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Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Регио-
новедение: философия, история, социология, юриспруденция, политоло-
гия, культурология». – Майкоп: изд-во АгУ. – Вып. 1 (174). – 2016.– 206 с.
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«Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Регионо-
ведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология» – ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный 
журнал, освещающий вопросы общественных и гуманитарных наук. Изда-
вался Адыгейским государственным университетом с 1998 года как мульти-
дисциплинарный научный журнал «Вестник Адыгейского государственного 
университета». С 2007 года публикуется как отдельное издание на основа-
нии решения Ученого совета АгУ. Журнал зарегистрирован как средство 
массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС77-62216 от 26 июня 2015 г.). 

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, полито-
логия, культурология» имеет международный стандартный номер сериаль-
ного издания ISSN 2410-3691. Журнал – подписной, информация о журнале 
размещается в каталоге Агентства «Роспечать» «газеты. Журналы» в рамках 
Договора № 6350 от 07 июня 2006 г. Подписной индекс журнала – 36001.

Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной 
системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich's Periodicals 
Directory». Полные тексты статей находятся в открытом и бесплатном до-
ступе в сети Интернет на сайте Адыгейского государственного университе-
та <http://www.adygnet.ru>, а также на платформах издательства «Лань» 
<www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» <http://
cyberleninka.ru>, научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, серия 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, поли-
тология, культурология» печатаются статьи, научные обзоры, научные ре-
цензии, отзывы. Журнал ориентирован на освещение актуальных вопросов 
теории и практики современной науки.

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (http://soc.adygnet.ru).

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, 
серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология» включен в Перечень научных журналов и из-
даний, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 
публикации основных результатов докторских и кандидатских диссертаций 
по следующим отраслям наук: 24.00.00 – культурология; 07.00.00 – истори-
ческие науки и археология; 22.00.00 – социологические науки (см. на сайте 
ВАК №1482).

В предлагаемом читателю выпуске журнала обсуждаются результаты 
научных исследований в области исторических, социологических наук и 
культурологии.

© Адыгейский государственный университет, 2016
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“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Region Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” 
is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public 
sciences and the humanities. It was issued by the Adyghe State University from 
1998 as the multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe 
State University”. Since 2007 it is published as the separate edition on the basis 
of the decision of the Academic Council of ASU. The journal was registered by 
the Federal Agency of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information 
Technologies and Mass Communications (Certificate on Registration of Mass 
Media No. FS 77-62216 of 26 June, 2015). 

“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Region Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” 
has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3691). One can subscribe 
to this journal; information about it is placed in the Catalog of Rospechat 
Agency “Newspapers. Journals” within the Contract No. 6350 of June 07, 2006.  
A subscription index of the journal is 36001.

Data on the journal are annually published in the international reference 
system of the periodic editions “Ulrich’s Periodicals Directory”. Full texts of 
articles are in open and free access in the Internet on the site of the Adyghe State 
University <http://www.adygnet.ru> and on platforms of Lan’ Publishing House 
<www.e.lanbook.com>, electronic library “KiberLeninka” <http:// cyberleninka.
ru> and Scientific Electronic Library <http://elibrary.ru>. 

“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Region Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” 
publishes scientific articles, scientific reviews, comments and opinions. The 
journal focuses upon clearing up the topical issues of the theory and practice of 
modern science.

The edition has the official site in the information-telecommunication Internet 
network (http://soc.adygnet.ru).

The scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University, Series 
“Region Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences 
and Culturology” is included in the List of the scientific journals and editions 
recommended by vAK of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation for the publication of the main results of Doctor’s and Candidate’s 
theses in the following areas: 24.00.00 – culture science; 07.00.00 – history and 
archaeology; 22.00.00 – sociology (see No. 1482 on vAK’s site). 

This issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal discusses the 
results of researches in the field of history, sociology and culture science.

© Adyghe State University, 2016
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Редакционная коллегия:
Главный редактор: Хунагов Р.Д., ректор Адыгейского государственно-

го университета, доктор социологических наук, профессор.
Зам. главного редактора: Шаханова А.В., проректор по научной рабо-

те, доктор биологических наук, профессор.
Ответственный редактор: Нехай В.Н., доктор социологических наук, 

доцент кафедры философии и социологии.

Члены редакционной коллегии:
Социологические науки:

Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры фи-
лософии и социологии Адыгейского государственного университета;

Ильинова Н.А., кандидат социологических наук, доцент, зав. кафедрой 
философии и социологии Адыгейского государственного университета.

Философские науки:
Титаренко С.А., доктор философских наук, профессор (Украина), 

профессор кафедры философии Луганского национального аграрного 
университета;

Шадже А.Ю., доктор философских наук, профессор кафедры филосо-
фии и социологии Адыгейского государственного университета;

Шаов А.А., доктор философских наук, доцент кафедры философии и 
социологии Адыгейского государственного университета.

Исторические науки:
Иващенко А.С., доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

всеобщей истории Адыгейского государственного университета;
Хут Л.Р., доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей 

истории Адыгейского государственного университета.
Политические науки:

Жаде З.А., доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой тео-
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ственного университета.

Юридические науки:
Лозовский Д.Н., доктор юридических наук, профессор кафедры уго-

ловного процесса Краснодарского университета МВД России;
Шадже А.М., доктор юридических наук, профессор, декан юридиче-

ского факультета Адыгейского государственного университета.
Культурология:

Ляушева С.А., профессор кафедры философии и социологии Адыгей-
ского государственного университета, начальник управления аспиранту-
ры и диссертационных советов, доктор философских наук.

Редакционный совет:
Председатель: 
Хунагов Р.Д., ректор Адыгейского государственного университета, 

доктор социологических наук, профессор, г. Майкоп.
Члены редакционного совета:
Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры фи-

лософии и социологии Адыгейского государственного университета;
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Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой математического моделирования Кубан-
ского государственного университета, директор Научно-исследовательского 
центра прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техно-
генных катастроф при Кубанском государственном университете;

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, профес-
сор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ин-
ститут экологии растений и животных» Уральского отделения Россий-
ской академии наук;

Бондырева С.К., доктор психологических наук, профессор, акаде-
мик РАО, ректор Института профессиональной подготовки и перепод-
готовки научно-педагогических кадров, ректор Московского психолого-
социального университета, заместитель председателя Координационного 
совета по психолого-педагогическим исследованиям РАО;

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный со-
трудник Института языкознания Российской академии наук;

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального 
института здоровья США;

Глузман А.В., доктор педагогических наук, профессор, действитель-
ный член Национальной академии педагогических наук Украины, заслу-
женный работник образования Автономной республики Крым и Украи-
ны, ректор республиканского высшего учебного заведения «Крымский 
гуманитарный университет»;

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, 
директор лаборатории XLab Frascati Итальянского института ядерной 
физики, Рим;

Дмитриев А.В., доктор философских наук, профессор, член-коррес-
пондент РАН, ведущий научный сотрудник Института философии 
РАН;

Залиханов М.Ч., доктор физико-математических наук, доктор техни-
ческих наук, профессор, академик РАН, директор Высокогорного геофи-
зического института по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета;

Кнезель П., доктор права Университета прикладных наук, Потсдам, 
германия;

Крылатых Э.Н., академик РАН, доктор экономических наук, профес-
сор Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, главный научный сотрудник Всероссийского ин-
ститута аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (ВИАПИ) 
Россельхозакадемии;

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор Академии физиче-
ской культуры имени Бронислава Чеха, г. Краков, Польша; 

Маркович Д.Ж., действительный член Российской академии образова-
ния, доктор философских наук, профессор Белградского университета, 
Сербия;

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор кафедры исто-
рии, философии и культурологии МггУ им. М.А. Шолохова, главный 
редактор журнала «Социально-гуманитарные знания»; 

Нечаев В.И., доктор экономических наук, Заслуженный деятель нау-
ки РФ, профессор, ректор Российского государственного аграрного уни-
верситета– МСХА имени К.А. Тимирязева;

Овсянкина Г.П., доктор искусствоведения, профессор Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. герцена,  
г. Санкт-Петербург;
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Остой Я., доктор экономических наук, профессор, ректор высшей 
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Сен Ю., доктор педагогических наук, доцент кафедры английской фи-
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Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, руководитель центра Федерального института раз-
вития образования, главный редактор журнала «Здоровьесберегающее 
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Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный со-
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К ПРОБЛЕМЕ ВЛИяНИя жЕЛЕЗНЫХ дОРОГ  
НА СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СРЕдНЕй КУБАНИ ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ ХIХ – 
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассмотрена проблематика строительства железных 

дорог на Средней Кубани во второй половине ХIХ– начале ХХ вв., капитали-
стическое развитие региона, гражданское строительство, возникновение новых 
торговых центров, кредитных учреждений, земледелия.

Ключевые слова: пореформенный период, социально-экономическая инфра-
структура, капиталистическое развитие, общества Ростово-Владикавказской, 
Армавир-Туапсинской железных дорог.

V.V. Azarova,
Applicant of General and National History Department, the Armavir State 
Pedagogical University, Armavir, ph.: +79182513651, e-mail: akusit@mail.ru

oN INfLueNCe of THe RAILRoADS  
oN THe CeNTRAL KuBAN SoCIAL AND eCoNoMIC 

DeVeLoPMeNT IN THe SeCoND HALf  
of THe 19TH – eARLy 20TH CeNTuRIeS

Abstract. The paper examines the problems related to the construction of the 
railroads in Central Kuban in the context of local economic realities and need to 
develop social and economic infrastructure of the region in the second half of 
the 19th– early 20th century, their influence on demographic processes, capitalist 
development of the region, civil engineering and emergence of new shopping 
centers, credit institutions and agriculture.

Keywords: post-reform period, social and economic infrastructure, capitalist 
development, Societies of the Rostov-vladikavkaz and Armavir-Tuapse 
Railroads.

Как известно, с определенно-
го времени наличие сети желез-
ных дорог и степень их развития 
становятся важным критерием 

для поступательного социально-
экономического роста целых стран 
и отдельных регионов внутри них. 
В данном смысле не были исклю-
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чением во второй половине ХIХ – 
начале ХХ вв. Северный Кавказ и, 
конкретно, Средняя Кубань.

После отмены крепостного пра-
ва и окончания Кавказской войны 
усилились экономические связи 
между народами Северного Кав-
каза. Под влиянием российской 
модернизации традиционная эко-
номика менялась, велось железно-
дорожное строительство, формиро-
вались крупные торговые центры 
[1; 38]. В пореформенный период 
на Средней Кубани происходили 
значительные изменения. В 1875 г. 
по ее территории прошла Ростово-
Владикавказская железная дорога. 
Спустя год Владикавказ был соеди-
нен с Петровском, а через него с 
Баку. В 1887 г. была пущена линия 
Тихорецк– Екатеринодар, в 1888  г. 
Екатеринодар – Новороссийск, в 
1895 г. Кавказская – Михайлов-
ская (близ Ставрополя), в 1899 г. 
Тихорецк – Царицын, в 1901 г. Кав-
казская – Екатеринодар [2; 142]. На 
Средней Кубани в данный период 
функционировали следующие стан-
ции Ростово-Владикавказской же-
лезной дороги: Тихорецкая, Мало-
российская, Мирская, Кавказская, 
гулькевичи, Отрадо-Кубанская, Ар-
мавир, Коноковская, Николаевская 
[3; 174].

главными станциями дороги 
считались Тихорецкая, Кавказская 
и Армавир. Как правило, для удоб-
ства погрузки различных грузов в 
непосредственной близости к стан-
циям создавались такие объекты 
инфраструктуры, как склады, эле-
ваторы, хлебные ссыпки и т.д. Поэ-
тому в 90-х гг. ХIХ в. на этих стан-
циях были построены элеваторы и 
склады для зерна [4; 82].

 Расположенные на Владикав-
казской железной дороге станции 
стали играть ведущую роль не 
только как центры перевозок хлеб-
ных и иных грузов, но и как цен-
тры торговли [5; 11-12].

Проведение Владикавказской 
железной дороги в 1875 году про-
будило к жизни огромные произ-

водительные силы всего края. В 
короткий промежуток времени Ар-
мавир стал одним из главных пун-
ктов Северного Кавказа по произ-
водству и вывозу зерновых культур 
и подсолнуха, развитой торговли и 
обрабатывающей промышленности 
[6; 52,53].

Армавир, преобразованный в 
1876 году в село, очень быстро стал 
экономическим центром обширного 
региона [7; 69]. Уже в первый год дея-
тельности железной дороги станция 
Армавир по отправке товаров (281 
тыс. пудов) заняла 4-е место среди 
станций всей магистрали, уступая 
лишь Ростову (418 тыс. пудов), Кав-
казской (318 тыс. пудов) и Невин-
номысской (287 тыс. пудов). С этого 
же времени в Армавире начинает 
развиваться постоянная торговля в 
лавках и магазинах [8; 94-95]. А в 
1878 году очевидец свидетельство-
вал, что Армавир «служит глав-
ным складом местных произведе-
ний и товаров, отправляемых через 
Ростов в Россию. Ни одна станция 
Ростово-Владикавказской железной 
дороги не приносит столько дохода 
обществу этой дороги, как Арма-
вирская». Железная дорога способ-
ствовала превращению Армавира и 
в важный промышленный пункт. 
У полотна дороги в 1877 году было 
начато строительство первого в Ку-
банской области металлообрабаты-
вающего завода фирмы «гаммер и 
Шмидт», в 1892 г. – первого в обла-
сти крупного парового маслобойно-
го завода Я. Попова и ряда других 
предприятий. Здесь же сооруди-
ли огромные склады разнообраз-
ной сельскохозяйственной техники  
(«М. гельферих-Саде», «генрих 
Ланц из Мангейма» и др.) [9; 69]. 

С момента открытия Ростово-
Владикавказской железной дороги 
увеличился приток населения в го-
рода [10; 21]. В основном это было так 
называемое «иногороднее» населе-
ние. Иногородние внесли значитель-
ный вклад в развитие земледелия, 
скотоводства, промышленности, ре-
месел, торговли и т.д. [11; 37]
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Богатый Армавир привлекал к 
себе не только безземельных кре-
стьян, но и торговцев, предприни-
мателей. Одновременно с русским 
населением в Армавир, к своим 
единоплеменникам, переселялось 
много армян из Персии, Закав-
казья, Западной Армении, Ново-
го Нахичевана, Моздока, Кизля-
ра и других армянских поселений 
Северного Кавказа. В 80-х годах 
ХIХ века число новонахичеванцев 
в Армавире достигло 200 человек 
[12; 52-53]. Буржуазные реформы 
и железнодорожное строительство 
на Северном Кавказе явились необ-
ходимым и достаточным условием, 
давшим возможность переселения 
на юг избыточного сельского на-
селения центральных российских 
губерний, которое даже в начале  
ХХ в. составляло 85,5% [13; 16]. 

Помимо этого, железнодорожное 
строительство способствовало капи-
талистическому развитию региона, 
так как постройка железных дорог 
означала создание капиталистиче-
ской промышленности и превра-
щение экстенсивного земледелия 
в интенсивное капиталистическое 
производство [14; 126].

Ввод в строй Ростово-Влади-
кавказской железной дороги, а в 
последующем железнодорожных 
веток на Новороссийск, Туапсе, 
Ейск, Царицын, Ставрополь спо-
собствовал развитию граждан-
ского строительства. Возникло 
невиданное ранее строительство 
фабрично-заводских зданий, же-
лезнодорожных станций, депо, 
элеваторов, в особенности пред-
приятий перерабатывающей про-
мышленности [15; 19]. 

Ростово-Владикавказская же-
лезная дорога способствовала разви-
тию здешнего земледелия, облегчая 
сбыт земледельческих продуктов 
[16; 184]. 

Сооружение Владикавказской 
железной дороги способствовало 
возникновению новых торговых 
центров, одним из которых был 
хутор Романовский, впоследствии 

ставший городом Кропоткиным [17; 
11-12].

До 1908 года монополистом в 
области железнодорожного строи-
тельства на Северном Кавказе яв-
лялось акционерное общество Вла-
дикавказской железной дороги. 
Так как «владикавказцы» не смог-
ли удовлетворить все транспорт-
ные нужды региона, то обширные 
плодородные районы Закубанья 
остались в стороне от железной до-
роги [18; 70-71]. Вопрос о сооруже-
нии в южных отделах Кубанской 
области новых железнодорожных 
линий стал обсуждаться в прави-
тельственных кругах еще в конце 
ХIХ  века. В 1903 году в Петер-
бурге было окончательно утверж-
дено направление железной доро-
ги Армавир-Белореченская-Туапсе 
с ветвью на Майкоп. 17 июля 
1908  года император Николай II 
подписал устав «Акционерного 
общества Армавир-Туапсинской 
железной дороги», образованно-
го для постройки и эксплуатации:  
а) железнодорожной линии нормаль-
ной колеи, общего пользования, от 
станции «Армавир» Владикавказ-
ской железной дороги до порта Ту-
апсе, с ветвью к городу Майкопу; 
б) пристанских устройств и огради-
тельных сооружений в упомянутом 
порте. Инициаторами сооружения 
дороги стали инженер путей сооб-
щения П.Н. Перцов (учредитель об-
щества), атаман станицы Родников-
ская А.Д. Переяславский, военный 
инженер, профессор Н.П. Петров и 
староста посада Туапсе А.Н. Кри-
венко [19; 140-141]. Строительство 
Армавир-Туапсинской железной до-
роги, финансировавшееся несколь-
кими крупными акционерными 
банками, стало важным стимулом 
для открытия в селении Армавир 
новых кредитных учреждений [20; 
98]. После соединения Армавир-
Туапсинской дороги с Владикав-
казской магистралью Армавир 
превратился в железнодорожный 
узел. К 1913 году на новой стан-
ции Армавир-Туапсинский были 
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построены жилые дома и казармы 
для рабочих, водопровод, нефтехра-
нилище емкостью 20 тыс. пуд., пас-
сажирские и товарные платформы, 
склады, амбары и паровозное депо 
на 3 стойла с поворотным кругом 
и малыми мастерскими (большие 
были первоначально запланирова-
ны на ст. Белореченская) [21; 141]. 
Постройка Армавир-Туапсинской 
железной дороги, вызвавшая огром-
ный приток в Армавир пришлого 
населения, стремящегося так или 
иначе «устроиться» и заработать, 
явилась одним из факторов роста 
Армавира [22; 11].

Таким образом, в последней 
четверти ХIХ– начале ХХ веков на 
Средней Кубани функционирова-

ли две железные дороги (Ростово-
Владикавказская и Армавир-
Туапсинская), которые имели 
су ще ст венное влияние на развитие 
со ци ально-экономической инфра-
структуры данного региона: способ-
ствовали развитию гражданского 
строительства, изменению демогра-
фических процессов. Сооружение 
железнодорожной сети на Северном 
Кавказе произвело переворот в от-
ношениях Кавказского края с Рос-
сией, как в гражданском, так и в 
военном отношении. Расположен-
ные на Владикавказской железной 
дороге станции стали играть веду-
щую роль не только как центры 
перевозок хлебных и иных грузов, 
но и как центры торговли.
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Abstract. The paper deals with the ethnocultural problems of formation of 
written language of the Abazin people in the context of contradictory language 
policy of young Russia and an arbitrary rule of local officials. Research on this 
problem is caused by need to preserve a multicultural and language diversity and 
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– 24 –– 24 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

Concept of the state language policy meeting new realities. The text is stated in 
historical, political, social and philosophical interpretation.

Keywords: written language, language policy, latinisation, identity.

После 1917 г. в России проис-
ходит первая в истории попытка 
построить национально-языковую 
политику на основе удовлетво-
рения для каждого народа потреб-
ности в идентификации. С 1917 г. 
на Украине обучение ведётся (по-
мимо украинского) в 292 русских,  
237 немецких, 139 польских, 78 ев-
рейских, 57 молдавских, 30 грече-
ских,  42 болгарских, 12 чешских, 
3 албанских, 4 белорусских и одной 
шведской школах.

В языковой политике страны 
в конце 1920 г. взят курс на лати-
низацию русской письменности, а 
также алфавитов армянского, гру-
зинского, еврейского и ряда других 
языков народов России. Реализа-
ция этого проекта осуществляет-
ся учёными-языковедами спешно 
созданного Всесоюзного централь-
ного комитета нового алфавита 
(ВЦКНА) и Наркомата просвеще-
ния. Проект должен способствовать 
сближению советских трудящихся 
с европейским пролетариатом. Про-
цессы латинизации запускаются с 
тюркских языков. Тюркоязычные 
народы уже имели письменность 
на арабской графике– это узбеки, 
казахи, татары, башкиры и др. Ка-
рачаевцы и балкарцы при переиз-
дании или печатании книг, газет и 
рукописей вплоть до полного пере-
хода на латинское письмо использо-
вали шрифт «тюрки».

Всячески поощряется препода-
вание на языках народов, для чего 
создаётся более семидесяти новых 
ал фавитов на различной графике. 
В 1925 году на Второй конференции 
по просвещению горских народов 
Северного Кавказа будет принято 
решение о латинизации письменно-
сти также адыгейцев, кабардинцев, 
ингушей, карачаевцев и чеченцев. 
Расширяется количество нацио-
нальных школ, имеются реальные 
попытки ведения делопроизводства 

на языках малых народов, перевода 
на эти языки произведений русской 
и мировой классики. К маю 1930 г. 
на латиницу переходят 36 языков 
народов Средней Азии и Северного 
Кавказа, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Калмыки будут пользоваться 
латинизированной письменностью 
вплоть до 1938 г. [1]. 

В начале 1922 г. образовывается 
Карачаево-Черкесская автономная 
область. Народности этого субъекта 
своей национальной письменности 
практически не имели. Она созда-
ётся в 1923 г. на основе арабского 
шрифта. Однако этот алфавит от-
личался большой сложностью, за-
труднял передачу фонетических 
особенностей горских языков. По-
этому газеты и книги могли чи-
тать только учителя и представите-
ли духовенства, а широкие массы 
оставались в стороне. 

С 1925 г. все учебники и дру-
гая литература, а с 1928 г. газеты 
издаются на латинице, которая 
тоже затрудняла усвоение русского 
языка и, как следствие, приобще-
ние к русской культуре, до конца 
затрудняла разработку орфографии 
родных языков. В Адыгейской ав-
тономной области письменность на 
арабской графической основе также 
заменяется латиницей в 1927 г. Од-
нако через четыре года латинский 
алфавит здесь тоже поменяют на 
русскую кириллицу. 

Далее языковой вопрос ещё бо-
лее политизируется, и начинается 
борьба с «буржуазным национализ-
мом», имеется в виду русский язык 
и обвинения русских в русифика-
ции других народов. В научных 
кругах разворачивается оживлён-
ная дискуссия между сторонника-
ми сохранения русского алфавита 
и приверженцами латинизации. 
На уровне всего государства нет 
взаимопонимания и компромиссно-
го решения. Усугубляют ситуацию 
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средства массовой информации, 
создавая противоречивое обще-
ственное мнение.

Специальная комиссия по ла-
тинизации Наркомпроса РСФСР 
продолжает заявлять, что «рус-
ский гражданский алфавит после 
его частичной реформы остаётся 
алфавитом национал-буржуазной 
великорусской идеологии, пере-
житком классовой графики XvIII- 
XIX вв. русских феодалов-
помещиков и буржуазии, что и 
поныне связывает население, чи-
тающее по-русски, с национально-
буржуазными традициями русской 
дореволюционной культуры. 

Отказ от русской письменности 
обосновывается якобы «идеологи-
чески чуждой социалистическому 
строительству формы графики». В 
печати появится множество статей, 
которые предложат вообще избегать 
русских терминов и понятий, то есть 
«использовать любые другие ино-
странные слова и выражения, но, 
ни в коем случае, не русские» [2]. 

Объяснить эту ситуацию воз-
можно и тем, что в определённых 
русофобских кругах к русскому 
языку относятся как языку руси-
фикации. Хотя общее направле-
ние развития идёт всё же в сторону 
двуязычия. В целом такая полити-
ка претерпевает неудачу не столько 
из-за чьей-то злой воли (хотя было 
и это), сколько из-за объективных 
причин: единство государства тре-
бовало единого для всех языка, а 
реально им мог стать лишь рус-
ский. При этом принципы законов 
о государственном языке были не-
отделимы от забот о сохранении са-
мобытной национальной культуры, 
национального самосознания.

Одновременно ставится неот-
ложная задача создания письмен-
ности на родных языках основных 
народов субъектов. Наиболее жест-
кая ассимиляторская политика ре-
ализуется в грузии, Азербайджане 
и Таджикистане. Мегрелы, сваны, 
другие народности грузии станут 
грузинами. Даже в Абхазии, не-

смотря на существование автоно-
мии, абхазский язык повсеместно 
вытесняется грузинским, а в 1938- 
1954 годах язык абхазов вообще 
переводят на грузинскую графику. 
В итоге, в целом по стране проис-
ходят процессы не столько русифи-
кации народов, сколько грузиниза-
ции или таджикизации. 

Другие деятели науки и лите-
ратуры предлагают осудить созда-
ние литературного языка для каж-
дой этнической общности, всем им 
предлагают использовать язык бо-
лее крупной национальности, кон-
кретно – русский, как всеобщий 
язык для всех народов страны. Мол, 
и большинство родителей требует 
не навязывать детям свой прежний 
язык, потому что у молодого поко-
ления не будет перспективы в жиз-
ни, как и у старшего.

 Между тем недовольство, вы-
званное искусственной латинизаци-
ей письменности, продолжают за-
являть автономии РСФСР, Средней 
Азии и Закавказья. граждане мно-
гонациональной страны обращают-
ся в высшие инстанции, в средства 
массовой информации. Суть обра-
щений одна– остановить пагубный 
эксперимент, разрушающий народ-
ную языковую культуру русских. 

О неэффективности внедряю-
щихся языковых «новаций» на Се-
верном Кавказе «сигнализирует» 
советскому руководству зав. от-
делом науки, научно-технических 
изобретений и открытий ЦК ВКП(б) 
К. Бауман. Он пишет: «Дополни-
тельный опыт показал, что абазин-
ские и кабардинские дети с трудом 
овладевают своими азбуками толь-
ко на пятом году обучения, а бег-
ло читать эту «латинизированную» 
письменность ещё никто до сих пор 
не научился» [3]. 

Дальнейшие планы экспери-
ментаторов от языкознания внезап-
но нарушаются. 26 января 1930 г. 
Политбюро ЦК ВКП(б) принимает 
постановление «О латинизации», в 
котором указывается: «Предложить 
главнауке прекратить разработ-
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ку вопроса о латинизации русско-
го алфавита». На следующий год 
выходит постановление Политбю-
ро ЦК ВКП(б) «О реформе русско-
го языка» с констатацией: «Ввиду 
продолжающихся попыток «рефор-
мы» русского алфавита, создающих 
угрозу бесплодной и пустой растра-
ты сил и средств государства, ЦК 
ВКП(б) постановляет: воспретить 
всякую «реформу» и «дискуссию» 
о «реформе» русского алфавита». 
Политика латинизации характе-
ризуется как враждебная социали-
стическому строю и подрывающая 
интернациональные основы госу-
дарства [4].

В 1933 году Комиссия под ру-
ководством М.И. Калинина прини-
мает решение о замене латинского 
алфавита у всех малочисленных 
народов кириллицей. Вернувшись 
с её заседания в Ленинград, Марр 
заявляет сотрудникам, что им дано 
поручение – «латиницу» у более чем 
половины этнических общностей 
заменить русским алфавитом. В это 
же самое время ему вручают пись-
мо от Л.П. Берии, где кратко напи-
сано: «Будете в Москве, звоните то-
варищу Сталину, он Вас примет». 

Это сообщение сражает акаде-
мика в буквальном смысле слова– 
всемирно признанный академик 
падает на пол. Причиной мгновен-
ной потери сознания становится 
мелькнувшая мысль, что Сталин 
якобы повторит то, что Марр услы-
шал после совещания у Калинина 
от одного из присутствовавших: 
«Вы провалили унификацию пись-
ма в СССР». 

Окончательный поворот в язы-
ковой политике происходит лишь 
в 1935-1938 годах. Он получает пу-
бличное закрепление постановле-
нием ЦК ВКП(б) и Совнаркома «Об 
обязательном изучении русского 
языка в школах национальных ре-
спублик и обла стей» (13.03.1938 г.). 
Это постановление было продубли-
ровано на уровне союз ных респу-
блик, включая РСФСР, и действо-
вало до весны 1994 г. 

По стране активно и последова-
тельно идёт процесс делатинизации 
(латинизированная графика насчи-
тывается у 68 народов СССР – это 
более 25 млн чел.) национальных 
алфавитов и перевода их на кирил-
лическую письменность. К ноябрю 
1939 года уже все народы РСФСР 
(около 40) переходят на русский 
алфавит. 

Для развития успеха Президи-
ум Совета Национальностей ЦИК 
СССР предложил созвать Всесоюз-
ное совещание по вопросам языка 
и письменности национальностей 
СССР. Однако на документе поя-
вилась неожиданная резолюция: 
«Против. И. Сталин, В. Молотов». 
Власть не отдала этот важный 
социально-политический вопрос на 
откуп одной общественности. 

После этого был ликвидиро-
ван и сам Всесоюзный комитет со 
всеми его филиалами в регионах. 
Была развёрнута ответная кампа-
ния по осуждению латинизации, 
как не обеспечившей условий для 
сближения с «культурой велико-
го русского народа». Русский язык 
стал значимым в политике и куль-
туре общества и страны. Идеоло-
ги обратились к идее русского па-
триотизма, противопоставив его 
национал-шовинизму, согласно ко-
торому русский народ станет «стар-
шим братом», а русский язык будут 
в обязательном порядке изучать во 
всех школах и учебных заведениях. 
И вскоре он стал государственным 
языком, языком межнациональ-
ного общения, а также средством 
для вхождения не только в рус-
скую культуру и цивилизацию, но 
и мировую. 

Абазинам же Черкесской ав-
тономной области [5] необходимо 
было решать вопросы коренизации 
своего народа, т.е. приобретения 
статуса субъектообразующего на-
рода. Дело в том, что в Постанов-
лении ВЦИК РСФСР от 12 января 
1922 г. было записано: «Выделить 
из горской республики территорию, 
ныне занимаемую карачаевцами, и 
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из Кубано-Черноморской области 
южную часть Баталпашинского от-
дела, ныне занимаемую черкесами 
и шестью казачьими станицами, и 
образовать из этих территорий объ-
единённую Карачаево-Черкесскую 
автономную область с администра-
тивным центром в г. Баталпашин-
ске, непосредственно связанную с 
РСФСР» [6]. 

Как видно из текста, КЧАО 
была создана как автономия толь-
ко для двух народностей– карачаев-
цев и кабардино-черкесов, хотя на 
этой территории исторически про-
живали также и абазины, которых 
по численности было больше, чем 
у одной из упомянутых титульных 
народностей [7]. Неупоминание аба-
зин в декрете ВЦИК имеет много 
негативных последствий для этой 
общности, включая запрет на соз-
дание своей письменности, на обу-
чение детей родной речи. Для по-
вышения социально-культурного 
уровня народа, его духовного разви-
тия следовало быть как бы «вмонти-
рованным» в субъект, иметь некое 
самоопределение, которого была 
лишена именно абазинская этниче-
ская общность.

Абазинский язык, в котором за-
шифрована важнейшая культурно-
историческая информация, не изу-
чался в самих абазинских школах 
даже как предмет; следовательно, 
и разговаривать на нём не поо-
щряется. Всё это с самого начала 
отрицательно повлияло на их ре-
альный образ жизни (социальную 
практику), на ценностные ориен-
тации, соблюдение общего порядка 
и новых норм жизнедеятельности, 
включая процессы общественно-
политической интеграции. В целом 
получается, что в отношении аба-
зин органами власти области была 
нарушена известная мотивацион-
ная модель общественных потреб-
ностей (пирамида Маслоу).

Человек, язык, сознание, цен-
ность и идентичность являются, 
как правило, важнейшими взаи-
мосвязанными элементами единой 

культуры. При этом язык форми-
рует этническое и национальное 
самосознание, генерирует этнокуль-
турную идентичность. Он же осваи-
вает и реализует человекообразные 
ценности: менталитет и менталь-
ность, мировоззренческую ориента-
цию, образ жизни, социальные на-
выки и способности и др. 

В версии К. Ясперса [8] предло-
жения абазин по самоутверждению, 
своей коллективной самоидентифи-
кации, т.е. быть признанным как 
род (народ), в те годы представляет-
ся следующим образом:

1. В пространственно-временном 
аспекте по линии «крови и почвы», 
т.е. Jussanguinius – по принципу 
«крови» и Jussoli– по принципу 
«почвы», т.е. территории, этнонаци-
онального пространства. где иден-
тичность (субстанция):

а) по «крови» определена по 
принадлежности к кругу этниче-
ски родственных общностей народа 
Абаза (абазины и абхазы), включая 
«абаза-жиля», «абаза-чаляго»; 

 б) по «почве» – через принад-
лежность абазинам определённой 
территории, земель в Черкесской 
автономной области.

2. В политическом отношении 
(национальная государственность 
в субъекте «Черкесская автоном-
ная область»).

3. В конфессиональном отноше-
нии (принадлежность к исламской 
вере).

Осознание языкового, т.е. кров-
ного родства в современной поли-
тической жизни народов региона 
стало идейной основой: с одной сто-
роны, этнополитических союзов, а 
с другой– этнополитического разме-
жевания. Пример как бы «кровного 
родства»– первые президентские вы-
боры 1999 г. в Карачаево-Черкесии– 
размежевание по чисто языковому 
родству: с одной стороны– карачаев-
цы и ногайцы, с другой – абазины и 
черкесы (адыги). Пример этнополи-
тического союза – Международная 
Черкесская Ассоциация (МЧА), ко-
торую образовали носители абаза-
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абхазского и адыгского (адыгейцы, 
кабардинцы, черкесы) сообществ. 
Балкарцы и карачаевцы в проти-
вовес создают свои общественно-
политические, научно-творческие, 
этнонациональные и иные союзы. 

В тридцатые годы, в контексте 
языковых процессов на Северном 
Кавказе, Черкесскую автономную 
область посещает делегация Нар-
компроса РСФСР, в составе которой 
находился известный абхазский 
лингвист А.К. Хашба. Он интересо-
вался ситуацией по письменности 
и родственного абазинского народа. 
После ознакомления с обстоятель-
ствами и проблемами письменного 
строительства народов Черкесской 
автономной области (ЧАО) в жур-
нале «Просвещение национально-
стей» органа ЦК Союза работников 
просвещения СССР появилась ста-
тья «К вопросу о создании пись-
менности для абазин Северного 
Кавказа» [9]. 

В ней автор отмечает необхо-
димость «помочь трудовым массам 
невеликорусских народов догнать 
ушедшую вперед Центральную Рос-
сию» и, тем самым, «с корнем вы-
рвать национальный антагонизм, 
созданный многовековым гнётом 
царского самодержавия, и развить 
среди трудящихся национальностей 
Советского Союза интернациональ-
ное сотрудничество и единство» [9]. 

После теоретико-политического 
и идеологического обоснования си-
туации по стране он приводит при-
мер по абазинам: «Вопрос о соз-
дании письменности для абазин 
неоднократно ставился самими же 
абазинами, но практического разре-
шения этот вопрос до сего времени 
не получил, хотя он является од-
ним из основных и актуальнейших 
вопросов абазин, у которых до сего 
времени нет преподавания в шко-
лах на их родном языке». 

Далее А.К. Хашба напоминает 
историческую составляющую об 
абазинской общности следующим 
образом: «До покорения Кавказа 
русскими под общим названием 

абазин обитали различные пле-
менные объединения на обширной 
территории по обе стороны Кавказ-
ского хребта, начиная с нынешнего 
Баталпашинска до Чёрного моря, 
гранича, с одной стороны, с абхаза-
ми, а с другой– с убыхами (выселен-
ные в Турцию царским правитель-
ством) и черкесами-шапсугами».

Он отмечает, что часть аба-
зин погибает, другая выселена в 
Турцию, а оставшаяся небольшая 
группа переселяется в Северокав-
казские степи, где они живут и 
по настоящее время в количестве  
14 290 человек в 14 аулах [9].

После компетентного и ёмкого 
историко-этнографического, социо-
культурного, этнодемографического 
экскурса А.К. Хашба обращает вни-
мание Наркомпроса и руководства 
Черкесской автономной области 
(ЧАО) на сложившуюся проблему: 
«У местных работников имеются 
три различных мнения: первое, до 
сих пор проводимое ими, – это ис-
пользовать для абазин черкесский 
язык и черкесскую письменность; 
второе– использовать для абазин аб-
хазский язык и абхазскую письмен-
ность, родственные абазинскому; и 
третье, на котором настаивают сами 
абазины, – создать письменность для 
абазин по примеру многих других 
национальностей Союза» [9]. 

Далее абхазский ученый кон-
кретно разъясняет существенную 
разницу между этими «мнениями» 
и предлагает создать самостоятель-
ную письменность для самостоя-
тельного народа. Тем более у абазин 
имеются свои известные просвети-
тели. Так, именно абазин Т. Табу-
лов, член «Совета по просвещению 
нерусских народов (Совнацмен)», 
создаёт первый алфавит и первый 
букварь для кабардино-черкесских 
национальных школ ЧАО [10].

А.К. Хашба вынужден, конечно, 
цитировать пропагандируемую в то 
время идеологическую и политиче-
скую риторику о «развитии нацио-
нальных культур», «классовых вра-
гах», «право-оппортунистическом 
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отношении»; напоминать тезис об 
«общеобязательном первоначаль-
ном образовании на родном языке», 
использовать метафоры типа – «пол-
зучий уклон», «национальная скор-
лупа» и др. 

Учёный дипломатично перевел 
эту проблему в классовый аспект: 
мол, кулачество провоцирует пере-
селение трудового абазинского кре-
стьянства (только из двух аулов вы-
ехали более 200 абазинских семей, 
это свыше 1000 чел.) в Абхазию. 

Борьба за речь и письменность, 
благодаря этой статье, увенчалась 
успехом – разработкой абазинской 
письменности. «Устранение» языка, 
позднее обретение письменности не-
гативно сказалось на потере части 
этноса и демографическом разви-
тии, на общественно-политическом, 
социально-экономическом, куль-
турно-бытовом и кадровом состоя-
нии. На сегодня абазинский народ 
имеет статус малочисленного.

Наличие малочисленных наро-
дов и их проблемы молодой Рос-
сией учтены в ст. 69 Конституции 
РФ 1993 г. Согласно этой статье 
принят федеральный закон от 
30.04.1999  г. № 82-ФЗ «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации». В 
2000 г. Кабинет Министров России 
под председательством В.В. Путина 
принимает Постановление № 255 
«О едином Перечне коренных мало-
численных народов РФ». На первом 
месте этого Перечня записано– 
«Абазины КЧР». В свою очередь, 
Парламент Карачаево-Черкесской 
Республики в 2001 г. был вынуж-
ден принять собственный закон – 
«О правовом статусе коренного ма-
лочисленного народа абазин КЧР».

Изъятие языка, этой семио-
тической системы, являющейся 
специфи ческим и универсальным 
средством объективации содержа-

ния в культурной традиции, не 
восполняется ни в образовании, 
ни в науке, ни в этнодемографии, 
ни в самоидентификации обычно 
даже в течение 100 лет [8]. Так, у 
абазинской общности до настояще-
го времени никак не восстановит-
ся интеграционный потенциал, в 
который вмонтированы концепция 
человека вообще, концепция созна-
ния и концепция бытия абазин, в 
частности. 

Ложная идентичность, частич-
ное иг норирование этнических 
диспозиций препятствуют самоу-
тверждению подрастающего поко-
ления абазин, его этнопсихология 
угнетается стрессами, обманами и 
самообольщениями. Недаром ещё 
мамлюкские султаны Египта уде-
ляли пристальное внимание сохра-
нению кавказской идентичности 
своих семей [11].

Ключевую роль в гармониза-
ции межнациональных отношений, 
консолидации российского много-
национального общества, соблюде-
ния конституционного права на из-
учение родного языка, преодоление 
кризиса филологической подготов-
ки школьников играет философия 
языка.

