических тенденций социального развития России, 
функциональные по воздействию на его экономические, политические, 

социальные и культурные потребности, миграции населения создают и 

поддерживают связанность общества как единого целого, обеспечивают 

возможности воспроизводства населения и социального развития 

отдельных территорий. 

XX в. стал для России веком интенсивных миграционных 

перемещений населения, вызванных к жизни целой совокупностью 

традиционных и весьма специфических, исключительных причин: 
войнами, индустриализацией и урбанизацией; освоением 

слабозаселенных территорий; мобилизационным характером 
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экономической системы; авторитарным типом политической власти, с 

легкостью прибегавшей к массовым депортациям людей по 

социальному и этническому признакам. 

В 90-е гг. ХХ – начале XXI вв. произошли радикальные изменения 

в характере, содержании, направленности миграционных процессов на 

пространстве бывшего СССР и внутри России. Наиболее 

существенными проявлениями этих изменений стали рост 
интенсивности и масштабов иммиграции и эмиграции, кардинальная 

смена направлений внутренней миграции, широкое распространение 

вынужденности в миграционном движении, появление и развитие 

новых видов миграции, растущая обусловленность миграционных 

потоков этническими факторами. 

Этнические миграционные процессы в их массовидных значениях 

стали новым серьезным вызовом современности, превратились в очень 

существенный фактор, воздействующий на социальное состояние и 
динамику современной России и, особенно, ее отдельных регионов. 

Наблюдение реальных социальных практик и их научный анализ 

показывают, что этнические миграции в наличном состоянии и 

долговременной перспективе вместе с позитивностью и явными 

следствиями, сопровождаются появлением и обострением новых 

противоречий в принимающих обществах, вызывают к жизни 

непреднамеренные, зачастую, неожиданные и нежелательные явления 

и процессы. 
Движение мигрантов в другие социально-территориальные 

общности порождают необходимость вновь и вновь 

переконструировать внутренний мир (субъективную социальную 

реальность) субъекта этих процессов, то есть самих мигрантов и 

населения принимающей их социальной среды. Производство 

социальных действий и социальных отношений в ситуациях 

взаимодействия мигрантов и социальных групп, с которыми они 
контактируют и в которые пытаются интегрироваться, приобретают 

проблемный характер.  

Еще в большей степени эти отношения проблематизируются в 

случаях с вынужденными мигрантами. К поднявшимся не по своей 

воле с мест проживания вынужденным мигрантам, прочно 

приклеивается ярлык незваных и нежеланных пришельцев.  В 

великолепном художественном описании Дж. Стейнбека они 

стигматизируются местными как «Оки», то есть чужие, бродяги, 
несущие угрозу спокойствию и собственности. Но такими же чужими, 

не приветливыми и опасными для вынужденных мигрантов становятся 
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люди из принимающей среды.[14] 

Противоречивое влияние миграций связано с тем, что вместе с 

позитивными эффектами происходит и рост хаотичности, 

неуправляемости. В условиях российского социума это ведет к 

явлениям дезорганизации: происходит рост численности незаконных 

мигрантов, часть этнических мигрантов вовлекается в криминальную 

деятельность. При взаимодействии этнических мигрантов и населения 
принимающего общества в ряде регионов достаточно явными 

становятся возникновение и рост тревожности общественного 

сознания, распространяется этническая мигрантофобия, происходит 

формирование социальных напряженностей, которые приобретают 

устойчивый характер, ведут к конфликтам, нередко в агрессивной 

форме, и действиям с применением насилия.  

Межэтнические отношения в современной России 

проблематизируются новыми явлениями, приобретающими значение 
социальных фактов: изменения в статусных диспозициях, компактное 

и анклавное расселение этносов, этническая монополизация некоторых 

сфер предпринимательской деятельности и в торговле, нелегальность 

пребывания и трудовой деятельности, вовлечение части этнических 

мигрантов в криминальную деятельность, закрытость этнических 

общин, этническая (клановая) организованность и сплоченность, 

возможности быстрой мобилизации всех факторов этнического 

потенциала.  
Этими явлениями порождается еще одна из обостряющихся в 

межэтнических отношениях проблем – проблема институциональных 

рассогласований, как столкновения социокультурных, 

цивилизационных, институциональных основ социальной организации 

различных этнических общностей.  

Наличие и необходимость разрешения комплекса противоречий, 

вызываемых разнообразными по видам и содержанию этническими 
миграционными процессами в региональных обществах, испытавших 

и испытывающих интенсивный и масштабный приток этнических 

мигрантов, становятся неотложной практической задачей социальной 

политики и социального управления на федеральном и региональном 

уровнях. Особую актуальность для регионов и мест локального 

вселения этнических мигрантов приобретает научный анализ 

конкретных ситуаций, разработка и использование социально-

технологических средств, обеспечивающих формирование и 
поддержание баланса интересов этнических мигрантов и населения 

принимающих обществ, снижение уровня мигрантофобии, рост 
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потенциала межэтнической толерантности.  

Специальная методология и теория миграционной проблематики 

разрабатываются в трудах известных российских и зарубежных 

исследователей: В.А. Ионцева, Т.И. Заславской, В.И. Переведенцева, 

С.В. Рязанцева, Л.Л. Рыбаковского, Б.С. Хорева, Lee E., Massey D.   

Для понимания этнического характера и содержания миграций, а в 

других постановках проблемы этнического фактора в миграционных 
процессах, важны результаты исследований в области методологии 

изучения и теории этноса как феномена социальной реальности, 

опубликованные в работах Ю.В.Арутюняна Ю.В. Бромлея, Э. 

Геллнера, Л.Н. Гумилева, Л.М. Дробижевой, В.М. Моисеенко, С.В. 

Рязанцева, В.А. Тишкова, А.В.Топилина. Теоретическое и 

эмпирическое исследование проблем межэтнического взаимодействия 

и межэтнических отношений в контексте этнических миграций нашли 

отражение в работах Л.М. Дробижевой, Н.М. Маликовой, С.А. Татунц, 
в коллективных монографиях, подготовленных Институтом 

социологии и Институтом этнологии и антропологии РАН. 

Теория и методы, обобщающие результаты исследований 

социальных практик взаимодействия этнических мигрантов и местного 

населения представлены в научных работах социологов, социальных 

психологов, этносоциологов и этнопсихологов Н.М. Лебедевой, Ю.П. 

Платонова, Г.У. Солдатовой, Т.Г. Стефаненко, других работах 

отечественных и зарубежных ученых. Проблемы этнических диаспор, 
теории и модели социальной адаптации и интеграции мигрантов в 

принимающих обществах представлены в отечественной и зарубежной 

литературе работами В. Гельбраса, В.В. Гриценко, В.Н. Дятлова, Н.М. 

Лебедевой, З.И. Левина, Е.А. Назаровой, В.Н. Павленко, Г.А. Пядухова, J. 

Berry, S. Bochner, Y. Poortinga. 

Проблемы толерантности, ксенофобии и мигрантофобии как 

этносоциальные явления современной России исследуется в 
отечественной и зарубежной научной литературе А.Г. Асмоловым, 

Н.М. Бадыштовой, В.И. Гараджой, Л.М. Дробижевой, П.М. Козыревой, 

В.В. Шалиным, рядом других отечественных и зарубежных авторов.  

Традиционным для научных разработок проблем миграции 

населения стало положение, при котором в системе 

взаимодействующих акторов и в анализе процессов социального 

взаимодействия преимущественное внимание исследователей отдано 

мигрантам, в то время как другие участники этого взаимодействия в 
отдающем и принимающем обществах почти всегда остаются на 

втором плане. В силу сложившегося перекоса в исследовательских 
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интересах и соответственно полученных результатах в области 

категоризации субъектов миграционных процессов остается немало 

"белых пятен", к числу которых относятся теоретическая разработка и 

корректное использование всего комплекса понятий, составляющих 

систему социального взаимодействия в миграционном процессе. 

Миграционный процесс есть социальное взаимодействие его 

субъектов: население отпускающего общества, мигранты, население 
принимающего общества. В случае этнических миграционных 

процессов полагается, что на всех стадиях и во всех состояниях 

миграционного процесса существует этническая дифференциация 

акторов, на поведение, социальные контакты и социальное 

взаимодействие которых оказывают более или менее существенное 

значение факторы объективной и субъективной реальности, в том 

числе, и факторы этнического порядка. В этих условиях 

рассматриваемые взаимодействия неизбежно приобретают 
межэтническое содержание. 

Одна из проблем в определении специфики межэтнического 

взаимодействия связана с определением не только участников, но и 

уровнем их взаимодействия. Л.М. Дробижева полагает, что 

"межнациональные отношения функционируют на 

институциональном уровне и реализуются через взаимодействие 

государственных и общественных учреждений и на уровне 

контактов между группами, между людьми разной этнической 
принадлежности. В последнем случае речь идет о межэтнических 

отношениях". [5, с. 263]  Постольку, поскольку межэтнические 

отношения являются результатом и формой существования 

межэтнических взаимодействий, то становится очевидным, что 

взаимодействия между этническими мигрантами и населением 

принимающего общества реализуются на межличностном и 

межгрупповом уровнях.  
Следующая проблема связана с определением 

взаимодействующих с мигрантами категорий населения в обществах 

выхода и вселения, приема мигрантов. Распространенным в науках о 

миграциях подходом является рассмотрение общества (прежде всего, 

отдающего) лишь с позиций его миграционной готовности. Например, 

В.М. Моисеенко делит общество по признаку миграционной 

мобильности на мигрантов и немигрантов. В совокупности 

немигрантов выделяются три подгруппы. "Первая – это "истинные" 
жители. Они не намериваются изменить свое обычное место 

жительства. Вторая подгруппа – "нерешившиеся" жители. Она 
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включает тех, кто намерен мигрировать, но не планирует это сделать в 

ближайшее время. Третья подгруппа – потенциальные мигранты: они 

намерены мигрировать, если позволят обстоятельства или появится 

возможность для миграции. Для этой подгруппы характерно 

психологическое состояние готовности к миграции" [9, с. 53].  

В.М. Моисеенко при этом оговаривается, что поскольку 

классификация немигрантов определяется их намерениями и планами 
в будущем, возникает известная неопределенность и "расплывчатость" 

границ между подгруппами. В самом деле, условность предлагаемой 

группировки очень велика и, заметим, таким же условным становится 

проведенный с ее применением анализ миграционных процессов, 

поскольку слишком уж зыбкими и инструментально вряд ли конкретно 

определенными могут быть индикаторы в силу сложности и 

динамичности миграционных процессов. 

Разработка теоретических представлений в этом направлении 
связана с необходимостью соотнесения между собой целого ряда 

понятий: постоянное и временное, автохтонное, коренное и пришлое, 

новосельческое (новоселы) и старожильческое, местное и др. 

население. Кроме того, необходимо выяснение удовлетворительности 

объема и содержания этих понятий, корректности их применения в 

социологическом анализе миграций.  

Для социологического анализа представляется слишком общей 

распространенная в демографии группировка населения на постоянно 
проживающее на данной территории (стационарное население) и 

временное население [2, с. 221–222]. 

Не совсем ясны критерии деления населения на коренное и 

пришлое. Л.Л. Рыбаковский считает, что такое деление происходит на 

основе выяснения генезиса того или иного населения относительно 

данной территории [11, с. 50–55]. Однако и в этом случае возникает 

многозначность в понимании исходных генетических оснований, 
поскольку к коренным относятся автохтонные жители, аборигены, 

население, живущее в данной местности в нескольких поколениях, 

родившиеся (уроженцы) в данной местности [1, с. 38].  

Не более определенным является термин «пришлое население». В 

некоторой степени при уточнении его содержания на помощь 

приходит различение в населении новоселов и старожилов, поскольку 

для последних определен более или менее четкий временной критерий 

в 10 лет проживания. 
Нельзя признать социологически корректным определение 

"титульное население". Наряду с реальным значением, которое оно 
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имеет для социальной действительности в современной России, 

очевидно насыщение его идеологическим и политизированным 

смыслом. Необходимо отметить, что политизация, в данном и других 

случаях, имеет место в связи с проблемой прав и соответствующих 

возможностей одного или нескольких этносов, которые по 

определению автохтонности или укорененности, по определению 

титульности в современной России, то есть по некоей исторически 
сложившейся или политически и юридически сформулированной 

определенности обладают реальными или символическими правами на 

данную территорию и ее ресурсы, имеют преимущества в доступе к 

политической деятельности и управлению, социально-культурном 

доминировании.  

Представляется, что более корректной и к тому же идеологически 

и политически нейтральной является категория "население 

принимающего общества", которую следует соотносить с понятием 
"принимающее общество". С позиций системного подхода в 

социологии, принимающее общество (синоним: "принимающая 

социальная среда") как совокупность форм и способов социальной 

связи является интегрированным и организованным целым, включает 

социальные группы и общности, социальные институты, социальные 

отношения, возможность и реальность которых обеспечивается 

процессами социального взаимодействия. Принимающее, также как и 

отпускающее, общество воздействует на миграционные процессы всей 
совокупностью условий и факторов, объективированных в нем. 

Население принимающего общества (синонимы: "местное 

население", "местные жители", "местные") – совокупность людей, 

связанных общей территорией постоянного проживания (местом 

жительства), под которой подразумеваются локальные и региональные 

социально-территориальные образования: деревня, село, поселок, 

город, район, область, край, национальная республика в составе РФ, 
макросоциальное – страна в целом, и которая является местом 

вселения мигрантов и последующего проживания как в постоянном 

месте жительства (местом последующего постоянного жительства).  

Население принимающего общества как компонент 

принимающего общества, в свою очередь, сложноструктурированное 

системное явление, в составе которого представлены разные 

пространственно (поселенчески) и социально-пространственно 

(статусно) расположенные по отношению друг к  другу общности и 
группы. Для населения принимающего общества характерна та или иная 

степень полиэтничности, то есть наличия в его составе этносов и 
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этнических общин со своей историей и текущей ситуацией 

межэтнического взаимодействия, большая или меньшая часть которых в 

отдаленной или близкой ретроспективе сами были мигрантами, и 

которые пополняются новыми мигрантами, в той или иной мере, 

воспроизводятся посредством миграций.  

Еще одна черта принимающего общества состоит в том, что оно 

одновременно и принимающее, и отдающее. Это значит, что в 
принимающем обществе есть доля тех, кто находится в определенной 

степени миграционной готовности или уже совершает выезд, то есть в 

нем наряду с въезжающими мигрантами есть выезжающие мигранты.  

Прибывшие и прибывающие мигранты – социальный компонент, 

встраивающийся (интегрирующийся) в общую систему "население 

принимающего общества", более или менее органично расположенный 

в ней, занимающий в ней определенное место, играющий в ней 

определенную роль, выполняющий определенные функции и 
имеющий для нее определенные последствия. Таково же положение и 

с теми, кто намерен, приготовился и уже уезжает из данного общества, 

только со знаком дезинтеграции из системы и для системы. В целом 

населению принимающего общества свойственно то или иное 

соотношение величин (пропорции) константности (устойчивости) и 

изменчивости.  

В свое время в исследованиях текучести кадров на 

промышленных предприятиях было замечено, что происходит 
снижение производительности и качества труда у тех, кто предполагал 

уволиться, уже принял решение об увольнении или же проходил 

процедуру увольнения. Во взаимодействии этих работников с 

социальной группой (коллективом предприятия) возникало, таким 

образом, состояние определенной дисфункциональности и 

разъединения. То же самое с полным основанием можно отнести и к 

взаимодействию населения отпускающего общества с выезжающими 
мигрантами.  

Таким образом, мы рассматриваем население принимающего 

общества как системную целостность, непосредственно включенную в 

миграционный процесс, с позиций его социальной неоднородности, 

негомогенности, дифференцированности, не как изначальную 

оппозицию мигрантам, а, в той или иной степени, как само 

предрасположенное к миграциям, продуцирующее миграции и 

подготовленное к приему мигрантов. При этом мигранты - органичная 
часть любого общества. Это не столько та часть его населения, кто 

движется из пункта А в пункт Б, сколько те, кто собирается и готов 
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покинуть пункт А или уже прибыл из пункта А и находится в пункте 

Б. В свою очередь, это и те, кто собирается и готов покинуть пункт Б с 

тем, чтобы возвращаться в пункт А или двигаться в пункт В и т.д.  

Несомненный научно-практический интерес для исследования 

социального взаимодействия этнических мигрантов и населения 

принимающего общества представляет совокупность факторов, 

влияющих на характер и способы взаимодействия. Научное выявление 
и учет в практической деятельности всей полноты факторов, их свойств 

и качеств очень важны для понимания содержания и характера 

взаимодействий, специфики форм и способов, явлений и процессов, 

имеющих место в этом взаимодействии.  

Во-первых, это факторы объективного и субъективного свойства, 

относящиеся к принимающему обществу и, в частности, к населению 

принимающего общества. Действие данных факторов расположено в 

диапазоне от согласия и сотрудничества до напряженности, 
противостояния и конфликтов. Одни и те же факторы могут 

действовать как способствующие сотрудничеству мигрантов с 

населением принимающего общества, их адаптации и интеграции в 

принимающее общество или как факторы, препятствующие этим 

процессам в виде более или менее острых противоречий, 

формирующих социальную межэтническую напряженность, 

конфликты и столкновения и, в конечном итоге, вызывающих 

процессы дезинтеграции. Этнопсихологи считают, что эти факторы 
действуют как на индивидуальном, так и групповом уровнях. [15, 

с.285-290] 

Кроме того, важно подчеркнуть, что влияние рассматриваемых 

факторов на социальные взаимодействия в принимающем обществе 

обнаруживается, прежде всего, в местах локального поселения мигрантов 

и на уровне региональных социальных общностей.  

Социальные взаимодействия этнических мигрантов и населения 
принимающего общества относятся к тем видам социальных 

процессов, что происходят на различных уровнях социальной 

организации: это процессы внутриличностных изменений (например, 

социальной идентичности), межличностные, между личностью и 

группой, межгрупповые, между группой и обществом в целом. 

В работе "Элементарные понятия социологии" Я. Щепаньский, 

апеллируя к разработкам Л. фон Визе, приводит классификацию 

социальных процессов, которые сводятся к двум большим категориям: 
процессы взаимного сближения людей или процессы, объединяющие 

людей, и процессы отдаления или процессы, разделяющие людей. 
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Первые – ассоциативные процессы. Среди них выделяются четыре 

основных: сближение, приспособление, уравнивание, объединение. 

Процессы разъединения выступают в трех основных видах: 

соперничество, оппозиция, конфликт. Процессы, ведущие от изоляции 

к сближению, выглядят следующим образом: на начальной стадии – 

изоляция, отчуждение, обособление, враждебность. Функции 

переходной стадии выполняет контакт. Начальной стадией 
объединения является взаимная терпимость, компромисс, путь от 

которого может вести к сближению.  

Сам же Я. Щепаньский приводит убедительные доводы в пользу 

группировки процессов социального взаимодействия на процессы 

приспособления, сотрудничества, соперничества и конфликта. Кроме 

того, он обращает внимание на значение в социальном взаимодействии 

антагонизма и социальной напряженности. Современные подходы и 

аналитические модели исследования всей гаммы процессов и явлений, 
форм и способов социальных взаимодействий между этническими 

мигрантами и населением принимающего общества базируются на 

включении в общую схему двух пар основных понятий: 

сотрудничество – конкуренция, интеграция – дезинтеграция. 

В отечественных исследованиях межэтнических взаимодействий и 

отношений господствующее место принадлежит исследованиям 

социальной, в том числе, межэтнической напряженности и 

конфликтов. В целом это понятно и оправдано. Резкие кардинальные 
изменения в политической, экономической, социальной и 

социокультурной областях российского общества вызвали состояние 

нестабильности, привели к обострению противоречий во всех областях 

и видах социальных отношений и сопровождаются ростом 

социальной, в том числе, и межэтнической напряженности, 

конфликтами, вплоть до открытого противостояния и даже военных 

действий. Все это актуализировало в научных исследованиях 
социальных взаимодействий и отношений, прежде всего, 

конфликтологическую парадигму и обусловило высокую 

концентрацию исследований на этом направлении. 

Значительно меньше исследовательского внимания уделяется 

предпосылкам и механизмам, способам и формам интеграционных 

процессов, процессам сотрудничества и сближения. Думается, что 

недостаток такого рода исследовательских усилий вряд ли можно 

объяснить отсутствием социального заказа. Не могут быть полностью 
приняты ссылки на то, что такова социальная реальность. В 

действительном, наличном состоянии российской социальной 
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реальности есть все процессы, хотя при этом конфликтность может 

действительно восприниматься как доминанта. 

В связи с этим возрастает необходимость и значение теоретических 

разработок и исследования конкретных социальных практик, условий и 

факторов, создающих предпосылки и непосредственно воздействующих 

на формирование стабильных межэтнических отношений, 

взаимодействий на основе согласия и сотрудничества, обеспечивающих 
интеграцию и сплоченность. В числе этих условий находятся 

толерантность, комплиментарность.  

Социальное взаимодействие мигрантов и населения 

принимающего общества рассматривается, как процессы, 

происходящие в отношениях между личностями мигрантов и 

представителями населения принимающего общества, между 

личностью и конкретными группами в местах локального поселения, 

между личностью и принимающим обществом в целом. [17]  При 
этом каждый мигрант делает свой выбор из различных 

аккультурационных стратегий, сформированных в принимающем 

обществе, и таким образом осуществляет взаимодействие, что оно 

принимает избирательный, дифференцированный характер, 

вызывает соответствующие изменения не только в личностной 

самоидентификации, ценностных ориентациях, особенностях 

ролевого поведения мигранта, но и дифференцированное восприятие 

и коррекцию ожиданий к нему со стороны принимающего общества. 
[7, с.26] Возможности этого выбора зависят от силы давления своих 

диаспор и общин. 

Это методологическое наблюдение подводит нас к важному 

теоретическому выводу: своеобразие современных социальных 

практик взаимодействия этнических мигрантов и местного населения 

заключается в том, что существует огромное разнообразие вариантов 

социально-статусного положения мигрантов, в том числе, и различий в 
этнических статусах, огромное разнообразие характера включенности 

и степени интегрированности этнических мигрантов в жизнь 

принимающего общества, а, значит, некий разброс их поведенческих 

моделей по отношению к местному населению. Это, в свою очередь, 

предполагает очень дифференцированное восприятие и отношение к 

мигрантам в принимающем обществе, различные поведенческие 

реакции местных жителей на тех или иных мигрантов. 

В реальной действительности мы имеем дело с большим набором 
конкретных ситуаций социального взаимодействия этнических 

мигрантов и населения принимающего общества, которые могут быть 
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либо достаточно типичными на базе уже определенных стандартов и 

стереотипов или же иметь экспериментальный характер, поскольку 

здесь только образуется некий социальный опыт, который может стать 

моделью для будущих взаимодействий. 

Методологическое значение для понимания характера 

взаимодействий, их содержания, результатов и следствий имеет анализ 

понятий социальная адаптация мигрантов и социальная интеграция 
мигрантов. По общему признанию, они являются основными для 

социального взаимодействия мигрантов и населения принимающих 

обществ. 

Ряд исследователей рассматривает их как относительно 

самостоятельные стратегии поведения мигрантов в принимающем 

обществе (В.Н. Дятлов, В.В. Гриценко, В.К. Шаповалов), другие, как 

дополняющие друг друга способы. (Н.М. Лебедева, Е.А. Назарова). 

Третьи же считают, что эти процессы образуют некий 
последовательный ряд ступеней, двигаясь по которым мигранты 

становятся более или менее органичной частью принимающего 

общества. (В. Гельбрас, В.Н. Павленко). Составители 

"Демографического словаря" под ред. проф. Рыбаковского А.А. 

полагают, что "интеграция – это более объемный, более 

содержательный процесс, чем приживаемость, и относящийся не ко 

внутренним мигрантам, а к иммигрантам. [2, с.117] 

В ряде исследовательских подходов принято рассматривать 
адаптацию как процесс социального взаимодействия, и в этом 

направлении выстроен целый ряд моделей, в которых она понимается 

как процесс изменений, происходящих исключительно с мигрантами. 

[16] В других случаях заявляется положение о том, что адаптация – это 

порог, который надо переступить не только мигрантам. Принимающее 

общество тоже должно адаптироваться к приезжим и таким образом 

восстановить баланс безопасности, как минимум, поколебленный их 
появлением. [8] 

Соотношение адаптации и интеграции может быть понято, как 

взаимодополняющее соотношение процесса освоения новой 

действительности и результата этого освоения, и связано с 

пониманием того, что мигранты представляют более или менее 

органичную часть принимающего социума, в котором они пытаются 

не только самоопределиться, но и приобрести статус, сходный со 

статусом местного жителя.  
Вместе с исследованием процессов и явлений сотрудничества и 

интеграции в зарубежной и отечественной литературе рассматриваются 
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социальные практики проблемного взаимодействия мигрантов и 

этнических мигрантов с населением принимающего общества, 

находящие свое выражение в таких процессах социального 

взаимодействия как конкуренция и дезинтеграция. [3, 4, 12]  Заметим, 

что в современной российской действительности возникающие на почве 

этих процессов оппозиционность в отношениях между этносами и 

этническими группами, межэтническая напряженность и конфликты все 
чаще идентифицируются как порожденные социальным 

взаимодействием между этническими мигрантами и населением 

принимающего общества.  

Можно выделить ряд специфических факторов и условий, 

препятствующих сотрудничеству и интеграции и создающих 

предпосылки для возникновения, роста социальной (межэтнической) 

напряженности и конфликтов. Одни из этих факторов влияют на 

взаимодействия этнических мигрантов и населения принимающего 
общества как данность, другие – как совокупность различий, 

содержащих тот или иной потенциал и возможности перехода в 

противоречия.  

Таким образом, социальное взаимодействие в системе этнические 

мигранты – население принимающего общества происходит на 

межличностном и на социально-групповом уровнях и в каждом из этих 

вариантов возникает необходимость выработки определенной 

аккультурационной стратегии, то есть определенных способов и форм 
пребывания и поведения в новой среде, что может выражаться в 

изменении самоидентификации, ценностных ориентаций, ролевого 

поведения мигранта. При этом население принимающего общества не 

выступает пассивным объектом, своеобразным сосудом, который 

наполняется мигрантами. Это активный партнер и субъект, 

взаимодействующий с мигрантами, на основе своих правил, но чутко 

реагирующий на то, чем и как воздействуют на него мигранты. 
Характер, содержание и результаты социального взаимодействия 

зависят от комплекса индивидуальных и социально-групповых свойств 

этнических мигрантов, а также конкретных политических, социально-

экономических и социокультурных условий принимающей среды. 

Межкультурное взаимодействие представляет собой процесс 

вхождения в новую культуру, постепенное освоение ее норм, 

ценностей, образцов поведения. В процессе социального 

взаимодействия очевидна дифференциация этнических мигрантов, 
обусловленная видом этнических миграционных процессов, установками 

и целевой ориентированностью мигрантов, восприятием их местным 
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населением и его дифференцированным отношением к определенным 

группам мигрантов.  

Межличностные и межгрупповые взаимодействия этнических 

мигрантов и населения принимающего общества происходят под 

воздействием комплекса факторов, создающих условия для 

интеграции и сотрудничества или же формирующих конфликтогенные 

основания, влияющих на рост потенциала интолерантности в 
отношениях местного населения и мигрантов определенных 

этнических групп. При анклавном характере экономической 

активности в современной России прибытие массы этнических 

мигрантов в локусы этой активности создает определенные угрозы 

социальной безопасности в виде роста межэтнической напряженности 

в принимающих сообществах. 

Своеобразие современных социальных практик взаимодействия 

этнических мигрантов и местного населения заключается в том, что 
существует огромное разнообразие вариантов социально-статусного 

положения мигрантов, в том числе, различий в этнических статусах, 

огромное разнообразие характера включенности и степени 

интегрированности этнических мигрантов в жизнь принимающего 

общества, а, значит, некий разброс их поведенческих моделей по 

отношению к местному населению. Это, в свою очередь, предполагает 

очень дифференцированное восприятие и отношение к мигрантам в 

принимающем обществе, различные поведенческие реакции местных 
жителей на тех или иных мигрантов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты социологического 

исследования юмористических интернет-мемов о городе Краснодаре, 

Краснодарском крае и его жителях. Показаны наиболее остро обсуждаемые 

тематики жителями и гостями города Краснодара в интернет-пространстве. 

Впервые образ города Краснодара и его жителя проанализирован через 

юмористические интернет-мемы. 

Annotation: The article presents the results of a sociological study of humorous 

Internet memes about the city of Krasnodar, the Krasnodar Territory and its inhabitants. 

The most acutely discussed topics are shown by the residents and guests of the city of 

Krasnodar in the Internet space. For the first time, the image of the city of Krasnodar 

and its resident was analyzed through humorous Internet memes. 

Ключевые слова: мем, интернет-мем, интернет-пространство, Краснодар, 

Кубань, смеховая культура, юмор.  
Keywords: meme, Internet meme, Internet space, Krasnodar, Kuban, laughter 

culture, humor. 

В настоящее время интернет уже очень прочно вошел в 

повседневность современного человека. С популяризацией интернет-

технологий информация получила новое, практически неограниченное 

пространство для распространения. Сегодня для получения тех или 
иных данных человеку не требуется прилагать больших усилий, все 

необходимое находится в его смартфоне. Нет ничего удивительного в 

том, что в интернет-пространство достаточно стремительно переходят 

все сферы жизни человека, в том числе и юмор.   

Юмор в интернете занимает весьма значительное место, 

социальные сети, блоги и форумы наполнены материалами 

развлекательно-увеселительного характера. В связи с этим возникает и 

получает распространение новое социальное явление – интернет-мем. 
Интернет-мемы представляют собой особую единицу информации 

(отдельную фразу, текст, медиафайл), добровольно передаваемую 
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пользователями друг другу. Обычно это делается в целях развлечения, 

но этим же способом может распространяться и любая другая 

информация. Как правило, средой распространения интернет-мемов 

являются блогосфера, форумы и социальные сети, однако мемы могут 

также распространяться с помощью мессенджеров, электронной почты 

и выходить за пределы интернета, например, попадая в СМИ. 

Концепция мема и сам термин были предложены эволюционным 
биологом Ричардом Докинзом в 1976 г. в книге «Эгоистичный ген» 

[2]. Идея Докинза состоит в том, что всю культурную информацию 

можно поделить на особые базовые единицы – мемы. Он сравнил 

мемы с биологическими генами: они точно так же подвержены 

мутациям, естественному отбору и эволюции, а также искусственной 

селекции.  

Спонтанному, стихийному распространению среди интернет-

пользователей подвержена информация, которая каким-либо образом 
оставляет многих пользователей неравнодушными к ней, вызывает 

интерес или порождает ассоциации. Мемы отражают культурные 

стереотипы и явления современной действительности, которые 

актуальны и интересны для интернет-пользователей. 

Сегодня сложно отрицать то, что интернет-мемы, как и любые 

другие виды юмора в интернете, влияют на восприятие тех или иных 

фактов пользователями сети, в особенности молодежью. Логична и 

обратная зависимость: так как мемы создаются и распространяются 
самими пользователями интернет-пространства, с их помощью можно 

отследить и проанализировать ассоциативные ряды, возникающие у 

людей в соответствии с какими-либо фактами или явлениями.  

Феномен интернет-мема дает ученым огромное пространство для 

изучения отношения различных социальных групп к тем или иным 

процессам. Так, анализируя юмор в интернет-пространстве, мы можем 

определить, какой образ конкретной страны, региона, населенного 
пункта или его жителя сформировался у пользователей сети. В данной 

статье приведены результаты социологического исследования, 

направленного на анализ восприятия образа города Краснодара и его 

жителей у пользователей интернет-пространства через 

юмористические мемы.  

В рамках данного социологического исследования нами было 

проанализировано 335 интернет-мемов на темы, так или иначе 

связанные с городом Краснодаром, размещенные в различных 
сообществах социальной сети «ВКонтакте» за последние шесть 

месяцев (с мая по ноябрь 2019 года) и набравшие более ста отметок 
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«Мне нравится». Данные критерии отбора были выбраны нами не 

случайно.  

Не каждое изображение с юмористическим подтекстом можно 

считать мемом: важно, чтобы он распространялся и поддерживался 

достаточно большим количеством человек. В исследовании были 

использованы методы контент-анализа визуальной и текстовой 

информации. Мы разделили изображения, соответствующие нашим 
критериям, на шестнадцать категорий по тематике (климат и погода, 

спорт, национальная тематика, инфраструктура и др.) и на три 

категории по направленности (положительная, отрицательная и 

нейтральная). Также мы выделили набор ключевых слов и понятий, 

часто употребляемых в мемах из каждой категории, по которым можно 

судить о складывающемся образе города и его жителя.  

На рис. 1 представлено распределение юмористических мемов на 

тематические категории.  
Как мы видим на рисунке 1, на данный момент пользователи 

интернет пространства чаще шутят на такие темы, как инфраструктура 

города Краснодара (35,2%), городские достопримечательности 

(21,8%), климат и погода в Краснодаре и Краснодарском крае (14,6%), 

местная лексика и диалект (12,5%), местное население города (10,4%), 

культура и развлечения (10,1%), национальная тематика (8,4%), а так 

же приезжее население города и переезд в город Краснодар (7,8%).  

Рисунок 1 – Распределение интернет-мемов о Краснодаре на 

тематические категории, % 

Анализируя юмор, мы можем видеть тематики, которые являются 

для жителей и гостей города наиболее актуальными и обсуждаемыми. 
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Судя по полученным данным, на данный момент ими в основном 

являются проблемы устройства городской среды: не случайно 

лидирующие позиции в юморе занимают инфраструктура и городские 

достопримечательности. Национальные тематики традиционно 

являются острыми и высоко обсуждаемыми на Кубани, так как на 

территории этого региона исторически проживает большое количество 

различных этнических групп. Этот тезис подтверждается данными, 
полученными нами: шутки про представителей различных 

национальностей и их типичные черты занимают одно из лидирующих 

мест в общем объеме всех юмористических материалов о городе. 

 

Таблица 1 – Распределение интернет-мемов о Краснодаре 

по направленности, % 
 Положительная 

направленность 

Отрицательная 

направленность 

Нейтральная 

направленность 

Инфраструктура 4,2 72,9 22,9 

Достопримечатель 

ности 

6,9 16,4 76,7 

Климат и погода 20,4 65,3 14,3 

Местная лексика 0 7,1 92,9 

Местное население 11,4 54,3 34,3 

Культура и 

развлечения 

8,8 26,5 64,7 

Национальная 

тематика 

0 53,6 46,4 

Приезжее 

население 

15,4 38,5 46,1 

 
Кроме того, мы можем видеть, что в настоящее время весьма 

актуальными для обсуждения в интернете темами являются местное и 

приезжее население, а также взаимоотношения между этими 
группами. По данным Федеральной службы государственной 

статистики в 2017 г. Краснодарский край вошел в тройку самых 

популярных миграционных направлений в России, уступив лишь 

Московской и Ленинградской областям [3]. Этот факт, безусловно, 

ощущается местным населением и оно дает на него свой отклик, что 

отражается в юморе. 

Далее мы отобрали из общего числа мемов те, в которых 

поднимаются наиболее популярные тематики, и разделили их на три 
категории по эмоционально-смысловой направленности: нейтральную, 

положительную и отрицательную. На таблице 1 представлены 
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результаты этого этапа социологического исследования. 

Полученные данные показывают, что интернет-мемы о городе 

Краснодаре и Краснодарском крае, размещенные за последние 

полгода, имеют преимущественно нейтральную направленность, но в 

глаза сразу бросается перекос в негативную сторону по нескольким 

тематическим категориям. В их числе такие тематики как 

инфраструктура города (72,9% мемов с отрицательной 
направленностью), климат и погода (65,3%), местное население 

(54,3%) и национальная тематика (53,6%).  

В первую очередь хотелось обратить внимание на явно 

отрицательную направленность большинства юмористических мемов 

об инфраструктуре города. Если учесть, что среди всех 

проанализированных изображений мемов на эту тему было больше 

всего (35,2%), можно сделать вывод о том, что инфраструктура города 

Краснодара весьма часто обсуждается в интернет-пространстве в явно 
негативном ключе. Это, безусловно, говорит о возрастающем 

недовольстве жителей и гостей Краснодара этой стороной городского 

пространства. Если выделять ключевые слова, которые используются в 

мемах этой категории, можно сделать вывод, что самые обсуждаемые 

проблемы инфраструктуры Краснодара – это транспортная система 

(автомобильные пробки и проблемы общественного транспорта), 

перенаселенность города (как следствие отсутствие рабочих мест, 

очереди в госучреждениях, высокая наполняемость школ и детских 
садов) и отсутствие или недолжное функционирование ливневых 

канализаций в некоторых районах города. Кроме того, анализируя 

текстовую составляющую интернет-мемов из данной категории, 

можно отметить их достаточно радикально отрицательную 

направленность, так как в них довольно часто употребляется 

ненормативная лексика или явно оскорбительные выражения. 

На втором месте по выраженности отрицательной направленности 
находятся мемы на тему климата и погоды Краснодара и 

Краснодарского края (65,3% из всех мемов этой категории имеют 

негативную направленность). Анализируя их текстовую 

составляющую, можно сделать вывод о том, что эта категория 

находится в тесной связи с мемами на тему инфраструктуры: чаще 

всего в них высмеиваются автомобильные пробки, связанные с 

погодными условиями (дождь и снег). Так же явно прослеживается 

негативный окрас шуток приезжего населения о климате города и 
края. 

Чуть больше половины шуток на национальную тематику 
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негитивно окращены (53,6%). Этот момент достаточно интересен и 

указывает на сохранение определенных этнических стереотипов.  

Отдельно хотелось бы выделить направленность шуток о местном 

и приезжем населении города. По данным, полученным в результате 

социологического исследования, мемы на тему приезжего населения 

города имеют преимущественно нейтральную направленность (46,1%), 

хотя имеют место быть и шутки с отрицательной направленностью 
(38,5%). Мемы на тему местного населения, напротив, имеют более 

выраженную негативную направленность (54,3%). Причем, если 

проанализировать текст мемов, становится ясно, что в негативном 

ключе практически всегда шутят приезжие в адрес местных: в этой 

категории мемов так же достаточно часто встречается ненормативная 

лексика. В целом, мемы на эти две тематики можно выделить в одну 

общую большую категорию. Рассматривая их, можно наблюдать 

юмористическое противостояние между местными и приезжими, 
причем это противостояние все чаще выходит за рамки юмора и 

продолжается в активном, иногда граничащим с радикальным, 

обсуждением в комментариях. Наиболее часто употребляемые слова в 

этой категории: «кубаноид» в адрес представителя местного населения 

и «понаех» в адрес приезжего. Ассоциативный ряд для представителя 

местного населения складывается следующий: ленивый, жадный, 

наглый, разносчик сплетен, отличается преимущественно 

провинциальным «сельским» поведением. Ассоциативный ряд для 
представителя приезжего населения: бескультурный, считает, что все 

вокруг ему должны, требовательный, наглый.  

По данным, представленным на таблице 1, можно сделать вывод, 

что положительную направленность имеют крайне небольшое число 

из общего количество мемов. В некоторых категориях положительных 

шуток не встретилось вовсе. Но, данный факт отражает скорее общую 

направленность современного юмора, распространяемого в интернете, 
нежели какие-то особенности обстановки в конкретно взятом регионе.  

Подводя итог исследованию можно попытаться составить образ 

города Краснодара, который транслируется через юмористические 

мемы в интернет-пространстве. Так, город Краснодар представляется в 

интернете как достаточно густонаселенный город, на территории 

которого проживает большое количество этнических групп, причем 

отношения между этими группами весьма спорные. Краснодар также 

представляется как город с плохо развитой инфраструктурой, 
неудобный для жизни из-за перенаселения и сложной климатической 

ситуации. Но, несмотря на в целом негативный образ, город занимает 
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лидирующие позиции по миграционному притоку населения, что 

оставляет простор и высокий потенциал для продолжения изучения 

данной тематики.  

Образ жителя города Краснодара в настоящий момент 

складывается в основном по шуткам приезжего населения. Как 

правило, это образ жадного, наглого и ленивого человека, 

отличающегося провинциальным поведением. Развитие и возможные 
изменения данного ассоциативного ряда представляются нам весьма 

интересными, так как этнический и культурный состав населения 

города и край изменяется, соответственно подвержен изменениям и 

его образ, который транслируется в интернет-пространстве.  

В заключении хочется отметить, что результаты, полученные 

нами в ходе социологического исследования, обращают внимание на 

наиболее остро обсуждаемые темы населением и гостями города в 

интернет-пространстве. Безусловно, юмор является одним из 
важнейших факторов формирования общественного мнения с одной 

стороны, и показателем уже сложившихся в народе образов с другой. 

Изучая интернет-мемы, текстовые шутки, юмористические видео и 

другие компоненты смеховой культуры, мы можем наблюдать за 

динамикой изменения общественного мнения относительно тех или 

иных процессов и явлений. Проведенное исследование позволяет 

обозначить сферы городской жизни, которые требуют дальнейшего 

соврешенствования. 
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Аннотация: Работа представляет собой словарную энциклопедическую 

статью к готовящейся энциклопедии «Народы и культуры Кубани». В статье 

обобщены итоги изучения этнической группы ассирийцев: лингвистической и 

конфессиональной характеристикам, истории переселения на Кубань, специфике 

территориального размещения, демографическому составу, традиционной 

культуре, особенностям современного этнокультурного развития. Представлены 

материалы центральных и региональных архивов большая часть из которых 

введена в научный оборот впервые. 

Abstract: The work is an encyclopedic article for the upcoming encyclopedia 

"Peoples and cultures of the Kuban." The article summarizes the results of a study on 

the ethnic group of the Assyrians: the linguistic and confessional characteristics, the 

history of their resettlement to Krasnodar Region, the specifics of territorial 

distribution, demographic composition, traditional culture, and features of modern 

ethnocultural development. The materials from the central and regional archives are 

presented, most of which were put into scientific parlance for the first time. 
Ключевые слова: ассирийцы, переселения, национальная политика, Урмия, 

Краснодарский край, традиционная культура, национально-культурные 

общественные объединения. 

Keywords: Assyrians, resettlement, national politics, Urmia, Krasnodar Territory, 

traditional culture, national-cultural public associations. 

Ассирийцы (самоназвание атурая, сурая, халдеи). В литературе 

XIX – начала XX вв. чаще упоминаются как айсоры, что является 

армянским прочтением слова ассирийцы. Родной язык – ассирийский 

(новоарамейский), афразийской языковой семьи семитской ветви 

восточной группы. По вероисповеданию преимущественно христиане 
Ассирийской церкви Востока, есть приверженцы Халдейской 

 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 19-49-230008 р_а, «Народы и культуры 

Кубани: энциклопедия» 
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католической (униатской) и Русской Православной церквей. 

Национального государства не имеют, территория традиционного 

проживания находится на стыке Иракской Республики, Исламской 

Республики Иран, Сирийской Арабской Республики, Турецкой 

Республики, проживают также в США, России, Грузии, Армении, 

Австралии и других странах. 

 Этническая история ассирийцев довольно противоречива. Сами 
они относят себя к потомкам населения Ассирийской державы, 

существовавшей в период с середины второго тысячелетия до н.э. до 

605 г. до н.э., которые после ее падения находились под властью 

других государств.  

Хотя отдельные представители ассирийского этноса проживали на 

территории России довольно давно, тесные взаимодействия 

начинаются с 1828 г. после заключения между Россией и Персией 

(Ираном) Туркманчайского мирного договора, когда на территорию 
Восточной Армении вошедшей в состав России, под власть 

христианского царя переселяются и ассирийцы. Миграция ассирийцев 

на другие территории Российской Империи до конца XIX в. была 

незначительна.  

Согласно данным Первой Всероссийской переписи населения 

Российской империи 1897 г. в Кубанской области и Черноморской 

губернии не было учтено жителей, родным языком которых был, как 

определяла перепись айсорский или сиро-халдейский язык, тогда как в 
Российской Империи на момент переписи проживало 5 353 

подданных, указавших этот язык в качестве родного [24]. 

На рубеже XIX–XX вв. формируются общины ассирийцев в 

Екатеринодаре (Краснодаре), Майкопе, Новороссийске, Армавире. 

Последнюю ряд исследователей считают наиболее крупной на 

Северном Кавказе [3, с. 42]. Сначала жители Кубани слабо разделяли 

армянских и ассирийских переселенцев, об этом говорит и армянское 
название ассирийцев – айсоры, активно использовавшееся в первой 

половине XX века.  

Приток ассирийцев в Россию, и в частности на Кубань увеличился 

в первые десятилетия ХХ в. и связан с религиозными гонениями на 

них, как представителей христианского населения в Османской 

Империи и в Иране. 

В 1914 г., после начала Первой мировой войны и резни 

христианского населения в Турции, которая с приходом турецких 
войск затронула и ассирийские районы Ирана, в пределы России и в 

частности на Кубань направляется новая волна беженцев-ассирийцев. 
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В результате численность ассирийцев в крае возросла, на территории 

Кубанской области и Черноморской губернии проживало уже 877 

ассирийцев, причем 620 из них жили в Армавирском округе. Газета 

«Отклики Кавказа» за 8 февраля 1915 г. сообщала: «Здесь в Армавире 

насчитывается до 300 семейств айсоров, беженцев из Армении, 

лишенных крова, приюта, хлеба и одежды» [15, c. 220].  

Поток беженцев после окончания войны не только не уменьшился, 
но наоборот только усилился. Органы городского самоуправления 

Екатеринодара отмечает в 1919 г. большой приток мигрантов-

ассирийцев, нуждающихся в пище и жилье [1]. 

Значительное число ассирийских беженцев расселилось в крупных 

городах: Москве, Петрограде, Киеве, Ростове-на-Дону, Владикавказе 

занимаясь в основном в сфере поденной работы, обслуживания и 

мелкой торговли. Часть ассирийцев крупных городов была занята в 

сфере ремонта и чистки обуви, но хотя эта группа была отнюдь не 
самая многочисленная среди работающих ассирийцев, 

распространилось устойчивое мнение, что ассирийцы заняты в 

основном в этой сфере. Возможно, это было связано с образом айсора 

(ассирийца) – чистильщика обуви, часто встречающегося в российской 

художественной литературе и кинематографе XX века [см.: 12; 19]. 

Новая эпоха в жизни российских ассирийцев была связана с 

советской политикой, когда они как некогда угнетаемый и 

притесняемый народ получают, как и другие народы СССР право на 
самоопределение, в том числе на создание национально-

территориального образования.   

 Миграция ассирийцев на Кубань 1920-х гг. была вызвана 

широким распространением среди советских ассирийцев идеи 

«возвращения на землю». В это время Союз Ассирийцев вел переписку 

с различными наркоматами по поводу предоставления земли для 

компактного расселения ассирийцев. В 1925 г. советское руководство 
поддержало решение съезда ассирийского объединения «Хаядта» о 

выделении им на Кубани территории для компактного проживания с 

целью сохранения ассирийского этноса, развития языка, культуры и 

традиций.  

Довольно обстоятельно государственными органами 

рассматривался вопрос о переселении ассирийцев на Черноморское 

побережье в Геленджикский район, формировались списки, 

приглашались к переезду представители ассирийского народа из 
различных частей СССР. По справке Отдела переселения Наркомзема 

от 14 декабря 1927 г. география переселенцев (1 123 семьи) 
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распределялась следующим образом: 27% переселенцев прибыло из 

Москвы, 13 из Ленинграда, из Иваново-Вознесенска, Владимира, Тулы 

и других городов центральных областей России – 14, городов 

Поволжья и Урала – 4, Северный Кавказ – 42%. Из них 950 семей 

прибыли из городов, 173 семьи – из сельской местности. Интересны 

данные по социальному составу переселенцев: кустари (главным 

образом чистильщики обуви) – 70%, безработные, проживающие в 
городе – 20, занятые сельским хозяйствам батраки и индивидуальные 

хозяева – 8, рабочие и служащие – 2% [11, л. 17–18]. 

Одним из инициаторов переселения на Черноморское побережье 

был председатель Всероссийского Союза Ассирийцев Самсон 

Иосифович Пираев, который в частности писал: «земельные участки в 

Геленджикском районе, по всем имеющимся у нас о них сведениям 

очень подходят для ассирийцев, так как они по климату, 

географически (горы) и отраслям сельского хозяйства, которые там 
предполагается развивать, очень сходны с условиями, в которых 

ассирийцы жили у себя на родине. И Урмийцы – виноградари и горцы-

скотоводы, на этих землю найдут себе почти родные условия. 

Упустить эти участки для ассирийцев безусловно будет большой 

потерей» [10, л. 17]. Однако по ряду причин организованного 

государственного переселения ассирийцев на побережье не 

произошло. Столкнувшись вскоре с трудностями (малопригодная к 

возделыванию земля, отсутствие обеспечения и др.), ассирийские 
переселенцы стали оставлять земли и возвращаться в город. 

Стал рассматриваться альтернативный вариант – переселение на 

более благоприятные с сельскохозяйственной точки зрения земли 

вблизи ст-цы Константиновской Армавирского округа Северо-

Кавказского края. К тому времени здесь проживали несколько семей 

ассирийцев на хуторе Урмия, первое упоминание о котором относится 

к 1916 г., когда сюда переселяются беженцы из Карской области 
Турции. Название, по всей видимости, связано с одноименным озером 

и городом в Иране откуда значительная часть ассирийцев мигрировала 

в результате гонений на христиан. 

В 1924 г. хут. Урмия переезжают около 200 чел. ассирийцев, 

причем численность их постепенно увеличивается. По данным 

Всесоюзной переписи 1926 г. в четырех округах Северо-Кавказского 

края, впоследствии составивших Краснодарский край: Армавирском, 

Майкопском, Черноморском и Кубанском проживало уже 873 
человека, определивших себя по переписи как айсоры (ассирийцы). 