Согласно Стратегии государ-
ственной национальной политики 
РФ до 2025 года следует, на наш 
взгляд, разработать и принять чёт-
кую и понятную Концепцию госу-
дарственной языковой политики, 
которая отвечала бы новым вызо-
вам и угрозам российского сообще-
ства. В ней следует определиться с 
ключевым понятием «правовое по-
ложение языка», чтобы: 1) и рус-
ский язык стал считаться родным 
языком; 2) не смешивать правовой 
статус государственного языка Рос-
сийской Федерации и государствен-
ных языков республик Российской 
Федерации.
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ИСТОРИя ТРУдОВОГО ЗАКОНОдАТЕЛьСТВА  
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(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена анализу правовых аспектов регулирова-

ния занятости населения России в 1917-1920 гг. В ней подробно рассмотрены 
социально-экономические причины безработицы. Сложившаяся ситуация не 
осталась незамеченной правительством, и в стране начался процесс создания 
нормативно-правовой базы. Это впоследствии позволило благотворно повлиять 
на уровень безработицы в стране, а в дальнейшем, к концу 1920-х годов, полно-
стью ее ликвидировать. Детальное изучение в работе получили государственно-
правовые акты по регулированию сферы занятости населения. Была рассмо-
трена правоприменительная практика государства Советов в первые годы его 
существования. Автор анализирует Закон «О биржах труда», принятый в  
1917 г., декрет Совета Народных Комиссаров СССР «О биржах труда», различ-
ные постановления СНК РСФСР, Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г., Де-
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HISToRy of THe LABoR LeGISLATIoN  
IN RuSSIA IN THe 1917–1920S

Abstract. The paper is dedicated to the analysis of legal aspects of regulation of 
the population employment in Russia in the 1917-1920s. The social and economic 
reasons of unemployment are considered in detail. Current situation did not remain 
unnoticed by the government, and the process of creation of standard legal base 
has begun in the country. Subsequently this affected well unemployment rate in 
the country and further, by the end of the 1920s, allowed its complete liquidation. 
The state and legal acts on regulation of the sphere of population employment 
were studied in the work in detail. Law-enforcement practice of the Soviet State 
in the first years of its existence has been considered. The author analyzes the 
Law “About Labor Exchanges” adopted in 1917, the decree of Council of People’s 
Commissars of the USSR “About labor exchanges”, various resolutions of Council 
of People’s Commissars of the RSFSR, the 1918 Code of laws on the labor of 
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После Февральской революции 
1917 г. в России наблюдался кри-
зис социального и экономического 
характера. Одним из основных по-
следствий этого явления явилось 
резкое увеличение количества без-
работных. главными причинами 
роста безработицы в этот период 
стали начавшаяся демобилизация 
армии, а также, из-за сокращения 
производства, уменьшение общего 
числа рабочих мест на промыш-
ленных предприятиях [1; 229]. 

Сложившаяся ситуация не оста-
лась незамеченной Временным пра-
вительством, и в стране началась 
кардинальная перестройка в сфере 
трудовых отношений. Было создано 
Министерство труда, которое 5 мая 
1917 г. возглавил М.И. Скобелев [2; 
255]. 19 августа 1917 г. министром 
труда был издан Закон «О биржах 
труда». Данный закон предписывал 
обязанность для городских и сель-
ских самоуправлений в местностях 
с населением не менее 50 тыс. че-
ловек создавать муниципальные 
биржи труда. В их функции вхо-
дили следующие направления де-
ятельности: во-первых, регистра-
ция спроса и предложения труда; 
во-вторых, посреднические услуги 
по найму; в-третьих, ведение теку-
щей статистики, а также сбор све-
дений о местном рынке труда [3; 
4]. Вместе с тем, закон защищал 
права не только безработных, но и 
действующих рабочих. Правитель-
ством предусматривалось создание 
не только бирж труда, но и кор-
респондентских пунктов, которые 
должны были взаимодействовать не 
только между собой, но и с други-
ми учреждениями, действующими 
в данной сфере. И только частные 
бюро по трудоустройству были ли-
шены права работать в сфере по-
средничества по найму, в результате 
чего они были закрыты по решению 

органов местного самоуправления. 
Все это позволяет сделать вывод о 
том, что в период правления Вре-
менного правительства биржа тру-
да не обладала правом монополии в 
области трудового посредничества. 
В результате стремительного разви-
тия политической конъюнктуры в 
Российской империи функциониро-
вание бирж труда было лимитиро-
вано всего несколькими месяцами. 

Необходимо отметить, что и при 
Советской власти вопрос незанято-
сти части экономически активного 
населения в хозяйственной дея-
тельности оставался острым. Для 
его решения ставки были сделаны 
на аналогичные посреднические 
конторы в области труда, резуль-
татом деятельности которых долж-
но было стать полное искоренение 
безработицы. 

Придя к власти в октябре 
1917  г., большевики полностью из-
менили политику в области труда. 
Россия была провозглашена Респу-
бликой Труда. В жизнь немедленно 
стали претворяться марксистские 
идеи, которые нашли свое вопло-
щение в первых декретах советской 
власти [4; 21]. Декретом Совета На-
родных Комиссаров РСФСР (СНК) 
«О биржах труда» от 31 января 
1918 г. устанавливалось право го-
сударства в лице отдела рынка тру-
да народного комиссариата труда 
(НКТ) либо рабочих организаций 
на открытие посреднических бирж 
труда в регионах, население кото-
рых составляло не менее 20 тыс. 
человек. Но уже в ноябре 1918 г., 
в соответствии с декретом, данные 
посреднические организации долж-
ны были организовываться в обла-
стях, население которых составля-
ло менее 10 тыс. человек.

Дополнительным постановле-
нием СНК РСФСР «О воспреще-
нии безработным отказываться от 
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работы» от 3 сентября 1918 г., а 
также специальным положением 
было введено сверхжесткое прави-
ло, в соответствии с которым тру-
доустройство рабочей силы должно 
было осуществляться только лишь 
через биржи труда. Наем на работу 
минуя биржи труда являлся уго-
ловным преступлением в соответ-
ствии со статьей 7 Кодекса законов 
о труде [5; 420]. Так оформилось ис-
ключительное право государства в 
лице бирж труда на дистрибуцию 
рабочих рук, взамен добровольных 
посреднических функций по тру-
доустройству. В период проведения 
политики «военного коммунизма» 
на смену биржам труда пришли 
органы перераспределения рабо-
чей силы. Также были учреждены 
специальные отделы труда, подве-
домственные городским, уездным 
и губернским Народным револю-
ционным комитетам [6]. В данных 
отделах труда необходимо было соз-
дать так называемые биржи труда 
на основании «Положения об орга-
нах учёта и распределения рабочей 
силы» от 3 мая 1919 г. При этом 
изменялись их назначение и функ-
ции: теперь они должны были ре-
гистрировать всех безработных, не-
зависимо от наличия или желания 
последних трудиться. Такое поло-
жение объяснялось нехваткой рабо-
чих рук на производстве, а главной 
задачей правительства являлось 
скорейшее восстановление фабрик 
и заводов, вышедших из строя во 
время войны. Поэтому была введе-
на всеобщая трудовая повинность, 
которая распространялась на го-
родское население в возрасте с 16 
до 50 лет [7]. С введением трудовой 
повинности изменился и характер 
работы биржи, теперь она должна 
была удовлетворять спрос на рабо-
чие руки. А регистрация на бирже 
труда всех безработных и дальней-
шее трудоустройство стали обяза-
тельными по закону [8]. 

Необходимо отметить, что в об-
ласти государственного регулирова-
ния вопросов обеспечения работой 

населения важную роль сыгра-
ло принятие такого нормативно-
правового документа, как Кодекс 
законов о труде РСФСР, изданного 
в 1918 г. В Кодексе было впервые 
дано определение понятия «безра-
ботный», четко определены основ-
ные критерии и признаки данной 
категории людей. Вместе с тем, 
ограничивались права работода-
телей. Теперь принимать на рабо-
ту они могли лишь при наличии у 
претендента на рабочее место на-
правления, выданного отделом рас-
пределения рабочей силы.

Труд в Советской республике 
был обязанностью всех граждан, 
и это положение было закреплено 
в Декларации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа и Консти-
туции 1918 г. В ст. 18 был закреплен 
лозунг «Не трудящийся, да не ест» 
[9]. Вместе с тем, специальным де-
кретом Советом народных комисса-
ров РСФСР была введена всеобщая 
трудовая повинность. Право на труд 
заменялось обязанностью трудить-
ся, а советская политика в области 
труда приобрела принудительный 
характер. Особенно ярко элементы 
этой политики утвердились в пери-
од расцвета военного коммунизма 
[10; 242]. В 1919 г. были учрежде-
ны дисциплинарные суды. Декрет 
СНК о дисциплинарных судах от  
14 ноября 1919 г. определил его 
структуру, в него входили три пред-
ставителя: от заводоуправления, от 
профсоюзов и от общего собрания 
рабочих. Также за нарушение вну-
треннего распорядка, дисциплины 
и несоблюдения тарифов декретом 
предусматривались еще более жест-
кие санкции. Вместе с тем, уже-
сточалась борьба с прогулами. На  
IX съезде РКП(б) были предусмо-
трены меры по борьбе с «дезерти-
рами трудового фронта», т.е. с ра-
бочими, самовольно покидавшими 
рабочее место. За данное нарушение 
предусматривался ряд наказаний: 
публиковали списки дезертиров, 
создавали штрафные батальоны, 
а также заключали в концентра-
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ционные лагеря [11; 251-252]. В  
1920 г. были созданы трудовые ар-
мии из числа призванных на тру-
довой фронт. Для управления тру-
довыми армиями был образован 
главный комитет по всеобщей тру-
довой повинности – специальный 
орган, в задачи которого входило 
ведение учета безработных, орга-
низация принудительной мобили-
зации и обеспечение равномерного 
распределения рабочей силы. 

Таким образом, история станов-
ления трудового законодательства 
проходила в сложных социальных, 

экономических и политических об-
стоятельствах. Она ознаменовалась 
проведением политики трудовой 
мобилизации и организационным 
оформлением бирж труда. В резуль-
тате произошел переход к планово-
му распределению рабочих рук и 
закреплению человека за рабочим 
местом. Такая политика принуж-
дения привела к неэффективному 
использованию рабочей силы и яв-
лялась результатом сложившейся 
к началу 20-х гг. XX в. социально-
экономической модели военного 
коммунизма.
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Аннотация. В статье рассматриваются зарождение и развитие региональ-

ной системы научного обеспечения (СНО) сельского хозяйства на территории 
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технического обслуживания субъектов экономической деятельности аграрного 
сектора, а также предлагается обоснованная периодизация истории СНО ре-
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Историография рассматривае-
мой темы, а также имеющиеся ис-
точники по ней свидетельствуют 
о том, что проблема научного обе-
спечения сельскохозяйственной от-
расли рассматриваемого региона в 
1930-е годы не была предметом кон-
кретных планов его экономическо-
го развития и даже обозначенных 
идейно-политических установок ре-
гиональных (областных и краевых) 
властей. Аналогичная картина на-
блюдалась и в других регионах Се-
верного Кавказа, в особенности – в 
его автономных образованиях. В 
принципе, данное обстоятельство 
вполне объяснимо тем, что до кол-
лективизации и установок высшего 
руководства страны о том, что «мы 
должны строить наше хозяйство 
так, чтобы наша страна не пре-
вратилась в придаток мировой ка-
питалистической системы, чтобы 
наше хозяйство развивалось… как 
самостоятельная экономическая 
единица, опирающаяся главным 
образом на внутренний рынок» [1; 
85], аграрная отрасль была пред-
ставлена, прежде всего, традици-
онными субъектами владения и 
деятельности – частно-семейными 
хозяйствами и животноводчески-
ми товариществами кошевого типа. 
Коллективизация (обобществление 
основной массы производитель-
ных сил и средств производства 
на селе) обусловила то, что колхо-
зы стали сегментом государствен-
ной экономики и, следовательно, 
объектом государственного управ-
ления и планирования. Степень 
выполнения государственного пла-
на данным районом или регио-
ном играла важнейшую, зачастую 
определяющую роль не только в 
карьере местных хозяйственных и 
партийно-советских руководителей, 
но и в получении от вышестоящих 
инстанций так называемых «фон-
дов» – материально-технических и 
финансовых средств. Объективно 
возникал фактор состязательности 
в борьбе за эти «фонды», то есть из-
начально понятие «социалистиче-

ского соревнования» между хозяй-
ствами одной отрасли, районами, 
регионами имело реальное содер-
жание и материальную мотива-
цию. При равных, в общем-то, ис-
ходных условиях оказаться в числе 
лидеров такого соревнования мож-
но было лишь с переходом от тра-
диционных, экстенсивных способов 
хозяйствования к интенсивным, 
опирающимся на внедрение пере-
довых технологий. Это требовало, с 
одной стороны, специалистов, вла-
деющих знаниями в аграрной сфе-
ре, а с другой – наличие структур 
аграрной науки, непосредственно 
обслуживающих данную отрасль.

Такими структурами стали ла-
боратории, создававшиеся при кол-
хозах Карачая и Черкесии с 1930-х 
гг. Именно их сотрудники изучали 
показатели продуктивности раз-
личных видов скота, осуществляли 
опыты, вели книги учета племен-
ного скота. Уже в то время та-
кие лаборатории справедливо ха-
рактеризовались как «первичные 
научно-исследовательские ячейки», 
призванные выполнять функцию 
проводников «внедрения всех науч-
ных достижений в колхозное про-
изводство» [2]. 

В те же годы возникла другая 
форма аграрно-научных структур  – 
опытные станции. Вначале интере-
сы племенного животноводства ав-
тономных областей Верхней Кубани 
обслуживала организация краевого 
подчинения – Урупская опытно-
показательная станция (УПС). С на-
чала 1930-х гг. она непосредственно 
решала научно-практические зада-
чи улучшения овец карачаевской 
породы, в том числе через метиса-
цию с овцами гемпширской и кара-
кульской пород. Эта станция вела 
изучение в научно-практических 
целях и других пород овец – лин-
кольнской, мериносовых овец типа 
рамбулье. УПС входила в систему 
Северо-Кавказского краевого зе-
мельного управления [3; 27, 113]. 
Деятельность государственного пле-
менного рассадника лошадей кара-
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чаевской породы (гПР) в 1930-е гг. 
обеспечивалась как группой его соб-
ственных ученых-зоотехников, так 
и сотрудниками зональной опыт-
ной станции по коневодству (ЗОСК), 
в частности, г.М. Мишиным. Они 
проводили сравнение промеров ка-
рачаевской лошади с другими або-
ригенными породами (кабардин-
ской, йомудской, карабаирской, 
локайской), анализировали матери-
алы бонитировки, позволившей вы-
делить 4 селекционные группы пле-
менных лошадей-производителей. 
Исследователи в 1940 г. отмечали 
высокие хозяйственные качества 
данной породы, но указывали, что 
на тот момент «достаточных дан-
ных, характеризующих произво-
дительность карачаевской лошади, 
не имеется». Обозначалось два ис-
пользуемых метода селекционного 
разведения – «в себе» и «прилити-
ем английской крови через англо-
карачаевских, англо-арабских же-
ребцов». Совместными усилиями 
гПР и ЗОСК была подготовлена и 
издана исследовательская работа 
«государственный племенной рас-
садник карачаевской лошади», где 
отмечалось, что поголовье лошадей 
в Карачаевской автономной обла-
сти «в количественном отношении 
почти равно конепоголовью отдель-
но взятых таких союзных респу-
блик как грузинская, Таджикская 
и Армянская», а в пересчете на  
100 хозяйств колхозников – в пол-
тора раза больше, чем в среднем по 
СССР [4; 6-29]. 

Большую поддержку автономи-
ям в регионе Верхней Кубани ока-
зывала краевая опытная станция 
по животноводству. Её научный 
сотрудник Суходол в конце 1930-х 
гг. непосредственно занимался из-
учением племенного скотоводства в 
КАО, в первую очередь – деятель-
ностью племенных ферм местных 
колхозов. Он пришел к выводу, что 
при должном подходе эти хозяй-
ства могут внести вклад в развитие 
поголовья племенных коров, в том 
числе посредством метисации мест-

ной породы со швицкой, что позво-
лит сочетать в новой разновидности 
высокую жирность молока (черта 
карачаевской коровы) с более вы-
сокой продуктивностью (присущей 
швицкой корове) [5].

При разных учреждениях и 
организациях создавались также 
опытные хозяйства. Например, в 
1934 г. региональное руководство 
Карачаевской автономной области 
(КАО) выделило средства для орга-
низации «опытного опорного пункта 
пчеловодства» в рамках областной 
Межрайонной пчеловодческой базы 
[6; 84]. В конце 1930-х гг. при Ка-
рачаевском зооветеринарном техни-
куме было создано учебно-опытное 
хозяйство, располагавшееся в селе 
Первомайском (Мало-Карачаевский 
район). Здесь специалисты произво-
дили исследования в области пле-
менного животноводства, прежде 
всего, овцеводческой и коневодче-
ской отраслей [7]. 

Немаловажным было приобще-
ние местных научных кадров и на-
учных структур аграрного сектора 
Карачая и Черкесии к экспедици-
ям Академии Наук СССР на Се-
верном Кавказе, которые до войны 
имели экономическую направлен-
ность. Академией была создана 
комплексная сельскохозяйствен-
ная бригада (руководитель – ака-
демик Е.Ф. Лискун), которая в  
1935 году изучала местности в 
пределах Мало-Карачаевского, 
Зеленчукского, Учкуланского и 
Микояновского районов КАО в 
плане перспектив аграрного раз-
вития региона. Особое внима-
ние уделялось животноводству, 
в том числе овцеводческой от-
расли. (Научный сотрудник  
С.В. Буйволов исследовал ареал 
разведения местной породы овец). 
В данной работе участвовали и 
представители Северо-Кавказской 
краевой опытной станции (в част-
ности, г.А. Чеботарев, изучавший 
горную зону Карачая). Отметим, 
что экспедиции АН СССР оказы-
вали посильное содействие и орга-
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ны власти КАО, в том числе путем 
выделения финансов, местных спе-
циалистов, научной литературы, 
картографических материалов. В 
1936 году результаты экспедиции 
были сообщены крайисполкому, по 
просьбе которого она и осущест-
влялась. В том же году генетиче-
ский отряд экспедиции АН СССР 
исследовал коневодство Карачая, 
а материалы изучения были отра-
жены в очерке Б.П. Войтяцкого, 
опубликованном вскоре в сборни-
ке «Конские ресурсы СССР». Этот 
специалист предлагал способы 
улучшения карачаевской лошади 
путем метисации с лошадьми ан-
глийской и кабардинской пород, а 
также англо-кабардинской и англо-
карачаевской породных групп. Ре-
гион Верхней Кубани рассматрива-
ется в очерке как перспективный в 
масштабах страны район развития 
коневодческой отрасли. В 1939-1940 
гг. Северо-Кавказская комплексная 
экспедиция АН СССР исследовала 
территорию Черкесии (руководи-
тель сельскохозяйственным отде-
лом – доктор экономических наук 
П.В. Погорельский) [8; 2-8]. 

В период немецко-фашистской 
оккупации территории Карачая и 
Черкесии (август 1942 г. – январь 
1943 г.) научно-прикладные струк-
туры прекратили свою работу и 
практически до конца 1940-х гг. 
включительно система научного 
обеспечения аграрной отрасли не 
существовала. Лишь в 1950-е гг. 
в Карачаево-Черкесии в интере-
сах полеводства были организова-
ны сортоиспытательные научные 
учреждения (Черкесское, Усть-
Джегутинское и Зеленчукское). 
Они совместно с аграрными хозяй-
ствами осуществляли в растение-
водстве исследовательскую работу 
по испытанию сортов, выращива-
нию гибридных семян [9; 353]. Ста-
ли вновь действовать колхозные и 
совхозные лаборатории.

В 1960-1970-е годы функции об-
ластной опытной станции фактиче-
ски выполнял Тебердинский госу-

дарственный заповедник (ТгЗ), где 
проводилось многолетнее изучение 
факторов повышения продуктивно-
сти кормовых угодий, горных лугов 
Карачаево-Черкесии. Эти опыты, 
поводившиеся на 6-ти урочищах, 
определяли влияние органических 
и минеральных удобрений, различ-
ных способов обработки почвы (бо-
ронование, дискование, уборка кам-
ней, уничтожение кочек, расчистка 
кустарников и мелколесья и т.д.) и 
др. Итоги опытов были оформлены 
в качестве научно-практических 
рекомендаций, на основе которых 
были созданы культурные сенокосы 
и пастбища, позволившие добить-
ся почти 3-кратного увеличения 
их урожая по региону. Всесоюзное 
совещание аграриев признало, что 
«опыт Карачаево-Черкесии по улуч-
шению горных лугов является од-
ним из лучших в стране, служит 
основанием для повсеместного ши-
рокого внедрения» [10; 193-220, 235-
237]. В целом ТгЗ разработал и вне-
дрил в аграрный сектор более 80-ти 
научно-практических рекоменда-
ций по различным направлениям.

Потребности научного обеспече-
ния сельского хозяйства обуслови-
ли развитие системы соответствую-
щих структур на уровне региона и 
аграрных хозяйств, а также расши-
рение сотрудничества с профиль-
ными научными учреждениями 
других регионов. В немалой степе-
ни это стимулировалось политикой 
союзного центра. Совместным по-
становлением ЦК КПСС и Совми-
на СССР от 26 августа 1976 г. «О 
мерах по дальнейшему повышению 
эффективности сельскохозяйствен-
ной науки и укреплению ее связи 
с производством» были даны основ-
ные ориентиры. Они были конкре-
тизированы «Положением о поряд-
ке внедрения достижений науки, 
техники и передового опыта в сель-
скохозяйственное производство», 
утвержденным Минсельхозом СССР 
(1978 г.), а также совместным по-
становлением госкомитета по нау-
ке и технике СССР и президиума 
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ВСЦПС «Об утверждении общих 
методических указаний о порядке 
изучения и внедрения передового 
опыта» (11.08.1978 г.) [11; 61-63].

Был образован Карачаево-
Черкесский НИИ сельского хозяй-
ства (КЧНИИСХ), который входил 
в систему Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. 
Ленина (ВАСХНИЛ). Он в сво-
ей деятельности руководствовал-
ся, помимо общегосударственных 
нормативно-правовых актов, соб-
ственным уставом, постановления-
ми, приказами и инструкциями 
ВАСХНИЛ, которая осуществляла 
и «научно-методическое руковод-
ство институтом». Основными за-
дачами КЧНИИСХ (он располагал-
ся в поселке Кавказский), согласно 
его уставу, являлись «научно обо-
снованное и комплексное решение 
проблем развития агропромыш-
ленного комплекса» Карачаево-
Черкесии [12; 3-5]. Институт осу-
ществлял научные исследования с 
коллегами из различных регионов, 
в том числе с Всесоюзным НИИ 
овцеводства и козоводства (ВНИИ-
ОК), Львовским госуниверситетом 
(Украина), Ставропольским НИИ 
сельского хозяйства (СНИИСХ), 
Ставропольским НИИ гидротехни-
ки и мелиорации (СНИИгиМ) и др. 
Многолетние опыты институт про-
водил в сфере кормовых культур, 
причем во всех высотных поясах 
региона – низкогорном, среднегор-
ном, субальпийском и альпийском, 
в которых специалисты выделя-
ют типы растительности (в нашем 
случае – луговую, лугостепную, 
степную). Основные направления в 
этих исследованиях должны были 
освещать проблемы освоения регио-
нальных кормовых ресурсов. В ходе 
совместных с Львовским госунивер-
ситетом и Карачаево-Черкесским 
проектно-изыскательским отделом 
(КЧПИО) Ставропольского филиа-
ла Кубаньгипрозем исследованиях, 
ученые института установили пояс-
ную характеристику урожайности 
сенокосов Карачаево-Черкесии, ис-

числявшейся в кормовых единицах 
(к.е.) с гектара. Здесь ими выделя-
лись категории урожайности: выс-
шая (735-885 к.е., доходила до 1190 
к.е.) – низинные луга низкогорного 
и среднегорного поясов, а также 
пойменные луга среднегорного по-
яса; средняя (655-700 к.е.) – низко-
горные и среднегорные лугостепи 
по пологим склонам, среднегорные 
пойменные, а также субальпийские 
луга; низшая (270-380 к.е.) – сред-
негорные и высокогорные степи, а 
также альпийские луга [13; 41-42].

Совместные исследования тех 
же трёх структур позволили опре-
делить качественную сторону кор-
мовой флоры Карачаево-Черкесии. 
Было установлено, что из 65-ти про-
израстающих в этом регионе злаков 
три четверти и более «хорошо и от-
лично поедаются» основными вида-
ми домашнего скота (овцами – 75%, 
лошадьми – 84%, КРС – 86%); всеми 
видами скота «хорошо и удовлетво-
рительно поедается» 54% злаков, 
65% бобовых, 22% разнотравья 
и 56% осок от общего количества 
трав, произрастающих в регионе; 
всеми видами животных пример-
но одинаково (на 57-61%) поедают-
ся бобовые; разнотравье поедается 
лучше овцами (39% общего их чис-
ла), хуже – КРС и лошадьми (25-
28%); овцы также поедают осоки 
лучше (78%) по сравнению с КРС 
и лошадьми. Отсюда делался прак-
тический вывод о том, что целесоо-
бразен выпас овец «прежде всего на 
пастбищах с большим содержанием 
в их травостоях разнотравья и осо-
ки» [14; 50].

Много лет институт изучал ха-
рактер воздействия удобрений на 
луга. Опыты КЧНИИСХ показали, 
что при рациональном использова-
нии фосфорного удобрения можно: 
увеличить урожайность природного 
травостоя в 1,7 и более раза и дове-
сти до 40 центнеров сена с 1 га; для 
получения одного и того же урожая 
при ежегодном удобрении можно 
использовать дозы фосфорных удо-
брений в 1,65 раза ниже, чем азот-
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ных; ограничить использование 
азотного удобрения, «являющегося 
более опасным в экологическом от-
ношении и более энергоёмким», пу-
тем стимулирования бобовых трав, 
способных усваивать биологиче-
ский азот; исключить ежегодное 
внесение фосфорных удобрений, что 
экономически более целесообразно. 
Специалисты института пришли к 
выводу, что «только при сочетании 
азотного и фосфорного удобрений 
возможно получение максимальной 
урожайности» [15; 162-166]. 

В опытах КЧНИИСХ (на низ-
когорном луговом поясе) было 
установлено, что при совместном 
внесении навоза, извести и азотно-
фосфорного удобрения в почве при-
родного травостоя культурного 
пастбища на 4-й год «увеличилось 
содержание гумуса, фосфора, сумма 
поглощенных оснований, уменьши-
лось содержание калия, снизилась 
кислотность». Обращалось внима-
ние на то, что при этом раздельное 
внесение этих компонентов оказы-
вало слабое воздействие [16; 192].

Исследования проводились и 
в направлении борьбы с луговы-
ми сорняками как формы улуч-
шения качества лугов. Изучались 
физические меры (опыты инсти-
тута в лугостепном среднегорном 
поясе показали, что фрезерование 
луга приводит к 90-процентному 
уничтожению сорняка – чемери-
цы Лобеля). В опытах КЧНИИСХ 
применялась и химическая форма 
борьбы с сорняками. Было установ-
лено, что, например, трехкратная 
обработка разнотравно-злакового 
сенокоса (в среднегорном луговом 
поясе) дизельным раствором герби-
цидов (бутапона, бетанола), а так-
же их смесями способствует гибе-
ли до 87% чемерицы. Но при этом 
ученые указывали на то, что «ди-
зельное топливо обладает общим 
токсичным действием на растения, 
в результате чего повреждаются 
ценные растения». Исходя из этого, 
рекомендовалось использовать его в 
качестве растворителя гербицидов 

«лишь на участках с очень сильной 
засоренностью чемерицей, с после-
дующим подсевом ценных трав» 
[17; 130, 135]. 

Сотрудники института путем 
опытов (на разнотравно-злаковом 
сенокосе в среднегорном луговом 
поясе КЧР) определили, что в слое 
травостоя 0-7 см располагается 
43%, а в слое 0-10 см – 61% обще-
го урожая. Отсюда указывалось 
на возможности больших потерь в 
случае высокого скашивания [18; 
83-84]. 

Другой важной сферой работы 
КЧНИИСХ выступало животновод-
ство, в частности – племенное овце-
водство, совершенствование стада 
мясошерстных овец с полутоноко-
рунной шерстью, вопросы возрож-
дения овец карачаевской породы. 
По данному направлению были 
изданы десятки научных публи-
каций, посвященных содержанию, 
кормлению, селекции, а также ин-
струкции по бонитировке. Научные 
сотрудники осуществляли мето-
дическое руководство и непосред-
ственное участие в создании 5-ти 
племенных хозяйств [19].

В 1990-е гг. институт обладал 
своим животноводческим и поле-
водческим хозяйствами, автотех-
никой, приобретал зернофураж, 
реализовывал семена сельскохозяй-
ственных культур, картофель, то-
варное зерно, муку и т.д. [20; 4-15]. 
В целом данный НИИ успешно вы-
полнял функции научного обеспе-
чения аграрной отрасли Карачаево-
Черкесии. 

Смежные проблемы решала 
Карачаево-Черкесская сельско-
хозяйственная опытная станция 
(КЧСХОС). В ходе своих исследо-
ваний её сотрудники выявляли 
факторы повышения урожайности 
естественных кормовых угодий. 
Они установили, что «особо благо-
приятное воздействие на ботаниче-
ский состав травостоя на лугах с 
кислыми почвами» оказывают ми-
неральные удобрения в сочетании 
с известью; в частности, внесение 
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фосфорно-калийного удобрения на 
среднегорном луговом разнотравно-
злаковом сенокосе увеличило долю 
бобовых в урожае с 4 до 18%, а при 
сочетании с известью (6 т на га) – до 
41%. Обнаружилось, что урожай-
ность субальпийского разнотравно-
злакового луга увеличи лась (в 
среднем за 3 года) с 16,1 до 28,6 
центнера сена с гектара при внесе-
нии навоза и перегноя в дозах от 
10 до 40 тонн на гектар. Как и в 
работах КЧНИИСХ, так и в опы-
тах станции (на среднегорном лугу) 
была подтверждена эффективность 
удоб рений в сочетании с известью. 
Ученые КЧСХОС установили, что в 
субальпийском луго вом поясе овес 
оказался лучшей покровной куль-
турой, чем ячмень [21; 184, 194, 
213, 232]. Здесь работали квалифи-
цированные сотрудники, в том чис-
ле и обладатели ученых степеней. 

Практически те же задачи из-
учения кормовых ресурсов возла-
гались и на Карачаево-Черкесский 
проектно-изыскательский отдел 
Ставропольского филиала Кубан-
ского государственного проектно-
го института «Кубаньгипрозем» 
(КЧПИО), проводивший исследова-
ния по рациональному использова-
нию луговых угодий региона [22]. 

В 1984 г. распоряжением Со-
вмина РСФСР в Прикубанском 
районе было создано опытно-
производственное хозяйство «Тал-
лык». Вначале оно находилось в 
ведении СНИИСХ, а с 1991 г. – 
КЧНИИСХ. В его распоряжении 
имелось 2,8 тыс. гектаров, в основ-
ном – пахотных земель (2,4 тыс. га) 
[23; 151-157]. В те же годы в том 
же районе функционировало опыт-
ное хозяйство (опхоз) «Приозерное» 
[24; 14-16].

Программа интенсификации 
земледелия Карачаево-Черкесии 
в двенадцатой пятилетке (1986-
1990), разработанная областным 
Агропромышленным комитетом, 
определила установку на систем-
ные связи с научными структурами 
страны, в числе которых – научно-

производственные объединения 
(НПО) «Сахарная свекла» (Киев), 
«Нива Ставрополья», «Белогор-
ское», а также Северо-Кавказское 
НИИ горного и предгорного сель-
ского хозяйства, Северо-Кавказский 
филиал ВНИС, Кубанский НИИ 
гидротехники и мелиорации, Сель-
скохозяйственная опытная станция 
(г. Майкоп) [25; 3-4].

Приведенные материалы позво-
ляют сделать определенные выво-
ды, касающиеся основных этапов 
истории становлении и развития 
системы научного обеспечения 
(СНО) сельскохозяйственной отрас-
ли Карачаево-Черкесии в советский 
период. Во-первых, зарождение дан-
ной системы, относящейся к пред-
военному десятилетию, непосред-
ственно было связано с процессом 
коллективизации и осуществлялось 
государством. Во-вторых, за исклю-
чением первых неполных двух лет, 
1940-е годы характеризуются рез-
ким упадком СНО, что было обу-
словлено оккупацией, послевоен-
ной разрухой, тяжелым кризисом 
в аграрной отрасли рассматривае-
мого региона. В-третьих, возрож-
дение СНО началось в 1950-е гг., 
в особенности – с конца того деся-
тилетия, когда была восстановлена 
Карачаево-Черкесская автономная 
область, получившая материально-
финансовую поддержку союзного и 
российского центра в связи с воз-
вращением карачаевцев на исто-
рическую родину. В-четвертых, на 
1970-1980-е годы приходится наи-
высший этап развития СНО данного 
региона. В то же время функциони-
рование на этой небольшой терри-
тории сразу трех государственных 
научных учреждений (КЧНИИСХ, 
КЧСХОС, КЧПИО) с однотипны-
ми функциями негативно сказы-
валось на общем положении СНО. 
Такое дублирование приводило к 
тому, что распылялись финансово-
материальные и кадровые ресур-
сы, а ведомственная разобщенность 
препятствовала научной интегра-
ции. Совершенно справедливо рек-
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тор Ставропольского сельскохозяй-
ственного института профессор В. 
Лискунов еще в годы «застоя» на-
стаивал на решительной борьбе с 
«параллелизмом и дублированием 
в работе различного рода смежни-

ков» в системе аграрной науки [26; 
61]. Речь шла о бюрократизации на-
учной жизни, что, в общем-то, яв-
лялось характерной чертой эпохи 
так называемого «застоя».
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В рамках социально-экономи-
ческого развития Российской им-
перии в пореформенный период 
в жизнедеятельности горских об-
ществ Кубанской и Терской об-
ластей возросла роль судебных и 
административных органов в раз-

решении конфликтных ситуаций 
среди населения. Как представля-
ется, имперские власти в регио-
не учитывали то обстоятельство, 
что «правовая ментальность как 
сложное явление отражается во 
всех элементах структуры право-
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сознания», а ее «характерными 
выражениями в конкретном обще-
стве являются юридическое миро-
воззрение или правовой идеализм 
и правовой нигилизм» [1; 43]. В 
связи с этим руководство страны 
старалось в определенной степени 
учитывать горскую специфику. К 
местным судебным органам относи-
лись сельские и региональные суды 
(на Кубани – уездные, на Тереке – 
окружные горские словесные суды). 
Значительную работу в разрешении 
различных спорных ситуаций среди 
горцев выполняли горские словес-
ные суды (гСС). Они осуществляли 
свою деятельность в соответствии с 
«Временными правилами для гор-
ских и словесных судов Кубанской 
и Терской областей» – документом, 
который был утвержден наместни-
ком на Кавказе 18 декабря 1870 г. 
Председателем гСС по должности 
являлся: в Кубанской области – на-
чальник уезда (отдела), в Терской 
области – ее начальник. Все чле-
ны суда (депутаты) – избирались от 
сельских обществ.

Данная судебная реформа, от-
мечает исследователь Ж.А. Калмы-
ков, ставила своей целью «прибли-
зить местные судебные органы и 
порядок судопроизводства к обще-
имперским органам». Данными ме-
роприятиями, продолжает ученый, 
«на местное горское население по-
степенно распространялось Россий-
ское законодательство», что было 
«положительным явлением, так 
как русское законодательство вто-
рой половины XIX века в большей 
степени отвечало новым условиям 
жизни горцев, сложившимся после 
отмены крепостного права» [2; 28].

В соответствии с утвержденны-
ми «Временными правилами» гСС 
мог осуществлять судебное разби-
рательство гражданских исков в 
размере денежных сумм, не превы-
шающих 2000 руб. (ст. 14), в том 
числе:

1) иски, которые ст. 29-я импер-
ского Устава гражданского судопро-
изводства относила к ведению ми-

рового судьи, за исключением тех, 
которые были подведомственны 
аульным (сельским) судам (ст. 13);

2) иски «по долговым обяза-
тельствам, обеспеченным залогом 
недвижимого имущества, и о праве 
собственности на недвижимое иму-
щество, когда иски эти не основаны 
на формальном акте»; 

3) иски «о наследстве, о разделе 
наследства и спорах наследников, 
как между собой, так и против 
действительности духовных заве-
щаний, составленных по горским 
обычаям» (ст. 14);

4) любой иной «спор и иск граж-
данский, если обе тяжущиеся сто-
роны будут просить» горский суд о 
его решении и «удостоверять пись-
менно, что лишают себя права об-
жаловать решение» (ст. 15).

Проведенная судебная реформа 
предполагала введение определен-
ных новшеств, которые, в свою оче-
редь, получили отражение в ука-
занном выше судебном документе. 
Так, например, «Временными пра-
вилами» допускалась передача дела 
из гСС в вышестоящую судебную 
инстанцию – окружной суд, если на 
то имелось взаимное согласие сто-
рон, участвующих в тяжбе (ст. 16). 
Во «Временных правилах» было за-
фиксировано, что гСС «разбирает 
дела устно и публично», за исклю-
чением закрытого формата, преду-
смотренного в отношении дел, свя-
занных с семейными отношениями, 
а также по взаимному согласию 
сторон – по решению суда (ст. 22). 

Вне компетенции гСС нахо-
дились такие иски, которые были 
связаны «с интересом казенных 
управлений», а также с участием 
(в качестве истца или ответчика) 
лица, не принадлежащего к гор-
скому населению. Данные иски от-
носились к юрисдикции мирового 
или окружного суда, «смотря по 
роду и цене иска» (ст. 17). Исковые 
документы подавались «лично или 
через поверенных словесно или 
письменно на простой бумаге» (ст. 
26). Все гражданские дела в гСС 
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разбирались «изустно и публично» 
(ст. 22) и решались большинством 
голосов, а при разделении голосов 
поровну проходило то мнение, за 
которое выступал председатель-
ствующий (ст. 24). 

В практической деятельности 
отдельных горских судов нередки 
были споры о подсудности: в таком 
случае дело решал непосредственно 
начальник области. Если имелись 
споры между гСС и мировым су-
дьей (или судебным следователем), 
дело передавалось в окружной суд; 
что же касается споров между гСС 
и окружным судом, то их рассма-
тривала Тифлисская судебная па-
лата (ст. 19).

Апелляционной инстанцией для 
гСС выступал начальник области, 
но соответствующая жалоба в ме-
сячный срок передавалась сначала 
начальнику того округа (уезда), на 
территории которого располагался 
гСС (ст. 60); тот в недельный срок 
должен был передать дело с апел-
ляционной жалобой «и всеми до-
кументами» начальнику области 
(ст. 61), решение которого являлось 
окончательным (ст. 63). В том слу-
чае, если по гражданским делам 
цена иска не превышала 100 ру-
блей, решение гСС считалось окон-
чательным (ст. 56).

Далее, ст. 78-я «Временных пра-
вил» наделяла гСС нотариальными 
функциями в тех «занятых гор-
ским населением местностях, где 
нет нотариусов». В частности, гСС 
мог заверять те акты (совершаемые 
горцами), которые, согласно ст. 2-й 
Положения о нотариальной части, 
возлагались на мировых судей [3; 
309-321].

Примечательно, что давность 
срока по всем гражданским делам 
была установлена «Временными 
правилами» в десять лет (ст. 44) 
[3; 309-321]. Данное обстоятельство 
представляется необходимым осо-
бо отметить, так как в карачаево-
балкарских адатах не существовало 
понятия давности лет по имуще-
ственным делам. В этой связи исто-

рик Н.С. Иваненков писал, что 
применительно к правам частного 
землевладения «в Карачае нет по-
нятия о давности, а потому здесь 
нельзя потерять право на землю, за 
исключением выморочности рода, 
но и этого не бывало» [4; 44]. Со-
гласно материалам из дореволю-
ционных источников, «обряд (т.е. 
обычай, адат  – Е.Н.) балкарского 
народа допускает иметь исковые 
претензии на несколько десятиле-
тий» [5; 34-36]. В этом отношении 
введение понятия давности дел по 
линии практики гСС следовало счи-
тать прогрессивной инновацией.