Это была почти треть (30,7%) всего ассирийского населения РСФСР. 
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Из всех ассирийцев, проживавших на Кубани 71% были жителями 

Армавирского округа, 13,6% – Кубанского, 6,2% – Майкопского и 

9,2% – Черноморского. При этом большинство их были городскими 

жителями – 60,5% и 39,5% проживали в селе. Среди ассирийского 

населения края преобладали мужчины на долю которых приходилось 

53,3%, тогда как 46,7% составляли женщины [5]. В сельской местности 

эта диспропорция была выражена сильнее, в городе меньше. 
На протяжении 1920-х–начала 1930-х гг. в край прибывают новые 

группы ассирийцев, которые все более широко расселяются по его 

территории. Материалы Кубанского отделения Всероссийского 

общества содействия трудящимся ассирийцам от 8 февраля 1928 г. 

содержат сведения о том, что в результате проведенного 

статистического учета в г. Новороссийске зафиксировано 495 чел. 

ассирийской национальности, в том числе 208 детей до 18 лет и 287 

взрослых. 
Но идея создания компактных поселения ассирийцев в сельской 

местности активно разрабатывающаяся Всероссийским союзом 

ассирийцев и Всесоюзным переселенческим управлением остается 

актуальной. Запускается новый переселенческий проект, теперь уже на 

территорию села Урмия [11, л. 45–46], проводится активная агитация 

представителей ассирийского этноса к переселению, принесший свои 

определенные успехи.  

В 1930 г. в село переселилось около 100 семей ассирийцев из 
Москвы, Ленинграда, Свердловска и других мест [2, с. 173]. Вместе с 

тем, кампания «переселения на землю» была кратковременной и не 

получила массовой поддержки со стороны большей части ассирийцев, 

постепенно приток ассирийского населения в село остановился. Урмия 

осталась единственным компактным сельским поселением ассирийцев 

в РСФСР. 

В конце 1920-х гг. в Урмии был создан колхоз, объединивший 
хозяйства переселившихся ассирийцев. В газете «Известия» в 1937 г. 

отмечается, что на территории СССР активно действуют «13 крупных 

ассирийских колхозов с электростанциями, молочными фермами и 

школами для детей ассирийцев», из которых передовым и образцовым 

является ассирийский колхоз им. Микояна в Азово-Черноморском крае 

[14]. 

Успех колхоза, отчасти был обусловлен рядом льгот, данным 

колхозом как недавно образованному, что в условиях голода на 
Кубани 1932–1933 гг., стало спасением не только для местных 

жителей – ассирийцев, но и дало активный приток казачьего населения 
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в село. 

Развитие села также было связано с проводившейся в 1930-е гг. 

политикой коренизации, предусматривавшей создание национальных 

районов, сельских советов в местах компактного проживания 

национальных групп. Открывались национальные школы и клубы, де-

лопроизводство переходило на национальные языки, на которых 

велось преподавание в школах и техникумах, издавалась учебная и 
художественная литература, печатались газеты и журналы. 

Национальные кадры широко привлекались в местные органы власти, 

становились руководителями различных учреждений и предприятий. 

Широкое развитие получило народное творчество, действовали 

фольклорные коллективы. 

В рамках этой политики в 1935 г. в Урмии был создан 

ассирийский сельский Совет и открыта начальная и средние 

национальные школы, где велось преподавание родного языка. 
Подготовку соответствующих преподавательских кадров для 

ассирийцев Кубани, Армении и Грузии обеспечивал Армавирский 

педагогический техникум, поставлявший педагогические кадры для 

тридцати ассирийских начальных школ, действовавших на территории 

Советского Союза [3, с. 52]. Выпускники техникума 

усовершенствовались с 1935 г. на ассирийском отделении 

Ленинградского института истории философии и литературы 

(ЛИФЛИ).  
Политика коренизации, развитие национальных районов 

стимулировало развитие национальной культуры, способствовало 

сохранению традиций, развивало навыки самоуправления. 

Представители этнического меньшинства активно работали в 

учреждениях госаппарата.  

Однако подобная практика была недолгой и не получила 

должного развития. Во второй половине 1930-х гг. политика 
коренизации сменяется политикой унификации общественной и 

национальной жизни. Многие инициативы национальной политики 

конца 1920 – начала 1930-х гг. были признаны ошибочными. Спустя 

некоторое время весь ассирийский актив был репрессирован, школа 

закрыта, сельсовет ликвидирован [27, с. 70]. 

Ко времени проведения переписи 1939 г. численность 

ассирийского населения Кубани выросла на 41,8% и составила 1 238 

чел. [30]. При этом теперь здесь проживало всего 16,4% всех 
ассирийцев РСФСР. 

Следующий межпереписной период отмечен сокращением 
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абсолютной численности ассирийцев в крае, что было обусловлено 

прежде всего событиями Великой Отечественной войны. Во время 

войны на фронт ушли 52 жителя Урмии, 36 человек – погибли.  

В это время прирост ассирийского населения Кубани был 

отрицательным, оно сократилось на 16,8% и составило на 1959 г. 1 030 

чел. [31]. Одновременно сократилась их доля относительно всего 

ассирийского населения РСФСР. К 1959 г. в Краснодарском крае 
проживало 13,5% всех ассирийцев.  

 К 1970 г. численность ассирийского населения на Кубани так и не 

достигла предвоенного уровня. Перепись зарегистрировала на 

территории Краснодарского края 1227 чел., определивших себя как 

ассирийцев (это 15,2% всего ассирийского населения РСФСР). 

Прирост за межпереписной период составил 19,1% [28].  

Следующие два десятилетия численность ассирийцев в крае 

оставалась относительно стабильной. По данным переписи 1979 г. 
здесь их проживало 1511 человек [7]. (17,4%), а в 1989 г. 1853 человека 

[22] (19,3%). Прирост в период с 1970 по 1979 гг. составил 23,1%, с 

1979 по 1989 г. 22,6%.  

С распадом СССР вследствие миграций из бывших союзных 

республик в крае наблюдается резкий рост численности ассирийцев. 

Их численность в крае по данным переписи 2002 г. составила почти 

4000 чел. (3764) [4], из них 52,6 – мужское население, 47,4 – женское. 

это 27,6% всего ассирийского населения РФ. Прирост за 13 лет 
составил 103,1%. Последующие годы вследствие процессов 

ассимиляции и депопуляции число ассирийцев в крае постепенно 

сокращается. На 2010 г. здесь их насчитывалось 3440 чел. (31,04% всех 

ассирийцев проживающих в России) [31]. По сравнению с 2002 г. 

убыль составила 8,6%. 

Наряду с естественной убылью наблюдаются и ассимиляционные 

процессы. Совместное проживание в сел. Урмия ассирийцев и русских 
привело к большому количеству смешанных браков. 

Исторически основой ассирийского общества была 

родоплеменную структуру. Во главе племенных объединений стояли 

князья – малики, во главе деревенских общин – старосты (ришмата). 

Современные ассирийцы сохраняют представления о традиционной 

родоплеменной организации и общине. Положение ассирийцев как 

христианского меньшинства на длительном этапе истории определило 

большую роль церкви в общественной жизни.  
Традиционно одежда ассирийцев была схожа с одеждой других 

закавказских народов, в первую очередь армян. У мужчин – чоха, 
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архалук, рубашка и широкие штаны. Обувь – кожаные лапти, 

башмаки, сапоги. Головной убор – папаха из овчины. У женщин – 

длинный архалук, длинная рубаха, штаны, платье и фартук. Головной 

же убор – шелковый платок и «лечаки» (ниспадающая вдоль головы, 

плеч и тела вуаль) [21, с. 97]. Традиционный костюм ассирийцев 

сегодня остается элементом фольклорно-этнографических 

мероприятий, современная одежда российских ассирийцев 
национальных особенностей практически не имеет.    

Процессы демократизации российского общества привели к 

активизации национально-культурной общественной деятельности. В 

1993 г. была учреждена национально-культурная автономия 

ассирийцев Российской Федерации, генерирующей в данном случае 

стала идея В.А. Каламанова об «экстерриториальности ассирийства» 

[15].  

Ассирийцы активно участвуют в национально-культурной жизни 
края Краснодарского края, с 1991 г. здесь действует региональная 

национально-культурная автономия ассирийцев Краснодарского края 

«Хаядта». 
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THE SPECIFITIES OF TRANSFORMATION OF VALUE OF 
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D.N. Rakachev 
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Аннотация. В статье анализируется современные трансформации каналов 

распространения информации. Приводятся данные прикладных социологических 

панельных исследований в г. Краснодаре, анализируются тренды социальной и 

субъективной значимости различных каналов распространения информации. 

Дается авторская трактовка исторической динамики значимости различных 

каналов и современных процессов в медиасфере. 

Abstract. The article overlooks modern transformations of channels of 

information distribution. The data  of the longitudal sociologial studies located in 

Krasnodar is given, the trends of social and subjective significance of various channels 

of information dissemination are analyzed. An author's interpretation of the historical 

dynamics of the significance of various channels and modern processes in the media 

sphere is given. 
Ключевые слова: СМИ, информационное общество, радио, телевидение, 

пресса, интернет, социальные сети. 

Keywords: Media, information society, radio, television, press, Internet, social 

networks. 

XXI век, несомненно, стал веком «информационной революции». 

Значимость именно информационного обмена в современном 

обществе сложно переоценить. Этот процесс зародился далеко не 

вчера, но плавно нарастал, становился все более значимым вместе со 

скоростью общественных трансформаций. В традиционном обществе 

солидарность, стабильность социальной и мировоззренческой системы 

обеспечивались именно ее малой изменчивостью, 

самовоспроизводством. Сами нормы, по которым жило общество – 
изменялись крайне медленно. Общество же модерна, и особенно 

постмодерна, не успевает «самовоспроизводиться», изменения в 

мировоззрении, в социальной сфере, в идеологии, этике происходят 

сначала в масштабе нескольких поколений, а позже – уже в масштабе 

одного поколения.  

В обществе модерна и постмодерна – скорость социальных 
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изменений нарастает (и это расценивается обществом модерна и 

постмодерна как позитивное качество, как благо, как достижение), и 

обеспечение типичности общества, единства, солидарности становится 

весьма актуальной задачей. 

Грубо, можно сказать что последние 200 лет солидарность 

общества формировалось единым информационным пространством. С 

появлением периодической печати (а, в определенном смысле - даже с 
книгопечатания) транслирование идей, норм поведения, жизненных 

образцов становится главным инструментом в сплочении общества, 

обеспечении его внутреннего единства. В условиях меняющегося 

мира, меняющихся «правил игры» информация об этих изменениях 

становится важным элементом, обеспечивающим единство общества. 

Соответственно, важность этого элемента формирует (в полном 

согласии с классической структурно-функциональной парадигмой) 

соответствующий социальный институт - СМИ. 
Это было осознанно в рамках социальных наук еще в начале XX 

века, сама специфика влияния СМИ на общество (и обратное влияние 

общества на СМИ) достаточно глубоко анализировалось именно в XX 

веке. 1 Однако сейчас, мы совершили уже следующий переход, 

традиционные СМИ уже фактически исчерпали свой ресурс в решении 

данной задачи и уже «сходят со сцены истории». Это ставит 

остроактуальные задачи перед социальными науками, задачи анализа 

происходящих процессов. 
Основными агентами информационной деятельности в ХХ веке 

являлись СМИ: пресса, радио, телевидение (несколько условно, но 

телевидение здесь можно объединить с кинематографом). Сейчас, в 

XXI веке, в связи со значительным развитием техники передачи 

информации все эти виды СМИ «цифровизуются» и различия между 

ними стираются. Вместе с этим стиранием различий уходит и сама 

сущность этих отдельных видов СМИ. 
В нашем распоряжении есть инструмент, позволяющий 

проследить современное состояние этого процесса в региональном 

аспекте. Так, автором (в рамках различных проектов, вместе с другими 

исследователями) проводился ряд социологических исследований в 

городе Краснодаре (которые можно определить как «панельные»). 

Исследования проводились по единой методике с 2011 по 2019 гг. 

 
1 Бурдье П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. Т. Анисимовой, 

Ю. Марковой; отв. ред., предисл. Н. Шматко. М.: Фонд научных исследований 

«Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002. 160 с.  

http://bourdieu.name/fr/book/export/html/40 
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Исследования комплексные, но один из элементов этого комплекса – 

оценка информационной среды города, популярности СМИ и каналов 

распространения (получения жителями города) информации1. На 

основании этих данных, можно проследить динамику и специфику 

значимости основных СМИ, и сделать некоторые предположения, 

касающиеся общего характера изменений современной 

информационной среды. 
Специфика данных опросов состояла, в том числе, в том, что 

данные вопросы – это вопросы открытые. То есть не в анкете, не 

интервьюеры в процессе опроса не указывали названий каналов, 

станций, газет, сайтов. Соответственно, данные в общем смысле - 

заниженные. Эти данные показывают не столько реальный рейтинг 

просматриваемости, читаемости тех или иных источников, сколько 

значимость этих источников в сознании респондентов. Однако именно 

эта осознанная значимость, это выбор, это доверие к источнику 
является значимым показателем ее реального воздействия. 

Пресса. Периодическая печать, газеты являются наиболее старым 

и «заслуженным» СМИ. Однако уже давно не секрет, что эта 

«заслуженность» – это «заслуженность пенсионера». Фактически, 

печатные СМИ существуют только на определенном, наработанном в 

предыдущие десятилетия (по наиболее крупным и старым - даже 

столетия) авторитете. На момент начала наших систематических 

замеров популярность местной прессы была уже достаточно низка. 
Так, ни одна из местных газет (даже такие крупные и авторитетные 

издания как «Кубанские новости», «Краснодарские известия», 

«Вольная Кубань», «Кубань сегодня») или центральных газет с 

региональными разделами («Комсомольская Правда - Кубань», 

«Аргументы и Факты - Юг», «Московский комсомолец на Кубани») не 

указывалась как читаемые хотя бы эпизодически более чем 10 % 

респондентов. Конкретные показатели популярности конкретных газет 
хаотично варьировались из года в год, примерно в рамках 2-4 %, что 

 
1 Опросы жителей города по различной (общесоциальной и общепотребительской 

тематике). Опросы проводились почти каждый год (на соответствующих диаграммах 

представлены имеющиеся данные по годам, отсутствие конкретного года означает, что в 

данный год данное исследование не проводилось), выборка - порядка 1000 чел. Опросы 

проводились 2 типов - общегородские (с выборкой нацеленной на максимальную 

репрезентативность общегородского социума) и выборка экономически активного 

населения (опросы в крупных торговых центрах), здесь выборка по половозрастной 

структуре была аналогичная, но место опроса формировало соответствующие отличия в 

выборочной совокупности). Изменение анкет по годам незначительное, использованного 

здесь блока СМИ они не касались. 



300 
 

необходимо счесть естественными погрешностями исследования.  

Примечательно, что если по общегородским опросам изменения 

были именно хаотичные (то есть - погрешности и естественные 

флуктуации), то по опросам экономически активного населения 

проявилась некоторая динамика: доля читающих изначально была 

несколько выше (например, в 2012 г. среди посетителей торговых 

центров читателей газеты «Кубанские Новости» было 7,2 %, а по всей 
городской выборке - 2,4 %) и она значительно снизилась за 

прошедшие 5 лет до уровня ниже общегородского (в 2019 г. 

«Кубанские Новости» по общегородскому исследованию указали 

2,8 % респондентов, а по экономически активному населению 0,14 %). 

 
Рисунок 1 – Популярность местных газет среди жителей города1 

 

То есть ценность местной прессы как именно средства массовой 

информации крайне низка. В нашем исследовании мы застали закат 

прессы2. На момент замера остатки популярности, полезности местной 
прессы как источника информации сохранялись среди некоторой 

группы более активных жителей, но эта инерция, это остатки 

популярности «сошли на нет» примерно к 2015 - 2017 гг. 

Говоря о причинах упадка прессы, наверно следует отметить 

два фактора: 

1. Технический – выразительные средства традиционной газеты на 

 
1 Здесь и далее в диаграммах используется везде одинаковая шкала. Это снижает 

наглядность диаграмм с низкопопулярными СМИ, но создает правильное наглядное 

восприятие картины по всем описываемым СМИ. 
2 Анализ ситуации в данном материале идет именно и строго по городу 

Краснодару. Автор предполагает эти тенденции всеобщими, но доказательной базой 

обладает только по Краснодару. Вполне вероятно, что по другим городам и тем более - 

сельской местности данные процессы протекают с другими темпами, и сейчас картина 

заметно отличается. 
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фоне прочих СМИ крайне малы (только текст, уже иллюстрации в 

«газетном» качестве достаточно ущербны). Газета физически объемна 

(пусть и не столь значительно - но в сравнении с электронными СМИ, 

которые вообще не имеют объема как таковые), ее нужно где-то 

хранить, физически взять, принести, положить и т.д. 

2. Финансовый - газета это конкретный, продаваемый за деньги 

товар. То есть чтение газеты, это практически всегда - некоторые 
затраты (пусть и не значительные).  

Радио. Важность радиовещания в XX веке трудно переоценить. 

Не зависящие от возможности физического контакта, проникающие 

через государственные границы, покрывающие огромные территории 

своим вещанием радиостанции стали реальным инструментом 

формирования общественного мнения, мировоззрения. 

 
Рисунок 2 – Популярность местных газет среди экономически 

активного населения 
 

Однако на настоящий момент радиовещание претерпело 

сущностные изменения. Так, «золотая эра» радиовещания 

(длинноволновые, средневолновые и коротковолновые радиостанции 

покрывающие наиболее значительные пространства) закончилась. 

Начиная с 2000 г. свернуто вещание всех основных государственных 

каналов в РФ, и значительная часть подобных каналов – в других 

странах (в частности рускоязычные «Голос Америк», «Русская служба 
BBC», «Немецкая волна» и т.д.). 

Однако, на момент исследования, вполне актуально было местное 

FM вешание. Это радиостанции преимущественно развлекательной, 

музыкальной направленно, но их перечень (в основном – сетевых, то 

есть единых для всей страны, но вещающих локально, в пределах 
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конкретных населенных пунктов) был весьма значительным – 

наиболее популярные получали по ответам респондентов до 35 % 

указания как «постоянно слушаю». Говоря о общесоциальной 

значимости такого (FM) радиовещания, естественно необходимо 

отделить его от государственных программ второй половины XX в. 

Однако эти радиостанции, тем не менее, транслируют определенный 

пласт культуры (пусть «низкой» и в малой степени) но транслируют 
общеполитические, общекультурные паттерны.  

Рейтинг, уровень популярности радиостанций по материалам 

наших исследований менялся: одни теряли свою популярность, 

появлялись новые имена которые наоборот - набирали популярность. 

Примерно в период 2012 - 2015 гг. картина была «типично рыночной» 

- то есть относительно свободная конкуренция за внимание слушателя. 

Однако с 2015 г. мы фиксируем стабильный тренд в снижении 

популярности радиостанций. Всех радиостанций. Отдельные моменты 
положительной динамики присутствуют, но общий тренд достаточно 

очевиден – горожане все меньше слушают радио. И здесь 

прослеживается та же зависимость – по наиболее экономически 

активному населению более четко прослеживается снижение, по 

общегородским опросам – картина более размытая. 

 

 
Рисунок 3 – Популярность радиостанций среди жителей города 

 

Таким образом, нужно констатировать что радио – это тоже 

элемент «уходящей эпохи». Сначала – упадок собственно 
информационных (и, если непредвзято оценить – пропагандистских) 

станций, а сейчас мы наблюдаем упадок уже развлекательных станций. 
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Говоря о причинах упадка радиовещания, наверно следует 

отметить несколько факторов: 

1. Технический – выразительные средства радиовещания (звук, 

голос) существенно проигрывают современным каналам 

распространения информации (где есть изображение).  

2. Технологический (или инфраструктурный). Популярность 

радиостанций (и радио вообще) основывалось на отсутствии привязки 
конечного реципиента к транслятору. На момент появления и 

активного развития – это был единственный источник информации, 

который позволял получать информацию в произвольной (до 

определенного уровня – но в достаточно широких пределах) точке 

пространства. Нужно было только иметь радиоприемник. Говоря о 

популярности современных FM станций – их влияние в значительной 

степени ограничивалось городами, и базировалась на прослушивании 

в транспорте: автоприемники (точнее – магнитолы, но мы в данном 
случае учитываем именно функцию приемника), приемники в 

мобильных телефонах (т.е. размер уменьшился до карманного) и т.д. 

 

 
Рисунок 4 – Популярность радиостанций среди экономически 

активного населения 

 

В качестве непосредственной причины упадка радиовещания 

видимо следует определить развитие интернет-сетей и стоимость 

траффика. Если в 2011–2012 гг. доступ в интернет был 

преимущественно стационарный (модем, выделенная линия), то сейчас 
практически любой мобильный гаджет имеет весьма широкий 

интернет-канал. 

Если говорить о именно музыкальном контенте - то задолго до 

появления интернета мобильная музыка технически была вполне 
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доступна – мобильные магнитофоны, плейеры, бумбоксы, 

автомобильные магнитофоны, CD-проигрыватели, позже - 

mp3 проигрыватели. Однако это был: во-первых ограниченный 

(объемом носителя) контент; во-вторых, этот контент нужно было 

купить или создать (записать, сформировать плей-лист и т.д.). В то 

время как радио предлагало относительно разнообразный (в 

противовес однообразному – на диске или кассете) контент. Развитие 
мобильного интернета позволило организовать практически в любой 

точке пространства (в пределах уверенной работы сотовых сетей) 

создать альтернативу радиостанциям посредством интернет-вещания 

(интернет-радиостанции, подкасты, плей-листы в соответствующих 

сервисах и т.д.). 

Телевидение. Телевидение по праву является наиболее 

влиятельным из современных СМИ. Образ телевизора, зомбирующего 

и управляющего зрителем неоднократно обыгрывается в сатире и 
карикатурах. Именно телевидение считается основным рупором 

пропаганды (как государственной, так и любой другой), наиболее 

эффективным каналом распространения рекламы и т.д. - то есть тем 

самым механизмом, вносящим в современное, быстроменяющееся 

общество определенное единообразия, формирующего единое 

смысловое пространство, единое культурное пространство.  

Однако, опираясь на имеющиеся данные, необходимо признать, 

что ситуация с телевидением в принципе аналогична другим СМИ. 
При этом степень мифологизации телевидения, его определяющего 

влияния (в основном в области политической пропаганды) 

значительно выше. 

Так, на момент начала измерений (2012 г.) уровень популярности 

центральных телеканалов подбирался к 50 %. Но не пересекал этот 

рубеж. Максимальный уровень популярности, зафиксированный нами, 

был указан в опросе всех жителей города в 2015 году и относился к 
телеканалу «ТНТ» - его указали 47,7 % опрошенных. По «Первому 

каналу» - максимальный показатель составил 46 %. Из рассмотренных 

СМИ это самые высокие показатели, но, однако, до сплошного охвата 

аудитории и здесь весьма далеко. Хотя исходное положение (на начало 

указанных замеров) заметно более выигрышное, общая тенденция 

аналогичная - телевидение так же как и радио теряет популярность, 

снижается значимость и частота просмотра, причем всех каналов без 

исключения. 
Если чисто развлекательные каналы ТНТ и СТС теряют 

популярность более медленно, то Первый и Россия 1 - несколько 
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быстрее. Чисто развлекательные каналы более популярны, и, 

соответственно, в них меньше проявляются эти тенденции сокращения 

ТВ аудитории чем, например, по телеканалам Россия и НТВ.  

Тем не менее, ситуативная динамика все же достаточно 

разнообразная - ее следует, видимо, трактовать как конкретные успехи 

руководства конкретных телеканалов с подборе программ и фильмов 

(в правильной - или наоборот - ошибочной оценки зрительских 
приоритетов). 

 

 
Рисунок 5 – Популярность телеканалов среди жителей города 

 

Таким образом, можно сказать, что телевидение как канал 

распространения информации, хотя и проявляет все те же тенденции 

(как и остальные СМИ), пока еще достаточно значим. Но эта 

значимость - временна. В наших данных, начиная с 2017 года (по 

указанным каналам) нет позитивной динамики - только различная 
степень снижения популярности, так что вопрос прохождения 

телевидением пути прессы и радио - это вопрос времени, а не 

вероятности пути развития. 

Если относительно прессы и радио можно было относительно 

легко сформулировать причины их «схода со сцены», то по 

телевидению этот вопрос не столь однозначен. В своих выразительных 

средствах (как таковых) современное телевидение использует 

практически все технически реализуемые формы. Телевидение в 
большинстве форматов является фактически бесплатным (свободное 

эфирное и спутниковое вещание), в платных формах стоимость его не 

столь значительна. Причины снижения популярности телевидения 

лежат скорее в другом плане, и этот план целесообразно рассматривать 

в вопросе интернета. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

ТНТ

Первый канал

СТС

Россия 1

НТВ

Домашний

RenTV

Муз ТВ (Ю-ТВ)

Культура

ТВ3

2019 г.
2018 г.
2017 г.
2015 г.
2014 г.
2012 г.



306 
 

Интернет. Снижение популярности традиционных СМИ принято 

связывать с развитием интернета или шире - всеобщей 

информатизаций общества. Это, конечно же - верно, но является очень 

большим упрощением.  

Интернет как отдельный ресурс, как канал распространения 

информации был актуален в 2000-х годах наравне с другими каналами 

- телевидением, радио, и даже прессой. Сейчас, данное разделение не 
вполне обоснованно. Если рассмотреть эти виды СМИ как конкретные 

социальные практики (практики получения информации именно в 

таком виде), то можно легко заметить, определенные практически, 

поведенческие и технические ограничения. 

 

 
Рисунок 6 – Популярность телеканалов среди экономически 

 активного населения 

 
Пресса: для восприятия информации не нужны дополнительные 

устройства (только умение читать на данном языке). Но информация 

привязана к конкретному носителю, необходимо иметь этот носитель 

(саму газету) или его копию (обычно так же материальную - 

фотокопию, ксеро-копию и т.д.). 

Радио, телевидение: для восприятия информации необходимо 

иметь соответствующее профильное устройство (телевизор или 

радиоприемник) и находится в зоне вещания. 
Интернет: для восприятия информации необходимо иметь 

соответствующее устройство (персональный компьютер) и иметь 

доступ к сети интернет. Возможность данного доступа (и наличие 

соответствующего устройства) варьировалась начиная с крайне малой 

(первые не единичные модемные соединения, появление 

соответствующих услуг и сервисов в Краснодаре – с 1998 года) до 
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достаточно распространенной (широкое развитие кабельных сетей в 

городе в 2005–2010 гг.). 

В ряду прочих каналов распространения информации интернет 

отличается только типом необходимого устройства - оно не 

специализированно, а универсальное. Персональный компьютер давал 

своему владельцу гораздо больше возможностей, кроме собственно 

доступа к еще одному каналу распространения информации. 
Рассматривая ситуацию после 2015 г. необходимо отметить 

качественное изменение. Сейчас, доступ в интернет, это практически 

попутная функция при использовании любых видов связи, в том числе 

мобильной телефонной связи. Образная фраза «интернет в каждом 

утюге» при всей своей аллегоричности становится реальностью. 

Соответственно, сейчас для использования интернета как канала 

получения информации… не нужно делать ничего. Фактически, 

интернет (доступ к интернету) является бонусом (или в другом смысле 
- обязательным условием) при использовании практически уже 

обязательных, базовых в нашем обществе средств связи. Таким 

образом, логично рассматривать интернет как канал распространения 

информации все же с учетом этого качественного изменения, условно 

говоря - «интернет в компьютере» и «интернет в телефоне».  

Наши данные по г. Краснодару это полностью подтверждают. Так, 

с момента начала замеров, значительную популярность показывают 

крупные краевые и городские сайты.1 Такие как «Кубань.ру», 
«Юга.ру» и т.д. При этом, этот пик популярности приходится на 2012 -

 2014 гг. и далее начинает снижаться. 

На пике своей популярности местные интернет ресурсы 

находились заметно популярнее местной прессы, но уровня радио и 

телевидения не достигали2. В отличии от традиционного «web 1.0» 

интернета, который начался до наших измерений, и мы увидели только 

его пик, и последующий упадок, расцвет социальных сетей произошел 
вполне «на глазах исследователей». Однако само понятие социальные 

сети, и их использование как информационного канала достаточно 

неоднозначно. Если рассматривать этот канал в традиционной 

парадигме СМИ, то здесь конкретными трансляторами выступают 
 

1 Формально - краевые, по пользователям - более городские. 
2 Здесь есть определенная некорректность, или «несправедливость». Прессу и 

интернет ресурсы местные, региональные мы сравниваем с радио и телевидением 

центральным. Однако, практически, в значении локального медиапространства это 

обоснованно. Эти «центральные» радиостанции в значительной степени локализованы, а 

в сетке вещания центральных телеканалов есть местные «врезки». Тем не менее, 

естественно, при таком сравнении нужно учитывать его условность. 
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группы и паблики. В исследовании оценивалась популярность 

конкретных региональных пабликов. На диаграммах даны самые 

высокие показатели: это в основном молодежные ресурсы в 

социальной сети «ВКонтакте».  

 

 

 
Рисунок 7 - Популярность местных интернет ресурсов среди 

жителей города 

 

Здесь, среди интернет-ресурсов, гораздо существеннее 

проявляется отличие между различными выборками - между всем 

городским социумом, и экономически активными респондентами. Так, 

популярность традиционных сайтов снижается гораздо более 

медленными темпами, а популярность пабликов (наиболее 

популярных) растет гораздо медленнее. Фактически, «Типичный 
Краснодар» в выборке экономически активных респондентов 

проявился уже в 2014 году, а в общегородской - только в 2017 г. 

Как и в прошлых диаграммах, и здесь после некоторого роста 

общая тенденция - снижение популярности. Некоторое отклонение 

вносят сайты krasnodar-news.ru и kuban24.tv, однако общая картина все 

же достаточно типична.  

Таким образом, на основании вышеприведенных данных можно 
сделать следующие (достаточно парадоксальные) выводы: 

Популярность конкретных каналов распространения информации, 

конкретных СМИ (в их исходном значении XX века - именно как 

средства массовой информации) снижается. Причем - именно всех. 

Конкретные флуктуации и локальные изменения популярности могут 

быть различными, конкретная политика конкретных авторов, 

редакторов, владельцев может менять положение, рейтинг конкретных 

СМИ на медиарынке, но общий тренд - снижение значимости. Причем 
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именно субъективной значимости - все эти данные сформированные 

через ответы на открытые вопросы - то есть реальное восприятие 

контента может быть выше, чем показанные распределения, но сама 

значимость именно данного канала, именно данного автора - она 

снижается.  

 
Рисунок 8 - Популярность местных интернет ресурсов среди 

экономически активного населения. 

 

Объяснить, рационализировать данную картину автор предлагает 
через соответствующую трактовку изменения самой специфики 

распространения и получения информации. Современные технические 

средства (именно «интернет в каждом кармане») позволяют 

организовать информационный трафик совершенно произвольно, 

хаотично. Подходящей аналогией будет специфика распространения 

по типу «слухи». Более-менее формализованные каналы 

распространяют свою информацию… но она в общем 

информационном потоке воспринимается достаточно слабо. 
Указанные данные по популярности пабликов не стыкуются с 

данными о количестве подписчиков - их количество растет. То есть 

пользователи подписываются на информационные ресурсы, 

формируют (через соответствующие сервисы) свою «ленту 

новостей»… но просматривают ее «по диагонали». Основную роль 

играет личное распространение. Пост, статью, заметку, которая 

вызвала значительный резонанс моментально «репостят» и эту 

информацию получат люди, не получающие информацию из этого 
источника систематически. 

Таким образом, сам процесс трансляции информации (который 

так важен для быстроизменяющегося общества), процесс 

формирования единой (или хотя бы не столь разнородной) культуры, 

этики, это процесс становится все менее управляемым. XX век прошел 
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под значительным влиянием пропаганды, пропаганды, 

осуществлявшейся через четкие, мощные, государственные каналы 

СМИ. Сейчас, при нарастании скорости социальных изменений, 

вопрос контролируемости распространяемой информации становится 

весьма проблематичным. И основная проблема не во влиянии каких-

либо «деструктивных агентов», перед этими агентами (кем бы они ни 

были) стоят все те же, озвученные выше проблемы. Проблема - в 
принципиальной хаотичности этого процесса. 
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Аннотация: Материал представляет собой словарную энциклопедическую 

статью в готовящейся энциклопедии «Народы и культуры Кубани». В статье 

обобщены материалы по изучению этнической группы удинов, кавказского 

народа, имеющего древние корни. Показаны особенности традиционной 

хозяйственной деятельности, этнокультурные особенности, лингвистические и 

конфессиональные характеристики. Рассмотрены особенности их миграции на 

Кубань, специфика их расселения, демографические изменения на основе 

архивных данных и статистических материалов. 

Abstract: The material is an encyclopedic article in the upcoming encyclopedia 

"Peoples and Cultures of the Kuban". The article summarizes materials on the study of 

the ethnic group of the Udins, one of the Caucasian peoples. Based on archival data and 

statistical materials the specifities of traditional economic activity, ethnocultural 

features, linguistic and confessional characteristics are shown, as well as the specifics of 

their migration to Kuban and their resettlement are considered. 

Ключевые слова: удины, этническая культура, конфессиональная 

принадлежность, Кубань, Краснодарский край, традиционная культура.   

Key words: Udins, ethnic culture, confessional affiliation, Kuban, Krasnodar 

Territory, traditional culture. 

Удины (самоназвание уди, ути) – потомки утиев, одного из 

древнейших племен Восточного Закавказья. Говорят на удинском 

языке северокавказской языковой семьи нахско-дагестанской ветви 

лезгинской группы удинской подгруппы. В удинском языке два 

диалекта – варташенский (имеет два подговора: собственно 

варташенский и октомберийский) и ниджский. В свою очередь 

нижский имеет также ряд подговоров, которые делятся на три 

 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 19-49-230008 р_а, «Народы и культуры 

Кубани: энциклопедия» 
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подгруппы [9, с. 168]. Есть предположение, что в древности 

существовал алфавит, созданный Месропом Маштоцем для агванского 

языка – языка Кавказской Албании и связанного с ниджским 

диалектом. В настоящее время удинский язык бесписьменный, однако 

неоднократно предпринимались попытки к созданию алфавита (на 

латинице, кириллице, грузинском письме). Часть удинов говорит на 

азербайджанском и армянском языках. По вероисповеданию удины – 
христиане (Армянская апостольская церковь, Грузинская апостольская 

автокефальная православная церковь и Русская православная церковь), 

есть группы мусульман (в большинстве своем ассимилированы 

азербайджанцами). При этом у удин сохраняются многие пережитки 

дохристианских верований, которые проявляются в быту, праздниках, 

поверьях и т.д. [3, с. 215].  

Территория исторического проживания удинов – Восточное 

Закавказье: Республика Азербайджан – сел. Варташен (проживали 
совместно с азербайджанцами, армянами, горскими евреями и 

лезгинами) и сел. Нидж (совместно с азербайджанцами), Республика 

Грузия – сел. Зинобиани, в 1930–1990-е сел. Октомбери, (совместно с 

грузинами) и др. [8, с. 168] 

На территории Кубани представители удинов появляются в ХIХ в. 

Согласно данным Всеобщей переписи населения Российской Империи 

1897 г. в Кубанской области проживало 18 человек, указавших в 

качестве родного языка удинский (9 мужчин и 9 женщин). И лишь 
один житель Черноморской губернии определил удинский в качестве 

своего родного языка [10]. 

В культуре испытали сильное влияние армян и азербайджанцев, 

рядом с которыми проживали. Традиционный уклад жизни удинов был 

основан на земледельческо-скотоводческом хозяйстве. В местах своего 

традиционного проживания в Закавказье удины наряду с пашенным 

земледелием и яйлажным скотоводством исторически развивали 
специфические отрасли: шелководство, табаководство, широко 

культивировался лесной и грецкий орехи, сбор каштанов [2, с. 75]. 

По свидетельству Бежанова М. один хозяин мог одновременно 

заниматься и шелководством, и садоводством, и хлебопашеством, и 

огородничеством. Сады при домах, как правило, были смешанными. 

Распространена была у удинов заготовка фруктов, для чего в домах 

особым образом обустраивался чердак, где фрукты сушились, а потом 

хранились. Там же на чердаке обычно хранилась и большая часть 
провизии [3, с. 215–216]. 
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Особенности хозяйственной деятельности определяли и систему 

питания удинов, основу которой составлял зерно-молочный комплекс. 

Традиционное жилище удинов не имело окон, свет проникал в 

отверстие для дыма и в открытую дверь. Начиная с ХIХ века дома 

строятся на европейский манер: появляются окна, камины и проч. [3, с. 

218]. 

Традиционной для удин является большая (расширенная) много 
поколенная семья, в рамках которой существовало совместное ведение 

хозяйства и коллективное потребление. Существование таких семей 

отмечалось исследователями вплоть до середины ХХ века, они могли 

объединять до 30–40 человек. Отношения в традиционной удинской 

семье строились по иерархическому принципу: старшие – младшие, 

мужчины – женщины [1, с. 11]. У удинов традиционно были приняты 

три формы родства: кровное (по отцу и по матери), свойственное 

(породнение вследствие брака) и искусственное. Искусственное 
родство могло возникнуть вследствие побратимства, молочное 

родство, крестное и т.п. [9, с. 9].  

Искусственное родство возникало и в результате «купли-

продажи» ребенка с целью его «сохранения». Оно практиковалось в 

том случае если дети в семье не выживали, тогда новорожденного 

«продавали», и «покупатель», уплачивая родителям деньги говорил: 

«этого ребенка вырастите на мое имя». Участники ритуала 

становились родственниками, их потомству запрещалось вступать в 
брак [9, с. 10]. 

В целом для удин характерна была жесткая экзогамия, строго 

соблюдался запрет на вступления в брак с родственниками до 7-го 

колена. Характерны были ранние браки по сговору родителей [9, с. 

167]. 

Традиционная одежда близка одежде карабахских армян. У 

мужчин чоха – с газырями и широким вырезом на груди, под чохой 
более короткий архалуг, наглухо застегнутый со стоячим воротником, 

нательная рубаха гурат, штаны. Ременный пояс с серебряными 

бляшками, на поясе – кинжал. Головной убор – конусообразная 

овчинная папаха. Женская верхняя одежда – широкие длинные штаны, 

очень широкая юбка, архалуг, длинной до колен. Под архалуг 

надевалось подобие фартука. Головной убор состоял из нескольких 

платков, украшался серебряной цепью с серебряными монетами [4, с. 

346]. 
Пертурбационные процессы первых десятилетий ХХ века привели 

к значительным трансформациям. Численность удинов на Кубани к 
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середине 1920-х гг. заметно сократилась. Согласно материалам первой 

всесоюзной переписи 1926 г. два жителя Армавирского округа отнесли 

себя к удинам (оба мужчины, оба городские жители) [6]. 

Проследить изменение численности удин на Кубани в 

последующий период с 1926 по 1959 гг. затруднительно в силу того, 

что материалы статистики и прежде всего переписи 1939 г. в 

разработочных таблицах по Краснодарскому краю не выделяют их в 
отдельную группу. 

Большая часть удин проживало компактно на территории 

Азербайджанской ССР. В 1959 г. в РСФСР перепись насчитала всего 

35 представителей этой народности, все они проживали за пределами 

края [11].  К 1970 г. из 94 удин, зарегистрированных переписью в 

РСФСР, в Краснодарском крае проживали двое [13]. На 1979 г. в 

РСФСР насчитывалось 216 человек определивших себя удинами из 

них 10 были жителями Краснодарского края [12]. 
Вплоть до 1980-х гг. численность удин на Кубани была 

незначительна, однако к 1989 г. наблюдается заметный их рост в 

РСФСР (1 102 чел.) и в крае (153 чел.), который стал следствием 

миграций [7]. Неблагоприятная политическая обстановка, рост 

межэтнической и межконфессиональной конфликтности на 

постсоветском пространстве вынудили часть удин мигрировать за 

пределы территории своего традиционного проживания. Следствием 

этих миграций стало увеличение их численности в целом в РФ и в 
Краснодарском крае. На 2002 г. в РФ насчитывалось 3 721 удин, из них 

809 чел. (свыше 100 семей) [8, с. 168] проживали в крае (это 21,7% от 

всех удин в стране) [5]. С 1989 по 2002 гг. их численность на Кубани 

выросла в 5 раз. К 2010 г. в РСФСР переписью было учтено 4 267 удин 

из них 776 чел. проживало на Кубани (18,2% от всех удин в РФ) [14]. 

Переселяясь в край, удины расселились сравнительно компактно в 

г. Краснодаре, Анапе, Апшеронске, а также Кущевском, Динском, 
Крымском, Ленинградском, Мостовском районах. Если в РФ они чаще 

всего городские жители (76,2% в 1989 г. и 58,2% в 2010 г.), то удины, 

проживающие в Краснодарском крае – преимущественно сельские. На 

2010 г. 52,1% удин проживали в селах края и 47,9% в городах [14].  

Удины, проживающие в крае, сохраняют язык, одновременно 

являясь полиязычными. Многие переселенцы владеют помимо 

удинского и русского армянским, азербайджанским, грузинским 

языками. В семьях в бытовом общение предпочитают удинский. Из 
культурных традиций сохраняются религиозные, частично свадебная 

обрядность, национальная кухня. 
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Увеличение численности удин на Кубани стимулировало внутри 

общности консолидационные процессы и процессы культурной 

самоорганизации. В 1998 г. в ст-це Ленинградской была образована 

удинская национально-культурная общественная организация 

«Национальный удинский центр “Варташен”» просуществовавшая до 

2010 г. В настоящий момент в крае действует Краснодарская краевая 

общественная организация «Культурный центр удин». 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа демографических и 

миграционных процессов в Краснодарском крае в период с 1990-х гг. по 

настоящее время. Предпринята попытка проследить масштабы и характер 

влияния миграции на изменение общей численности населения края и основных 

демографических структур: половой, возрастной, этно-национальной. 

Проведенный анализ позволяет говорить о решающем вкладе миграционных 

потоков в демографическое равновесие региона в рассматриваемый период.   

Annotation: The article presents the results of the analysis of demographic and 

migration processes in the Krasnodar Territory since the 1990s. to present. An attempt 

was made to trace the extent and nature of the impact of migration on changes in the 

total population of the region and the main demographic structures: sex composition, 

age distribution, ethnic composition. The result of the analysis allows us to claim the 

decisive contribution of migration flows to the demographic balance of the region 

during the period under review. 

Ключевые слова: миграция, демографические процессы, естественное 

движение населения, миграционный прирост, демографические структуры, 

Краснодарский край 

Keywords: migration, demographic processes, natural population movement, 

demographic structures, Krasnodar Territory 

Демографическая и миграционная проблематика остается 

актуальной для российского общества вот уже на протяжении 

нескольких десятилетий. Коренные преобразования в социально-

политической и экономической сфере не могли не сказаться на 
базовых процессах связанных с воспроизводством и мобильностью 

населения. Анализируя демографические и миграционные процессы в 

Краснодарском крае начина с 1990-х гг. исследователи неоднозначно 

оценивают те изменения, которые стали следствием массовых 

миграционных потоков, вызванных конфликтами и напряженностью 
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на постсоветском пространстве, экономической и политической 

нестабильностью в российских регионах.  

Массовая миграция в период 1990-х гг. вызывала недовольство и 

негативные оценки, поскольку в мигрантах видели различные угрозы 

для принимающего общества от обострения конкуренции на рынке 

труда до усложнения эпидемиологической ситуации и требовали 

поставить миграцию под контроль, ограничить либо вовсе запретить 
въезд в край. Сегодня когда потоки мигрантов в край снижаются 

возникает обеспокоенность другого рода, встает вопрос о том как 

будет поддерживаться демографический баланс в крае, поскольку 

начиная с 1990-х годов и вот уже на протяжении почти трех десятков 

лет естественный прирост здесь отрицательный (за исключением 

периода 2013-2016 гг.) и в перспективе эта ситуация не изменится 

принципиально. 

Чтобы разобраться в том, насколько  и в какой мере 
миграционные перемещения влияют на развитие населения в 

Краснодарском крае, необходимо обратиться к анализу миграционных 

потоков, их направлениям, структуре и проч. 

Тенденция к снижению естественного прироста проявилась в 

стране еще в 1960-х гг., однако, именно в рассматриваемый период 

происходит переход к отрицательному показателю естественного 

прироста. Если в 1989 г. естественный прирост в Краснодарском крае 

еще был положительным и составлял 6,6‰, то с 1990 г. наблюдается 
естественная убыль населения. Она составила за: 1990 г. – 0,1‰, 1991 

г. – 1,2‰1,  1992 г. – 2,4‰, 1994 г. – 5,4‰, 1996 г. – 5,3‰, 1998 г. – 

5,2‰, 2000 г. – 6,3‰, 2001г. – 5,7‰,  2002г. – 5,8‰, 2003 – 5,4‰, 2004 

– 4,5‰, 2005 – 5,3‰, 2006 – 4,4‰,  2007 – 3,1‰, 2008 – 2,0‰, 2009 –

1,3‰, 2010 – 1,4‰,  2011 – 1,4‰ [5]. (рисунок 1) 

В 2012 г. рождаемость компенсировала смертность и 

естественный прирост был нулевым. В период с 2013 по 2016 гг. 
наблюдался незначительный положительный естественный прирост. 

Он составил в 2013г. – 0,3, 2014 г. – 0,6, 2015 г. –  0,5, 2016 г. –  0,5‰. 

С 2017 г. естественный прирост вновь стал отрицательным, убыль 

составила 0,3‰, в 2018 г. 0,4‰ [6, с. 21]. В результате естественной 

убыли население Краснодарского края уменьшилось с 1990 по 2013 

год почти на полмиллиона человек (451174) [2]. 

1 Пересечение кривой рождаемости (уменьшающейся) с кривой смертности 

(возрастающей) – так называемый демографический крест – для населения 

Краснодарского края произошло в 1990 г., тогда как в России в целом эти процессы 

проявились в середине 1991 г. 
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Снижение естественного прироста связано с падением 

рождаемости и увеличением смертности. Коэффициент рождаемости 

по краю на 2000 г. составил 9,1‰, к 2018 г. он немного вырос (до 

12%). Это очень низкий показатель, если учесть, что в демографии 

рождаемость в пределах 20–15‰ считается низкой, ниже 15‰ – очень 

низкой. Коэффициент смертности составил – 15,4%, что соответствует 

значению умеренной смертности (в пределах 15–20‰), но не достигает 
показателя низкой смертности (10–15‰) [5, с. 22]. 
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Рисунок 1 – Динамика естественного прироста/убыли 

в Краснодарском крае в 1990-2018 гг., ‰ 

Несмотря на ухудшение показателей здоровья детского населения 

края и обострения демографической ситуации, удельный вес 

младенческой смертности в возрастной структуре смертности 
населения за 1989–1999 гг. сократился с 2,4% до 0,8%. В 

Краснодарском крае в 1999 г. был достигнут уровень младенческой 

смертности ниже прогнозируемого Министерством здравоохранения 

Российской Федерации на 2000 г. На протяжении последних 5 лет 

младенческая смертность в крае последовательно снижалась и 

составила в 2018 г. в расчете на 10000 родившихся 40,8, против 43,7 в 

2017 г., 50,0, в 2016 г., 53,8 в 2015 и 2014 г. 55,6 [6, с .17]. Однако доля 
детей к общему числу жителей сократилась с 22% в 1992 г., до 19,2% в 

1999 г. или на 89,7 тыс. чел. [8, с. 21]. К 2010 г она уже составила 

16,4% [4]. 

Здесь сказывается как общее ухудшение социально-

экономической ситуации, так и изменение репродуктивных установок, 

которые в последнее двадцатилетие подверглись сильной деформации. 
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Уже в 1970–1980-х гг. тип репродуктивного воспроизводства меняется 

таким образом, что постепенно увеличивается доля малодетных семей, 

а в пределах малодетности – семей с одним ребенком. В 1990-х гг., эти 

процессы усугубились экономическими реформами в России, 

составляющие которых: приватизация, «шоковая терапия» – 

либерализация цен и введение рынка, привели к резкому ухудшению 

материального положения населения в стране.  
Действительно, демографическая статистика, социологические 

исследования последних лет в этой области, и весь предшествующий 

опыт свидетельствуют о значительном воздействии социально-

экономических факторов на демографическое развитие общества. В 

России влияние кризиса сказалось не только на снижении 

рождаемости, но и привело к росту показателей смертности населения.  

В условиях значительной естественной убыли населения рост 

численности жителей края в 1990–1997 гг. на 100% обеспечивался 
притоком мигрантов.  

Характеризуя динамику миграции населения в Краснодарском 

крае следует отметить, что миграционный прирост с 1988 г. неуклонно 

увеличивался (1988 г. – 30650 чел., 1990 г.–47136, 1992 г.–91855, 1994 

г. – 95800 чел.). Пик миграции пришелся на 1992 и 1994 гг. 

В целом, первая половина 1990-х гг. характеризуется массовой 

миграцией в край, данные по которой зачастую не отслеживались и не 

систематизировались. Процессы суверенизации и межэтнические 
конфликты на территории бывшего СССР, несовершенство 

законодательной базы по регулированию миграции и другие факторы 

в значительной мере способствовали этому.  

Вторая половина 1990-х гг. характеризуется стабилизацией и 

оптимизацией миграционных потоков. К этому времени в крае была 

разработана миграционная программа, подготовлен ряд 

законоположений по регулированию миграционных процессов, 
создана соответствующая инфраструктура. 