В сфере имущественных отно-
шений населения горских общин 
нередки были случаи, когда не-
возможно было решить отдельные 
сложные дела из-за того, что они по 
известной тогда бюрократической 
практике неизменно курсировали 
между судебными и администра-
тивными инстанциями. Наряду с 
другими вопросами имуществен-
ных отношений среди горцев это 
касалось судебных разбирательств, 
центральной темой в которых вы-
ступала проблема опекунства. 
«Временные правила для горских 
и словесных судов Кубанской и 
Терской областей» от 18.12. 1870 г. 
устанавливали, что к компетенции 
гСС относятся без исключения дела 
«по опеке над лицами, принадле-
жащими к горскому населению, и 
имуществами, оставшимися после 
горцев» (ст. 72), в том числе выбор 
опекунов:

– над малолетними детьми и их 
имуществом, «когда духовным за-
вещанием не назначено им таковых, 
или когда назначенные опекуны не 
оправдали своего назначения»; 

– над имениями владельцев, 
«не могущих почему-либо управ-
лять своею собственностью, как-то: 
умалишенных, расточительных и 
проч.»;

– над имениями владельцев, 
«находящихся в далеком и дол-
гом отсутствии, если только не бу-
дет дознания, что «лица, которым 
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от таковых владельцев поручено 
управление имением, недостаточ-
но пекутся о целости и улучшении 
его» (ст. 73). «Временными прави-
лами» определялось, что гСС вы-
бирает, а начальник округа (уезда) 
утверждает опекунов из числа бла-
гонадежных лиц, которые соответ-
ствуют этому назначению (ст. 74).

В соответствии с указанными 
выше положениями, каждый опе-
кун был обязан ежегодно (не позд-
нее 1 марта) представлять в горские 
словесные суды «для поверки от-
четы по управлению порученными 
им имениями за истекший год». В 
случае необходимости для провер-
ки гСС мог «командировать одного 
из депутатов суда» (ст. 75). Жалобы 
на постановления суда, касающие-
ся дел опекунства, направлялись 
начальнику области через окруж-
ного (уездного) начальника (ст. 76). 
В случае, если дело по опекунству 
прекращалось, имения освобожда-
лись от какой-либо опеки (соответ-
ствующее решение по данному во-
просу принимал начальник округа 
(ст. 77) [3; 309-321]. 

Примечательно, что во власт-
ных структурах стремились пред-
ставить общественности дело та-
ким образом, что судебные органы 
осуществляют свою деятельность 
«исключительно на справедли-
вой основе». Так, например, в от-
чете начальника Терской области 
за 1881 год утверждалось, что ко-
ренное население относится к гор-
ским словесным судам «с доверием 
и уважением» и что личный состав 
горских судов «отличается строго-
стью и правдивостью в отправле-
нии правосудия» [6; 165]. Между 
тем, в действительности все было 
иначе. По свидетельству историков 
В. Миллера и М. Ковалевского, по-
бывавших в горских обществах в 
1883 г., им «неоднократно прихо-
дилось слышать жалобы на разоре-
ние, причиняемое жителям горски-
ми суда ми». Более того, «по мнению 
самих членов этих судов, горцев по 
происхождению, пра вительство не 

могло бы оказать боль шей услу-
ги туземцам, как приступив к не-
медленному закрытию этих оча-
гов взяточничества и воло киты». 
Причиной такого положения дел 
исследователи считали то, что не-
большому по численности (3 члена) 
суду приходилось, кроме многих 
сугубо судебных разбирательств, 
заниматься также «делами нота-
риальными и делами бывших опе-
кунских советов» [7; 541-588].

Деятельность сельских судов в 
Балкарии осуществлялась на осно-
ве «Положения об аульных обще-
ственных управлениях Терской об-
ласти», которое начало действовать 
с 1868 г. Эти общественные управ-
ления состояли из аульных судей, 
избираемых общественным сходом 
в коли честве, «которое признава-
лось необходимым, но не менее трех 
человек». Разбирательство дела осу-
ществлялось в словесной форме на 
основании жалобы истца. Сумма 
иска по гражданским делам, рас-
сматриваемым аульными судами, 
не должна была превышать 100 ру-
блей, а денежные штрафы поступа-
ли в аульную казну («общественную 
сумму») [6; 114-115]. Что касается 
Карачая, то там первые выборные 
сельские суды были сформированы 
в 1867 г. [8; 92]. 

В конце декабря 1870 г. намест-
ником на Кавказе было утверждено 
«Положение о сельских (аульных) 
обществах, их общественном управ-
лении и повинностях государствен-
ных и общественных в горском на-
селении Кубанской области». Один 
из разделов документа был посвя-
щен сельскому суду, в компетенции 
которого находилось разбиратель-
ство мелких судебных дел стоимо-
стью не более 30 рублей (начальник 
области мог увеличить указанную 
сумму до 50 рублей). Это были спо-
ры и тяжбы между членами ауль-
ного общества «как о движимом и 
недвижимом имуществе в пределах 
сельского надела, так и по займам, 
покупкам, продажам и всякого 
рода обязательствам и сделкам», а 
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также дела «по вознаграждению за 
убытки и ущерб, имуществу при-
чиненные» (п. 36). Кроме того, в 
ведении аульного суда находились 
«маловажные проступки» против 
имущества, совершенные в преде-
лах данного аульного общества [3; 
332-336]. Отмечая высокую зна-
чимость работы аульских судов 
для местного населения, в начале  
1900 г. участковый начальник Ху-
маринского поселения отмечал, 
что «сельские суды с увеличением 
прав их по гражданским делам до  
50 рублей значительно облегчили 
горский суд» [9; 193]. Таким об-
разом, у населения накапливался 
опыт судебных решений имуще-
ственных коллизий, что играло 
важную роль в становлении граж-
данских начал в горской среде.

В процессе введения новшеств 
в судебное делопроизводство в гор-
ских обществах постепенно ухо-
дили в прошлое старые, традици-
онные обычаи. Хотя некоторые из 
них, касающиеся уголовных пре-
ступлений, а также посягательства 
на личное имущество горцев, про-
должали еще действовать. В этой 
связи в 1890-е гг. областные власти 
отмечали, что в Карачае бытует 
«вредный обычай, так называемый 
«эркелеген», в силу которого пой-
манный вор может кончить дело с 
потерпевшим добровольной сдел-
кой; в силу этого обычая, меры к 
открытию виновного для привлече-
ния к ответственности не достига-
ют цели». Исходя из этих фактов, 
был сделан вывод о том, что «ка-
дии, муллы и старшины должны 
разъяснить народу несостоятель-
ность такого обычая, защищаю-

щего порочных людей» [10; 75-89]. 
Администрация считала неприем-
лемой любую практику какой-либо 
досудебной сделки по делам пре-
ступлений против имущества. В 
этих жестких условиях постепенно 
рушились прежние обычаи горской 
родовой и семейной солидарности. 
Об этом также свидетельствовали 
факты судебной тяжбы между ро-
дителями и детьми, что было не-
мыслимо в традиционном обществе 
[4; 86-87]. Личный интерес во вре-
мя таких разбирательств ставил-
ся выше родовых принципов (по-
дать в суд на своего сородича стало 
естественным действием в защиту 
собственных прав), которые стали 
носить формальный характер. С 
другой стороны, правовая регуля-
ция имущественных отношений в 
определенной степени осложнялось 
тем, что при обороте имущества ис-
пользовались как имперские, так 
и местные правовые нормы. Зача-
стую они противоречили друг дру-
гу, но, в конечном счете, побежда-
ли имперские правовые нормы [4; 
86-87].

Таким образом, после присоеди-
нения горских обществ к Россий-
ской империи (в особенности к на-
чалу ХХ в.) традиционный горский 
адат успешно вытеснялся из граж-
данского права общероссийскими 
законами и шариатом. В этом от-
ношении, на наш взгляд, приве-
денные выше материалы объектив-
но иллюстрируют те качественные 
сдвиги в правосознании, которые 
произошли в горской среде за не-
сколько десятилетий приобщения 
к русско-европейской правовой 
культуре. 
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Для России, участвующей в ре-
шении сирийского кризиса, перво-
степенное значение имеет растущее 
влияние фактора ИгИЛ (ислам-
ское государство, запрещенное в 
РФ) и других радикальных групп 
на постсоветское пространство и 
собственную территорию. ИгИЛ, 
осуществляющее военное присут-
ствие на территории Афганистана, 
продемонстрировало серьезный по-
тенциал по дестабилизации Таджи-
кистана. В случае разрастания тер-
рористической деятельности ИгИЛ 
в Центральной Азии и начала там 
региональной войны полное мас-
штабное вовлечение в нее России 
предопределено. Следовательно, си-

рийская операция является всту-
плением в фактически неизбежную 
войну на выгодных для России 
условиях – вдали от границ бывше-
го СССР и без участия российских 
сухопутных войск [1].

Таким образом, вмешательство 
в Сирию позволяет в самом худшем 
случае отсрочить полномасштаб-
ную сухопутную войну с участием 
России в бывшей советской Сред-
ней Азии на годы, а в лучшем  – 
предотвратить ее.

Советско-сирийский альянс был 
создан в годы холодной войны. По-
сле ее окончания Сирия – клиент 
российской военной промышлен-
ности – осталась одной из стран 
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Ближнего Востока, где Москва со-
хранила завоеванные в советскую 
эпоху геополитические позиции. Ее 
армия использует советские и рос-
сийские вооружения, а некоторые 
сирийские офицеры прошли подго-
товку в России [2]. По некоторым 
оценкам, 72% всего оружия, кото-
рое покупает Сирия, российское. 
При этом за годы войны потребно-
сти Сирии в новом оружии выросли 
в 5 раз, и она стала крупнейшим 
покупателем продукции нашей обо-
ронной промышленности [3].

Сохранение Б. Асада у власти от-
вечает ряду российских интересов. 
Американская интервенция остано-
вила бы тенденцию к сокращению 
военной активности США за рубе-
жом, инициированную президен-
том Бараком Обамой, – тенденцию, 
которую Москва считает позитив-
ной. Кроме того, Россия стремится 
не допустить смены режима в Си-
рии насильственным способом из-
вне, что было бы чревато опасными 
последствиями для постсоветских 
государств на российской перифе-
рии и населенных мусульманами 
регионов Северного Кавказа и По-
волжья Российской Федерации. 

Кроме того, Сирия занимает 
важное место в геополитических 
устремлениях России. Россий-
ский военно-морской флот имеет 
небольшой пункт материально-
технического обеспечения в си-
рийском порту Тартус, который 
является единственной россий-
ской военной базой за пределами 
бывшего СССР [4]. База в Тартусе 
способна обеспечить присутствие 
российского флота в Средиземном 
море даже в случае обострения от-
ношений с Турцией, контролирую-
щей черноморские проливы. Этот 
стратегический объект в настоя-
щее время скромен по масштабам, 
но важен в свете намерений Рос-
сии усилить свою геополитиче-
скую роль в восточном Средизем-
номорье и на Ближнем Востоке. 
И поскольку в настоящее время 
российская внешняя политика 

обретает идеологический аспект, 
а русская православная церковь 
становится одним из ключевых 
партнеров Кремля, защита сокра-
щающегося христианского мень-
шинства в Сирии и на Ближнем 
Востоке в целом, судя по всему, 
превращается в один из ее новых 
геополитических интересов [2].

При оценке интересов России в 
Сирии не стоит забывать также и 
об энергополитическом измерении 
конфликта. Война в Сирии – это во 
многом эхо борьбы, которую начали 
крупнейшие игроки мирового газо-
вого рынка. главный приз в этой 
борьбе – доступ на крупнейший и 
самый щедрый газовый рынок Ев-
ропы [5]. 

К началу «арабской весны» в 
2010 году ЕС подошел в тяжелом 
экономическом состоянии. Из-за 
кризиса многие страны ЕС сократи-
ли субсидии новых проектов в об-
ласти возобновляемой энергетики. 
Еще одной «зеленой» альтернативой 
углеводородам должна была стать 
атомная энергетика, которая бурно 
развивалась в 2000-е гг. Однако по-
сле трагедии на АЭС «Фукусима» 
число сторонников атомной энерге-
тики в Европе резко сократилось. 
Доля электроэнергии, производи-
мой на атомных станциях в Евро-
пе, будет неуклонно сокращаться. 
Станции постепенно закрывают-
ся «из-за возраста»: в планах до  
2025 г. предусмотрена остановка 
одной трети из ныне действующих 
144 реакторов.

В итоге, выбирая из всех су-
ществующих энергоносителей, ев-
ропейские страны решили сделать 
ставку именно на природный газ 
как самый экологически безопас-
ный из всех углеводородов. В пер-
спективе доля газа в европейском 
энергобалансе (на начало 2010 г. 
она составляла 18,8%) продолжает 
неуклонно расти. А учитывая огра-
ниченные возможности наращива-
ния добычи на месторождениях в 
Северном море, рост потребления 
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будет удовлетворяться за счет газо-
вого импорта.

Если цены на нефть и уголь фак-
тически определяются биржевыми 
котировками, то газовые являются 
во многом предметом договорных 
соглашений между продавцом и по-
купателем. В этом плане Брюссель 
не устраивает цена долгосрочных 
контрактов на газ, устанавливае-
мых «газпромом» и норвежской 
Statoil [5]. 

Ситуация стала улучшаться 
после начала «сланцевой револю-
ции» в США, благодаря которой 
значительные объемы СПг были 
переориентированы с американско-
го рынка на европейский. Однако 
Брюссель не оставил надежды по-
лучить новые источники трубопро-
водного газа. И «арабская весна» 
предоставила такую возможность. 
Однако для этого должно было ис-
чезнуть одно важное препятствие – 
режим Башара Асада в Сирии.

В выстраивании ближневосточ-
ной стратегии Евросоюз особое 
внимание придает развитию эконо-
мических отношений с Саудовской 
Аравией. Так, Берлин впервые одо-
брил продажу танков «Леопард II» 
в Саудовскую Аравию, несмотря 
на «недемократичность режима» 
и возможность их использования 
для подавления протестов в том же 
Бахрейне.

В свою очередь, на фоне охлаж-
дения отношений с Вашингтоном 
Эр-Рияд стремится укреплять от-
ношения с Европой. Примечатель-
но, что на 2010 год ЕС вышел на 
первое место в качестве поставщи-
ка продукции ВПК для Саудовской 
Аравии [5]. 

Ситуация в Иордании с газо-
проводной точки зрения еще боль-
ше отвечает интересам Катара и 
ЕС. Король Абдалла II получает 
значительные субсидии от Катара, 
кроме того, Доха имеет серьезное 
влияние на иорданскую оппозицию 
в лице «Братьев-мусульман». Так 
что, несмотря на нестабильность в 
стране, проект газопровода не по-

страдает даже в случае смены вла-
сти в Аммане. Единственным по-
настоящему проблемным участком 
остается Сирия Башара Асада.

Неудивительно, что в этих усло-
виях Катар стал одним из главных 
вдохновителей борьбы с сирийским 
режимом. Ведь в случае его победы 
в гражданской войне падет послед-
нее препятствие на пути газовой 
трубы из Катара на берег Средизем-
ного моря [6]. Похожей логикой во 
многом могут объясняться и дей-
ствия стран ЕС.

У Соединенных Штатов Амери-
ки есть и свое видение того, как 
должна развиваться ситуация в ре-
гионе. Альтернатива дальнейшей 
дестабилизации Ближнего Восто-
ка – выстраивание новой системы 
сдержек и противовесов, в той или 
иной степени ориентирующейся на 
Вашингтон. Наиболее удобным ва-
риантом является создание треу-
гольника, в котором всегда можно 
было бы объединить при необходи-
мости две стороны против наиболее 
сильной и, тем самым, поддержи-
вать выгодный для Вашингтона 
баланс. Такой треугольник может 
быть создан с участием трех ключе-
вых ближневосточных сил – Ирана, 
Турции и Египта. То есть с одной 
стороны  – сильный Иран, претен-
дующий на влияние в большом ши-
итском мире, с другой  – Египет и 
Турция, конкурирующие между со-
бой за влияние в суннитской зоне и 
при этом совместно сдерживающие 
дальнейшую экспансию Ирана [5].

Таким образом, в борьбе вокруг 
Сирии симпатии США  – на стороне 
катарцев и европейцев.

Впрочем, у сирийского режима 
есть мощный союзник  – Иран. И 
энергополитических соображений 
в действиях Тегерана по поддержке 
Дамаска ничуть не меньше, чем у 
Катара или ЕС.

Иранцы давно вынашивали свои 
планы на строительство газопро-
вода к побережью дружественной 
Сирии. Долгое время реализации 
этих замыслов мешал суннитский 



– 53 –– 53 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

режим Саддама Хусейна. Однако 
после свержения иракского дикта-
тора путь для иранского газа в Си-
рию оказался открыт  – так как к 
власти в Ираке пришло шиитское 
большинство, а влияние Тегерана на 
соседнюю страну резко возросло.

В июле 2011 года Сирия, Иран 
и Ирак подписали энергетическое 
соглашение, согласно которому тру-
бопровод с предполагаемой стои-
мостью 10 миллиардов долларов и 
трёхлетним сроком строительства 
должен был пройти от иранского 
порта Ассалуйе в районе газово-
го месторождения Южный Парс в 
Персидском заливе до Дамаска в 
Сирии через территорию Ирака. Та-
ким образом, реализация проекта 
газопровода может скрепить преи-
мущественно шиитскую ось креп-
кой экономической «пуповиной».

Фактически идет жесткая кон-
куренция за выбор маршрута транс-
портировки газа из одного и того же 
месторождения, часть которого кон-
тролирует Катар, а часть  – Иран [5]. 

 Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что России, по 
существу, не выгодны оба проекта 
газопроводов, способных составить 
конкуренцию газпрому на евро-
пейском рынке, но в случае реали-
зации иранского проекта России 
будет проще договариваться о взаи-
моприемлемых условиях с Ислам-
ской республикой, чем с Катаром.

С момента начала внутрисирий-
ского конфликта Российская Фе-
дерация всерьез озабочена сохра-
нением правительства Б. Асада в 
управлении государством. В этой 
связи сирийскому руководству на-
стойчиво рекомендовали наладить 
диалог с оппозицией, чтобы не до-
пустить вооруженного восстания. 

По мере перерастания конфлик-
та в гражданскую войну основную 
озабоченность у России стала вы-
зывать возможная интервенция За-
пада или арабских стран в Сирию 
с целью замены режима Б. Асада 
прозападным правительством. Ру-
ководство РФ было потрясено собы-

тиями в Ливии в 2011 г., когда ее 
решение не накладывать вето на ре-
золюцию Совета Безопасности ООН 
о введении над этой страной беспо-
летной зоны создало возможность 
для военного вмешательства НАТО 
и смены режима в стране. Россия 
восприняла случай с Ливией как 
прецедент, который не должен по-
вториться в Сирии, поэтому Москва 
отвергала в Совете Безопасности 
любые предложения, связанные с 
осуждением режима Б. Асада.

Благодаря хорошей осведомлен-
ности о ситуации в Сирии россий-
ское руководство довольно быстро 
пришло к выводу, что в отсутствие 
иностранного военного вмешатель-
ства у правительства Б. Асада 
есть все шансы сохранить власть. 
Эта оценка диаметрально расходи-
лась с расчетами многих деятелей 
в Вашингтоне и ряде европейских 
столиц, считавших, что правящий 
режим в Сирии вот-вот падет. Мо-
сква не отказывалась от диалога 
с сирийской оппозицией, но обна-
ружила, что повстанческие силы 
слабы, разрозненны и выдвигают 
нереалистичные требования  – это 
опять же противоречило точке зре-
ния, превалировавшей на Западе и 
во многих арабских странах [2]. 

Москва считает, что в полити-
ке США в отношении Сирии отсут-
ствуют стратегические цели, четкие 
задачи и реалистичные оценки. По 
мнению российской стороны, си-
рийская политика Вашингтона го-
ворит как о перенапряжении сил 
Америки на мировой арене, так и о 
ее нарастающей «усталости» [7].

С точки зрения Москвы, продол-
жение конфликта в Сирии создает 
опасность роста численности боего-
товых и идеологически обработан-
ных джихадистов, которые могут 
вернуться (и уже возвращаются) 
на родину, в том числе в Россию и 
соседние государства Центральной 
Азии. По существующим оценкам, 
в Сирии в рядах радикальных ис-
ламистов воюют от 2 до 5 тысяч 
выходцев из России [8].
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Преобладание джихадистских 
элементов в составе антиасадовских 
сил в Сирии затрудняет и усилия 
по мирному урегулированию кон-
фликта [9].

Вовлеченность Российской Фе-
дерации в сирийский конфликт 
обусловлена двумя основными 
стратегическими целями: бросить 
вызов американской гегемонии  
на мировой арене и помочь прави-
тельству президента Сирии Баша-
ра Асада в борьбе с радикалами-
исламистами, являющимися 

ре аль ной угрозой национальной 
безопасности России.

Обострение сирийского кон-
фликта вынуждает российское ру-
ководство играть более активную 
роль в борьбе с международным 
терроризмом, способствовать нала-
живанию мирного переговорного 
процесса и решению ряда проблем 
вроде уничтожения химического 
оружия и гуманитарной помощи. 
В случае решения этих задач, пре-
стиж РФ в ближневосточном регио-
не и мире в целом будет расти.
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В германии, как и в любом дру-
гом развитом государстве мира, 
существуют многочисленные обще-
ственные организации, которые 
занимаются оказанием помощи 
переселенцам, прибывшим на по-
стоянное место жительство. 

«Российские» немцы из бывшего 
СССР и его правопреемницы Россий-
ской Федерации, возвратившись на 
свою историческую родину в ФРг, 
на протяжении последних 65 лет 
участвуют в работе различных обще-
ственных неправительственных орга-

низаций, которые созданы в стране. 
К таким организациям относятся: 
«Землячество немцев из России», 
созданное в 1950 г. в Штутгарте; 
«Эшборнский форум» и Всегерман-
ское общественное объединение пе-
реселенцев «Heimat»  – «Родина», по-
явившиеся в 1997 году. В 2002 году 
образован Международный конвент 
«российских» немцев, а ещё позже  – 
Берлинский и Всегерманский инте-
грационные советы переселенцев [1]. 
В 2013 г. создан Федеральный союз 
немцев из России [2]. 
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Целью статьи является анализ 
основных направлений деятельно-
сти Землячества «российских» нем-
цев германии с момента его основа-
ния до 2015 г.

Днем регистрации «Земляче-
ства немцев из России» как ор-
ганизации считается 22 апреля  
1950 года. головное «Землячество» 
было зарегистрировано в Штутгар-
те. Значительную роль в станов-
лении объединения сыграл в своё 
время священник генрих Реммих, 
который был первым председателем 
правления «Землячества» [3]. Зем-
лячество видит себя представителем 
интересов всех «российских немцев», 
хранителем их языка, культуры, ре-
лигии и традиций, как в германии, 
так и за рубежом [4]. С данной орга-
низацией сотрудничают германское 
федеральное правительство и веду-
щие политические партии страны – 
ХДС/ХСС, СДПг, СвДП и другие.

Землячество объединяет всех 
поздних переселенцев из бывшего 
СССР, независимо от времени, ког-
да они переехали в германию, 65 
лет или год назад. Немцы из стран 
СНг  – одна этническая группа с об-
щей судьбой, на основании которой 
они могут приезжать в германию.

Землячество рассматривается 
пра вительством германии как офи-
циальная структура проживающе-
го на территории страны меньшин-
ства «российских» немцев. Согласно 
уставу, «Землячество» внепартийно 
– оно объединяет представителей 
разных конфессий, построено по 
демократическим принципам и ор-
ганизовано по всей стране в мест-
ные и земельные группы. Сегодня 
«Землячество» представлено регио-
нальными 150 группами [5]. 

Высшим органом «Землячества» 
является федеральное собрание де-
легатов. Оно избирает федеральное 
правление с местонахождением в 
Штутгарте. Федеральное правление 
представляет «Землячество» и ру-
ководит его деятельностью.

С момента основания важней-
шими задачами, стоящими перед 

«Землячеством», были воссоедине-
ние семей; социальная, профессио-
нальная и религиозная интеграция 
«российских» немцев в германское 
общество; культурная, обществен-
ная и молодежная работа. Инте-
грация с 1950 по 2013 гг. являлась 
центральным направлением в рабо-
те этого общества. 

За период с 1988 по 2012 гг., по 
немецким источникам, с террито-
рии СССР, России и стран постсо-
ветского пространства в германию 
мигрировало 2,2 миллиона «россий-
ских» немцев [6]. Прибывшие в ФРг 
поздние переселенцы, не имевшие 
проживающих там родственников, 
после трех недель пребывания в 
специальных лагерях перераспреде-
лялись между 16 немецкими феде-
ральными землями для адаптации, 
трудоустройства и проживания. И 
«Землячество» помогало им адапти-
роваться и социально интегрировать-
ся в жизнь германского общества.

Землячество представляет ин-
тересы «российских» немцев, а не 
интересы какой-либо политиче-
ской партии. Благодаря нарабо-
танным десятилетним контактам 
и конструктивному сотрудниче-
ству с политиками различных пар-
тий, с депутатами всех уровней, с 
журналистами, с представителями 
германских и международных ор-
ганизаций, «Землячество» внесло 
существенный вклад в то, что гер-
мания осталась открытой страной 
для «российских» немцев.

За «Землячеством» стоят при-
мерно 2,7 млн «российских» немцев 
[6]. Семейный принцип членства 
очень важен, он позволяет вовлекать 
в свои ряды молодёжь (в настоящее 
время большая часть примкнувших 
к «Землячеству» – люди за пять-
десят лет). С целью привлечения 
молодёжи в свои ряды «Земляче-
ство» образовало в 2013 году спе-
циальное молодёжное объединение, 
возник при «Землячестве» и Союз 
предпринимателей. 

На деятельность «Землячества» 
в разные годы его существования 
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оказывали влияние его лидеры – 
Йоханнес Шлойнинг, Карл Штумп, 
гертруд Браун, Антон Узельман, 
Алоис Райс [7]. 

27 апреля 2013 г. состоялись 
очередные выборы в «Земляче-
ство». Предыдущий председатель 
федерального правления «Земля-
чества» Адольф Фетч снял свою 
кандидатуру с выборов (находился 
на должности председателя «Зем-
лячества» с 2003 г.). Основными 
соперниками были В. Айзенбраун 
(Бавария) и В. Вайнц (Северный 
Рейн-Вестфалия). В. Айзенбраун 
уверенно победил при 76 голосах 
«за» и 44 – «против» [8].

Новое федеральное правление 
состоит из семи человек. Это Эд-
мунд Зигле из Пфорцхайма (Баден-
Вюртемберг), Леонтина Вакер из 
Мёглингенга (Баден-Вюртемберг), 
Александр Кюль из Нойса (Север-
ный Рейн-Вестфалия), Александр 
Рупп из Берлина, Иоган Тиссен из 
Касселя (гессен), Евальд Остер из 
Швайнфурта (Бавария) и предсе-
датель –Вальдемар Айзенбраун из 
Мюнхена (Бавария) [8]. 

 Вновь избранное правление 
«Землячества» во главе с В. Айзен-
брауном делает ставку на утверж-
дение положения «российских» 
немцев в германском обществе, 
сохранение собственной идентич-
ности, укрепление самосознания, 
достижение общественного призна-
ния [9]. Организация открыта для 
диалога и сотрудничества со все-
ми объединениями «российских» 
немцев в германии и на постсовет-
ском пространстве СНг (Украина, 
Казахстан).

В федеральном правлении «Зем-
лячества» в 2013 г. разработали но-
вую модель взаимоотношений с вла-
стями, в которой нашли отражение 
главные направления деятельности 
организации на ближайшие годы:

а) признание «Землячества», 
истории «российских» немцев, ди-
пломов немцев-переселенцев, а са-
мих «российских» немцев – как 
надёжных партнёров и лидеров 

общества. Это признание того, что 
«российские» немцы, важная часть 
немецкого общества, выполняют 
своеобразную связующую функ-
цию между германией и странами, 
из которых приехали;

б) понимание собственной исто-
рии и культуры, укрепление само-
сознания. Это исторические и куль-
турные аспекты, язык, совместный 
жизненный опыт и многое другое;

в) уверенность в себе – в мен-
талитете «российских» немцев не 
должна доминировать роль жерт-
вы, и старшее поколение должно 
поверить в свои силы и значимость 
для германского общества; 

г) участие и работа в партиях, 
объединениях, комиссиях, обсуж-
дение важных для страны проек-
тов [9]. 

В 1990-2000-е гг. за «Земляче-
ством» «российских» немцев в сре-
де коренных жителей германии 
утвердилось представление, что в 
его состав входят замкнутые в себе 
люди, не стремящиеся ни к чему 
другому, кроме как превратиться в 
достойных «бундесбюргеров», пас-
сивно относящихся к общественной 
жизни. Однако это утверждение не 
соответствует действительности. 
Так, в 2015 г. проходил 32-й слёт 
«Землячества» под лозунгом: «Рос-
сийские» немцы вчера и сегодня: 
от просящих помощи до трудовых 
производителей».

То, что данные цели успешно 
воплощаются в жизнь, подчерки-
валось в обращении федерального 
канцлера Ангелы Меркель и главы 
МВД  германии Томаса де Мезьера 
к участникам  32-го слёта, зачитан-
ном Хартмутом Кожиком, уполно-
моченным по делам мигрантов и 
немецких национальных мень-
шинств, проживающих за рубе-
жом: «Мы гордимся тем, чего уда-
лось  достичь «российским» немцам 
в германском обществе» [6]. 

В германии до недавних пор от-
сутствовали прецеденты завоевания 
«российскими» немцами карьерных 
высот по служебной лестнице в го-
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сударстве. Отрадным исключением 
явился факт избрания первого в 
истории депутата немецкого Бун-
дестага от диаспоры «российских» 
немцев Хайнриха Цертика (ХДС), 
чьи усилия по достоинству оцени-
ваются сегодня в комитете Бунде-
стага по внутренней политике [9]. 

Ныне действующий председа-
тель «Землячества» В. Айзенбра-
ун считает, что в настоящее время 
очень важна работа с людьми и для 
людей. В качестве приоритетов дея-
тельности «Землячества» он назы-
вает сохраняющийся малый размер 
пенсии у пожилых земляков, во-
просы культурного развития [10]. 

Деятельность в области куль-
турной работы «Землячества» на-
глядно подтверждается передвиж-
ной выставкой «Народ в пути. 
История и современность немцев 
из России». В качестве дополни-
тельного учебного пособия в шко-
ле используется книга «Немцы из 
России: вчера и сегодня». Большой 
популярностью среди переселенцев 
пользуется журнал «Народ в пути», 
издаваемый в штаб-квартире «Зем-
лячества» г. Штутгарте. Ежегодник 
«Heimatbuch» освещает историю и 

культуру «российских» немцев. В 
ФРг очень известна эстрадная пе-
вица Елена Фишер. Коренные нем-
цы отдают ей должное за её песни 
на безукоризненном немецком язы-
ке. А ведь она также причисляет 
себя к «российским» немцам.

В. Айзенбраун отмечает: «Ин-
теграция, кажется, уже ушла на 
второй план. Многие переселенцы 
уверенно встали на ноги, имеют ра-
боту, свои дома, квартиры, маши-
ны, друзей, коллег, открыли свои 
фирмы. А вот история и культура 
стала выходить на первый план. 
Наши немцы не должны забывать 
свои корни и своё прошлое, отку-
да они родом, что хотят оставить и 
рассказать своим детям» [10]. 

Таким образом, одной из важ-
нейших задач «Землячества» на 
протяжении 1950-2015 гг. являлось 
оказание помощи переселенцам в 
их социальном интеграционном про-
цессе практически на всех жизненно 
важных уровнях современного не-
мецкого общества [11]. С 2013 года 
акцент в деятельности «Землячества» 
сместился на вопросы, связанные с 
сохранением истории и самобытной 
культуры российских немцев.
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ЧЕРКЕССКИЕ РАБЫ  
В ЗАПАдНОМ СРЕдИЗЕМНОМОРьЕ  
(ПОСЛЕдНяя ТРЕТь XIII–XV вв.)

(Рецензирована)
Аннотация. Позднее средневековье в истории Черкесии ознаменовалось 

усилением такого негативного социального и исторического явления, как рабо-
торговля. Как в силу внутренних, социокультурных факторов, так и под пре-
имущественным воздействием генуэзской колонизации и военного давления 
со стороны Золотой Орды, черкесский социум стал одним из главных постав-
щиков невольников на внешние рынки. На протяжении последней трети XIII 
– первой половины XIv вв. черкесы составляли треть всей массы черноморских 
рабов, затем их пропорция увеличивается, и на протяжении Xv в. уроженцы 
Черкесии составляли примерно половину всех рабов из этого региона. 
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THe CIRCASSIAN SLAVeS  
IN THe WeSTeRN MeDITeRRANeAN  

(THe LAST THIRD of THe 13TH – 15TH CeNTuRIeS)

Abstract. The late Middle Ages in the history of Circassia were marked by 
strengthening such negative social and historical phenomenon as a slave trade. 
Both owing to internal, sociocultural factors and under primary impact of the 
genoa colonization and military pressure from the golden Horde, the Circassian 
society became one of the chief suppliers of slaves on foreign markets. Throughout 
the last third of the 13th – the first half of the 14th century Circassians made a 
third of all mass of the Black Sea slaves, then their proportion increased and in the 
15th century natives of Circassia made about a half of all slaves of this region. 

Keywords: slave trade, Circassians, Zikhs, Caffa, genoa, Catalonia, Saint 
Anthony’s officium, notarial act.

Значимым социокультурным 
явлением периода позднего средне-
вековья в истории Черкесии ста-
ла работорговля. Большая часть 
невольников увозилась в Египет 

и другие страны Ближнего Вос-
тока [1]. В рамках как российско-
го кавказоведения, так и истории 
Северо-Западного Кавказа импорт 
черкесских рабов в геную и другие 
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государства европейской части За-
падного Средиземноморья изучен 
еще в далеко недостаточной степе-
ни. В то же время существует ряд 
весьма основательных исследова-
ний, посвященных истории рабо-
торговли в государствах Западного 
Средиземноморья [2; 4; 5; 11; 22]. 
Эти исследования ввели в научный 
оборот огромную массу нотариаль-
ных актов, связанных с продажей 
невольников. Таким образом, изу-
чение существующей литературы 
позволяет вычленить корпус дан-
ных, напрямую касающихся про-
дажи черкесских (зихских) рабов. 

Методологически крайне важен 
исследовательский ракурс, при ко-
тором этот вопрос рассматривается 
не только как часть исторического 
процесса в бассейне Средиземно-
го и Черного морей, но и в плане 
закономерностей и факторов, воз-
действовавших на развитие чер-
кесского историко-культурного 
пространства. 

Настоящая статья призвана ре-
шить две задачи: 1) показать мас-
штаб и географию торговли неволь-
никами из Черкесии; 2) выявить 
значимые для истории и истори-
ческой этнографии Черкесии дан-
ные, которые будут способствовать 
прояснению некоторых важных 
вопросов адыгской истории этого 
периода.

В источниках этого перио-
да адыгское население Северо-
Западного Кавказа маркируется 
двумя этнонимами – зихи и черке-
сы. Данные наименования явля-
ются синонимами при очевидной 
тенденции все более частого ис-
пользования термина черкесы. 

Исследователь генуэзской ра-
боторговли М. Балар, на основе 
данных из нотариальных актов, а 
также на основе всей массы источ-
ников этого периода, отмечает, что 
этнонимы черкесы (Circassiens) и 
зихи (Zygues) являются синони-
мами, а личные имена Джарка-
сиус (Jharcasius, жен. Jarcaxia, 
Cerchasia, Charcasia и т.п.) и Zichi 

(жен. Zicha, при всей вариатив-
ности) указывают на черкесское 
происхождение [2; 291, 300, 303]. 
П. Пеллио отмечает зихское (чер-
кесское) происхождение слуги по 
имени Ziquo, находившегося на 
службе у францисканского мис-
сионера в Средней Азии Паскаля 
де Витториа (Pascal de vittoria), 
упомянутого в письме последнего 
в 1338 г. [3; 79-80]. 

В генуэзских источниках перво-
начально закрепляется форма джар-
кас, и только потом появляется 
более адаптированная под итальян-
ское произношение форма чиркас. 
Так, зихские пираты, действующие 
у побережья Зихии, определяются 
в контракте капитана Вивальдо Ла-
ваджио (апрель 1290 г.) как джар-
касы (jarchaxi) [4; 271-272]. 

В 1272 г. в генуе упоминает-
ся Ролландо Чаркасио (Rollando 
Carcasio), вероятно, черкес по про-
исхождению, за которого был вне-
сен налог как за невольника [5; 
637]. Это можно считать первым 
упоминанием о черкесском рабе в 
генуе. В октябре 1281 г. в Пере, 
генуэзской колонии Константино-
поля, черкесская невольница была 
приобретена Джиованни гарибо ди 
Фосталетто [5; 638-639].

М. Балар отмечает, что боль-
шинство рабов, проданных в Каф-
фе в 1289-1290 гг., происходило из 
соседних регионов Кавказа: черке-
сы или зихи составляли 44% про-
даж, 23% – лазы, 11% – абхазы, 
3,5% – куманы. В генуе черкесы 
составляли 45% от всех восточных 
рабов, лазы – 17%, болгары – 12%, 
русские – 5% [5; 644]. В основном, 
генуя принимала тот человеческий 
товар, который ей поставляла Каф-
фа. Восточных (черноморских) рабов 
было много больше, чем «сарацин». 
Балар отмечает, что 4/5 рабов, про-
дававшихся в генуе, были урожен-
цами восточных районов Черного 
моря [2; 291]. 

Этнические определения вместо 
имен говорят о недавнем проис-
хождении невольника: рабы были 
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захвачены незадолго перед тем, 
как их продали, и нотариусы, и их 
клиенты даже не знают, как на-
звать своих рабов, указывая их по 
названию национальности – Ч(дж)
аркасиус, Ч(дж)аркасия. Соответ-
ственно, турецкий раб получил 
имя Отоман. Но встречаются и на-
стоящие имена – например, Sabagi 
– имя черкесского раба [5; 649]. Это 
имя может быть сопоставлено с Жа-
баги – хорошо известное черкесское 
имя по более поздним источникам 
(например, Жабаги Казаноко, по-
литический деятель XvIII  в.). 
Sabagi можно сопоставить еще с 
одним черкесским именем – Сибек 
(Сибок, жанеевский князь середи-
ны XvI  в.). 

В источниках часто встречают-
ся свидетельства о предоставлении 
свободы, по истечении какого-то 
времени, по состоянию здоровья 
и возрасту, либо после смерти хо-
зяина, что говорит нам о том, что 
европейцы в моральном отношении 
тяготились рабовладением. Так, ба-
калейщик гуидето завещал освобо-
дить после его смерти двух рабов – 
Маргариту, чья национальность не 
указывается, и черкеса Мартино. В 
1299 г. Мельяно Сальфаджо осво-
бодил двух рабов – Лазино (види-
мо, лаз по происхождению) и Чар-
касию [5; 666].

Сохранились свидетельства 
того, что бывшие рабы выкупа-
ли на волю своих сородичей. Так, 
Джиованни де Джаркасия (giovanni 
de Jarchaxia), принадлежавший ра-
нее Джиакомо Ломеллино, помог 
черкесу Орко (Orco) выкупиться из 
рабства. Вполне возможно, что имя 
Орко отражает адыгское оркъ «дво-
рянин» [5; 678].