Соответственно к началу 2000-х снижаются и цифры 

миграционного прироста (1996 г. – 53200 чел., 1997–33295, 1999 г. – 

28582 чел.) [11, с. 145]. В 2011 г. миграционный прирост в крае снова 

достиг показателей середины 1990-х и составил 61514 чел., в 2012 – 

46338, в 2013 – 72508, в 2014 – 45800, в 2015 –57736, в 2016 – 55705, в 

2017 – 34942 человек. В 2018 г. миграционный прирост населения 

составил 47570 человек, что на 12628 человек, или на 36,1% больше, 
чем в 2017 г. Увеличение произошло за счет роста числа прибывших в 

край на 12777 человек, или на 9,7%. Коэффициент миграционного 



321 

прироста населения в расчете на 10000 человек в 2018 г. увеличился и 

составил 84,6 человека против 62,5 человека в 2017 г. Как можно 

заметить с 2015 г. миграционный поток снова пошел на спад. [1,4]. 

В целом за период с 2011 по 2018 г. общий миграционный прирост 

в крае составил 422113 чел., из них 319177 (75,6%) человек прибыли 

из других регионов РФ и 102936 (24,4%) из-за пределов России. 

(рисунок2).    
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Рисунок 2 – Миграционный прирост в Краснодарском крае 

в 2011-2018 гг. 

Если посмотреть на структуру миграции в последние восемь лет, 

то с одной стороны в целом внутрироссийский и зарубежный 

миграционные потоки относительно стабильны. На долю первого 
приходится в среднем около трех четвертей (75%) всех переехавших в 

край, на долю второго соответственно четверть (25%). Между тем ряд 

лет отмечен увеличением внутрироссийского потока – 2013 и 2017 гг., 

когда доля мигрантов в нем превысила 80% [6, с. 28]. 

Причем в 2013 г. это стало результатом роста абсолютного числа 

внутрироссийских мигрантов прибывших в край, тогда как в 2017 г. 

резко сократился миграционный поток из-за пределов РФ.  

Зарубежная миграция в край также представлена двумя 
векторами: страны СНГ и другие зарубежные страны. Первый по 

масштабам значительно превосходит второй. За период с 2011 по 2018 

доля мигрантов из стран СНГ в общем зарубежном миграционном 

потоке в край увеличилась с 76,3%  до 90%. Начиная с 2014 г. 

миграция из других зарубежных стран в край сократилась более чем на 

половину, как в абсолютных, так и в относительных показателях 
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[6, с. 28, 1, 4]. (рисунок 3). 

Основные детерминанты, определяющие мощности 

миграционных потоков, – это численность населения территорий, 

между которыми осуществляются миграционные связи, и их 

местонахождение. Чем больше численность населения территорий, 

между которыми происходит миграционный обмен, тем мощнее 

потоки. И чем ближе расположены территории, тем интенсивнее их 
миграционные связи и, следовательно, значительнее миграционные 

потоки.  

Рисунок 3 – Миграционный прирост в Краснодарском крае в 2011-

2018 гг. из-за пределов России 

Хозяйственные и природные факторы, а также исторически 

сложившиеся связи, управленческие решения и т.д. также сказываются 

на мощности миграционных потоков. Однако все это имеет либо 

эпизодический характер, либо ограниченную локализацию в отличие 

от таких факторов, как близость территорий и численность населения. 

В 1996–1999 гг. основной территорией выхода мигрантов на 

территории Российской Федерации был Северо-Кавказский регион – 
21,3 % прибывших в Краснодарский край. На втором месте Западно-

Сибирский регион – 8,9 %, на третьем – Дальневосточный  – 6,6 %. Из 

государств СНГ – это Украина, Казахстан, Грузия (включая Абхазию) 

[9, с.20]. 

Всего из регионов России на Кубань в 1996–1999 гг. прибыло 

207143 чел., или 68,9% от общего количества мигрантов, внутренний 
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миграционный прирост соответственно составил 71889 чел., или 48,7% 

общего миграционного прироста населения в крае. Из государств СНГ 

и Балтии в 1996–1999 гг. прибыло 93337 чел., или 31,1% от общего 

количества мигрантов, миграционный прирост в обмене с этими 

государствами составил 75872 чел. (51,3% общего миграционного 

прироста населения в крае). В обмене с государствами вне СНГ и 

Балтии миграционный прирост за 1996–1999 гг. был отрицательный (–
11564 чел.) [7, с.9]. 

За период с 2010 по 2018 гг. миграционный прирост из стран СНГ 

в Краснодарском крае составил 58,1тыс. чел. Около половины всех 

переселившихся из стран СНГ в этот период в край это мигранты из 

Украины (48,5%), на втором месте мигранты из Армении (17,1%), на 

третьем – Казахстан (13,5%). Затем следуют Узбекистан (4,6%), 

Молдова (3,6%), Киргизия (3,4%), Беларусь (2,8%), Таджикистан 

(2,7%), Азербайджан (2,5%), Туркмения (1,2%) (рисунок 4).   
В целом, можно заметить, что государства Средней Азии заметно 

потеснили в миграционных потоках и Закавказье и Беларусь. Так в 

совокупности на страны Закавказья пришлось 19,6% всего 

миграционного потока из стран СНГ, на страны Средней Азии – 11,9% 

[6, с. 29]. 

Проблема миграций в край получила широкий общественный 

резонанс и, прежде всего, в связи с распространившимся мнением "об 

обвальной" миграции, следствием которой стал существенный рост его 
населения. Однако объективный анализ данных статистики не дает 

подтверждения этому тезису. Рассматривая в исторической 

ретроспективе рост населения края видим, что с 1939 г. по 1959 г. его 

численность увеличилась на 18,7%, с 1959 по 1970 гг. на 18,6%, с 1970 

по 1979 на 5,2%, с 1979 по 1989 на 6,5%, с 1989 по 2001 гг. на 8,51% [9, 

с.39], с 2002 по 2010 гг. на 1,98%, с 2010 по 2019 гг. на 8,07% [6, с. 8].  

То есть увеличение населения края за рассматриваемый период не 
выглядит «обвальным». Мало того, в период между 2002 и 2010 гг. 

прирост был совсем незначительным. 

Между тем, утверждалось, что за период с середины 1990-х до 

начала 2000-х гг. в край прибыло более одного миллиона мигрантов, 

то есть практически каждый пятый житель края – мигрант. Однако 

анализ данных Краснодарского краевого комитета государственной 

статистики показывает, что в результате миграционного прироста в 

1989–2000 гг. население края увеличилось на 13,7% т.е. на 630931 чел. 
[9, с. 25]. 

.  
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Рисунок 4 – Миграционный прирост в Краснодарском крае за 2002–

2010 гг. со странами СНГ 

В действительности проблема состоит в том, что, несмотря на 

значительные масштабы миграции, она уже не восполняет 

естественных потерь населения края. Если рост численности жителей 

края в 1990–1997 гг. на 100% обеспечивался исключительно притоком 

мигрантов (в 1997 г. он замещал естественную убыль на 116,1%), то с 
1998 г. миграционный прирост только на 80% компенсировал 

естественные потери населения.  

Миграции периода 1990-х – начала 2000-х гг. носили выраженный 

этнический характер. Так в миграционном потоке 1996–1999 гг. 

значительную часть составляли русские (80,7%), затем армяне (5,9%) и 

украинцы (5,8%), доля остальных народов была менее 1%. В 

результате в крае сформировались или значительно увеличились 

численно такие этнические группы как турки-месхетинцы, курды, 
армяне-хемшилы, афганцы, вьетнамцы и пр. [9, с. 10]. 

Миграционные потоки 1990-х начала 2000-х гг. в совокупности с 

изменением демографического поведения в значительной степени 

повлияли на численность и состав этнических групп, проживающих на 

территории Краснодарского края.   

В целом динамика численности отдельных национальностей края 

различается. Если за 1989–2000 гг. русские увеличились на 7,4%; 
украинцы – на 8, белорусы – на 11, то рост численности армян 

составил 42,5; грузин – 48,2; азербайджанцев – 30,3%. Уменьшается на 

40,5% численность еврейского населения края, на 48,2 – немцев, на 6,7 
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– адыгейцев, на 2,4% – татар [10]. (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Прирост/убыль численности отдельных народов в 

Краснодарском крае в 2002–2010 гг., % 

С 2002 по 2010 гг. численность украинцев в крае сократилась на 

36,4%, белорусов на 35,7%, евреев на 23,7%, немцев на 34,1%, татар на 

2,9%, грузин на 13%. Значительно сократилась в крае численность 
турок – на 36,8%, поляков – на 33,4%, болгар – на 29,8%, греков – на 

14,9%, азербайджанцев на 14,9%, адыгейцев на 12,6%. При этом с 2002 

по 2010 гг. численность армянского населения в крае выросла на 2,6%, 

абхазов на 5,2%, езидов на 13,1%, курдов на 17,5%, черкесов на 18,3%, 

цыган на 18,8%, корейцев на 20,2%, узбеков и таджиков на 57 и 57,2%. 

Численность русского населения в крае увеличилась на 2% [1, 4]. 

В итоге изменяется соотношение различных национальностей в 

составе населения края. Доля русских уменьшается с 89,2% в 1989 г. 
до 86,5% в 2010 г. При этом в период с 2002 по 2010 г. доля армян 

выросла с 5,36% до 5,39%. Увеличилась в составе краевого населения 

доля таджиков с 0,02 до 0,04%, узбеков с 0,04 до 0,07%, корейцев с 

0,06 до 0,08%, цыган с 0,21 до 0,25%, курдов с 0,10 до 0,11, езидов с 

0,09 до 0,10. Снизилась доля украинцев (с 2,57 до 1,60%), адыгейцев (с 

0,31 до 0,26%), белорусов (с 0,51 до 0,32%), грузин (с 0,40 до 0,34%), 

азербайджанцев (с 0,23 до 0,19%), немцев (с 0,36 до 0,23%), чеченцев, 
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евреев, болгар, поляков (с 0,6 до 0,4%), турок (с 0,26 до 0,16%), греков 

(с 0,52 до 0,43%) и др. [2, 10]. 

В отношении одних народов сокращение доли в составе населения 

связано с естественной убылью и частично с процессами ассимиляции, 

в отношении других – армян, таджиков, узбеков, наиболее вероятным 

условием изменения численности является механический прирост. 

В целом темпы прироста населения края относительно стабильны 
на протяжении второй половины ХХ - начала 2000-х гг. Различие лишь 

в составляющих этого прироста, который до 1990 г. обеспечиваться за 

счет воспроизводства, а затем за счет механического притока. 

Следовательно, игнорировать необходимость миграционного 

наполнения края неверно. Именно иммиграционная политика в 

последние годы рассматривается в качестве главной меры снижения 

темпов депопуляции в стране и в регионе [3].  Это обстоятельство 

заставляет изменить оценку миграционных процессов и делает 
необходимым совершенствование миграционной политики, которая 

давала бы возможность корректировать миграционные потоки и 

управлять процессами социальной адаптации мигрантов. Речь в 

данном случае идет об уменьшении факторов стихийности и развитии 

планомерности, повышении управляемости через использование 

программно-целевых подходов к регулированию миграционных 

потоков, обустройству мигрантов и их интеграции в социальные 

сообщества по месту проживания. Это также делает актуальной и 
необходимой работу по формированию в обществе толерантного 

сознания, как механизма сосуществования культур и межличностного 

взаимодействия.  
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MEDIATOR (ON THE MATERIALS OF VARIOUS ETHNIC 
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G.P. Rogochaya  

Kuban State University, Krasnodar, Russia 

Аннотация: с целью выявления и сравнения этнокультурной специфики 

установок к поведению в конфликте и его разрешению проведено эмпирическое 

исследование базе Дагестанского государственного университета (Махачкала), 

Дагестанского университета народного хозяйства (Махачкала) и Кубанского 

государственного университета (Краснодар). Исследование 

культурнообусловленных установок к разрешению конфликтов особенно среди 

молодежи, как группы, не обладающей умением конструктивного решения 

конфликтных проблем, позволит расширить психологические возможности 

механизма регуляции и прогнозирования социального поведения молодежи. 

Abstract: in order to identify and compare the ethnocultural specifics of attitudes 

to conflict behavior and its resolution, an empirical study was conducted at the base of 

Dagestan State University (Makhachkala), Dagestan University of National Economy 

(Makhachkala) and Kuban State University (Krasnodar). The study of culturally 

determined attitudes to conflict resolution, especially among young people, as a group 

that does not have the ability to constructively solve conflict problems, will expand the 

psychological capabilities of the mechanism of regulation and prediction of social 

behavior of youth. 

Ключевые слова: конфликт, этнос, культура, молодежь, установка, 
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Современное российское общество является сложносоставным и 

может быть охарактеризовано как поликультурное, 

поликонфессиональное и многонациональное. Способы улучшения 

межнациональных и межконфессиональных отношений, выбора 

оптимальных форм и методов разрешения конфликтов, возникающих в 

процессе конфликтного взаимодействия, вышли в ряд наиболее острых 

проблем современного мира. В наибольшей степени росту 
конфликтных настроений подвержена молодежь. Во многом это 

обусловлено социальным статусом молодежи, а также нарушенными 
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механизмами интеграции и социализации, утраченными линейными, 

бессконфликтными моделями включения молодежи в общество. 

Можно констатировать наличие противоречия между, с одной 

стороны, ростом конфликтогенности в молодежной среде, а с другой 

стороны, наличием общественного запроса на эффективное 

управление социальными конфликтами.  

Понимание и знание механизма взаимодействия в процессе 
урегулирования конфликтов, наличие тех или иных культурных 

установок и культурнообусловленных практик конфликторазрешения 

как между представителями различных культурных, этнических, 

конфессиональных групп, таки внутри них, является крайне значимой 

и актуальной задачей. Решение данной задачи даст возможность 

влиять на процессы коммуникации и выстраивать диалоговые 

практики разрешения конфликтов между представителями разных 

групп населения. И если сами культурные практики разрешения 
конфликтов и феномен посредничества достаточно хорошо описаны в 

литературе, то знание психологических феноменов, которые 

проявляются в процессе взаимодействия в ситуациях разрешения 

конфликтов мало изучены. 

Исследование культурнообусловленных установок к разрешению 

конфликтов особенно среди молодежи, как группы, не обладающей 

умением конструктивного решения конфликтных проблем, позволит 

расширить психологические возможности механизма регуляции и 
прогнозирования социального поведения и предотвратить эскалацию и 

расширение конфликта, особенно если он имеет этнокультурную или 

этнорелигиозную специфику. 

С целью выявления и сравнения этно-культурной специфики 

установок к поведению в конфликте и его разрешению проведено 

эмпирическое исследование базе Дагестанского государственного 

университета (Махачкала), Дагестанского университета народного 
хозяйства (Махачкала) и Кубанского государственного университета 

(Краснодар). В ходе планирования исследования было проведено 9 

экспертных интервью в соответствии со списком вопросов, 

позволяющих определить культурные практики урегулирования 

посредников и психологические качества необходимые им для 

урегулирования конфликтов. Исходя из результатов интервью была 

составлена пилотная анкета и апробирована на студентах КубГУ. 

После апробации, с учетом выявленных недостатков анкета пыла 
доработана и на ее основе проведено анкетирования 159 студентов, 

проведены интервью с 18 студентами и собраны экспертные опросы 
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среди профессорско-преподавательского состава указанных 

университетов. 

Предварительные результаты исследования: 

Эмпирическое исследование направленное на выявление этно-

культурной специфики установок молодежи к урегулированию 

конфликта с участием посредника было проведено на базе трех 

университетов: Кубанского государственного университета 
(г. Краснодар), Дагестанского государственного университета 

(г. Махачкала) и Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства (г. Махачкала). В исследовании приняли участие 

159 студентов в возрасте от 17 до 21 года. В рамках проведенного 

исследования было опрошено 77 студентов из Дагестана и 82 студента 

из Краснодара. Среди дагестанских студентов 73 представляют 

коренные этносы Дагестана. Среди студентов из Краснодара 74 

студента идентифицировали себя как русские 
Методика включала авторскую анкету и стандартизированные 

опросники: опросник диагностики поведения в конфликте тест-

опросник К.У. Томаса «Диагностика предрасположенности личности к 

конфликт- ному поведению», адаптация Н.В. Гришиной, 

направленный на определение стратегий поведения   личности   в 

конфликте и список оценки качеств личности необходимых 

посреднику (медиатору). В анкете были представлены как закрытые, 

так и открытые вопросы. 
Для выявления когнитивного компонента установки к 

урегулированию конфликта с участием посредника в анкете была 

выделена группа вопросов, позволяющих выявить наличие знаний о 

способах урегулирования конфликтов, знаний о возможности 

урегулировать конфликт с участием посредника и наличие опыта 

урегулирования конфликтов с участием посредника. Порядка 40% 

студентов из Краснодара в качестве посредника прибегали в помощи 
друзей. Студенты из Дагестана, большей частью, обращались к 

помощи членов семьи или друзей. Обращение к членам семьи 

встречается 68 % опрошенных.  На вопрос: – знакомы ли вы с 

деятельностью медиатора, как профессионального посредника, 

порядка 60% Краснодарских студентов ответили утвердительно, а 

более 80% Дагестанцам такая практика неизвестна. 

На вопрос как вы относитесь к возможности урегулировать 

конфликт с помощью посредника, большинство опрошенных в двух 
выборках выбрали ответ – Интересно было бы получить такой опыт. 

Это может свидетельствовать с одной стороны об отсутствии у 
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молодых людей навыков разрешения конфликтов, с другой стороны о 

наличие интереса к данной практике.  

При ответе на вопрос о возможности взаимодействовать с 

медиатором при разрешении конфликтов. Большинство респондентов 

из Краснодара заявили либо о готовности, либо о том, что готовы 

рассмотреть такую возможность. У студентов из Дагестана 

присутствует более настороженное отношение к медиатору и даже 
неприятие такой возможности.  

При ответе на вопрос о том, в каком конфликте кто мог бы 

выполнить функцию посредника, большинство опрошенных по всем 

видам конфликтов (на учебе, на работе, с родственниками, с друзьями, 

с соседями, с представителями другой культуры) при выборе 

посредника в основном ориентированы на семью и друзей. У 

краснодарских студентов присутствуют ответы, в которых указан 

медиатор, юрист и психолог. Причем психолог и медиатор 
упоминаются чаще, нежели юрист. И полностью отсутствует выбор 

священника или представителя этнической общности. Для 

Дагестанцев на втором месте после семьи значимой фигурой при 

разрешении конфликтов является мулла и присутствует большая 

дифференциация посредников в зависимости от вида конфликта. 

Что касается сформированности образа посредника (необходимо 

было указать не менее 7 качеств), то студенты из Дагестана описывают 

его с большей готовностью. В качестве значимых характеристик и 
черт выделяют: дипломатичность, умение слушать, уравновешенность, 

порядочность, честность, доброта, терпение, рассудительность, 

спокойствие, открытость, коммуникабельность, справедливость, 

непредвзятость. Треть студентов из Краснодара отказалась отвечать на 

этот вопрос, либо указывала порядка трех качеств. В целом качества 

схожи, но нежелание части респондентов вообще их указывать либо 

крайне краткий набор этих качеств могут свидетельствовать о 
несформированности образа посредника. 

Среди профессиональных качеств медиатора подавляющее число 

краснодарцев выделили наличие психологического и юридического 

образования. Причем наличие психологического образования значится 

как обязательное. Для дагестанцев значимым является, кроме 

психологического и юридического образования, знание культурных 

традиции посредником и наличие у него религиозного образования. Но 

вместе с тем, студенты двух выборок в целом нейтрально относятся к 
религиозной и этнической принадлежности медиатора. 

Что касается включенности установок к разрешению конфликтов 
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в социальный контекст, то для дагестанских студентов он значим, и 

они говорят о важности мнения окружающих о конфликте и 

сохранения своей репутации. Это может свидетельствовать о 

горизонтальном коллективизме, как культурной установки. Для 

студентов из Краснодара характерен крайний индивидуализм и 

избегание соотношения своего поведения с мнением окружающих.  

Порядка 20% опрошенных из Дагестана настаивают на важности 
того, чтобы урегулирование споров проходило в соответствии с их 

культурными традициями, но есть и иные позиции – около 34% 

указали на то, что традиции урегулирования можно не учитывать, 

важно чтобы спор был решен и не важно, каким образом. Часть 

респондентов, порядка 16% указали на то, что традиции у всех разные 

и лучше, чтобы процедура носила нейтральный характер. Обращение к 

традициям может только усугубить ситуацию. 

На вопрос, какие культурные традиции урегулирования споров 
вам известны? – практически 95% краснодарских студентов ответили: 

- никакие. Дагестанцы в 50% знают о наличии традиций 

урегулирования споров. Чаще всего упоминают маслиат, шариат, совет 

старейшин и женщину, бросающую, платок между спорящими. В тоже 

время присутствуют и ответы, в которых в качестве традиции указаны 

компромисс и переговоры. 

Данные указывают о наличии отличий в целом в установках к 

выбору посредника, его профессиональных и психологических 
качеств.  

Психологические стратегии поведения в конфликте и в целом в 

социальном взаимодействии, во многом зависит от установок 

(аттитюдов). Свое выражение данные стратегии находят   в 

поведенческих и «деятельностных» проявлениях личности, 

отражаются в ее общении (коммуникации), косвенно отраженных 

(заложенных) в пословицах и поговорках. Существует четыре 
стратегии выхода из конфликтной ситуации: «проигрыш-

проигрыш», «выигрыш-проигрыш», «проигрыш-выигрыш», 

«выигрыш-выигрыш». По тому, какие пословицы, поговорки 

(крылатые выражения) выбрали или не выбрали участники 

исследования, мы можем судить о преобладании той или иной 

стратегии. 

На вопрос привести не менее пяти примеров пословиц 30,7% 

Краснодарских студентов не смогли написать ни одной пословицы, 
18,2% не смогли назвать более двух пословиц, причем часть из них 

назвала не пословицы, а народные приметы: «рассыпал соль – быть 
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ссоре», или косвенно отсылали к конфликтному сюжету: - «лебедь, 

рак, щука». Л. Цой выделяет четыре стратегии конфликтного 

взаимодействия: «выигрыш-выигрыш», «проигрыш-проигрыш», 

«выигрыш-проигрыш», «проигрыш-выигрыш». Использование 

методики написание пословиц, относящихся к конфликтному 

взаимодействию, дает возможность актуализировать и выявить 

имеющиеся установки у представителей различных этнокультурных 
групп.  Пословицы содержат в себе указания на разные способы 

действия в конфликтных ситуациях, иногда, даже, диаметрально 

противоположные. Пословицы, как и загадки, относятся к сфере 

народного творчества. Они во многом отражают этнические 

особенности народа, что особенно заметно при сравнении пословиц 

разных народов. Если при помощи пословиц описывать основные 

стратегии конфликтного взаимодействия и частоту их упоминания, то 

пословицы можно сгруппировать следующим образом:  
Стратегия «проигрыш-проигрыш» может быть 

охарактеризована следующими примерами 

− Око за око; 

− Спорящие равносильны ослам 

− Живут как кошка с собакой 

− У них вечные споры да пересоры 

− Идти в драку - не жалеть воли  

− Не на жизнь, а на смерть 

− Нашла коса на камень 

− Гнев – плохой советчик 

− Петухи петушились и перышек лишились, если сильно 
петушиться можно крылышек лишиться 

− Спорили мыши за лобное место, где будут кота хоронить 

− Был у тещи, да рад утекать 

− За спором дело стало 

− Не на жизнь, а на смерть 

− Сора до добра не доводит 

− С людьми браниться никуда не годиться 

− О пустяках спорить дело упустить 
Стратегия «выигрыш-проигрыш»: 

− От одного слова, да на век в ссоре 

− Не говори гоп, пока не перепрыгнул 

− Кто спорит, то рубля не стоит  

− Не спорь, спорят только бараны  
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− Спор к добру не приводит  

− Вечный мир до первой драки 

− Кто старое вспомнит, тому глаз вон 

− О пустяках спорить - дело упустить 

− Лучше сто лет переговоров, чем один день войны 

− В чужом глазу соринку видишь, в своем бревно не замечаешь 

− Не говори гоп, пока не перепрыгнул 
Стратегия «проигрыш-выигрыш»: 

− Лучше худой мир, чем добрая ссора 

− Худшее состояние общества не во время войны, а перед ней 

− Всякая ссора красна мировою 

− Лежачего не бьют 

− Собака лает, караван идет 

− Битый небитого везет 

− Худой мир лучше доброй ссоры 

− Спорь до слез, а об заклад не бейся 

Стратегия «выигрыш-выигрыш»: 

− Всегда в споре прав, если не спорил 

− Спор выеденного яйца не стоит  

− Милые бранятся - только тешатся  

− О вкусах не спорят 

− На спор не будь скор  

− Мир да лад - большой клад 

− Ни с кем не бранюсь и никого не боюсь  

− Не суди, да не судим будешь  
В споре рождается истина. О вкусах не спорят. Хочешь мира, 

готовься к войне. В чужой монастырь со своим уставом не лезь – 

наиболее упоминаемые  

Студенты из Дагестана 25,4% не смогли привести примеры 

пословиц и поговорок, 14,6% написали одну или две пословицы, 

остальные написали три и более. Шесть респондентов написали по 

семь пословиц. Распределение по стратегиям взаимодействия в 
конфликте следующее: 

Стратегия «проигрыш-проигрыш» может быть 

охарактеризована следующими примерами 

− Живут как кошка с собакой 

− Гнев – плохой советчик 

− Сора до добра не доводит 
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− С людьми браниться никуда не годиться 

− О пустяках спорить дело упустить 

− В ссоре оба проигрывают 

− Люди ссорятся, а судьи кормятся 

− Век спорят сами не зная о чем 

− Если два спорят – третий лишний 

− Спорит старик со старухой – на зиму печку делят 

− Век спорят сами не зная о чем 

− В споре и белая ворона черна, и черная бела 

− Грызутся, как собаки за кость 

− Спор да розни, свара да козни  

− У палки два конца  

− Когда ссорятся близкие, торжествуют враги 

− Бодливую корову из стада вон 

− В ссоре оба проигрывают 

− Дальше в лес – больше дров. Дальше в спор – больше слов 

− Кто любит беситься, тому не с кем ужиться 

− На сердитых воду возят. 

− Где спор, там и ссора 

− Не кусай руку, которая тебя кормит 

− Не кусай того, кто сможет тебя съесть 
Стратегия «выигрыш-проигрыш»: 

− От одного слова, да на век в ссоре 

− Кто спорит, то рубля не стоит  

− О пустяках спорить – дело упустить 

− Говори, но не спорь, а хоть спорь, да не вздорь 

− Из двух ссорящихся виноват тот, кто умнее 

− Истина рождается в споре, но, когда страсти кипят, истина 
испаряется 

− Чтобы найти общий язык, свой следует немного прикусить 

− За малое судиться – большое потерять 

− Аппетит приходит с первым укусом, а ссора с первым словом 

− Не рой яму другому, сам в нее угодишь 

− Бог дал родню, а бес вражду 

− Спор лучше предупредить, чем остановить 

− Криком изба не рубится, а шумом дело не спорится  

− Дальше в лес – больше дров, дальше в спор – больше слов  

− На спор не будь скор 



336 

− В спор вступают, а драку разнимают 
Стратегия «проигрыш-выигрыш»: 

− Лучше худой мир, чем добрая ссора. 

− Всякая ссора красна мировою 

− Лежачего не бьют 

− Собака лает, караван идет 

− Худой мир лучше доброй ссоры 

− Спорь до слез, а об заклад не бейся 

− Из двух спорщиков умнее тот, кто раньше замолчит 

− Собака лает, ветер носит 

− Не спорьте с тем, кому важнее поспорить, а не разобраться 

− С кем побранюсь, с тем и помирюсь 

− Хорошо браниться, когда мир готов 

− Дураки о добыче спорят, а умные ее делят  
Стратегия «выигрыш-выигрыш»: 

− О вкусах не спорят 

− Мир да лад – большой клад 

− Ни с кем не бранюсь и никого не боюсь  

− Мирись-мирись и больше не дерись 

− Кто сильнее, тот и прав 

− Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого 

− С глаз долой из сердца вон   

− Спорь до слез, а об заклад не бейся  

− В споре побеждает тот, кто громче кричит   
Наиболее часто встречающиеся пословицы и поговорки: В споре 

рождается истина. Кто сильнее, тот и прав. Собака лает, ветер носит. О 

пустяках спорить – дело упустить. Предварительные результаты 

анализа данного блока исследования позволяют определить 
доминирующие стратегии поведения в конфликте. И для молодежи 

Краснодарского края и для молодежи Республик Дагестан наиболее 

предпочтительной является стратегия «проигрыш – проигрыш», 

следующая по степени актуализации в обеих группах идет стратегия 

«выигрыш – проигрыш», однако существенно разнится частота выбора 

данной стратегии. Студенты из Дагестана выбирают данную 

стратегию чаще порядка 35-37%, практически в том же диапазоне 

отличается и выбор стратегии «проигрыш – выигрыш». И наименее 
актуализированной является стратегия «выигрыш-выигрыш», что 

свидетельствует о низкой установке к сотрудничеству и выработке 

компромиссных решений в обоих выборках. Обработка данных пока 
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является только предварительной и нуждается в дальнейшем анализе и 

интерпретации. 
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Столица Российской империи всегда была мощным центром 

притяжения для её многонациональных подданных. Не были 

исключением и поляки. В XIX – начале XX в. именно Петербург 

занимал первое место среди российских городов по количеству 

польского населения (следом шли Одесса и Москва). И если в первой 

половине XIX в. миграция поляков в имперскую столицу носила 

неустойчивый характер (причиной могли служить Ноябрьское и 
Январское национально-освободительные восстания, а также 

порождённые ими волны полонофобии), то во второй половине XIX в. 

уже заметна устойчивая динамика роста польского населения 

Петербурга. Так, в 1830-х гг. в столице проживало ок. 10 тыс. 

этнических поляков, в 1869 г. – ок. 14,4 тыс., в 1881 г. – ок. 17,6 тыс., в 

1890 г. – ок. 22 тыс., а в 1897 г., согласно данным Первой всеобщей 

переписи населения империи, поляков в Петербурге уже было 36 729 

чел., что составляло 2,9 % от всех жителей столицы [15, S. 26; 13, S. 
65, 84; 8, с. 12; 7, с. 16]. 

Социальный состав польской «колонии» был довольно пёстрым: 

«ПОЛЬСКИЙ» ПЕТЕРБУРГ КАК ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛОНИИ В ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД 
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от крупных чиновников и высокооплачиваемых военных и 

технических специалистов до представителей общественных низов. В 

столице постепенно складывается польская этнокультурная 

инфраструктура: строятся римско-католические церкви (костёлы), 

издаются польскоязычные газеты и книги. Однако вплоть до 1880-х гг. 

столичные поляки не проявляли большой социальной активности и 

этнокультурной сплочённости. С одной стороны, это было связано с 
замедленным процессом формирования единой национальной 

самоидентификации, объединяющей представителей различных 

социальных групп, когда дворянство, выйдя за рамки 

наднациональной сословной замкнутости, начинает осознавать свою 

генетическую связь с простым людом, стремясь разделить с ним 

единую национальную судьбу. С другой стороны, поляки, как и 

многие другие народы Российской империи, не имели легальной 

возможности создавать свои этнокультурные объединения.  
Долгие десятилетия единственными местами, в которых власти 

допускали значительные собрания поляков и проведение ими 

совместной деятельности были костёлы, превратившиеся в 

своеобразные центры интеграции польских региональных сообществ. 

В костёлах концентрировалась вся общественно-культурная жизнь 

польского населения империи.  

Важной сферой проявления польского духа и традиций 

взаимопомощи стали официально организуемые при костёлах римско-
католические благотворительные общества. Первые подобные 

общества появились в Риге (1878 г.), Одессе (1882 г.), Петербурге 

(1884 г.) и Москве (1886 г.). В 1897 г. МВД разработало Нормальные и 

Примерные уставы благотворительных обществ, что заметно 

упростило процедуру их создания. К 1904 г. римско-католические 

благотворительные общества (или, как они назывались в некоторых 

местах, общества пособия бедным) существовали уже в 37 городах 
империи [13, S. 131–145; 9, S. 120–121]. Наличие таких обществ и 

особая активность в них поляков создавали в российской Полонии 

осознание сходства моделей социального поведения, наиболее 

приемлемых для поляков-католиков в России.    

После Первой русской революции 1905–1907 гг. появилась 

возможность создавать этнокультурные и политические организации, 

в том числе и польские. Правовой основой для этого послужил 

именной высочайший указ «О временных правилах об обществах и 
союзах» от 4 марта 1906 г. Пионерами в создании польских 

организаций стали поляки Одессы (1906 г.), а в Петербурге Дом 
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польский «Огниско» был зарегистрирован 6 марта 1907 г. [1, с. 336–

337; 5, с. 150]. Польские дома активно проводили национально-

просветительскую деятельность: организовывали любительские 

театры, создавали библиотеки и читальни, проводили музыкально-

поэтические вечера, светские и религиозные мероприятия. Однако всё 

это были лишь локальные организации, часто не имевшие связей друг 

с другом. Время создания общероссийских польских структур было 
ещё впереди.  

В ряде случаев римско-католические и польские организации в 

регионах ориентировались на пример своих столичных 

соплеменников. Например, по аналогии с зимними польскими 

благотворительными балами в Петербурге подобные балы 

устраивались региональными римско-католическими обществами 

пособия бедным и польскими домами [10, S. 333–347; 12, S. 76; 4, с. 
92–102; 3, с. 166–171]. Кроме того, в столице сконцентрировалась 
самая многочисленная и во многом наиболее влиятельная российская 

Полония, в кругах которой появились идеи создания общероссийской 

польской прессы. Эти национально-культурные интеграционные 

импульсы доходили и до провинции.   

Одним из первых изданий, объединяющих польскоязычных 

читателей в России, стал общественно-политический 

иллюстрированный еженедельник консервативного толка «Kraj» 

(«Страна»), основанный Владимиром Спасовичем и Эразмом 
Пильцем. Он издавался в 1882–1909 гг. и был в основном 

ориентирован на читающую аудиторию в Петербурге, Королевстве 

Польском и западных губерниях, однако в нём систематически 

публиковалась информация о поляках в самых отдалённых частях 

огромной империи. В определённой степени «Kraj» способствовал 

формированию у читателей ощущения единства поляков России, 

подготавливал польское общественное мнение к созданию 
общероссийских польских структур и превращение его в 

общепольское, информирующее читателей о жизни в каждой из трёх 

частей разделённого бывшего Польского государства [1, с. 254–256]. 

После закрытия еженедельника, его место в новых исторических 

условиях заняла либеральная газета «Dziennik Petersburski» 

(«Петербургская ежедневная газета»)1, больше отвечавшая российским 

реалиям после революционных событий 1905–1907 гг. и выходившая в 

 
1 Первоначально газета называлась «Dziennik Petrogradzki» («Петроградская ежедневная 

газета»), затем с № 1271 «Dziennik Petersburski», а в период Первой мировой войны – «Dziennik 

Piotrogrodzki».   



341 
 

1909–1916 гг.1 Её официальными издателями последовательно были 

Вацлав Цеховский, Александр Бабяньский и Адам Смолиньский. 

Газета сыграл заметную роль в интеграции польских сообществ 

России, изначально претендуя на роль центрального печатного органа 

российских поляков, о чём и было заявлено в её подзаголовке: «Орган 

польских общин в Российской империи» (Organ Kolonii Polskich w 

Cesarstwie Rosyjskim). Важной функцией газеты стало 
информирование о жизни российской Полонии, её основных 

проблемах. Редакция газеты стремилась создать сеть своих отделений 

в крупных городах, находя там корреспондентов, готовивших обзоры о 

деятельности региональных польских сообществ2. Львиную долю в 

газете занимали материалы о поляках Петербурга, но также 

систематически размещалась информация о московской Полонии, 

освещалась польская жизнь в западных губерниях, появлялись статьи 

об отдалённых польских «колониях». В 1911 г. газета даже издавала 
еженедельные приложения «Głos Miński» («Минский голос») и 

«Tygodnik Ryski» («Рижский еженедельник»).  

В настоящее время трудно однозначно оценить насколько 

читалась газета, например, на Кавказе или в Сибири, но то, что она 

была единственным изданием такого рода, делает её уникальной и 

значимой. Авторы статей обращали внимание на отсутствие единства 

среди российской Полонии, слабые связи с Польшей, ассимиляцию, 

низкий уровень польского патриотизма [15, S. 81–82]. Уже в первых 
номерах «Петербургской ежедневной газеты» (ноябрь 1909 г.) были 

опубликованы статьи о количестве поляков в империи, их основных 

нуждах. В дальнейшем много внимания уделялось положению 

наиболее бедных категорий российской Полонии, в том числе 

полякам-рабочим [13, S. 163; 1, с. 319–322].    

Ещё одним изданием, способствующим интеграции поляков 

России, стал иллюстрированный еженедельный журнал «Głos Polski» 

 
1 В этот период в России было только две ежедневные польскоязычные газеты: помимо 

петербургского издания ещё одно выходило (в 1906–1920 гг.) в Киеве – «Dziennik Kijowski» 

(«Киевская ежедневная газета»).  
2 Например, в региональной кубано-черноморской газете «Новая Заря» (1909. № 920. 17 

ноября) была опубликована следующая заметка: «Польская газета. На днях начала выходить в 

Петербурге польская ежедневная газета “Денник Петербургский”. Кроме общеполитической 
части, редакция ставит себе задачу обслуживать и служить звуком соединения для всех 

разбросанных по России так называемых “польских колоний”. По всем губернским городам, в 

том числе и в Екатеринодаре, редакция заручилась собственными корреспондентами. 

Корреспонденции, посвящённые местной польской жизни, будут сопровождаться иллюстрацией 
(фотограф. снимками). С 1 января в г. Екатеринодаре открывается отделение конторы этой 

польской газеты, для приёма подписки и розничной продажи №№».   
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(«Голос Польши»). Он начал издаваться в декабре 1913 г. в Москве, но 

в январе 1914 г. перенесён в Петербург. Его первым издателем и 

редактором был Ремигиуш Квятковский. Уже в первом выпуске было 

заявлено, что журнал будет откровенно польским, независимым и 

беспартийным органом, отражающим последние течения 

политической, общественной и художественной мысли [11, S. 21]. 

Редакция планировала освещать проблемы всех трёх частей былой 
Речи Посполитой, а также жизнь российской Полонии. По мнению 

редакции, в России проживало ок. 500 тыс. поляков, чья деятельность 

нуждалась в координации. В еженедельнике систематически 

публиковались материалы о жизни польских «колоний» в разных 

частях империи, шла дискуссия о возможности выезда поляков из 

России в Польшу и участие их в социально-экономическом развитии 

исторической родины [15, S. 83–87; 1, с. 323]. 

Безусловно, все эти печатные издания Петербурга играли 
значительную интеграционную роль, а учитывая увеличение 

грамотных среди польского населения, идеи, озвученные на страницах 

столичной польскоязычной прессы, имели широкую аудиторию и 

отклик. Таким образом, петербургские поляки, опираясь на 

проживание в столице, близость к основным рычагам управления 

империей, брали на себя роль координаторов полонийной жизни, что 

особенно ярко проявилось в годы Первой мировой войны.   

Заметим, что помимо интеграционной роли, петербургские 
поляки, в ряде случаев, выполняли и посредническую роль между 

польскими землями и польскими сообществами России. Так, в начале 

XX в. в Петербурге был открыт ряд отделений варшавских 

организаций (например, Польского общества любителей изящных 

искусств или Союза равноправия женщин), что давало пример полякам 

в регионах и способствовало проникновению в Россию новых идей из 

Польши.  
Серьезные изменения в интеграции российской Полонии 

принесли события Первой мировой войны. В предвоенные месяцы 

1914 г. в столице проживало уже ок. 70 тыс. поляков [15, S. 26]. 

События войны внесли перемены в положении польского населения 

России, поставили перед поляками новые задачи, в том числе 

осуществление помощи соотечественникам. Происходит заметная 

либерализация позиции русской политической элиты по отношению к 

«польскому вопросу», в прессе всё чаще стали появлялись статьи о 
русско-польском славянском братстве. Это способствовало появлению 

в России польских организаций нового типа.  
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26 августа 1914 г. в Петрограде было зарегистрировано 

«Общество вспомоществования бедным семействам поляков, 

участвующих в войне, и бедствующему польскому населению, 

пострадавшему от военных действий», вскоре получившее более 

краткое и точное название – «Польское общество вспомоществования 

(помощи) жертвам войны» (далее: ПОВЖВ). Среди членов-

учредителей были: редактор журнала «Голос Польши» Ремигиуш 
Квятковский, присяжный поверенный Болеслав Ольшамовский и 

депутат Государственной Думы Хенрик Свенцицкий [14, S. 13-14; 5, с. 

211]. Основными задачами ПОВЖВ являлись материальная и 

медицинская помощь беженцам, их трудоустройство, забота об 

образовании детей, моральная реабилитация и т.д.    

Деятельность общества распространялась на всю Российскую 

империю (§ 2), а его членами могли быть «все лица обоего пола, 

имеющие право по закону 4 марта 1906 г. учреждать и вступать в 
общества, образуемые в порядке этого закона» (§ 5). Устав 

предполагал возможность открытия отделов ПОВЖВ по всей 

территории империи, в местах, где проживало не менее 10 членов 

общества. «Об открытии каждого отдела Комитет Общества заявляет 

Петроградскому Градоначальнику …Каждый Отдел Общества для 

осуществления своих задач, избирает из числа своих членов местный 

отдел в количестве не менее трёх лиц» (§ 19). Члены региональных 

отделений ПОВЖВ выбирали свой комитет (часто называемый 
правление) в составе не менее трёх человек (председатель, секретарь, 

казначей). Все средства, поступающие в региональные отделения, 

считались собственностью общества, часть средств должна была 

передаваться в Петроград, другая часть оставалась в кассе отделения. 

Региональные отделения были обязаны ежеквартально готовить 

финансовые отчёты (информация о приходах и расходах), а отчёты об 

уставной деятельности подавались не реже двух раз в год. Отделения 
не имели правовой самостоятельности, но, при желании и при 

согласии Главного комитета ПОВЖВ в Петрограде, могли подготовить 

специальный устав отделения, соответствующий правовым нормам об 

обществах и союзах, принятым 4 марта 1906 г. [6, с.1-7]. Иногда в 

регионах (например, в Харбине, Тифлисе и Казани) создавались 

организации, носившие такое же название, что и петроградское 

ПОВЖВ, тогда Главный комитет решал не создавать там своего 

отделения и рассматривать местную организацию как своё 
представительство [2, с. 317-318]. 

Информация о создании ПОВЖВ быстро разошлась по всей 
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стране. Российские поляки стали активно создавать отделения 

общества и уже к концу 1914 г. их было 86. Однако большинство 

региональных структур стало появляться после поражений русской 

армии на Западном фронте весной-летом 1915 г. По некоторым 

данным почти 4 млн. поляков в этот период эвакуировались вглубь 

империи. В столице польское население увеличилось почти в два раза 

и доходило до 132 тыс. чел. Им требовалась быстрая помощь, 
особенно старикам, женщинам и детям. Для облегчения положения 

беженцев были мобилизованы все общественные силы российской 

Полонии. К концу 1916 г. число отделений достигло 247 [15, S. 161-

166; 5, с. 213]. 

Фактически ПОВЖВ стало первой всероссийской организацией 

поляков, самым массовым польским обществом империи. Теперь 

представители отдельных польских землячеств могли обмениваться 

идеями в рамках общей структуры, собираться на объединяющие 
съезды, первый из которых прошёл в Петрограде в мае 1915 г. Многие 

делегаты, прибывавшие из отдалённых мест империи, впервые смогли 

встретиться с соотечественниками из коренных польских земель, с 

известными полонийными общественными и научными деятелями. 

Создание единой польской организации имело не только 

символическое, но и огромное идеологическое значение на пороге 

получения Польшей независимости. Очевидно, что ПОВЖВ стало 

одной из тех национальных организаций, которые смогли накопить 
потенциал самостоятельного управленческого опыта и в определённом 

смысле стать как бы предтечей будущей национальной 

администрации. 

В условиях войны петроградские поляки продолжали задавать тон 

всей российской Полонии. Так, в октябре 1914 г. в столице по 

инициативе ПОВЖВ и российского Кружка помощи защитникам 

родины прошла благотворительная «трёхдневка» «Петроград – 
Польше», или «Петроград – полякам», имевшая небывалый успех в 

сборе финансовой помощи и вещей для населения Королевства 

Польского. Организаторам удалось собрать 278 тыс. р 92 к. [5, с. 215-

221]. По примеру этой акции подобные сборы прошли по всей 

империи. В частности, 21–22 ноября 1914 г. в Екатеринодаре был 

организован «День Польши», или «Екатеринодар – Польше», во время 

которого собрано 8341 р 70 к. [4, S. 107-108]. 

Помимо ПОВЖВ появлялись и другие общества по организации 
помощи пострадавшему населению Польши, крупнейшим из которых 

стал руководимый Владиславом Грабским «Центральный гражданский 
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комитет Царства Польского в России» (далее: ЦГК). Эта организация 

была создана в Петрограде в августе 1915 г. и продолжила традиции 

«Центрального гражданского комитета Царства Польского», активно 

действовавшего в сентябре 1914 – августе 1915 г., то есть до немецкой 

оккупации польских земель. В отличие от отделов ПОВЖВ, более 

самостоятельных от центральных структур и действовавших в 

крупных городах, ЦГК опекал беженцев, осевших в сельской 
местности и малых городах, и имел жёсткую систему соподчинения. 

Правление ЦГК условно делило территорию России на 7 районов, 

которые, в свою очередь, распадались на округа. В частности, Кавказ 

входил в Южный район с центром в Харькове, при этом Северный 

Кавказ относился к ростовскому (донскому) округу, а Закавказье с 

Терской областью – к кавказскому [1, с. 356]. В целом следует 

признать, что работа ЦГК, руководимая из Петрограда, также 

способствовала интеграции российской Полонии.  
Однако не всё было просто. Обилие благотворительных 

организаций в годы войны приводило к недоразумениям, появлению 

разногласий и всевозможных конфликтов (наиболее заметный 

конфликт интересов был связан с противоречиями между ПОВЖВ и 

ЦГК). Это подтолкнуло лидеров польской диаспоры к созданию 

координирующей организации. 17 августе 1915 г. в Москве состоялся 

съезд ок. 200 делегатов со всей России, представлявших общественные 

структуры, занимавшиеся оказанием помощи польским беженцам. На 
этом съезде была создана организация, которой придавалась 

координирующая функция – Совет съездов польских организаций 

помощи жертвам войны. Его штаб-квартира во главе с Александром 

Ледницким первый год располагалась в Москве, но затем это было 

признано не удобным, учитывая, что все нити управления 

государством были в столице. В сентябре 1916 г. руководящие органы 

Совета съездов перебрались в Петроград [15, S. 192-199; 1, с. 356; 14, 
S. 25]. На съезды Совета съезжались представители региональных 

польских обществ, всё более включаясь в общее польское дело. 

Наибольшее значение деятельность Совета съездов, 

просуществовавшего до конца лета 1918 г., приобрела после 

Февральской революции, когда с июля 1917 г. его органы получили 

право выдачи полякам паспортов с орлом на обложке [5, с. 225]. 

Можно было бы и далее приводить примеры существования в 

столице империи польских общественных и политических структур, 
способствовавших сплочению российской Полонии (например, 

вспомнить появившиеся польские партии и партийную прессу, 
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выходившую в городе на Неве, или объединения поляков-военных). 

Но важнее осознать тот факт, что петербургские поляки, опираясь на 

преимущества столицы, смело брала на себя миссию руководителей 

всего полонийного движения, отодвигая на вторые роли другие 

российские города. Следует признать значительную роль Петербурга и 

его польских деятелей в процесс интеграции российской Полонии в 

имперский период истории России. 
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Аннотация: В статье раскрываются исторические особенности развития 

этносоциальных и этнополитических процессов на Дону в течение почти двух 

десятилетий XX столетия, в результате которых кардинально изменились 

базисные характеристики донского казачества под влиянием коллизий 

складывавшегося взаимодействия с советской властью. 

Abstract: The article reveals the historical features of the development of 

ethnosocial and ethnopolitical processes in the Don for almost two decades of the XX 

century, as a result of which the basic characteristics of the Don Cossacks radically 

changed under the influence of collisions of the emerging interaction with the Soviet 

government. 
Ключевые слова: антисоветский, бедняк, большевики, казаки, 

коллективизация, конституционные демократы (кадеты), контрреволюционный, 

кулак, середняк, советская власть, эмиграция, этноним. 

Keywords: anti-Soviet, poor, Bolsheviks, Cossacks, collectivization, constitutional 

democrats (cadets), counter-revolutionary, fist, middle peasant, Soviet power, 

emigration, ethnonym. 

В процессе установления и укрепления советской власти на Дону 
этнический статус казачества неоднократно подвергался 

административному воздействию, в соответствии с трансформацией 

политики большевиков по отношению к казачеству. При том, что 

политика эта всегда оставалась социально-классовой политикой, 

наличествует ряд исторических сюжетов, которые требуют 

исследовательского внимания и авторских интерпретаций для 

прояснения характеристик казачества, сохранявшегося на протяжении 

1920-х – 1930-х гг. как этническое образование, а внешнее давление по 
существу испытывали одни и те же три поколения казаков. Старшее 

поколение, истратившее активный жизненный ресурс в основном до 

1917 г. Среднее поколение, вошедшее во взрослую жизнь в условиях 

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
1920-Х – НАЧАЛА 1930-Х ГГ. 
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разгоревшегося социального конфликта. Молодое поколение, 

родившееся во время и после смутных времён революции и 

Гражданской войны, взрослевшее в условиях установления и 

укрепления советской власти. И по большому счёту трудно сказать, 

какому именно из этих поколений казаков больше повезло, и какое из 

них сильнее всего пострадало при взаимодействии с советской 

властью, изначально упразднившей бывшие сословия, и, 
соответственно, ликвидировавшей сословный статус казачества, 

определявшийся законодательным образом, а вот этнические начала 

так директивно отменить было нельзя. 