В итоге, в генуе появились не-
большие этнические общины, со-
стоявшие из бывших рабов, где 
новые вольноотпущенники могли 
найти помощь и поддержку. Автор 
Xv в. Агостино Джустиниани рас-
сказывает любопытную историю о 
черкесской рабыне по имени Мар-
гарита, которая в 1462 г. принадле-

жала ремесленнику и страдала от 
неизлечимой болезни. С огромной 
набожностью она поцеловала об-
рывок власяницы Святой Катери-
ны Сиенской и была исцелена. го-
сударство затем освободило ее, что 
отражало осознание греховности 
рабства, а также чувство уважения 
к святой [6; 282-283].

Ф. Панеро предлагает искать 
ментальные и культурные исто-
ки известного образа «генуэзского 
крепостного» (genovese servaggio) 
не столько в условиях жизни зави-
симого крестьянина, сохранявшего 
личную свободу, сколько в эпохе, 
когда генуя стала центром работор-
говли [7]. 

Численность черкесов в Каффе 
и Генуе. 

Власти генуи в этот период стре-
мятся поставить под свой контроль 
торговлю людьми, которую вели ее 
подданные, а также и все те, кто 
пользовался генуэзскими портами. 
С этой целью в Каффе было основа-
но особое учреждение – Оффициум 
Святого Антония, которое собира-
ло налоговые сборы со всех сделок 
и годовые сборы за владение рабом  
[2; 299]. В материалах венециан-
ского нотариуса Бенедетто Бьянко, 
фиксировавшего сделки в Тане, в 
период с 1359 г. по 1366 г. фигу-
рирует 26 генуэзских продавцов, 
стремившихся обойти налог на ра-
боторговлю, установленный властя-
ми Каффы [2; 300]. 

Каффа не была только транзит-
ным пунктом, но и сама эксплуа-
тировала рабский труд. Здесь было 
достаточное количество богатых 
жителей, которые могли позволить 
себе содержание одного или не-
скольких рабов. Численность ра-
бов в общей численности населения 
может быть легко определена. Так, 
в 1385-1386 гг. Томмазо ди Мон-
тальдо собрал налог по 8 аспров за 
каждого раба. Сбор в 4240 аспров 
позволяет оценить численность раб-
ского населения Каффы в 530 чело-
век. Если соотношение между сво-
бодными и несвободными в Каффе 
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может быть сравнимо с тем, кото-
рое существовало в генуе, пример-
но 3%, то это будет означать, что 
население Каффы почти равнялось 
20000 человек. 

Кем были эти рабы? Чаще все-
го в эти годы Каффа импортирует 
подростков. Среди тех, кто зафик-
сирован в записях Массарии, бух-
галтерской книги казначейства, 
2/3 по-прежнему носили языче-
ские имена, татарские и черкес-
ские: Achoga, Cotolboga, Mogalboga, 
Jharcasius, Chexica, Torontai и пр. 
Более половины каффских рабов 
принадлежали генуэзским или ла-
тинским хозяевам, а остальные – 
грекам, армянам, татарам, сирий-
цам и евреям [2; 301-302]. 

Население городской агломера-
ции генуи в 1531 г. составляло по 
разным оценкам от 80 до 100 ты-
сяч человек [8; 305-306]. Но надо 
иметь в виду, что после середины 
Xv в. генуя переживала экономи-
ческий и политический кризис. В 
мае 1522 г. последовало вторжение 
имперской армии Карла v, под-
держанное итальянскими силами, 
закончившееся тотальным разгра-
блением города [9; 60].

Таким образом, в Xv в. населе-
ние генуэзской агломерации было 
существенно больше, чем 100 ты-
сяч человек. Если черкесы состав-
ляли 0,75%, то постоянно присут-
ствующее черкесское население 
здесь составляло порядка 700-800 
человек, в большинстве своем  – 
женщин. Учитывая, что они проис-
ходили из относительно небольшой 
территории, то уровень их этно-
территориальной солидарности был 
выше, чем у русских и татарских 
рабов. Более частой была ситуация, 
когда вместе или поблизости друг 
от друга поселялись кровные род-
ственники. Эта повышенная спло-
ченность описана хорошо на при-
мере черкесских мамлюков Египта 
[10; 140-144].

Среди черкесских рабов могли 
время от времени попадаться люди, 
обладающие высоким уровнем ма-

стерства в ремесле, владении ору-
жием, сельском хозяйстве, народ-
ной медицине. Подобные навыки 
почти обязательно способствовали 
более комфортному существова-
нию, успешной социокультурной 
адаптации. 

Бегство было наиболее типич-
ной формой сопротивления неволе. 
В 1393 г. два черкеса бегут из генуи 
на Корсику, их ловят и возвращают 
обратно. В июле 1395 г. два других 
черкеса, 38 и 36 лет, бегут из ге-
нуи, и в октябре их обнаруживают 
в Павии [11; 824]. 

Свидетельством успешной ка-
рьеры бывшего невольника на Запа-
де служит биография первого като-
лического архиепископа Черкесии 
Иоанна, который был рукополо-
жен в сан архиепископа Черкесии  
21 февраля 1349 г. в Авиньоне па-
пой Климентом vI [12; 111]. Заме-
тим, что бывший невольник вряд 
ли сразу был посвящен в сан архи-
епископа, но, надо полагать, совер-
шил церковную карьеру от рядового 
монаха до, быть может, настоятеля 
монастыря в Западной Европе.

Заметим, что достаточно силь-
ная степень христианизации ады-
гов в этот период [31; 29-34] так-
же должна была способствовать 
скорейшей адаптации черкесских 
вольноотпущенников. 

динамика продаж на протяже-
нии эпохи. 

М. Балар отмечает, что если в 
1300-1320 гг. черкесов было при-
мерно столько же, сколько рус-
ских и кипчаков (куманов), то по-
сле 1350 г. черкесских невольников 
становится больше, чем русских 
и кипчаков вместе взятых. Балар 
обращается к труду Интериано и 
констатирует, что рабы составляли 
низший эшелон черкесского обще-
ства и были предметом торговли 
для князей и дворян, а работор-
говля, таким образом, являлась 
специ фической чертой местной эко-
номики. Власти Каффы установили 
прочные отношения с черкесскими 
князьями, закупая у них не только 
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зерно и продукты питания, но и ра-
бов. Девочки-подростки и молодые 
женщины превосходили числом 
юношей.

В период между 1320 и 1370  гг. 
черкесы упоминаются редко, что 
было обусловлено отсутствием 
большого спроса, но после 1375 
г., одновременно с общим ростом 
цен, произошел рост продажи чер-
кесских рабов. Согласно Балару, в  
Xv в. черкесы составляли самую 
многочисленную группу рабов в ге-
нуе [11; 791-792, 799]. Как отмеча-
ет Р.Н. Кация, доля зихских (чер-
кесских) рабов составила 53,7% от 
всей массы рабов из бассейна Чер-
ного моря на протяжении послед-
ней четверти Xv в. [13; 39, 43-44]. 

Важнейший фактор, определив-
ший возрастание доли черкесов на 
рынке рабов – пандемия чумы 1347-
1352 гг., получившая в европейской 
историографии образное наимено-
вание «Черная Смерть». Пандемия 
спровоцировала затяжной полити-
ческий кризис в Золотой Орде, из-
вестный в русских летописях как 
«великая замятня». Децентрализа-
ция, частые войны и хозяйствен-
ный упадок привели к резкому де-
мографическому регрессу. «Черная 
Смерть» считается одним из клю-
чевых факторов сокращения чис-
ленности тюркских мамлюков [14; 
67-68; 15; 138-140].

Б.З. Кедар подчеркивает, что 
«обезлюденье, конечно, способство-
вало экспорту черноморских рабов 
в города Италии, испытывавших 
острый недостаток в рабочей силе». 
А также и «мамлюкская армия 
Египта была сильно ослаблена пе-
риодическими вспышками чумы, и 
это приводило к тому, что султаны 
просили своих генуэзских постав-
щиков солдат-невольников поско-
рее восполнить потери» [16; 14].

Увеличение притока рабов в ге-
ную могло стать побочным итогом 
увеличения масштабов работоргов-
ли в бассейне Черного моря. Дело в 
том, что огромная масса рабов была 
на постоянной основе востребована 

мамлюкским Египтом. Основной 
регион мобилизации – Черкесия и 
Крым. Поскольку почти монополь-
ное владычество на море принадле-
жало генуе, то и самое интенсив-
ное участие в торговле людьми со 
стороны ее подданных было эконо-
мически и политически предопре-
деленным процессом [17; 1]. 

Д. Абулафия отмечает, что про-
дажа генуэзцами черкесских рабов 
в Египет стала фундаментом во-
енной мощи мамлюков [18; 357]. 
Весьма характерно, что генуэзцы 
выполняли роль торговых предста-
вителей мамлюкских правителей 
Египта. Бертрандон де ла Брокьер 
в Дамаске в 1432 г. встретил гену-
эзца Джентиле Империале, о кото-
ром он сообщает, что тот является 
агентом султана Барсбая в Каффе 
[19; 146]. Попытки блокировать по-
ставки рабов в Египет предприни-
мались со стороны римских пап и 
кипрских королей [20; 227]. 

Таким образом, роль посредни-
ков между золотоордынской и чер-
кесской знатью, с одной стороны, 
и мамлюкским правительством, с 
другой стороны, сделала генуэзцев 
хозяевами положения. Они же зако-
номерно стали главными поставщи-
ками невольников из бассейна Чер-
ного моря в Италию и Испанию. 

Национальность, возраст и пол 
были основными категориями, ко-
торые влияли на цену раба. Из 
четырех мальчиков, продажа ко-
торых заверена Л. ди Самбучето в 
1289-1290 гг. в Каффе, и которые 
обошлись покупателям в 300, 430, 
500 и 675 аспров, трое были черке-
сами. Венгр Павел 30-ти лет стоил 
130 аспров, тогда как абхаз Венали 
того же возраста стоил 500 аспров 
[2; 294, 296]. 

В источниках редко упоминают-
ся многолетние 40-летние матери, но 
обычно возраст рабов юный. Прода-
жа 10-14-летних детей, сама по себе, 
указывает на их недавнее порабо-
щение. Средний возраст мужчин, по 
актам Л. ди Самбучето, составляет 
11,3 года; для женщин – 15,6 года. 
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В целом, как кажется, цве-
ту кожи не придавалось большого 
значения ни продавцами, ни поку-
пателями. Но эти указания, вме-
сте с тем, присутствуют во многих 
контрактах: примерно в пятой ча-
сти изученного корпуса памятни-
ков. Так, 18-летняя рабыня Зихия 
(Zygue) указана как «рыжая и бе-
лая» («rouge et blanc»). В случае 
с женщинами генуэзцы чаще об-
ращали внимание на белый цвет 
кожи [11; 787]. 

Приведем выдержки из купчих 
архива каффского нотариуса Лам-
берто ди Самбучето, в которых от-
ражены пол, возраст, цвет кожи, 
цена, транслитерации этнонимов 
черкес (Черкесия) и зих (Зихия), а 
также даты, что говорит об интен-
сивности продаж: 10-летняя чер-
кешенка (Jarcaxa) Калуза (Caluza),  
2 мая 1289 г., 231 аспр; черкешенка 
(carcassiam) Кармозина (Carmosina), 
11 мая 1289 г., 450 аспров;  
10-летняя смуглая черкешен-
ка Джаркасия (Jarcaxia), 16 мая 
1289  г., 400 аспров; черкешен-
ка (Carcasa) Джанета (Janeta), 26 
мая 1289 г., 450 аспров; 13-летняя 
черкешенка (Jarcaxa) Кристина 
(Cristina), 26 мая 1289 г., 600 аспров;  
14-летняя белая черкешенка 
(Jarcaxa, albam), 2 июня 1289 г., 
560  аспров; 22-летняя черкешен-
ка (Car casiam), 5 июня 1289 г., 
600  аспров; 12-летняя белая чер-
кешенка (album vocatum Jarcaxus 
de proienie Jarcaxa), 6 июня 1289 
г., 430 аспров; черкешенка Сики-
на (Jarcaxiam de proienie Jarcaxa 
nominatam Sichinam) 7 июня 1289 
г., 400 аспров; 14-летний белый чер-
кес Тас (unam nominatum Taxium de 
proienie Jarcaxia, …album), 14 июня 
1289 г., 575 аспров; 14-летний бе-
лый черкес Джаркасиус (Jarcaxium 
nominatum Jarcaxius, album),  
1 июля 1289 г., 750 аспров; белый 
раб из Зихии Мартин (de proienie 
zichi, album, nominatum Martinus), 
12 июля 1289 г., 360 аспров; бе-
лый черкес Джаркасиус (Jarcaxium 
nominatum Jarcaxius, album),  

20 июля 1289 г., 300 аспров; 
12-летний черкес (Jarcaxium 
nominatum Jarcaxius), 22 июля 
1289 г., 340 аспров; 12-летняя сму-
глая черкешенка (brunam olivegnam 
proienie Jarcaxia), 28 июля 1289 
г., 350 аспров; 12-летняя смуглая 
черкешенка (brunam olivegnam 
proienie Jarcaxia), 28 июля 1289 
г., 350 аспров; 12-летняя черке-
шенка (Jarcaxa), 29 июля 1289 
г.,  345 аспров; черкешенка Корпа 
(Corpa de proienie Jarcaxia), 2 мая 
1290 г.;  смуглый 10-летний чер-
кес Соголи (Carcasium nominatum 
Sogoli, olivegnum), 4 мая 1290 
г., 475 аспров [4; 183, 189, 194-
195, 198-199, 204, 207-208, 210, 
219, 236, 242-243, 247-248, 251,  
280-282]. 

Л. ди Самбучето заверил прода-
жу 26 мужчин (43,3%) против всего 
34 женщин (56,7%). Это не типично 
для рынка генуи, если оценивать 
весь период, но поскольку речь идет 
о Крыме, гендерное распределение 
в сделках коллекции Самбучето 
представляется адекватным ситуа-
ции на рынке. По замечанию Ба-
лара, племена Кавказа, движимые 
голодом, не обращали внимания на 
возраст и пол, продавали малень-
ких детей, которые были еще не в 
состоянии работать [2; 292, 294]. 

На Западе потребность в маль-
чиках состояла в том, чтобы помо-
гать хозяйкам в домашних делах 
и мастерам-ремесленникам в каче-
стве подмастерьев. Но гораздо боль-
ший спрос на мальчиков и взрос-
лых мужчин существовал в Каире, 
столице военных рабов, ставших 
султанами.

Цена раба существенно возрас-
тала после того, как его доставля-
ли в геную или, в целом, на Запад. 
В июне 1291 г. в генуе 14-летний 
черкес был продан за 18 генуэз-
ских ливров, учитывая, что 7 денье 
равнялись ½ аспра, то его цена со-
ставила примерно 575 аспров, при-
том, что средняя цена раба этого 
возраста в Каффе была 470 аспров. 
Другой пример: в ноябре 1293 г., в 
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генуе 18-летняя черкешенка была 
продана за 20 генуэзских ливров, 
что равнялось 640 аспрам, т.е. на 
140 аспров больше, чем среднее 
значение в Каффе [2; 297].

Наличие грудного ребенка по-
зволяло эксплуатировать неволь-
ницу в качестве кормилицы. Так,  
30 марта 1311 г. 24-летняя черкешен-
ка (Carchaxiorum) Лючия, имевшая 
одномесячную дочь, была продана в 
генуе за крупную сумму [21]. 

Проблемы со здоровьем, суще-
ствовавшие на момент сделки, мог-
ли стать поводом к ее расторжению. 
Так, черкешенка (Iharchasiorum) 
Катерина в генуе, 12 октября 1457 
г., подверглась медицинскому осви-
детельствованию двумя врачами 
по просьбе покупателя и продавца. 
Катерина была возвращена продав-
цу по причине того, что страдает 
от ленточных червей (tinia) и от-
сутствия менструации, из-за чего в 
дальнейшем могли возникнуть се-
рьезные заболевания [22; 193]. 

Черкесские рабы в Каталонии. 
В 80-е гг. XIII в. в Западном Сре-

диземноморье началась своего рода 
«рабская революция»  – настоящий 
бум торговли рабами, что имело оче-
видные последствия для развития 
экономики и социальных институ-
тов. Это явление было спровоцирова-
но арагонским завоеванием арабской 
Менорки, большая часть населения 
которой была продана в Барселоне и 
Валенсии. Следом пошел поток чер-
номорских рабов [21; 2]. 

г. Пистарино, на основе кол-
лекции документов, введенных в 
оборот Д. Джоффрэ, отмечает, что 
среди покупателей рабов на рынке 
генуи в Xv в. значительную груп-
пу составляли испанцы, в большин-
стве – представители Каталонии. 
Иногда фигурируют кастильцы и 
баски. Они покупали рабов-мавров, 
а также рабов из Восточной Евро-
пы и Кавказа. Среди последних 
перечислены 37 сделок по приоб-
ретению русских рабов (из них  
29 – женщины), 35 сделок – черкесы  
(21 – женщины), 22 сделки – тата-

ры (11 – женщины). Значительную 
группу составляют абхазы (11), упо-
минаются также болгары (5), турки 
(4), мегрелы (1) [23; 141]. О масшта-
бах трафика рабов из генуи в Ка-
талонию свидетельствует тот факт, 
что в 1413 г. 27 каталонцев закупи-
ли в генуе 82 раба [23; 136].

Из сохранившихся источников 
хорошо видно, что каталонцы спе-
циально приезжали в геную для за-
купки рабов из восточных регионов 
Черного моря. В 1275 г. зафиксиро-
вана первая сделка по перепродаже 
в Каталонию – Пьетро Сафранега 
из Барселоны приобрел русскую не-
вольницу Баладу. В 1280 г. некий 
генуэзский портной Оберто про-
дал жителю Майорки черкешенку  
[5; 670]. Среди покупателей упоми-
нается представитель короля Ара-
гона, который закупил татарских 
и черкесских рабов [23; 135]. В 
1450 г. 22-летняя черкешенка Аг-
несса была арендована каталонцем 
Бернардо Дала у генуэзца Фран-
ческо Джустиниано на два года за  
40 ливров [21; 6]. 

Пиза (Тоскана). 
Данные по этому городу крайне 

фрагментарны. В нашем распоряже-
нии только три акта. Татарка или 
черкешенка Маргарита, 14 июня 
1398 г., Андреа ди Франческо из 
Флоренции, от имени Ранерио Ноч-
чи из Сан-Савино и его компании, 
продает судовладельцу Пьеро ги-
ньеру из Валенсии белую рабыню из 
Черкесии, татарского происхожде-
ния, (sclavam albam de Circascia, de 
progenie tartarorum; возможно дру-
гое прочтение: Circascie de Tartaria, 
тогда получается прочтение «белая 
рабыня из Черкесии, Татарии»), 
названную Маргаритой, 24 лет, за  
42 флорина [24]. 

17 сентября 1402 г. Паоло ди 
сер Cey, гражданин Пизы, прода-
ет Микеле ди Бененато, купцу из 
Сан-Джиминьяно, проживающему 
в Пизе, смуглую рабыню черке-
шенку (circassie) по имени Магда-
лена, среднего роста и 21 года, за 
66 флоринов, при условии, что она 
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не может вернуться в геную, в про-
тивном случае она будет потеряна 
для покупателя и может снова быть 
продана продавцом [25].

12 апреля 1415 г. Андреа Симон 
от имени Джакомо ди Джиакоми-
ни Джоджи из Флоренции, продает 
Марко ди Никола Деспи из Майор-
ки высокую черкешенку по имени 
Мария, 20 лет, за 70 флоринов. От-
мечается, что в том случае, если 
рабыня «из народа, который не мо-
жет быть продаваем, сделка долж-
на быть аннулирована» [26]. Это 
последнее уточнение весьма важно, 
поскольку свидетельствует о су-
ществовании практики законного 
принуждения к освобождению раба 
в случае его христианской принад-
лежности. Ясно, что на практике 
о принадлежности к христианской 
вере пленников предпочитали не 
говорить, но, надо полагать, что 
вряд ли мог быть продан в рабство 
полностью воцерковленный чело-
век, например, священник Зихской 
епархии. 

Флоренция. 
C этим городом связана одна 

из наиболее известных личностей, 

родители которой были достаточно 
характерной парой этого времени: 
отец  – состоятельный итальянец, 
а мать – черкесская рабыня. Это – 
Карло де Медичи (1427-1492), вне-
брачный сын Козимо Медичи от 
черкешенки Магдалены, купленной 
его агентом в Милане. К. де Меди-
чи был признан отцом и совершил 
церковную карьеру. Был аббатом 
Сан-Сальваторе в Вайано, папским 
сборщиком налогов и нунцием в То-
скане, деканом (декан – старшее по-
сле епископа духовное лицо, прим. 
С.Х.) в Прато, начиная с 1460 г.  
К. де Медичи оставил заметный 
след в истории и культуре Флорен-
ции. Подобно своему великому отцу 
он являлся меценатом, покровите-
лем художников, собирателем про-
изведений искусства [27]. Один из 
гениев итальянского Возрождения 
Андреа Мантенья создал портрет 
этого итало-черкеса. 

В. Филипс в монографии, по-
священной истории работоргов-
ли, отмечает: «В 1427 г. у Козимо 
де Медичи из Флоренции родился 
незаконный сын от черкесской не-
вольницы. Позднее ребенок был 
признан и закончил свою жизнь на-
стоятелем Прато» [28; 98]. Филипс 
приводит весьма показательные 
сведения о работорговле во Флорен-
ции в период, предшествующий по-
явлению здесь матери Карло. Это 
лист рабов, проданных во Флорен-
ции с 1366 по 1397 гг.: татары – 274; 
греки – 30; русские – 13; турки – 8; 
черкесы – 4; боснийцы – 5; критяне 
– 1; мусульмане – 22. Эти данные 
свидетельствует, что во Флоренции 
черкесские рабы были редкостью и, 
видимо, стоили дорого [28; 105].

Другими центрами торговли ра-
бами были опорные пункты генуэз-
ской колонизации – Пера и Хиос. На 
Хиосе, который был своего рода пе-
ревалочной базой на пути в Египет, 
численно преобладали основные 
племена мамлюкской армии – тата-
ры и черкесы [2; 303, 308]. Значи-
тельным центром торговли рабами, 
в том числе и черкесами, являлись 

Андреа Мантенья (Andrea 
Mantegna). Кардинал Карло де  

Медичи (Cardinal Carlo de’Medici).  
1466 г. Дерево. Темпера. 40,5 x 29,5 см. 

галерея Уффици. Флоренция. 
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Сиракузы на Сицилии [29; 307]. В 
Италии сохранилась фамилия Чир-
касси (Circassi, Cercasi), которую 
можно встретить не только в генуе, 
но и в Милане, Риме, Турине, дру-
гих городах [30]. 

Итак, импорт черкесских ра-
бов в геную и другие европейские 
государства Западного Средизем-
номорья представлял собой доста-
точно масштабный исторический 
и демографический процесс, имев-
ший, как нам представляется, от-
рицательное воздействие на демо-
графическое и культурное развитие 
Черкесии. 

Черкесские рабы и вольноот-
пущенники, по всей видимости, 
сформировали, наряду с «сара-
цинами», русскими и татарами, 

самостоятельную национальную 
общину на территории городской 
агломерации генуи (Лигурии). До-
шедшие до нашего времени, пусть 
и крайне фрагментарные, данные 
позволяют предполагать сохране-
ние языка, обычаев и культурных 
навыков, приобретенных на исто-
рической родине. Весьма важны-
ми являются свидетельства этно-
территориальной солидарности, 
когда бывшие рабы содействовали 
выкупу из неволи своих соотече-
ственников, а учитывая размах 
работорговли, мы можем предста-
вить, что многие кровные родствен-
ники волею судьбы оказывались 
вместе в генуе, Барселоне и других 
городах этого наводненного рабами 
региона. 
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Актуальность подобных иссле-
дований вызвана наметившейся в 
последнее время тенденцией к дис-
кредитации роли СССР во Второй 
мировой войне. Необъективной 
критике подвергаются и механиз-
мы управления многонациональной 
воюющей страной в годы Великой 
Отечественной войны, управления, 
в том числе и традиционными, не 

расставшимися со своими гендерны-
ми обычаями, культурами. Однако 
«эффективность советской государ-
ственной системы была с большой 
убедительностью доказана в годы 
войны… Ни один из критиков со-
ветской го сударственной системы 
не может отрицать того, что она 
оказалась намно го прочнее и креп-
че гитлеровской и одержала вели-
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кую победу, причины и источники 
которой раскрыты не полностью, 
хотя и написано много высокопро-
фессиональных научных исследо-
ваний» [1; 3]. В частности, одной из 
причин этой эффективности можно 
считать и определённые достиже-
ния власти в области национальной 
политики, в результате которой в 
годы испытаний народы с традици-
онными культурами без рассужде-
ний пошли на трансформацию ве-
ковых устоев, мешавших переводу 
хозяйственно-экономической дея-
тельности регионов, в том числе и 
Северного Кавказа, на новый уро-
вень – помощи фронту.

Великая Отечественная война 
– эпохальное событие. Однако про-
шедший 2015-й, юбилейный, год 
вскрыл ряд «белых пятен» в её 
историографии. Эпохальной война 
стала и для многих национальных 
культур, приведя к их ускоренно-
му внутреннему переустройству 
и изменениям социальных ролей. 
Радикальные статусные переме-
ны коснулись, прежде всего, жен-
щин и детей: первые занялись 
мужским трудом, вторые  – рано 
повзрослели.

Успешность экономики напря-
мую зависит от т.н. «социальной 
активности масс» (по Ф. Энгельсу). 
Но массы в СССР были не однород-
ны. И массы эти, в большинстве 
своём, не были партийными. Не 
умаляя руководящей роли партий-
ных органов в руководстве страной, 
отметим, что немалую роль в ско-
рейшем переустройстве этнических 
культур сыграла их традиционная 
приверженность к авторитарно-
патриархальному типу управления 
и привычка прислушиваться к стар-
шим. Фактически, именно с первых 
дней войны можно начинать отсчёт 
росту социальной значимости жен-
щины в жизни Северного Кавказа, 
а наблюдаемый в последнее время 
рост социально-политической ак-
тивности женщин в мире выводит 
исследования в данной области в 
ряд особо актуальных.

Из не так давно рассекреченных 
протоколов заседаний бюро Черкес-
ского областного комитета ВКП(б), 
хранящихся в «Центре документа-
ции общественных движений и пар-
тии КЧР», следует, что горянки Чер-
кесской автономной области (ЧАО) 
не были, как следовало бы ожидать 
от приверженцев ислама, столь уж 
бессловесны и социально пассивны. 
Если они достаточно упорно дер-
жали уразу (мусульманский пост), 
заставляя руководство области об-
ращаться то и дело к населению с 
антирелигиозными разъяснениями 
[2], то тут же выступали в защи-
ту несправедливо осуждённого аул-
кора [3]. Традиционная привычка 
добрососедства облегчала задачу 
культпропа1 в создании в первые 
десятилетия советской власти жен-
ских клубов и различных курсов. 
горянки участвовали и в краевых 
съездах женской молодёжи [4], что, 
однако, иногда не спасало их от до-
машнего насилия [5]. 

Не было оставлено без внима-
ния и старшее поколение: в апреле 
1931 года был созван слёт стариков 
[6]. На них возлагалась обязанность 
помогать руководству в контроле 
за сельхозработами. Обращаясь к 
ним в очередной раз, председатель 
облисполкома заявил: «Товарищи 
колхозники инспектора по каче-
ству, почетные старики и старухи… 
(Далее – о недостатках в сельхоз-
работе. Упрёки в адрес «почетных 
стариков и старух, ответственных 
инспекторов в отстающих колхо-
зах и совхозах, за плохую работу 
по инспекции качества ремонта 
уборочных машин, прополке про-
пашных культур  – М.Ш.) …Если 
Вы, товарищи, не исправите в бли-
жайшее время свои недостатки в 
работе, не перестроите свою работу 
в колхозах, не наверстаете упущен-
ное время в прополке и подготовке 
к уборке урожая, то Вы не оправда-
ете высокого звания «Инспектор по 

1 Комитет по пропаганде и агитации в 
областных отделах культуры.
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качеству», звания «Почетных ста-
риков области»…» [7] (стилистика и 
грамматика документа сохраняют-
ся – М.Ш.). Фактически, уже до на-
чала войны и старшее поколение, и 
ученики 150 школ области, и жен-
щины стали неучтённым фаши-
стами трудовым ресурсом тыла. С  
1933 г. в ЧАО развивалась ку-
старная промышленность, объе-
динившая женщин-горянок и ра-
ботавшая на дефицитном сырье 
(трикотажно-чулочная, бурочная, 
сафьяновая и др.). 

О важности для страны данно-
го региона говорит и один из пун-
ктов «Объяснительной записки ко 
второму пятилетнему плану на-
родного образования по Черкес-
ской автономной области»: «Про-
вести специальное исследование 
по изучению исторического про-
шлого населяющих Черкесию на-
родностей с разработкой системы 
мероприятий, устраняющих не-
дочеты социально-культурного 
строительства, возникающие на 
основе социально-бытовых особен-
ностей и традиций каждой народ-
ности» [8]. Последнее должно было 
изучаться в стенах сначала не-
большого отдела, а в дальнейшем 
Карачаево-Черкесского научно-ис-
сле довательского института. 

Особое значение придавалось 
«женскому вопросу»  – одному из 
сложнейших на Северном Кавказе. 
В 1935 г. ВЦИК взял под контроль 
распределение средств президиу-
ма по переподготовке председате-
лей сельских советов – женщин 
[9]. ВЦИКом же было разослано 
письмо ЦИКам Башкирской, Даге-
станской, Казахской, Киргизской, 
Татарской АССР и областным ис-
полкомам Кабардино-Балкарской, 
Калмыцкой, Карачаевской, Северо-
Осетинской, Чечено-Ингушской и 
Черкесской АО о проведении съез-
дов женской национальной молоде-
жи. Съезду придавалось большое 
политическое значение. Его следо-
вало провести как массовую кам-
панию. На этом и последующих 

съездах рекомендовалось обсудить 
способы «выращивания новых ка-
дров советского актива из девушек-
националок, вопросы борьбы с 
пережитками, оздоровлении быта 
девушек-националок… Достигну-
тый в период подготовки и проведе-
ния съездов подъем массовой работы 
закрепить в дальнейшей повседнев-
ной работе советов» [10]. Девушки 
учились и в педучилище, и в шко-
ле медсестёр, в которой к 1940-му 
году их уже было 95 [11]. То есть 
женский вопрос в ЧАО решался до-
вольно активно и с положительным 
результатом. И это при том, что 
местные жители ещё в 1937 году 
считались, как видно из доклада 
М.И. Калинина, «туземцами» [12], 
с которыми следовало проводить 
работу по ликвидации «взаимного 
недопонимания» и «враждебного 
отношения ко всему русскому». А 
в те дни, когда этот доклад обсуж-
дался, на полях Хабезского района 
ударно трудилась тракторная бри-
гада женщин, состоявшая, правда, 
в большинстве своём  – из русских 
[13]. Через несколько лет управлять 
тракторами и другой сельхозтехни-
кой стали и абазинки, и ногайки, и 
черкешенки.

Мобилизация в Красную Ар-
мию в ЧАО началась со второ-
го дня войны. На 27 июня 1941 
года было подано 213 заявлений 
с просьбой добровольно отправить 
на фронт, из них 60% составили 
женщины [14]. Жители г. Черкес-
ска подали в обком ВКП(б) заяв-
ления с просьбой использовать их 
дома под лазареты, выразили го-
товность в них работать. Люди об-
ращались в партийные и советские 
органы с просьбой принять от них 
деньги и ценности на укрепление 
Красной Армии, предлагали иму-
щество для госпиталей [15; 32]. В 
октябре 1941 г. по распоряжению 
бюро Черкесского обкома пар-
тии в области было организовано  
34 военно-учебных пункта с охва-
том 2577 человек, среди которых 
были и девушки. 
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С первых же месяцев войны ста-
ло очевидным стремление немцев 
скорейшими темпами захватить 
Кавказ. В связи с этим со стороны 
руководства страной значительное 
внимание было уделено созданию 
оборонительных сооружений, кото-
рым придавалось такое же важное 
значение, как и переводу народно-
хозяйственного комплекса страны 
на военный лад. Поэтому 23 октя-
бря 1941 года состоялось заседание 
бюро Черкесского обкома ВКП(б), 
на котором подчеркивалось: «На 
основании указаний Комитета обо-
роны Союза СССР и Народного Ко-
миссариата Внутренних дел Союза 
СССР о создании оборонительного 
рубежа, мобилизовать трудоспо-
собное население из числа кол-
хозников, студентов учительского 
института и техникумов, учащих-
ся 9-10 классов средних школ, до-
мохозяек, служащих учрежде-
ний и организаций в количестве  
8500 человек, с инструментом и 
теплой одеждой» [16]. Работали в 
сложных погодных условиях, при 
нехватке теплой одежды и обуви, 
продуктов питания. Параллельно с 
созданием оборонительных рубежей 
формировали отряды самообороны 
на всех предприятиях области.

Для помощи фронту создавались 
различные объединения, в частно-
сти – ОСОАВИАХИМ, в задачу ко-
торого входило содействие армии 
и авиации в противовоздушной и 
химической обороне. В ЧАО для 
подготовки населения к сдаче норм 
ПВХО были организованы курсы по 
подготовке инструкторов, а также 
по подготовке добровольцев к уча-
стиям в военных действиях. В апре-
ле 1942 года из Черкесска на фронт 
был отправлен отряд комсомолок-
добровольцев численностью в  
46 человек. Все они после перепод-
готовки были зачислены в состав 
744-го зенитно-артиллерийского 
полка и стали номерами боевых 
расчетов, прожектористками, опе-
раторами слуховых установок и уже 
летом 1942 года приняли участие 

в боях под Ростовом. Черкесское 
медучилище подготовило около  
450 медсестёр и сандружинниц [17; 
14], причём, это были представи-
тельницы всех национальностей 
ЧАО.

Опосредованную, но немаловаж-
ную практическую помощь фронту 
оказали и женщины тыла. Хозяй-
ство Черкесской автономной обла-
сти к началу войны было по пре-
имуществу аграрным, население 
имело и огороды, и рогатый скот, 
как мелкий, так и крупный. Во 
многих национальных семьях раз-
вивались традиции выделки кожи, 
валяния шерсти, вязания. Эти на-
выки пригодились в оказании помо-
щи армии. Работая на дому, 465 до-
мохозяек вязали шерстяные носки, 
перчатки, шапки. Организованно, 
по районам, шла сдача овчин, шер-
сти: по Кувинскому району собрано 
89 овчин и 277 кг шерсти, по Икон-
Халкскому району – 60 овчин и  
300 кг Шерсти [18]. Движение по 
подготовке тёплых вещей бойцам 
Красной армии приняло массо-
вый характер и среди казачек. За 
короткий срок женщины ст. Пре-
градной изготовили и отправили 
на фронт 1400 пар носков и перча-
ток. В местных мастерских бойцам 
Красной Армии было изготовлено  
360 пар валенок, 464 шапки-ушанки,  
209 пар стеганых брюк, 84 кавале-
рийских бурки, 54 башлыка [19]. 
Вопрос о помощи армии тёплыми 
вещами был рассмотрен 19 января 
1942 года на заседании бюро Чер-
кесского райкома партии. В приня-
том постановлении отмечалось, что 
в «результате проведенной широкой 
агитмассовой работы о значении сбо-
ра теплых вещей для бойцов Крас-
ной Армии и высокой активности 
трудящихся по Черкесскому райо-
ну собрано теплых вещей и белья 
5527 шт., в том числе: валенок – 300 
пар, шерсти на валенки 363,6 кг, 
полушубков – 27 готовых и овчин 
для них 964 шт., шерстяных носков 
1309 пар, шерстяных перчаток и ва-
режек 951 пара, меховых рукавиц 
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159 пар, белья нательного 500 пар, 
шапок-ушанок 272 шт., ватных кур-
ток 94, ватных шаровар 80 шт., 40 
кавалерийских бурок и большое ко-
личество портянок, простыней, на-
волочек, полотенец и других вещей. 
Особенно успешно был организован 
сбор теплых вещей по колхозу им. 
Калинина аула Кара-Паго, колхозу 
«3-й Интернационал», по совхозу 
№ 30» [20]. Кроме того, помимо ве-
щей жители Черкесска собрали для 
фронтовиков 5500 рублей, а жёны 
командиров из своих средств отда-
ли 6500 рублей. 

Всё вышеизложенное идёт враз-
рез с непродуманным обвинением 
М.И. Калинина в нелояльности кав-
казских народов к русским. Первые 
же месяцы и по существу все годы 
войны Черкесская автономная об-
ласть жила и думала как вся страна, 

отдавая всё, что нужно было, для по-
беды. Вплоть до ломки вековых куль-
турных традиций. В силу истори-
чески сложившихся национальных 
особенностей до войны в националь-
ных республиках и областях Север-
ного Кавказа, в том числе и ЧАО, ни 
в тяжелой промышленности, ни на 
нефтяных промыслах, ни на тяже-
лых сельскохозяйственных работах, 
пахоте, на пастбище женский труд 
не применялся. Однако, как только 
на отпор врагу стране потребовалась 
мобилизации всех сил, народы ЧАО 
пошли на радикальную ломку веко-
вых устоев, изменив положение жен-
щины в социальной структуре обще-
ства не только на период войны, но и 
на будущее. Но эта ломка была под-
готовлена как социалистической иде-
ологией, так и стремлением нацио-
нальных культур к самосохранению.
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CRITeRIA foR SoCIAL DyNAMICS effICIeNCy 
IN A DISCouRSe of MoDeRN SoCIoLoGICAL 

KNoWLeDGe

Abstract. Research on a ratio between the network and centralized structures 
can be made doubly – at the historical, procedural level and through identification 
of sociological aspect of a problem. The present paper is dedicated to dynamic 
aspect of a problem of the social organization of modern society. In this connection 
the publication deals with the leading tendencies in social development the result 
of which is forecasting efficiency of social dynamics. 

Keywords: social organization, social structure, social dynamics, social 
development, society.

В течение последнего столетия 
произошли колоссальные переме-
ны, как в структуре социальных 
отношений, так и в их динамике. 
Структура общества усложнилась 
настолько, что все более пробле-
матичным стало централизованное 
управление протекающими процес-
сами. Одновременно с этим офор-
милась тенденция выхода ряда 
сфер социальной жизни на уро-
вень самоорганизации, что находит 
свое отражение в феномене глоба-
лизации, который проявляется в 
социологически значимых фактах 
унификации культуры, возникно-
вения международных экономиче-
ских, политических и других орга-
низаций. Одновременно с этим на 
региональных уровнях возникает 
множество явлений, имеющих аль-
тернативный характер по отноше-
нию к официальной модели обще-
ственного устройства. 

Под действием глобализацион-
ных процессов возникают обшир-
ные социальные группы, формиру-
ются субкультурные объединения. 
Все эти явления имеют одну общую 
черту: форма организации возника-
ющих социальных структур имеет 
сетевой характер и связана с объ-
единением множества локальных 
подсистем, самостоятельно возник-
ших в рамках общества. На уровне 
этих сетевых структур реализуются 
специфические принципы управ-
ления, отличные от традиционной 
централизованной модели. При 
этом одной из ведущих тенденций 
становится возникновение элемен-

та конкуренции между сетевыми 
структурами, выступающими как 
результат социальной самоорга-
низации, и централизованными, 
опирающимися на традиционный 
институт политической власти. 
Эта конкуренция проявляется в от-
ношении воздействия на частные 
сферы социальной жизни, при этом 
в ряде случаев отмечается посте-
пенное вытеснение государства из 
управления общественными про-
цессами. В совокупности это влечет 
за собой широкий ряд кризисных 
тенденций, связанных с противоре-
чивым, конфликтным состоянием 
общественных процессов. По этой 
причине возникает проблема соот-
ношения сетевых и централизован-
ных структур.