В ходе революции и Гражданской войны казачество 

воспринималось большевиками (советской властью) как обособленная 

экономическая группа сельского населения, к которой применялась в 

оценках и в политике известная большевистская триада: кулаки–

середняки–бедняки. В ходе проведения политики расказачивания 
планировалось поголовное истребление богатых казаков, равно как и 

всех казаков, принимавших какое-либо прямое или косвенное участие 

в борьбе с советской властью, нейтрализация средних слоёв 

казачества, поддержка беднейшего казачества. При этом верхи 

казачества изначально противопоставлялись трудовому казачеству. Не 

случайно известная подтёлковская экспедиция официально называлась 

«Отрядом Защиты Прав Трудового Казачества» [15]. Но на 

протяжении 1920-х гг. большевиками применялась и шестислойная, 
деятельностно-структурная классификация социального расслоения 

крестьянства и казачества: батраки, бедняки, маломощные середняки, 

середняки, зажиточные середняки, кулаки, которая до настоящего 

времени остаётся в тени более часто используемой исследователями и 

привычной триады: кулаки–середняки–бедняки, хотя обозначенная 

выше классификация более точно характеризует реальную социальную 

ситуацию в казачьей станице, и мы с ней нередко сталкивались при 
работе с архивными материалами. Более того, большевистская триада 

явно не работает, когда рассматриваются складывавшиеся реальные 

земельные отношения в казачьих районах. Так, в апреле 1927 г. 

хлеборобы посёлка Целина, расположенного в Западно-

Коннозаводческом районе Сальского округа, предъявили 

территориальные претензии к местному животноводческому совхозу, 

располагавшему значительными площадями для пастьбы скота и 

заготовки фуража. Когда же представители власти указали на 
невозможность передачи земли от совхоза земельному обществу 

посёлка, присутствовавшие на собрании крестьяне и казаки начали 
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возмущённо кричать, что они «воевали и завоевали землю, а владеть 

не имеют права», «совхозской овце дали 3 десятины земли, а нам не 

дают, власть считает, что овца государству дороже, чем крестьяне» [6]. 

Эмоциональные возгласы исходили не от каких-то ярых кулаков, а от 

вполне конкретных бедняков или середняков, к тому же сражавшихся 

во время Гражданской войны в составе Красной Армии или отрядов 

«красных партизан». Последние «могут быть определены как 
участники просоветских добровольческих вооружённых 

формирований, состоявших в основном из местного населения, 

действовавших в тылу белых армий и войск интервентов, а по мере 

приближения Красной армии вступавших в её ряды» [14]. В 1927 г. 

один из бывших красных партизан, проживавший в посёлке Целина 

Сальского округа Северо-Кавказского края, делясь с бывшими 

соратниками своим недовольством, говорил: «Красные командиры-

партизаны, командовавшие бригадами, благодаря восстановленности 
своего хозяйства зачисляются кулаками и чуть не лишают их 

избирательного права» [16]. 

Особо заметим, «крепкий хозяин» обязательно должен был быть 

человеком, умеренно пьющим, что, впрочем, не исключало более или 

менее длительных загулов в нерабочее время. Напротив, бедняк в 

обыденном сознании казачье-крестьянского сообщества чаще всего 

представал безнадёжным алкоголиком, не склонным к упорному труду 

и мечтающим только о выпивке». Но показательно высказывание 
одного из районных руководителей Донского округа Северо-

Кавказского края Гвоздевского, который осуждающе заметил на 

ноябрьском (1926) пленуме окружкома ВКП(б): «Казаки имеют... в 

традиции то, что без водки не праздник. Была бы водка и праздник был 

бы хороший. Есть много казач.[ьих] традиций, которые можно принять 

в наших условиях и есть такие, которые нельзя принять» [5]. Со своей 

стороны добавим к процитированной характеристике тезис о 
посттравматическом синдроме казачьего сообщества, пережившего 

тяготы Гражданской войны и послевоенного восстановления своего 

хозяйства, и здесь его ждали новые напасти. 

Если реальный казак по наличествующим экономическим 

параметрам никак не мог быть отнесён к кулакам, то употреблялись 

ассоциативные словосочетания: «бывший кулак», «кулацкий актив», 

«подкулачник». По мере развёртывания коллективизации после 

кратковременного периода политики «лицом к казачеству» (1924–1926 
гг.) и известных послаблений эти политические характеристики для 

казаков перерастали в уголовно-политические дела со всеми 
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вытекающими отсюда последствиями. В целях обеспечения 

нормального хода проводимых на селе хозяйственно-политических 

кампаний местные органы советской власти и просоветский актив 

ставили вопрос о привлечении таким образом поименованных лиц к 

ответственности, об их изоляции и выселении за пределы Северо-

Кавказского края. Только подобным способом, по мнению советских 

прозелитов, получалось бы предоставить населению конкретных 
населённых пунктов возможность в спокойной обстановке 

перестраивать своё сельское хозяйство на социалистический лад. 

В партийно-политическом отношении донское казачество 

относилось к кадетам, ибо большая его часть в годы Гражданской 

войны выступила на стороне белого движения. Именно так сами 

донцы называли тех казаков, кто воевал в белогвардейских частях, но 

одновременно они отделяли казаков от кадетов. Эта ситуация хорошо 

прослеживается в романе «Тихий Дон» М.А. Шолохова, где партийно-
политическая характеристика взаимодействия казаков с кадетами 

фигурирует многократно: «Кадеты давно нас Красной Армией 

пужают»!», «Ежели я думаю за власть, так я – контра? Кадет?», 

«Вчера двенадцать палачей расстреляли, какие казнили наших при 

кадетской власти», «А кадеты придут – будем жалиться», «Штаб 

считает необходимым соединиться с фронтом кадетов», «А примут нас 

кадеты? Злобу они имеют на верхнедонцов» [18]. Противостоящей 

стороной выступает преимущественно советская власть, и несколько 
реже большевики. Обозначается также идея советской власти без 

коммунистов, имевшая хождение в среде донского казачества. 

Партия кадетов ещё до 1917 г. пользовалась определённой 

популярностью у донских казаков, и кадеты смогли приобрести в 

Области Войска Донского политический авторитет и найти 

социальную поддержку [8]. Наименование «кадеты» широко 

распространилось в целом на Юге России в годы Гражданской войны, 
и являлось общим бытовавшим термином для обозначения 

белогвардейских сил. «Кадеты» в качестве образа противников 

советской власти продолжали долгое время сохраняться в народной 

памяти и после Гражданской войны. Так, в апреле 1927 г. в хуторе 

Ермакове Зимовниковского района Сальского округа казак-бедняк Г. 

Черноморов поведал местным старухам о совершенно неожиданной 

новости, как на станцию Торговую «пришли кадеты и захватили 

власть». Это вызвало бурную радость его собеседниц, высказавшихся: 
«Слава те, господи, дождались своих. Теперь будет лучше жить» [7]. 

С началом сплошной коллективизации казаки всё чаще 
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причисляются к антисоветско-кулацким элементам, ведущим 

вредительскую работу, направленную против проводимых 

мероприятий советской власти. Казаки обвинялись в противодействии 

осуществлению хлебозаготовительной кампании, враждебном 

отношении к колхозному строительству, в срыве посевной кампании. 

И это вовсе не было некоей абстрактной фигурой речи, им 

инкриминировался состав административного правонарушения, 
предполагавшего административную высылку за пределы региона, то 

есть в 1930 г. они подлежали высылке за пределы Северо-Кавказского 

края. Официально инициатором выселения выступала беднота, иначе 

говоря, малоимущая часть населения требовала изолировать 

политически неприемлемую часть населения из конкретных 

населённых пунктов за пределы региона и обращалась в этих целях к 

соответствующим правоохранительным органам. Чтобы придать 

некую легитимность подобным антиказачьим акциям, власти созывали 
общие собрания бедноты земельных обществ, и тогда получалось, что 

десятки человек настаивают на немедленном принятии 

административных мер против «групп отщепенцев», «эсеровских 

элементов» (хотя обвинение в «эсеровщине» встречалось гораздо 

реже, нежели обвинение в «антисоветских происках»), мешающих 

советской власти проводить важные хозяйственно-политические 

мероприятия. Вот такая видимость соблюдения законности 

получалась. Законными хозяйственно-политическими мероприятиями 
в первые годы сплошной коллективизации признавались: 

обобществление скота, принудительные засыпки семенного зерна, 

обобществление сельскохозяйственного инвентаря, сбор 

материальных задатков на трактора и другие подобные деяния, когда 

индивидуализированная частная собственность административным 

образом быстро преобразовывалась в общественно-государственную 

собственность, ибо так называемая колхозно-кооперативная 
собственность тогда ещё не сложилась. Казаки из состоятельных 

хозяев превращались в обедневших хлеборобов. Но были примеры и 

другого рода. И вовсе не случайно в «Поднятой целине» бывший 

красный партизан Тит Бородин характеризуется его соратниками 

Нагульновым и Размётновым хотя и с ноткой сострадания, но в целом 

негативно: «Будучи бедняцкого рода, сражался стойко… [Но] зубами, 

как кобель в падлу, вцепился в хозяйство, возвернувшись домой… И 

начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и 
ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и 

лето исхаживал. Нажил три пары быков и грызь от тяжёлого подъёма 
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разных тяжестев, и всё ему было мало!» [17]. 

Типичным лексическим сокращением в документах времён 

коллективизации, помимо а/с (антисоветский), являлось сокращение 

к/р (контрреволюционный). Контрреволюционная деятельность, 

контрреволюционная вредительская работа, контрреволюционная 

группировка – эти словосочетания становились обвинительным 

ярлыком для казаков, попадавших в жернова командно-
административной системы, которая с помощью судебных и 

внесудебных институтов расправлялась со своими противниками. 

Любое деяние, квалифицированное в качестве контрреволюционного 

акта считалось уголовным преступлением. 

Знакомясь с уголовно-политическими делами времён 

осуществления сплошной коллективизации, заводившимися ОГПУ, в 

архиве УФСБ России по Ростовской области, мы обратили внимание 

на заполнение стандартных форм документов, где в графе классовая 
принадлежность прописывалось слово «казак» [1]. Тем самым, с точки 

зрения советской политической полиции, каковой тогда являлась 

структура ОГПУ, казачество выступало враждебным политическим 

классом для советской власти. Причём, в графе народность тут же 

указывалось слово «русский». 

Отягощающим обстоятельством при рассмотрении уголовно-

политического дела для казака считалось отнесение его к категории 

«лишенцев». Речь идёт о лицах, лишённых избирательных прав. Их 
перечень закреплялся в статье 65 Конституции РСФСР 1918 г., а далее 

повторялся в статье 69 Конституции РСФСР 1925 г. Процедура 

лишения избирательных прав, равно как и восстановления в них, 

детализировалась в инструкциях по выборам. Кроме 

общегосударственной «Инструкции о выборах городских и сельских 

Советов и созыве Съезда Советов», утверждённой 26 ноября 1926 г., 

существовали подобные региональные подзаконные акты. 
Правоприменительная практика в этом отношении полна 

всевозможных нарушений, но это тема для отдельного разговора. В 

нашем случае важен сам факт лишения избирательных прав, который 

на длительный период становился негативной политической 

характеристикой, а в сочетании с казачьим происхождением 

однозначно гарантировал для человека в 1920-е – начале 1930-х гг. 

уголовно-политическое преследование. К примеру, «лишенец» Иван 

Иванович Скориков из Пришиб-Бахолдинского сельского совета 
Морозовского района Северо-Кавказского края после 

административного ограничения в правах в 1927 г. и до 1930 г. трижды 
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вынужденно распродавал своё хозяйство, а в 1933 г. его обвинили в 

недосеве на колхозных полях бригады № 3 колхоза «Стальной путь» 

[13]. Для лишенцев и их детей существовали ограничения в 

профессиональных занятиях, сокращались возможности при выборе 

места работы, они отстранялись от участия в общественных 

организациях и делах, не могли получить образование выше 

начального, им устанавливались преграды в карьерном продвижении и 
т.д. 

В изученных нами документах ОГПУ, где фигурируют имена 

конкретных казаков, часто встречается понятие «группировка». Это 

обстоятельство требует некоторых пояснений. «Группировки» в 
большинстве случаев «представляли собой искусственно 

объединённых участников собраний или каких-то разговоров, 

высказывавших отрицательное отношение к коллективизации, 

раскулачиванию, хлебозаготовкам и т.п.» [3]. Проводившиеся аресты 
участников «группировок», как правило, являлись незаконными, ведь 

«контрреволюционные» разговоры, тем более проходившие в узком 

кругу, нельзя считать преступлением: их даже невозможно 

рассматривать как агитацию. По справедливому замечанию С.А. 

Кислицына, действительно острые, критические высказывания лиц, 

недовольных действиями советских властей и сталинского 

руководства, «…не образовывали состава преступления даже по 

законодательству 30-х гг., так как в высказываниях не было призыва к 
насилию, свержению власти, не было конкретных действий. У 

следователя не было материально-вещественных доказательств 

вредительства, саботажа» [4]. Однако, с точки зрения сотрудников 

органов госбезопасности, как отмечает В.А. Бондарев, ликвидация 

«группировок» представляла собой превентивную меру, чтобы 

потенциальные «враги», ещё только договаривавшиеся об 

антиправительственных акциях, не успели навредить [2]. 
Непримиримую борьбу ОГПУ против «группировок» можно 

расценивать как одно из явных проявлений массового политического 

террора против казачества. Она нацеливалась не столько на 

ликвидацию (устранение из общества) уже выявленных противников 

советской власти, сколько на устрашение и подчинение 

потенциальных её оппонентов. «Всякого рода организационная 

деятельность» прямо соответствовала диспозиции правовой нормы 

пункта 11 статьи 58 УК РСФСР со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Объединяющей по квалификационному составу 

выступала правовая норма пункта 10 той же статьи 58 УК РСФСР. Она 
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предусматривала лишение свободы на срок не ниже шести месяцев, 

если зафиксированы «пропаганда или агитация, содержащие призыв к 

свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к 

совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. 58-2 

– 58-9), а равно распространение или изготовление или хранение

литературы того же содержания». В этой формулировке наиболее 

расплывчатыми позициями следует считать «подрыв и ослабление 
советской власти». В правоприменительной практике обвинение по 

пункту 10 статьи 58 УК РСФСР, как правило, влекло за собой лишение 

свободы на срок не менее 5 лет. 

Опасными для казаков получались пункт 3 и пункт 13 статьи 58 

УК РСФСР. Пункт 3 предусматривал лишение свободы за контакты с 

отдельными представителями иностранных государств, чего сложно 

было избежать в условиях, когда в эмиграции в 1920-е гг. находились 

десятки тысяч казаков. Даже к 1929 г. за границей пребывали около 20 
тыс. донских казаков [10]. Пункт 13 предполагал уголовное 

преследование за «активные действия или активную борьбу против 

рабочего класса и революционного движения, проявленные на 

ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе 

или контрреволюционных правительств в период гражданской 

войны». С учётом участия большинства донского казачества в 

Гражданской войне на стороне белого движения, при необходимости 

для представителей властей не составляло труда установить вину 
многих казаков. Примечательно, что в октябре 1937 г., во время 

подготовки к выборам в Верховный Совет СССР, районные 

избирательные комиссии Ростовской области с удручающим 

постоянством доносили в областной комитет ВКП(б) о наличии в тех 

или иных станицах и хуторах значительного количества 

«контрреволюционеров» и «бывших белогвардейцев» из числа казаков 

[12]. 
Таким образом, в течение неполных двух десятилетий 

существования советской власти донское казачество из сословия 

Российской империи и этнического образования превращается в 

группу советского общества, которую начинают именовать казаками-

колхозниками, или советскими казаками, причём подобное наречение 

(«донское колхозное казачество») официально фигурирует даже в 

начале 1950-х гг. [11]. Однако казачий этноним и этническое 

самосознание в 1930-е гг. никуда не делось. Не случайно, в 1936 г. 
донские казаки К. Крючок, Маляхов, Самсонов в письме И.В. Сталину, 

К.Е. Ворошилову и С.М. Будённому просили «организовать между 
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нами Красно-Казацкую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику» [9]. Причём, речь шла об автономном государственном 

образовании для донских, кубанских и терских казаков. Вот такой 

получается кунштюк. Через 15 лет после утверждения советской 

власти на Юге России казаки мечтают о своей казачьей автономии, 

ведь другие народы Советского Союза получили такую возможность в 

рамках советской формы государственности. 
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"EXPLANATORY DICTIONARY OF THE LANGUAGE OF THE 

KARELIAN READINGS" A.S. STEPANIC AS A MATERIAL FOR 

STUDY MUTUAL INFLUENCE PROCESS OF CULTURES 

С.В. Супряга  

Курский государственный университет, г. Курск 

S.V. Supryaga  

Kursk State University, Kursk, Russia 

 Аннотация: В статье анализируется «Толковый словарь языка карельских 

причитаний» А.С. Степановой. Рассматривается лексика, заимствованная 

карельским фольклором из русского языка как материал для изучения процесса 

взаимного влияния культур. Намечаются перспективы дальнейшего исследования 

(300–500 знаков с пробелами). 

Abstract: The article analyzes the “Explanatory Dictionary of the Karelian 

lamentations language” A.S. Stepanova. We consider vocabulary borrowed by Karelian 

folklore from the Russian language as material for studying the process of mutual 

influence of cultures. Prospects for further research are outlined (300-500 characters 

with spaces).  

Ключевые слова: карельский фольклор, толковый словарь, причитания, 

заимствованная лексика, взаимное влияние культур  

Keywords: Karelian folklore, explanatory dictionary, lamentations, borrowed 

vocabulary, mutual influence of cultures 

Изучение процесса и механизмов взаимного влияния культур и 

сохранения национальной идентичности в настоящее время остается 

весьма актуальной проблемой. Так, в сентябре 2019 года на базе 

факультета педагогики и психологии Курского государственного 

университета состоялась международная научная конференции 

«Этническая социализация детей и молодежи в поликультурном 

мире: миссия институтов образования», поведенная под эгидой 
ЛАБИК – международной лаборатории кросс-культурной психологии 

и поликультурного образования. В этом форуме приняли участие 

ученые из Германии, Польши, Новой Зеландии, Беларуси, Украины, 

Казахстана, Армении. В частности, на конференции обсуждались 

такие вопросы, как: «Потенциалы поликультурной среды как 

пространства межэтнического и межкультурного социального 

взаимодействия» и «Язык в системе культуры и межкультурных 

коммуникаций постиндустриального мира». Подготовка доклада на 
тему «Условия сохранения русскими национальной идентичности и 

народных традиций в иноэтническом окружении» побудила нас к 

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА КАРЕЛЬСКИХ 
ПРИЧИТАНИЙ» А.С. СТЕПАНОВОЙ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУР



358 

размышлению над тем, что в своих изысканиях следует уделять 

больше внимания и обратному процессу: изучению влияния русской 

культуры на язык традиционных текстов соседствующих с Россией 

регионов. А поскольку кафедра русского языка Курского 

государственного университета связана многолетними научными 

узами с коллегами из Сектора фольклористики и литературоведения 

Института языка, литературы и истории Карельского научного центра 
Российской академии наук, то и доступ к издаваемой ими литературе 

оказался весьма незатруднительным. В личной библиотеке профессора 

А.Т. Хроленко оказался подаренный ему автором – Степановой 

Александрой Степановной – «Толковый словарь языка карельских 

причитаний», который содержит интереснейший материал для 

исследования. 

Причитания – древний жанр устной народной поэзии, который 

известен многим народам мира. Причитания сопровождают различные 
обряды, символизирующие переход личности из одного статуса в 

другой (свадебный, похоронный обряды, проводы в рекруты) [2].  

«Толковый словарь языка Карельских причитаний», составленный 

А.С. Степановой [4], дает исследователям богатую почву для изучения 

взаимного влияния культур: в нем в отдельный раздел (с. 113–116) 

вынесена заимствованная карельским поэтическим фольклором 

лексика (только русская), «сохранившая свои исходные признаки, то 

есть которая явно распознается» [4, с. 113]. Нужно сказать, что и три 
последующих раздела, предшествующих собственно словарю, в 

привычном нам алфавитном порядке подающему лексику карельских 

причитаний, также иллюстрируют взаимовлияние русского и 

карельского языков: 1) «сложные слова», где представлены 

тавтологические, или сложные, слова, состоящие из сочетания 

заимствованного и оригинального слова, имеющего то же самое 

значение, а также сложные слова, одно из которых или оба – 
заимствованные (с. 116–118); 2) «устойчивые сочетания слов», в 

которых заимствованные из русского языка слова играют ведущую 

роль (с. 119– 121); 3) «религиозная, церковная лексика» – здесь 

собраны русскоязычные слова, в основном соотносимые с 

христианской обрядностью (с. 121–122) [4]. 

Интересно было понаблюдать за тем, что заимствуется в 

тематическом плане; какова степень семантического освоения 

карельским фольклором русскоязычных слов; насколько сильно 
изменяется фонетический облик «чужой» лексики в ходе ее 

использования в «инородном» контексте; да и просто попытаться 
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выяснить, почему в поэтической речи карельской плакальщицы, 

выражающей свои интимные чувства, используются русские слова, 

связано ли это со сходством в обрядовой стороне фольклорных 

традиций русских и карельских крестьян или же на то есть другие 

причины. 

Составитель справочника обращает особое внимание на 

уникальность поэтического языка карельских причитаний, его 
иносказательность, особенности образной системы плачей [2; 3]. В 

аннотации к «Толковому словарю языка Карельских причитаний» 

также отмечается, что «поэтический строй карельских причитаний 

отличается от поэтики других фольклорных жанров уникальностью 

образной системы» [4, с. 2]. Метафоричность, иносказательность 

придают «языку этого древнего жанра таинственность и загадочность» 

[4, с. 2].  

Автор отмечает, что «основа иносказательности языка плачей 
кроется в многочисленных табу, запретах на определенные имена, 

термины, названия многих явлений, понятий и т.д.» [4, с. 3]. 

Возможно, именно это и стало причиной активного использования 

вместо табуированной лексики заимствованной из других языков, а 

потому непонятной носителям карельского языка. Действительно, 

«заимствование могло быть вызвано не только необходимостью 

расширения словарного запаса, но и прежде всего необходимостью 

иносказания» [4, с. 113]. В качестве подтверждения этой мысли 
А.С. Степанова приводит наблюдения целого ряда ученых, которые, 

говоря, в частности, о функции иноязычных слов в якутском 

фольклоре, отмечают, что «иноязычная лексика охотно используется в 

табуированном языке охотников, дорожных людей и других в качестве 

эвфемизмов. Якуты объясняют это тем, что их духи понимают только 

якутскую речь. В то же время «в причитаниях карел, кроме того, 

заимствованные слова часто служат для поддержания аллитерации, а 
также параллелизма при подборе синонимических слов и выражений», 

– поясняет исследователь [4, с. 113].

Мы уже упомянули выше о том, что составитель словаря для 

удобства работы с материалом вынесла список заимствованной 

лексики, встречающейся в карельских причитаниях, в отдельный 

раздел книги, впрочем, перечисленные здесь заимствования, за 

небольшим исключением, представлены в основной части словаря, где 

к ним дается полное описание и необходимый комментарий. 
Составитель словаря отмечает, что «заимствования из русского 

языка (возможно и из других) претерпели подчас значительные 
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фонетические изменения, особенно в записях прошлого века от руки, 

отчего они также становятся малопонятными» [4, с. 8]. Мы 

остановимся на анализе тех слов, в заимствовании которых автор не 

сомневается, хотя А.С. Степанова не исключает и того факта, что в 

причитаниях «среди большого количества непонятных слов имеются 

также и заимствования, но в результате значительных фонетических 

изменений связь с исходным словом трудно прослеживается» [4, с. 
113]. 

Для толкового словаря А.С. Степановой была «отобрана, прежде 

всего, так называемая «потайная», или иносказательно употребленная 

лексика, а также слова, утратившие свое первоначальное значение, 

архаизмы, заимствования и др., непонятные с точки зрения 

современного языка слова» [4, с. 4]. 

В причитаниях Северной Карелии, по наблюдениям 

исследователя, так же, как и в русском фольклоре, встречаются 
«слова-вставки» (мы в нашем исследовании относим их к группе так 

называемых «темных» слов [1; 5]): семантика данных лексем не 

выявлена, «в текстах они не несут никакой смысловой нагрузки и не 

подлежат переводу; служат для поддержания аллитерации и ритма», 

причем в текстах употребляются и «однокоренные с ними 

образования в адъективной форме … семантика которых также не 

выявлена, в текстах обозначают подобие (подобные)» [4, с. 9]. Словарь 

содержит в качестве дополнительной информации сведения, важные 
для исследователя, в частности, в нем «раскрываются все случаи 

иносказаний, поясняется лексика, по тем или иным причинам 

непонятная современному слушателю / читателю» [4, с. 9]. 

Рассмотрим качественный состав заимствованных из русского 

языка слов, отмеченных в плачах, записанных, в частности,  в 

Северной Карелии. Среди существительных это такие лексемы, как: 

аршин, артель, честь, дружочек, думушки, законушки, подруга, 
изъянушки, ярмарка, кабак, киноварь, кручинушки, кружочки, кукла / 

куколка, кудри, курица (деталь крыши), народ, благословеньица, 

обидушки, объявленьица, опалы / опалушки, озорник, остатки, 

осуждение, прощеньица, законушки, стадушки, дороженьки, 

товарищ, думушки, дурость, душечка, угощение, утиральнички, улицы, 

вершок, весельица, вечерочки, вежливость ‘мудрость’. 

Заимствованные из русского языка глаголы:  изволишь, караулить, 

кланяться, говорить, красоваться, гулять, очищать, очнуться, 
сказать, обидеть, обижать, обрадоваться, осудить, ступать, 

отбирать, выбирать, догадаться, отгадать, отгрузить ‘облегчить’, 
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отметить, отблагословить, отродить ‘родить’, отторговать / 

торговать, продумать, отвести, отведывать, проведывать, 

благословить, простить, сказывать, смекать ‘думать’, жаловаться, 

шататься, жаловать, заметить, увидеть ‘догадываться’, торговать, 

думать / подумывать,  тужить. Прилагательные: ласковые, 

любимый, несказанные, незнаемые, необъявленный, остальные 

‘последние’, отмеченный, отмолимые, простенькие, довольные 
‘полные, достаточные’, удалые, невалянные,  веселые, вежливый 

‘мудрый’, вестник. Причастия: родившая, заведенные.  Среди 

заимствованных слов отмечена также лексема спасибо.  

Отметим, что в некоторых случая звуковая оболочка русского 

слова практически не претерпевает изменений под влиянием 

карельского языка, а в некоторых она едва-едва узнаваема. В этом 

случае необходим этимологический и семантический анализ 

заимствований из русского языка.   
Интересной представляется классификация указанной лексики по 

тематическим кластерам и последующий анализ сочетаемости данных 

слов. Устойчивые выражения и религиозная, церковная лексика 

потребуют особого внимания, поскольку она свидетельствует о 

специфике культурных контактов карельского и русского фольклора. 
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Аннотация. В статье уточняется сущность государства а также 

рассматриваются некоторые вопросы государственной эволюции через 

взаимодействие правящих структур и общества. Государство имеет 

двойственную природу, будучи нацеленным на решение макросоциальных 

потребностей, тем не менее на него воздействует фактор общественных 

антагонизмов. Отсюда двойственная природа государства заставляет его в 

определенной ситуации уклоняться в классовую или надклассовую сторону. 

Механизмы взаимодействия государства и общества анализируется через концепт 

«иерархическое сознание», выступающее в двух вариантах – состязательности и 

жесткого доминирования. В ходе политической эволюции происходит взаимная 

«подгонка» государственных и общественных институтов. Соответственно, 

распространенные в государстве и обществе типы иерархических отношений 

взаимно друг друга обуславливают.  

Annotation. The article clarifies the essence of the state as a social institution, and 

also addresses some issues of state evolution through the interaction of ruling structures 

and society. The state has a dual nature, being aimed at solving macro-social needs, 

nevertheless, it is affected by the factor of social antagonisms. Hence, the state, 

possessing that very “dual” nature, in its actions in a certain situation often deviates to 

the class or superclass side. The socio-psychological component of the mechanisms of 
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society mutually determine each other. 
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Проблематика  взаимоотношений высшей власти и общества 

привлекает многих социальных мыслителей. Эти вопросы находили 

отражение уже в работах Платона и Аристотеля, а в современных 

условиях в виду стремительно нарастающей сложности социальных 

ПРОБЛЕМАТИКА СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА: 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
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процессов, названная проблематика приобретает дополнительную 

актуальность. Практически в каждой работе просматривается та или 

иная позиция по данному вопросу, которая во многом служит 

отправной точкой дальнейших рассуждений. Собственно, подобные 

позиции несложно классифицировать. Государство жестко 

контролирует общество, во многом ради его же блага, и данная 

позиция озвучена в работах Т. Гоббса, а также других мыслителей 
главным образом консервативной направленности (Л.Тихомиров). 

Государство должно контролироваться обществом, на чем настаивают 

либеральные теоретики, а также многие левые ученые, публицисты. 

Наконец, в трудах сторонников  анархизма утверждается, что 

общество вполне может обойтись и без государства, так как люди сами 

способны сформировать эффективные механизмы управления без 

вмешательства каких-то высших структур. Безусловно, каждая из 

приведенных точек зрения заслуживает внимания и даже уважения. 
Тем не менее реальные фактологический комплекс заставляет считать 

ситуацию куда более сложной. С одной стороны рост государственных 

структур в современном мире действительно ставит вопрос о том, не 

исчерпали ли они свой социальный лимит? С другой стороны 

социальная практика того же анархизма показывает, что 

общественных процессов, организованных «снизу» оказывается явно 

недостаточно для нормальной жизни и поступательного развития. В 

качестве примера можно привести факт откровенного экономического 
и управленческого хаоса, который царил в Каталонии в 1936-1937 гг., 

когда у власти там находились именно анархисты. Очевидно, что 

трудно однозначно отдать предпочтение одной из трех обозначенных 

позиций. По сути в каждой из них по разному трактуется сушность 

государства, уточнению которой посвящена данная статья. 

Поставленную цель мы предполагаем добиться посредством во-

первых, теоретического синтеза двух различных подходов, 
трактующих сущность государства противоположным образом; во-

вторых рассмотрением эволюционной динамики государства с 

позиции некоего социально-психологического ракурса. Причем 

красной нитью через наше краткое исследование будет проходить 

проблематика взаимодействия государства и общества. 

 Начнем с упомянутых двух противоположных трактовок 

сущности государства, из которых мы попытаемся сформировать 

некий синтез. Речь идет о  марксистском подходе, а также точке 
зрения, которую с некоторой долей условности мы обозначим как 

консервативную. Начнем именно с нее во многом потому, что здесь 
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делается ставка на «должное» состояние государственных функций и 

целей. Итальянский мыслитель-традиционалист Ю. Эвола для 

рассмотрения политического порядка  использует концепт 

«органичного государства», находя последователей в лице О. 

Шпенглера, И. Ильина, И. Исаева и др. В отличие от того же 

марксизма, здесь материя оказывается подчиненной духу. Экономика 

и политическая власть суть производные от идейного обеспечения, и 
именно за счет этого достигается системное единство. При этом 

политическая структура не так уж и важна, если дух традиции 

пронизывает систему социальных отношений. «Все государства, 

обретшие форму в мире великих традиционных цивилизаций – в виде 

империй, монархий, аристократических республик или городов-

государств – в лучший период своего существования в большей или 

меньшей степени носили органичный характер» [18, с. 68-69]. 

Базовый фундамент органичного государства составляет 
центральная идея в качестве символа верховной власти, определяющая 

его авторитет и жизненную силу. Исходящее из центра естественное 

притяжение порождает сотрудничество как между людьми, так и 

между конкретными социальными группами, подталкивая их к 

действиям в едином общем направлении. В подобного рода социуме 

духовность и культура вырабатывают ценности и поведенческие 

установки, подчиненные единым общественным задачам, хотя  при 

этом не исключающие групповую вариативность. С точки зрения О. 
Шпенглера, связующим звеном здесь выступает понятие «чести». 

«Все, что называется «долг», предпосылка всякого настоящего права, 

базовая субстанция всякого благородного обычая, происходит из 

чести. Свою честь имеет крестьянство, равно как и каждое ремесло, 

купец и офицер, чиновник и древние княжеские роды» [17, с. 88].  

Государственный аппарат подчинен добродетельной 

аристократии, настроенной на беззаветное служение государству. 
Центральными задачами, от которых зависит в целом существование 

общества и нации, выступают  управленческая и военная задачи. Для 

высшей власти силовая составляющая ничуть не менее значима, чем 

сакральная, причем они обе друг друга взаимообусловливают. Как 

утверждает О. Шпенглер, чтобы держать себя «в форме» государству 

следует быть подготовленным для ведения настоящих и возможных 

войн, по ходу которых будет укрепляться народное единство [17, 

с. 44]. 
В интерпретации современных, настроенных консервативно 

исследователей, государство в силу собственной природы 
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представляет интересы всех общественных слоев и групп населения… 

оно не может полностью абстрагироваться от реальных интересов и 

потребностей граждан, поскольку следствием этого окажется 

разрушение сложившегося баланса социальных сил, их соотношения, 

что грозит гибелью национальному организму [15, с. 13]. 

Подобное видение, как уже упоминалось, концентрируется на 

должном, а не на сущем.  Реальность, к сожалению, зачастую носит 
противоположный характер. На сегодняшний момент мало кто из 

исследователей отрицает предпочтения (а в ряде случаев и 

подчиненность) государственной политики интересам групп крупного 

бизнеса, что во многом является отражением усиливающихся 

процессов глобализации. Однако случаи забвения государством 

общественных или национальных (в данной работе мы будем 

отождествлять те и другие) интересов в немалом количестве имеются 

и в более ранние периоды истории. Например, официальная 
государственная политика в начале 17 века едва не привела 

Московское царство к потере национальной независимости. Этого 

избежать помогли «низовые» усилия общества, поддержанные частью 

элиты. Наконец, падение Константинополя в результате Четвертого 

Крестового похода в 1204 г., а также его окончательный крах спустя 

два с половиной столетия  произошли в силу невероятного падения 

авторитета высшей власти, обусловленного, главным образом, борьбой 

внутри правящего слоя.  
 Гораздо более внимателен к фактору общественных 

противоречий марксизм, именно с ними связывающий происхождение 

государства как такового. В общем виде государство интерпретируется 

в качестве продукта социальных антагонизмов, обычно происходящих 

на почве социально-экономических отношений. По словам 

Ф.Энгельса, государство не является навязанным извне, но это 

«продукт общества на известной ступени развития; государство есть 
признание, что это общество … раскололось на непримиримые 

противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы 

эти противоположности, классы с противоположными 

экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в 

бесплодной борьбе. Для этого стала необходимой сила, стоящая, по-

видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, 

держала бы его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из 

общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая 
себя от него, есть государство» [19].  

Хотя теоретически институт государства возникает для 
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недопущения внутренней борьбы, разрушающей общественное 

единство, на практике общим правилом выступает государственная 

подчиненность экономически господствующему классу. В результате 

последний, благодаря этому обстоятельству, расширяет возможности 

для упрочения собственного лидирующего положения. Например, 

античное государство держало сторону рабовладельцев против рабов, 

феодальные монархии играли на поле землевладельцев, превращая в 
крепостных зависимых крестьян, а буржуазные республики помогают 

капиталу в его стремлении диктовать волю наемным рабочим. Отсюда 

перекос в сторону интересов социально лидирующих групп становится 

неизбежным и бесспорным.   

Классики марксизма не склонны признавать за государством суть 

выразителя всеобщих интересов. Как утверждает Ф. Энгельс на 

страницах своей известной работы «Анти-Дюринг», если государство 

действительно станет представлять интересы всего общества, то в этом 
случае «оно само себя делает излишним. С того времени, как не будет 

ни одного общественного класса, который надо бы было держать в 

подавлении, с того времени, когда исчезнут вместе с классовым 

господством, вместе с борьбой за отдельное существование, 

порождаемой теперешней анархией в производстве, те столкновения и 

эксцессы (крайности), которые проистекают из этой борьбы, - с этого 

времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе 

для подавления, в государстве» [11].  
Данная позиция также не лишена основательного «перебора». 

Явно слишком категорично связывать генезис государства 

исключительно с социальными противоречиями. Исторический опыт, 

основательно исследованный многими как марксистскими, так и 

немарксистскими школами показывает, что кроме нарисованной 

сторонниками марксизма картины возникновения государства как 

аппарата насилия господствующих групп над эксплуатируемыми, 
имелись и другие варианты его зарождения. Например, современный, 

кстати марксистски ориентированный исследователь Б. Кагарлицкий, 

анализируя опыт древних держав Востока, заявляет, что 

государственные структуры начинают здесь формироваться раньше 

образования социальных классов. «Другое дело, что общественное 

разделение труда в какой-то форме уже существует, а оно неминуемо 

ведет к образованию классов, являясь исходным пунктом социального 

размежевания. Необходимость в разделении труда порождает и 
классы, и государство одновременно» [9, с. 45]. 

Нам представляется, что в обоих подходах имеется своя немалая 
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доля истины – в любом государстве сочетаются  классовые и 

общенациональные (надклассовые) потенции. Подобно тому, как 

сознание отдельно взятой личности не исключает внутренних 

противоречий и споров, что тем менее не отменяет артикулированных 

личностных стремлений и целей, так и противоречия внутри 

общественной системы – вполне типичный факт, не исключающий 

общественного единства, причем на естественных основаниях. Даже 
Ф. Энгельс неохотно признает, что бывают исторические случаи, когда 

«борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что 

государственная власть на время получает известную 

самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся 

посредница между ними». Таковыми были абсолютизм XVII и XVIII 

веков, бонапартизм Первой и Второй империи во Франции [19, с. 364]. 

Некоторые авторы, как, например, Л.Б. Алаев, отдавая должное 

марксистской парадигме, тем не менее склоняются к признанию 
именно надклассовой сущности государства [5, с. 101].  

Безусловно, что общественная система предполагает наличие 

противоположных тенденций раскола и объединения. Во многом 

правы представители юридической концепции государства Г. Радбрух, 

Э М. Ориу, когда утверждают, что принципы целостности и единства 

органично существуют и заложены в самой общественной сути, что 

неизбежно приводит к образованию государства [8, с. 56]. В 

определенной ситуации казалось бы непримиримые социальные 
группы могут объединиться на почве фундаментальных общественных 

потребностей, определяемых как: территориальная целостность, 

политический суверенитет или независимость, сохранение 

господствующего строя, то есть политико-экономического режима, 

экономическое развитие и процветание, а также национально-

культурная самобытность страны [1, с. 381-382]. А. Задохин 

предпочитает  использовать здесь категорию «национальные 
интересы», придавая ей расширенную методологическую базу через 

совокупность интересов личности, интересов различных социальных 

групп населения и интересов общества (общенациональных интересов) 

в целом [7]. В основном общественное единство обуславливается 

ситуационно. Так, оно выходит на первый план в чрезвычайных 

условиях – например, угрозе потери независимости. Э. Дюркгейм в 

подобных случаях видел фактор активации коллективного сознания, 

воплощением которого является феномен патриотизма. 
Проблематика соотношения классовых и национальных интересов 

сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как подчеркивал К. Маркс 
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еще в «Немецкой идеологии», представители любого класса стремятся 

выдать цели собственной группы за общественные цели. Развивающие 

марксистскую методологию К. Мангейм и Д. Лукач, каждый по своему 

пришли к выводу, что такое видение обусловлено не столько 

политически, сколько отталкивается от глубинных мировоззренческих 

постулатов, классового характера. Другими словами, люди могут 

вполне искренне отождествлять стремления своего класса с 
национальными интересами. Тем самым можно заключить, что 

собственно национальный интерес не избегает  субъективного смысла, 

поскольку может трактоваться той или иной социальной группой 

принципиально по-разному. Определенной совпадение здесь, конечно, 

не исключено и нередко бывает. Например, колониальная политика 

Великобритании объективно способствовала не только интересам 

национального капитала, но и рабочих тоже. Увеличивающиеся 

прибыли первого оборачивались некоторой «подкормкой» для вторых.  
С нашей точки зрения, целесообразно разводить понятия 

«национальный интерес» и «общественные потребности». Первый, как 

уже было сказано, не исключает субъективной составляющей, и, кроме 

того, переходит в плоскость практической реализации в случае 

прихода к власти представителей данного класса. А вот  второе 

понятие имеет исключительно объективный характер и может 

серьезно расходится с первым по последствиям практической 

реализации. Интересно, что такого рода «смещение в сторону» может 
произойти в случае реализации официальной властью интересов как 

буржуазии, так и социального большинства. Банально утверждать, что 

властные элиты большинства стран, упорно держащиеся за 

неолиберальный  проект, заводят общества во все больший тупик. 

Однако ведь и государства «боливарианского социализма» 

(Венесуэлла, Боливия, Эквадор), как оказывается, не преуспевают. 

Получая немалые доходы от нефтепродажи, правительства этих стран 
делают ставку на справедливое перераспределение, отодвинув на 

задний план решение проблемы индустриального развития, 

образования и т.п., что приводит к неизбежному стратегическому 

проигрышу.    

Считаем важным отметить, что любое государство, обладая той 

самой «двойственной» природой, в той или иной ситуации часто 

уклоняется в классовую или надклассовую сторону. Это происходит 

под влиянием  комплекса внутренних и внешних факторов, 
основательное рассмотрение которых достойно объема монографии, а 

возможно даже не одной. Тем не менее важным, а может и важнейшим 
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условием является характер взаимоотношений государства и 

общества. Давление последнего нередко стимулирует властную 

верхушку изменять политику, и это присуще отнюдь не только 

западным странам, гордостью которых выступает пресловутое 

«гражданское общество». В отечественной истории характерными 

примерами являются отмена крепостного права 1861 г. или война с 

Османской империей с целью освобождения славянских народов 1877-
1878 гг. Хотя двойственная сущность государства проявлялась и тут, 

особенно в первом случае. Безусловно, что отмена крепостничества 

объективно работала на общественные потребности, способствуя 

развитию капиталистических отношений. Тем не менее при этом 

царское правительство попыталось максимально «не обидеть» 

помещиков, компенсируя им потерю земли в денежном эквиваленте, 

разумеется за счет освобождаемых крестьян. «Выкупные платежи» по 

сути меняли крепостную зависимость крестьян от помещика на 
ипотечную зависимость от государства. Хотя можно привести 

примеры, когда российское государство вынуждено было потакать 

обществу в более явном виде. Так, в ходе «Соляного бунта», 

движущими силами которого являлись низшие группы, были 

репрессированы наиболее одиозные представители правящей элиты – 

Л.Плещеев, Б. Морозов.  

Сущность государства проявляется в его взаимодействиях с 

обществом, под которым мы в данной работе понимаем сферу 
социальных отношений, не относящуюся к государственным 

институтам. Далее будет предложен краткий анализ характера этих 

взаимодействий в историческом измерении. Уместно начать с 

процессов политогенеза и для их рассмотрения мы привлечем 

социально-психологическую составляющую, которую мы трактуем в 

виде концепта «иерархическое сознание». Подобное сознание субъекта 

-  один из базовых срезов социальных представлений, посредством 
которого происходит рефлексия субъекта в отношении иерархических 

аспектов окружающей реальности, а также по поводу собственных 

поведенческих стратегий. Иерархическое сознание проявляется в 

состязательных и доминирующих формах, а также свойственно как 

отдельным индивидам, так и социальным группам. Можно 

значительно уточнить специфику политогенеза в рамках той или иной 

культуры, если привлечь для его рассмотрения концепт 

иерархического сознания.  
Предпосылками такого сознания служат как определенные 

архетипы, так и многочисленные социальные факторы. Данный 
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концепт есть результат обобщения ряда теоретических разработок 

философов Ф. Ницше, Ф.Минюшева; персонологов – Г. Меррея, Э. 

Фромма, К. Гольдштейна, А. Маслоу; а также культуролога Й. 

Хейзинга. Значение похожих психологических интенций в рамках 

социального процесса подчеркивал Т.Веблен в своей «Теории 

праздного класса». На основании теоретических обобщений мы 

выделяем два варианта иерархического сознания – оно может иметь 
либо состязательный смысл, либо характер жесткого 

доминирования. Если первый случай присущ ситуациям, где 

превалируют в основном горизонтальные связи, в рамках которых 

субъекты выступают с более или менее сопоставимых позиций, то в 

другом случае речь идет о сильно различающихся позициях прежде 

всего в вертикальном плане, что обычно обусловлено неодинаковым 

распределением, в том числе и властных ресурсов. 

Нельзя отрицать, что обе формы тесно взаимодействуют, и часто 
перетекают друг в друга. Современные антропологи, изучающие 

древние, а также современные простые социальные системы, 

подтверждают это обстоятельство, одновременно констатируя 

иерархию в качестве обязательного атрибута. Некий баланс 

доминирующего и состязательного принципов в разных случаях 

политогенеза весьма различен, изменяясь со временем. Синолог М. 

Гране указывает, что на этапах зарождения китайского общества 

превалировала состязательная форма. Но затем по ходу образования 
государственной власти и ее усиления происходил рост  значения 

отношений господства-подчинения или жесткого доминирования [16, 

с. 92].  

Современная политическая антропология выделяет типы обществ, 

следовавших по ходу политогенеза в направлении политической 

централизации и «авторитаризации», а также системы, делающие упор 

на общинных структурах самоуправления [3, с. 24]. В  результате 
констатируются образование  двух форм политической структуры – 

гетерархии и гомоархии. Если первая форма разделяет власть и 

лидерство между несколькими лицами или группами [10, с. 71], то 

вторая форма утверждает фактически единственную основную 

ценность, возвышающуюся над всеми существующими отношениями, 

делая их как бы вторичными. То есть гомоархия предполагает единую 

властную вертикаль, на которую оказываются замкнуты основные 

внутренние процессы [2, с. 166]. Закономерно предположить, что 
утверждение той или иной социально-политической модели 

отражается на общественном сознании, детерминируя социальное 
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поведение и установки. 

Напрашивается предположение, что гетерархия опирается 

преимущественно на состязательные принципы иерархического 

сознания, в то время как гомоархия – на  тенденции жесткого 

доминирования или господства. Хотя наверняка подобное суждение 

является только гипотезой, нуждаясь в проверке и формировании 

доказательной базы. Российский антрополог Д. Бондаренко полагает 
связи и институты гетерархического плана более присущими 

социальной среде межличностных отношений. Собственно на это 

указывают К. Лэш и Ю. Хабермас, когда подчеркивают значения для 

формирования гражданского общества «третьих мест», где отношения 

базируются на неиерархичной основе. Однако абсолютизация 

горизонтальной составляющей межличностных отношений вряд ли 

уместна – здесь также может присутствовать весьма значительный 

элемент иерархичности. По мнению Вильгельма Райха, авторитарный 
характер немецких семей  послужил основной причиной прихода к 

власти в 1932 г. НСДАП [13].  

Как бы то ни было, но гомоархия и гетерархия характеризуют 

политические институты простых обществ, многие из которых (не все) 

затем  по ходу собственного эволюционного развития пришли к 

образованию государственного аппарата. Здесь не место 

анализировать теории происхождения государства – их несколько, и 

каждая из них основывается на реальных случаях. Подчеркнем только, 
что группа отечественных и зарубежных ученых – социальных 

философов, антропологов, историков (Х. Дж. Классен, Р. Карнейро, Д. 

Бондаренко,  Л. Гринин и др.) которые склонны считать, что 

возникновение государства было обусловлено различными 

комбинациями причин, но основной толчок, как правило, давался 

военными обстоятельствами [14].  

Согласно Л. Гринину государственное развитие проходит три 
стадии – раннее государство, развитое государство, зрелое 

государство. Причем хронологически эти типы могли чередоваться, а 

не только следовать один за одним. Например, античные общества  – 

древнегреческие полисы и римская республика – относимы к типу 

ранних государств,  а вот возникшая впоследствии римская империя 

уже имела основные признаки развитого государства. Однако крах 

западной ее части в V в. н.э. фактически сразу отбросил назад 

политический процесс в западной и центральной Европе. Большая 
часть европейского средневекового периода – это, несомненно, 

тотальное господство раннего государства.  
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Раннее государство является неполным, «недостроенным». Такая 

«неполнота» касается взаимосвязи между государством и обществом. 

Тут существовали разные варианты, но в каждом из них какие-то 

очень важные элементы государства и необходимые характеристики 

общества отсутствовали или были явно недоразвиты. Речь идет о 

таких типичных атрибутах государственности как  профессиональный 

аппарат управления и подавления, налоги, территориальное деление, а 
также степень централизации и письменное право. Интересно, что 

упомянутые «пробелы» государство стремилось компенсировать 

главным образом военной силой, которой ему обычно не хватало. 

Внутренние задачи для ранних государств имели вторичный смысл, 

куда более важными для них выступали внешние военные функции [5, 

с. 174], нередко связанные с обороной или экспансией. Последняя в 

свою очередь могла быть вызвана экономическим кризисом, например, 

неурожаем. Зачастую управленческие функции (в том числе военные) 
делегировались местным владельцам, что было определенным 

выходом из положения, поскольку слабая государственная власть 

попросту не имела возможности контролировать всю номинально 

подвластную ей территорию.   

Общество же в свою очередь во многом жило своею жизнью, 

зачастую не обращая внимания или попросту игнорируя верховную 

власть. Оно не было единым, предполагая множество региональных 

центров, нередко конфликтующих между собой. При этом властители 
этих центров обладали значительно большей политической 

субъектностью, выходящей за рамки  обычных оборонительных 

функций. Например, первый и четвертый Крестовый походы (кстати, 

наиболее успешные в военном отношении) были организованы отнюдь 

не государями. Первую скрипку в этих мероприятиях играли как раз 

таки крупные региональные лидеры, выходцы из совершенно 

различных королевств. Или формальный вассал французской короны 
герцог Нормандии – Жиль (Вильгельм) в 1066 году завоевывает англо-

саксонское королевство,  основывает собственную династию, что 

стало настоящей проблемой для французского государства в 

последующие несколько столетий.  

В то же время подобное положение дел представляло для 

утверждающейся государственной системы серьезную проблематику, 

связанную с бесконтрольностью общественных процессов. Последнее 

обстоятельство с одной стороны отражалось высокой внутренней 
конфликтностью – например, войны между аристократическими 

кланами могли продолжаться десятилетиями, приводя к 
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экономическим, людским  потерям. С другой стороны не 

обеспечивалась безопасность и бесперебойность торговых путей, что 

мешало концентрации средств для содержания чиновничьего и 

военного аппарата. Государство было напрямую заинтересовано во 

внутренней стабильности, чтобы каждый социальный субъект 

спокойно занимался своим делом, платя полагающиеся налоги 

исключительно государству. С третьей стороны, та же феодальная 
вольница могла иметь серьезные последствия непосредственно для 

самого государственного аппарата. Речь идет отнюдь не только о 

банальном сепаратизме и требовании сохранения местных 

аристократических привилегий. Отдельные землевладельцы нередко 

осмеливались претендовать на значительно более высокое положение 

и признание – упомянутые Крестовые походы или мероприятие 

нормандского герцога Вильгельма. Но, ведь подобный вызов мог быть 

брошен не вовне, а внутри – непосредственно самой власти. Истории 
древнего мира и средневековья известно немало гражданских войн 

между клановыми группировками за верховную власть – 

противоборство биркибейнеров и баглеров в Норвегии 12 века, Тайра 

и Минамото в Японии того же столетия, Война Роз в Англии 15 века.  

Можно предположить, что для раннего государства характерно 

большее распространение состязательного принципа среди различных 

политических субъектов, что препятствует концентрации 

общественных сил в случае необходимости, существенно распыляя, а 
порой и противопоставляя  их друг другу.    

При развитом государстве следует говорить о довольно-таки 

централизованной системе, куда более способной отслеживать и брать 

под контроль процессы на местах и повсюду. Здесь государственный 

аппарат и общество оказываются уже более или менее подогнанными 

друг к другу. Вместо полунезависимых землевладельцев-феодалов 

приходит единое административно-территориальное деление, 
замыкающееся через наместников на центре. Сбор дани, как правило, 

имеющий сезонный характер, заменяется фиксированным и 

регулярным поступлением налогов. Наконец, на смену феодальным 

дружинам, неплохо спаянным изнутри, но не всегда удачно 

взаимодействующим с другими подразделениями, приходит 

постоянная (регулярная) армия, разделенная на рода войск. Последняя 

оказывается на несколько порядков сильнее собирающегося времени 

от времени ополчения пусть даже профессиональных воинов. 
Безусловно, при развитом государстве вырастает не только 

аппарат административного управления (бюрократия), но и вообще 
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иерархические отношения принципиально меняются в сторону 

усиления принципа жесткого доминирования. Последний 

демонстрировал большую эффективность не только при решении 

проблем  внутреннего управления, но особенно в военной сфере. 

Наглядным образом это было продемонстрировано противостояниями 

Римской империи с многочисленными окружающими ее варварскими 

народами. Кельты, иберы, германцы жили в условиях, 
характеризовавшимися слабыми связями господства – подчинения. 

Большинство мужчин являлись свободными людьми, и их различия с 

племенной знатью не шли ни в какое сравнение с глубиной иерархии 

Древнего Рима. Потому-то варварские ополчения, плохо спаянные 

изнутри, не могли ничего поделать с великолепной структурой 

римского легиона, во многом являющегося отражением римской 

политической структуры, построенной на крепких и стабильных 

иерархических связях.  
Еще Т. Веблен справедливо подчеркивал, что в различных 

социальных слоях могут превалировать различные иерархические 

тенденции [4]. Выскажем здесь такое предположение – 

соревновательный дух, распространенный среди элитных слоев, часто 

играл против общественных интересов – здесь обычно куда более 

конструктивные последствия имела форма господства-подчинения. 

Например, именно по этой причине Речь Посполитая проиграла 

политическую конкуренцию России. Если в первой крупные магнаты-
землевладельцы, бравируя своими «свободами», играли основную 

роль в рамках главного законодательного органа – польского сейма, не 

только  утверждая бюджет финансирования, но и выбирая кандидатура 

монарха. Самодержавный принцип московского царства, а затем 

Российской империи фактически не допускал  разрастания подобных 

проблем. В итоге на рубеже средневековья и Нового времени, когда 

перед европейскими странами встала проблема проведения успешной 
«огневой революции», польское государство не смогло эффективно 

ответить на этот вызов. Подобные преобразования, по утверждению 

историка В. Пенского, были по плечу только сильной 

централизованной власти, способной выделить часть общественных 

ресурсов на техническое перевооружение, изменение принципа 

комплектования, а также формирование новой армейской структуры 

[12]. Это условие отсутствовало у поляков, но имело место в России, 

что привело Речь Посполитую к утрате национальной независимости, 
включению большей части ее территории в состав Российской 

империи.   
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Самодержавный принцип,  по всей видимости, наиболее 

эффективный в отечественных условиях накладывал отпечаток на 

управленческие процессы всех уровней, по сути выступая источником 

и стимулом распространения отношений господства-подчинения. 

Последние в свою очередь утверждаясь в социальном поведении, 

играли важную роль в воспроизведении этого принципа.  

Тип зрелого государства, по мысли Л. Гринина, является уже 
органической формой политической организации, то есть формой, «вне 

которой общество (и население) быть не может в принципе» [6, с. 26]. 

Вполне возможно здесь кроется ответ на вопрос, почему не удалась 

радикальная трансформация (а фактически модернизация по 

западному образцу) отечественных структур государственного 

управления в первые постсоветские годы. Попытка изменения 

политической системы в сторону совершенно другой модели привела к 

резкому ослаблению высшего контроля  общественных процессов, в 
силу чего «снизу» были запущены механизмы образования 

собственных институтов управления, нередко носивших 

криминальный характер.  

Однако современный мир являет нам во многом беспрецедентную 

ситуацию. Нынешние государственные структуры испытывают 

усиливающееся воздействие со стороны крупных экономических 

субъектов, последствием чего становятся обозначившиеся тенденции 

функциональной деформации государства, гиперусиления ее 
классовой природы, а также ценностного выхолащивания 

государственной службы. Все это заставляет по новому взглянуть на 

проблематику принципов состязательности и жесткого 

доминирования, но это уже будет сделано в других работах.     

Будучи жестко «стиснутыми» объемами статьи, мы можем здесь 

ограничиться лишь постановкой проблемы степени обусловленности 

политических процессов иерархическим сознанием. Представляется, 
подобная весьма объемная задача требует основательного и 

углубленного изучения, предполагая погружение в теорию, а также 

накопление эмпирической базы. В завершении мы предложим ряд 

выводов гипотетического характера.  

1) Государство имеет двойственную природу – будучи 

нацеленным на решение макросоциальных потребностей, тем не менее 

на него воздействует фактор общественных антагонизмов. То есть на 

государственные структуры оказывается давление со стороны 
различных общественных групп, преследующих собственные 

коллективные интересы, не всегда совпадающие с общественными 
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(общенациональными) потребностями. Как правило, первую скрипку 

здесь играют лидирующие группы, которым часто удается повернуть 

государственную политику в русло собственных целей, что вызывает 

обычно резкое осуждение со стороны других групп. Государство, 

обладая той самой «двойственной» природой, в своих действиях в 

определенной ситуации часто уклоняется в классовую или 

надклассовую сторону. 
2) Социально-психологическая составляющая механизмов 

взаимодействия государства и общества анализируется нами через 

концепт «иерархическое сознание». Последнее может выступать в 

двух вариантах, а именно либо в форме состязательности, либо в 

форме жесткого доминирования. Оба варианта тесно переплетаются, 

но превалирование одного из них давало толчок возникновению в 

рамках процессов политогенеза политических форм гетерархии или 

гомоархии. Эти две структуры характеризуют политические 
институты простых обществ, многие из которых затем  по ходу 

собственного развития пришли к образованию государственного 

аппарата.  

Эволюция государственного аппарата проходит ряд стадий, 

причем каждой последующей стадии присуща большая степень 

взаимной «подгонки» государственных и общественных институтов. 

Стадия зрелого государства предполагает государственную форму, 

составляющую с обществом органическое единство. Соответственно, 
распространенные в государстве и обществе типы иерархических 

отношений взаимно друг друга обуславливают. Принцип жесткого 

доминирования (господства-подчинения) в целом более конструктивен 

для высших государственных структур, нацеленных на проведение 

последовательной внутренней и внешней политики. Распространение 

соревновательности в элитах может привести к колебаниям в 

официальной политике, что обычно приводит к негативным 
последствиям в целом.    
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые элементы, 

формирующие матримониальное поведение. Представлены данные исследования 

особенностей матримониального поведения адыгской женщины, включающие 

формирование брачных установок в процессе социализации, добрачные практики, 

адаптационный период в новой семье. 

Abstract: This article discusses some of the elements that form matrimonial 

behavior. The research data on the features of the matrimonial behavior of the Adyghe 

woman are presented, including the formation of marriage attitudes in the process of 

socialization, premarital practices, the adaptation period in a new family. 

Ключевые слова: матримониальное поведение, семейно-брачные 

отношения, адыгское общество, традиции.  

Key words: matrimonial behavior, family and marriage relations, Adyghe society, 
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Современные условия развития общества обуславливают 

преобразования социокультурных условий функционирования 

общества. Наблюдаются смена традиционных ценностей, в частности 

установок в сфере семейно-брачных отношении. В своей монографии 
«Теоретические подходы к изучению семьи» Т.А. Гурко справедливо 

отмечает, что вопрос определения понятия семьи с течением времени 

претерпевает ряд изменений и приобретает новую интерпретацию. 

«Современная семья, постепенно отходит от функционирования в 

качестве эффективно действующего института с жесткими нормами, 

деперсонализированными функциями и чётко заданными образцами 

поведения к группе взаимодействия с групповыми ценностями и 

нормами» [1]. 
В широкой интерпретации матримониальное или брачное 

поведение распространяет действия индивида и на семью, 

возникающую в результате заключения брака. В этом случае 

анализируется семейное поведение, установившиеся роли в семье, 

особенности формальных и неформальных норм и санкций в сфере 

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ 
МАТРИМОНИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

АДЫГСКИХ ЖЕНЩИН  
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брачно-семейных отношений. 

В числе современных отечественных исследователей 

обращавшихся к анализу теоретических основ семейно-брачных 

отношений А.И. Антонов, Т.А. Гурко, М.С. Мацковский, А.Г. 

Вишневский, А.Г. Харчев, Ю.А.  Гаспарян, И.Г. Голод и др. 

Сохранение и реализация основ традиционной семьи адыгского 

культурного пространства в современных условиях, является 
предпосылкой преодоления негативных последствии идущих вместе с 

глобальными трансформациями происходящих в адыгском обществе.  

В традиционном адыгском обществе личная жизнь человека 

находилась под общественным контролем. Отказ от такого контроля 

изменил подход к проблеме семьи в целом и женщины в частности. 

Трансформации установок, преобладавших в традиционной культуре, 

сказалась на ценностных ориентирах современной молодежи в сфере 

брачно-семейных отношении. Они характеризуются снижением 
уровня подготовленности к браку, появлением установок на новые 

типы семейных отношений, смену поло-ролевых норм в семье, 

снижение устойчивости браков. Преобразования, происходящие в 

ценностно-мотивационной структуре молодежи, определяют снижение 

стремления вступающих в брак на поддержание и сохранение семьи, 

что обуславливает изменения в процессе адаптации молодых 

замужних женщин к новой социальной роли. В традиционном 

адыгском обществе созданию семьи придавалось особое значение.  
С первичной социализацией детям прививались не только правила 

поведения в обществе, но и нормы, установки, соблюдаемые в 

институте семьи и брака. При создании семьи в адыгском обществе 

больше изменении претерпевала женщина, нежели мужчина. Смена 

окружения, появление новых родственников, умение войти в дом 

супруга, вести себя достойно соблюдая все обычаи и правил адыгского 

этикета.  
Актуальность исследования адаптации адыгской женщины в 

новой социальной роли обусловлено тем, что в современных условиях 

женщина имеет множество возможностей реализации себя в 

профессиональной  деятельности. Данный факт способствует 

развитию личной независимости и самоценности, и вместе с тем 

уменьшает время на самореализацию женщины в семье. С изменением 

традиционных семейных установок и ценностей, появлением новых 

возможностей для адыгской женщины возникает проблема 
адаптированности к новой социальной роли, что оказывает влияние на 

стабильность и устойчивость семьи и семейных отношений, что в 
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масштабах общества снижает уровень поддержания и сохранения 

здорового общества.  

Рассматривая традиционные установки матримониального 

поведения адыгских женщин и особенности их трансформации, мы 

выделяем следующие блоки:  

– особенности формирования у адыгов установок относительно

брака и семьи на раннем этапе социализации; 
– добрачное поведение как этап жизненного пути адыгской

женщины; 

– жизнь адыгской женщины в новой семье (после заключения

брака) в контексте традиций и инноваций матримониального 

поведения.   

Полевой этап данного исследования проводился в сентябре 2018 г. 

– мае 2019 г. Респондентами выступили 15 человек – женщины, в

возрасте от 18 до 80 лет. Для всестороннего и полного анализа 
респонденты были разделены на 3 возрастные группы: младшая 

группа от 18 до 30 лет; средняя группа от 30 до 50 лет; старшая группа 

от 50 до 80 лет. Исследование проводилось на территории республики 

Адыгея. Выборка случайная, по методу «снежного кома». 

Первый блок вопрос был посвящен детству и включал такие темы 

как воспитание, социализация, отношения в семье, влияние родителей 

на формирование определенных принципов и мнении в жизни 

респондента. В прошлом семья была школой, где обучались и 
воспитывались дети, где жили и действовали традиции. Воспитание 

подрастающего поколения с раннего детства считалось у адыгов 

ответственным и важным делом. Рассматривая воспитание как 

подготовку к жизни, адыги начинали этот процесс очень рано. Всегда 

серьезное внимание уделяли формированию у детей навыков, умений 

и привычек к труду, которые им должны пригодиться в жизни. И 

сегодня для сохранения целостности народа, его морально-
нравственных ценностей, передаче последующим поколениям 

культуры, семья играет очень важную роль. Относительно темы 

создания семьи, и поведения девушки во время общения до 

вступления в брак наблюдается тот факт, что в XX в. еще сохранялась 

определенная дистанция между родителями и детьми. Эта 

субординация устанавливалась по канонам адыгэ хабзэ, так как 

обсуждение данного аспекта жизни считалось не приемлемым. 

Формирование определенной модели поведения девушки как невесты 
осуществлялось посредством ее наблюдения за старшим поколением 

семьи, откровенных разговоров между матерью и дочерью не 
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происходило. Большинство респондентов старшей возрастной группы 

отметили, что если они получали наставления, то это главным образом 

было от старшего поколения семьи: бабушек. «Бабушка меня научила 

всему. Она объясняла как себя вести. В основном все от бабушки» 

(жен., 62 года). 

В условиях социокультурного развития общества наблюдается 

изменение в стиле общения между родителями и детьми. В случаи со 
старшим поколением можно отметить, что воспитывая их по канонам 

адыгэ хабзэ откровенных разговоров и бесед с ними не проводили. 

Они воспитывались на примерах своих родителей и старшего 

поколения в целом. «Потому что мы воспитывались на примере. Нам 

не рассказывали об этом. А мы воспитывались на том, что мы 

видели» (жен., 62 года).  

На современном этапе общение характеризуется в большей 

степени отходом от традиционных устоев. Родители в наше время 
могут обсуждать те аспекты жизни, которые в прошлом считалось 

неприемлемым и стеснительным. Данный факт подтверждают 

респонденты средней возрастной группы. «Вот как мы общаемся со 

своими дочками открыто, такого не было» (жен.,  44 года).«Делилась 

с мамой и дельный совет могла дать, и даже если меня что-то 

беспокоило...она могла услышать какую-то тему среди молодежи и 

сесть там невзначай  сказать: «Вот такая девочка сделала так или с 

ней так произошло, вот если бы моя так сделала...» (жен., 33 года). 
Основополагающим пунктом в матримониальном поведении 

является выбор брачного партнера. Выбор брачного партнера 

представляет собой действия, основанные на брачных установках, 

базирующиеся на совокупности социально и биологически 

детерминированных личностных характеристик. Данные параметры 

формируются у личности вследствие гендерной социализации и 

половой идентификации. Соответственно одним из факторов, 
влияющих на выбор брачного партнера, являются представления 

девушки о будущем супруге, о том каким он должен быть. В 

большинстве случаев без различия по возрастным группам на выбор 

оказывали влияние личностные качества. А также были высказывания 

о том, что именно модель поведения отца повлияла на выбор брачного 

партнера. «Модель отца тоже повлияла. Я симпатизировала умным, 

эрудированным, ответственным товарищам» (жен., 35 лет).  

Важным аспектом является самостоятельность в выборе и 
принятии решения о вступлении в брак. При выборе супруги или 

супруга родители не оказывают сильного давления на детей, хотя иной 
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раз пытаются направить и подсказать детям, что говорит как об 

определенной свободе выбора, так и о некотором контроле со стороны 

родителей. С развитием общества происходит трансформация и 

исчезновение отдельных форм брака. К примеру, на современном 

этапе более не практикуется брак по колыбельному сговору. Данная 

форма брака ограничивала свободу в выборе брачного партнера. «Для 

заключения такого сговора родители мальчика с родственниками 
приходили в дом будущей невестки. Отец девочки в свою очередь 

приглашал на торжество родственников и близких соседей. 

Устраивалось угощение. Обе стороны давали клятву, что они будут 

верны данному слову. Клятва эта, обычно не нарушалась, ибо в 

противном случае, стороне, не сдержавшей слово, грозила кровная 

месть» [3, c. 134]. Брак умыканием (похищение невесты) со времен 

возникновения и вплоть  до 1980-х гг. в отдельных случаях тоже 

ограничивал выбор девушки. Так Дьячков-Тарасов описывая уклад 
жизни абадзехов, указывает: «В древности абадзехи, следуя 

первобытному праву, широко пользовались правом умыкания невесты. 

По свидетельству Шора Бекмурзин Ногмова мужчины на игрищах 

выбирали себе невест и без всякого обряда соглашались жить вместе» 

[2,c. 22]. Несмотря на то, что девушка, возможно, и не хотела 

оставаться в семье похитителя, в соответствии с обычаями и устоями 

традиционного поведения у девушки зачастую не было другого 

выбора. На это указывают высказывания респондентов из старшей 
возрастной группы.«Это было жестокое время, не всем везло 

выбрать себе спутника. Многих крали... Раньше, абсолютно не желая, 

даже может и не видела ни разу, крали» (жен., 62 года).   

При этом возвращаясь к аспекту внутрисемейной коммуникации, 

здесь же отметим, что прямого разговора об умыкании в семье не 

было, но девушек старались подготовить к тому, чтобы они были 

осмотрительными, знали как себя вести. «Вот нам отец сказал: «Если 
вас украли, ваша вина. Назад дороги нет» (жен., 62 года). 

Анализируя ответы разных возрастных групп, мы можем 

отметить, что на современном этапе умыкание невесты как форма 

вступления в брак не исчезла, но данная практика более не носит 

радикальный и жестокий характер. Данный аспект отмечает младшая 

возрастная группа. Уменьшаются случаи умыкания после первой 

встречи абсолютно незнакомых девушек. «Я была взволнована, но не 

напугана, потому что ребята были мне знакомы» (жен., 23 года). 
После умыкания девушка имеет право выбора оставаться или уйти. 

Сегодня, в большинстве случаев, практикуется фиктивное умыкание, 
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когда есть обоюдное согласие. Это расценивается многими молодыми 

людьми как нечто особенное, экстравагантное, но в тоже время 

традиционное.  

Наиболее заметные изменения произошли в сфере коммуникации 

между мужчинами и женщинами. Появление телефонов, 

стационарных, затем сотовых, а затем сети интернет, существенно 

расширило возможности для знакомства и общения молодых людей. 
Наряду с традиционными  практиками знакомств, сегодня в один ряд 

становятся и знакомства через социальные сети. Всемирная 

компьютерная сеть несет как положительные, так и отрицательные 

последствия. Посредством интернета молодежь вступает в дискуссии, 

обменивается мнениями и обсуждает вопросы, касающиеся обычаев и 

традиции, правил поведения в обществе. Одним из самых 

обсуждаемых тем является семейно-брачные отношения.  Обсуждая те 

или иные аспекты матримониального поведения мужчин и женщин, 
каждый пользователь высказывает свое мнение, часто приводящее к 

столкновению взглядов. Данный факт характеризует современное 

общество как социальную систему, в которой сложно установить и 

регулировать определенные правила матримониального поведения. 

В связи с развитием социальных сетей в общении очень важное 

значение имеет коммуникационные практики в период добрачных 

отношении. Именно  в этот период происходит и выбор брачного 

партнера. На современном этапе развития, как и все структурные 
элементы матримониального поведения,  данный аспект тоже 

претерпевает изменения. В традиционном формате общение между 

молодыми определялось в рамках системы адыгэ хабзэ. В основном 

практика общения заключалось в проведении времени дома у 

девушки, в девичьей гостиной. Не приемлемо было общение наедине 

без свидетелей, что устанавливало определенную субординацию 

между молодыми. Так же долгое общение на улице и в общественных 
местах тоже не приветствовалось. Исходя из высказываний старшей 

возрастной группы следует отметить, что традиционные практики 

добрачного общения в адыгском обществе наблюдаются до конца XX 

века. «Во-первых, у нас была комната... А в отведенную для встреч 

комнату, я же знала, что каждый вечер могут прийти. Привела себя 

в порядок, заходила, здоровалась, и мы могли сидеть час, полтора, 

смотря какая компания пришла» (жен., 62 года).   

Сегодня в результате информатизации общества молодежные 
практики добрачного общения изменяются и приобретают новые 

характеристики. Отмечая различия между возрастными группами, 
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наблюдается постепенный переход от традиционного к более 

современному, так как именно в средней возрастной группе начинают 

появляться новые элементы коммуникации. Значимость 

общественного института девичьей гостиной с каждым годом все 

уменьшается. Данный вид традиционного общения сегодня очень мало 

практикуется среди младшей возрастной группы. На данный момент, 

молодежь стала больше проявлять свободы. Некоторые практики 
общения, которые преобладают в современном адыгском обществе, не 

всегда отвечают канонам традиционности. К примеру, совместные 

походы в кино, кафе, и другие общественные места. «Первые два года 

он не заходил... Мы и по телефону общались, и  в город приезжали 

посидеть, погулять, кино, парк» (жен., 20 лет). «Приглашал на 

свидание, цветы, кафе. Общались по телефону. Ну, в дом только 

примерно через месяц зашел» (жен., 23 лет). 

Исходя из высказываний респондентов, мы можем отметить, что с 
течением времени постепенно стали преобладать совершенно иные 

практики общения. Сегодня больше времени общения приходиться на 

связь через телефон и интернет. Эти нововведения – результат 

изменения социокультурной сферы общества и появления новых 

возможностей коммуникации. Возникновение таких вариантов 

практик общения приводит к столкновению и не соответствуют 

некоторым аспектам традиционности, которые в отдельных случаях 

носят радикальный характер.  
Взаимоотношения, выстраиваемые в семье с первых дней, имеют 

важнее значение для существования семьи в целом. В адыгском 

обществе в одном доме проживали несколько поколений. Отношение и 

стиль коммуникации  невестки не только с супругом, но и с 

остальными членами семьи во многом влияло на молодую семью. 

Современный уклад жизни и изменение обстановки, стиля общения 

между старшими и молодежью, появление свободы в коммуникации 
определенным образом влияет совместное проживание родителей и 

молодой семьи. Сегодня в большинстве молодежь предпочитает жить 

самостоятельно, отдельно. «Ни с какими. Мы сразу начали жить 

отдельно. Поэтому никаких проблем в плане взаимоотношений не 

было» (жен., 29 лет).  

Анализ ответов респондентов позволил выявить два вида 

адаптационной модели женщины в новой семье: «современную» и 

«традиционную». Первая модель включает три варианта: 1) 
предварительное знакомство с родителями либо родственниками 

стороны жениха, что способствует облегчению дальнейшей адаптации; 
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2) создание благоприятных и комфортных условии представителями 

новой семьи для быстрой адаптации женщины; 3) отдельное 

проживание  молодых с первых дней создания семьи. Современная 

модель в целом представляется более эффективной. Вторая модель – 

более традиционная, когда женщина подстраивается и привыкает к 

новым условиям без содействия со стороны окружающих, 

самостоятельно. 
Признаком отхода от традиционности к современному укладу 

жизни является тот факт, что сегодня женщина имеет много 

возможностей самореализации. Реализация себя в профессиональной 

сфере является одним из приоритетных аспектов в сложившихся 

социокультурных условиях. Столкновение традиционного уклада с 

современным, приводит к определенным противоречиям, и создает 

сложности в принятии инновации 

Таким образом, на современном этапе развития адыгского 
общества уже сложно однозначно говорить о том, что нововведения, 

отходящие от норм установленные издревле, несут деструктивный 

характер в отношении традиции. Изменение социокультурной среды 

влечет за собой изменение базовых элементов во всех сферах жизни 

общества. Анализируя ответы в разных возрастных группах, мы 

наблюдаем появление инноваций. Это необратимый результат 

развития общества в рамках глобализации и  взаимовлияния культур.  

Жизненный мир адыгской женщины после перехода в другую 
семью трансформируется и приобретает новые элементы. Структура 

семьи, правила и традиции преобладающие в новой семье могут 

кардинально отличаться от уклада жизни родительской семьи. 

Следовательно, неотъемлемой частью матримониального поведения 

является адаптационный период в новой семье. Выстраивание 

отношений с членами семьи, принятие статуса и выполнение своих 

обязанностей в соответствии с новым положением в период адаптации 
сопровождается определенными эмоциональными  переживаниями. 

 Изменение фундамента адыгской культуры феномена «адыгства» 

ведет к трансформации и представлений адыгов о семейно-брачных 

отношениях. Вследствие чего наблюдается появление инновации в 

обычаях и традициях относительно матримониального поведения. 

Эволюция традиционной адыгской семьи происходит вследствие 

интеграции в российскую культуру и мирового сообщества. 

Вследствие столкновения традиционного и современного происходят 
трансформации в традиционной культуре и в частности в структурных 

элементах внутрисемейных отношении.  Наблюдаются процессы 
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упрощения, в ходе которого изживаются наиболее несовместимые с 

современным укладом жизни элементы  традиционного 

матримониального поведения. В сфере матримониального поведения 

происходит размывание традиционной системы. В соответствии с 

результатами исследования, мы можем отметить, что влияние 

семейной структуры и ценностей родительской семьи имеет 

достаточно высокую степень. Средства передачи информации 
относительно матримониального поведения в определенные периоды 

исторического развития адыгского общества разные. Они меняются в 

соответствии с тем укладом жизни, который преобладает на данном 

современном этапе развития адыгского общества. Несмотря на 

изменения происходящие в структуре семейно-брачных отношении, 

семья играет важную роль в процессах сохранения народа, его 

морально-нравственных ценностей, передаче последующим 

поколениям культуры. В соответствии с чем, необходимо в каждой 
адыгской семье воспитывать в детях уважение к традициям и 

органично встраивать их в современные реалии. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ основных 

концепций социальной адаптации личности в условиях полиэтничной среды. 

Адаптация представлена как важный этап и процесс в развитии социума, а также 

жизнедеятельности индивида, так как  способствует формированию 

индивидуальных черт личности. Доказывается, что успешная адаптация возможна 

при интеграции, а не ассимиляции, гармоничном вхождении в новую 

социокультурную среду, что выражается в освоении ценностей и норм среды, 

правил поведения, что в свою очередь не несет в себе утрату своей культурной 

идентичности. 

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the basic concepts of social 

adaptation of the individual in a multiethnic environment. Adaptation is presented as an 

important stage and process in the development of society, as well as the life of the 

individual, as it contributes to the formation of individual personality traits. It is proved 

that successful adaptation is possible with integration, not assimilation, harmonious 

entry into a new socio-cultural environment, which is expressed in the development of 

values and norms of the environment, rules of behavior, which in turn does not bear the 

loss of its cultural identity. 

Ключевые слова: глобализация, инкультурация, социальная адаптация, 

социализация, ассимиляция, интеграция, межкультурная коммуникация.  

Key words: globalization, inculturation, social adaptation, socialization, 

assimilation, integration, intercultural communication. 

Изменяя свое социальное окружение, индивид вынужден 

адаптироваться к новым условиям, поэтому процесс «адаптации», 

взаимодействия с социальной средой сопровождает человека всю его 
жизнь. Проблема адаптации одна из самых фундаментальных 

междисциплинарных научных проблем, которая изучается на 

социологическом, психологическом, экономическом, биологическом и 

других уровнях.  

Э. Дюркгейм рассматривает адаптацию в терминах «норма-

адаптация мигрантов с Юго-Востока Украины в Краснодарском крае». 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К ИНОКУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЕ: ТЕОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ1 

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 19 - 411 - 230018 «Социальная
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патология». Каждый индивид занимает определенное место в 

обществе, которое поддерживает «нормативных» людей, живущих по 

установленным правилам. Строгий и жесткий контроль за людьми, 

игнорирующими нормы и правила необходимое условие поддержания 

«нормальности» социума. Высоким уровнем адаптации,  исходя из 

потребностей и интересов общества, будет обладать человек 

соответствующий всем существующим нормам. Индивид же, 
отрицающий нормы среды проживания не будет к ней адаптирован, в 

этом и состоит патология. Адаптация индивида и общества это единый 

взаимосвязанный процесс, «адаптация» и «социализация» 

эквивалентные понятия, синонимы [4, с. 65].Позитивистский подход 

автора, согласно которому социальная среда создает условия, а 

коллективность выступает основным фактором социальности, 

несколько сужает ракурс рассмотрения проблемы. 

М. Вебер (понимающая социология) в своей концепции 
рациональности идет от обратного, полагая, что субъективные мотивы, 

желания и цели – есть основа человеческой деятельности. 

Коллективное сознание – скорее метафора, нежели точное понятие. 

Хоть он признает, что социальные действия осуществляются 

посредством существующих норм, но уточняет, что уровень 

рациональности определяет нормативное поведение индивида. 

Достижение цели предполагает определенный уровень затрат, чаще 

всего индивид благодаря присущей ему рациональности стремится их 
снизить для получения преимуществ.  Соответственно, 

рациональность, а не нормативность,  выступает основным фактором 

адаптированности человека [1, с. 344]. По сути, М. Вебер говорит о 

первичности индивида и вторичности социума, что очень важно в 

осмыслении социальной адаптации. Если действия индивида 

осмыслены и внутренне ориентированы на достижение какой-то цели, 

то необходимо разобраться и в содержании этих действий и в 
возможных последствиях для других, но, прежде всего в субъективных 

мотивах этой деятельности. 

Т. Парсонс исследовал процесс адаптации в своей теории 

социальных систем, позволившей анализировать общество на макро и 

микро, системных уровнях. По его мнению, индивид «аккумулирует» в 

себе нормы, традиции,  ценности в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и таким образом становится элементом 

определенной социальной системы. Личностные механизмы 
(защитный, познавательный, приспособления) усвоения ценностей и 

норм, существующих в социальной среде, есть фактор успешной 
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адаптации. 

Все зависит от существующего в обществе равновесия, при 

существовании которого наблюдается стабильность, а в отсутствии 

социальный конфликт. Необходим баланс между социальной средой и 

потребностями людей, в ходе, которого, индивид осваивает и 

усваивает социальный нормы характерные для данной социальной 

среды. Адаптация – это баланс между ожиданиями индивида и 
социальной среды [8]. 

Т. Парсонс дал положительную оценку  трактовки социального 

действия М. Вебера, как действия субъективного характера и 

мотивации индивида ориентированного на других людей. Вместе с 

тем, он указывает на то, что М. Вебер оставил без внимания вопросы 

сочетание предложенных переменных, что может привести к 

произвольному их  выбору, в конечном счете, к искаженному 

описанию социальной реальности.  
В представлениях Э. Дюркгейма ему импонирует структурно-

функциональный подход и идея порядка возникающего в результате 

коллективных действий и представлений. Т. Парсонс как и Э. 

Дюркгейм исходит из того, что для социальной жизни характерны 

«кооперация и взаимная выгода, нежели взаимное уничтожение и 

враждебность», а приверженность общим ценностям служит основой 

порядка в социуме.  

В качестве примера, ученый приводит механизм заключения 
коммерческих сделок, контрактов основу которых составляют 

нормативные правила. Страх санкций по несоблюдению условий 

договора в построениях ученного вторичен в сравнении с моральными 

обязательствами.  Общепризнанные ценности, что является 

правильным и должным, составляют основу и регулируют 

коммерческие сделки.  

Недоработка в построениях  Э. Дюркгейма состояла по мысли Т. 
Парсонса в том, что в них не просматривается роль субъекта действия, 

его отношения к ценностям и нормам, возможности выбора, что 

приводит его к критике позитивизма, предлагающего картину мира в 

терминах закрытой системы отрицающей роль конкретного человека.   

В одной их своих работ, Р. Мертон представил типы девиантного 

поведения, которое он рассматривает, как  реакцию на деформацию и 

напряжение социальной структуры. Аномия воспринимается автором, 

как состояние сознания индивида, которое характеризуется 
разложением системы ценностей. В качестве основной причины 

аномии автор выделяет противоречие между нормами и средствами 
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достижения целей. Далее автор выходит на «типологию способов 

индивидуальной адаптации»: инновация; конформизм; ретризм; 

ритуализм; мятеж. 

Инновационный способ адаптации предполагает поиск новых 

одобряемых обществом путей достижения цели.  

Конформизм в противовес девиантному способу адаптации 

означает согласованность индивида с общественно одобряемыми 
способами достижения целей, что ведет к надежному и устойчивому 

порядку в обществе.  

Ретризм – это и тип девиатного поведения, и в тоже время способ 

адаптации,  который характеризуется бегством от реальности, отказом 

от взаимодействия с социумом. Он презираем, так как предполагает 

отказ от жизненных целей и общественно приемлемых способов их 

достижения, характерен для пассивной субкультуры маргиналов.  

Ритуализм это тип приспособления связанный с неустанным 
стремлением индивида к успеху, избеганию опасностей через отказ от 

культурных целей и норм институционального порядка.   

Мятеж последний из выделенных способов адаптации, самый 

радикальный и революционный, предполагает замену принятых 

социумом целей и средств их достижения новыми [7, с. 299-313].  

Представленные выше методы социальной адаптации, являются 

главными посредниками во взаимодействии индивида с социумом. 

Даже этот краткий анализ показывает, что адаптация является важным 
процессом в жизни индивида и общества и оказывает влияние на 

формирование индивидуальных черт личности, а также на развитие 

всего общества. 

В общем виде под социальной адаптацией мы будем понимать 

всякое взаимодействие человека с социальной средой, которые 

приводят к совмещению и согласованию их функций и поведения. 

Отсюда адаптация есть механизм связи общества с личностью, его 
социализации [6, с. 19]. 

В более узком контексте под адаптацией следует понимать 

отношения человека с группой,  его позицию в группе, процесс 

вхождения в нее, усвоение определенных норм принятых группой. 

Отсюда, отношения человека с обществом опосредованно группой, к 

которой он себя относит. Малая группа формирует социальную среду, 

к которой адаптируется человек [2, с. 9].  

Адаптация предполагает изменения контактирующих групп, так 
как приход нового члена предполагает корректировку существующих 

норм и правил, а так же изменение нового члена. Личность 
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главенствует в исследованиях представителей этого направления. 

Другой подход представлен в исследованиях, предметом которых 

выступает группа, как основной участник взаимодействия, а не просто 

как среда, к которой приспосабливается индивид. Разговор в данном 

случае идет об адаптирующих возможностях этой группы. 

Адаптация личности происходит на разных уровнях  социального 

пространства, а условия жизни влияют непосредственно на процесс 
адаптации. Мотивация человека в купе с существующими условиями 

определяют скорость адаптации, а определение собственного места в 

группе, есть главное условие адаптации нового члена к социальной 

среде. 

«Возможности социальной среды в удовлетворении стремлений 

индивида к раскрытию собственной индивидуальности определяет 

успешность социальной адаптации» [5, с. 219]. Наличие условий и 

уровень реализации собственного потенциала в определенных 
условиях определяют процесс социальной адаптации.  

Следует обратить внимание на один из видов социальной 

адаптации – социокультурную адаптацию, под которой понимается 

процесс достижения соответствия новой культурной 

действительности. Следует отметить внутреннюю и внешнюю 

стороны адаптации. Первая выражается в удовлетворенности своей 

жизнью; вторая, просматривается в степени включенности  личности в 

социокультурную жизнь группы и социума [9]. 
Отличия социокультурного характера лежат в основе 

социокультурной адаптации. В данной связи разговор идет об 

отличиях духовного характера, степени активности личности в 

условиях социокультурного взаимодействия. Ценностное 

(аксиологическое) основание отличает социокультурную адаптацию от 

других ее видов.  

К примеру, в повседневно-трудовой жизни преобладает 
практический смысл и действия, а  в социокультурной, духовные 

устремления адаптанта [10].  

Понятие «аккультурация» служит синонимом межкультурной 

адаптации. Она наблюдается в поле взаимодействия разных культур 

вследствие чего, изменяются одна или обе культуры [14].  

В процессе вхождения индивида в иную культуру, наблюдается 

«культурный шок» или психологический дискомфорт.  

При рассмотрении проблем «культурного шока» и межкультурной 
адаптации, до последнего времени преобладал клинический подход. 

Однако, некоторые ученые предлагали относиться к «культурному 
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шоку», как к нормальному явлению, реакции индивида на процесс 

адаптации [11]. По их мнению, зачастую не наблюдается шоковый 

эффект при взаимодействии с другой культурой а для некоторых это 

даже источник положительных эмоций [16]. После первичного 

дискомфорта, в процессе принятия новых ценностей и моделей 

поведения, просматривается позитивная составляющая «культурного 

шока», что способствует росту культурного уровня и саморазвития 
адаптанта.  

Дж. Берри предложил заменить понятие «культурный шок» на 

«стресс аккультурация», так как «культурный шок» вызывает только 

негатив, хотя при межкультурном взаимодействии присутствует и 

положительный опыт в преодолении существующих проблем [12]. 

Следствием межкультурных контактов для группы могут быть 

следующие последствия: ассимиляция, геноцид, сегрегация, 

интеграция. С. Бочнер видит также несколько возможных последствий 
для человека в результате межкультурных контактов: «перебежчик» 

отказывается от своей культуры, заменяя ее другой;  «шовинист» - не 

принимает другую культуру в пользу собственной; «маргинал», это 

тот, кто колеблется между своей и чужой культурами; «посредник» 

выступает связующим звеном, как бы синтезирует свою и другую 

культуры [13]. 

Очень похожую схему предлагает ДЖ. Берри, исходящий из 

конфликтность самого процесса аккультурации. Признавая 
болезненность самого процесса аккультурации, автор выделяет: 

реактивный – увеличивающий сопротивление изменениям; 

стимулирующий, характеризующийся появлением новых форм в 

результате контактов; опаздывающий в восприятии изменений, 

возникающих в процессе контактов [12]. 

Достоинство построений Дж. Берри состоит, в том, что не 

культура а межкультурное взаимодействие выступает основной 
проблемой аккультурации, которую обуславливают два фактора – 

участие и поддержание. Участие предполагает уровень включенности 

индивида в другую культуру; поддержание – предполагает уровень 

важности сохранения своей культурной идентичности. Исходя из 

этого, автор предлагает свои стратегии аккультурации: ассимиляция, 

сепарация, маргинализация, интеграция [12]. 

Теоретически предполагается, что не титульная группа и ее члены 

свободны в выборе стратегии аккультурации, но на практике, зачастую 
титульная группа препятствует свободе выбора и настаивает на 

определенных выгодных ей формах аккультурации. Из всех 
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предложенных форм, только интеграция может быть свободно 

принятой и позитивной стратегией аккультурации. Взаимный 

компромисс в признании права каждой из групп на сохранение 

собственной идентичности и этнических отличий, важнейшее условие 

реализации данной стратегии. Титульная группа должна в этом случае 

адаптировать свои институты исходя из запросов малых этнических 

групп, а не титульные групп должны адаптироваться к основным 
ценностям доминирующего социума [12]. 

Итак, позитивная адаптация предполагает не ассимиляцию, а 

относительно гармоничное вхождения в новую культурную среду, что 

выражается в освоении норм среды, ее ценностей и правил поведения, 

что в свою очередь не предполагает потерю собственной культурной 

идентичности. 

Следует признать важность усвоения норм и ценностей новой 

культурной среды, так как основные проблемы возникают из-за 
отсутствия у человека или группы знаний о ее особенностях, что 

затрудняет процесс социокультурной адаптации. 

В рамках нашей статьи, мы попытаемся решить следующие 

вопросы: определить основные направления аккультурации разных 

групп населения; факторы выбора стратегии адаптации; наиболее 

успешные типы интеграции. 

Большинство авторов склонны считать, что важными факторами в 

процессе адаптации выступают социальное окружение и группа, 
индивид, причем, ведущая роли отводится адаптантам. 

В условиях социальных трансформаций, значительная часть 

населения ощущает кризис социальной идентичности, проявляющийся 

в негативных переживаниях принадлежности к определенной группе.  

Утрата самоуважения и позитивной социальной идентичности 

неизбежный итог принадлежности к определенной социальной группе. 

Необходимость самоуважения, определяет стремление личности 
любым путем влиться в позитивно оцениваемую высоко статусную 

группу [15].  

Отсутствие уважения в месте проживания (бывшие советские 

республики СССР), определило характер миграционного поведения 

русского населения, отток на свою историческую родину в Россию [3].  

Без уважения со стороны социального окружения и 

складывающегося из этого самоуважения невозможна реализация 

основной потребности в самореализации. Лишь при интеграции 
возможна позитивная адаптация и самореализация, так как только она 

может создать лучшие условия для удовлетворения высших 
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потребностей личности. 

При анализе итогов адаптации, используется понятие 

«адаптированность», под которым понимается состояние «свободы» 

индивида или группы в условиях новой социокультурной среды, что 

означает включение человека в деятельность в сложившихся условиях, 

а также открытие нового от межкультурного взаимодействия [10]. 

Исследование адаптированности, как следствия адаптации, 
предполагает определение критериев адаптированности. Существуют 

разные показатели критериев адаптированности, которые условно 

можно разбить на две группы: объективные (внешняя среда) и 

субъективные (личностная сфера). 

Большое количество критериев отражает сложность процесса 

адаптации, что затрудняет поиск объективных показателей 

адаптированности. В данной связи, важен анализ факторов адаптации, 

отражающих степень их влияния на адаптированность индивида или 
группы. 

Анализ факторов адаптации может быть однофакторный, 

многофакторный (без их взаимосвязи) и системный. Факторы бывают 

внутренними (возраст, пол, семейное положение, ценностные 

ориентации и т.д.) и внешними (параметры, относящиеся к 

деятельности индивида и группы).  

Признание важности внешних факторов определено осмыслением 

адаптации как приспособления к новой среде, результата внешнего 
воздействия, а не собственных векторов развития человека. Это 

приводит к игнорированию внутренних факторов, что ограничивает 

широту осмысления, так как любые внешние посылы, по разному, 

проходят сквозь внутренний мир каждого индивида.  

Опираясь на эмпирические результаты исследований в 

социологии, можно сказать, что основу анализа процесса адаптации 

должны составлять: совмещение разных подходов; различные уровни 
анализа; нахождение факторов внешнего и внутреннего характера, 

определяющих позитивную/негативную адаптацию личности в новых 

условиях. 

Итак, основной в процессе социальной адаптации следует 

признать социокультурную. Возникновение новых связей, вживание в 

социальные отношения предполагают реализацию определенной 

стратегии.  В широком круге отношений с титульным населением, 

возникает позитивная идентичность - главное условие успешной 
адаптации. Более успешный сценарий адаптации – это интеграция 

определяющаяся стремлением индивида к самоуважению и 
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самоактуализации. Успешная адаптация индивида в условиях новой 

социальной среды – это интеграция, с сохранением собственной 

социальной и этнокультурной идентичности и обретение новой 

социальной идентичности, адекватной сложившимся условиям. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к исследованию 

риска, который является постоянным спутником человеческой деятельности. 

Показано, что процесс формирования теоретических основ риска происходил на 

протяжении большого периода времени во всех областях социально-

гуманитарного и естественного знания, что привело к возникновению различных 

рискологических концепций. Представлена динамика отношения к риску в 

различные периоды человеческой истории, результатом которой стало 

возникновение современного «общества риска», в котором риск воспринимается 

как обратная сторона прогресса.  

Abstract: The article considers the main approaches to risk research, which is a 

constant companion of human activity. It is shown that the process of forming the 

theoretical bases of risk occurred over a long period of time in all areas of social, 

humanitarian and natural knowledge, which led to the emergence of various risk-based 

concepts. The dynamics of the attitude to risk in different periods of human history is 

presented, which resulted in the emergence of a modern "risk society", in which risk is 

perceived as the reverse side of progress.  

Ключевые слова: социальные риски, социогенные риски, техногенные 

риски, модернизация, глобализация, социальная динамика, социокультурная 

локальность, цивилизационные риски. 

Keywords: social risks, sociogenic risks, technogenic risks, modernization, 

globalization, social dynamics, sociocultural locality, civilizational risks. 

Риск существует в любой сфере деятельности, ввиду наличия 

множества факторов и условий, оказывающих влияние на исход 

принимаемых людьми решений. Риск постоянный спутник культуры, 

политики, экономики, образования и других институтов. Понятие 
«риск» используется во всех науках, каждая из которых обладает 

собственными методами исследования и специфичным взглядом на 

этот феномен. Ввиду того, что риск – явление многоаспектное, 

имеющее различные основания, нахождение междисциплинарного 

методологического базиса затруднено, так как в анализе риска 

применяются не совместимые методы и методики. Риск является, 

прежде всего, междисциплинарным концептом, формирующимся в 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РИСКА: ПРЕДМЕТНОЕ 
ПОЛЕ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
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категориальном пространстве взаимодействия социально-

гуманитарных и естественных наук.  

Процесс формирования теоретической базы анализа риска 

происходил на протяжении длительного периода, что привело к 

возникновению различных рискологических концепций. Э. Гидденс 

пишет: «Для анализа концепта риска в исторической перспективе, 

характерен эволюционный переход от риск-метафоры судьбы и 
традиционалистского восприятия риска к его рационализации в 

классических и постклассических теориях [8, с. 109].   

П. Бернстайн: «в первобытных и земледельческих обществах, 

Древнем мире и Средневековье, сталкиваясь с проблемой выбора, 

люди принимали решения без четкого понимания риска, или природы 

принятия решения» [6]. 

Риски природогенного характера интересовали мыслителей 

древности стремившихся понять причины, закономерности их 
возникновения и протекания. Природные риски объяснялись 

следствием «причастности богов» и не анализировались, как результат 

антропогенной деятельности. В античный период с ее 

мифологизированным мировоззрением, будущее человека 

представлялось не зависящим от собственного поведения, а 

предопределялось  волей богов. В христианской (и других мировых 

религий) трактовке будущее приобрело неоднозначность, и полностью 

зависело от поведения человека в этой жизни, которое определяло его 
состояние после смерти, что привело к возникновению 

ответственности за последствия своих действий в настоящей жизни. В 

эпоху Возрождения, произошло осознание того, что будущее зависит 

не только от Бога, и началось изучение проблем, связанных с риском, 

возможностями прогнозирования будущего. В эпоху Просвещения 

формируется рациональный тип мировоззрения и возникает 

совершенно новое понимание риска. Позитивистское понимание риска 
привело к формированию парадигмы, предполагающей 

универсальную детерминированность процессов и явлений, единство 

социального и природного начала. Формирующийся в этот период 

риск-концепт определялся на основе вероятности и величины 

возможного ущерба. Математическая основа для оценки и сравнения 

различных видов риск-деятельности была направлена на поиск 

универсальных предпосылок для принятия рациональных решений. 

Данная трактовка остается основной для большинства современных 
теорий управления риском. Рискованная деятельность в данной связи 

является разновидностью неопределенности, при которой вероятно 
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наступление возможных событий, которые могут быть оценены 

количественно. Открытие основных законов и разработка механизмов 

и инструментов прогнозирования и управления рисками в XVII-XVIII 

вв., привело к осознанию зависимости самих рисков от человеческой 

деятельности техногенного характера. Социальные катаклизмы, 

промышленно-техническая революция, расширение областей 

человеческой деятельности  увеличили сферы проявления риска и 
параллельно сформировали отношение к будущему как частично 

прогнозируемому состоянию развития человечества.  

Таким образом, история изучения рисков происходила 

постепенно, пик ее связан с индустриальной революции, когда риск 

стал восприниматься оборотной стороной прогресса. Научные 

открытия и технологические новшества показали, что позитивные 

моменты, связанные с повышением комфорта и благосостояния людей 

имеют и обратную негативную сторону. Окончательно наука о риске 
сформировалась только в конце XX в. в связи с практическими 

потребностями обеспечения безопасности в техносфере и 

стабильности в социально-экономической сфере общественного 

воспроизводства. Возникновение новых рискогенных отраслей 

промышленности в виде крупных производств в районах проживания 

большого количества людей значительно расширили предметную 

область исследования риска. Создание средств массового поражения 

(особенно ядерного) превосходящего все остальные по масштабу 
возможных разрушительных последствий явились новой вехой на пути 

увеличения масштабов риска. Параллельно с рисками технического 

характера возрастает значение социальных, культурных, 

политических, экономических и др. рисков. Риски становятся 

всеобщими и взаимозависимыми, затрагивающими все сферы жизни, а 

современное общество интерпретируется большинством авторов в 

терминах «общества риска». Изменяются и формы взаимодействия 
техногенных, природогенных и социогенных рисков, приобретая 

способность к многократному усилению их последствий. XX век 

привносит в рискологию фактор объединения рисков различного типа 

и требует адекватного развития комплексных подходов, интеграции 

наук для достижения целей теоретико-прикладного анализа рисков.  