Проблема соотношения цен-
трализованного управления и 
процессов самоорганизации в со-
временном обществе приобретает 
высокую степень научной значи-
мости. Как определяет С.М. Сташ: 
«Социологический анализ сложив-
шихся способов приобщения и 
освоения культуры, образования, 
здравоохранения, степени влияния 
их учреждений на удовлетворение 
социально-культурных потребно-
стей различных групп населения 
поможет выявлять, формировать 
и распространять новые иници-
ативы, образцы деятельности, 
способствующие качественному 
улучшению социокультурной си-
туации. В социологическом изуче-
нии социально-культурной сферы 
заключены богатые возможности 
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обновления, обогащения и актуа-
лизации социально-культурной де-
ятельности в соответствии с реаль-
ными запросами различных групп 
населения» [1].

Эффективность структуры обще-
ства определяется тем, каков набор 
внешних и внутренних условий его 
существования. Один и тот же соци-
альный строй на одном этапе исто-
рического развития будет являться 
своевременным и эффективным, на 
другом – тормозить развитие обще-
ства и не отвечать совокупности со-
циальных запросов. В соответствии 
с этим целесообразно рассмотреть 
вопрос о том, какова специфика со-
временной ситуации по сравнению 
с предшествующими этапами раз-
вития человеческого общества. При-
менимость исторического подхода 
определяется тем, что он позволяет 
определить ведущие тенденции из-
менения социальной среды, имею-
щие длительную историю развития 
и проявления. С позиции историче-
ского подхода проясняется ряд во-
просов, связанных с современными 
тенденциями общественного разви-
тия. Это связано, в частности, с тем, 
что исторический подход позволяет 
схватывать явление в его процессу-
альности, в то время как статичное 
рассмотрение состояния общества 
на конкретном этапе его развития 
не позволяет определить векторы из-
менения и развития общественных 
процессов. Поскольку центральной 
тематикой настоящего сообщения 
является соотношение между сете-
выми и централизованными струк-
турами в обществе, нами будет 
рассмотрен исторический аспект 
проблемы. Соответственно, будет 
проведено раскрытие двух ведущих 
направлений: собственно истории 
существования обозначенных форм 
общественной организации, а так-
же исторический аспект изменения 
условий протекания управленче-
ских процессов в обществе.

По установкам социологиче-
ского анализа, централизованное 
управление предполагает момент 

тотальной регламентации конкрет-
ных сфер социальной деятельно-
сти. Типичным примером центра-
лизованной структуры является 
армия, в рамках которой реализу-
ется момент жесткого подчинения 
социальной активности волевому 
началу субъекта управленческой 
деятельности. Централизованное 
управление эффективно в том слу-
чае, когда требуется максимальная 
точность выполнения конкретных 
алгоритмов, а также унификация 
управляемой сферы. Вместе с тем 
к числу недостатков централизо-
ванного управления можно отнести 
недостаточную гибкость системы 
по отношению к изменяющимся 
условиям, поскольку всякая внеш-
татная ситуация, предполагающая 
вариативность действий, требует 
обращения к субъекту управленче-
ской деятельности (представителю 
власти). Кроме того, необходимость 
контроля над ситуацией приводит к 
тому, что управленческий аппарат 
приобретает чрезвычайно высокие 
масштабы развития, что приводит 
к смещению социального баланса 
и утрате оптимальности социаль-
ной структуры. При этом чем более 
сложной является сфера, в рамках 
которой реализуется момент управ-
ления, тем более развитым должен 
быть управленческий аппарат для 
эффективной ее регламентации. 
Кроме того, как уже было показа-
но выше, чем более динамичной 
является социальная среда, тем 
больше усилий требуется для своев-
ременного отслеживания ситуации 
и принятия решений. Таким обра-
зом, нагрузка на управленческий 
аппарат растет в зависимости от 
того, насколько сложной является 
управляемая структура и насколь-
ко высока динамика изменений ее 
функционирования. В соответствии 
с этим нами будет рассмотрен исто-
рический аспект изменения уровня 
динамики общественной структуры, 
а также в историческом ключе будет 
произведено рассмотрение струк-
турных изменений в обществе.
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На общем уровне можно судить 
о том, что развитие общества пред-
ставляет собой непрерывный про-
цесс усложнения социальной струк-
туры, связанный с ростом числа 
форм социальной деятельности в 
ходе социальной дифференциации 
и специализации [2]. Речь идет как 
о профессиональном дроблении, 
в результате которого постепенно 
формируются все более узкие по 
своему охвату специальности, так и 
об изменении характера знаний об 
окружающем мире. На ранних ста-
диях развития человечества преоб-
ладал универсализм в обеспечении 
необходимых средств выживания. 
Один и тот же человек должен был 
обладать крайне широким набором 
знаний и навыков для того, чтобы 
оставаться жизнеспособным. По-
степенный процесс специализации 
привел к тому, что человеческая 
деятельность стала намного эф-
фективнее. Вместе с тем структура 
общества претерпела существенное 
усложнение, поскольку теперь для 
обеспечения потребностей одного 
человека стали требоваться усилия 
множества людей, чья профессио-
нальная деятельность стала отра-
жать лишь частные аспекты чело-
веческого существования. Процесс 
специализации напрямую детерми-
нирован уровнем потребностей че-
ловека, а также степенью развития 
ремесел, а также науки и техники. 
Человечество идет по пути совер-
шенствования знаний о природе, 
при этом непрерывно усложняет-
ся спектр потребляемых товаров и 
услуг. Соответственно, происходит 
и усложнение структуры экономи-
ки, в результате чего происходит 
общее усложнение структуры соци-
альной системы и ее масштабов.

Одновременно с этим реализует-
ся другая тенденция – интенсифи-
кации социальных процессов, что 
происходит в двух направлениях: 
увеличение скорости протекания 
общественных процессов и увели-
чение числа социальных взаимо-
действий. Это происходит по двум 

причинам. С одной стороны, увели-
чивается сложность общественной 
структуры, растет число функцио-
нальных связей, соответственно, 
происходит общее увеличение чис-
ла социальных взаимодействий. С 
другой стороны, такие детерминан-
ты скорости социальных процессов 
как время и пространство начина-
ют все в меньшей мере ограничи-
вать социальную динамику в ходе 
развития науки и техники.

Колоссальный импульс как к 
усложнению социальной струк-
туры, так и к увеличению ее ди-
намики дали научно-технические 
разработки ХХ века, приведшие 
к развитию и совершенствованию 
средств связи и транспортных ком-
муникаций. Одновременно с этим 
произошло колоссальное увеличе-
ние населения планеты, что, как 
отмечает С.П. Капица, является 
одним из ведущих оснований роста 
динамики социальных процессов 
[3]. Непосредственным следствием 
увеличения уровня социальной ди-
намики стало то, что теперь перио-
ды «нормального», не требующего 
перестроения отдельных элементов 
социальной структуры, протека-
ния общественных процессов су-
щественным образом сократились. 
Это связано с тем, что нормальное 
функционирование всякой системы 
возможно при условии достаточного 
ресурсного обеспечения и стабиль-
ного состояния внешней среды. В 
настоящее время высокие темпы 
социального развития, а также 
сложность, несбалансированность 
социальной структуры, в совокуп-
ности своей, ведут к состоянию 
перманентного пребывания обще-
ства в переходной стадии развития. 
Таким образом, общество на раз-
личных уровнях непрерывно пре-
бывает в состоянии адаптации, что 
требует либо существенного вовле-
чения управленческих ресурсов и 
их координации, либо привлечения 
альтернативных форм управления.

Это актуализирует значимость 
процессов самоорганизации в обще-
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стве, на уровне которых происходит 
развитие и адаптация отдельных 
элементов общественной структуры. 
Небывалое увеличение интенсивно-
сти факторов, определяющих нагруз-
ку на институт власти, в конечном 
счете требует либо формирование 
гипертрофированного управленче-
ского аппарата, либо выход отдель-
ных сфер общественной жизни на 
уровень сетевого самоуправления. 

Следует отметить, что тенденции 
выхода отдельных сфер социальной 
жизни на уровень самоорганизации 
не являются исключительно кон-

структивными. Чрезмерное разви-
тие сетевых структур может иметь 
ряд негативных последствий, при-
мером чего может послужить воз-
никновение монопольных корпора-
ций в 19 и 20 веках. Соответственно, 
актуальную проблему представляет 
вопрос о том, каким образом в со-
временных условиях изменились 
отношения самоорганизующихся 
систем и института политической 
власти, а также о том, какие воз-
можны наиболее приемлемые для 
социологического описания формы 
их взаимодействия.
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SoCIAL foReCASTING IN THe ReSeARCH fIeLD of 
THe RuSSIAN SoCIoLoGy

Abstract. The scientific argument of forecasting in dynamics of social 
development substantially reflects one of the bases of human existence in the context 
of basic historicity of society. The essence of social forecasting is determined by 
efficiency expectations, both by the intermediate stages of a scientific observation, 
and by the end results in achievement of a goal. The statistics of social forecasting 
allows the choice of the most suitable algorithm. It in turn assumes answers 
to questions of accuracy of the preferred methods, cost intensity when using, 
quantity and frequency of measurements. 

Keywords: sociology, forecasting, social development, society, social 
mobility.

В установочных принципах на-
учного анализа социального про-
гнозирования ведущая роль при-
надлежит государству, так как оно 
объективно является формой дли-
тельного существования конкрет-
ного общества и его социальных 
институтов. В масштабах взаимо-
действия авторитета власти и нау-
ки всегда предполагается набор до-
стоверных дискретных значений и 
фактов о социальной реальности. 
Интерполяция по промежуточным 
величинам позволяет оперировать 
значениями, полученными опыт-
ным путём или методом случайной 
выборки. 

Научное прогнозирование позво-
ляет идентифицировать этапы раз-
вития общества по целевым установ-
кам и избранным для исследования 
характеристикам. Наиболее часто 
заявляются к исследованию уров-
ни конкурентоспособности обще-
ства или его институциональных 
групп, возможности наращивания 
положительных преимуществ. На 
этом фоне самостоятельный инте-
рес представляет ретроспектива 
социальных структур, оценка мас-
штабов исходных значений обще-
ственного развития. 

Особые требования рассматри-
ваемая деятельность предъявляет 
к выбору и обоснованию методов 
научного прогнозирования, их со-
поставлению и обоснованию иерар-
хии. В соответствующем перечне 
укажем методы ассоциативного и 
вероятностного моделирования, 

экстраполяции, экспертизы, ана-
логии, статистического и морфо-
логического анализа. При выбо-
ре предпочитаемых методов или 
групп методов принято учитывать 
как актуальные, так и сопутствую-
щие цели социального познания и 
прогнозирования. 

Как писал К.Т. Ясперс: «К нау-
ке причастен лишь тот, даже если 
он применяет её как профессию на 
практике, кто по своей внутренней 
направленности является исследо-
вателем. Кризис науки – это кризис 
людей, который охватил их, когда 
они утратили подлинность безу-
словного желания знать» [1; 372]. В 
то же время общественное сознание 
и индивидуальная память человека 
не всегда требуют от социального 
прогнозирования научной предо-
пределённости и максимального эф-
фекта реализации. История стран 
и народов отражает разнообразные 
варианты непрогнозируемой смены 
форм правления, изменения векто-
ров общественного и индивидуаль-
ного развития. 

Тем не менее, при всех допуще-
ниях и расхождениях в оценках 
содержания и роли научного соци-
ального прогнозирования, при орга-
низации этой деятельности должны 
соблюдаться достаточно конкрет-
ные условия. В составе таких усло-
вий мы выделяем следующее: 

– согласование и утверждение 
позиций взаимодействия между на-
учными центрами, экспертными ор-
ганизациями, структурами власти 
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по предмету социального прогнози-
рования и аналитического обеспе-
чения полученных результатов; 

– научное теоретическое и прак-
тическое формирование базы ис-
ходных данных для исследования 
в пределах ранее утверждённой 
тематики; 

– подготовка средств измерения 
для полученных данных и обосно-
вание механизмов, этапов и после-
довательности обработки получен-
ных результатов; 

– возможности по своевремен-
ной корректировке аналитических 
и контрольных средств измерения 
для признания их соответствую-
щими по критериям единиц до-
пуска и статистической погреш-
ности в условиях проведения 
исследований; 

– идентификация на соответ-
ствие прогностического материала 
максимальным, средним и мини-
мальным значениям в ранее уста-
новленных единицах измерения 
или по процентному допуску для 
ошибки измерения; 

– прогнозирование развития 
общественных процессов, оценка 
качества таких процессов и потен-
циала социального прогнозирова-
ния по ранее согласованным и уже 
реализованным методикам; 

– гарантии финансирования на 
уровне государственной и местной 
власти, обеспечивающие формиро-
вание на подконтрольной террито-
рии научных и организационных 
центров, агентств по оформлению 
и поддержке устойчивой динамики 
социального прогнозирования на 
длительный период. 

Таким образом, научное прогно-
зирование во всё большей степени 
становится командным мероприя-
тием. Наибольшей эффективности 
мы вправе ожидать от совместных 
усилий организованной группы 
теоретиков, практиков, экспертов. 
Также мы полагаем, что социаль-
ное прогнозирование ориентирова-
но преимущественно гуманитарно, 
то есть к созидательным, благо-

родным и привлекательным целям 
развития общества и индивида. 

«Жизнь отдельного конкретного 
человека, жизнь умственная, эмо-
циональная и волевая всецело опре-
деляется его ориентацией в мире, 
значит, тем, как он осмысливает и 
понимает существующее и себя са-
мого и чего хочет или требует от 
мира, от людей, от себя»,  – писал в 
первой четверти 20 века Б.В. Яко-
венко [2; 99]. Оформление соответ-
ствующих ориентаций составляет 
значительную часть научной кон-
струкции социального прогнози-
рования. На различных уровнях 
коммуникации прогноз актуален 
в построении гармоничного образа 
социальных отношений, в развитии 
уверенности в себе и окружающих. 
Оптимистичное прогнозирование 
способствует развитию навыков 
управления конфликтами, чёткой 
постановке целей и их успешной 
реализации. 

Существенное значение в пони-
мании многообразных явлений со-
циального прогнозирования имеет 
известная систематизация, пред-
принятая П.А. Сорокиным в от-
ношении принципов вертикальной 
мобильности. Кратко обратимся к 
этому разделу. 

1. Вряд ли когда-либо существо-
вали общества, социальные слои 
которых были абсолютно закры-
тыми или в которых отсутствова-
ла бы вертикальная мобильность 
в ее трех основных ипостасях: 
экономической, политической и 
профессиональной.

2. Никогда не существовало 
общества, в котором вертикаль-
ная социальная мобильность была 
бы абсолютно свободной, а переход 
из одного социального слоя в дру-
гой осуществлялся бы безо всякого 
сопротивления. 

3. Интенсивность и всеобщность 
вертикальной социальной мобиль-
ности изменяется от общества к об-
ществу, то есть в пространстве.

4. Интенсивность и всеобщность 
вертикальной мобильности – эконо-
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мической, политической и профес-
сиональной – колеблются в рамках 
одного и того же общества в разные 
периоды его истории.

5. В вертикальной мобильности 
в её трех основных формах нет по-
стоянного направления ни в сторону 
усиления, ни в сторону ослабления 
ее интенсивности и всеобщности. 
Это предположение действитель-
но для истории любой страны, для 
истории больших социальных орга-
низмов и, наконец, для всей исто-
рии человечества [3; 370].

По нашему убеждению, реализа-
ция целей социального прогнозиро-
вания в каждом конкретном случае 
не содержит признаков уникального 
и абсолютно достоверного результа-
та. Прежде всего, ответственность за 
такого рода неуспешность возлагаем 
на феномен социальной динамики. 

Подвижность социальных сло-
ёв, институтов и структур дела-
ет социальное прогнозирование 
в высокой степени рискованным 
мероприятием. В определённом 
смысле авторитет науки позво-
ляет систематизировать и доста-
точно точно прогнозировать типо-
вые факты и факторы развития. 
Однако социальные флуктуации 
существенно разнообразят вари-
анты критических и кризисных 
тематик в развитии общества. Та-
кие факторы могут определяться 
по условиям восходящей и нисхо-
дящей социальной мобильности, 
имущественным, ценностным и 
иным установкам стратификации. 
Тем не менее, социальное прогно-
зирование остаётся востребован-
ным в познании общественного 
развития.
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Цивилизационные процессы 
развития современного общества 
и связанные с ними глобальные 
трансформации и острые противо-
речия разного характера актуа-
лизируют проблему обеспечения 
информационной безопасности Рос-
сийской Федерации. Информацион-
ная сфера становится системообра-
зующим фактором жизни страны, 
оказывая существенное влияние 
на политическую, экономическую, 
социальную, оборонную и другие 
составляющие национальной безо-
пасности России. Информационная 
безопасность не только предпола-
гает защищенность национальных 
интересов в информационной сфе-
ре, но и определяет совокупность 
сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства.

государственная политика обе-
спечения информационной безо-
пасности Российской Федерации, 
определяя главные направления 
деятельности федеральных и реги-
ональных органов государственной 
власти, основывается на соблюде-
нии баланса интересов личности, 
общества и государства в информа-
ционной сфере.

Интересы государства в инфор-
мационной сфере проявляются, пре-
жде всего, в создании условий для 
гармоничного развития российской 
информационной инфраструктуры. 
Учитывая возрастающее значение 
информационных технологий в 
общественно-политической жизни, 
развитии общественных отноше-
ний, становлении институтов граж-
данского общества, государство 
заботится о правовом регулирова-
нии отношений в информационной 
сфере. Насущными потребностями 
человека, общества и государства 
объясняется появление новой со-
ставляющей права – информаци-
онного законодательства. Первона-
чально обеспечение безопасности 
вообще и информационной в част-
ности ограничивалось военными и 
военно-техническими аспектами, 
сохранением государственной тай-

ны, созданием и функционирова-
нием института секретности. С раз-
витием гражданского общества и 
всей политической системы в более 
широком плане стали рассматри-
ваться проблемы законодательного 
и правового регулирования инсти-
тута секретности, информационной 
безопасности как важного показа-
теля состояния информационной 
культуры общества.

Юридическим и правовым ре-
гулированием в информационной 
сфере, необходимостью соблюдения 
конституционно-правовых норм в 
информационной деятельности про-
диктованы разработка и введение 
в действие федеральных законов  
«О средствах массовой информа-
ции Российской Федерации», «Об 
информации, информатизации и 
защите информации», «Об участии 
в международном информацион-
ном обмене», «Об электронной ин-
формационной подписи», «О госу-
дарственной тайне». Аналогичные 
законодательные акты приняты и 
в субъектах Российской Федера-
ции. Таким образом, информаци-
онная сфера, которая включает в 
себя совокупность информации: 
информационную инфраструктуру, 
субъекты, осуществляющие сбор, 
формирование, распространение и 
использование информации, систе-
мы регулирования возникающих 
в информационной деятельности 
общественных отношений, начала 
свое развитие в конституционно-
правовых рамках.

Информационная безопасность 
– это состояние защищенности на-
циональных интересов Российской 
Федерации, определяющихся сба-
лансированными интересами лич-
ности, общества и государства.

Весьма чувствительной и уяз-
вимой составляющей информаци-
онной безопасности Российской 
Федерации как полиэтнического и 
многоконфессионального государ-
ства являются межнациональные, 
межэтнические отношения. В Рос-
сийской Федерации, по данным 
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переписи 2010 года, проживают  
193 нации и народности, функ-
ционируют 277 языков и диалек-
тов. Это богатейшее многообразие 
и многоязычие делают приоритет-
ной сферу межнациональных от-
ношений в нашей стране. Поэтому 
к освещению проблемных аспектов 
межнациональных отношений, осо-
бенно в национальных республи-
ках, многонациональных регионах 
(субъектах) Российской Федерации, 
средства массовой информации 
должны подходить «взвешенно, из-
бегая стереотипов в отношении эт-
нических групп, и не переносить 
черты отдельно взятой личности на 
характеристику всего народа» [1].

В числе основных принципов 
государственной национальной по-
литики Российской Федерации – 
«предотвращение и искоренение 
любых форм дискриминации по 
признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности; уважение 
национального достоинства граж-
дан, предотвращение и пресечение 
попыток разжигания расовой, на-
циональной и религиозной розни, 
ненависти либо вражды» [2].

В сфере межнациональных от-
ношений важно иметь в виду, что 
массовую долю экстремизма пред-
ставляют маргинальные слои на-
селения, представители нацио-
налистических и религиозных 
движений и групп, недовольная 
существующим порядком часть ин-
теллигенции и студенчества, прак-
тически всегда одним из первых 
участвующего в акциях политиче-
ского протеста за идеалы свободы и 
справедливости, а также амбициоз-
ные и несостоявшиеся политики и 
т.д. [3; 78].

В последнее время активизиро-
валась работа по научному и прак-
тическому сопровождению про цесса 
реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации на феде-
ральном и региональном уровнях. 
Разработана Федеральная целевая 

программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России». Журна-
листы средств массовой информации 
благодаря поддержке Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, 
Федерального агентства по делам 
национальностей, гильдии межэт-
нической журналистики, а также 
профильных структур органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации более активно 
и последовательно стали освещать в 
периодической печати, через масс-
медиа вопросы межнациональных 
и этноконфессиональных отноше-
ний. Активизировались научные 
изыскания в области национально-
государственного строительства и 
межнациональных отношений. С 
2008 года регулярно проводится 
конкурс «СМИротворец» гильди-
ей межэтнической журналистики 
в партнерстве с федеральными ор-
ганами государственной власти и 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
Проблемы реализации Стратегии 
государственной национальной по-
литики все чаще становятся пред-
метом дискуссий и обсуждений на 
научно-практических конферен-
циях, проводимых высшими учеб-
ными заведениями и национально-
исследовательскими центрами.

Позитивных результатов в раз-
работке и освещении тематики, 
связанной с межнациональными, 
межконфессиональными отноше-
ниями, добились республикан-
ская газета «Советская Адыгея» 
(г. Майкоп), региональное из-
дание «Российская газета – Юг»  
(г. Ростов-на-Дону), «Сельская га-
зета» (ст. Новопокровская, Красно-
дарский край), телерадиокомпания 
«Волгоград – ТРВ», телеканалы «Те-
левестник Белореченска», «Южный 
регион – Дон», «Астрахань – 24», 
радио «Казак – FМ» (г. Краснодар), 
Интернет-порталы «Живой Ростов», 
«Сочинские новости.рф» и многие 
другие. гильдия межэтнической 
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журналистики наряду с организа-
цией конкурса «СМИротворец» на 
волнах «Радио России» выпускает 
уникальные и познавательные по 
содержанию радиопрограммы «На-
роды России» и «Национальный 
аспект», посвященные этническому 
многообразию страны, издает газету 
«Национальный аспект» (приложе-
ние к еженедельнику «Аргументы 
недели»), а на портале «Nazaccent.
ru» распространяет наиболее зна-
чимые новости о культурных со-
бытиях в национальных регионах 
страны.

Национальная безопасность су-
щественным образом зависит от 
обеспечения информационной без-
опасности. Доктрина националь-
ной безопасности выделяет четыре 
основные составляющие националь-
ных интересов Российской Федера-
ции в информационной сфере. Сре-
ди них важнейшей представляется 
«информационное обеспечение госу-
дарственной политики Российской 
Федерации, связанное с доведением 
до российской и международной об-
щественности достоверной инфор-
мации о государственной политике 
Российской Федерации, ее офи-
циальной позиции по социально 
значимым событиям российской и 
международной жизни, с обеспече-
нием доступа граждан к открытым 
государственным информационным 
ресурсам» [4; 112].

Защищая конституционные 
права и свободы человека и граж-
данина в области духовной жизни и 
информационной деятельности, не-
обходимо предотвращать внешние 
и внутренние угрозы развязывания 
противоборства в информационной 
сфере. В этой связи особенно акту-
альной становится проблема про-
тиводействия угрозе проявления 
экстремизма в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений. Здесь нужно выстраи-
вать эффективное взаимодействие 
федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти, 
ориентирующее средства массо-

вой информации, все институты 
гражданского общества на актив-
ную и последовательную работу в 
сфере межнациональных отноше-
ний, упреждение и конечном сче-
те предотвращение межэтнических 
конфликтов. Особого внимания за-
служивают многонациональные 
административно-территориальные 
и национально-государственные об-
разования, где наблюдаются быто-
вые и хозяйственные противоречия, 
недопонимания между представите-
лями различных национальностей, 
между национальными общинами.

Мероприятия по обеспечению 
информационной безопасности в 
контексте межэтнической напря-
женности должны предусматривать 
продуманную работу по противо-
действию пропаганде экстремизма, 
обработке общественного сознания 
через сети Интернет. Не секрет, что 
в условиях глобализации, широкого 
применения новых информационных 
технологий социальные сети превра-
щаются в изощренное агитационно-
пропагандистское ору жие. Социо-
логические исследования природы 
возникновения, инициирования 
протестных акций последних лет 
свидетельствуют, что именно соци-
альные сети, всякого рода экстре-
мистские оппозиционные средства 
распространения провокационной и 
ложной информации, становились 
и становятся средством управления 
и манипулирования протестующи-
ми, массовым сознанием, организа-
ции так называемого управляемого 
хаоса.

Анализируя актуальные аспек-
ты обеспечения информационной 
безопасности в контексте межэтни-
ческой напряженности, необходимо 
отметить, что межэтническую на-
пряженность следует рассматривать 
как неотъемлемую характеристику 
общества, субъектами и объектами 
которой являются этнические груп-
пы или отдельные ее представи-
тели. Это – определенный уровень 
проявления не только социальной, 
но и психологической напряжен-
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ности, присущей любому обществу, 
независимо от его этнического со-
става [5; 196].

Важный аспект предупрежде-
ния межэтнической напряженности 
и обеспечения информационной без-
опасности – это национально ориен-
тированная позиция всех структур 
политической системы: институтов 
гражданского общества, политиче-
ских партий, средств массовой ин-
формации, общественных и рели-
гиозных объединений, экспертного 
сообщества, а также национально-
культурных образований. В сфере 
профилактики проявлений экстре-
мизма, гармонизации межэтниче-
ских отношений, прогнозирования 
конфликтных ситуаций необходи-
ма четко выработанная информа-
ционная политика.

В Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 
12 декабря 2013 года отмечалось, 
что «любой национализм и шови-
низм наносят прямой огромный 
ущерб прежде всего тому народу и 
тому этносу, интересами которых 
якобы и озабочены националисты». 
В.В. Путин особо подчеркнул: «По-
пытки провоцировать межэтниче-
скую напряженность, религиозную 
нетерпимость мы должны рассма-
тривать как вызов единству Россий-
ского государства, как угрозу для 
каждого из нас. Мы не допустим 
появления в России замкнутых эт-
нических анклавов со своей нефор-
мальной юрисдикцией, живущих 
вне единого правового и культурно-
го поля страны, с вызовом игнори-
рующих общепринятые нормы, за-
коны и правила» [6; 349-350].

В интересах сохранения меж-
национального мира и согласия, 
гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений, обе-
спечения информационной безопас-
ности России всяческой поддержки 
заслуживает деятельность средств 
массовой информации, институтов 
гражданского общества, многона-
циональных объединений (Ассоци-

ация коренных малочисленных на-
родов, Ассамблея народов России, 
Российский конгресс народов Кав-
каза), национально-культурных ав-
тономий, центров и домов дружбы 
по налаживанию этнокультурного 
развития и межнационального со-
трудничества народов Российской 
Федерации.

В арсенале органов государствен-
ной власти, институтов граждан-
ского общества, средств массовой 
информации  – много интересных 
и действенных форм утверждения 
межнационального мира и согла-
сия. Это обмен теле- и радиопро-
граммами, аудио- и видеоматери-
алами, печатной продукцией на 
национальных языках между субъ-
ектами Российской Федерации; го-
сударственная поддержка научных 
исследований, научно-популярных 
публикаций, специальные теле-
визионные и радиопередачи, 
Интернет-материалы, посвящен-
ные значимым историческим со-
бытиям и пропагандирующие об-
щие достижения народов России; 
стимулирование государственных, 
муниципальных и негосударствен-
ных теле- и радиокомпаний, печат-
ных средств массовой информации, 
журналистов, способствующих 
реализации государственной на-
циональной политики Российской 
Федерации; проведение конкурсов 
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации различных 
аспектов межнационального, меж-
конфессионального и межкультур-
ного взаимодействия; мониторинг 
публикаций печатных и материа-
лов электронных средств массовой 
информации по проблемам реали-
зации государственной националь-
ной политики.

Необходимо всячески пропаган-
дировать, распространять все, что 
служит духовному обогащению и 
культурному взаимодействию на-
родов в едином многонациональном 
государстве, гармонизации межна-
циональных отношений, развитию 
межэтнического и межрелигиозного 
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диалога, а также противодейству-
ет напряженности и экстремизму 
в межнациональных отношениях, 
разжиганию расовой, националь-
ной и религиозной розни, нена-
висти либо вражды в быту, в по-
вседневной жизни, в социальных 
сетях. И сегодня актуальны слова 
выдающегося философа Н.А. Бер-
дяева, который говорил, что «вся-
кая национальность есть богатство 
единого и братски объединенного 
человечества, а не препятствие на 
его пути» [7; 11].

Информационная безопасность 
обеспечивается объективным ин-
формированием населения о соци-
ально значимых явлениях обще-
ственной жизни, защитой общества 
от искаженной и недостоверной ин-
формации, эффективным противо-
стоянием информационной агрессии 
и информационной войне против 
нашей страны, особенно в сфере 
межнациональных отношений.

В различных странах, где име-
ются очаги напряженности, кон-
фликтов, вооруженного противо-
стояния, цинично используются 
так называемые гибридные войны. 
США уже в течение многих деся-
тилетий преподносят общественно-
му мнению мира гибридную войну 
не как войну, а как благородную 
борьбу за демократию, против оче-
редной деспотии. Руководитель 
центра стратегического планирова-
ния еженедельника «Аргументы и 
факты» Вячеслав Костиков дает до-
вольно четкое определение гибрид-
ной войны: «Это стратегия, которая 
объединяет обычную войну, граж-
данскую, партизанскую, участие 
наёмников, диверсии, разрушение 
мирных инфраструктур… И всё это 
сопровождается экономическими 
и политическими войнами, санк-
циями, дипломатическим и инфор-
мационным давлением. гибридная 
война предполагает явное и тайное 
воздействие на элиту, интеллиген-
цию, молодежь. В ход идут прямой 
и опосредованный подкуп, предо-
ставление гарантий поддержки, а в 

случае необходимости отступления 
– политического убежища» [8; 10]. 

Хрестоматийным примером ги-
бридной войны стала Украина, где 
опробуются мыслимые и немысли-
мые информационные и другие тех-
нологии подрыва информационной 
безопасности некогда суверенного 
государства, технологии разжига-
ния межнациональной, межрели-
гиозной ненависти и вражды, по-
давления всякого инакомыслия, 
попрание элементарных прав и сво-
бод человека и гражданина.

Соединенными Штатами Аме-
рики и их союзниками по НАТО 
предпринимаются попытки пере-
нести информационные техноло-
гии, обкатанные в других странах, 
на территорию России. В этих це-
лях используются так называемые 
«эксперты по противодействию рос-
сийским средствам массовой ин-
формации», создаются комиссии 
«по противодействию российской 
пропаганде», предпринимаются 
практические шаги по организации 
в Европе русскоязычного круглосу-
точного телеканала «с правильной 
информацией», информацией «со-
гласно версии, позиции официаль-
ной власти», активизируют свою де-
ятельность «центр стратегических 
коммуникаций НАТО» в Риге, под-
разделения Американского фонда 
поддержки демократии, КОНР – ко-
митет освобождения народов Рос-
сии (подобная структура появилась 
в Берлине ещё в период Второй ми-
ровой войны), отряды по психоло-
гической обработке населения. Для 
ослабления информационной безо-
пасности России и разжигания ме-
жэтнической напряжённости, роз-
ни и вражды появляется широкая 
сеть неформальных объединений 
молодёжи, некоммерческие органи-
зации (НКО), которые финансиру-
ются американскими и западными 
спецслужбами и официальными ор-
ганами власти зарубежных стран. 
В информационную войну, войну 
мировоззрений и за умы людей, в 
информационную агрессию против 
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Российской Федерации активно 
включаются радиостанции «Сво-
бодная Европа», «Немецкая волна» 
и «Свобода» в Праге.

В условиях информационного 
противостояния Российская Феде-
рация правомерно ужесточает тре-
бования к информационным сетям, 
подрывающим своими действиями 
устои нашей государственности.

В Хартии основных прав (при-
ложение к Договору ЕС) обозначен 
подробный перечень гражданских 
прав и свобод человека: достоин-
ство и свобода, демократия и равен-
ство, верховенство закона и уваже-
ние прав человека и меньшинств, 
плюрализм и отсутствие дискри-
минации, терпимость и солидар-
ность… Однако в информационной 
войне против России забываются, 
игнорируются эти основополагаю-
щие принципы, закрепленные в 
документах авторитетных между-
народных организаций. Более того, 
многие институты, призванные 
следить за соблюдением норм меж-
дународного права, нередко рабо-
тают не на паритетных началах, а 
в «одни ворота».

При проведении информа-
ционных войн, информационно-
психологических акций исполь-
зуется широкий набор методов и 
методик, приемов и форм манипу-
лирования массовым общественным 
и индивидуальным сознанием. Как 
правило, основным объектом инфор-
мационной войны, информационно-
психологической агрессии (атаки) ста-
новится социально-экономическая, 
этнополитическая, межэтническая 
и межконфессиональная ситуация в 
Российской Федерации. 

Для дискредитации действий 
руководства России внутри страны 
и на международной арене западны-
ми правительственными и непра-
вительственными организациями, 
средствами массовой информации, 
информационными агентствами, 
а также внесистемной оппозицией 
последовательно практикуются сле-
дующие способы дезинформации:

– распространение тенденциоз-
ных и ангажированных материа-
лов через средства массовой инфор-
мации и сети Интернет; 

– размещение заранее подго-
товленных комментариев, видео- и 
фотопродукции негативного содер-
жания в социальных сетях, посред-
ством Интернет-ресурсов, на раз-
личных порталах;

– использование возможностей 
Интернет-сайтов и блогов внеси-
стемной политической оппозиции 
для озвучивания аудиозаписей 
антиправительственных тезисов и 
выступлений специально подготов-
ленных лиц;

– формирование негативного 
информационного фона, способ-
ного воздействовать на население, 
посредством ложного утверждения 
о признании международным со-
обществом России как агрессора в 
отношении Украины;

– тиражирование западными 
СМИ лжи, неправды, подтасовок, 
инсинуаций по поводу событий на 
территории Донбасса; 

– информационная поддерж-
ка или сопровождение провокаций 
вблизи наших государственных 
границ;

– внедрение русофобии, языка 
ненависти всеми средствами ин-
формации, героизация преступ-
ных деяний националистических 
соединений, воевавших на стороне 
фашистов;

– радикализация социальных 
протестов средствами гибридной, 
информационной войны;

– манипулирование информаци-
ей (дезинформация, сокрытие или 
искажение информации);

– монополизация информаци-
онного рынка зарубежными ин-
формационными структурами (от-
каз Латвии разместить на своей 
территории филиал Российской 
Международной многоязычной 
телевизионной компании «Russia 
Today», попытки воспрепятствова-
ния профессиональной деятельно-
сти Международного информаци-
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онного агентства «Россия сегодня» 
и т.д.); 

– внедрение средствами инфор-
мации агрессивного национализма;

– объявление иной точки зре-
ния на те или иные события враж-
дебной пропагандой;

– привлечение американских 
кинопроизводителей к информаци-
онной войне с Россией (циничные 
роботы голливуда в советской во-
енной форме);

– информационная война про-
тив исторической памяти народа, 
признание акции «Бессмертный 
полк» заранее спланированной и по 
определенному сценарию;

– обнародование ложных дан-
ных в результате искажённого об-
щественного мнения;

– признание журналистов не-
привилегированными участника-

ми военных действий (физическое 
устранение российских журнали-
стов, выполнявших свой профес-
сиональный долг в юго-восточных 
районах Украины).

Обеспечение информационной 
безопасности в контексте межэт-
нической напряженности пред-
полагает поддержку средствами 
массовой информации добрых тра-
диций свободного этнонациональ-
ного развития, межнационального 
сотрудничества, распространение 
ими примеров доверия и доброже-
лательности в межнациональных 
отношениях, духовного обогаще-
ния и культурного взаимодействия 
всех этносов в едином многона-
циональном государстве, сохране-
ния «общего и особенного (нацио-
нального) с позиций нравственного 
идеала». 
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Аннотация. В статье отмечается, что социальное неравенство выступает 

атрибутивной характеристикой общества на протяжении практически всей 
истории его существования. Имеются неоспоримые факты существования не-
равенства в социальных системах, уходящие корнями в глубокую древность. 
Масштабные эксперименты построений социалистических и коммунистиче-
ских обществ, в том числе и в России, не дают оснований говорить о полном 
(или сколько-нибудь значимом) преодолении социального неравенства. Чело-
веческое общество выглядит многоуровневым, сложноорганизованным систем-
ным образованием, практически исключающим равенство индивидов, групп, 
слоев, классов – как следствие неодинаковой реакции на различные стимулы 
социума: политические, экономические, социальные, духовные.
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SoCIAL INequALITy THRouGH A PRISM  
of CLASSICAL SoCIoLoGy

Abstract. The paper states that the social inequality acts as the attributive 
characteristic of society throughout almost the whole history of its existence. 
There are indisputable facts supporting that there was an inequality in the social 
systems a millennium ago. Large-scale experiments of creation of socialist and 
communistic societies, including in our country, do not give the grounds to speak 
about full (or a little significant) overcoming a social inequality. Human society 
looks like the multilevel, elaborate system which is almost excluding equality of 
individuals, groups, layers, classes – as irreversible consequence of different reaction 
to various incentives of society – political, economic, social and spiritual.

Keywords: society, ideal type, social groups, social inequality, classical sociology.

Социологическая наука, возник-
нув в середине XIX в., столкнулась 
с необходимостью поиска ответов на 
ряд важных вопросов, в том числе 
– о природе социального неравен-

ства, факторах его генезиса, крите-
риях социальной дифференциации 
и т.д. На протяжении XIX – начала 
XX в. Европу потрясли революции, 
в том числе и с большим количе-
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ством жертв. Данное обстоятель-
ство также отразилось на научном 
интересе к проблеме неравенства. 
Развитие и усложнение позднего 
капиталистического общества дик-
товали потребность в адекватной 
оценке социальной структуры об-
щества, преодолении социальных 
конфликтов и противоречий между 
социальными классами и группа-
ми, а также, безусловно, прогнози-
ровании происходящих изменений. 
В этой связи следует подчеркнуть, 
что многие социологические тео-
рии социального неравенства, соз-
даваемые в середине XIX – начале  
XX вв. были несвободны от идео-
логических, ценностных конструк-
тов. Это вполне объяснимо, так как 
социологи осуществляют научную 
деятельность в определенном обще-
ственном и государственном контек-
сте, что накладывает отпечаток на 
их работу. Данное обстоятельство 
необходимо принимать во внимание, 
рассматривая содержательную суть 
той или иной теоретической кон-
цепции социального неравенства. 
Исходя из вышесказанного, целью 
нашей работы является анализ ге-
незиса, механизмов и особенностей 
социального неравенства в дискур-
се классической социологии.

В этой связи представляется 
методологически ценной концеп-
туальная модель, предложенная 
немецким ученым М. Вебером, ав-
тором теории «понимающей социо-
логии». Исследователь выдвинул 
категорию «идеальных типов» (про-
дукт теоретического воображения, 
конструируется путем мысленного 
соединения социальных явлений в 
целостном социальном образе, где 
они достигают «предела» своей ло-
гической взаимосогласованности). 
Идеальный тип в социологическом 
исследовании выступает когнитив-
ным «эталоном», посредством сопо-
ставления с которым можно судить 
о мере удаления или приближения к 
нему изучаемой социальной реаль-
ности. Тем самым, обнаруживать 
конкретные причины институцио-

нальных процессов и социальных 
явлений, вскрывать тенденции их 
развития [1; 293-294].

Необходимо подчеркнуть, что в 
основе научных концепций соци-
ального неравенства определяется 
дифференциация социальных ста-
тусов и ролевых обязательств. По 
обстоятельствам методологии на-
учного анализа сложных процессов 
мы полагаем, что социальное не-
равенство как объект социологиче-
ского определения характеризуется 
глубокой и всесторонней прорабо-
танностью. За время существова-
ния социологической науки было 
предложено несколько методологи-
чески и методически ценных кон-
цептуальных положений. Однако 
следует отметить, что рассмотрен-
ные сами по себе и в том историче-
ском контексте, в котором они были 
созданы, концепции социального 
неравенства выглядят совершенно 
не так, как если бы они были проа-
нализированы в сравнении с «кон-
курирующими» концептуальными 
положениями. Именно поэтому ва-
жен анализ предпосылок различ-
ных теоретических воззрений. 

По наиболее общим установ-
кам, социальное неравенство ха-
рактеризуется таким типом диффе-
ренциации, при котором каждый 
индивид, социальная группа или 
слой, класс или страта находятся 
на различных уровнях вертикаль-
ной социальной иерархии. В наи-
более общем случае они имеют не-
равные жизненные перспективы 
и возможности в удовлетворении 
потребностей. граждане не имеют 
равного доступа к конструктивным 
параметрам «социального лифта» 
по условиям ограничения ресур-
сов материального и духовного по-
требления. Исторически люди за-
нимаются неоднородным трудом, 
который различается по оценке 
его профессиональной, общекуль-
турной востребованности и обще-
ственной полезности. Социальное 
неравенство характеризуется рядом 
механизмов реализации, напри-
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мер, это отношения собственности, 
власти, социальное разделение тру-
да, социальная дифференциация 
и т.д. Данные механизмы связаны 
со специфическими чертами ры-
ночной экономики, конкуренцией 
в обществе, безработицей. Многие 
люди, особенно те, кто находятся в 
нижних социальных стратах, вос-
принимают социальное неравенство 
как несправедливость. Рост соци-
ального расслоения и неравенства 
граждан зачастую ведут к увели-
чению социальной напряженности 
в социуме, особенно в переходные 
периоды развития. В качестве при-
мера можно отметить современные 
ситуации в современной России, в 
которой феномен социального не-
равенства актуализировался лишь 
в эпоху постсоветских трансформа-
ций. Проблема социального нера-
венства не рассматривалась в офи-
циальной среде в период советского 
строя, декларирующего социальное 
и правовое равенство всех граждан 
общества [2; 144].

В социологической науке суще-
ствует многообразие концепций, 
подходов и парадигм в рассмотре-
нии феномена социального неравен-
ства. Однако еще в трудах античных 
философов-мыслителей появилось 
стремление к осмыслению расслое-
ния в обществе. Древнегреческий 
мыслитель Платон считал, что го-
сударство делится на два «лаге-
ря» – богатых и бедных, которые 
находятся в постоянной вражде, 
при этом их преследуют страхи и 
неуверенность в будущем. Здоровое 
общество не должно быть таковым, 
по мнению Платона, а оно должно 
основываться на научном знании, 
проектировании. Такой идеальный 
социум должен строиться на прин-
ципах социальной справедливости, 
обеспечивать социальную стабиль-
ность и дисциплину его граждан 
[3; 78]. 

Одной из наиболее известных со-
временных концепций социального 
неравенства, оказавших серьезное 
воздействие на практику диагно-

стики социального развития, явля-
ется марксизм. Зарождение такого 
направления в социологии, которое 
изучает проблемы социального нера-
венства, во многом связано с именем 
К. Маркса. В ряде своих работ по-
литик и ученый осуществил анализ 
социальной структуры капиталисти-
ческого общества, а также условий, 
необходимых для образования клас-
сов. Концепция класса К. Маркса 
указывает на экономическое нера-
венство, которое является объектив-
ным фактором устройства общества 
[4]. Здесь социологически значимые 
проблемы социального неравенства 
определяются в модуле неоднород-
ности труда и сопутствующих обяза-
тельств при его реализации. 

В контексте анализа данной 
темы необходимо сосредоточить 
внимание и на взглядах родона-
чальника социологии О. Конта от-
носительно проблемы социальной 
стратификации. О. Конт стал одним 
из первых исследователей проблем 
социального неравенства в новой 
науке об обществе  – социологии. 
Свою теоретико-методологическую 
концепцию изучения социального 
расслоения он изложил в работе 
«Система позитивной политики». 
По О. Конту, социальные общности 
формируются на основе коопера-
ции, которая характеризуется раз-
делением труда. При этом ученый 
определял разделение труда не толь-
ко как экономический фактор, но 
и как фундаментальный социаль-
ный факт, который является глав-
ным условием социальной жизни. 
Увеличение размера и сложности 
социального организма, развитие 
социальной солидарности сопрово-
ждаются повышением значимости 
разделения труда [5; 12].

Социальная иерархия, по мне-
нию О. Конта, определяется есте-
ственным, вечным и неустранимым 
характером ее функционирования 
и изменения. При этом социальное 
равенство является противоесте-
ственным феноменом. Разделение 
общества на классы и слои следует 
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из необходимой и основополагаю-
щей дифференциации управленче-
ских и исполнительских функций. 
О. Конт выделил две крупных ка-
тегории классов современного ему 
общества, которые он обозначал 
различным образом: руководители 
и исполнители, патрициат и про-
летариат. Внутри данных классов 
происходит разделение на более 
мелкие социальные группы. По мне-
нию классика, патрициат включает 
банкиров, высший и средний слой 
управляющих финансами, а так-
же предпринимателей, организато-
ров производства, непосредственно 
управляющих работами. Критерии 
власти, престижа и собственно-
сти служат основой для выделения 
классов, с точки зрения О. Конта. 
Происходит выделение 3 основных 
классов – производительного, управ-
ленческого и создающего духовную 
сферу общества [5; 67]. 

По указанным обстоятельствам 
отмечается возрастание специфи-
ческой «социальной дистанции» в 
масштабах социальных ожиданий 
для представителей разных соци-
альных слоёв. Так, выдающийся 
российский социолог П.А. Соро-
кин определял социальную стра-
тификацию как дифференциацию 
населения по классам и слоям в 
иерархическом ранге. Здесь осно-
ва и структурные параметры не-
равенства состоят в неравномерном 
распределении прав и привилегий, 
ответственности и обязанностей. 
То есть в ожидаемых к реализа-
ции социальных ценностей, аргу-
ментов влияния среди членов того 
или иного сообщества. Конкретные 
формы социальной стратифика-
ции, считает П.А. Сорокин, разноо-
бразны и многочисленны, однако 
их многообразие сводится к трем 
основным формам: экономическая, 
политическая и профессиональная 
стратификация [6; 117]. 

Социальная стратификация, со-
гласно мнению классика, развивает-
ся как постоянная характеристика 
любой социально организованной 

группы. Так, экономическая стра-
тификация, согласно П.А. Сороки-
ну, содержит два основных типа 
флуктуаций: первый относится к 
экономическому подъему или паде-
нию группы, второй – к росту или 
сокращению стратификации вну-
три группы. Политическая стра-
тификация, считает П.А. Сорокин, 
также подвержена периодическим 
колебаниям под воздействием раз-
личных факторов. Здесь ученый 
выделяет основные, существенно 
влияющие на стратификацию раз-
меры политической организации: 
биологическая (раса, пол, возраст), 
психологическая (интеллектуаль-
ная, волевая, эмоциональная) и со-
циальная (экономическая, культур-
ная, политическая) однородность 
или разнородность её членов [6].

История развития современных 
обществ в XX веке ведёт к появ-
лению массового среднего класса 
(или средних слоев), менеджери-
ального класса, сервисного класса 
и другим изменениям социальной 
структуры. Это потребовало тео-
ретической корректировки и даже 
пересмотра основных положений 
классового анализа. Соответствую-
щий пересмотр осуществляется на 
фоне утверждений о наступлении 
постклассового состояния обще-
ства, а также в параметрах разра-
ботки принципиально новых тео-
рий социальной дифференциации и 
социального конфликта. Примером 
таких теорий являются социологи-
ческие концепции Т.Х. Маршалла, 
Р. Дарендорфа, Э.О. Райта [7].

Для установок наследования 
и исторической подвижности не-
равенства в социологии очевидна 
социально-инженерная направ-
ленность концептуальных пред-
ставлений. Однако проблема со-
циологической науки, как нам 
представляется, заключается за-
частую в отсутствии устоявшихся 
практик взаимодействия с управ-
ленческими структурами. Именно 
отсутствием достоверных, научно-
обоснованных знаний нередко объ-
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яснялись социальные катаклизмы, 
произошедшие в XX в. во многих 
странах, в ряде случаев приведшие 
к социальным революциям.

Феноменальность социального 
неравенства позволяет не только 
диагностировать ситуации кризи-
са в развитии общества, но и обо-
сновать варианты предотвращения 
и преодоления такого рода диа-
гнозов. Таким образом, мы можем 
отметить многообразие исследова-
тельских подходов к рассмотрению 
социального неравенства в мировой 

социологической мысли. Необходи-
мо выделить наиболее общие чер-
ты большинства социологических 
концепций к изучению социально-
го неравенства: неизбежность и не-
обходимость для любого общества 
на различных этапах историческо-
го развития, изменение его форм 
и степени на протяжении истории 
человеческого социума, что свиде-
тельствует об имманентности соци-
ального неравенства в рассмотрен-
ных общественно-политических 
системах. 
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чимым для его религиозного сознания. Так возникает пространство, где рели-
гиозность трансформируется в различные формы социальности. Это простран-
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SoCIoLoGy of CoNTINuITy of CHRISTIAN 
CoNSCIouSNeSS

Abstract. The person can direct to the social purposes, significant for his 
religious consciousness. So there is a space where religiousness is transformed to 
various forms of a sociality. This space makes one of those problem areas which 
has to be investigated and can be studied by the culture sociology. The Orthodox 
Christianity is a historical heritage which is honored by the people of Russia. 
The purpose of modeling the Christian consciousness continuity is creation of 
optimum pedagogical, spiritual and moral conditions for the maximum satisfaction 
of requirements of self-development and self-realization of the personality and in 
which teaching and educational activity of all subjects of sociocultural process 
becomes a system-forming factor.

Keywords: religion, prelife of the personality, Christian consciousness, society, 
personality.

Освоение человеком культуры 
начинается с момента рождения и 
продолжается в течение всей жиз-
ни. В процессе освоения индивидом 
культуры социум способен оказы-
вать на него влияние через действия 
реально существующих людей, 
выработанные в данной культуре 
способы деятельности и объекты, 
созданные людьми в окружающем 
индивида мире. Таким образом, 
задолго до рождения конкретного 
человека и конкретной личности 
уже созидается обобщенное про-
странство предбытия личности, ко-
торое становится основой модели 
«личности возможной» для данно-
го времени, данной страны, данной 
эпохи [1; 75]. Параметры личности 
зависят от этого пространства, в 
которое логично вписываются со-
циальный контекст жизни и дея-
тельности человека, ментальные ха-
рактеристики взаимодействующих 
с ним субъектов, религиозные нор-
мы и установки, принятые в обще-
стве ценности и социально одобряе-
мые стереотипы индивидуального 
и массового сознания, личностные 
эталоны, идеалы, культурный уро-
вень народа. Ю.Б. гиппенрейтер 
выражает смысл этого простран-
ства через понятия «объективное 
предбытие» и «социальный план» 
личности [2; 47].

По отношению к понятию 
«культура» понятие «предбытие» 
личности является более узким, 

поскольку отражает психологи-
ческие аспекты данной культу-
ры, сформировавшиеся к моменту 
рождения индивида. Включение 
индивида в мир культуры (культу-
рация) и социальных отношений 
(социализация) способствует ста-
новлению его как личности, разви-
тию общества и культуры в целом. 
Другими словами, понятие куль-
туры охватывает все сферы жизни 
общности людей в прошлом, насто-
ящем и будущем.

Итак, социокультурное про-
странство личности можно опреде-
лить как совокупность способов 
материальной и духовной деятель-
ности, зависящих от витальных и 
ментальных характеристик субъ-
ектов этой деятельности, а также 
осознаваемых и бессознательных 
аспектов социальных отношений, 
сформированных к моменту рожде-
ния индивида.

Православие, традиционное для 
России, явилось одним из важ-
нейших факторов формирования 
пространства предбытия личности  
ХХ столетия благодаря своему вли-
янию на становление национальной 
психологии и культуры. Именно 
включенность религиозных пред-
ставлений в содержание простран-
ства предбытия личности способ-
ствует их «присвоению» людьми и 
отражению в различных формах 
культуры, в том числе и в научных 
концепциях.
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Анализ научной литературы 
показывает, что формирование и 
развитие личности могут рассма-
триваться в единстве как составля-
ющие процесса социализации лич-
ности. Это позволяет рассматривать 
нравственно-педагогические меха-
низмы формирования и развития 
личности в пространстве опреде-
ленной культурной традиции в си-
стеме механизмов социализации 
личности.

Сегодня внимание акцентиру-
ется на том, что процесс социа-
лизации результирует себя в двух 
планах: филогенетическом и онто-
генетическом. Первый связан с ме-
ханизмами формирования родовых 
свойств человека, а второй – с ме-
ханизмами становления личности 
в процессе индивидуального разви-
тия [3; 33]. В русле предпринятого 
нами исследования интерес пред-
ставляет именно онтогенетическая 
социализация. 

Важная роль в процессах со-
циализации принадлежит меха-
низму самоограничения, т.е. отказа 
от проявления активности при не-
высоких результатах деятельности. 
Самоограничение с точки зрения 
усвоения религиозного содержа-
ния в культуре связано с возник-
новением в сознании личности ког-
нитивного диссонанса. Состояние 
диссонанса человек пытается пре-
одолеть, либо изменяя некоторые 
элементы противоречивых знаний 
или отношение к ним, либо вводя 
новый элемент знаний. Самоогра-
ничение свойственно как для рели-
гиозных людей, так и для людей, 
не имеющих строгих религиозных 
убеждений в ситуации переоценки 
ценностей.

Институциональные механиз-
мы позволяют освоить принци-
пы самоорганизации социальной 
структуры, системы социальных 
институтов и ролей. Преломленные 
в социальной структуре христиан-
ские представления о личности и 
ценностные приоритеты, таким об-
разом, должны стать достоянием 

каждого члена общества. При этом 
источник возникновения тех или 
иных социальных функций может 
оставаться и неназванным.

Действие любого из механизмов 
социализации приводит к освоению 
личностью некоторого культурно-
го опыта, в составе которого при-
сутствуют и элементы религиозно-
го или связанного с религиозным 
содержания.

Проблема социальных механиз-
мов социализации на сегодняшний 
день разработана конкретными ис-
следователями с разной степенью 
подробности. Тем не менее, нако-
пленный материал позволяет ана-
лизировать процесс приобщения 
личности к культуре с достаточной 
степенью информативности. Дей-
ствие механизмов социализации 
лежит в основе конструирования 
педагогических средств и методов 
воспитания.

Анализ фольклорных произ-
ведений, поучений и наставлений 
деятелей церкви, опыта семейного 
и общественного воспитания, от-
раженный в литературных источ-
никах, дает основание заключить, 
что наиболее распространенными 
методами формирования личности 
в пространстве российской куль-
турной традиции явились пример, 
убеждение, приучение, упражне-
ние, режим дня, поощрение, нака-
зание и запрещение.

Формирование личности осу-
ществлялось, прежде всего, в семье, 
и православная церковь, опираясь 
на Библию (притчи Соломона), под-
держивала необходимость почита-
ния родителей и беспрекословное 
подчинение всех членов семьи отцу. 
В дальнейшем в системе обществен-
ного воспитания активно поддер-
живалась идея почитания старших 
(по возрасту, должности, опыту).

Пример в воспитании способен 
действовать эффективно, т.к. обла-
дает наглядностью, конкретностью, 
эмоциональностью. Он оказывается 
сильнее правил и наставлений, т.к. 
основан на склонности детей к под-
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ражанию взрослым. Эта склонность 
обусловлена отсутствием у ребен-
ка жизненного опыта и доверием 
к старшим, поэтому проявляется 
тем активнее, чем выше авторитет 
взрослых. Примеру как методу вос-
питательного воздействия большое 
место отводил митрополит Иллари-
он еще в ХI веке. В качестве при-
мера в воспитании рассматривался 
образ жизни родителей, старших 
членов семьи, святых.

Христианская педагогика обоб-
щила требования к родителям, вос-
питателям, необходимые для успе-
ха воспитательного воздействия: 
высокий уровень их нравственно-
сти, единство слова и дела, уваже-
ние личности ребенка, ответствен-
ность за воспитание перед семьей и 
обществом. Названные требования 
не потеряли своей актуальности и в 
настоящее время.

Убеждение рассматривалось 
как один из ведущих методов нрав-
ственного формирования личности. 
Оно означает воздействие на рас-
судок, чувства, волю детей с целью 
выработки у них нравственных 
черт и устранения отрицательного 
в поведении. 

В христианской педагогике 
универсальным методом формиро-
вания личности выступали приуче-
ние и упражнение в их единстве. 
Приучение рассматривалось как 
тренировка детей в определенных 
действиях и поступках с целью 
выработки умений и навыков по-
ведения. Умение раскрывалось как 
элементарное действие, выработан-
ное на основе усвоения первона-
чальных представлений и понятий 
о том, как надо вести себя в семье 
и обществе, и многократного по-
вторения и подражания конкрет-
ному образцу. Навык означал са-
мостоятельное действие, поступок, 
сформированный в результате соб-
ственных усилий. Упражнение вы-
ступало как средство реализации 
метода приучения. Упражнение до-
полнялось знаниями, раскрываю-
щими смысл и целесообразность 

собственного действия, деятель-
ности, поведения. Разновидностью 
упражнения выступает просьба 
старших. Приучение к поступкам 
и упражнения в нравственных по-
ступках начинались с выполнения 
детьми простых и доступных им 
требований [4; 367]. Наибольшая 
результативность достигалась тог-
да, когда воспитанник оказывался 
поставлен в такие условия, которые 
с необходимостью требовали вы-
полнения действий, желательных 
воспитателю, а также проявления 
ребенком волевых усилий, настой-
чивости, целеустремленности.

Методом формирования лично-
сти выступал и режим дня. Поощре-
ние рассматривалось как одобрение 
поведения ребенка, как опора на 
положительные качества личности 
и черты характера в целях стиму-
лирования желаемых действий и 
поступков и преодоления отрица-
тельных. Поощрение выражалось 
с помощью различных приемов: 
улыбки, прикосновения, реплики, 
интонации. Развернутой оценкой 
являлась похвала.

Одним из видов поощрения в 
христианской педагогике выступа-
ли награды – недорогие подарки. 
При этом предполагалось, что на-
града не должна порождать самоу-
веренность и зазнайство. Наказание 
рассматривалось как метод, содер-
жащий отрицательную оценку дей-
ствий и поступков, имеющий целью 
приучение детей к ответственности 
за свое поведение перед семьей и 
обществом. Наряду с этим, данный 
метод выступал средством защиты 
интересов окружающих лиц от на-
рушителей общественного порядка. 
Он также был направлен на преду-
преждение нарушений установлен-
ных норм и правил поведения дру-
гими детьми.

Приобретаемую природу культу-
ры толерантности исследует отече-
ственный автор Е.Б. Журченко. Здесь 
внимание акцентируется на относи-
тельно недавней истории научного 
изучения культуры толерантности 
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в России. Указывается значимость 
культуры толерантности в межкуль-
турной коммуникации, рассматри-
ваются различные научные подходы 
к характеристике проблемного поля 
религиозной толерантности. Автор 
обосновывает необходимость фор-
мирования социологии религиозной 
толерантности для возможности осу-
ществления межкультурного диало-
га [5; 108-113].

Воспитательная основа наказа-
ния виделась в том, что оно вызы-
вает у «нарушителя» чувство неудо-
влетворения. В качестве конечного 
результата предполагалось, что на-
казание должно подвести ребенка 
к осмыслению сущности совершен-
ного им неправильного поступка и 
преодолению нежелательных форм 

поведения. В практике семейного 
воспитания использовались следую-
щие приемы наказания: замечание, 
порицание, выговор, установление 
определенных ограничений свобо-
ды, предупреждение, угроза. Недо-
пустимым считалось использование 
проклятий, поскольку это противо-
речило христианским убеждениям.

Таким образом, в пространстве 
культурной традиции православия 
оказалось фундаментально закре-
плено ценностное отношение к сло-
ву, общению, Другому (человеку), 
поскольку оно является религией 
Писания. Представления о челове-
ке предполагают его трехчастную 
(интеллект – эмоции – воля) и дву-
составную (биологическое – соци-
альное) природу. 
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Современные геополитические 
процессы, обусловившие проблемы 
в экономическом и социальном раз-

витии современной России, бесспор-
но, актуализировали необходимость 
усиления деятельности сотрудни-
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ков правоохранительных органов, 
привлечения широких слоев насе-
ления к вопросам обеспечения на-
циональной безопасности.

В данном аспекте проблема со-
циокультурных особенностей вос-
приятия сотрудников органов 
внутренних дел (ОВД) в сознании 
современного российского обще-
ства приобретает наибольшую ак-
туальность. Возникающая в про-
цессе правового реформирования 
проблема позитивного отношения 
населения к системе органов пра-
вопорядка, безусловно, связана с 
уровнем правовой культуры социу-
ма [1; 116].

Анализируя проблемы нараста-
ния конфликтогенного потенциала 
современных полицейских, следует 
отметить, что одним из направле-
ний, способных минимизировать 
риски и обеспечить необходимый 
уровень толерантности «стражей 
правопорядка», является построе-
ние эффективной модели правовой 
социализации молодых людей, из-
бравших в качестве будущей про-
фессии правоохранительную дея-
тельность, на стадии получения 
ими специального образования.

Исследования степени разра-
ботанности данной проблематики 
позволяют утверждать, что осо-
бую значимость в данном контек-
сте приобретает социокультурная 
интерпретация процесса правовой 
социализации как одного из основ-
ных факторов обеспечения правово-
го поведения. В данном направле-
нии значительный научный вклад 
внесен Е.г. Багреевой, Я.В. Зубо-
вой, Ю.А. Зубок, А.Ю. Зудиным,  
В.Я. Кикотем, В.Н. Кудрявцевым  
и др. 

Правовое поведение, как извест-
но, характеризуется определенным 
типом правовой культуры, которая 
формируется на основе универса-
лизации индивидом тех или иных 
нормативно–ценностных устано-
вок. В данном контексте проведен 
значительный научный анализ  
г.С. Денисовой, А.Н. Булкиным, 

Л.Н. Николаевой, А.П. Михайло-
вым, В.С. Нерсесянц, М.Б. Смолен-
ским, А.П. Федоровским и др. 

Проблемам влияния социальной 
нормативности на уровень стабиль-
ности в общественном функциони-
ровании, специфике формирования 
социокультурного поведения посвя-
щены труды представителей класси-
ческой социологии, таких как М. Ве-
бер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.

Далее, рассматривая теоретиче-
скую сущность процесса правовой 
социализации личности, следует 
отметить, что правильность опреде-
ления его задач и целей имеет пер-
воочередное значение. Бесспорно, 
что социализирующее воздействие 
всегда связано с целенаправлен-
ным, организованным влиянием на 
личность в целом. Правовое воспи-
тание следует интерпретировать в 
этом же значении. Оно представля-
ет собой систематическое и после-
довательное воздействие на моло-
дых людей с целью формирования 
и развития уровня их правовой 
культуры [2; 31].

В свою очередь, направленная 
деятельность по повышению эф-
фективности механизмов, опре-
деляющих успешность правовой 
социализации будущих специали-
стов в правовой сфере, предпола-
гает, в том числе, ее изучение на 
основе традиционных источников, 
таких как:

– научные и теоретические ис-
сле дования;

– опыт социальной и педаго-
гической деятельности коллекти-
вов, одобренный практическими 
специалистами и широкой об-
щественностью;

– результаты деятельности пе-
дагогических и правовых катего-
рий специалистов, опубликованные 
в специальной литературе.

Специальные научные исследо-
вания по изучению проблем кор-
поративной культуры в системе 
правоохранительных органов, их 
легитимации в российской мен-
тальности проведены такими авто-
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рами как Е.И. Жукова, А.В. Мяго-
тин, К.В. Краснюк, А.И. Кузнецов,  
А.В. Сахно и др. 

Проблемам предупреждения 
конфликтов в органных внутр-
енних дел посвящены работы  
В.А. Радченко.

Изучая данную проблематику в 
контексте институционального вза-
имодействия, как самих субъектов, 
так и заинтересованных структур, 
необходимо отметить, что проблема 
правового воспитания курсантов 
учебных заведений МВД неразрыв-
но связана с общими проблемами 
культурно-правового уровня совре-
менной молодежи. В данном контек-
сте следует признать справедливой 
точку зрения о том, что образовав-
шийся в конце 20 века вакуум, 
обусловленный выводом из обще-
образовательных учебных заведе-
ний комсомольской, пионерской и 
других идеологических организа-
ций, не был равнозначно заполнен 
альтернативными формирующими 
институтами. В результате этого 
произошел определенный сбой в 
координации деятельности внеш-
кольных учреждений и учрежде-
ний, осуществляющих общеобра-
зовательную и профессиональную 
подготовку, на протяжении дли-
тельного времени организовывав-
ших культурно-правовое воспита-
ние молодежи и подростков.

В свою очередь, обострение мно-
гих актуальных проблем в окружаю-
щей социальной действительности, 
влияние процессов глобализации 
оказывают существенное воздей-
ствие на модели социализации мо-
лодежи, в том числе на эффектив-
ность правовой социализации.

Следует отметить, что в совре-
менной научно-гуманитарной тео-
рии учеными определены факторы, 
оказывающие отрицательное влия-
ние на социально-воспитательный 
процесс и провоцирующие, тем 
самым, не только снижение уров-
ня правосознания, но и рост чис-
ла девиантных проявлений в мо-
лодежной среде. Данные факторы 

достаточно убедительно изложены 
в работе под редакцией А.Б. Фоми-
ной. Авторы систематизируют их 
следующим образом: 

– общая направленность соци-
ально-педагогического процесса, 
при котором представители молоде-
жи выступают в качестве объекта 
воздействия;

– устойчивая стандартизация 
культурно-воспитательного процес-
са как следствие отвлеченного пред-
ставления о его целях, средствах, 
формах и методах;

– отрыв социального и правово-
го воспитания от обучения, подход 
к ним как к двум изолированным 
друг от друга процессам, взгляд 
на воспитание как на сопутствую-
щую обучению второстепенную 
деятельность;

– авторитарный стиль воспита-
ния, вызывающий определенный 
протест и сопротивление молодых 
людей, нарушение координации, 
взаимосвязи и преемственности 
между всеми звеньями системы 
воспитания: семьи, системы обра-
зования, другими социальными ин-
ститутами государства, обществен-
ными объединениями и т.д.;

– отсутствие не только взаимо-
действия между звеньями, но и об-
щей цели социально-правового вос-
питания, конкретизирующей его 
важнейшие задачи и основные на-
правления деятельности [3; 39].

Следует также обратить внима-
ние, что при поступлении абиту-
риента в специализированный вуз 
система подготовки в нем подразу-
мевает наличие у него определенно-
го уровня правовой социализации, 
сформированного в общеобразова-
тельных учреждениях (в школе) на 
стадии профессионально ориенти-
рованного самоопределения.

Действительно, в образователь-
ных учреждениях, представляю-
щих собой, бесспорно, главный 
институт ранней социализации, ис-
пользуются разнообразные формы 
работы, нацеленные на повышение 
уровня правовой культуры. Это, на-
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пример, занятия по дисциплинам 
«Основы права», «Основы потреби-
тельской культуры», факультатив 
«Правоведение». Имеют также по-
ложительное значение беседы со 
специалистами в области права, 
правоохранительных органов, су-
дьями и др.

Социокультурная и педагогиче-
ская практика демонстрирует, что 
правовое сознание и поведение под-
ростков нельзя формировать обосо-
бленно, отдельно от других видов 
самосознания. Необходима инте-
грация различного объема знаний 
об обществе, включая правовые, 
и использование доступных форм 
ознакомления с ними подростка. 
Одними из основных направлений 
решения этой задачи могут быть 
специализированные курсы, такие 
как «граждановедение», «Обще-
ствознание», «Человек и общество» 
и др. [4; 32].

В то же время рядом ученых 
современная модель ранней право-
вой социализации подвергается 
довольно жесткой критике. Так,  
А.П. Михайлов пишет: «…даже при 
поверхностном изучении состояния 
процесса правого воспитания не 
только в школе, но в специализи-
рованном вузе приходится отме-
чать, что данная образовательно-
воспитательная модель не имеет 
институционального характера, 
как правило, осуществляется в 
рамках внеурочных мероприятий и 
не подвергается анализу и конкрет-
ной оценке» [5; 78].

Анализируя процесс культурно-
правового воспитания профессио-
нально ориентированной части 
молодежи, следует отметить, что 

данному явлению присущи свои 
причинно-следственные зависимо-
сти. Важнейшей из них является 
следующая установка: воспитыва-
ет не только конкретный человек – 
учитель или воспитатель, но и сама 
повседневная жизнь, социальная и 
культурная среда, и важно, чтобы 
их действия были согласованы. 

Данная причинно-следственная 
зависимость и другие зависимо-
сти, воплощающие квинтэссенцию 
накопленного опыта культурно-
правового воспитания специали-
стов правоохранительной сферы, 
находят выражение в специаль-
ных педагогических принципах, на 
основе которых строится практика 
культурно-правового воздействия.

Вместе с тем данная деятель-
ность, направленная именно на 
сотрудников органов внутренних 
дел, представляет еще большую 
актуальность, так как на эту про-
фессиональную группу возложены 
задачи не только по поддержанию 
непосредственно правопорядка, но 
и по восстановлению доверия граж-
дан, что, безусловно, подразумевает 
наличие определенного культурно-
го уровня сотрудников, их высокой 
квалификации, толерантности и 
интеллекта. Правовая социализа-
ция, в данном контексте, представ-
ляет собой основную задачу при 
подготовке будущих специалистов 
правоохранительной системы, так 
как именно данное качество лич-
ности наиболее активно способ-
ствует приведению в соответствие 
основных нравственных установок 
полицейского и требований, предъ-
являемых к ним современным 
социумом. 
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье освещаются существующие подходы и интерпрета-

ции концепта «русский мир». Автором выделяются цивилизационный подход, 
лингво-семиотический, религиозно-интегративный подход Русской Православ-
ной Церкви, либерально-критический подход, идеологически связанный с со-
временным российским «неозападничеством», а также социокультурный под-
ход, восходящий к социологии П.А. Сорокина. «Русский мир» как концепт  
– это  сложное и объемное когнитивное образование, скорее имагинативный 
конструкт с ценностной и смысловой нагрузкой, уходящей корнями в область 
этнической бессознательной ментальности, ностальгию по идеализированному 
историческому прошлому. Концепт «русского мира» находится сейчас в со-
стоянии кристаллизации и логического формообразования как современная 
идентификационная и цивилизационная константа.
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Abstract. The paper sheds light on the existing approaches and interpretations 
of a concept “the Russian world”. The author allocates the civilization and lingual-
semiotic approaches, the religious integrative approach of Russian Orthodox 
Church, the liberal critical approach which is ideologically related to modern 
Russian “neo-Westernism” and the sociocultural approach which is going back 
to P.A. Sorokin’s sociology. “The Russian world” as a concept is a complicated 
and voluminous cognitive, most likely imaginative construct with the value and 
semantic loading originating in the area of ethnic unconscious mentality, in 
nostalgia on the idealized historical past. The concept of “the Russian world” is now 
in a condition of crystallization and a logical shaping as a modern identification 
and civilization constant.
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На протяжении последних не-
скольких лет в СМИ и социально-
политическом дискурсе все более 
часто стало употребляться такое 
понятие как «русский мир». Оно 
несет определенную идеологиче-
скую нагрузку, так что понимать 
его можно и в качестве идеологе-
мы, обладающей наряду с другими 
идеологемами силой воздействия 
на массовое сознание. Эта идеоло-
гема вызывает противодействие со 
стороны антагонистических и кон-
курирующих идеологий (например, 
русофобии), основанных на других 
аксиологических системах, причем 
это противодействие зачастую пере-
ходит из сферы научных дискуссий 
в реальное политическое противо-
стояние, конфликт и борьбу, выли-
вающиеся в войну, несущую гибель 
людей и разрушения. Драматиче-
ские события на Украине, которые 
превратили ее в непримиримого 
врага России, свидетельствуют о 
сложных трансформационных про-
цессах, происходящих в таком ци-
вилизационном и геополитическом 
образовании как «русский мир». 

Вначале мы в общих чертах оха-
рактеризуем существующие подхо-
ды и интерпретации концепта «рус-
ский мир». 

Прежде всего напрашивается 
мысль о цивилизационном подхо-
де, в контексте которого «русский 
мир» представляется концептом со 
смысловой нагрузкой, отсылающей 
к исторически сформированной 
уникальной совокупности духов-
ных и культурных характеристик. 
По мнению, например, директо-
ра Института русского зарубежья 
С. Пантелеева, можно выделить 
две группы, в которые попадают 
все основные подходы к понятию-
концепту «русский мир» [1]. Первая 
группа может быть охарактеризова-
на как воплощающая цивилизаци-
онный подход: здесь «русский мир» 
понимается как уникальная циви-
лизация, культурное ядро которой 
составляет русское православие, 
народные дух и традиции, а также 

великая русская письменная куль-
тура, философия, поэзия и русская 
литература. Даже само понятие 
«русский мир» вошло в русскую 
публицистику еще в 19 веке и свя-
зано с именем Ф.М. Достоевского. 
Этим понятием пользовались так-
же русские философы, историки, 
литераторы дореволюционной Рос-
сии. В работах Н.И. Костомарова 
понятие «русский мир» имеет зна-
чение, близкое к понятию «сла-
вянский мир». А.С. Филатов счи-
тает, что понятие «русский мир» 
генетически связано с работами  
Н.И. Костомарова, который в статье 
«Две русских народности» практи-
чески отождествляет его с поня-
тием «Русская Земля» [2; 49-50]. 
Один из главных идеологов евра-
зийства П.Н. Савицкий, размыш-
ляя о культурно-цивилизационной 
и геополитической специфике Рос-
сии, связывая ее с почвой, говорит 
о «евразийско-русском культурном 
мире» [3; 37].

На базе цивилизационного под-
хода сформировался и комплекс 
идеологических представлений, 
входящих в идеологему «русского 
мира». В этом смысле нынешнее 
поколение приверженцев «русско-
го мира» часто относят к группе, 
которую можно с некоторой на-
тяжкой назвать «русские консерва-
торы». Они идеализируют Россию, 
превозносят традиционные русские 
ценности, православие, тяготеют к 
русскому мессианизму, приписы-
вают России мессианскую роль в 
истории мировой цивилизации, для 
них истинная Россия намного боль-
ше своих государственных и геогра-
фических границ; такую Россию, 
отождествляемую с русской циви-
лизацией, они называют «Большой 
Россией». Русский народ считают 
самым разделенным в мире наро-
дом, поскольку после распада СССР 
25 млн русских людей оказались за 
пределами Российской Федерации.

Наряду с цивилизационным 
подходом достаточно разработан 
и лингво-семиотический подход, 



– 113 –– 113 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

в рамках которого акцент делает-
ся на русском языке как главном 
маркере принадлежности к «рус-
скому миру». Русский язык  – дей-
ственный инструмент националь-
ного самосознания и идентичности, 
усвоения русской культуры. В РФ 
русский язык для других народов 
является средством межнациональ-
ного общения, коммуникации меж-
ду диаспорами. В рамках лингво-
семиотического подхода «русский 
мир» рассматривается как единая 
сетевая структура больших, сред-
них и малых социальных групп, 
говорящих на русском языке. Если 
в контексте цивилизационного под-
хода акцент делается на неполноте 
социального бытия разделённого 
русского народа, то данный подход 
трактует «русский мир» прежде 
всего как мир русскоязычных диа-
спор, а Россия как государство вы-
ступает в качестве партнёра, ока-
зывающего некоторые технические 
и дипломатические услуги. Этот 
подход обычно акцентирует необ-
ходимость органического включе-
ния «русского мира» в современные 
процессы глобализации, игнори-
рующие культурную самобытность 
тех стран, где есть достаточно ши-
рокий сегмент традиционного обще-
ства. Лингво-семиотический подход 
идейно связан с либеральной идео-
логией, поэтому он отвергает поло-
жения об особой роли русского на-
рода и России в истории, а русский 
язык понимается чисто инструмен-
тально и прагматически. 

В качестве отдельного концеп-
туального подхода можно ука-
зать формирующийся религиозно-
интегративный подход Русской 
Православной Церкви (РПЦ). В 
2008-2009 гг. в РПЦ разрабатыва-
ется концепция «русского мира», 
ядро которого составляют Россия, 
Украина и Белоруссия. Народы 
этих стран объединяют общность 
происхождения, православная вера, 
русский язык и культура. Предста-
вителями «русского мира» могут 
быть не только этнически русские 

люди, но и другие этносы и народ-
ности, поскольку ассимиляция рус-
ской культуры через язык и обра-
зование затрагивает другие этносы 
и преодолевает границы одного го-
сударства. «Русский мир» зиждет-
ся также на общей исторической и 
культурной памяти, менталитете 
и общей интерпретации историче-
ского развития русской цивилиза-
ции. Здесь церковная концепция 
«русского мира» сближается с ци-
вилизационной, а основания для 
такого вывода содержатся в самих 
выступлениях патриарха Кирилла, 
утверждающего, что «Россия при-
надлежит к цивилизации более 
широкой, чем Российская Федера-
ция, эту цивилизацию мы называ-
ем Русским миром» [4]. Поскольку 
РПЦ как христианская конфессия 
принимает в свою ограду человека 
любой национальности, она допу-
скает, что к «русскому миру» отно-
сятся люди, не принадлежащие к 
славянскому этносу, ибо духовность 
ставится выше материального со-
става человека. Патриарх считает, 
что принадлежность к «русскому 
миру» не определяется одним язы-
ком и национальностью: «Русские, 
которые именуют себя русскими, 
могут к этому миру и не принад-
лежать… Мы знаем, что очень мно-
гие не связывают себя ни с русской 
традицией, ни с русской культурой, 
ни с духовностью, а живут иными 
взглядами и убеждениями и теряют 
связь со своей собственной цивили-
зацией» [4]. Согласно этому подхо-
ду, «русский мир» конституируется 
целостным единством вышеупомя-
нутых его составляющих: одного 
русского языка недостаточно для 
интеграции и принадлежности к 
русской цивилизации. 

Некоторые исследователи, рабо-
тающие в рамках цивилизационно-
го подхода, настроены критически в 
отношении концепта «русский мир» 
и предлагают от него отказаться, 
поскольку он, по словам директора 
Института ЕврАзЭС В. Лепёхина, 
содержит раздражающий многих 
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этнический фактор, что затрудня-
ет решение некоторых проблем за 
рубежом. Лепёхин считает, что по-
нятие «российская цивилизация» 
в настоящее время является более 
корректным, чем «русский мир». С 
нашей точки зрения, это предложе-
ние очень дискуссионно, ибо объем 
понятия «российская цивилиза-
ция» гораздо шире: оно включает 
в себя культуры с разным кодом, 
различающимися ценностными си-
стемами (например, православная, 
исламская и буддийская, органич-
ная интеграция которых в единое 
цивилизационное целое все еще на-
ходится под вопросом, несмотря на 
долгое объединенное сосуществова-
ние этих культур в границах едино-
го государственного образования). 

Помимо этой критики, сле-
дует отметить и существование 
либерально-критического подхода, 
идеологически связанного с совре-
менным российским «неозападни-
чеством». Взятие на вооружение 
политическим руководством Рос-
сии концепта «русский мир» было 
критически воспринято Западом, 
а потому ориентированные на За-
пад либеральные интеллектуалы 
и ученые обрушились на него с 
жесткой критикой. Это естествен-
но, так как данный концепт явля-
ется идеологическим конкурентом 
Pax Americana. «Русский мир» вос-
принимается как идеологический и 
цивилизационный вызов западной 
цивилизации. 