Приступая к анализу теоретических подходов к исследованию 

«общества риска» необходимо определиться с самим понятием «риск» 

и его классификацией, которое при всей своей понятности в первом 
приближении оказывается достаточно сложным, о чем 

свидетельствует отсутствие единого четкого определения 
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признаваемого всеми областями научного знания в качестве 

отправного. Проблема состоит в том, что каждая наука рассматривает 

этот феномен под собственным углом зрения с учетом особенностей 

области применения. Существующие определения риска в 

технической, юридической, политической и, конечно же, 

социологической и других науках носят частный характер, а в 

междисциплинарном отношении не операциональны.  
Как отмечает В.С. Диев, чаще всего авторы, используя этот 

термин без определения, а порой и подменяют понятием 

«неопределенность» особенно в описании социально-экономической 

проблематики [13, с.17]. Важным является то, что большинство 

исследователей, в попытках разработать универсальное определение 

риска, сходятся в признании междисциплинарной природы риска, как 

объекта научного поиска. Опыт исследования риска, в различных 

отдельно взятых областях социального знания, демонстрирует 
универсальный статус феномена, невозможность анализа риска в 

рамках одной частной отрасли науки или социальной сферы. Анализ 

риска предполагает учёт всех факторов и условий его формирования и 

напрямую связан с институциональными и культурными аспектами 

оценки риска, реалиями конкретных обществ. 

Выделим несколько социологических определений риска 

представляющихся нам наиболее интересными.  

Так у В.И. Зубкова риск представлен в качестве 
целенаправленного поведения социального субъекта, осуществляемого 

в обстоятельствах неопределенности ожидаемых результатов. Все 

акторы социальной жизни индивиды, группы, институты, социум 

понимаются, как субъекты риска. Любое звено социальной системы, 

свойства и отношения объектов, которые связаны с возникновением и 

развитием социальных рисков или погружены в поле социального 

риска, могут выступать объектом и предметом рискологии [Зубков, 
2005]. 

А.П.  Альгин  связывает риск  с деятельностью по преодолению 

неопределенности  в  ситуации неизбежного  выбора, в процессе 

которого имеется возможность количественно и качественно оценить 

вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи  и 

отклонения от цели [Альгин, 1989]. 

М.А. Щерба понимает под риском вероятность осуществления 

явления или процесса экономического, политического, 
социокультурного, духовного содержания, которое может оказать 

негативное воздействие на жизнедеятельность, как общества, так и 
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отдельных групп составляющих его [Щерба, 2011]. 

Риск – это социально-исторически определенная форма 

восприятия проблем будущего, соответствие настоящего с 

неопределенным будущим в сознании индивида, социокультурный 

смысл которой определяется внутренней сложностью общества и 

способностью человека формулировать и решать сложные задачи [17]. 

В представленных определениях понятия «риск», есть много 
схожего и отличного, так как все авторы рассматривали феномен риска 

и давали ему определение, исходя из того, какие аспекты этого 

многогранного понятия находились в зоне их научных интересов.  Тем 

не менее, можно условно выделить основу к определению понятия 

риск:  риск это процесс выбора в ситуации неопределенности; в основе 

социального действия по принятию решений, лежат цели, ценности и 

интересы; риск это действие (бездействие тоже риск) актора на удачу, 

в ситуации неопределенности; риск это вероятность реализации каких-
нибудь негативных событий.  

Риск классифицируется по возможным последствиям и 

содержанию; условиям возникновения и особенностям проявления в 

различных сферах общества; по роли и особенностям на различных 

этапах развития общества (традиционные, индустриальные и новые 

риски) [14]. 

По критерию субъекта выделяют техногенные и социогенные 

риски. Риск техногенный подразумевает негативное влияние процесса 
производства на природу, человека, под социогенным риском 

предполагается ситуация неопределенности возникающая при потере 

контроля общества над социальными процессами (социальные риски). 

В рамках первого подхода риск интерпретируется в научно-

техническом аспекте, рассматривается как физический спутник 

технологий,  и сводится к количественной оценке вероятности 

возможного урона. Риск это объективный и поддающийся оценке 
факт, который может быть измерен вне зависимости от 

социокультурных процессов и условий, существующих в обществе.  

В рамках второго подхода, устанавливается связь оценок риска с 

социальными ценностями и нормами с учетом всех аспектов 

социальной среды, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Риск 

воспринимается в качестве конструкта вписанного в социальные 

отношения, институты и культуру общества. Ценности, существующие 

в обществе, имеют решающее значение в оценке и ранжировании 
рисков для предотвращения ущерба и негативных последствий 

проявления наиболее значимых из них. 
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О.Н. Яницкий, в рамках этого подхода, выделяет умеренную и 

радикальную линии анализа риска. Представители умеренного взгляда 

полагают, что риск это объективно существующая реальность и 

опасность опосредованная социокультурными стереотипами и 

процессами. Сторонники радикальной позиции, отказываются 

признавать существование риска как такового, и говорят о восприятии 

риска, являющемся результатом исторически, политически и 
социально обусловленного взгляда на окружающую действительность 

[22]. 

В социологии существует три видения природы феномена риска: 

– объективный, оперирующий тем, что риск существует

объективно и внезависимости от восприятия его социальными 

субъектами (Е.Г. Плимак, Ю.А. Зубок); 

– субъективный, связан отношением к риску конкретного

человека, с осознанием риска и его последствий (А. Вилдавски, Ф. 
Найт, Т.В. Корнилова);  

– субъективно – объективный подход, в рамках которого риск с

одной стороны объективно существующая реальность, так как есть 

факторы вносящие неопределенность в наше поведение, а с другой 

стороны, наполнение рискованного поведения субъективно, так как 

зависит от личностного выбора человека (В.И. Зубков, В.Б. 

Устьянцев). 

Дискурс классической и неклассической теории риска 
сконцентрирован в вопросе, каким феноменом статистическим или 

ситуативным является риск. К. Шрадер-Фречетт пишет, «в социальном 

познании риска, просматриваются две основные противостоящие 

концепции – позитивистские и релятивистские» [19]. Позитивисты 

считают, только количественными методами можно определить, 

оценить и описать риск. Релятивисты же акцентируют внимание на 

субъективном отношении людей различным рискам, которое 
определяется их эмоциональными, морально-этическими, 

политическими и т.д. установками.  

Как полагает Г. Бехманн, противоположные взгляды позитивистов 

и релятивистов не означают их принципиальной несовместимости. 

Автор предлагает рассматривать их в качестве крайних полюсов 

одного континуума, в пространстве между которыми расположены 

«смешанные» позиции [5].  

М.С. Ковалева выделяя несколько типов риска (естественный, 
цивилизационный и глобальный) предлагает давать определение риска 

в каждом конкретном случает исходя из того к какому типу его можно 
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отнести. 

Б.Н. Порфирьев и А.А. Быков в качестве критериев 

классификации рисков используют наиболее общие характеристики: 

источники, масштабы, величина, время, объекты, регулярность, 

последствия, взаимодействие, свобода выбора, измеряемость [2].  

По возможным последствиям выделить риски 

значительные/незначительные, моральные/материальные, 
предсказуемые/непредсказуемые,    

калькулируемые/некалькулируемые, актуальные/отсроченные, 

локализованные/неопределенные. В принятии решения субъектом 

решающую роль играет характер возможных последствий. 

Предложенная классификация в какой-то степени универсальная, так 

как позволяет описывать различные типы рисков в основных сферах 

взаимодействия. 

Итак, в социологической науке выделяются различные 
направления теоретической концептуализации риска. Переход от 

классической рациональности к идеалам неклассической парадигмы 

социокультурного и ценностно ориентированного знания о риске 

привел к тому, что риск из статичного объекта анализа 

трансформировался в динамичный процесс взаимодействия природы, 

индивида, культуры и общества. В рамках данного направления 

формируется поле анализа системных условий возникновения 

социальных рисков, общества риска.  
Плодотворным этапом расширения научных представлений о 

социальной природе риска, стало формирование дополняющих друг 

друга концепций общества риска в трудах У. Бека, Э. Гидденса, Н. 

Лумана, М. Дуглас и А. Вильдавски, Г. Бехманна. Свой вклад в 

рискологию внесли и эмпирически ориентированные работы П. 

Словика, Б. Фишхоффа, С. Лихтенштейна в рамках 

«психометрической парадигмы».  На труды этих авторов, которые мы 
рассмотрим подробней, чаще всего ссылаются как зарубежные, так и 

российские ученые. 

У. Бек в своей работе «Общество риска» выдвигает следующие 

положения: возникновение новых технологий в индустриальный 

период привело к появлению новых технологических рисков; 

социальная система это всегда среда порождения риска;  качество 

социальных процессов и отношений определяют объем риска; оценка 

степени риска находится в зависимости от экспертного знания.  
Риск У. Бек связывает с глобальными изменениями 

производственных отношений с середины XX века, быстрой 
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индустриализацией, и негативными проявлениями модернизации; 

производство и распределение богатств в индустриальную эпоху 

сменяется возникновением современного общества риска. Под риском 

он понимает перманентную взаимосвязь социума с рисками 

производимыми процессом угрожающей силы модернизации и 

порождаемых ею чувств страха и неуверенности [3].Риски начинают 

угрожать уже не отдельному человеку, а обществу в целом и 
количество их постоянно нарастает. 

Выделяя реалистические и конструктивистские основания риска, 

У. Бек отмечает двойственность его природы. Риск является 

социальным конструктом, так как его обоснованием занимаются 

бизнесмены, политики, эксперты, население, СМИ и т.д. Политические 

ориентации, демографические особенности, ценности и нормы 

оказывают влияние на конструирование риска. Благодаря этим 

особенностям, в разных культурах представления о риске различны. 
Подтверждением тезиса о сконструированном образе риска является 

невозможность оценки некоторых из них органами чувств 

(радиационные, химические). Невозможность оценки таких рисков 

большинством населения способствует возвышению экспертов, 

специалистов, и СМИ которые формируют подобного рода знания. 

В современном обществе риска наблюдается процесс 

субполитизации порождающий собственные риски принятия решений 

политического характера на основе многообразия знания, 
предлагаемого экспертными сообществами. Ощущение страха и 

неуверенности в обществе перед неизбежностью рисков становится 

фактором поддержания социального порядка, путем расширении 

сферы политического через передачу ей задач связанных с 

интерпретацией рисков [3].  

Э. Гидденс, как и У. Бек рассматривает риск в контексте 

модернизационных и глобализационных процессов. Современные 
риски являются продуктом модернизации способствовавшей 

возникновению новых рисков и подвержены влиянию глобализации 

оказавшей влияние на их распространение. 

Понимая под глобализацией многомерный процесс 

интенсификации всемирных социальных отношений, связавших друг с 

другом отдельные регионы, ученый отмечает усложнение социальных 

отношений и социальных систем, расширение количества 

непреднамеренных последствий действий социального характера в 
обществе.  Современный индивид окружен рисками, идущими как от 

технологических, так и социальных систем, причем серьезные риски 
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оказываются не подконтрольными даже государствам, не говоря уже 

об отдельных группах и людях.   

Подобная ситуация позволяет говорить о необходимости 

постановки вопросов онтологической безопасности человека, так как 

любое социальное действие как и бездействие поле порождения 

рисков. В обществе риска наблюдается рост  внутренних рисков, 

порожденных просчетами человека, а бездействие или отказ от 
устранения какого-то риска приводит к возникновению нового 

возможно более опасного.  

Другой подход к пониманию риска демонстрирует Н. Луман, 

обращаясь к онтологии риска видя в социологе качественного 

эксперта, способствующего возврату обществу к нормальному 

состоянию через своевременное выявление и предупреждение рисков. 

По мнению Н. Лумана, за социальными науками следует признать 

лидерство в оценки риск проблем современного общества, с целью 
предупреждения общества о грозящих опасностях. В предложенном 

методе анализа риска он сравнивает и разводит понятия «риск», 

«опасность» и «надежность». В разграничении этих понятий, он 

исходит из того, что всегда есть неуверенность относительно 

будущего урона и отмечает следующие возможности. Если 

рассматривать вероятные результаты принятого индивидом решения, 

то следует вести разговор о риске принятия неверного решения. Если 

брать в расчет, что причины возможных последствий кроются в 
окружающей действительности, то следует вести разговор об 

опасности. Отличия риска от опасности кроются в природе 

наблюдаемых процессов и зависят от позиции наблюдателя, так как то, 

что для одного является риском, для другого может быть опасностью. 

При принятии решения риск неизбежен, следовательно, и нет, не 

связанного с риском поведения. В разграничении понятий 

риск/надежность, относительно риска центральную роль играет 
решение, в том числе и отказ от него, влекущие за собой риски. 

Соответственно, полной безопасности не может быть, так как не 

существует отстраненного от риска поведения [16].  

По Н. Луману, риск возникает случайно, следовательно, 

предвидеть последствий социального действия или целиком измерить 

риск не представляется возможным. Проблема риска возникает в 

результате решения, в котором необходимо учитывать социальные 

аспекты, так как уровень допустимого риска различен для 
принимающих политические решения и тех, кого они касаются [16]. 

У Н. Лумана риск выступает зеркальным отражением нормальной 
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формы, он пишет «обращение к противоположному ракурсу 

нормальной формы, позволяет распознать ее как форму». Он ставит 

вопрос, как социум интерпретирует и исправляет отклонения от норы, 

просчеты или не поддающиеся контролю ситуации и сам же дает 

ответ: « в нарушении существует собственный порядок собственный 

порядок, который он определяет в качестве вторичной нормальности. 

Осмысление и изучение просчетов в форме риска есть путь к 
познанию нормального развития общества» [16]. 

М. Дуглас отмечает, что сознание индивида действует установка 

на рациональную модель поведения - неприятие риска, поскольку его 

приятие иррационально. Однако, в любом обществе есть и склонная к 

риску категория людей. Позитивную роль автор отводит категории 

«беспорядок» разрушающей упорядоченные структуры, социальные 

институты, после чего возникают новые усовершенствованные 

структуры. Порядок, основанный на правилах и нормах 
существующих в обществе не позволяет рушить существующие 

структуры, даже если они функционально не дееспособны, а 

беспорядок при всех недостатках конструктивен, так как только 

благодаря ему возможна замена старых структур новыми (более 

совершенными). Отсюда вытекает, что риск конструктивен, поскольку 

способствует возникновению новых форм организации социума. 

В соавторстве с А. Вильдавски, в одной из своих работ М. Дуглас 

полагает, что ценности, существующие в социуме и социально-
политический контекст, имеют определяющее значение при 

расстановке приоритетов, оценки значимости риска. Нахождение 

консенсуса в отношении перспектив развития, форм социального 

бытия зависит от типа солидарности в обществе. Так как большая 

часть общества разделяет одни и те же ценности, то формируется 

общее восприятие рисков и угроз, не все риски удостаиваются 

внимания, а выбираются более опасные отражающие идеалы социума 
[12].  

Как отмечалось ранее, большая часть общества ориентирована на 

неприятие риска, однако есть и склонная к добровольному и 

сознательному риску категория людей, возникли целые направления в 

массовой культуре, экстремальные виды спорта и туризма. 

Методологическая установка исследования подобных практик 

интерпретируется не в объективных, а социокультурных терминах, 

основа подобного поведения заложена в ценностях и менталитете этих 
групп и социума [7].  

Г. Бехманн, акцентирует внимание на принятых сегодня решениях 
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результаты, которых общество ощутит только в будущем. Автор 

утверждает, что в исследованиях риска нет однозначного понимания 

риска, перед современным обществом стоит задача открыть новые 

способы взаимодействия с рисками уже ставшими частью нашей 

повседневности.  Современное общество отличается от прошлых 

обществ тем, что оно сформировало собственный способ 

взаимодействия с неопределенностью и рисками. Принятые сегодня 
решений могут казаться, как положительными, так и отрицательными, 

но их результаты будут известны в будущем, следовательно, они несут 

в себе и возможности выигрыша и угрозы. Качественный расчет риска 

предполагает достижение преимущества, и ограничение потерь в 

будущем которые могут возникнуть в результате каких-то действий 

предпринятых сегодня, тем самым будущее оказывается  зависимым 

от настоящего. В расчете риска существует зависимость от знания, 

информации о возможных сценариях развития, что может сделать риск 
поддающемся расчету. Опасности, возникающие извне, не зависимо от 

человеческих действий, общество не в состоянии преодолеть, риск же 

это результат кем-то принятых или не принятых сознательных 

решений.  

Категория риска является основной составляющей структуры 

бытия современного индивида. Неопределенность усугубляется тем, 

что риски во всей их полноте  будут осмысленны только в будущем, 

поэтому очень важно уже сегодня иметь возможности анализировать 
риски и соотносить их с процессами, протекающими в обществе [4]. 

Итак, в рамках теоретического анализа были рассмотрены 

основные положения «общества риска» У. Бека и Э. Гидденса, 

критическая концепция риска Н. Лумана, культурно-символическая 

концепция М. Дуглас и А. Вильдавски. Теоретические построения У. 

Бека, Э. Гидденса, Н. Лумана, М. Дуглас и А. Вильдавски составляют 

современную социологическую рискологию на Западе, являются 
методологической основой и стимулом для проведения 

социологических исследований риска.  

Названые ученые описывают риск в аспекте развития общества в 

условиях глобализации, модернизации, изменений в социальной 

структуре, в контексте развития технологий. Не смотря на 

определенную разницу в подходах, есть нечто объединяющее их – это 

социальная обусловленность риска, постулируемая во всех 

представленных мнениях.  
Встает вопрос определения функций риска, среди которых 

выделяют стимулирующую и защитную, компенсирующую и 
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социально-экономическую, аналитическую, инновационную, 

регулятивную. Стимулирующая и регулятивная функции могут носить 

как конструктивный, так и деструктивный характер [10].  

Некоторые авторы в качестве дополнения выделяют 

эмоциональную функцию риска, так как восприятие риска обществом 

во многом зависит от «семантического образа», смысловых значений.  

О. Ренн выделяет четыре главных семантических образа риска в 
общественном восприятии: неминуемая или случайная опасность, 

связывается с искуственными источниками риска, у которых большой 

катастрофический потенциал; медленные убийцы (радиация, пища и 

т.д.), здесь риск рассматривается как невидимая угроза для 

благополучия и здоровья; соотношение «выгоды-затраты» 

(страхование, азартные игры) при котором риск рассматривается на 

основе баланса потерь и доходов в денежных вопросах; экстремалы, 

как правило, добровольный и предполагающий контроль над уровнем 
риска [18]. 

Общество риска предполагает его присутствие в каждом 

социальном  действии и практике, и даже в интерпретации этих актов. 

Риск в социальном знании предстает в следующих проявлениях: риск 

как физическая угроза жизни социального агента, или же угроза его 

социальному положению;  риск как постоянная возможность 

реализации каких-то сценариев, и в таком ракурсе риск представляется 

во всем своем множестве; риск как преодоление различных 
возможных вышеизложенных сценариев. Все эти аспекты социальной 

жизни переплетены, ситуации риска влияют на социальных агентов и 

объективно, и в плане интерпретации и конституирования. Социальная 

практика состоит в непрекращающемся потоке актуализации одних 

рисков и нивелировании других.  
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OF GLOBALIZATION 
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического 

исследования особенностей гражданской идентичности молодежи Кубани в 

контексте ее отношения к процессам глобализации. Результаты исследования 

показали, что этничность и гражданственность в исследуемой выборке тесно 

связаны, положительная этноидентичность коррелирует с позитивными 

гражданскими чувствами. Отношение молодежи к процессам глобализации 

неоднозначно: респонденты выделяют как возможности глобализации, так и ее 

негативное влияние на культурное своеобразие народа. 

Abstract: The article presents the results of an empirical study of the features of 

the civic identity of the youth of Kuban in the context of its attitude to the processes of 

globalization. The results of the study showed that ethnicity and citizenship in the study 

sample are closely related, positive ethnic identity correlates with positive civic 

feelings. The attitude of young people to the processes of globalization is ambiguous: 

respondents highlight both the possibilities of globalization and its negative impact on 

the cultural identity of the people. 

Ключевые слова: этническая идентичность, типы этноидентичности, 

гражданская идентичность, глобализация. 

Keywords: ethnic identity, types of identity, civic identity, globalization. 

В последние годы в российском научном и политическом 

дискурсах наметился подход к пониманию нации как государственной 

общности, который на уровне исследовательских парадигм воплощен 

в концепте государственно-гражданской (национально-гражданской) 
идентичности, отражающий механизмы политической 

самоидентификации в массовом сознании современной России [2]. 

Соответственно, национальная идентичность рассматривается как 

многомерный концепт, в котором в той или иной степени соотносятся 

государственная, гражданская, этническая и социокультурная 

составляющие [5; 7].  

  1   Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект 19-013-00283 А
«Исторический опыт личности в контексте глобализации (на материале исследования 

самопонимания национальной идентичности молодежью Кубани и Крыма».  
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Конфигурация составляющих национальной идентичности тесно 

связана со спецификой исторического развития страны, особенностями 

политической культуры. Рассмотрение современной российской нации 

как исторической, культурной и социально-политической общности 

людей в рамках государственного образования, находящейся под 

единой суверенной властью, обладающей общим самосознанием и 

общими ценностями при сохранении культурной сложности [6] 
создает предпосылки для исследования особенностей и взаимосвязи 

составляющих национальной идентичности.  

В последнее время объектом пристального внимания ученых стала 

проблема становления гражданской идентичности в России под 

воздействием процессов глобализации. Влияние глобализации многие 

исследователи связывают с опасностью утраты национальных 

традиций, разрушением традиционной системы ценностей под 

влиянием западных в своей основе форм массовой культуры. Вместе с 
тем, процессы глобализации открывают новые возможности для 

раскрытия творческого потенциала историко-культурных традиций в 

реалиях современного глобального мира [1; 3; 4; 8]. 

Цель работы: исследовать особенности гражданской 

идентичности молодежи Кубани в контексте ее отношения к 

процессам глобализации. 

Методы исследования. Изучение особенностей гражданской 

идентичности проводилось при помощи методики Н.М. Лебедевой и 
А.Н. Татарко, изучение этнической идентичности  при помощи 

методики «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, 

С.В.Рыжова), исследование вовлеченности в процессы глобализации и 

отношение к глобализации при помощи модифицированной авторами 

анкеты Н.В. Гришиной. Методы обработки результатов: метод анализа 

среднего, корреляционный анализ, факторный анализ. Эмпирическая 

база исследования: кубанская молодежь от 17 до 27 лет, 265 
респондентов. Этнический состав выборки: русские 91 %, армяне 7 %, 

адыги, греки татары и др. – 3 %. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования типов 

этнической идентичности респондентов показали, что у кубанской 

молодежи наиболее выражена позитивная этноидентичность и 

этническая индифферентность (рис. 1).  

Позитивная этноидентичность представляет собой сочетание 

позитивного отношения к собственному народу с позитивным 
отношением к другим народам. Она определяет оптимальный баланс 

толерантности по отношению к собственной и другим этническим 
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группам, который позволяет рассматривать ее одновременно как 

условие самостоятельности и стабильного существования этнической 

группы, и как условие мирного межкультурного взаимодействия в 

полиэтническом регионе. 

Рисунок 1 – Результаты исследования особенностей этнической 

идентичности респондентов 

Этническая индифферентность – это размывание этнической 

идентичности, выраженное в неопределенности этнической 
принадлежности, неактуальности этничности. 

Высокая выраженность позитивной этноидентичности и 

этноиндифферентности позволяет говорить о низком конфликтном 

потенциале региона и достаточно высоком уровне этнической 

толерантности. 

Следующим этапом исследования стало выявление связи 

особенностей гражданской и этнической идентичности респондентов. 

Практически все типы этноидентичности коррелируют с аспектами 
гражданской идентичности (табл. 1). 

Как видно из результатов исследования, этническая 

индифферентность и этнический нигилизм отрицательно коррелируют 

со всеми проявлениями гражданской идентичности. Отрицание 

значимости этничности и равнодушное отношение к этносу, таким 

образом, связано с низким уровнем проявления гражданских чувств. 

Позитивная этноидентичность положительно коррелирует со всеми 
проявлениями гражданской идентичности, соответственно, этничность 

и гражданственность в исследуемой выборке тесно связаны. Однако 
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этноэгоизм и этнофанатизм также положительно связаны с 

эмоциональными аспектами гражданской идентичности.  

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа гражданской и 

этнической идентичности респондентов 

эт
н

и
ч

ес
к
ая

 

и
н

д
и

ф
ф

ер
ен

тн
о

ст
ь 

п
о
зи

ти
в
н

ая
 

и
д

ен
ти

ч
н

о
ст

ь 

эт
н

о
и

зо
л
я
ц

и
о

н
и

зм
 

эт
н

о
н

и
ги

л
и

зм
 

эт
н

о
ф

ан
ат

и
зм

 

эт
н

о
эг

о
и

зм
 

я скорее предпочту быть 

гражданином только России, 
а не какой-либо другой 

страны 

-0,18 0,14 0,06 -0,14 0,12 0,11 

я сильно ощущаю свою 

принадлежность к России 
-0,25 0,20 0,05 -0,19 0,07 0,14 

я горжусь тем, что являюсь 

гражданином России 
-0,27 0,23 0,14 -0,20 0,15 0,14 

для меня очень важно 

чувствовать свою 

принадлежность к России 

-0,26 0,20 0,12 -0,18 0,16 0,18 

*жирным шрифтом отмечены значимые корреляционные связи
(р≤0,05) 

Для  исследования вовлеченности в процессы глобализации и 

отношение к глобализации респонденты отвечали на закрытые 

вопросы модифицированной авторами анкеты Н.В. Гришиной, ответы 

были подвергнуты факторному анализу по трем факторам.  

Первый фактор можно охарактеризовать как «Информационно-

культурный аспект глобализации», он включает утверждения, что 
глобализация способствует расширению возможностей работы и 

трудоустройства; возможность обрести единомышленников по всему 

миру; укреплению связей с людьми другой культуры; возможности 

посмотреть мир; расширение возможностей общения и познания; 

познанию культуры и традиций других народов; увеличение 

количества иностранных туристов; лучшему будущему детей; 

желанию сопоставить качество жизни своего народа с качеством 



413 

жизни народов других стран; улучшению технологической ситуации 

моей страны.  

Второй фактор можно описать как «Негативные последствия 

глобализации», он включает утверждения, что глобализация 

способствует потере уникальности каждого народа; утрате культурных 

традиций; потере культурной идентичности; разрушению жизненного 

уклада народа; ослаблению патриотических чувств; «загрязнению» 
родного языка.  

Третий фактор мы обозначили как «Потребительский аспект 

глобализации», который включает описание себя как человека, для 

которого характерно следовать мировым модным тенденциям; вести 

активную переписку с людьми из других стран; активно овладевать 

иностранными языками для переписки и непосредственного общения; 

иметь друзей за рубежом; предпочитать сетевые бренды. 

Выводы. 
Результаты исследования типов этнической идентичности 

респондентов показали, что у кубанской молодежи наиболее выражена 

позитивная этноидентичность и этническая индифферентность, что 

позволяет говорить о низком конфликтном потенциале региона и 

достаточно высоком уровне этнической толерантности. 

Результаты корреляционного анализа гражданской и этнической 

идентичности респондентов показали, что этничность и 

гражданственность в исследуемой выборке тесно связаны, 
положительная этноидентичность коррелирует с позитивными 

гражданскими чувствами. 

Отношение респондентов к глобализации можно рассматривать в 

трех аспектах: «Информационно-культурный аспект глобализации», 

включающий широкие возможности коммуникации, обмена 

информацией, культурные возможности, профессиональные 

возможности для конкретного человека, а также экономическое и 
технологическое развитие страны; «Негативные последствия 

глобализации», к которым респонденты относят утрату национально-

культурной идентичности и «Потребительский аспект глобализации», 

который включает доступность товаров и услуг, в том числе 

информационно-коммуникативных. 

Соответственно, можно утверждать, что в исследуемой выборке 

(кубанская молодежь) национальная идентичность выстраивается в 

первую очередь на общих этнокультурных основаниях и  принимает 
форму этнонациональной идентичности 
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ПОЛОЖЕНИЕ КАВКАЗСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В 
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Л.В. Тюнина  

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

L.V. Tyunina  
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Аннотация: В статье анализируются работы советского кинематографа, 

посвящённые вопросу трансформации женской гендерной роли у народов 

Северного Кавказа, рассматривается отображение в кинематографе реальных 

социальный практик данного региона, оценивается роль советского 

кинематографа в трансформации положения женщины на Кавказе. 

Abstract:  In the article author analyzes works of Soviet cinematograph that 

devoted to the issue of transforming the female gender role among the peoples of the 

North Caucasus, examines the reflection of the real social practices of the region in the 

cinema, assesses the role of Soviet cinema in the transformation of women's position in 

the Caucasus. 

Ключевые слова: положение женщины, советский кинематограф, Северный 

Кавказ. 

Keywords: position of woman, Soviet cinematograph, North Caucasus. 

Одной из основных и ведущих черт любого человеческого 
общества является изменчивость. Любая социальная группа в той или 

иной степени подвержена изменениям, характер которых зависит от 

множества внутренних и внешних факторов. Однако, хотя некое 

поступательное движение всегда в обществе присутствует, многие его 

элементы подолгу не претерпевают значительных изменений, и 

должно пройти немало времени, прежде чем ситуация поменяется 

коренным образом.  

Относительно небольшая численность традиционных обществ 
Северного Кавказа, географические условия занимаемых ими 

территорий, особенности исторического развития и распространение 

ислама привели к достаточно жёсткой регламентации их быта и 

прочной фиксации на определённой системе взглядов и традиций, 

которая существовала веками [2]. Одним из базовых элементов этого 

традиционного общества была ярко выраженная патриархальность, 

главенство мужчины в социуме. К 60-м годам XX века в рамках 

советского общества (с его юридическим уравниванием мужчины и 
женщины) традиционные представления (в том числе - именно 
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гендерно-статусные аспекты) существенно трансформируются. Однако 

эта трансформация проходит достаточно медленно, постепенно.  

Появляется необходимость создания нового образа женщины гор, 

независимой и активной, стремящейся к светлому коммунистическому 

будущему. Данная идеологическая установка воплощалась самыми 

разными способами, одним из которых была пропаганда посредством 

телевидения и кинематографа.  
Специфика советского подхода к модернизации традиционного 

проявилась в таких, достаточно популярных в то время, 

художественных фильмах как «Горянка» (1975 г.) и «Горская новелла» 

(1979 г.). 

«Горянка» – художественный фильм, снятый в 1975 году по 

одноимённой поэме советского поэта Расула Гамзатова. Данная 

картина затрагивает проблему положения женщины в традиционном 

обществе Кавказа, в частности Дагестана.  
Говоря о вопросе отделения в фильме художественного вымысла 

от реальной социальной практики, следует отметить, что не зная 

изнутри дагестанскую культуру, довольно непросто выявить 

достоверность тех или иных эпизодов, особенно с учётом того, что сам 

Расул Гамзатов, принимавший участие в написании сценария, был 

уроженцем республики Дагестан. Предполагается, что он должен был 

иметь ясное представление об обычаях своего народа и, 

соответственно, достоверно отображать их в произведениях культуры. 
Тем не менее, принимая к сведению, что цель художественного 

фильма сводится в первую очередь к тому, чтобы произвести 

впечатление на зрителя, вызвать эмоциональный отклик, становится 

понятно, что отдельные эпизоды картины могут в некоторой степени 

не соответствовать действительности. 

Ключевой момент картины, одновременно представляющий собой 

и завязку сюжета, - готовящаяся без согласия главной героини свадьба. 
Действительно, согласно дагестанским обычаям, родители сами 

решали за кого их дочь выйдет замуж, причём институт брака играл 

особенно важную роль именно в жизни невесты, так как только выйдя 

замуж она обзаводилась собственным имуществом. Кроме того, 

социальный статус замужней женщины был более высоким, чем у 

одинокой или разведённой, в связи с чем родители, в частности мать, с 

детства готовили дочь к замужеству [1]. 

Другой важной частью сюжета является отказ героини от 
вступления в брак и последствия этого отказа. Многие события, 

показанные в данной части фильма, могут быть истолкованы по-
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разному. Прежде всего, следует отметить, что жениху по традиции 

могли отказать. Поступок главной героини - Асият - производит такой 

скандальный эффект, потому что все вопросы касательно замужества 

решались родителями, и отказ должен был исходить непосредственно 

от них. Во время самой процедуры сватовства, которое показывают в 

фильме, невеста, видимо, обязана была дать положительный ответ. 

Особую значимость и драматичность сюжету придает то что отец 
главной героини много лет назад дал слово, что сделает свою дочь 

невестой Османа. Нарушение данного слова является существенным 

ударом по его положению в глазах окружающих. 

После отказа выйти замуж, отец гневается на дочь и пытается ее 

убить. Необходимо отметить, что данные действия являются 

совершенно неприемлемыми, так как убийство женщины согласно 

адату, то есть своду традиционных обычаев у народов Кавказа, 

считалось тяжким преступлением. Жизнь женщины ценилась очень 
высоко [3]. Соответственно, попытка убийства дочери в подобной 

ситуации не является нормальной с точки зрения дагестанских 

традиций. Поведение отца Асият можно приписать эмоциональному 

состоянию, в котором он находился, и которое обусловлено фактом 

непослушания, так как дети во всём должны были повиноваться свои 

родителям, а так же общим художественным преувеличением, 

гиперболой, подчеркивающей остроту конфликта. В связи с этим 

возникает вопрос, почему Асият решилась пойти против воли матери и 
отца в вопросах свадьбы, если её с малых лет должны были 

воспитывать в атмосфере беспрекословного им подчинения. Можно 

предположить, что такое влияние на девушку оказало образование, в 

частности её учительница Вера Васильевна, которая помогает Асият 

решиться противостоять воле родителей.  

Важный эпизод фильма - разговор матери Асият и жены Османа, 

которая признаётся, что муж бьёт её и упрекает в том, что она не 
успевает управляться со множеством домашней работы. И хотя, 

согласно традиции, муж имел право поднять руку на жену, в целом она 

пользовалась авторитетом в семье и стояла у решения большинства 

хозяйственно-бытовых вопросов. Хорошее отношение к женщине 

предписывалось Кораном. То есть, неуважительное и даже жестокое 

отношение Османа к своей жене объясняется не тиранией и 

всевластием мужчины в дагестанской традиции, а личными 

качествами данного отрицательного героя.  
Весьма показательным является эпизод драки Османа и Юсупа - 

возлюбленного Асият. Во время драки к ним подбегает женщина и 
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бросает между ними свой платок. Обратившись к литературе, 

описывающей положение женщины в дагестанском обществе, можно 

обнаружить, что ударить женщину считалось постыдным и гнусным 

поступком, а потому именно женщина обычно разнимала драки 

мужчин [3]. Данный эпизод можно считать достоверным и, более того, 

показательным с точки зрения исключительности положения 

женщины в некоторых ситуациях. 
По отношению к Асият Осман действует исходя из своих 

неблаговидных принципов и уязвлённого самолюбия. В конце фильма 

он и вовсе идёт против традиции, поднимая руку на женщину. 

Подобный образ нужен, разумеется, для того чтобы создать 

определённую реакцию у зрителя, сформировать у него мнение об 

угнетенном положении женщины на Кавказе. Однако абсолютно 

очевидно, что дагестанская женщина не была абсолютно ущемлена в 

своих правах, да и не все мужчины ведут себя подобно Осману, 
поведение которого показывается в фильме явным отклонением, 

нежели общепринятой нормой. 

Таким образом, можно сказать, что в фильме присутствуют как 

вполне достоверные эпизоды, так и несколько утрированные, 

призванные подчеркнуть идеи создателей фильма. В советское время 

существовала тенденция к тому, чтобы внушить, как бесправна 

женщина в дагестанской семье [3]. Однако это не вполне 

соответствует действительности, так как на женщине держался быт, 
она особо почиталась детьми и принимала участие в решении многих 

семейных вопросов. С ранних лет девочку приучали к уважению к 

мужчине, однако это в то же время предполагало, что и мужчина 

должен ценить свою жену. Следует также заметить, что в особо 

сложные времена женщины могли даже принимать участие в военно-

политической и общественной жизни, что также отрицает их полное 

бесправие [4]. Согласно Шариату, супружеская пара могла развестись 
и развод могла инициировать и женщина, хотя в социальной практике 

это было, скорее всего, довольно проблематично. 

Подводя итоги, можно сказать, что фильм «Горянка» направлен на 

то, чтобы подчеркнуть тяжёлое положение женщины в дагестанском 

обществе и в то же время акцентировать внимание на том, какие 

возможности даёт ей государство (образование, например, хотя 

дагестанские женщины могли получать образование ещё задолго до 

советской власти [4]), как оно позволяет ей забыть о предрассудках и 
устаревших обычаях своей малой родины. В этом смысле 

показательная одна из последних сцен фильма, когда родители 
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считают себя виноватыми в несчастье своей дочери, потому что в 

первую очередь думали не о том, чтобы она прошла собственный 

жизненный путь, а о том, чтобы устроить её жизнь в соответствии с 

многовековыми традициями, теряющими свою актуальность. 

Другой фильм, поднимающий проблему положения женщины на 

Кавказе, – «Горская новелла» (1979 г.). Проблематика фильма 

охватывает большее число проблем, в том числе положение женщины. 
Главная героиня картины – русская, а не местная жительница, однако 

это никак не мешает раскрытию вопроса о положении женщины на 

Кавказе. Картина повествует о том, как молодая русская учительница – 

Светлана – приезжает работать в школу одного из аулов Чечено-

Ингушской АССР. Следует отметить, что в начале фильма разными 

героями высказывается мнение, что девушка долго на новом месте 

работы не задержится. Это можно трактовать как их убеждённость в 

том, что она не выдержит тяжести горских обычаев, непростое 
положение женщины в данной культуре. Важно отметить, что в самой 

первой сцене уже даётся намёк на более низкое социальное положение 

женщины в сравнении с мужчиной: когда у чабана Ахмета 

спрашивают, сколько у него дочерей, он не может дать точный ответ 

на этот вопрос. В этом выражается как бы некоторое пренебрежение 

детьми женского пола, их невысокая значимость. Вслед за этим у 

Ахмета спрашивают, когда же у него будет сын, что говорит о 

важности наличия продолжателя рода в семье, указывая на то, что 
мужчина изначально более важен для общества. 

Характерная черта данной картины в том, что она демонстрирует 

разделение представителей кавказского общества на тех, кто 

придерживается более широких модернизированных взглядов и тех, 

кто, наоборот, ставит традиции, далеко не всегда отвечающие 

здравому смыслу, выше новых ценностных ориентиров. Мы видим, 

что главную героиню хорошо принимают её новые коллеги, в том 
числе и мужчины. Но мы сталкиваемся и с пережитками прошлого. 

Некоторые школьники уезжают с родителями на заработки, некоторых 

детей заставляют держать уразу (мусульманский пост), доводя их до 

истощения. Это яркие примеры того, как представители кавказских 

народов продолжают следовать традиционному укладу жизни, 

абстрагируясь от изменений в обществе и даже игнорируя их. Пытаясь 

изменить взгляды окружающих людей, героиня сталкивается с 

определённым противодействием со стороны местных носителей 
консервативных воззрений. К числу таковых в первую очередь 
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относятся Век-Хан – учитель русского языка и литературы, коллега 

Светланы, и его отец – Лом-Али. 

Век-Хан предстаёт перед нами как отрицательный персонаж – он 

нередко пренебрегает исполнением служебных обязанностей (в чём 

его упрекает директор школы), занимается браконьерством (скорее 

всего, это очередная отсылка к его отказу отойти от традиции - так как 

для горца охота всегда была обычным занятием, то Век-Хан не 
отказывается от неё, даже несмотря на то, что нарушает закон таким 

образом). Кроме того, он разведён; это сильно подрывает его 

социальный статус, так как на Кавказе присутствует тенденция к 

сохранению брака, и причины для разрыва супругов должны быть 

достаточно вескими [5]. Между тем, это не мешает подруге Светланы 

– Заре – испытывать к нему чувства. Интересен тот факт, что когда

брат Зары в довольно мягкой форме просит её о том, чтобы 

пересмотреть своё отношение к Век-Хану, девушка слушается и 
отказывается от близких отношений с ним, несмотря на то, что её ни к 

чему не принуждали и несмотря на то, что она любит этого человека. 

Данный эпизод, несомненно, подчёркивает главенствующую роль 

мужчины в семье.  

Чтобы наиболее полно понять натуру Век-Хана и мотивы его 

поступков, необходимо обратиться к вопросу его отношений с отцом. 

Лом-Али – человек авторитарный, он позиционирует себя как 

абсолютный хозяин в доме, что в первую очередь видно из его 
отношения к жене. Век-Хан недостойно ведёт себя с главной героиней, 

его уличают в браконьерстве, однако отец вместо того, чтобы осудить 

безнравственность его поступков, подстрекает его к мести, в частности 

пытается принудить его к похищению Зары, чтобы Анзор, её брат, 

закрыл дело, и Век-Хану удалось избежать ответственности. Кроме 

того, Лом-Али даже не собирается прислушаться к мнению сына, 

который не желает действовать подобным образом. Данные эпизоды 
позволяют понять, что характер Век-Хана сформировался под 

влиянием отца, который привык решать все вопросы радикально и 

даже бесчестно. Лом-Али не способен на признание собственной 

неправоты, он для этого слишком косный и упрямый человек. Он 

живёт по своим собственным правилам и пытается приспособить под 

них окружающих людей. При этом, необходимо сказать, что далеко не 

всегда эти правила строятся на традиции и горском понятии чести. 

Некоторые его взгляды действительно вытекают из местных обычаев, 
(например, он заставляет свою внучку Сациту поститься, хотя детям 

пост в полной мере соблюдать было необязательно, то есть в данной 
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ситуации приверженность традиции даже гипертрофирована и, скорее 

всего, является следствием характера данного персонажа). По 

некоторым эпизодам можно понять, что Лом-Али, когда ему надо, 

спокойно может перешагивать не только через закон, но и через 

правила собственного народа. Например, когда он убеждает сына 

похитить Зару – весьма недостойный поступок для мужчины Кавказа, 

где незамужняя девушка была неприкосновенна, а за похищение 
женщины, не оговоренное заранее и не имевшее целью вступление в 

брак, похитителя можно было (разумеется, в более ранние времена) 

безвозмездно убить [3]. То есть с одной стороны Лом-Али – упорный 

приверженец традиции, а с другой – он отступает от неё в угоду своим 

недостойным целям, что делает его натуру довольно противоречивой. 

Примерно также ведёт себя и сам Век-Хан. А этом смысле 

показателен эпизод, где он разъясняет Светлане обычай, по которому 

женщина кидает платок между дерущимися, чтобы разнять их. Этим 
он указывает на особое положение женщины в обществе, однако уже в 

следующих эпизодах ведёт себя недостойной по отношению к 

Светлане, то есть идёт против традиции.  

Ключевая сцена картины – родительское собрание, на котором 

Светлана, уже познакомившаяся с жизнью Кавказа, взывает к 

сознательности родителей. Она укоряет их в том, что некоторые из них 

не задумываются о будущем своих детей - забирают на заработки или 

заставляют держать пост, совсем не думая о том, как это отражается на 
учёбе. Что немаловажно, родители к ней действительно 

прислушиваются. Этот эпизод демонстрирует, что женщина не только 

является полноправным членом коллектива, но и то, что она может 

влиять на ситуацию. Отец одного из учеников соглашается с ней, 

отменяя своё решение забрать сына на заработки. Это прекрасная 

демонстрация того, как традиционное общество медленно, но верно 

перенимает новую систему ценностей, осознаёт важность образования. 
Более того, важен сам факт того, что слово женщины в данной 

ситуации является решающим, указывая на прогресс уравнивания 

мужчин и женщин не только в законодательстве, но и в социальной 

практике. При этом часть горского общества продолжает 

сопротивляться переменам. В данном случае этой «частью» является 

сам Лом-Али, который на слова Светланы говорит, что «яйцо учит 

курицу», подчёркивая её более низкий социальный статус женщины.  

Фильм «Горская новела» показывает нам обновлённое, 
модернизированное общество Кавказа, которое, однако, сохраняет 

определённые пережитки прошлого, с которыми можно и нужно 
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бороться, если они идут во вред (по словам Зары «хорош тот обычай, 

который несёт человеку радость»). Картина демонстрирует 

значительный прогресс в изменении положения женщины и даёт 

установку на необходимость продолжать работать в этом направлении. 

Следует отметить метафоричность некоторых эпизодов фильма. 

Например, один из учеников Светланы в своём стихотворении 

отмечает, что учительница заставила посмотреть его на горы «новыми 
глазами». Эти слова можно отнести, пожалуй, ко всем героям картины, 

так как именно благодаря девушке местные жители пересматривают 

уклад своей жизни. Наконец, нельзя не подвергнуть глубокому 

анализу следующий диалог: «– Нет плохой земли, Ваха, есть плохие 

хозяева. Земля и человек – одно единое. Никогда она не обманывала 

меня, и я ни разу не обманул её.  – А разве можно обмануть землю? – 

Можно. Перестань трудиться на ней, и ты обманешь её». 

В контексте эпизода, где нам встречаются эти слова, речь идёт на 
первый взгляд о земле как о некоем природном ресурсе, который 

можно использовать для выращивания пищи, однако если соотнести 

посыл фильма с данными высказываниями, можно понять, что за 

этими репликами кроется иной смысл. Если рассматривать землю как 

определённую территорию, на которой проживают люди, то её можно 

интерпретировать как понятие народа, его обычаев и традиций. Из 

вышесказанного следует, что нет плохих народов и плохих культур, 

есть плохие люди, а перестать трудиться на земле значит забыть о 
самосовершенствовании, постоянной работе над собой и своим 

народом. Можно сказать, что в приведённом диалоге отражается вся 

суть фильма, которую можно выразить так: каждый народ особенный, 

но он не должен стоять на месте; жизнь его должна заключаться в 

постоянном труде, в развитии собственной культуры.  

Проведенный анализ показывает, что фильмы раскрывают тему 

довольно мягко, не вызывая чувства внутреннего конфликта, 
показывая как значимость местных обычаев горских народов, так и 

определённую отсталость и архаичность некоторых из них. В фильмах 

нет острого противопоставления «нового» и «старого», нет обличения 

«старого», при том, что они несут значительный посыл необходимости 

модернизации и изменения многих традиционных культурных норм и 

принципов. 

В условиях актуальности вопроса о положении женщины, 

Советское государство подводило народы Северного Кавказа к идее 
обновления той базы, на котором строится общество. Это происходило 

посредством литературы, театра, и, как мы теперь видим, кино. Но это 
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обновление проводилось в максимальном уважении к традициям, и 

подчеркнутым сохранением тех элементов традиционной культуры, 

которые не противоречили модернизированному советскому обществу 

принципиально. Все, что могло быть сохранено из традиционной 

культуры - кооптировалось (и поощрялось) в рамках советской 

культуры. Всё это оказало определённое влияние на кавказское 

общество, изменило его и сделало таким, каким мы его видим сейчас. 
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Аннотация: Проблема межэтнической толерантности представлена в статье 

в качестве одной из актуальных проблем для такой многонациональной страны 

как Российская Федерация. Описывается значение воспитание и военно-

патриотического воспитания для решения проблем межэтнической 

толерантности. Представлены основные нормативно-правовые документы в 

сфере патриотического воспитания подрастающего поколения. Рассмотрены 

формы военно-патриотического воспитания в образовательных организациях всех 

уровней. Обоснована значимость военно-патриотического воспитания как 

мощного инструмента смягчения проблем межэтнической толерантности.  
Abstract: The problem of interethnic tolerance is presented in the article as one of 

the urgent problems for such a multinational country as the Russian Federation. The 

importance of education and military-patriotic education for solving problems of 

interethnic tolerance is described. The main regulatory documents in the field of 

patriotic education of the younger generation are presented. The forms of military-

patriotic education in educational organizations of all levels are considered. The 

importance of military-patriotic education as a powerful tool to mitigate the problems of 

interethnic tolerance is substantiated. 
Ключевые слова: толерантность, межэтническая толерантность, воспитание, 

образование, военно-патриотическое воспитание.  

Keywords: tolerance, interethnic tolerance, education, education, military-patriotic 

education. 

Россия во все времена была многонациональным государством, на 

бескрайних просторах которого проживало и проживает множество 

народов со своими обычаями, традициями, культурой. И поэтому 

особенно важным аспектом воспитания россиян является 

межэтническая толерантность. Воспитание или формирование 

межэтнической толерантности в нашей стране не дань моде, а 

необходимость, представляющая собой длительный процесс, 
начинающийся с раннего детства и длящийся всю жизнь. 

В настоящее время, когда по всему миру то и дело происходят 

перевороты, революции, гражданские войны, вооруженные 

беспорядки, основанные на межэтнических конфликтах, 
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целенаправленная работа по военно-патриотическому воспитанию 

способна научить детей и молодежь критически воспринимать 

информацию, выдаваемую СМИ. Учитывая многонациональность 

нашей страны, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 

межэтнические конфликты стали возможными в широком масштабе – 

это может привести к катастрофическим последствиям. 