Несколько противостоит интер-
претации «русского мира» в рам-
ках цивилизационного подхода, 
казалось бы, родственный ему со-
циокультурный подход, восходя-
щий к социологии П.А. Сорокина. 
Сущность этого подхода, как пра-
вило, определяется через единство 
культурного и собственно социаль-
ного компонентов жизни общества, 
а также формируемого им социаль-
ного типа личности, в так называе-
мой «социокультурной триаде». При 
всем созвучии этой концепции ци-
вилизационному подходу во многих 

иных случаях, в случае с концеп-
том «русского мира» данный под-
ход выглядит контрнаправленным 
по отношению к цивилизационно-
му, поскольку предполагает равное 
влияние как культурных, языко-
вых, аксиологических, ментальных 
параметров  – всего того, что находит 
себе место в рамках понятия циви-
лизации, так и параметров соци-
альных, несущих на себе отпечаток 
наличной социальной и стратифи-
кационной структуры российского 
общества. Но в таком случае полно-
масштабное социокультурное содер-
жание концепта «русский мир» по 
определению ограничивается лишь 
российским социумом и не включа-
ет русскоязычного и православного 
зарубежья. 

В современном социально-
поли тическом дискурсе концепт 
«русский мир» становится все бо-
лее употребимым. С.Ю. глазьев,  
А.г. Ду  гин, К.Ф. За-
тулин, В.Н. Иванов,  
Н.А. На рочницкая, В.А. Никонов, 
В.К. Сергеев, В.А. Тишков, П.г. 
Щедровицкий и другие достаточ-
но часто пользуются концептом 
«русский мир», но каждый из них 
понимает его по-своему. Так, на-
пример, политолог и политик В.А. 
Никонов, глава фонда «Русский 
мир», считает, что «русский мир» 
существует не в рамках государ-
ственных границ, это понятие не 
географическое, не религиозное и, 
конечно, не этническое» [5], это 
главным образом самоидентифика-
ция на основе уже упоминавшихся 
основных компонентов: русского 
языка, культуры и РПЦ. Академик 
В.А. Тишков отмечает, что не каж-
дый народ и не каждое государство 
порождают феномен глобального 
масштаба, который достоин назы-
ваться «миром». «Мир», в пони-
мании Тишкова, это «глобальный 
феномен, трансгосударственное и 
трансконтинентальное сообщество, 
объединённое своей сопричастно-
стью к определенному государству 
и своей лояльностью к его культу-
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ре» [6]. В.А. Тишков также при-
соединяется к положению о трех 
основных элементах «русского 
мира»: «Русский язык, Православ-
ная церковь и русская культура – 
вот три кита русского мира» [5]. 
Россия – это ядро «русского мира», 
который включает и периферийные 
элементы  – русскоязычные диаспо-
ры за рубежом. Принадлежность 
к «русскому миру» определяется 
языком, культурой и исторической 
памятью. Все это интегрируется 
актом рефлексивной самоиденти-
фикации, которая актуализирует 
связь с Россией, пробуждает лю-
бовь к Родине, неравнодушие к её 
судьбе. В идеале «русский мир»  – 
это сообщество людей с обострен-
ной «русской самоидентичностью», 
которые представляют собой не 
пассивную общность индивидов, 
формально (напр., по паспорту) 
относящихся к ней, а общность 
индивидов, самосознающих свою 
причастность «русскому миру» и 
активно идентифицирующих себя 
с ним (своими действиями, граж-
данской позицией и т.д.). 

Осмысливая концепт «русско-
го мира», политолог А.А. громыко 
предлагает понимать слово «мир» 
как общность людей, определяемую 
четырьмя главными принципами: 
территориально-временным (хроно-
топическим), культурным, онтоло-
гическим (смысловым) и аксиоло-
гическим (ценностным) [7]. Только 
единство этих принципов образу-
ет «русский мир» как целостную 
структуру. 

По мнению А. гусейнова, «рус-
ский мир»  – это прежде всего фено-
мен наднациональный, внегосудар-
ственный, имеющий выражение в 
русском языке и ментальности [5]. 
Согласно О.Н. Батановой, которая 
близка к пониманию гусейнова, 
«русский мир»  – это «глобальный 
культурно-цивилизационный фено-
мен, состоящий из России как ма-
теринского государства и русского 
зарубежья, объединяющий людей, 
которые независимо от националь-

ности ощущают себя русскими, яв-
ляются носителями русской куль-
туры и русского языка, духовно 
связаны с Россией и неравнодушны 
к её делам и судьбе» [8; 83-84]. 

В отличие от предыдущих ис-
следователей, В.Ю. Даренский ухо-
дит от интерпретации «русского 
мира» в терминах глобальности и 
предлагает рассматривать «русский 
мир» как цивилизацию, но локаль-
ную, понимая его как объективно 
сформировавшуюся культурно-исто-
рическую «общность этносов и насе-
ляемых ими территорий, в течение 
длительного времени находящихся 
или находившихся под определяю-
щим влиянием российской госу-
дарственности и культуры» [9; 42]. 
По его мнению, «русский мир» как 
локальная цивилизация возника-
ет в ответ на угрозы постоянной 
внешней агрессии, путем объедине-
ния больших территорий, причем 
главную роль в этом объединении 
и противостоянии с внешними вра-
гами через создание своей цивили-
зации сыграл русский народ благо-
даря своим особым христианским 
качествам [9; 42-43]. 

А.П. Афанасьев ставит под со-
мнение тезис о культурном един-
стве «русского мира», т.е. России 
и «русского мира» зарубежья, по-
скольку последний, формировав-
шийся на протяжении длительного 
времени в ходе нескольких волн 
русской эмиграции, настолько ото-
рвался от самой России, что стал 
непонятен ей, как и сама Россия – 
непонятна тем, кто принадлежит 
«русскому миру» зарубежья. Афа-
насьев приходит к выводу о том, 
что Россия и «русский мир»  – это 
совершенно разные по своей сущ-
ности миры в составе как бы услов-
но единой русской цивилизации. 
Преодоление этой неоднородности, 
по мнению А.П. Афанасьева, име-
ет судьбоносное значение для боль-
шого «русского мира», так как его 
сохранение и развитие возможны 
только в направлении достижения 
тождества «русской цивилизации», 
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а это немыслимо без динамичного 
органического развития самой Рос-
сии, повышения ее международно-
го статуса и авторитета [10]. 

Примерно в этом же направле-
нии мыслили С.Н. градировский и 
Б.В. Межуев, предлагая несколько 
нестандартный взгляд на изменение 
внешнеполитической деятельности 
России, которая должна стремиться 
к расширению связей прежде всего 
не с теми государствами, куда тра-
диционно эмигрировали русские, а 
с теми государствами, из которых 
сейчас идет приток людей в РФ. 
С.Н. градировский и Б.В. Межуев 
полагают, что реализация такой 
политики позволит России занять 
достойное место в глобализирую-
щемся мире. 

Член-корреспондент РАН В.Н. 
Ива нов, поддерживая разработку 
концепции «русского мира», обра-
щает внимание на необходимость 
изучения его ментальных осно-
ваний, культурных универсалий, 
выражающихся в хозяйственной 
жизни общества, в отношении к 
богатству, праву и закону, нрав-
ственности, в отношении народа к 
верховной власти, её функции и ор-
ганизации. При разработке концеп-
ции не следует обходить сложные 
проблемы социального неблагопо-
лучия, межнациональных отно-
шений в РФ. По мнению Иванова, 
«концепция должна отвечать на во-
прос об угрозах русскому миру в 
историческом и актуальном плане, 
угрозах, как исходящих извне, так 
и инспирируемых определенными 
внутренними силами, определять 
способы противостоять попыткам 
цивилизационного слома России» 
[11; 20]. Особое внимание в этой 
концепции следует уделить про-
блемам общероссийской и этниче-
ской идентификации в условиях 
глобализации. 

Необходимо осмыслить смежные 
с понятием «русский мир» терми-
ны, такие как «соотечественники», 
«диаспора», которые, как правило, 
используются в качестве взаимоза-

меняемых синонимов. Без четкой 
дистинкции этих понятий невоз-
можно уяснить, что, собственно, 
понимается под «русским миром». 
Так, например, для МИД России 
«русский мир», зарубежная диаспо-
ра  – это партнер, ибо так прописа-
но в Концепции внешней полити-
ки. Но партнерами МИД РФ также 
называет и страны ЕС, США и т.д.  
О.Н. Батанова подчеркивает недо-
пустимость отождествления этих 
понятий, так как не обязательно 
процесс эмиграции создает зару-
бежный дочерний социокультурный 
мир. Этот подход не принимает во 
внимание тот факт, что образование 
какого-то социокультурного «мира» 
идет только вокруг центра притя-
жения и кристаллизации, а этим 
центром для «русского мира» явля-
ется Россия. Именно Россия – ядро 
и фундамент «русского мира», ко-
торый состоит из двух компонентов  
– России и русского зарубежья. 

В настоящее время начинает 
преобладать интерпретация «рус-
ского мира» как глобального со-
общества, охватывающего сотни 
миллионов русскоязычных людей, 
чувствующих свою связь с русской 
культурой и Россией [12]. Дискус-
сии о ядре «русского мира», ком-
понентах, периферии, признаках 
принадлежности, границах, этни-
ческом составе, менталитете, гене-
зисе находятся в самом разгаре и 
далеки от завершения. Разнобой в 
интерпретациях и мнениях, опре-
делениях данного концепта свиде-
тельствует о сложности изучаемого 
явления, не поддающегося форма-
лизации и каким-то одномерным 
категоризациям. «Русский мир»  – 
это сложнейшая социокультурная 
реальность, требующая, помимо со-
циологического ее изучения, также 
и междисциплинарного объедине-
ния усилий представителей разных 
общественных наук. 

Подводя итоги сказанному, по-
пытаемся сделать обобщающие вы-
воды. Концепт «русский мир» еще 
не стал окончательно понятием 
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теоретического обществоведческо-
го дискурса и представляет собой 
именно «концепт», более сложное 
и объемное когнитивное образова-
ние, включающее в свои нечеткие 
границы многое от имагинативного 
представления. «Русский мир»  – это 
скорее имагинативный конструкт с 
ценностной и смысловой нагрузкой, 
уходящей корнями в область этни-
ческой бессознательной менталь-
ности, ностальгию по идеализиро-
ванному историческому прошлому, 
воплощающий следы трагического 
опыта российского ХХ века и трево-
гу перед надвигающимися инокуль-
турными реалиями века ХХI. В то 
же время нужно сказать, что «рус-
ский мир» как грандиозный куль-
турный миф российской цивилиза-
ции выражает и воплощает в себе 
то, что еще не поименовано в поле 
цивилизационной идентификации 
российского общества. Дистанциро-
ванное в социально-историческом 
отношении достаточно далеко от 
такой политической, идеологи-
ческой и культурной реалии как 
Российская империя, современное 
российское общество, тем не менее, 
не утратило ее идеализированный 
образ как следовый ориентир кол-
лективного идентификационного 
поиска. На фоне сохраняющегося 
идеологического вакуума, рожден-
ного распадом советской идеологии 
и попытками элиты внедрить в ду-
ховный мир россиян инокультур-
ную либеральную идеологию, об-
раз «русского мира» являет собой 
концептуальную кристаллизацию 
растерянности, ностальгии, тре-
воги и оптимистической надежды 
той части постперестроечного поко-
ления россиян, которая не сумела 
воспринять ценности либерализма 
как свои.

Формирование концепта «рус-
ского мира» включает в себя и про-
цесс религиозного возрождения 
России, главным звеном которого 
становится ренессанс православия. 
Актуализирующееся цивилизаци-
онное притязание русского право-

славия, и прежде всего  – РПЦ, вы-
зывает к жизни стремление именно 
в пространстве традиционной ду-
ховности найти опорное точки для 
эффективного противостояния экс-
пансии западной цивилизации. 

Наконец, еще один существен-
ный мотив становления образа 
«русского мира» как возрождаю-
щейся цивилизационной константы 
состоит в том, что на протяжении  
ХХ века, как и первых десятилетий 
ХХI, сформировалась обширная 
русскоязычная и русскокультур-
ная диаспора вне государственных 
границ России. Существование 
большого числа людей и групп, 
в генетическом, этнокультурном, 
духовно-религиозном и языковом от-
ношении идентифицирующих себя 
как «русских», создает основание 
для новой цивилизационной иденти-
фикации россиян, территориальная 
локализация которой не привязана 
к физическим границам России. 
Эта идентификация и не совпада-
ет с ограничительными линиями 
формирующейся российской над-
национальной гражданской иден-
тичности. Очевидно, в простран-
стве, конституированном русским 
языком и культурой, происходит 
процесс деформирования, услож-
нения и гибридизации идентично-
стей, складываются такие новые 
измерения культуры, в которых с 
русскоязычными жителями зарубе-
жья идентификация возникает по 
другим, возможно, более важным, 
параметрам, чем с гражданами рос-
сийского государства, живущими в 
иноязычных и иноконфессиональ-
ных анклавах. 

Таким образом, нам представля-
ется, что концепт «русского мира» 
находится сейчас в состоянии кри-
сталлизации и логического фор-
мообразования как современная 
идентификационная и цивилиза-
ционная константа. Эти процессы 
имеют сложный и неоднозначный 
характер. Выше мы обращали вни-
мание на ту многомерность смыс-
лов и амбивалентные исторические 
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аллюзии, которые связаны с идеей 
«русского мира». Прежде всего, это 
аллюзии с националистическими 
идеями и проектами, на что указы-
вает критика с позиций либераль-
ной идеологии. Находясь на этой 
позиции, можно видеть в «русском 
мире» продукт идеологизированной 
имагинации, опасный по содержа-
нию и чреватый дальнейшими со-
циальными потрясениями. Тем 
более что политтехнологическое 
манипулирование этим концептом 
может иметь трудно просчитывае-
мые последствия.
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Abstract. The cultural history of global and regional societies confirms the 
thesis, which has become classical, that work improves the person. At the same 
time the phenomenality of work and the communications accompanying it are not 
always positively uncovered in practical reality.

Keywords: sociology, social status, youth, work, small business.

Феноменальность труда и сопут-
ствующих ему социальных отноше-
ний в молодежной среде успешно 
исследуют представители различ-
ных наук и отраслей гуманитарного 
знания. Уважительное и сознатель-
ное отношение к труду и профес-
сиональному мастерству отражено 
в самых древних известных совре-
менной науке памятниках культу-
ры, в том числе в ранних жанрах 
и произведениях искусства, в пись-
менных литературных и религиоз-
ных по содержанию источниках, в 
содержании обрядовых и темати-
ческих танцев, устном народном 

творчестве. Здесь труд восприни-
мался не только как тяжкое бремя, 
но и как свидетельство, результат 
особых подвигов наиболее выдаю-
щихся его представителей. Через 
историю всех современных народов 
и обществ прошли и сохранились 
установки положительного отноше-
ния к честному и добросовестному 
труду на благо общества. Критиче-
ски и неодобрительно воспринима-
ются корысть, несправедливость, 
стремление к наживе за счёт окру-
жающих людей. 

Выделенные фрагменты позво-
ляют рассуждать о положительных 
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сторонах консерватизма обществен-
ного сознания, обращённого к за-
креплённому в истории культуры 
уважительному отношению к труду 
и людям, его осуществляющим. 

В современных обществах ци-
вилизованного мира свобода труда 
признаётся важнейшим принципом 
трудового права. Право на труд и 
на его достойное вознаграждение 
обосновано и закреплено в Статье 
37 Конституции РФ (12 декабря 
1993 г.): 

1. Труд свободен. Каждый име-
ет право свободно распоряжать-
ся своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и 
профессию.

2. Принудительный труд запре-
щен.

3. Каждый имеет право на труд 
в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федераль-
ным законом минимального разме-
ра оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы.

4. Признается право на инди-
видуальные и коллективные трудо-
вые споры с использованием уста-
новленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая 
право на забастовку.

5. Каждый имеет право на от-
дых. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установ-
ленные федеральным законом про-
должительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, опла-
чиваемый ежегодный отпуск [1].

Определённые социально значи-
мые дисфункции состоят в том, что 
законодательно гарантированное 
право на труд имеет свой антипод в 
форме также законодательно закре-
плённых и утверждённых критери-
ев безработицы. Феноменальность 
безработицы мы в данном мате-
риале не рассматриваем. Однако 
настороженное внимание развива-
ющегося глобального и региональ-
ного социума к неуклонно возрас-

тающему количеству безработных 
существенно снижает социальный 
оптимизм на всех уровнях воспри-
ятия безработицы как угрозы лич-
ному и общественному развитию и 
перспективам существования. Так, 
специфической формой неформаль-
ного ответа молодёжи на снижение 
гарантий трудовой занятости ста-
новится социальный дауншифтинг 
как специфическая культура и ва-
риант существования в реальности 
современного общества. 

В статистике малого пред-
принимательства в России при-
нято рассматривать следующие 
направления: 

– сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство; 

– рыболовство, рыбоводство; 
– добыча полезных ископаемых; 
– обрабатывающие производства; 
– производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; 
– строительство; 
– оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 
бытовой техники; 

– гостиницы и рестораны; 
– транспорт и связь; 
– финансовая деятельность; 
– операции с недвижимым иму-

ществом, аренда и предоставление 
услуг; 

– образование; 
– здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг; 
– предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и персо-
нальных услуг. 

К субъектам малого предпри-
нимательства относятся малые 
предприятия (юридические лица), 
физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельно-
стью без образования юридическо-
го лица (индивидуальные пред-
приниматели), и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Средняя 
численность работников малого 
предприятия определяется с учё-
том всех его работников, в том 
числе работающих по договорам 
гражданско-правового характе-
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ра и по совместительству с учётом 
фактически отработанного вре-
мени, а также работников пред-
ставительств, филиалов и других 
обособленных подразделений этого 
предприятия [2; 3]. 

Привлечение в круг социоло-
гического исследования по данной 
теме понятия «социокультурное 
окружение» позволяет избежать 
ряда недостатков, свойственных из-
учению детерминации воспитания 
и образования в молодёжной среде. 
Соответствующее системное окру-
жение рассматривается нами как 
сфера организации трудовой ком-
муникации молодёжи и в рамках 
социологии культуры предполагает 
следующий набор функционально 
значимых видов деятельности: 

– культурная социализация лич-
ности на всём протяжении трудовой 
биографии и жизненного пути; 

– сочетание устойчивости со-
циума с потенциалом организаци-
онной и культурной изменчивости 
личности молодого человека; 

– научное обоснование про-
грессивных и регрессивных ста-
дий культурной социализации 
молодёжи в современных сферах 
предпринимательства; 

– развитие личности молодого 
человека в единстве ценностных 
установок культуры общества и 
практической общественно полез-
ной деятельности; 

– соблюдение законов в дина-
мике профессионального кадрово-
го роста и критериев морального 
нравственного поведения в аргу-
ментации средств, приемлемых для 
достижения таких целей; 

– социализация молодёжи во 
всех формах предпринимательства 
и иной трудовой деятельности мо-
жет рассматриваться только в куль-
турном контексте и зависит от при-
оритетов технологий управле ния и 
информационного обмена для кон-
кретного общества; 

– под влиянием социальной 
среды и культурологических норм 
воспитания складываются формы 

самосознания, диалектического от-
ражения и факторы ориентации в 
окружающей среде; 

– активность культурной социа-
лизации молодёжи в малом пред-
принимательстве перспективно 
обращена к изменению и формиро-
ванию новых жизненных условий 
и, тем самым, создаёт новые усло-
вия профессионального развития. 

По условиям рассматриваемой 
темы, задачи учёного в исследова-
нии проблем культурной социа-
лизации молодёжи определяются 
показателями открытости, поря-
дочности и честности. Актуально 
соблюдение моральных ограниче-
ний и нравственных запретов. Про-
фессиональные ценности должны 
соотноситься с признаваемыми 
обществом нравственными уста-
новками и социальными нормами. 
Так, в своей статье «Теоретико-
методологические основания яв-
ления девиации», А.П. Михайлов 
анализирует социологические пред-
посылки такого достаточно сложно-
го социального явления как деви-
антность поведения. Установлено, 
что научное обоснование явления 
девиации поведения в молодежной 
среде определило возникновение 
ряда теоретико-методологических 
подходов к настоящей проблемати-
ке [3; 152].

В свою очередь, по итогам рас-
смотренного материала мы форму-
лируем следующие выводы: 

– наиболее значимым комплекс-
ным фактором формирования куль-
турной социализации молодёжи в 
малом предпринимательстве явля-
ется мотивация к обучению; 

– в контексте соответствующей 
социализации актуально проявле-
ние склонности к риску при выборе 
или при смене профессионального 
пути, жизненных ориентиров; 

– возрастающее значение имеет 
аргументация культурной социа-
лизации молодёжи по ценностным 
установкам традиций семьи, род-
ственных связей и авторитетных 
лидеров. 
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Синергетические эффекты куль-
турной социализации молодёжи в 
малом предпринимательстве отра-
жает возрастание эффективности 
деятельности в результате инте-
грации, слияния отдельных частей 

в единую систему. Социологиче-
ские исследования позволяют рас-
ширить понимание ряда проблем 
обществознания в культурной и 
профессиональной социализации 
российской молодёжи. 
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматриваются различные виды национально-

государственной идентичности, которые обусловливают воспроизводство нор-
мативной и модальной моделей социального поведения. В современном россий-
ском обществе эти модели выступают в качестве реакции социального актора 
или социальной группы на социальную ситуацию и на внешние социальные 
изменения в виде совокупности социальных действий, направленных на под-
держание социального существования или адаптацию к социальной среде. В 
настоящее время в изучении социального поведения наметилась тенденция, 
связанная с преодолением познавательной односторонности, с одной стороны, 
личностного и ситуационного, с другой – диспозиционного и культурологиче-
ского подходов научного исследования. В русле этой тенденции социальное по-
ведение человека уже не рассматривается как следствие давления социальной 
ситуации или индивидуальных черт его характера, его социальных ценностей, 
установок или культурной предрасположенности.

Ключевые слова: национально-государственная идентичность, модели со-
циального поведения, нормативная модель социального поведения, модальная 
модель социального поведения, традиционный тип российской государствен-
ности, либеральный тип российской государственности.
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THe NATIoNAL-STATe IDeNTITy AND MoDeLS  
of SoCIAL BeHAVIoR IN RuSSIAN MoDeRN SoCIeTy

Abstract. The paper discusses different types of the national  – state identity 
which cause reproduction of standard and modal models of social behavior. In 
modern Russian society these models act as reaction of the social actor or social 
group to a social situation and to external social changes in the form of set of 
the social actions directed to support social existence or adaptation to the social 
environment. Now the tendency related to overcoming an informative unilaterality, 
on the one hand, personal and situational and, on the other hand, – dispositional 
and culturological approaches of scientific research was outlined in studying 
social behavior. In line with this tendency the social behavior of the person is not 
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considered as a result of pressure of a social situation or individual traits of his 
character, his social values, attitudes or cultural predisposition any more.

Keywords: national-state identity, models of social behavior, standard model 
of social behavior, modal model of social behavior, traditional type of the Russian 
statehood, liberal type of the Russian statehood.

Теоретические проблемы, свя-
занные с изучением национально-
государственной идентичности, 
обусловлены тем, что в научном 
дискурсе существуют различные 
представления о том, что это та-
кое. Так, некоторые исследовате-
ли национально-государственную 
идентичность рассматривают в кон-
тексте принадлежности индивидов 
к национальному государству и 
отождествляют ее с гражданской 
идентичностью [1; 21-27]. Дру-
гие национально-государственную 
идентичность рассматривают в 
контексте принадлежности инди-
видов к российской нации (надэт-
нической общности) как результату 
этнических адаптаций и перевода 
этнических идентичностей в со-
циокультурную и лингвистическую 
плоскости [2].

Некоторые ученые, стремящие-
ся показать специфику формиро-
вания национальной идентичности 
в России, предлагают различать 
государственно-гражданскую иден-
тичность, основу которой составля-
ют государственное самосознание 
индивидов и этатистская культура, 
и национально-гражданскую иден-
тичность, основу которой состав-
ляют гражданское самосознание и 
гражданская культура, в рамках 
которой происходит отождествле-
ние индивида с гражданским сооб-
ществом. В связи с этим Л.А. Дро-
бижева отмечает, что в российской 
традиции понятия государственно-
го и гражданского самосознания не 
совпадают, поэтому люди, отвечая 
на вопрос о гражданстве, граждан-
ской идентичности, имеют в виду 
именно принадлежность к государ-
ству [3; 17-18]. 

Как представляется, государст-
венно-гражданскую идентичность 
целесообразнее называть нацио-

нально-государственной. Нацио на-
льно-государственную идентич ность 
необходимо рассматривать в контек-
сте принадлежности индивидов к 
российской государственности как 
государственно-организованному об-
ществу, а не в контексте их принад-
лежности к национальному государ-
ству или российской нации. В этом 
случае национально-государственная 
идентичность в России является ре-
зультатом соотнесения индивидами 
себя с образами российской государ-
ственности, которые соответствуют 
их ментальным программам.

В современном научном дис-
курсе между собой конкурируют 
несколько образов российской госу-
дарственности как принципиально 
различные способы производства и 
воспроизводства общественной жиз-
ни. Один из таких образов соответ-
ствует традиционному типу россий-
ской государственности, специфика 
которого усматривается в высоком 
уровне централизации власти, опо-
рой которой выступает государ-
ственная бюрократия и иерархи-
чески организованная сословная 
структура общества, находящегося 
под опекой государства [4; 172]. 

Другой образ соответствует 
либе ральному типу российской го-
сударственности. Если образ тради-
ционной российской государствен-
ности сформировался с учетом 
реалий прошлого в контексте исто-
рической «судьбы» России, то образ 
либеральной российской государ-
ственности конструируется с уче-
том необходимости радикальной 
трансформации российской соци-
альности в контексте либерального 
«спасения» России [5; 36–55]. 

Представители отечественного 
либерального сообщества одобряют 
все попытки практической реали-
зации в российском обществе 90-х 
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гг. прошлого века таких принци-
пов либерального устройства го-
сударства, как права человека, 
правовое государство, рыночная 
экономика, разделение властей, не-
зависимость средств массовой ин-
формации, контроль гражданского 
общества над деятельностью орга-
нов государственной власти. Не-
которые исследователи, которых, 
с одной стороны, не удовлетворяет 
радикально-либеральная концеп-
ция смены традиционного типа 
российской государственности, а с 
другой – беспокоит проблема повы-
шения ее жизнеспособности в усло-
виях глобализации, перспективы 
российской государственности свя-
зывают с ее гибридным образом. 
В этом образе концептуализирует-
ся представление о необходимости 
возрождения идей оригинального 
пути национально-исторического 
развития, специфика которого со-
стоит в «инкорпорации в традици-
онную модель российской государ-
ственности элементов либеральной 
модели государственности и прин-
ципов социальной справедливости» 
[4; 185-186]. 

Образы традиционной, либе-
ральной и гибридной российской 
государственности выступают 
иден тификационными мат рицами, 
на основе которых фор мируются 
три разновидности национально-
государственной иден тичности. 
На осознанном уровне основой на-
ционально-государственной иден  тич-
ности в российском обществе является 
гибридный образ российской госу-
дарственности, порождающий два 
вида национально-государственной 
иден тичности: консервативно-госу-
дарственнический и либерально-
государственнический.

Различные виды национально-
государственной идентичности в 
российском обществе обусловлива-
ют различные модели социального 
поведения. При этом следует отме-
тить, что в повседневных практи-
ках социальное поведение людей 
далеко не всегда согласуется с их 

осознанными намерениями и пла-
нами социальных действий. Кро-
ме того, люди, попадая в одну и 
ту же социальную ситуацию, по-
разному реагируют на нее, обнару-
живая при этом различные модели 
социального поведения. Изучение 
этих моделей позволяет лучше 
понять особенности социально-
коммуникативных практик в со-
временном российском обществе, 
сложившихся в результате регене-
рации государствоцентричной ма-
трицы развития [6; 60-65]. 

Социальное поведение – это ре-
акция социального актора («челове-
ка действующего») или социальной 
группы на социальную ситуацию и 
на внешние социальные изменения 
в виде совокупности социальных 
действий, направленных на под-
держание социального существо-
вания или адаптацию к социаль-
ной среде. В науке существуют два 
альтернативных подхода к объяс-
нению социального поведения че-
ловека: личностный и ситуацион-
ный [7; 59-61]. В научном дискурсе 
утвердилось также представление 
о том, что социальное поведение 
осуществляется на основе как вну-
тренних, так и внешних регуля-
тивов. В связи с этим в изучении 
социального поведения доминиру-
ют диспозиционный и культурный 
подходы [8; 357-359]. 

В настоящее время в изучении 
социального поведения наметилась 
тенденция, связанная с преодолени-
ем познавательной односторонности 
личностного и ситуационного, диспо-
зиционного и культурного подходов. 
В русле этой тенденции социальное 
поведение человека не рассматривает-
ся как следствие давления социаль-
ной ситуации или индивидуальных 
черт его характера, его социальных 
ценностей, установок или культур-
ной предрасположенности. Социаль-
ное поведение рассматривается как 
результат интерпретации актором 
социальной ситуации, приписыва-
ния ей в социальном контексте опре-
деленных значений и смыслов.
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Интерпретация социальной си-
туации и соответствующее соци-
альное поведение осуществляются 
актором на основе ментальной про-
граммы, сформировавшейся в про-
цессе социальной коммуникации. 
Структура этой программы вклю-
чает аксиологические и конативные 
компоненты: осознанные ценности 
и аттитюды, носящие диверсифика-
ционный характер, и неосознанные 
предпочтения и установки, обуслов-
ленные культурными константами. 
В этой программе в зависимости от 
социальной ситуации активизиру-
ются то осознанные, то неосознан-
ные структуры, что сказывается на 
интерпретации актором социаль-
ной ситуации и на его социальном 
поведении, которое может носить 
как осознанный, так и неосознан-
ный характер. Социальное поведе-
ние может быть индивидуальным 
или коллективным. Коллективное 
поведение принимает форму при-
способления друг к другу индиви-
дуальных действий: каждый ин-
дивид, интерпретируя действия 
других, подстраивает под них свое 
действие, т.е. вписывается в общую 
модель коллективного поведения. 
Социальное поведение проявляется 
в действиях в различных сферах 
социальной жизни и бывает эконо-
мическим, социальным, политиче-
ским, правовым, духовным.

В современной науке модели со-
циального поведения иногда рас-
сматриваются как короткие пове-
денческие сценарии или образцы 
социальных действий [9; 116]. При 
этом исследователи подчеркивают, 
что модели социального поведения 
– это упрощенные представления 
реальности, к которым не предъ-
являются требования отражения 
реальности во всей полноте [10]. В 
этом плане модель социального по-
ведения – это когнитивный аналог 
практик индивидуального или кол-
лективного характера социального 
поведения. При этом неосознанные 
структуры ментальной программы 
определяют нормативную модель 

коллективного поведения, завися-
щую от общепринятых культурных 
ценностей и норм, а осознанные 
структуры – выбор модальных мо-
делей индивидуального поведения, 
статистически наиболее распро-
страненных в обществе. 

Нормативная модель коллектив-
ного поведения в российском обще-
стве, которая является продуктом 
эволюции неформальной институ-
циональной матрицы российской го-
сударственности, носит неосознан-
ный характер и поэтому с трудом 
поддается трансформации. В основе 
этой модели поведения лежат такие 
структуры ментальной программы, 
как политические предпочтения и 
предрасположенность перемещать 
решение всех жизненных проблем, 
в том числе и приватных, в такую 
политическую сферу, в рамках ко-
торой активизируются неформаль-
ные установки на государственный 
патернализм [11; 19–21]. 

В такой ментальной програм-
ме доминирует установка «быть 
как все», сопровождаемая усвоени-
ем принятых в обществе образцов 
коллективного поведения, которые 
рассматриваются как единственно 
возможные. Установка «быть как 
все», с одной стороны, избавляет 
индивидов, входящих в коллек-
тивное сообщество, от ответствен-
ности за свои действия, с другой 
– порождает стремление обратить-
ся за помощью к «старшему», пре-
жде всего  – к государству. Отсюда в 
ментальной программе коллектив-
ного поведения появляется такая 
предрасположенность, как «жить в 
сильном государстве», которое воз-
лагает на себя функцию защиты 
интересов человека и его социаль-
ной мобилизации.

Стремление «быть как все» 
проявляется также в том, что от-
ветственность как внутренняя па-
радигма коллективного поведения 
и форма его контроля заменяет-
ся строгим следованием внешним 
предписаниям – стандартам со-
циального действия. Ориентация 
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коллективного поведения на соци-
альные стандарты заменяет вну-
тренние формы контроля внешни-
ми, поэтому характерной чертой 
нормативной модели коллективно-
го поведения является постоянное 
стремление перекладывать ответ-
ственность за свою судьбу и свои 
действия на государство или соци-
ум, к которому они принадлежат. 

Коллективное сообщество чув-
ствует себя комфортно лишь в си-
туации социальной определенно-
сти, где существуют конкретные 
предписания, что и как делать, 
поэтому в его ментальной програм-
ме доминирует такая установка, 
как «страсть к порядку». Порядок 
ассоциируется с наличием опреде-
ленных социальных предписаний 
и необходимостью их строгого вы-
полнения. Эти предписания наде-
ляются, как правило, администра-
тивным смыслом: тот или иной 
способ действий должен быть санк-
ционирован «сверху». «Страсть к 
порядку» в ментальной программе 
сопряжена с этатизмом и порожда-
ет в ней, с одной стороны, антилич-
ностную установку, нетерпимость 
ко всякой индивидуальности, а с 
другой – готовность всегда поддер-
живать государственную власть в 
деле «наведения порядка». 

В основе установок ментальной 
программы нормативной модели 
коллективного поведения лежат 
этатистско-патерналистские пред-
ставления о том, что государство 
является «творцом» всех обще-
ственных отношений и должно 
опекать общество и человека [12; 
79-80, 13; 156-157]. Эти представле-
ния сформировались на основе вос-
производства патриархальной идеи 
отношения человека и власти как 
отношения детей и родителей, пред-
полагающей хорошее, отеческое и 
справедливое правление доброго 
«хозяина-отца». Отсюда сложилось 
понимание общенародного единства 
как духовного родства и возникло 
стремление заменить бездушные 
правовые нормы нравственными 

ценностями. В результате атрибу-
том нормативной модели коллек-
тивного поведения в российском 
обществе стал правовой нигилизм. 

В ментальной программе норма-
тивной модели коллективного пове-
дения высшей ценностью является 
государство, поэтому коллективное 
сообщество испытывает перед госу-
дарством священный пиетет, если 
его деятельность соответствует со-
циальным ожиданиям и менталь-
ным предпочтениям, если нет, то 
коллективное сообщество впадает 
во фрустрацию и становится «без-
молвствующим большинством».

В ментальной программе норма-
тивной модели поведения существу-
ет установка на сотрудничество и 
взаимопомощь, что позволяет гово-
рить о коллективизме как атрибуте 
этой модели. Однако коллективизм 
основывается не только на сотруд-
ничестве и взаимопомощи, но и на 
признании ценности коллектива и 
личности, осознающей себя частью 
этого коллектива и связывающей 
результаты коллективных действий 
с собственными действиями. Од-
нако в российском социуме люди, 
втягиваясь в совместные действия, 
никогда не могут претендовать 
на то, чтобы их личное мнение и 
участие практически что-то зна-
чило, поэтому в действительности 
мы сталкиваемся с такой моделью 
коллективного поведения, которое 
обставляется всяческими коллек-
тивными ритуалами, но на прак-
тике является имитацией коллек-
тивизма, маскирующей иной тип 
социальных связей, основанных на 
властно-принудительной социаль-
ной организации общества. 

В ментальной программе нор-
мативной модели коллективного 
поведения особое место занимает 
установка на справедливость как со-
циальное равенство и «безмятежное 
блаженство», основанное на любви, 
единении и согласии. Причина вся-
кой несправедливости усматривает-
ся в социальном неравенстве между 
«богатыми» и «бедными». Отсюда 
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возникает предрасположенность к 
искоренению всякого социального 
неравенства и социального угнете-
ния в обществе как необходимому 
условию утверждения социальной 
справедливости. Утверждение со-
циальной справедливости в россий-
ском обществе, с одной стороны, 
возлагается на «государя», долг ко-
торого  – заботиться о своих поддан-
ных. С другой стороны, в качестве 
способа утверждения социальной 
справедливости рассматривается 
свобода, которая в ментальной про-
грамме нормативной модели кол-
лективного поведения является не 
целью жизни, а лишь средством 
достижения социальной справедли-
вости. Свобода как возможность от-
ветственного индивидуального вы-
бора заменяется понятием воли как 
свободы лишь для себя или свободы 
для всех как общей коллективной 
воли или всеобщей «вольницы». 

В ментальной программе нор-
мативной модели коллективного 
поведения присутствуют особые 
установки, связанные с работой и 
трудом. В российской ментальности 
работа воспринимается как вынуж-
денная форма человеческого суще-
ствования. Труд рассматривается 
этически и выступает как значимая 
и всегда положительно оценивае-
мая деятельность, требующая на-
пряженных творческих усилий че-
ловека, поэтому принято различать 
«работу на других», рассматривая 
ее как повинность с соответствую-
щей этикой, и «труд на себя», что 
является формой реализации физи-
ческих и умственных способностей 
человека и сопровождается иной 
этической мотивацией. 

В ментальной программе норма-
тивной модели коллективного пове-
дения существует также установка 
на возвышенную устремленность 
в будущее, которая сочетается, с 
одной стороны, с непреодолимой 
верой в завтрашний день, а с дру-
гой – с «идеоманией» как способом 
снятия напряженности от глубоких 
социальных потрясений или извеч-

ных забот и переживаний. Все это 
порождает в ментальной программе 
такие устойчивые духовные доми-
нанты, как утопические иллюзии и 
консервативный синдром.

Модальные модели социального 
поведения – это модели осознанного 
социального поведения индивидов, 
представляющих определенные со-
циальные группы. В российском 
обществе в конце XX – начале  
XXI вв. можно выделить две такие 
группы: представители меньшей из 
них ориентируются на либераль-
ную модель социального поведения, 
представители большей группы – на 
консервативную модель. 

Если нормативная модель со-
циального поведения в российском 
обществе является достаточно устой-
чивой, поскольку акторы, придержи-
вающиеся этой модели, не рефлек-
сируют по поводу своих действий, 
обусловленных соответствующими 
установками, то модальные модели 
социального поведения достаточно 
подвижны, их границы взаимопро-
никаемы, что придает им гибрид-
ный характер, поэтому социальное 
поведение, которое мы относим к 
консервативному типу, может содер-
жать элементы либерального типа 
социального поведения, и наоборот.

В контексте россий ских реформ 
последних двух десятилетий в раз-
витии российского общества обна-
ружилась тенденция, связанная с 
трансформацией модальных моде-
лей социального поведения. В исто-
рии этих реформ Академик РАН 
М.К. горшков выделяет два пери-
ода: 90-е гг. прошлого столетия – 
время увлечения россиян запад ным 
опытом в контексте настойчивых 
попыток переноса на российскую 
почву различных образцов и моде-
лей зарубежного происхож дения, и 
рубеж XX и XXI вв. – время воз-
вращения к традиционно россий-
ским представлениям, ценностям и 
установкам и ухода от западниче-
ских увлечений. В рамках консер-
вативной волны, которая в значи-
тельной мере определила состояние 
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массовых умонастроений россиян 
на рубеже столетий, объективнее, 
как пишет М.К. горшков, стал 
их взгляд на опыт других стран и 
собственное прошлое, исчезли со-
мнения по поводу правомерности 
российской специфики. Эта волна 

актуализировала ценности и уста-
новки российского менталитета, 
утверждающие превосходство ду-
ховных начал над чисто внешним 
устро ением жизни и приобретени-
ем разнообразных материальных 
благ [14; 640–644]. 
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generalization and systematization of theoretical bases of the personality’s 
information security in “the real world”. The author allocates among definitions, 
topical for sociology of culture, the general concept of information security, as 
well as concepts of communication resources, the market of information and 
information individualization. 