Образование и воспитание подрастающего поколения обязано 
содействовать терпимости, взаимодействию и взаимопониманию, 

дружбе между людьми всех национальностей. Именно от того, какие 

установки на восприятие мира, на общение с окружающими людьми 

будут заложены в детях, зависит будущее всей страны. Толерантность, 

сформированная в дошкольном и школьном возрасте, становится 

залогом снижения напряженности в социуме и транслирует такие 

моральные качества личности, как: успешность ведения культурного 

диалога, избежание межкультурных конфликтов, терпимость и 
уважительное отношение к мнениям других людей [3, с. 185-190]. 

Вот почему в настоящее время формирование межэтнической 

толерантности, формирование личности человека как носителя 

гуманистических идей является одной из важнейших задач 

воспитания. 

Выбор средств формирования межэтнической толерантности 

определяется спецификой учебно-воспитательного процесса, 

качеством образования, адекватностью структуры и содержания. 
Одним из таких средств является военно-патриотическое воспитание 

детей и молодежи. 

Воспитание представляет собой системный целенаправленный 

процесс, направленный на формирование личностных качеств и 

приобщение ребенка к базовым ценностям личности, общества и 

государства.  

Военно-патриотическое воспитание преследует две цели: 
1) воспитание у молодых людей морально-психологических

качеств, необходимых им как защитникам Отечества, способным 

защитить интересы государства и общества.  

2) развитие нравственно-волевых качеств, таких как твердость

характера, ответственность за свои поступки, законопослушность, 

трудолюбие, решительность. 

Следует отметить, что военно-патриотическое воспитание 

направлено именно на формирование и развитие патриотизма юных 
граждан России. Вместе с тем военно-патриотическое воспитание, как 

следует из его наименования, имеет два аспекта – патриотизм и 
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получение военных навыков. Вторая составляющая в условиях 

политики «мягкой силы», проводимой нашим государством, не может 

совсем исчезнуть, но не должна быть приоритетной [1, с. 237-238]. 

Военно-патриотическое воспитание, ориентированное на 

уважение к государству, подданство которого присутствует у 

гражданина, может быть использовано для преодоления ситуации 

межэтнических конфликтов, поскольку, как уже было отмечено выше, 
основной его целью является воспитание любви к Родине, к своим 

согражданам. 

За последнее десятилетие на уровне Российской Федерации 

издано большое количество документов, определяющих значимость, 

важность, порядок, результаты патриотического и  военно-

патриотического воспитания как основы для формирования 

межэтнической толерантности: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 

года. 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» [4]. 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 г. № 1493 «Об утверждении Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

С.Г. Новиков, анализируя вопросы реализации военно-

патриотического воспитания, акцентирует внимание на том, что 

патриотизм не стоит воспринимать как восхваление собственных 
ценностей на фоне отрицания ценностей иных стран и народов. По 

мнению данного автора, патриотизм также не должен предполагать 

также отрицания собственной ценности на фоне признания 

приоритетными интересов государства. При этом, с точки зрения С.Г. 

Новикова, патриотизм правильнее будет рассматривать как 

возможность сохранения истории и культуры своей страны и народов, 

ее населяющих [2, с. 91-97].  

Необходимость уважения воззрений, ценностей и приоритетов 
других народов является важной составляющей военно-

патриотического воспитания и формирования патриотизма. 

Воспитание у детей и молодежи подобного подхода к осуществлению 

взаимодействия, как с гражданами своей страны, так и с 

иностранными гражданами будет способствовать повышению уровня 

культуры, снижению проблем межэтнической толерантности. 
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Военно-патриотическое воспитание реализуется в 

образовательных организациях в различных формах: 

− Дискуссионные клубы и киноклубы по вопросам патриотизма 

и межэтнической толерантности. 

− Вечера встреч с представителям военных организаций, 
ветеранами боевых действий. 

− Реализация школьного курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России и светской этики». 

− Тренинги на межличностную чувствительность; 

− Деловые игры и квесты. 

− Военно-патриотические отряды и клубы. 

− Отряды Юнармии. 

− Российское движение школьников. 

− И многое другое 
Через средства образования и воспитания до подрастающего 

поколения нужно донести, что все происходящее следует 

анализировать и исследовать, не занимая при этом крайних, 

максималистских позиций. При прочих равных условиях на принятие 
решения ни в коем случае не должен влиять цвет кожи, акцент, 

внешний вид, культурные и религиозные особенности. Военно-

патриотическое воспитание молодежи, обозначенное в нормативно-

правовых документах и реализуемое на всех уровня образования и 

воспитания, при правильном подходе должно стать мощным 

инструментом нейтрализации проблем межэтнической толерантности 

на уровне отдельной территории и государства в целом. 
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(НЕО)КРИМИНАЛИЗАЦИИ: ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. В статье анализируются глубинные причины процессов 

подростковой нео-криминализации в современной России, связанные с 

распространением субкультуры «А.У.Е.». Рассматриваются вопросы масштабов 

распространенности данного явления, глубины вовлечения в криминальные 

практики адептов этой субкультуры, анализируются основные социально-

экономические причины и исторические прецеденты подростковой 

криминализации в России. Выдвигается гипотеза о существенном влиянии на эти 

процессы «тонких» социокультурных факторов, связанных с деформацией 

культуры детства и культуры нормативной маскулинности в современном 

обществе. 

Annotation. The article analyses the root causes of the processes of adolescent 

neo-criminalization in modern Russia, related to the spread of subculture "A.U.E.." The 

issues of the extent of this phenomenon, the depth of involvement in criminal practices 

of adherents of this subculture are considered, the main socio-economic reasons and 

historical precedents of juvenile criminalization in Russia are analyzed. The hypothesis 

is put forward about the significant influence on these processes of "thin" sociocultural 

factors related to the deformation of the culture of childhood and the culture of 

normative masquerading in modern society. 

Ключевые слова: подростковая криминализация, игровая криминализация, 

ауе-субкультура, социально-экономические факторы подростковой преступности, 

инверсивное детство, нормативная маскулинность, деформация мужского этоса. 

Keywords: Juvenile criminalization, game criminalization, aue-subculture, socio-

economic factors of juvenile delinquency, inversive childhood, normative 

masquerading, deformation of male ethos 

Постановка проблемы. В последние годы проявилась 

достаточно тревожная тенденция – наметившаяся волна 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 19-011-00440 А 

«Глубинные причины подростковой (нео)криминализации в современной России». 
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неокриминализации подростков и молодежи, своеобразным «брендом» 

которой стала аббревиатура «А.У.Е.». Очевидно, что «А.У.Е.»-

субкультура отражает очередную (далеко не первую в последние 100 

лет, но отличающуюся явным своеобразием) волну 

(нео)криминализации российской молодежи. Говоря о масштабах 

распространенности данного явления, исследователи высказывают 

подчас противоположные точки зрения: одни склонны рассматривать 
«А.У.Е.»-субкультуру как эпидемию, угрожающую национальной 

безопасности, другие - как «пример «моральной паники»: некто 

сообщает через массмедиа о незначительном явлении и через это 

явление получает информационную поддержку [8]. Нет согласия в 

оценке реальной распространенности и общественной опасности нео-

криминальной субкультуры и между представителями силовых 

структур [5].  

Основная проблема заключается в необходимости углубить 
понимание параметров и причин подростковой криминализации и по 

возможности представить возможные пути и технологии 

профилактики и коррекции этого явления. 

Целью статьи является попытка первичной концептуализации 

проблемы подростковой (нео)криминализации в контексте ауе-

субкультуры и приглашение к диалогу всех заинтересованных 

исследователей. 

Изложение основного материала исследования. 

1. Введение в проблему «А.У.Е» Первые упоминания об этом

явлении относятся к 2010 году: во время беспорядков, произошедших 

в Белореченской воспитательной колонии Краснодарского края, 

несовершеннолетние заключенные выкрикивали «Ауе!». Серьезное же 

внимание СМИ к проблеме криминализации молодежи и опасном 

субкультурном влиянии «А.У.Е.» было привлечено в 2016 году после 

обращения к В.Путину члена президентского совета по правам 
человека (СПЧ) Я.Лантратовой по итогам работы специальной 

межведомственной комиссии для проверки ряда громких инцидентов в 

Забайкальском крае. Правозащитница указала, что воровская 

романтика набрала популярность и в 17 других российских регионах, 

среди них Бурятия, Челябинская, Ульяновская, Тверская, Московская 

области и Ставропольский край. При этом Лантратова связала 

проблему массовой криминализации подростков с проблемой 

национальной безопасности. Тему подхватили журналисты и в 2016-
2017 гг. в ряде серьезных центральных и региональных СМИ 

появились достаточно качественные материалы журналистских 
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исследований феномена «А.У.Е.» и вдохновляемой им подростковой 

криминализации. Помимо уже упомянутых публикаций в РИА-

Новости и Новой газете стоит отметить материал корреспондента 

«Moscow Times» Оливера Кэррола, выполненный в жанре почти 

социологического кейс-стади [4] и аналитический обзор, 

подготовленный интернет-порталом «Meduza» [8].  

Можно считать, что журналисты свою задачу выполнили – 
привлекли внимание общества к проблеме, представили описание её 

основных параметров в первом приближении.  

Итак, что представляет явление подростковой криминализации в 

контексте феномена «А.У.Е.»? Почему в названии статьи говорится о 

«нео-криминализации»? Начнём с аббревиатуры.  

Согласно всем источникам по данному вопросу существует два 

варианта расшифровки аббревиатуры «А.У.Е.»: «Арестантский уклад 

един» или «Арестантское уркаганское единство». Во «взрослой» 
криминальной субкультуре отдельных регионов России, в частности 

Забайкалья, этот мем встречается достаточно давно – с 1980-х гг. 

Однако широкое его внедрение именно в молодежную субкультуру 

относится, по-видимому, к концу первого – началу второго 

десятилетия нынешнего века, когда «А.У.Е.» стало символом 

криминализированной молодежи. Криминализированной, прежде 

всего, на уровне субкультурных практик: сленга, манеры одеваться, 

поведенческой экспрессии и практикуемых форм взаимоотношений, 
музыки, образа жизни в целом, декларируемых ценностей и идеалов и 

т.п. У значительной части молодежи (трудно сказать количественно 

какой именно), причисляющей себя к «уркаганскому единству» это 

сопровождается реальной криминализацией – эпизодической или 

достаточно регулярной вовлеченностью в совершение сознательно 

противоправных действий: магазинные (и не только) кражи, разбой и 

вымогательство, избиения и расправы над «виновными» и т.п. 
«А.У.Е.»-субкультура существует в форме устойчивого набора 

асоциальных установок: отказ от учебы и профессии как социально-

значимых видов деятельности (или формально-поверхностное 

отношение к ним в духе мертоновского ритуализма), ориентация на 

достижение быстрого материального успеха через криминальную 

деятельность или в результате «везения», «счастливого случая», 

социальный паразитизм, отсутствие социально и личностно-

продуктивных увлечений (спорт, творчество и т.п.), 
распространённость агрессии и эксплуатирующих стратегий в 

межличностных отношениях, культ насилия и презрение к высокой 
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культуре и интеллекту, регуляция поведения на основе 

контркультурной ценностно-нормативной матрицы («понятий»), 

одобрение употребления алкоголя и наркотиков, количественная и 

качественная примитивизация лексикона и активное использование 

ненормативной лексики. Распространенной в ряде регионов является 

практика сбора, в том числе в форме вымогательства у сверстников 

денег для передачи в пенитенциарные учреждения («на грев»). 
Можно предположить, что одна из причин серьезного 

расхождения экспертных мнений связана с неготовностью экспертов 

различать регионально-территориальное, социально-экономическое и 

культурное измерения распространения «А.У.Е.»-субкультуры.  

Прежде всего огромное влияние на глубину и масштабы 

подростковой криминализации оказывают степень «депрессивности» 

или – наоборот – развитости конкретной территории, а также 

количество и качество расположенных в регионе пенитенциарных 
учреждений. Первое очевидным образом связано с наличием или 

отсутствием возможностей для продуктивной самореализации 

молодежи в сфере учебы, досуга и выбора профессии. Второе - с 

характеристиками социокультурной среды региона: процент бывших 

«сидельцев» и распространенность «арестантских традиций». В 

депрессивных регионах с высокой концентрацией «сидевшего» 

населения (напр. т.н. «Пермско-уральский лагерный регион», 

Забайкалье и др.) масштабы реальной криминализации подростков и 
молодежи могут приобретать характер действительного социального 

бедствия. Тогда как для благополучных регионов (напр. Москва, С.-

Петербург, Краснодарский край) это может носить в большей степени 

«игровой» (С.А.Кравченко) характер. Фактически в каждом 

российском регионе присутствуют и реальная и «игровая» 

криминализация, различаются лишь их масштабы и пропорции. 

Не менее важный фактор – социально-экономическая 
дифференциация внутри региона/территории. Внутри каждого 

российского региона можно выделить «прогрессивные» и 

депрессивные территории (как правило, региональный центр и 

глубинка), различающиеся по уровню криминализации. «А.У.Е», как 

образ жизни - это субкультура, главным образом, социальных низов, 

хотя привлекающая часть подростков из среднего класса и «золотой 

молодежи». Дети богатых родителей чаще всего играют в 

криминальные ценности от скуки – нередкого спутника 
комфортабельных коттеджей, престижных районов и 

привилегированных школ. Их сверстники из дворовых компаний, 
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«обычных» школ (по сути, всё больше превращающихся в социальные 

отстойники) и профессиональных лицеев вживаются в криминальную 

среду, как естественный и нормальный модус их повседневности. 

Сложность реальной картины осложняется тем, что 

территориальные, социально-экономические и культурные измерения 

подростковой криминализации сопрягаются нелинейным образом, 

иногда дополняя друг друга, иногда диссонируя между собой.  
При этом если относительно масштабов реальной 

криминализации можно спорить, то масштабы виртуальной оценить 

проще, и они внушают тревогу. Наиболее популярные А.У.Е.-

сообщества в социальных сетях насчитывают свыше 200 тысяч членов. 

При этом количество пользователей, интересующихся данной темой, 

но не являющихся зарегистрированными подписчиками, несомненно 

больше. Среди посетителей много несовершеннолетних, в том числе 

девушек. Многие из ресурсов переполнены рекламой продукции с 
символикой «А.У.Е.»: музыки, одежды, аксессуаров.  

Предварительный анализ этого явления выводит на типологию, 

включающую в себя три формы (первичной, игровой, вторичной 

устойчивой) криминализации. Её вполне можно принять в качестве 

рабочей матрицы, позволяющей эмпирически классифицировать 

адептов криминальной субкультуры. 

2. К истории подростковой криминализации в советской и

постсоветской России В новейшей российской истории «А.У.Е.» 
маркирует четвертую, в отличие от предыдущих не связанную с 

явными социально-политическими потрясениями, постнеклассическую 

волну подростковой криминализации. Классическими можно назвать 

первые две таких волны: постреволюционную,  приходящуюся на 

1920-е гг., и послевоенную – в конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ века.  

В конце 80-х – 90-е гг. проявила себя третья – неклассическая – 

волна подростковой криминализации. Перестройка и порожденный ею 
глубочайший кризис «лихих 90-х» обусловили не просто аномизацию 

общества, но в ряде случаев нечто гораздо более худшее – 

нормативную инверсию: замену разделяемых обществом 

представлений о должном и недолжном на свои противоположности. 

Произошла невиданная ранее криминализации доминирующей 

культуры, начавшаяся с массового вторжения криминального слэнга 

(арго, феня) в язык повседневного общения обычных граждан. 

Параллельно с языком шло проникновение в массовое сознание 
элементов криминальной психологии и идеологии – «понятий». В 

реальности же это идеология социальных хищников, безжалостных к 
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слабым, превосходства «право имеющих» над «тварями дрожащими» 

(в криминальном варианте – «лохами»). Идеология эта проникла 

повсеместно: и в нормы ведения бизнеса, и в отношения с коллегами 

по работе, и подростковые компании, и даже – в отношения мужчин и 

женщин.  

Возникла мода на криминальную романтику, в значительной 

мере институализированная кинематографом и другими масс-медиа. 
По меткому наблюдению исследователя феномена силового 

предпринимательства В.В.Волкова: «На некоторое время влияние этой 

группы [бандитов] стало преобладающим в экономике, политике и 

повседневной жизни. Бандитская субкультура «обогатила» 

российскую массовую культуру романами, кинофильмами и песнями 

соответствующего стиля и содержания, которые, в свою очередь, 

сделали слова, жесты и нормы новой социальной группы еще более 

популярными в потерявшем ценностные ориентиры обществе» [1].  
Официальная культура, в том числе институты и механизмы 

социализации и социального контроля на долгое время оказалась 

неспособны адекватно выполнять нормальные и социализирующие 

функции. Ситуация начала меняться в лучшую сторону с началом 

«нулевых» на фоне укрепления государственных институтов и 

корректировки молодежной и культурной политики. Какое-то время 

казалось, что «лихие 90-е» навсегда остались в прошлом, а 

определенная респектабельность социальной жизни для большинства 
населения окончательно утвердилась в качестве доминирующего 

тренда.    

Феномен «А.У.Е.», как уже отмечалось, маркирует новую 

четвертую волну подростковой криминализации, происходящую, в 

отличие от предшествующих в отсутствие (по крайней мере явных) 

социальных катаклизмов. В этом, а также в опоре на интернет-

коммуникации и специфические формы маркетизации заключается её 
принципиальная новизна, требующая внимательного изучения. То, что 

на сегодня известно об этой субкультуре  вызывает множество 

вопросов эмпирического и методологического характера Среди них 

важно место занимает вопрос о соотношении «грубых» (социально-

экономических) и «тонких» (культурных и психологических) факторов 

криминализации. 

3. Инверсивное детство и дефицит нормальной 

маскулинности как глубинные предпосылки подростковой 

неокриминализации Традиционно причины подростковой 

криминализации объясняют через категории социальной 
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исключённости, жизненных шансов, криминальной социализации и 

т.п. Это то, что можно назвать явными или «грубыми» факторами 

криминализации, обладающими, без сомнения, мощным влиянием.  В 

отношении «детей с городских окраин» – обитателей социально-

экономического «придонья» – эти объяснения вполне «работают», по 

крайней мере, до определенного предела. Когда же речь заходит о 

причинах «игровой» или реальной криминализации детей из семей 
более или менее благополучных, социально-экономических 

объяснений оказывается явно недостаточно.  

Предположение заключается в том, что глубинные (или 

«тонкие») причины подростковой криминализации связаны с 

процессами, происходящими в социокультурной реальности детства и 

сфере гендерных отношений. Коротко рассмотрим эти процессы.  

Тезис о том, что корни взрослых проблем следует искать в 

детском возрасте давно стал трюизмом в молодёжной девиантологии. 
Темы нормального и девиантного детства мы неоднократно касались в 

ряде публикаций прошлых лет [7], и некоторые из идей изложенных в 

них могут пригодиться при обсуждении вопроса о глубинных 

причинах подростковой криминализации.  

Главная мысль этих публикаций заключалась в том, что детство – 

это не просто возраст или период жизни человека, но еще и 

социокультурное явление. Существует очень тонкая и специфичная 

культура детства, особым образом вписанная в культуру того или 
иного общества. Её основу составляют пять ключевых элементов, пять 

базовых принципов: отношения с родителями, детское целомудрие и 

чистота, детские сказки и повести, игры и игрушки. Дабы не 

повторять дословно всё написанное на этот счет ранее, скажем лишь, 

что главная задача детства – научить ребёнка различать Добро и Зло и 

дать ему опыт взаимодействия с миром на основе Любви.  

У определённой части читателей упоминание категорий «Добро» 
и «Зло» в научном тексте вызовет неприятие и повлечет обвинения в 

«ненаучности». Однако, знакомство с девиантологической 

литературой убеждает нас, что эти понятия отнюдь не так 

маргинальны в современной науке, как это представляется с 

неопозитивисткой или постмодернисткой точек зрения [2]. Еще более 

определенно высказывается на этот счет норвежский философ 

Л.Свендсен: «Несмотря на то, что понятие «зло» кажется устаревшим, 

пережитком далекого от современности прошлого <…>, зло тем не 
менее является для нас реальностью. Мы видим зло, творим зло и 

подвергаемся злу».  
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Итак, главный опыт, который ребенок должен получить – это 

опыт различения Добра и Зла и взаимодействия с миром на основе 

Любви. Наличие в жизни ребенка любимых людей, любимых игрушек, 

любимых игр, любимых книжек и героев сказок создаёт духовную, 

эмоциональную и интеллектуальную базу формирования 

исключительно важных для полноценной социализации [6] качеств, 

таких как человеколюбие и эмпатия, трудолюбие, любознательность. 
Формируется то, что условно можно назвать «экзистенциальной 

компетентностью». То, что создает необходимые предпосылки для 

формирования важнейшего качества нормального взрослого человека 

– субъектности, т.е. способности к самостоятельному 

мироориентированию и целеполаганию. Вне этой способности 

целеполагание будет носить либо реактивный (опирающийся на 

систему желаний и низших потребностей), либо манипулятивный 

(заданный из вне) характер.  
Можно предположить, что процессы, которые протекают сегодня 

в пространстве детской культуры приводят к появлению новой 

социокультурной реальности – инверсивного детства, в котором 

практически все структурные элементы нормального детства 

наполняются противоположным содержанием – выворачиваются 

наизнанку. Главными результатами инверсии детства становится 

утрата Любви и Смысла. Вместо нормального опыта любви 

(требующей достаточно длительных совместных, со-бытийных 
переживаний ребёнка и взрослого) ребенок получает либо её 

суррогаты (в форме удовольствий, излишней свободы, избалованности 

и т.п.), либо, не получает совсем. Отсутствие любви приводит к 

экзистенциально-эмоциональной депривации, которая имеет два типа 

последствий, влияющих на процессы подростковой криминализации. 

Первое – это стремление к замещающей компенсации, когда 

недополученную любовь ребенок пытается получить в группе 
сверстников, через их признание и одобрение. Причем глубина, а 

значит и эмоциональная ценность этих связей будет выше в группах, 

сплоченных совместным выживанием, преодолением опасности. 

Эталонными типами таких групп с древнейших времен являются 

воинские коллективы и криминальные сообщества. При всех 

различиях, в характере внутренних связей и нормах внутригруппового 

взаимодействия в этих группах наблюдается много общих черт. 

Стихийные подростковые коллективы (дворовые компании) зачастую 
пытаются не(или, полу-)осознанно приобрести опыт совместных 

экстремальных переживаний (в том числе в процессе совершения или 
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имитации криминальных деяний) с неявной целью (помимо мотивации 

гедонистического риска) именно обрести связи первичного типа, 

обеспечить участникам интенсивные эмоции доверия, помощи и т.п.  

Второе следствие инверсивного детства – это стремление к 

патологической (перверсивной) компенсации экзистенциально-

эмоционального вакуума. Одним из следствий недостатка любви (как 

при наличии травматического опыта – различных видов насилия, так и 
в результате избалованности) является снижение способности к 

эмпатии, сопереживанию страданиям других. В этом случае 

вероятным становится формирование садистского типа характера (по 

Э.Фромму), стремящегося компенсировать собственную внутреннюю 

пустоту и неполноценность насилием и жестокостью по отношению к 

более слабым. Именно в этом патологическом типе компенсации 

следует на наш взгляд искать причины внезапных и шокирующих 

вспышек жестокости в подростковой среде, периодически 
мелькающих в СМИ. 

При этом активно используются ресурсы вербального 

социального конструирования. Жертва дегуманизируется: на неё 

наклеивается ярлык «лоха», используются конструкты типа «лох – это 

судьба».  

 С учетом опасности такой морали для самих её носителей и их 

возможности создавать устойчивые социальные структуры, 

необходимости как-то уживаться с большим социумом и т.п. 
причинами в классической «взрослой» криминальной субкультуре 

практики насилия жестко регламентированы, за «беспредел» следует 

жесткое наказание. В подростковой же ауе-субкультуре в силу целого 

комплекса причин эти механизмы социального контроля работают 

гораздо хуже, что открывает широкие возможности патологической 

компенсации последствий инверсивного детства для её адептов.  

4.2. Дефицит нормальной маскулинности 
Одним из трендов современной жизни, который всё труднее 

становится игнорировать исследователям социальной реальности 

является процесс нарастающего социального аутсайдерства мужчин на 

фоне растущего социального превосходства женщин [3]. 

Эти процессы отчетливо проявляют себя во всем мире, заметны 

они и в России: женщины всё более успешно осваивают 

социокультурные ниши, традиционно принадлежавшие мужчинам, 

проявляя при этом большую по сравнению с мужчинами успешность и 
мотивацию. Есть все основания говорить о процессах гендерной 

инверсии, в результате которой женщины становятся носителями 
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традиционно мужских черт характера и поведения: склонности к 

риску, стремления к преодолеванию препятствий и конкурентной 

борьбе, стремления брать на себя ответственность и принимать 

решение. В житейских и профессиональных ситуациях они всё более 

естественно демонстрируют волю, энергию, настойчивость, аскетизм и 

т.п. «мужские» качества. Мужчины же при этом все чаще выказывают 

признаки социальной депрессивности, пассивность, инфантилизм, 
выбирают стратегии отступающего или ритуалистического (по 

Мертону) поведения. Эти процессы находят своё отражение в том 

числе в индустрии актуальной социальной миологии – кино, 

литературе и других жанрах искусства.  

Всё это можно резюмировать следующим образом: в 

современном мире наблюдается острый дефицит нормальной 

маскулинности, патологические попытки компенсации которого мы 

наблюдаем в подростковой криминальной субкультуре.  
Существуют два основных, изначальных мужских архетипа: 

Воина и Мудреца. Существует ещё архетип Отца (Правителя), 

который по сути построен на совмещении этих двух изначальных 

архетипов. Или, согласно иной возможной трактовке, эти архетипы 

выделяются в результате разложения изначального архетипа Отца на 

элементарные составляющие. Сути это не меняет – Воин и Мудрец 

суть базовые мужские архетипы, причем они имеют выраженную 

темпоральную специфику: образ Воина естественным образом 
ассоциируется с молодым возрастом, также как образ Мудреца – со 

зрелостью и старшим возрастом. В формировании и самом социальном 

бытии мужчины реализация воинского архетипа имеет исключительно 

важное значение. Есть все основания полагать, что без опоры на него 

формирование нормальной маскулинности (мужественности) попросту 

невозможно. Сила, смелость, умение рисковать, готовность к борьбе, 

преодолению внешних трудностей и внутренних слабостей, 
нормальная (социально предписанная и морально оправданная) 

агрессивность, готовность и умение действовать в экстремальной 

ситуации и т.п. элементы архетипа Воина – всё это необходимые 

слагаемые нормального образа мужчины, мужского этоса. Добавим, 

что социальную адекватность архетип Воина обретает благодаря 

включению в него, наряду с физическим (сила), психологическим 

(смелость) и волевым (упорство) компонентами моральной 

составляющей. Готовность защищать слабых и обиженных, вступать в 
борьбу со Злом, жертвовать собой в этой борьбе –это то, что отличает 

Воина от Разбойника и превращает его в Героя.  
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Для полноценного воспитания мужчины в социуме необходим 

полноценный дискурс нормальной маскулинности и работающие 

механизмы трансляции его содержания на детей, подростков и 

молодежь. Другими словами, детям нужно рассказать о том, что 

значит быть мужчиной и ещё важнее – показать это на конкретных 

примерах, в том числе через практику личного общения. Это означает 

нужны книги, фильмы, музыка героического содержания, нужны 
механизмы их «продвижения» к аудитории, нужна включенность 

отцов и вообще мужчин в процессы воспитания и образования.    

Со всем перечисленным в современном обществе дела обстоят 

крайне неблагополучно. Основные симптомы этого неблагополучия 

проявляют себя: а) в массовом «выключении» отцов из процесса 

воспитания; б) тотальном доминировании женщин в системе 

образования (прежде всего, на уровне школы); в) неспособности 

массового искусства предложить понятные, убедительные и, что 
немаловажно, современные образы нормальной (!) мужественности; г) 

фактическое изъятие из транслируемого СМИ дискурса 

маскулинности морального компонента и трактовка маскулинности в 

духе ницшеанской «воли к власти»;  д) прямая деформация мужского 

этоса настойчиво пропагандируемым ЛГБТ-дискурсом. К отмеченным 

симптомам нужно добавить социально-экономические процессы, в том 

числе «офисную революцию», открывшую огромные возможности 

эксплуатации ресурсов гендерной конкуренции на рынке труда. 
Последняя, помимо всего прочего, создает ощутимые трудности для 

экономической состоятельности мужчин, их способности выполнять 

роль кормильца и добытчика в семье.  

Этот (неполный) перечень тенденций в сфере гендерных 

отношений и составляет в общих чертах содержание термина 

«дефицит нормальной маскулинности». Подросткам, как уже 

говорилось, нужны понятные, убедительные и современные 
героические образы. В пространстве современного массового 

искусства это осложняется тенденциями: 

– архаизации маскулинности в исторических произведениях

(опора исключительно на образы прошлого, отсутствие примеров из 

современной жизни, облегчающих идентификацию), в том числе это 

касается популярной «военной тематики» в отечественном кино, 

которая многими рассматривается как панацея гражданского и 

патриотического воспитания; 
– мифологизации маскулинности в жанре фэнтэзи, означающей,

что носителями нормальной маскулинности становятся нереальные, 
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выдуманные персонажи, обладающие часто сверхчеловеческими 

способностями;  

– играизации маскулинности (например, в практиках 

«ролевиков» и исторических реконструкторов); 

– виртуализация маскулинности в жанре трюкового кино

(фильмы про единоборства, с бедной сюжетно-драматической линией, 

где в центре внимания находятся изощренная техника единоборств, 
фактически недоступная для повторения обывателем). 

– наконец, в сфере массового искусства всё более проявляет себя

тенденция дегуманизации маскулинности; её классический пример – 

инверсия героя, когда вместе традиционного «хорошего парня», 

воющего с «плохими парнями» за справедливость (это, по сути, 

главная сюжетная линия героического нарратива) героем становится 

симпатичный негодяй, социопат воющий с другими негодяями ради 

личных амбиций.    
 Общий вывод из сказанного прост: принятие норм 

криминальной субкультуры не в последнюю очередь связано со 

стремлением подростков компенсировать дефицит нормальной 

маскулинности. В условиях острого недостатка её образцов в жизни и 

в виртуальном пространстве на фоне перечисленных выше тенденций, 

представители криминального мира становятся фактически 

единственной для подростков эталонной группой-носителем мужского 

этоса.  
Причины популярности бандитских образов у подростков нужно 

искать не только в «аморальность» и «потерянности» подрастающего 

поколения. Ставший популярным в 90-е термин «крутость», как 

ключевой атрибут бандитского этоса соединял в себе силу, 

агрессивность, успешность – всё то, что составляет существенную 

часть маскулинности как таковой и демонстрировал прямые параллели 

с воинским этосом прошлых времен [1].   
Таким образом, именно в высокой степени соответствия 

криминальной (бандитской) субкультуры с её культом силы, личной 

доблести и презрения к смерти воинским архетипам заключаются 

глубинные причины её притягательности для подростков и 

юношества. Притягательности – повторим – в существенной степени 

обусловленной дефицитом иных убедительных примеров.  

Выводы. Резюмируя сказанное, можно заключить: 1) проблема 

(нео)криминализации подростков и молодежи представляет собой 
действительную угрозу и вызов социальной стабильности и порядку; 

2) в обозримом будущем эта проблема не станет менее острой, скорее
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наоборот; 3) налицо неспособность существующих институтов и 

практик социализации и социального контроля эффективно 

противостоять этой угрозе; 4) обсуждая стратегии решения этой 

проблемы, необходимо наряду с «грубыми» социально-

экономическими причинами, принимать во внимание «тонкие» 

социально-психологические и культурологические факторы; 5) для 

выработки адекватных решений в области коррекционно-
профилактической работы в данном направлении остро необходимы 

углубленные, в том числе междисциплинарные исследования.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основы теории Дж. Берри как 
фундаментальной концепции стратегий культурного взаимодействия. На её 

основе выявлены стратегии межэтнического взаимодействия мигрантов с Юго-

Востока Украины и принимающего сообщества Краснодарского края. Приводятся 

данные исследований российских социологических организаций по вопросам 

межнациональных отношений и ксенофобских настроений. Проанализированы 

результаты собственного социологического исследования, проведенного методом 

интервьюирования переселенцев с Юго-Востока Украины, проживающих на 

территории Краснодарского края. 

Abstract: The article discusses the foundations of the theory of J. Berry as a 

fundamental concept of strategies for cultural interaction. Based on it, strategies for 

interethnic interaction of migrants from the South-East of Ukraine and the host 

community of the Krasnodar Territory are identified. The research data of Russian 

sociological organizations on issues of interethnic relations and xenophobic sentiments 

is presented. The results of our own sociological research conducted by interviewing 

immigrants from the South-East of Ukraine living in the territory of the Krasnodar 

Territory are analyzed. 

Ключевые слова: стратегии межэтнического взаимодействия, 

межнациональные отношения, ассимиляция, сепарация, маргинализация, 

интеграция, беженцы, переселенцы с Юго-Востока Украины, принимающее 

сообщество, Краснодарский край. 

Key words: strategies of interethnic interaction, interethnic relations, assimilation, 

separation, marginalization, integration, refugees, migrants from the South-East of 

Ukraine, host community, Krasnodar Territory. 

Межэтническое взаимодействие представляет собой 

разнообразные контакты между этносами, ведущие к изменению 

индивидуальных и социальных характеристик каждой из 

взаимодействующих этнических групп и их отдельных 

представителей. В современных условиях формирования единого 

экономического и информационного пространства проблемы 

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 19-411-230018 «Социальная 
адаптация мигрантов с Юго-Востока Украины в Краснодарском крае». 
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регулирования межэтнических отношений, межкультурных контактов, 

защиты национальных традиций приобретают особую актуальность в 

свете необходимости выработки и поисков адаптационных 

механизмов. 

Россия является полиэтнической страной, что обусловлено 

особенностями исторического развития, в ходе которого отдельные 

культуры различных этнических групп встраивались в 
общероссийскую культуру, составляя с ней единое целое. В связи с 

этим изучение особенностей межэтнического взаимодействия 

представляется особенно важным для нашей страны.   

Обращение к изучению поведенческих стратегий в 

межэтническом взаимодействии  ̶ это попытка определить 

соотношение в различных этносах людей, которые позитивно и 

негативно настроены на данное взаимодействие. Таким образом, 

актуальность темы исследования определяется перспективной 
возможностью регулирования и стабилизации межэтнических 

отношений, через анализ особенностей отношения личности к своей и 

другим этническим общностям [1]. 

Межкультурное взаимодействие является следствием массовых 

этнических миграций, которые имеют место в случае добровольного 

или вынужденного изменения географического или культурного 

пространства представителями того или иного этноса. Безусловно, 

мигранты сталкиваются с множеством трудностей в новой культурной 
среде и испытывают «культурный шок». Антрополог К. Оберг 

выделил шесть аспектов культурного шока. По его мнению, процессе 

адаптации мигрантов сопровождается чувством напряжения, потери и 

лишения друзей, социального статуса и собственности, в результате 

чего происходит сбой в ролях и ролевых ожиданиях, а также 

самоидентификации [2]. 

Процесс, в ходе которого группы или индивиды из разных 
культур вступают в непосредственные и продолжительные контакты с 

представителями доминирующего этноса, следствием которого 

являются изменения элементов исходной культуры одной или обеих 

групп, называется аккультурацией. Результатами долговременной 

аккультурации являются социокультурная и психологическая 

адаптация.  

Психологическая адаптация относится к совокупности внутренних 

психологических последствий, которыми являются идентичность и 
психологическая удовлетворённость в психологическом контексте. 

 Социокультурная адаптация проявляется в поведении индивидов 
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в новой культурной среде, включая их способность решать 

ежедневные социально-культурные проблемы. Данный вид адаптации 

зависит от социальных навыков индивида.  

Экономическая адаптация характеризуется наличием или 

отсутствием работы, удовлетворённостью ею, уровнем 

профессиональных достижений и благосостоянием в новой культуре.  

Конечным результатом аккультурации является долговременная 
адаптация, которая характеризуется относительно стабильными 

изменениями в индивидуальном или групповом сознании в ответ на 

требования среды. Согласно теории аккультурации, разработанной Д. 

Берри, процесс вхождения в новую культуру связан с двумя 

основными проблемами, которые решает мигрант: поддержание 

собственной культуры и участие в межкультурных контактах. В 

зависимости от того, насколько важно человеку поддержание 

собственной этнической идентичности и включение в иную культуру 
выделяют четыре основных стратегии межэтнического 

взаимодействия: ассимиляция, сепарация, маргинализация и 

интеграция [3].  

Ассимиляция – это вариант аккультурации, при котором мигрант 

полностью идентифицирует себя с новой культурой и отрицает 

культуру этнического меньшинства, к которому принадлежит.  

Сепарация состоит в том, что представители этнического 

меньшинства отрицают культуру большинства и сохраняют свои 
этнические особенности. Данная стратегия имеет две формы: 

− отделение  ̶  стратегия, в ходе которой индивиды пытаются 

сохранить свою исконную культуру и избежать влияния других 
культур; 

− сегрегация  ̶ стратегия, в ходе которой отделения от мигрантов 

требует доминирующее общество [4].  

Маргинализация   ̶  стратегия, в результате которой мигрант не 
идентифицирует себя ни с культурой этнического большинства, ни с 

культурой этнического меньшинства. Это может быть следствием 

отсутствия возможности или интереса поддержания культурной 

идентичности и отсутствия желания установления отношений с 

окружающим обществом, что может быть обусловлено 

дискриминацией. 

В том случае, если индивид идентифицирует себя и с родной и с 

новой культурами, мы можем говорить об интеграции. Данная 
стратегия является наиболее благоприятной для успешного 

межэтнического взаимодействия и имеет ряд особенностей: 
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− желание подчинённой группы и её отдельных представителей 
не только сохранить культурную самобытность, но и непрерывно 

взаимодействовать с представителями других культур, а также изучить 

их традиции, нормы и ценности; 

− синтезирование культур; 

− признание обеими группами права каждой из них на 
существование в качестве отдельных народов; 

− готовность доминирующей группы к созданию новых условий, 
отвечающих интересам представителей новых культур. 

Стоит учитывать, что доминирующая группа оказывает 

существенное влияние на процесс взаимной аккультурации. 

Ассимиляция, проводимая доминирующей группой, получила 

название стратегии плавильного котла.  

Наконец, в случае интеграции, когда культурное разнообразие 

становится целью общества в целом, говорят о стратегии взаимного 
приспособления или мультикультурализма.  

Современное состояние общества характеризуется высокими 

темпами перемещения населения. Разные причины обусловливают 

подвижность людей в границах тех или иных территорий или за их 

пределами. При этом, масштабы, интенсивность и направленность 

миграционных потоков актуализируют изучение влияния миграции на 

принимающее общество, его экономическую и демографическую 
сторону, межэтническое взаимодействие и возникновение конфликтов. 

В этих условиях наблюдаются негативные стратегии 

взаимодействий, результатом которых выступают интолерантность и 

мигрантофобия. Интолерантность проявляется в нетерпимости к 

этнокультурным различиям, несогласии с присутствием 

иноэтнических групп в социальном пространстве. В основе же 

мигрантофобии лежит ощущение социальной угрозы, исходящей от 

иноэтнических групп, осознание претензий этих групп на социальные 
ресурсы. Следует сказать, что современному российскому обществу 

присущи черты обоих явлений, что подтверждают данные 

исследований. 

23 декабря 2018 г. Фондом «Общественное мнение» был проведен 

опрос граждан Российской Федерации от 18 лет и старше в 53 

субъектах Российской Федерации, 104 населенных пунктах. В опросе 

приняли участие 1500 респондентов [5]. 

Полученные результаты показали, что русское население в 3 раза 
реже подвергается дискриминации и притеснениям по национальному 

признаку (5% к 15%), нежели представители других национальностей. 
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Что касается динамики данного вопроса, то с 2013 года наблюдается 

снижение темпов этнической дискриминации (рисунок 1).  

По данным мониторинга Левада-центра [6], самая близкая 

социальная дистанция у русского населения с украинцами – 22%, 

самая негативная – с цыганами 43%. По результатам опроса, доля 

респондентов, не желающих пускать в Россию представителей 

украинских территорий составила 22%. Однако, треть прошеных 
(29%) готовы видеть их среди жителей Российской Федерации. 

Отношения русского этноса с украинским складывались веками. 

Динамика развития данных отношений колебалась от 

доброжелательных к враждебным. Если в 2015 г. рост этнофобских 

настроений в отношении выходцев с Украины достиг своего пика, то к 

2017 г. он стабильно снижался. 

Рисунок 1 – Динамика дискриминации по этническому признаку, % 

Следует отметить, что тенденция повышения уровня негативизма 

в отношении украинцев наблюдается с 2014 г. Данные процессы 

связаны в первую очередь с военными столкновениями на Юго-

Востоке Украины, в результате которых в Россию хлынул поток 
беженцев. Так, по данным Росстата в период с 2014 по 2018 гг. в нашу 

страну прибыло 787231 житель Украины. При этом, 27353 из них 

прибыли на территорию Краснодарского края. На сегодняшний день, 

Украина остаётся основным источником мигрантов в край [7].  
Несмотря на сложившуюся ситуацию, в целом, в Российской 
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Федерации наблюдается позитивизация отношения к представителям 

других этнических групп, это видно на рисунке 2.  

Ввиду актуальности темы в период с июня по август 2019 г. нами 

было проведено пилотажное исследование, касающееся вопросов 

адаптации беженцев с Юго-Востока Украины, в рамках которого 

собраны ответы 6 интервью с мигрантами, проживающими на 

территории Краснодарского края.  
Данные показали, что основная масса респондентов 

удовлетворена проживанием на территории Краснодарского края. При 

этом, каждый из них испытывал определённые затруднения в 

различных сферах (при трудоустройстве, получении медицинской 

помощи, определении детей в школы и сады, приобретении жилья и 

т.д.). «В целом, люди тут ничем не отличаются от наших, украинских. 

Я переехала сюда в след за мужем, он так решил. Он русский, а я – 

украинка. Для меня основная сложность – это поиск работы. 
Работать могу только по прописке, а прописана в г. Краснодаре. 

Когда поехала устраиваться в «Мегу» – мне отказали, потому что 

это уже Адыгея. А что поделать, пришлось искать работу тут, не 

ехать же обратно в Луганск». (жен., 39 лет) 

Рисунок 2 – Динамика раздражения или неприязни по отношению к 

представителям какой-либо национальности [6], % 

Что касается отношения местного населения к мигрантам, то 

переселенцы констатировали больше положительную оценку, нежели 
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отрицательную. «Я не планирую уезжать на родину. Здесь к нам 

хорошо относятся. Когда мы только приехали, в 2014 г., нас приняли 

по-братски, помогли устроиться на работу. Моей семье здесь 

нравится» (муж., 41 г.) 
Однако, несмотря на, в основном, позитивное отношение 

принимающего сообщества к мигрантам с Юго-Востока Украины, 

беженцы констатировали факт наличия этнофобских настроений. 
Вообще, Краснодар не гостеприимный, так как много приезжих. Мне 

не хотелось здесь жить, здесь каждый сам за себя» (жен., 33 года) 

«Стараюсь не говорить никому откуда я, я уже на местную похожа, 

подходят часто, спрашивают, как пройти, проехать и т.д. У многих 

местных самоуверенность, какая-то самовлюбленность. Я человек 

коммуникабельный, со всеми найду общий язык» (жен., 32 года) 

Полученные результаты являются основательными для выводов о 

стратегиях межкультурного взаимодействия. Так, и для выходцев с 
Украины, и для принимающего сообщества присуща стратегия 

интеграции, при которой представители обоих этнических групп 

сохраняют свою культуру, и устанавливают тесные взаимосвязи с 

другой. При этом и переселенцам, и жителям Краснодарского края 

присущи элементы сепарации, отделение в первом случае и сегрегация 

в другом. Выбор той или иной стратегии поведения определяется 

внутренней мотивационной структурой личности, что в дальнейшем 

влияет на успешность адаптации в новых культурных условиях. 
Таким образом, стратегии межкультурного взаимодействия в 

современной России, в том числе и в Краснодарском крае носят 

разнообразный характер. Несмотря на этническую позитивизацию и 

снижение уровня этнофобии, в крае остается актуальной проблема 

мигрантофобии, что определяется большим потоком переселенцев на 

территории Кубани.  
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия межэтнических 

коммуникаций и современная ситуация межэтнических взаимоотношений. 
Выявлены процессы, которые оказывают особое внимание на ход этнических 

процессов в современных условиях. Также рассматриваются этнические 

процессы в современном обществе, на примере Латинской и Центральной 

Америки.  

Abstract: The article deals with the concepts of interethnic communications and 

the current situation of interethnic relations. The processes that have a special impact on 

the course of ethnic processes in modern conditions are identified. Ethnic processes in 

modern society are also considered, on the example of Latin and Central America. 

Ключевые слова: межэтнические коммуникации, этнические процессы, 

этнос, культурные конфликты, взаимоотношения. 

Keywords: inter-ethnic communication, ethnic processes, ethnic group, cultural 

conflicts, relationships. 

В современном мире ни один человек не сможет обойтись без 

каких-либо коммуникаций с другими людьми, также и ни одна 
этническая общность не сможет существовать в полной изоляции от 

других народов. Почти каждый этнос открыт для контактов и обмена 

культурными ценностями и достижениями. Но, к сожалению, 

межэтнические контакты далеко не всегда приносят пользу для всех 

взаимодействующих этносов. История этнокультурных 

взаимоотношений знает большое количество случаев, когда разные 

этнические общности и группы оказывались абсолютно 

неприемлемыми друг для друга. Этнические общности могут между 
собой ладить, а могут и не найти общий язык, в силу разных 

ценностей, политических взглядов, религий, и ряду других причин. По 

этой причине на данный момент интерес этнологов вызывает не 

только вопрос о спецификах отдельно взятого народа, но и проблема 

взаимоотношений различных народов и их культур. Современное 
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положение требует разработки новейших межкультурных 

коммуникационных тактик и стратегий, направленных на активизацию 

не только национально-культурных потенциалов социума, но и 

ментальных, психических и духовных внутриличностных ресурсов 

каждого человека. Динамичность изменений культурной ситуации в 

социокультурном пространстве любой организации требует 

формирование таких условий, которые поспособствовали бы 
профилактике культурных конфликтов между людьми, формированию 

готовности искать оптимальные пути достижения тех или иных целей 

в неожиданных и непрограммированных ситуациях столкновения 

культур. 

Содержание межэтнических взаимоотношений во многом 

находятся в зависимости от участников и их способности друг друга 

понимать и достигать согласия, которое в основном обуславливается 

психологией этнических общностей, этнической культурой каждой из 
взаимодействующих сторон – участников контактов. В этнологии 

данные взаимоотношения этносов приобрели название 

«межэтническая коммуникация», под которой принято считать обмен 

между двумя или более этническими общностями духовными и 

материальными продуктами их культурной деятельности, 

осуществляемой в различных формах. Исходя из этого, в широком 

смысле слова межэтнические отношения понимаются как 

взаимодействие народов в различных сферах общественной жизни – 
искусстве, политике и т.д., в узком же смысле – как межличностные 

отношения людей разной этнической принадлежности, которые также 

могут быть в разных сферах общения – семейно-бытовой, трудовой и 

различных неформальных видах взаимоотношений. 

В отечественной этнологии обычно выделяют две основные 

разновидности этно-коммуникационных процессов: 

этнотрансформационные и этноэволюционные. К 
этнотрансформационным можно отнести процессы, в результате 

которых подвергается изменению этническое сознание; а к 

этноэволюционным относят процессы, которые обусловливают 

определённые изменения отдельных характеристик этноса, но не ведут 

к перемене этнического самосознания, как в этнотрансформационном. 

Анализ исторического развития этнических процессов даёт 

возможность прийти к заключению, что этническую историю 

человечества можно охарактеризовать действием двух 
взаимосвязанных между собой тенденций, одна из которых имеет 

интегрирующую, а другая – дифференцирующую направленность. На 



451 

каждом из этапов этнической истории соотношение данных тенденций 

и формы их проявления меняются в связи с различного рода 

детерминирующими факторами. Процесс интегрирующей и 

дифференцирующей тенденций прослеживается на протяжении всех 

этапов этнической истории человечества, в том числе и в наше время. 

Тем не менее, данное действие далеко не идентично в разных 

этнических средах, так как в большинстве своём зависит от изменений 
в социально-экономическом базисе этнических общностей. В 

современных условиях научно-технический прогресс оказывает особое 

влияние на ход этнических процессов, в первую очередь это развитие 

средств массовой коммуникации. Также немалая роль принадлежит 

традиционному образу мышления, политическому фактору, а также 

демографическим изменениям в структуре этносов. Реальный анализ 

современной этнической картины мира, её  состояния и определяющих 

факторов её развития, позволяет заключить, что вышеотмеченные 
тенденции этнических процессов будут различным образом 

проявляться во всём мире. Абсолютно обосновано, что наиболее 

активно и стремительно этнические процессы происходят в 

развивающихся странах, где процесс формирования этносов ещё далёк 

от своего завершения. 

В Латинской Америке этнические процессы, в рамках каждой 

отдельной страны, непрекращающаяся этническая консолидация 

основных наций, которая сопровождается всё большим 
выравниванием антропологического состава. Также наблюдается 

снижение социальной значимости различий в этническом 

происхождении и расовой принадлежности. Аборигенное население в 

странах Карибского региона в ближайшие десятилетия и вовсе утратит 

свою традиционную культуру, большинство индейских языков уже 

сегодня стали реликтовыми. Однако индейские этнические 

группировки ещё довольно прочно сохраняют самосознание, чему 
способствует существование индейских резерваций. 

В Центральной Америке не прекращается социально-культурное 

сближение и физическое смешение разнородных этнических групп. 

Невзирая на ассимиляцию части индейского населения и общую 

тенденцию к усилению аккультурационных процессов, 

наикрупнейшие этнические общности Мексики и Гватемалы до сих 

пор стараются сохранить свой этнокультурный облик. В других 

странах региона, в испаноязычной этнической среде растворение 
индейцев и афроамериканцев протекает более интенсивно. 

В настоящее время во многих латиноамериканских странах 
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происходит взаимопроникновение культур разных этнических групп, 

формируются новые потоки миграций между странами, их 

уменьшение и сближение всё также весьма существенных различий 

между ними. Большинство этнических групп интенсивно 

привлекаются в этот объединительный процесс, как на уровне 

аккультурации, так и на уровне ассимиляции. То же самое происходит 

и с различными обособленными иммигрантскими группами (немцами, 
японцами и др.). Вместе с тем в индейских и иммигрантских 

этнических группах как реакция на общую ассимиляционную 

тенденцию наблюдается усиление этноцентризма, обогащение языка, 

его внутренней структуры и функционального разнообразия, а также 

обогащение своих особых культурных ценностей [3]. 

Вместе с тем современные культурные и социальные процессы, 

урбанизация, миграция населения стремительно меняет облик 

этнических групп и общностей, сохраняя лишь определённые внешние 
черты, в частности этническое самосознание принадлежности к какой-

либо группе. Идёт интенсивный процесс стихийной интеграции в 

единую национальную общность, где в районах со смешанным 

населением встречаются различные культуры и разные народы. 

В этническом плане в настоящее время человеческое общество 

представляет собой непростую структуру, образованную различным 

множеством разнотипных национальных общностей. Практически 

большинство государств современного мира являются 
многонациональными. Этим обусловлена потребность 

предотвращения национальных конфликтов и урегулирования 

этнополитических процессов.  В современном международном 

обществе имеется множество способов мирного сосуществования и 

сотрудничества этнических общностей, одни из них: 

1. Этническое смешивание – стихийная интеграция в единую

национальную общность представителей разных этнических групп, 
осуществляемая на протяжении многих поколений. Пример подобного 

образования нации – современные народы Латинской Америки. 

2. Ассимиляция – растворение одной этнической группы в другой,

поглощение одного народа другим. 

3. Гуманистический подход к сосуществованию разных

этнических общностей, в пределах одного государственного 

образования, предполагает соблюдение прав, интересов и свобод 

каждого народа. Такой вариант мирного межэтнического 
взаимодействия возможен в рамках многонационального государства, 

в котором осуществляются принципы культурного плюрализма, 
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преодолён радикальный сепаратизм национальных меньшинств и 

предусмотрено создание культурно-национальных автономий. 

Поиск способов решения межнациональных конфликтов 

интенсивно ведётся в настоящее время по многим направлениям, 

создается и совершенствуется правовая база для конструктивного 

функционирования межнациональных отношений. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический и эмпирический  анализ 

применения основных языков программирования в рамках современных 

тенденций переориентации социологии на BigData и предиктивную аналитику. 

Парадигма больших данных представлена как новая сфера перехода социологии в 

цифровую среду. В соответствии с этим предложены наиболее подходящие языки 

программирования для анализа социологических данных, в частности R и Python, 

а также основные коды и скрипты, которые выступают базовыми инструментами 

освоения данных статистических сред, и сферы приложения машинного обучения 

как основы предиктивной аналитики.  

Abstract: The article represents the theoretical and empirical analysis of 

application of the fundamental programming languages in the framework of modern 

tendencies of Sociology reorientation on concepts of BigData and Predictive Analytics. 

The Big Data Paradigm is showed as a new sphere of sociology’s transition to digital 

environment. Accordingly, we suggest the most appropriate programming languages for 

Social Data Analysis, particularly R and Python, including the main codes and scripts, 

which are used as the base tools for mastering these statistical environments and the 

application area of machine learning as the basis of Predictive Analytics.  

Ключевые слова: цифровая социология, большие данные, 

программирование, предиктивная аналитика, статистическая среда, машинное 

обучение, нейронная сеть.  

Keywords: digital sociology, BigData, programming, predictive analytics, 

statistical environment, machine learning, neural network. 

В современном мире анализ социологических данных приобретает 

качественно новую конфигурацию, опираясь на взаимодействия людей 

в кибер-физических системах. Концепция «Индустрия 4.0» (т.е. 

четвертой промышленной революции) предусматривает сквозную 

цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в цифровую 

экосистему вместе с партнерами, участвующими в цепочке создания 

стоимости [1]. Ей соответствуют новые цифровые технологии – 
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облачные сервисы, мобильные устройства, дополненная реальность 

(переносимые гаджеты), «Интернет вещей», геолокация (определение 

местонахождения), усовершенствованные интерфейсы взаимодействия 

индивидуума и компьютера, аутентификация и другие, 3D-печать, 

технологии в рамках искусственного интеллекта, анализ Больших 

данных и продвинутые алгоритмы, персонификация по клиентскому 

профилю. На данный момент для российского рынка информационных 
технологий особенно важен сегмент Интернета вещей, так как именно 

на базе данной киберфизической системы должен развиваться весь 

процесс цифровизации российской экономики наряду с 

формированием единой цифровой эко-системы.  

В соответствии с этим возникает потребность не только 

выработки новых методов, интеграции социологии с другими, 

компьютерными и математическими областями, а также выработки 

наиболее универсального подхода к предиктивной аналитике с 
последующим принятием решений – это каркас современных 

социальных, экономических, междисциплинарных и других 

исследований, который позволяет выводить классическое знание на 

новый уровень и, соответственно, получать максимально достоверные 

и валидные модели.   

Основная проблема трансформации классического 

социологического подхода, прежде всего, состоит в том, что у 

большинства исследователей отсутствует понимание современных 
методов работы с данными, что приводит к стагнации науки и 

постоянному оперированию традиционными подходами, которые не 

имеют достаточной актуальности в эпоху четвертой промышленной 

революции.  

В частности, эскалация больших данных приводит к 

возникновению новых требований, предъявляемых к социологу. 

Отечественная социология находится в ситуации своеобразной 
методологической травмы, которая проявляется в «растерянности 

исследователей перед обилием социологических теорий, методологий, 

методов в процессе принятия решений о выборе средств 

познавательной деятельности» [2, с. 9]. Такая травма находит свое 

отражение в недостатке рефлексивного мониторинга относительно 

уникальной теоретико-методологической стратегии, 

«аргументированных различий при трактовке базовых теоретико-

методологических оснований, затрагивающих принципиальные 
вопросы, прежде всего предмета и объекта социологии» [3, с. 12]. 

Но, несмотря на то, что парадигма больших данных не обрела 
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конкретного и универсального категориального аппарата, можно 

определить ту существенную характеристику, которая является 

значимой в рамках всех современных наук: это не только «возросший 

объем, но и возросшая скорость передачи данных и разнообразие 

источников» [4, с. 28]. Исходя из этого тезиса становится возможным 

выделение главных отличий больших данных от традиционных. 

Во-первых, большие данные часто автоматически генерируются 
машиной без человеческой инклюзивности, тогда как традиционные 

всегда предполагают его присутствие. Розничные или банковские 

транзакции, запись телефонных звонков, доставка товаров или 

выставление счетов на оплату – в каждом случае частью процесса 

создания новых данных остается человек. Большие данные 

демонстрируют качественно иную схему, в частности, встроенный в 

двигатель датчик генерирует их в автоматическом режиме. 

Во-вторых, большие данные достаточно часто соотносятся с 
новыми источниками данных. Например, использование почасовых 

данных с фитнес-трекеров пользователей позволяет по-новому 

взглянуть на практики здорового образа жизни, ориентируясь не на 

мнения респондентов и не на количество продаж, а на транслирование 

в режиме реального времени различных, действительно валидных 

показателей — от количества пройденных шагов до часов, 

выделяемых на сон. 

В-третьих, многие источники больших данных не создавались как 
дружественные к пользователю. В частности, это касается текстовых 

потоков от сайта социальных медиа. Пользователей невозможно 

убедить соблюдать все правила грамматики, синтаксиса или 

лексические нормы. Когда люди публикуют запись, исследователь 

получает колоссальный объем текстовых данных, которые невозможно 

проанализировать вручную. Это ставит вопрос о необходимости 

овладения навыками кодинга и создания скриптов для анализа, в том 
числе неструктурированного текста [4, с. 35-36]. Данный аспект может 

быть отдельно рассмотрен в рамках анализа социологических данных 

методами компьютерной лингвистики, которая представляет целый 

кластер механизмов работы с текстовыми сообщениями (например, 

Sentiment analysis – анализ тональности текста) 

Апеллируя к выведенным тезисам, становится очевидным, что 

анализ социальных институтов, практик, норм и т.д. интегируется в 

сферу больших данных. Таким образом, на данный момент отчетливо 
вырисовывается тенденция к распространению достаточно 

неординарных подходов к сбору и обработке информации, которые 
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выходят за рамки классической методологии: например, анализ 

городских трущоб на основе данных сотовых операторов [5], анализ 

сообщений Twitter и прогнозирование на их основе социальных 

настроений [6], анализ читательских предпочтений на основе чтения 

данных с электронных устройств для чтения книг [7] и т. д. 

Но вне зависимости от предметной области, основное умение 

социолога в науке будущего - эффективно работать с данными с 
момента их извлечения до визуализации. Для этого исследователю 

необходимо овладеть навыками программирования и работы в 

статистических средах.  

Чтобы детализировано охарактеризовать функции работы в таких 

средах, далее будет дан некоторый обзор по базовым опциям в 

определенных языках программирования.  

Осуществляя обзор совершенно нового направления в рамках 

социологических теорий, в частности так называемой 
«вычислительной социологии», можно отметить, что в мировой 

практике получают распространение разработки специализированных 

языков программирования для социологов. Например, это может 

касаться реализации Multi-Agent Based Social Simulations [8], Social 

Networks Analysis [9] и т.д. Для Computer-Assisted Telephone 

Interviewing (CATI) и Web-Based Surveys был разработан Questionnaire 

Programming Language (QPL) [10]. Но, тем не менее, на данный момент 

существуют серьезные барьеры в рамках разработки универсального, а 
не фрагментированного в различных программах, языка 

программирования для социологии.  

Продолжая апеллировать к данной теме, стоит отметить, что в 

перспективе перед российскими учеными-социологами встанет 

проблема рассмотрения возможности разработки нового, собственного 

языка программирования, специально предназначенного для решения 

социологических задач в информационном обществе. Для достижения 
данной цели необходимо определить классы содержательных научных 

задач, которые решают социологи, типы эмпирических данных, 

используемые социологами методы анализа данных и моделирования 

и т.д.  

Исходя из того, что работа по созданию специализированного 

языка программирования - это трудоемкая задача, которая пока не 

нашла своего инициатора, стоит обратить внимание, каким образом 

мы можем использовать уже сейчас те инструменты, которые 
предлагает сфера IT. В частности, одними из наиболее подходящих 

языков программирования для социологических исследований 
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являются Python (наиболее известный) и разработанный на базе Python 

статистический язык программирования - R.  

Это было подтверждено посредством обращения к экспертному 

мнению в лице аналитиков и разработчиков данных продуктов [11], 

позволившему выделить некоторые преимущества и особенности, а 

также существенные различия данных языков, которые позволяют 

удовлетворять интересы пользователей, сфокусированных на 
преимущественно прикладном программировании, ориентированном 

на конкретные исследовательские цели.  

Прежде всего, следует отметить, что абсолютно все эксперты в 

области программирования отмечают преимущество R и Python перед 

другими языками: «…практически любую задачу в области сбора, 

трансформации, очистки и визуализации данных одинаково 

эффективно практически только R и Python….». (Алексей Селезнёв, 

руководитель отдела аналитики в компании Netpeak, автор множества 
пакетов на R, автор онлайн-курса «Язык R для интернет – маркетинга» 

и методички по R.). Это говорят и другие информанты: «Зачастую для 

научных работ психологи пользуются программой Excel, в лучшем 

случае такими статистическими продуктами, как SPSS или Statistica. 

Существуют целые гайды по тому, как тыкать в кнопочки внутри, 

чтобы сделать весь необходимый анализ, и даже не задумываясь, что 

именно происходит. R лучше в ряде существенных пунктов: во-первых, 

он позволяет сохранять и шерить скрипты подготовки и анализа 
(второе есть и в указанных продуктах, но этим мало кто 

пользуется); во-вторых, он позволяет на порядок более гибко и 

прозрачно готовить, анализировать и визуализировать данные; в-

третьих, у него огромное и всегда готовое прийти на помощь 

комьюнити, регулярно снабжающее потенциальных исследователей 

новыми удобными библиотеками и идеями по обработке данных.R 

почему-то очень распространился именно в социально-научной среде 
за рубежом и отчасти в России. Хотя это справедливо не для всех 

наук: лингвисты, например, в подавляющем большинстве своём 

предпочитают Python» (Александр Фенин, социальный психолог, 

директор мастерской «Анализ данных в социальных науках», Product 

Management в Яндекс.Учебник.). 

Следует также обратить внимание не только на преимущества 

данных языков, но и на их значимые различия, которые являются их 

функциональными особенностями, Например, все эксперты указывают 
на то, что R центрируется на различного рода манипуляциях с 

данными и, что особенно важно, их визуализации. Например, мы 
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можем смотреть на мультиколлинеарность и гетероскедастичность в 

данных посредством простых команд, что позволяет улучшить модель 

и избавлять от статистических погрешностей. Если критериально 

рассматривать преимущественно саму работу, то, несмотря на то, что 

многие считают синтаксис языка Python проще, эксперты указывают 

на то, что современные аналитики уже не пользуются базовым R, 

который создавал преграды на пути вхождения в данную среду: 
«…Весь код реализуется на основе популярных пакетов, которые 

делают его синтаксис максимально компактным. Так, популярный 

пакет dplyr имеет SQL like синтаксис, и поддерживает конвейерный 

стиль написания кода, что позволяет избежать сохранения 

результата промежуточных шагов в отельные переменные.Если 

подытожить всё вышесказанное, то мои рекомендации следующие: 

если речь идёт о задачах работы с данными, то выбирайте R; если о 

веб-программировании, то Python…» (Александр Фенин, социальный 
психолог, директор мастерской «Анализ данных в социальных 

науках», Product Management в Яндекс.Учебник). 

Что касается языка Python, то здесь важно понять, что стоит в 

основе целей исследования, преимущественно создание 

объяснительных моделей или же вхождение в пространство глубинной 

предиктивной аналитики с использованием машинного обучения: «…R 

создавался для анализа данных, а Python — язык общего назначения, в 

котором анализ — только одна из областей его использования. В 
своей работе мы используем и R, и Python, но для разных задач. R — 

для разведочного анализа, проверки гипотез, построения отчётов и 

так далее. Python — для задач машинного обучения...» (Андрей Гроза, 

Backend разработчик digital-агентства Rutorika). 

Тем не менее, существуют и другие точки зрения, например, один 

из информантов детализировано обозначает, чем нужно 

руководствоваться в рамках начала обучения языкам 
программирования, указывая на неформальные, выходящие за рамки 

технических возможностей характеристики: «…Если выбор между R и 

Python стоит в рамках обучения, то выбирайте тот язык, которым 

владеет большинство из вашего окружения. Если же исходить из 

потребностей бизнеса и планов построения карьеры в области 

анализа данных, то выбирайте любой. Так, мы принимаем на работу, 

основываясь не только на конкретном стеке технологий, но 

обращаем внимание на то, как кандидат решает проблемы бизнеса, 
как быстро он способен овладеть новыми навыками. Первый подход к 

задаче может быть костыльным, но быстрое и разовое решение 
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будет в некоторых случаях предпочтительнее, чем 

переоптимизированный и написанный «по науке» код. Любой язык 

программирования — инструмент, решающий проблему, а не сама 

цель. Не забывайте об этом…» (Антон Орлов, генеральный директор 

AiSales.) 

Делая акцент на инструменты, которые наиболее эффективно 

помогут овладеть данными языками, следует отметить, что эксперты 
существенную роль уделяют библиотекам, которые упростят процессы 

аналитических операций и помогут структурировать данные: 

«…Библиотеки помогут вам, если вы занимаетесь анализом 

маркетинговых данных. Так, для Google Analytics есть отличная 

библиотека, позволяющая в несколько строчек кода вытащить 

статистику посещаемости сайта. Если вы хотите использовать 

данные, полученные с сайтов, то тогда вам нужно заняться веб-

парсингом. Для этого есть отличный инструмент BeautifulSoup, 
который позволяет извлекать структурированную информацию из 

HTML-страничек. В плане обработки данных всё немного проще. В 

среде аналитиков данных стандартом является библиотека Pandas. 

Он включает в себя огромный функционал для различных манипуляций 

с данными: статистическая обработка, очистка, трансформация, 

агрегация. Можно начать с освоения библиотеки Bokeh или Chartify. 

Особую популярность Python получил в сфере машинного обучения. В 

этой отрасли на нем написано большое число библиотек. Есть 
простой в освоении sklearn, для профессионалов есть 

высокопроизводительный TensorFlow…» (Алексей Макаров, 

продуктовый аналитик CoMagic, автор telegram-канала Datalytics.) 

Исходя из этого можно резюмировать, что, выбирая инструмент, 

метод и приложения к ним, следует руководствоваться спецификой 

исследовательских задач, но, безусловно, во главе всех применяемых 

инструментов продвинутой аналитики стоит машинное обучение 
(machine learning), которое является ядром предиктивной аналитики. 

Машинное обучение это конструкция, состоящая из технологий, 

позволяющая системам, программам решать определенные задачи без 

содействия человека. Изучив вышеописанные методы, у исследователя 

возникает потребность понимания предметных зон, в которых анализ 

будет иметь наиболее результативный характер и вести к правильному 

принятию решений. Данная проблема является самой главной 

сдерживающей силой на пути к вхождению в новое исследовательское 
поле, в частности сеть Интернет, которая уже является предметом 

социологического анализа, но изучается лишь поверхностно, в рамках 
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традиционного взгляда и подхода к пониманию общества и человека. 
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Аннотация. В статье показано, что увеличение потребностей 

жизнеобеспечения общества приводит к трансформации, как способа реализации 

потребностей, так и самих запросов. В качестве важной тенденции, отражающей 

влияние общества на природную среду, отмечен ускоряющийся демографический 

бум, результатом которого становится рост носителей социальных запросов. 

Доказывается, что сложившаяся система отношений общество - природа не 

является сбалансированной, что ведет к кумулятивному накоплению 

деструктивных тенденций, ведущих не только к количественному исчерпанию 

природных ресурсов, но и к качественному изменению основных характеристик 

природной среды. 

Abstract: The article shows that an increase in the life support needs of society 

leads to a transformation of both the way the needs are met and the requests themselves. 

As an important trend reflecting the influence of society on the natural environment, an 

accelerating demographic boom is noted, the result of which is the growth of carriers of 

social needs. It is proved that the existing system of relations between society and 

nature is not balanced, which leads to the cumulative accumulation of destructive 

trends, leading not only to a quantitative exhaustion of natural resources, but also to a 

qualitative change in the basic characteristics of the natural environment. 

Ключевые слова: экологическая сфера, демография, экологическая 

безопасность, экологические риски, биосфера, ноосфера. 

Keywords: environmental sphere, demography, environmental safety, 

environmental risks, biosphere, noosphere. 

Развитие общества характеризуется постепенным наращиванием 

возможностей человечества по удовлетворению основных 

потребностей, связанных с жизнеобеспечением и самореализацией 

членов социальной структуры. При этом трансформации подвергается 

не только способ реализации потребностей людей, но и сами запросы 
[4], поскольку сфера интересов конкретных членов общества во 

многом определяется представлениями о совокупности возможных 

благ, достижение которых становится одной из неотъемлемых целей 

индивидуального развития. Это означает, что потребности 
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среднестатистического человека постепенно растут, что влечет за 

собой рост потребления ресурсов и многочисленные издержки 

производства необходимых товар [4]. Не менее значимой тенденцией, 

отражающей влияние человечества на окружающую среду и динамику 

его изменения, является бурный демографический рост, результатом 

которого становится общее увеличение носителей социальных 

запросов.  
Система отношений человек – окружающая среда не является 

сбалансированной, в результате чего происходит кумулятивное 

накопление деструктивных тенденций, ведущих не только к 

количественному исчерпанию природных ресурсов, но и к 

качественному изменению основных характеристик природной среды, 

в результате которого ставится под угрозу выживание человека, как 

биологического вида [3]. С учетом высокой приспособляемости 

человека, связанной с наличием широкого спектра технических 
средств самообеспечения, речь идет об опасности возникновения 

необратимых процессов разрушения природной среды, в ходе которых 

попытки выживания человечества будут сопряжены с еще большим 

ухудшением экологической обстановки.  

Проблема экологической безопасности значительно представлена 

на уровне исследовательской литературы. Вместе с тем, на настоящий 

момент так и не разрешен до конца вопрос о механизмах 

восстановления баланса взаимодействия человека с окружающей 
средой. Что примечательно, чем дальше заходит развитие 

экологических проблем, тем сложнее становится восстановление 

природного равновесия, поскольку исчерпание отдельных 

экологических ресурсов восстановления приводит к снижению 

устойчивости локальных экосистем и расширению спектра факторов, 

способных оказать деструктивное воздействие. Все это в совокупности 

свидетельствует о необходимости выработки оптимальной стратегии 
разрешения экологической проблематики, способной на настоящем 

этапе развития человечества привести к разрешению возникшей 

проблемы. Иными словами, отмечается непрерывный рост 

приоритетности экологической проблематики, в результате чего 

становится правомерным заключение о выходе экологической 

ситуации на уровень явления, непосредственно определяющего 

национальную безопасность. Вместе с тем, разрешение специальной 

проблемы на должном уровне невозможно без детализированного 
определения ее специфики. В этом контексте приобретает значимость 

вопрос о том, насколько полным является исследование факторов, 
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определяющих дисбаланс в отношениях человека с окружающей 

средой, а также о том, на уровне каких социальных механизмов 

возможно проведение эффективной деятельности по оптимизации 

ситуации.  

На настоящем этапе ведущим направлением экологической 

деятельности являются научно-исследовательские разработки в 

области энергетики, создания безотходных форм производства, 
экологически чистых материалов, оптимизации бытовых технических 

средств с целью снижения наносимого ими вреда и т.д. В 

совокупности это можно определить как попытки нахождения 

альтернатив существующим средствам удовлетворения потребностей 

человечества, а также разработка технологий по снижению вреда 

существующих форм деятельности человека и исправлению уже 

возникших проблем. Вторым значимым направлением является 

политическая деятельность, в рамках которой производится смещение 
сферы социальных приоритетов государства в область обеспечения 

экологической безопасности. Таким образом, можно судить о том, что 

как на уровне естественнонаучных разработок, так и на уровне 

политической деятельности значимой тенденцией становится 

повышенное обращение к экологической сфере. Однако результаты 

ежегодных отчетов по вопросам состояния окружающей среды 

свидетельствуют о постепенном усугублении проблемы, что говорит о 

нехватке актуальных мер по ее разрешению. Анализируя причины 
такого запаздывания природоохранной деятельности за темпами 

ухудшения экологической обстановки можно прийти к одному из двух 

выводов: либо задействованы все доступные механизмы защиты 

окружающей среды, но интенсивность их воздействия на проблему 

является недостаточной в силу их недоразвитости, либо имеет место 

абстрактное решение проблемы, не учитывающее всей совокупности 

действующих факторов. 
Следует обратить внимание на тот факт, что экологическая 

проблематика – это не проблема взаимодействия человека, как 

биологического вида, с окружающей средой. В первую очередь 

развитию экологической проблематики способствует социальный 

характер человеческой деятельности, что уже актуализирует 

обращение к социологической проблематике в рассмотрении 

проблемы экологической безопасности.  Сами по себе потребности 

человечества во многом носят социально детерминированный 
характер [1], что предполагает момент корреляции между состоянием 

общества и уровнем поступающих от отдельных людей запросов. При 
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этом разрешение проблемы невозможно посредством простого ее 

осознания – существуют объективные социологические принципы, 

характеризующие способ развития и основные интенции деятельности 

человека, как в рамках индивидуальной его деятельности, так и на 

уровне развитых социальных структур, ориентированных на 

выполнение определенного ряда функциональных задач. Сложность в 

исследовании данной тематики заключается в том, что 
социологический аспект экологической безопасности изучен 

недостаточно полно, требуется определение приоритетных 

направлений рассмотрения проблемы и наиболее адекватных 

методологических подходов. 

Примечателен тот факт, что взаимодействие человека с природой 

производится на ряде уровней общественной организации [2]. Имеет 

место как индивидуальная деятельность экологического характера 

(потребление ресурсов, загрязнение окружающей среды либо 
утилизация мусора и т. д.), так и групповые формы воздействия, 

высшей из которых является взаимодействие сложных организаций и 

предприятий с окружающей средой. Эти формы деятельности 

частично регламентируются на уровне современной правовой сферы, 

однако можно с уверенностью судить о том, что на настоящем этапе 

регулятивная функция на ряде уровней общественной организации 

реализована недостаточно полно, что проявляется на уровне 

многочисленных случаев различного по своему масштабу 
неоправданного нарушения целостности природной среды. Нехватка 

теоретической базы в определении ключевых факторов нарушения 

экологической безопасности, а также важнейших рычагов воздействия 

на ситуацию, является основанием усугубления проблемы. По этой 

причине приобретает высокую степень актуальности социологический 

анализ проблемы экологической безопасности.  

Следует отметить, что вызывает беспокойство такая тенденция, 
как инструментарное обращение к экологической сфере, в рамках 

которого постановка проблем сохранения окружающей среды 

реализуется с целью реализации сторонних целей, не имеющих 

отношения к разрешению декларируемых проблем. Деятельностный 

потенциал ряда носителей социальной активности, фактически, 

применяется не по назначению, что в ряде случаев приводит к 

последствиям, прямо противоположным исходным целям социальной 

активности носителей экологических установок. Это говорит о том, 
что феноменологический аспект экологической безопасности в 

настоящее время недостаточно хорошо разработан, что 
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свидетельствует о необходимости проведения исследования в данной 

сфере. 

Социальная представленность экологической деятельности имеет 

чрезвычайно сложную структуру. Это существенным образом 

осложняет процесс ее регуляции, поскольку на развитие ситуации 

оказывают воздействие многочисленные факторы, различные как по 

своему масштабу, так и по форме приложения. В этом отношении 
расширение регулятивного инструментария политической власти 

возможно только при условии эффективного систематического 

анализа проблемы, учитывающего различные уровни ее приложения и 

различные социальные механизмы, оказывающие воздействие на ее 

развитие [5].  

В совокупности это свидетельствует о том, что необходимо 

построение целостного систематического обзора основных 

социальных факторов, определяющих актуальное состояние 
экологической обстановки на уровне конкретного государства. К 

числу доминирующих факторов развития конструктивных форм 

социальной деятельности, направленной на взаимодействие с 

окружающей средой и снижение экологических рисков следует 

отнести структурно-функциональный аспект общественной 

организации, а также уровень развитости и содержание социального 

сознания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отдельные методологические и 

методические аспекты изучения конфликтогенных ситуаций с этнической 

составляющей на основе ивент-анализа. Подчеркивается значение мониторинга 

этнополитических процессов для комплексного анализа региональной ситуации 
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Abstract: The article discusses individual methodological and methodological 

aspects of the study of conflict situations with an ethnic component based on event 

analysis. The importance of monitoring ethnopolitical processes for a comprehensive 

analysis of the regional situation in the south of Russia is emphasized. 
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Актуальность исследования этнополитических процессов в 
региональном измерении обусловлена геополитическими рисками и 
сложной миграционной ситуацией, как в ряде субъектов Российской 

Федерации, так и в отдельных государствах Причерноморья в 

условиях изменений сложившегося мирового порядка. Научная 

проблема конфликтологического анализа региональной ситуации в 

контексте выявления угроз социальной и этнополитической 

напряжённости в теоретическом и методологическом плане 

традиционно изучалась в трудах представителей различных 

1 Статья подготовлена в рамках работы над проектом № (00-19-08, № 

госрегистрация АААА-А19-119011190170-5, по теме НИР «Конфликтологический 

анализ региональной ситуации на Юге России». 
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социологических и политологических теорий. В рамках системного 

анализа и структурного функционализма Т. Парсонса, теории 

социальной аномии Э. Дюркгейма, а также исследований по этнологии 

и антропологии В.А. Тишкова, В.А. Авксентьева и других авторов 

всесторонне анализируется гетерогенный характер этнического 

содержания социального пространства и полиэтническое наполнение 

национально-государственной идентичности разнообразных обществ. 
Так, в научной школе структурного функционализма социальная 

напряженность с этнической конфликтной составляющей понимается 

как дисфункция, возникающая на фоне несовпадения и 

рассогласования ценностных ориентаций и интересов в полиэтничном 

социуме. В работе А.В. Дмитриева, Н.С. Слепцова «Конфликты 

миграции», освещается проблема массовой миграции с позиции 

конфликтологической парадигмы. В ней подробно описаны 

конфликтные ситуации, затрагивающие интересы различных 
этнических групп в условиях высокой миграционной активности, что, 

несомненно, представляет большой интерес для изучения 

миграционных процессов на Юге России, особенно в Краснодарском 

крае. 

В социальном пространстве современного общества идет процесс 

постоянного образования зон интеграции и конфликта. 

Структурирование конфликтующих групп, как правило, происходит 

под влиянием властных воздействий на группы и общности. 
Одновременно внутри этих групп в результате  артикуляции некой 

идеологической формулы, в том числе, и виде политических 

программ, происходит легитимация ролевой иерархии и укрепление 

значимости ценностных ориентаций, объединяющих индивидов общей 

этнической принадлежности в контексте их взаимопонимания и 

единой интенциональности в решении различных проблем и 

перспектив развития данной общности. По-прежнему мощными 
факторами интеграции остаются религиозная и этническая 

принадлежность. С другой стороны, эти же причины приводят к 

самым острым и напряженным конфликтам: межэтническим и 

межконфессиональным. Но в целом, развитие политического процесса 

в современной России, как отмечают эксперты, не носит характера 

острых межэтнических или межконфессиональных противоречий. Это 

положение не может являться окончательным выводом, а может 

рассматриваться только как гипотеза. Для ее подтверждения 
необходим всесторонний комплексный анализ характера и содержания 

взаимодействий государства и гражданского общества по самым 
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разнообразным вопросам политической повестки дня. 

Многосоставное, сложноустроенное российское общество до сих пор 

еще не завершило стадию своего формирования после распада 

Советского Союза. Его трансформация продолжается в форме 

флуктуаций между рыночными, конкурентными отношениями и 

принципами политики этатизма. Кроме этого идут 

системообразующие процессы адаптации народов и культур 
российского общества к новым условиям конкурентных отношений, 

которые очень часто в реальности становятся конфликтогенными 

факторами политических отношений и взаимодействий различных 

заинтересованных групп в пространстве борьбы за власть. 

Разнонаправленность и многофакторность этих сложных социально-

политических отношений, последствия борьбы за право 

доминирования в информационном поле и многие другие аспекты 

развития политического процесса в современной России требуют 
аналитического инструментария из разнообразных научных парадигм. 

Согласно К. Попперу «существует три мира – мир физических вещей 

(мир 1), мир ментальных состояний или мир индивидуального 

мышления (мир 2) и, наконец, мир объективного содержания 

мышления (мир 3). Очевидно, что личный опыт (личностное знание) 

индивида относится к миру 2, а научное знание и знание 

коллективного опыта человечества (внеличностное знание) 

принадлежит к миру 3», которое эволюционирует в силу 
познавательной деятельности человека. Для методологии науки, с 

точки зрения К. Поппера, центральной идеей является эволюция 

проблемы – ее формулирование, построение пробной теории, 

устранение ошибок и выдвижение новой проблемы, изменяющей 

исходную. Таким образом, происходит «эволюция проблем, 

допускающая…конкуренцию соответствующих им теорий» [3]. 

Полипарадигмальный анализ в конфликтологии основывается на 
понимании того, что существует различие между «научными» и 

«жизненными» проблемами, о чем пишет Б.Г. Капустин, ссылаясь на 

Л. Витгенштейна [1]. Б.Г. Капустин проводит эту необходимую грань 

и отмечает, что научная проблема – это проблема прояснения 

высказывания относительно факта. Жизненная проблема – это 

проблема «переживания» мира, его смыслонаполнения, 

смыслообразования. «Жизненная проблема, отмечает он, - не может 

быть прояснена в том плане, как научная проблема, хотя бы потому, 
что она ориентирована не на факт, а на «видение» мира. А разные 

«видения» создают разные миры, в каждом из которых – свои факты 
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или вернее то, что принимается за таковые» [4]. Таким образом, 

конфликтные и интеграционные аспекты развития политического 

процесса в современном Российском обществе необходимо 

исследовать с помощью различных объяснительных моделей, включая 

системный, структурно-функциональный политический анализ, а 

также дискурсный и контент-анализ, синергетическую парадигму, 

социометрию и конфликтологическую экспертизу. 
Многосоставной, мультикультурный характер российского 

общества в целом, и особенно Юга России, создают серьезные 

социальные и этнокультурные проблемы. В условиях новых вызовов, 

внешних и внутренних угроз для этнополитической стабильности 

российского общества и ее регионов представляется необходимым 

изучение взаимодействий различных акторов этнополитического 

процесса, участвующих в различных ролевых характеристиках в 

региональных конфликтных взаимодействиях. При этом, как правило, 
они по-разному трактуют угрозы безопасности для страны и 

механизмы ее обеспечения, что проявляется и в дискурсивных 

практиках в условиях трансформирующегося социального 

пространства под влиянием новых социальных медиа. напряжения в 

связи внешними воздействиями, в частности и с помощью 

медиатехнологий. В этой связи актуальным и информативным, 

направлением современной науки является применение ивент-анализа 

для изучения конфликтных ситуаций с этнической составляющей. В 
методологическом отношении понятие «регион» необходимо 

рассматривать как некоторую пространственную часть территории и 

населения, выделяемую на основе эмпирически фиксируемых 

признаков и критериев. 

В исследованиях с использованием территориально-

ориентированного подхода большое значение имеет применение 

методов конфликтологического анализа той или иной ситуации с 
этнической составляющей и обоснование региональных рамок, 

характеристика участников и посредников, предмета конфликта и его 

динамики. Например, при изучении этнотерриториальных конфликтов 

необходима аргументация специфики именно той территории, которая 

накладывает свой отпечаток на все происходящие процессы, 

актуальные для региона. 

В процессе ивент-анализа обычно выделяются следующие 

компоненты политического процесса: параметры расстановки 
политических сил, ситуативную составляющую конфликта, которая, в 

свою очередь включает предконфликтную ситуацию, собственно 
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конфликт, постконфликтную ситуация, переговорный процесс, 

информационное сопровождение переговорного процесса, конфликт 

низкой интенсивности, замороженный конфликт, политические 

инструменты влияния, субъекты архитектуры переговорного процесса 

и т.д. [10, с. 185] Если исходить из того, что конфликт – это такой тип 

социальных отношений, который проявляется в коммуникативной 

динамике и связан с постоянным возникновением этнических и других 
противоречий, а иногда и столкновением субъектов на почве тех или 

иных различий во взглядах на решение насущных проблем. Как 

правило, противоречиво осознаваемых предпочтения, интересы или 

ценности связаны с конфликтом идентичностей и к сожалению, этот 

феномен является неким перманентным процессом современных 

социальных взаимодействий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отдельные методологические и 

методические аспекты изучения конфликтогенных ситуаций с этнической 

составляющей на основе ивент-анализа. Подчеркивается значение мониторинга 

этнополитических процессов для комплексного анализа региональной ситуации 

на Юге России. 

Abstract: 

The article discusses individual methodological and methodological aspects of the 

study of conflict situations with an ethnic component based on event analysis. The 

importance of monitoring ethnopolitical processes for a comprehensive analysis of the 

regional situation in the south of Russia is emphasized. 

Ключевые слова: этнополитические процессы, конфликтологический 

анализ, мониторинг, ивент-анализ, конфликты, интеграция. 
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Изучение современных социально-политических процессов на 

Юге России предполагает рассмотрение факторов развития 

человеческого капитала, что на сегодняшний день стоит наряду со 

стратегическими проблемами безопасности РФ и регионов. Качество 

развития человеческого капитала напрямую связано с возможностями 

реализации инновационных стратегий нашей страны и ее регионов 

[10]. Крайне важной проблемой регионального развития, особенно в 

условиях вызовов современности, является эффективное 
использование всех человеческих ресурсов  полиэтничного социума, в 

том числе потенциала этнических мигрантов, который, как 

показывают некоторые исследования [11], не используется в полной 

1 Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект №17-03-00802 

«Конфликтогенные и интеграционные факторы развития человеческого потенциала Юга 

России в условиях новых геополитических вызовов»  
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мере.  При этом рост рисков, связанных с экономическими и 

социальными проблемами, может порождать социальную 

напряженность, влиять на основные качественные параметры 

человеческого капитала, динамику его социального и 

демографического развития, угрозой размораживания 

«замороженных» конфликтов и возникновения новых. Поскольку 

помимо инновационных эффектов институционального характера 
одним из важнейших ресурсов, который обеспечивает прогрессивное 

развитие территориальной общности, является человеческий ресурс, 

необходимо определить интеграционные факторы, которые влияют на 

качество человеческого капитала и социально-демографические 

характеристики различных регионов. В частности, особую 

актуальность имеет ситуация на юге России - полиэтничном регионе, 

имеющем особое геополитическое значение для нашей страны. Любые 

рискогенные процессы, которые происходят в данном регионе 
неизбежно переходят в сферу национальной безопасности. 

В современной науке проблема человеческого капитала активно 

изучается в контексте ценностей справедливости и значимости 

консолидационного социального эффекта [6]. Различные подходы к 

интерпретации данного понятия сводятся к качеству способностей и 

потребностей развития, гражданской, социальной и творческой 

активности, профессиональной компетентности, уровню 

образованности, социального благополучия и здоровья. А в качестве 
компонентов человеческого капитала можно рассматривать 

долголетие и здоровье, образованность и профессиональную 

квалификацию, информированность, наличие доступа к ресурсам, 

необходимым для поддержания достойного уровня жизни, 

возможность проявлять социальную активность.  

На уровень интеграции человеческого капитала оказывают 

влияние политико-культурные факторы, исследование природы 
которых связано с выявлением ценностных оснований социальных 

взаимодействий в полиэтнической среде. При этом в 

методологическом аспекте проблема рассматривается на основе 

универсалистских моделей конфликтов цивилизаций или конфликтов 

культур, которые параллельно сопровождаются интеграционными 

процессами внутри групп, находящимися между собой в конфликте. А 

изучение проблемы возникновения социального конфликта связано с 

выявлением способов легитимации власти и иерархии статусов в 
сложнодифференцированном обществе со множеством 

идеологических, религиозных, этнических, демографических, 
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профессиональных и других групп интересов. 

Системные модели конфликта и интеграции в региональном 

измерении основаны на определенной классификации факторов, т.е. 

выделении из всего множества событий и явлений факторов, 

оказывающих воздействие на возникающие тенденции. В научном 

инструментарии факторного анализа развития человеческого капитала 

полиэтничного социума основное место отводится разработке системы 
показателей и индикаторов уровней интеграции и конфликтности. 

Анализ сложной структуры идеологического самосознания, состоящей 

из когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 

показывает, какие факторы оказывают влияние на уровень социальной 

интеграции или, наоборот, конфликтности исследуемой региональной 

общности, являющейся составной частью суверенного государства. 

Под индикаторами можно понимать определенные пороговые 

значения показателей конфликтности, выход за пределы которых 
означает появление дестабилизации.  

Принимая во внимание ментальную, идеологическую и 

социально- психологическую основу человеческого капитала в 

полиэтничном социуме, при построении системы индикаторов в 

данном исследовании применяется новый подход, учитывающий не 

только фактический результат социальной интегрированности 

человеческих ресурсов в сферах демографического, социального, 

производственного и этнокультурного развития, но и потенциальный 
эффект, выраженный в потребностях и установках. В глобальных 

измерениях человеческого потенциала используется также и уровень 

дохода. При расчете уровня интеграции в данном исследовании 

заложено представление, что материальное положение граждан во 

многом зависит от социально- экономического состояния региона, в 

том числе качества работы властей, поэтому материальный уровень 

можно рассматривать, скорее, как фактор, а не показатель 
интегрированности человеческого капитала. 

Проведённое эмпирическое исследования демонстрируют 

характер влияния основных параметров состояния внутренней 

социально-политической среды региона на уровень интеграции 

человеческого потенциала.  В качестве показателей интеграции 

человеческого капитала в процесс развития полиэтничного региона 

были определены: демографическая составляющая, вовлеченность в 

производственный процесс, интеллектуальное развитие, развитие 
межэтнических отношений, инновационное развитие. В процессе 

анализа эмпирического материала произведена апробация 
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оригинальных методик измерения указанных показателей, а также 

идеологической и социально-психологической составляющей 

ментальной среды региона.  

Согласно данным экспертного опроса уровень развития 

человеческого потенциала в макрорегионе составляет по усредненным 

оценкам экспертов 70% от уровня Западных стран, при этом, в течение 

5 лет, будет наблюдаться рост показателей человеческого развития, 
хотя и небольшой. Основными факторами, оказывающими влияние на 

развитие человеческого потенциала являются: уровень и качество 

жизни населения региона,  степень социального неравенства в регионе 

и стране в целом, уровень коррупции, уровень инновационно- 

технического  развития региона и внедрения инновационных видов 

экономической деятельности. Многие эксперты указывали на 

необходимость развития сети образовательных инструментов 

переквалификации кадров в регионах. Для муниципалитетов важное 
значение имеет поддержка молодых семей. Конкретно в 

Краснодарском крае большое  влияние имеет интенсивность трудовой 

миграции. Среди факторов федерального уровня на развитие 

человеческого потенциала  наибольшее влияние, по мнению 

экспертов, оказывает политика в области образования, экономическое 

развитие страны, колебания курса валют, а также степень 

государственного контроля. Также экспертами была отмечена 

значимость мировых процессов глобализации/ изоляционизма для 
развития человеческого потенциала регионов и сотрудничество стран в 

сфере борьбы с терроризмом. По мнению большинства экспертов, в 

настоящее время наблюдается тенденция к глобализации, что 

оказывает положительное влияние на человеческое развитие. 

Негативным фактором является усиление противоречий между 

странами и вооруженные конфликты. Экспертами подчеркивается 

роль этического мышления в контексте необходимости оздоровления 
современного общества, переживающего кризисные внутренние и 

внешние воздействия и испытания глобализацией.  

На основе данных экспертного опроса, проведенного в 

Краснодарском крае в 2018 году (n=27), в качестве задела на 

следующий период реализации Проекта, произведена апробация 

оригинальной методики моделирования тенденций развития 

человеческого потенциала. Установлено, что в регионе больше 

превалирует, по Мертону, «позитивный тип» взаимодействия. Так, по 
мнению большинства экспертов, уровень ответственности в трудовой 

деятельности в крае достаточен для стабильного развития 
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региональной общности, однако, значительная часть экспертов 

указывает на вероятность снижения данного показателя в ближайшие 

5-7 лет, но с возможностью роста к 2030 году. Также на позитивные 

тенденции указывает и оценка уровня распространения радикальных 

идей, который, по мнению большинства экспертов, настолько низкий, 

что не мешает стабильному и бесконфликтному развитию региона. 

При этом такое положение будет сохраняться вплоть до 2030 года, а, 
по мнению некоторых экспертов, уровень радикализации даже будет 

снижаться. Кроме того, эксперты указывают на положительный тренд 

развития гражданской идентичности в полиэтничном Краснодарском 

крае и способности воспринимать иные культурные ценности. На 

основе данных по Краснодарскому краю также определены 

следующие тенденции:  

1) снижение рождаемости, продолжительности жизни и

численности трудоспособного населения при средней способности к 
трудовой деятельности, восполнение трудовых ресурсов будет 

происходить за счет миграции;  

2) уровень профессионализма кадров в настоящее время ниже

необходимого, однако, присутствует некоторая тенденция к 

улучшению качества трудовых ресурсов;  

3) сегменты постоянной занятости населения будут проявлять

нестабильность (многие эксперты указали на вероятность уменьшения 

их количества);  
4) по мнению экспертов будет наблюдаться некоторое ослабление

мотивации к достижению целей и готовности вступать в отношения 

сотрудничества, но с течение времени состояние данных показателей 

может измениться в лучшую сторону;   

5) ценностные ориентиры будут обусловлены в большей степени

экономической составляющей; 

6) способность воспринимать культурные ценности и 
воспроизводить культурные образцы своей общности будет снижаться, 

что может повлечь за собой усиление кризиса идентичности;  

7) уровень межэтнического доверия и готовность вступать в

отношения сотрудничества с носителями другой веры несколько 

улучшиться и в настоящее время данный показатель является 

достаточным для бесконфликтного развития региона;  

8) наблюдается усиление способности к саморазвитию,

самообразованию и творческой деятельности, что, безусловно, может 
дать толчок, в том числе к дальнейшему развитию инновационного 

потенциала.  
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Также установлено, что в настоящее время регион претерпевает 

период интенсивной инновационно- технической модернизации, что 

безусловно дает надежду на более благоприятные прогнозы в 

перспективе. 

На основе анализа отдельных конфликтогенных и 

интеграционных факторов развития сложносоставного южно-

российского социума, рассматриваются некоторые проблемы 
обеспечения региональной безопасности в Черноморском регионе в 

контексте противодействия угрозам социокультурного характера и 

опасности идеологического экстремизма. 

При рассмотрении современных внешнеполитических и 

внутриполитических интеграционных процессов в российском 

Причерноморье, очевидной становится их роль в развитии 

человеческого капитала региона. Делается акцент на уже созданных и 

создаваемых интеграционных структурах, проблемах и перспективах 
повышения их роли в обеспечении социально- экономического роста. 

Формулируется вывод о роли ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и 

Таможенного союза как о наиболее значимых интеграционных 

проектах на постсоветском пространстве, от успешности которых 

зависит и эффективность социально- экономического развития 

российского Причерноморья. Совместная деятельность государств в 

составе данных структур позволяет не только прийти к 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций, но и создать 
ресурсный потенциал для осуществления международной политики. 

Для сравнительной оценки отдельных регионов Юга России по 

уровню развития человеческого потенциала проведена картография 

"стабильных" и "проблемных" зон макрорегиона на основе 

статистического анализа. Так было проведено комплексное 

исследование муниципальных образований Краснодарского края по 

показателям национального состава (для оценки уровня этнической 
конфликтогенности в регионе), объема инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, оценки 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных, средних предприятий, некоммерческих 

организаций (для оценки уровня стабильности региона). 

Благоприятный инвестиционный климат является показателем 

стабильности в развитии муниципального образования, в том числе 

рынка труда за счет создания новых рабочих мест. Уровень заработной 
платы рассматривается как базовый показатель качества жизни 

населения региона, что, по данным экспертного опроса, является 
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одним из важнейших факторов развития человеческого потенциала. 

Картографические данные по Краснодарскому краю (2017 г.) 

демонстрируют неравномерность территориального развития. 

Наиболее стабильные муниципальные образования субъекта 

Федерации концентрируются вдоль Черноморского побережья, 

особенно в районе г. Новороссийска, г. Анапы и г. Темрюка, т.е. в 

непосредственной близости от морской приграничной зоны. 
Комфортный инвестиционный климат демонстрирует и сам г. 

Краснодар. К зонам нестабильности можно отнести районы 

Краснодарского края, граничащие со Ставропольским краем и 

Карачаево-Черкессией. В данных муниципалитетах заметно ниже по 

сравнению с западной частью региона номинальная начисленная 

заработная плата и низкая инвестиционная активность.  Объем 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных, средних предприятий, 

некоммерческих организаций, Краснодарский край, 2017 г. (данные 

Росстата) 

В Краснодарском крае потенциально конфликтной зоной является 

г. Сочи, имеющий крайне неоднородный национальный состав, в 

структуре которого русские составляют всего 62%, в то время как по 

краю численность русских превышает 85%. В самом же г. Краснодаре 

численность русского населения примерно соответствует статистике 
по краю – 88%. Уровень межэтнической напряженности в 

Краснодарском крае является низким. Профилактике этнических 

конфликтов и проблемам противодействия экстремизму исследователи 

уделяют большое внимание [13]. Категория конфликтности в 

политологическом анализе рассматривается в связи с выявлением 

причин и последствий новой расстановки политических сил, новой 

конфигурации взаимодействий акторов политического процесса с 
учетом своеобразия исследуемого региона. Необходимо отметить, что 

состояние конфликтности в мирных условиях современной политики - 

это также нормальное состояние, как и отсутствие конфликта. Но оно 

предполагает перманентное течение процесса формирования неких 

согласительных практик в результате взаимодействий партнеров по 

«переговорам» в целях принятия тех или иных политических решений. 

По результатам исследования были сформулированы следующие 

выводы: 
В этнополитическом аспекте целесообразно позиционировать 

строительство российской гражданской нации как надэтнический 
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проект, предполагающий не изолированное развитие народов, а их 

добровольную интеграцию. 

Приоритетны ценности мира, межэтнического и 

конфессионального согласия, взаимного уважения и равноправия. На 

поддержание таких ценностей должна быть направлена как 

государственная информационная политика, так и деятельность 

научных и педагогических сообществ, национально-культурных 
объединений, этнических элит.  

Региональная идентичность должна быть переосмыслена в 

качестве важного ресурса укрепления российской государственности. 

Необходима последовательная политика социокультурной интеграции 

Черноморского региона на основе приоритета российской 

национальной идентичности, создания диалоговых механизмов 

согласования и представительства этнических и конфессиональных 

интересов в публичной политике, сплочения региональных сообществ. 
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