Keywords: socialization, information, sociology, Internet, identity, youth.

Наращивание информационного 
потенциала страны и регионов пред-
полагает разработку теоретических 
и практических подходов в инфор-
мационной безопасности на личном 
и институциональном уровнях. 
Здесь отмечается взаимосвязь таких 
категорий, как информационный 
потенциал, ресурсы возрастной и 
профессиональной коммуникации, 
конкурентоспособность и правовая 
защита источников и носителей 
информации. На этом фоне Интер-

нет определяется как глобальная 
сеть социальных коммуникаций, 
удовлетворяющая информационно-
коммуникационные потребности 
индивидов и групп посредством ис-
пользования IT-технологий. Отече-
ственный автор А.г. Черемисин 
убежден, что имеются все основа-
ния для включения Интернета в 
число средств развития социума 
(общества, образовательного про-
странства, социализации и меж-
личностного взаимодействия). То 
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есть для социологического анали-
за Интернет-сообществ объективно 
подходят методы, характерные для 
исследования социального взаимо-
действия в реальности [1; 10-11].

С социологической точки зрения 
Интернет является комплексным 
элементом среды информационной 
коммуникации и безопасности. Со-
циальные ориентации взаимодей-
ствий в сфере культуры индивиду-
альных коммуникаций актуальны 
для воспроизводства, социализации 
и самоидентификации личности. 
Запросы к индивидуальной безо-
пасности информации объективно 
обращены к вариантам реализации 
таких коммуникаций. Потенциал 
информационной коммуникации 
для культурного воспроизводства 
образуют резервные возможности, 
предметно выраженные в наборе 
средств, способствующих решению 
задач организации социальных 
взаимодействий в сфере культуры 
отношений. Социология рассматри-
вает такие возможности в структу-
ре компонентов достижения новых 
уровней стратификации для ин-
дивида, общества, регионов и го-
сударства в целом. Е.А. Чефонова 
исследует социальное партнерство 
в социально-культурной сфере. В 
частности, она рассматривает мо-
дель социального партнерства на 
основе анализа результатов про-
ектной деятельности социально-
культурной сферы. Автор уточняет 
понятия социального партнерства в 
контексте информационного потен-
циала социокультурного развития 
[2; 158].

Соответственно, важной теоре-
тико-методологической проблемой 
в контексте исследуемого вопроса 
является отнесение или не отне-
сение Интернета к числу средств 
массовой коммуникации. Как из-
вестно, средство массовой информа-
ции – инструмент распространения 
информации, характеризующееся: 
обращенностью к массовой аудито-
рии, общедоступностью, корпора-
тивным характером производства и 

распространения информации. Как 
отмечают современные исследова-
тели, Интернет – это многогран-
ное средство массовой коммуника-
ции, содержащее в себе множество 
коммуникативных конфигураций. 
Интернет играет с классической 
схемой стандартной коммуникаци-
онной модели «источник-сообщение-
получатель». Коммуникация в Ин-
тернете принимает разные формы, 
от www-страниц до электронных 
писем между друзьями. Каждое зве-
но в цепочке «источник-сообщение-
получатель» может варьироваться 
в широких пределах. Источником 
может быть как частное лицо, так 
и группа журналистов, сообщени-
ем – журналистский материал или 
текст сообщения в чате, а получате-
лем – один человек или аудитория, 
потенциально состоящая из мил-
лионов человек [3; 242]. Очевидно, 
что Интернет можно рассматривать 
как средство массовой информа-
ции, когда есть направленность на 
массовую аудиторию. В то же время 
масштабный охват значительной 
информационно зависимой аудито-
рии не возникает сам по себе. Обя-
зательными исходными условиями 
являются научный потенциал и 
наличие современной промышлен-
ности на региональном, отраслевом 
и глобальном уровнях. Статисти-
чески важный индивидуальный 
состав пользователей информаци-
онными сетями пропорционален де-
мографическим и количественным 
параметрам различных категорий 
населения. В особую нишу предла-
гается выделять группы населения 
с достаточно низким уровнем жиз-
ни, нуждающиеся в социальной за-
щите, а также и иные категории, 
группы, для которых информаци-
онный обмен реально затруднён. 

Проблема признания Интерне-
та как средства массовой коммуни-
кации в России состоит в том, что 
законодатели не совсем понимают 
природу коммуникационной схемы. 
Разные идеи, предлагаемые ими, в 
том числе опрометчивое предложе-
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ние считать весь Интернет единым 
СМИ, не будут работать, потому что 
сам по себе Интернет децентрализо-
ван и является не СМИ, а средой, 
в которой возможно существование 
различных образований, сходных по 
своим функциям со СМИ. Под спец-
ифической категорией достижения 
рентабельности информационной 
коммуникации понимается стабиль-
ный объем обмена соответствующи-
ми знаниями. Ведущая ценность 
информационной коммуникации  – 
это быстрота реализации, которая 
никак не отражается на качестве 
информационного продукта, а толь-
ко делает его настоящим, аутентич-
ным. Оригинальная идея ряда со-
временных авторов состоит в том, 
что Интернет богат возможностями 
продвижения с минимальным бюд-
жетом. Для решения задачи боль-
шего охвата и выхода к целевой ау-
дитории может быть рекомендовано 
использование PR-продвижения в 
Интернете через тематические сай-
ты. Здесь эффективность страте-
гии информационной безопасности 
предлагается оценивать по такому 
критерию, как число уникальных 
посетителей на сайте (группе в со-
циальных сетях) с дифференциаци-
ей показателя по важным для про-
изводителя сайта страницам.

Существенным направлением в 
реализации безопасности Интернета 
становится обучение основам защи-
щённого законодательством инфор-
мационного обмена для массовых 
пользователей. Социологическая ста-
тистика обеспечивает анализ пред-
посылок и выбор соответствующих 
стратегических ниш по предмету 
информационной коммуникации. 
Здесь предполагаются как обраще-
ние к сертификации международно-
го образца, так и совместная работа 
с ведущими мировыми и региональ-
ными фирмами-партнёрами. Рас-
сматриваются ва ри анты взаимных 
посещений для обмена опытом и про-
ведение очных и заочных конферен-
ций, семинаров, лекций по пробле-
мам информационной безопасности. 

Во всех случаях несомненный 
приоритет имеют направления по 
обеспечению информационной без-
опасности на уровне индивидуаль-
ного развития. Прежде всего, для 
каждого пользователя системами 
информационной коммуникации 
и социальными сетями различной 
направленности важны государ-
ственные гарантии информацион-
ной безопасности на уровне соот-
ветствующего законодательства. 
Здесь возрастающее значение имеет 
лицензирование информационных 
средств и продуктов, контроль по 
условиям экспорта, импорта, со-
блюдения национальной и между-
народной безопасности. 

Таким образом, по условиям 
государственного регулирования 
ожидаемые уровни информацион-
ной безопасности отечественных 
пользователей Интернет определя-
ются приоритетами международно-
го сотрудничества в рассматривае-
мой сфере. В научной литературе 
вопрос об отнесении Интернета к 
числу средств массовой коммуни-
кации до сих пор остается дискус-
сионным. В любом случае такая 
сложная и востребованная комму-
никативная форма, как Интернет, 
найдет свое место в системе на-
учных дисциплин, исследующих 
коммуникативное пространство. 
Именно Интернет сегодня являет-
ся, с одной стороны, наиболее ди-
намично развивающейся, а с дру-
гой – наименее изученной формой 
массовой коммуникации [4].

Ясно одно: Интернет вобрал в 
себя все важные свойства инфор-
мационных систем. Отличитель-
ной чертой Интернета является 
интерактивность, т.е. возможность 
немедленно отреагировать на об-
ращение. Важно и то, что государ-
ственное воздействие на формиро-
вание активного и подготовленного 
слоя информационно насыщенных 
граждан должно предполагать для 
данной категории новые уровни 
реализации не только в отечествен-
ном пространстве, но и в междуна-
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родной информационной безопас-
ности. Соответственно, полагается 
необходимым выделить следующие 
перспективные направления фор-
мирования возможного глобально-
го информационного партнерства 
для российского государства: 

– постоянное расширение сферы 
свободного предпринимательства 
в направлении информационного 
парт нёрства и сотрудничества на то-
варных и финансовых рынках; 

– корректировка законодатель-
ства в нормировании деятельности 
правоохранительных, следствен-
ных, судебных органов по обеспече-
нию гарантий развития всех форм 
информационного обмена, как на 
территории России, так и для меж-
дународного сотрудничества; 

– развитие культурных, эконо-
мических, дипломатических связей 
в сфере информационной безопас-
ности с заинтересованными стра-
нами мира; 

– участие в интеграционных 
процессах по направлениям аргу-
ментации вышеуказанных связей 
для сотрудничества с государства-

ми, производственными и финансо-
выми объединениями. 

Таким образом, в глобальной 
информационной коммуникации 
Интернет представляет собой уни-
кальную систему, которая может 
использоваться не только для какой-
то одной цели. Привлекательность 
как раз и состоит в многообразии 
возможностей и в том новом, что он 
несет для различных видов деятель-
ности. Интернет относится к кате-
гории информационных систем, ра-
ботающих по принципу «не только, 
но и ...», тогда как другие системы 
функционируют по принципу «или 
– или». Трудно переоценить то ко-
личество полезной информации, 
которое содержит сеть Интернет. 
Он также обеспечивает быстрые 
и надежные связи между людьми 
и их информационными источни-
ками, даже если между ними ле-
жит несколько тысяч километров. 
Интернет в меньшей степени, чем 
другие СМК, подвержен контролю 
и цензуре. Его роль в сохранении 
свободы слова и правопорядка в 
России довольно велика. 
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические измене-

ния, влияющие на образ жизни и менталитет локальных горных сообществ. 
Автор выделяет три наиболее типичные для Эльбрусского муниципального 
района реакции: отток населения, модернизацию горных сообществ и кризис 
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Abstract. The paper discusses the social and economic changes influencing a 
way of life and mentality of local mountain communities. The author allocates three 
reactions, most typical of Elbrus municipal district: outflow of the population, 
modernization of mountain communities and crisis of fight against changes of 
local communities. Possible solutions of these reactions are offered. 
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В данной статье мы подробно рассмотрим локальные горные сообще-
ства Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Под ло-
кальными горными сообществами в научной литературе понимают мест-
ные сообщества, постоянно проживающие и работающие в обособленной 
горной местности.

1  Статья выполнена в рамках международных проектов: РгНФ грант № 14-03-
00733, FP7 (www.issiceu.eu), ICCS (http://ncgscs.wordpress.com.).
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В состав Эльбрусского муници-
пального района входит шесть сель-
ских поселений: Верхний-Баксан, 
Былым, Бедык, Лашкута, Кенделен 
и Эльбрус. В свою очередь, в состав 
сельского поселения Эльбрус входит 
четыре поселка: Нейтрино, Тегенек-
ли, Байдаево, Терскол. Администра-
тивным центром является городское 
поселение Тырныауз. Эльбрусский 
муниципальный район занимает 
территорию 185 043 га, или 14,8% 
от общей площади Кабардино-
Балкарской Республики [1]. 

Рельеф района горный. Тер-
ритория является источником та-
ких ценных ресурсов как водные, 
энергетические, биологические и 
минеральные. Благоприятны кли-
матические условия для разви-
тия сельского и рекреационного 
хозяйства.

Эльбрусскому району удалось 
в силу ряда причин (особенности 
ландшафта, удаленность от инду-
стриальных и административных 
центров, низкий уровень эконо-
мического, главным образом ин-
дустриального развития и др.) со-
хранить относительно нетронутым 
свой богатейший природный потен-
циал. Однако биологическое раз-
нообразие, присущее данной терри-
тории, отнюдь не свидетельствует о 
его полном экологическом благопо-
лучии. Имеются проблемы разноо-
бразных негативных последствий 
при освоении района, связанные в 
значительной степени с особенно-
стями: высокая сейсмичность, ак-
кумулятивная способность горных 
ландшафтов. Не являются исклю-
чением элементы антропогенного 
воздействия на природную среду, 
при этом наиболее активную роль 
играют трансграничные переносы 
вредных веществ, а также загряз-
нения, сформировавшиеся на тер-
ритории республики [2].

Сфера повседневной жизни ло-
кальных горных сообществ являет-
ся базовой основой формирования 
местных идентичностей. Локаль-
ные горные сообщества выступают 

против изменения идентичности. 
Свое противодействие они выража-
ют в ответных реакциях, специфи-
ческих для их места проживания, 
образа жизни и менталитета [3]. На 
наш взгляд, можно выделить три 
основных реакции локальных гор-
ных сообществ: отток населения, 
модернизацию локальных горных 
сообществ и кризис борьбы с из-
менениями локальных горных со-
обществ. Если первые две реакции 
выражены в полной мере в Эльбрус-
ском районе, то третья проявляется 
латентно. Подробно рассмотрим эти 
реакции.

Первая реакция – отток населе-
ния. Отток молодежи типичен для 
всех аграрных регионов России. В 
сельской местности редко встреча-
ется профессиональные учебные 
заведения. Для получения высше-
го образования сельская молодежь 
уезжает в город. Естественно, что 
дальнейшие жизненные ориентиры 
формируются в городской среде. Мо-
лодежь замечает значительные раз-
личия социально–экономических 
условий городской и сельской жиз-
ни. Непосредственно большая часть 
молодежи остается в городе, так 
как есть перспектива для дальней-
шего карьерного роста [4]. Основ-
ной приток населения приходится 
на крупные города России, такие 
как: Москва, Краснодар, Волго-
град, Якутия, Магадан, Сочи и в 
Крым (после присоединения к Рос-
сии) [5]. 

Возможными причинами оттока 
населения послужили: отсутствие 
рабочих мест (закрытие Тырныа-
узского вольфрамо-молибденового 
комбината, прекращение деятель-
ности совхозов), низкая заработ-
ная плата, высокая стоимость жи-
лья и то, что права трудящихся не 
защищены. 

После 90-х гг. ХХ в. на тер-
ритории района прекратил свою 
деятельность ряд совхозов («Эль-
брусский», «Былымский» и «Бал-
карский племсовхоз»). Несмотря на 
сложные условия распашки горной 
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части склонов, климатические усло-
вия позволяют выращивать: зерно-
вые, бобовые культуры, овощи и 
плодовые деревья (яблони, груши 
и абрикосы и т.д.), разводить овец, 
коз, лошадей и кроликов. В насто-
ящее время население занимается 
сельским хозяйством для удовлет-
ворения личных потребностей [6]. 

Тырныаузский вольфрамо-
молибденовый комбинат (ТВМК) 
был запущен 1 сентября 1940 года. 
В 1945 г. добытая здесь руда шла 
на военное производство – молиб-
ден использовался для легирова-
ния стали, а вольфрам – в качестве 
основы тяжелых сплавов для ар-
тиллерийских снарядов. Комбинат 
являлся основным источником ра-
бочей силы во всем районе. Уже 
в конце 1980-х он стал одним из 
крупнейших предприятий цветной 
металлургии в СССР, способным 
ежегодно добывать и перерабаты-
вать 6,6 млн тонн руды и выпу-
скать 14 тысяч тонн концентратов. 
На предприятии трудилось 6 ты-
сяч человек. В 90-е годы понизи-
лось число заказов для обороны, 
прекратилась разведка новых за-

пасов руды. Комбинат стал убыточ-
ным. Деятельность Тырныаузского 
горно-обогатительного комбината 
была прекращена еще в 2000-х го-
дах. Позднее, в 2001 году, он был 
закрыт. По оценкам специалистов, 
более 40% запасов российского 
вольфрама сконцентрировано на 
Тырныаузском месторождении [7]. 
После прекращения деятельности 
ТВМК актуальной стала проблема 
безработицы и оттока населения из 
города Тырныауз.

Ниже приводится таблица 1 
«Численность трудовых ресурсов 
Эльбрусского района». Экономиче-
ски активное население составляет 
18 244 человека, работающего на-
селения – 5847 человек, получаю-
щие пенсию – 7966 человек, заре-
гистрированных безработных – 559. 
Было выявлено, что не все гражда-
не состоят на учете по безработице. 
Местные жители, занимаясь приу-
садебным хозяйством, вынуждены 
отказаться от постановки на учет по 
безработице в связи с отсутствием 
времени по сбору документов. Есте-
ственно, что количество официаль-
ных безработных занижено [8]. 

Таблица 1
Численность трудовых ресурсов Эльбрусского района за 2014 год

Население Численность (чел.)

Численность экономически активного населения 18 244 

Численность занятых граждан 5847

Численность зарегистрированных безработных граждан 559 

Численность получающих пособие по безработице 499 

Численность граждан, получающих пенсии 7966 

Остальное население 2655 

Численность населения района 35 810 

Используя данные таблицы 1, 
рассчитаем количество безработных 
в сельском поселении по формуле 
для вычисления безработицы:

U = L – E

U = L – E = 18 244  – 5847 = 12 397, 
где L – рабочая сила, E – число за-
нятых, U – безработные.

Безработных в районе насчиты-
вается 12 397 человек, из них ста-
тус безработных получило 559 че-
ловек, остальные 11 838 человек не 
состоят на учете по безработице. 

Приведем возможные пути ре-
шения первой реакции: 

– возобновление деятельности 
Тырныаузского вольфрамо-молиб-
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денового комбината. С момента за-
крытия в 2001 году ТВМК перио-
дически предпринимаются меры 
по его восстановлению, но они 
безрезультатны. Все надежды воз-
лагаются на подписанный 21 сен-
тября 2015 года госконтракт по 
проведению инвентаризации за-
пасов вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторож-
дения. Работы проводятся в два 
этапа и завершаются к 31 марта  
2016 года [9]. Министр промыш-
ленности и торговли Кабардино-
Балкарии ведет разработки по соз-
данию вольфрамо-молибденового 
кластера по производству твердо-
сплавного инструмента [10]. Мин-
промторгом КБР совместно с ОАО 
«Агентство инвестиций и развития 
КБР» разработан проект «Единый 
комплекс «Тырныауз» и осуществле-
ны технико-экономические расчеты 
для строительства нового горно-
металлургического комплекса. По 
современным технологиям заново 
планируется отстроить ТВМК. От 
старого комбината осталось только 
сооружение, за долги было продано 
оборудование, остальное разворо-
вано. По предварительной оценке, 
объем необходимых инвестиций со-
ставит 14,5 млрд рублей [9]; 

– в 2015 году на территории Эль-
брусского муниципального района 
функционируют 3 сельскохозяй-
ственных товаропроизводителя (ма-
лые формы хозяйствования), 27 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, а 
также 2345 личных подсобных хо-
зяйств населения [8]. Ввиду ограни-
чения Россией ввоза сельскохозяй-
ственной продукции на территорию 
страны, актуальным становится 
восстановление совхозов. 

Вторая реакция – модернизация 
локальных горных сообществ. Мо-
дернизация – это процесс изменения 
чего-либо в соответствии с требовани-
ями современности, переход к более 
совершенным условиям, с помощью 
ввода разных новых обновлений [11]. 

горный район, его население 
и окружающая среда как единое 

целое, долгое время оставались 
вне поля зрения исследователей и 
управленцев. Возможно, это связа-
но с тем, что Россия в обществен-
ном сознании все еще не восприни-
мается как горная страна, однако, 
43 субъекта Российской Федерации 
имеют горные массивы и возвы-
шенности. Несмотря на природ-
ные, исторические и социально-
экономические различия, горные 
регионы России характеризуются 
общими свойствами: 

– наличием и высоким разноо-
бразием природных ресурсов (в том 
числе огромными запасами приори-
тетного ресурса XXI века – пресной 
воды); 

– многочисленными горными 
этносами, которые обладают сво-
еобразной культурой и многовеко-
выми традициями, демонстрируют 
образцы пластичной адаптации че-
ловека к сложным условиям горной 
окружающей среды;

– обладают значительными ре-
креационными ресурсами [12]. 

глобализация сопровождает-
ся внедрением новых технологий, 
слабо приспособленных к местным 
условиям. Технологии природо-
пользования, навязанные извне, не 
учитывающие экологические усло-
вия, чуждые местным традициям 
элементы культуры. Элементом 
глобализации следует считать так-
же изменения климата. Для горной 
местности глобализация особо опас-
на вследствие потери уникальности 
природопользования и характера 
жизнедеятельности локальных гор-
ных сообществ [13]. 

горные экосистемы являются 
сложными и хрупкими. Они чув-
ствительно реагируют на тектони-
ческие процессы, на глобальные 
изменения климата, а также на ан-
тропогенное воздействие. Это ведет 
к чрезвычайным геотектоническим, 
погодно-климатическим, экологи-
ческим ситуациям и катастрофам. 
С увеличением доступности гор-
ной местности и в связи с уско-
ренными темпами ее социально-
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экономического освоения, в новом 
тысячелетии эти угрозы, если не 
принимать превентивных действий, 
будут расти: эрозия почв, в сочета-
нии с высокой сейсмичностью, все 
чаще приводит к оползням, селям 
и лавинам, к перманентным изме-
нениям местности и экологической 
обстановки. Республика из-за та-
ких последствий может лишиться 
уникального рекреационного ком-
плекса Приэльбрусье [14]. 

Министерством курортов и ту-
ризма КБР был разработан про-
ект Постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 
«О межведомственной комиссии по 
вопросам обеспечения комплексной 
безопасности в районах нахождения 
туристских ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике», приня-
тый 10 июня 2015 года № 119-ПП.

В целях совершенствования ре-
спубликанской законодательной 
базы в сфере туризма Министерство 
курорта и туризма КБР вышло с 
инициативой о внесении изменений 
в Закон «О туристской деятельно-
сти в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», в части:

– установления порядка обя-
зательной классификации объек-
тов туристской индустрии, в том 
числе гостиниц и иных средств 
размещения;

– организации проведения 
обя зательной аккредитации (ат-
тестации) экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков, а также инст-
рук торов-проводников;

– осуществления контроля над 
деятельностью туристических фирм 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки в части наличия правоустанав-
ливающих документов на ведение 
туристской деятельности в рамках 
действующего законодательства 
Российской Федерации [1].

Отсутствие квалифицирован-
ных кадров в рекреационной зоне 
негативно сказывается на привле-
кательности интенсивно развиваю-
щейся туристической индустрии. В 
настоящее время Кабардино-Бал-

карским государственным универ-
ситетом ведется подготовка квали-
фицированных кадров в области 
гостиничного дела и туризма.

Одной из перспективных форм 
развития туризма в Эльбрусском 
районе является туристический кла-
стер. Туристический кластер – это 
группа географически локализован-
ных в определенном регионе, взаи-
мосвязанных туристических ком-
паний, обеспечивающих развитие 
инфраструктуры и использование 
современных технологий ведения 
бизнеса, направленных на формиро-
вание конкурентоспособного турист-
ского продукта [15; 196-197]. 

Большие надежды в Кабардино-
Балкарии связывают со строитель-
ством туристического кластера в 
СКФО – при участии АО «Курор-
ты Северного Кавказа». В 2011– 
2025 годах планируется построить 
курорт мирового класса. Предпола-
гают, что по уровню сервиса и тех-
нической оснащенности территория 
не будут уступать самым популяр-
ным спортивным курортам мирово-
го уровня.

Построен и введен в эксплуата-
цию самый высокогорный отель на 
Эльбрусе, который предусматрива-
ет развитие экстремального, при-
ключенческого и экологического 
туризма на Северном Кавказе. Это 
лишь небольшая часть большого 
проекта. Действуют две канатные 
дороги на Эльбрус [8], а 27 декабря  
2015 года силами АО «Курорты Се-
верного Кавказа» построена новая 
трасса на участке «гарабаши – Мир» 
и новая третья очередь канатной до-
роги на ВТРК «Эльбрус» до высоты 
3847 м. Длина канатной дороги по 
склону составляет 1675 метров, для 
обеспечения ее работы установлены 
12 опор. Подъемник оснащен вось-
миместными гондолами. После запу-
ска в эксплуатацию его пропускная 
способность составит 750 человек в 
час, а в перспективе будет увеличе-
на до 1500 человек в час [16]. Новое 
строительство облегчает для тури-
стов восхождение на Эльбрус [8]. 



– 141 –– 141 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

Благодаря туристическому кла-
стеру были сделаны автомобильные 
дороги и выровнены горнолыжные 
трассы. гостиницы построены на 
деньги частных предпринимателей. 
Каждая гостиница оснащена транс-
портными средствами, которые осу-
ществляют доставку пассажиров. 
Что экономит массу времени тури-
стов и делает пребывание в Приэль-
брусье доступным [14].

По данным Министерства курор-
тов и туризма КБР самый большой 
приток туристов в Приэльбрусье 
пришелся на сезон 2014-2015 гг., что 
явилось результатом санкций, вве-
денных против России. Однако ку-
рорт был готов к приему туристов. 
Трассы были расширены от стан-
ции Мир до Азау, приблизительно  
4,5 км, а также запущены в экс-
плуатацию новые канатные дороги 
максимальной пропускной способ-
ностью 2 тыс. туристов в день [16]. 

При сопоставлении ежегодных 
данных (Диаграмма 1), количество 
туристов за последние 5 лет значи-
тельно увеличилось, в свою очередь, 
возросла и антропогенная нагрузка 
на ландшафт. Жители обеспокоены 
экологической обстановкой, так как 
максимально Приэльбрусье сможет 
принять приблизительно 20 тысяч 
человек в сезон. Ежегодное увели-
чение антропогенной нагрузки при-
ведет к ухудшению экологической 
ситуации. Земли национального 
парка могут потерять уникальную 
флору и фауну [14]. 

Возможные пути преодоления 
экологических проблем и развития 
рекреации:

– инвестиции на развитие инф-
раструктуры;

– введение экологически чистого 
общественного транспорта;

– создание автомобильных стоя-
нок;

– создание курорта социальной 
направленности в Тырныауз и Бы-
лым – до 50 тыс. рекреантов;

– создание курорта элитной на-
правленности в Приэльбрусье  – 
до 8-10 тысяч, дорогостоящий и 
с развитой конкурентоспособной 
инфраструктурой; 

– создание туннеля через Азау в 
сторону КЧР для объедения респу-
блик [17]. 

Приведем возможные пути ре-
шения второй реакции:

–  развитие инфраструктуры Эль-
брусского района. Для привлечения 
инвестиций в инфраструктуру ту-
ризма района с учетом специфики 
данной отрасли необходимо при-
вести в действие организационно-
экономические механизмы, сти-
мулирующие инвестиционную 
дея тельность и объекты индустрии 
туризма, а именно: государствен-
ные инвестиционные инструменты 
поддержки туристских программ, 
льготное кредитование хозяйству-
ющих лиц, обеспечение высокого 
уровня привлекательности инве-
стиций в отрасль экономики для 
заграничных и отечественных 

Диаграмма 1
Количество туристов в Эльбрусском районе с 2011 по 2015 гг.
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инвесторов, поддержка накопле-
ния средств мелких вкладчиков 
финансово-кредитными учрежде-
ниями и институциональными ин-
весторами. Достижения в разви-
тии туризма напрямую зависят от 
уровня государственной поддержки 
этой отрасли [15; 195];

– введение безболезненной мо-
дернизации локальных горных 
сообществ. Местное население не-
гативно относится к нововведени-
ям. Решить проблему можно сле-
дующим образом: систематически 
устраивать собрания. Цель собра-
ний  – разъяснение населению роли 
различных инвестиционных проек-
тов в развитии территории района, 
что в свою очередь ускорит прове-
дение того или иного проекта. 

Третья реакция – кризис борь-
бы с изменениями локальных гор-
ных сообществ. В 90-е годы тури-
сты подстраивались под менталитет 
местных жителей. Однако развитие 
туристической индустрии привело к 
ослаблению местного менталитета и 
к упрощённому взгляду на «европе-
изированный» менталитет туристов. 
Доходы местного населения напря-
мую зависят от количества тури-
стов, поэтому они стремятся создать 
благоприятные условия для пребы-
вания туристов в Приэльбрусье и по 
европейским стандартам модернизи-
руют инфраструктуру курорта. 

Социально-экономические про-
блемы обострились во время ре-
жима контртеррористической опе-
рации (КТО) в феврале 2011 года, 
повтор  – в декабре 2013 года. В 
большей степени он отразился на 
туристической индустрии и сель-
скохозяйственной деятельности. За-
прет въезда туристов существенно 
снизил доходы предпринимателей. 
Большинство предпринимателей 
не смогли внести плату по креди-
там, что привело к их нестабиль-
ному экономическому положению и 
банкротству. 

В результате анкетирования, про-
веденного Северо-Кавказской высшей 
школой конфликтологии в с. п. Эль-

брус, было выявлено, что у местного 
населения сформировалось недоверие 
к официальным органам правопоряд-
ка, связанное со страхом повторения 
режимом КТО [5].

Третья реакция явно не вы-
ражена в Эльбрусском районе. 
Местные жители не готовы к от-
крытому сопротивлению органам 
власти и правопорядку в силу свое-
го менталитета. 

Приведем возможные пути ре-
шения третьей реакции: 

– изменение отношения к совре-
менному образу жизни и ментали-
тету туристов;

– проведение круглых столов и 
дебатов между местным населени-
ем и органами власти.

Автором приведены три реак-
ции (отток населения, модерниза-
ция и кризис борьбы с изменения-
ми локальных горных сообществ), 
в полной мере отражающие 
социально-экономическое состоя-
ние населения в Эльбрусском рай-
оне. Приведены возможные пути 
решения данных реакций: возоб-
новление деятельности ТВМК и со-
вхозов, развитие инфраструктуры, 
государственная поддержка пред-
принимателей, введение безболез-
ненной модернизации населения, 
изменение отношения к современ-
ному образу жизни и менталитету 
туристов, проведение круглых сто-
лов и дебатов. Разрешение данных 
реакций на государственном уров-
не изменят не только образ жизни, 
но и социально-экономическое по-
ложение местного населения. 

Таким образом, следует отме-
тить, что рассмотренное социально-
экономическое развитие района на-
прямую зависит от туристической 
индустрии. Модернизация  – неиз-
бежный процесс для района с дина-
мично развивающейся туристской 
индустрией. В результате проведен-
ного социологического исследования 
было выявлено, что любая модерни-
зация, привнесенная извне, должна 
быть адаптирована к локальным 
горным сообществам района. 
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Перспективным на сегодняш-
ний день остается вопрос восста-
новления промышленности, что 

благоприятно скажется на эко-
номике Эльбрусского района в 
целом.
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Abstract. The administration of Tv channels shows interest in carrying out 
applied sociological researches because information obtained according to their 
results can help optimize editorial policy, reorient team of journalists to shed 
light on the problems causing interest and concern of audience. Broad territorial, 
geographical coverage of audience, heterogeneity and dissociation of Tv viewers 
dictate need to conduct applied sociological researches on audience. This allows 
understanding of a degree of success of Tv channel activity.

Keywords: television, audience, society.

Реализуемые в современной со-
циологии методы исследования 
телевизионной аудитории и пользо-
вателей средств массовой информа-
ции изначально оформились в за-
падноевропейской аудиторометрии. 
В 40-е гг. 20 в. в США и ряде стран 
Европы проблема технического раз-
вития информационного рынка ста-
ла рассматриваться в сопоставлении 
с социально-демографическими ха-
рактеристиками соответствующей 
аудитории. В более поздний период, 
на фоне многократного возрастания 
числа пользователей телевизион-
ным эфиром, начали разрабаты-
ваться приборы для замера и фик-
сации количества телезрителей по 
схемам полуавтоматического кон-
троля. Развивается медиаметрия  – 
как направление сбора и анализа 
статистики для рассматриваемой 
специфической сферы. 

Во всех случаях рассматриваемой 
статистики рейтинги телеканалов и 
отдельных телепередач оцениваются 
в абсолютных количественных по-
казателях. Под рейтингом телеви-
зионной передачи подразумевается 
процент всех лиц или домохозяйств 
в определенном географическом 
районе, телевизоры которых были 
настроены на конкретную передачу 
в момент ее демонстрации. Рейтинг 
вычисляется делением количества 
лиц или домохозяйств, настроивших 
телевизоры на определенный канал, 
на общее количество лиц или домо-
хозяйств, в которых имеются телеви-
зоры, и отражает процент от общей 
потенциальной аудитории, прихо-
дящейся на определенную передачу 
или телеканал [1; 92-94].

Телевизионная аудитория не 
только принимает сообщение, но 

и оказывает влияние на формиро-
вание новостной, художественной, 
досуговой повестки дня телевизи-
онного канала. Первые варианты 
статистических замеров практико-
вались на основе используемых в 
большинстве семей телевизионных 
пультов. Соответствующим образом 
регистрировалось не только коли-
чество включений, но и получили 
развитие новые формы дистанцион-
ного опроса. Например, по неслож-
ной программе контроля посту-
пающей в аналитические центры 
информации телезрителям пред-
лагалось сообщить, сколько чело-
век одновременно просматривают 
телевизионную программу в дан-
ный момент времени. Решалось это 
путём нажатия на пульте управле-
ния телевизором кнопок с соответ-
ствующей цифрой в определённый 
момент времени. Однако результа-
ты таких опросов имели значитель-
ную погрешность, как по условиям 
реализации, так и вследствие того, 
что во многих семьях количество 
телевизионных приёмников воз-
росло до 2-3 и более. Особым эф-
фектом «усталости от счетчика» 
назвали возрастающую со време-
нем в панельных группах предрас-
положенность не нажимать кнопок 
и не передавать сообщений о своем 
присутствии в рядах телезрителей. 
Была установлена зависимость: чем 
дольше представитель выборки уча-
ствует в исследовании, тем меньше 
количество просмотренных им пе-
редач [2; 741].

В современных условиях осно-
вой сбора информации в интересах 
прикладных исследований теле-
визионной аудитории становится 
работа специалистов колл-центров 
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(контактных центров). Не теряет 
своего значения и работа социоло-
гов со статистически надёжными 
целевыми аудиториями. В то же 
время сохраняется высокий уро-
вень риска как по параметру по-
грешности при работе с отдалённой 
аудиторией, так и в силу недобро-
совестности респондентов. Тем не 
менее, информация, получаемая в 
результате обработки адресных те-
лефонных звонков, и тематическое 
анкетирование рассматриваются 
как содержательные фрагменты в 
методологии прикладных исследо-
ваний по проблемам рассматривае-
мой темы. Вариативность практи-
ческих методов сбора актуальной 
социологической информации рас-
сматривается как ведущее условие 
развития соответствующей научной 
методологии. 

Телевидение, печатные СМИ и 
Интернет относятся к средствам 
удовлетворения специфических по-
требностей современного человека. 
По условиям рассматриваемой темы 
символизация групп респондентов 
как статистически содержательных 
фрагментов телевизионной аудито-
рии не предшествует контрольному 
социальному действию, а совпадает 
с ним по времени. Сам факт про-
смотра конкретной телевизионной 
программы не выступает условием 
осуществления телевизионной пе-
редачи. Мотивация приверженцев, 
сторонников и фанатов телевизион-
ных каналов, конкретных передач 
может не совпадать с возможностя-
ми обращения к телеэфиру. Так, 
конкретный человек может актив-
но интересоваться судьбами героев 
любимого телевизионного сериала, 
рейтинговой программы, но не про-
сматривать их регулярно, так как 
в определённые часы находится на 
работе, на учёбе и т.п. Различные 
программы привлекают аудито-
рию, отличающуюся по демографи-
ческим характеристикам, поэтому 
специалисты по планированию и 
покупке времени для размещения 
рекламы подсчитывают параметр 

«затраты на доведение рекламного 
объявления до 1000 человек», исхо-
дя из интересующей их конкретной 
демографической группы [3].

Также принято различать теле-
визионную аудиторию по уровням 
активности-пассивности в специфи-
ческой стратификации настроений, 
оценочных суждений и ожиданий. 
Однако дифференциация такого 
типа достаточно условна, посколь-
ку массовая и индивидуальная 
психология предельно неконкретно 
отражают результативность стати-
стики в пределах методологии при-
кладных исследований телевизион-
ной аудитории. Для зрителей, как 
потребителей продукции телевиде-
ния, возможна различная и часто 
достаточно полярная дифференциа-
ция по интересам и оценкам. В том 
числе в пределах такой малой со-
циальной группы как семья. Тем 
не менее, развитие и обновление 
продукции телевидения должно 
происходить с учётом запросов раз-
личных групп и во взаимодействии 
с экспертами по рассматриваемой 
теме. Это актуально для всех форм 
и жанров телевидения, а не только 
для коммерческих каналов и теле-
визионной рекламы. 

Перспективные идеи в динами-
ке развития средств массовой ин-
формации и сетевых возможностей 
Интернета выдвигает В.А. Серго-
деев. Этот автор исследует комму-
никативные практики в сетевых 
Интернет-сообществах, раскрывает 
современное содержание и критерии 
эффективности инструментов со-
циологического анализа поведения 
человека в рамках киберпростран-
ства. В его исследованиях установ-
лены структурно-функциональные 
особенности сетевых коммуника-
тивных практик в виртуальной 
сфере, выявляются наиболее рас-
пространенные виды коммуника-
тивных практик членов Интернет-
сообществ [4; 133-138]. Отметим, 
что с этим связано и выявление 
целевых аудиторий телевидения, 
сегментированных по различным 
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признакам. Прежде всего потенци-
ал Интернета для формирования и 
исследования телевизионной ауди-
тории обращён к журналистам, спе-
циалистам рекламы, организаторам 
социальных процессов различной 
(позитивной) направленности. Осо-
бое значение в сфере анализа и 
контроля рассматриваемой деятель-
ности отводится деятельности орга-
нов власти, структурам идеологии, 
культуры и безопасности. 

Специфика рынка телевизион-
ных предложений проявляется и в 
обеспечении перспективных ожи-
даний по параметрам привержен-
ности потребителей. Таким обра-
зом, прикладные социологические 
исследования медиапредпочтений 
телевизионной аудитории опирают-
ся на ряд методик, позволяющих 
оптимизировать процесс сбора пер-
вичной информации. Однако суще-
ствующие в настоящее время мето-
дики не являются оптимальными, 
так как имеют не только неплохие 

возможности сбора информации, 
но и ограничения, «слабые места». 
Так, три самые распространенные 
методики: дневниковые исследо-
вания, применение аудиметра, ис-
пользование пиплметра – позволя-
ют получать объективные данные 
о медиапредпочтениях телевизион-
ной аудитории. Эти методики до-
казали свою работоспособность и 
используются исследовательскими 
компаниями. Однако каждая мето-
дика, взятая в отдельности, явля-
ется неоптимальной и, в некоторой 
степени, ограниченной. Кроме того, 
все три отмеченные методики отно-
сятся к количественным методам 
исследования, что также наклады-
вает свой отпечаток на итоговые ре-
зультаты. Стоит предположить, что 
в ближайшем будущем социологи 
могут разработать и новые методи-
ки сбора информации о медиапред-
почтениях телевизионной аудито-
рии, так как ныне существующие 
еще далеки от совершенства.
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СОцИОЛОГИя КУЛьТУРЫ В ПОЗНАНИИ  
ЗАКОНОМЕРНОСТЕй ОБщЕСТВА

 (Рецензирована)
Аннотация. В контексте социальной организации социология культуры фор-

мирует свой предмет по институциональным комплексам социальной жизни. В 
том числе собственное значение приобретают факторы, условия и перспективы 
развития личности и группы. В контексте соответствующей аналитики, струк-
тура общества отражает закономерности социально-исторического развития по 
масштабному предмету научного исследования. В совокупности принципов и за-
кономерностей научного знания социология культуры проявляет себя в постро-
ениях теоретических основ познания общества, основанных на эмпирических 
данных, фрагментах культурологии, эстетики, истории, социальной психоло-
гии, этнологии. В том числе социология культуры обращена к анализу внутрен-
ней структуры общества, особенностей его социального содержания. Также учи-
тываются факторы динамики отношений между социальными группами, общие 
закономерности в различных сферах общественной жизни. 
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CuLTuRe SoCIoLoGy IN CoGNITIoN of THe 
SoCIeTy’S LAWS

Abstract. In the context of the social organization, the sociology of culture 
shapes its subject according to institutional complexes of social life. At the same 
time, factors, conditions and prospects of development of the personality and group 
gain their own value. In the context of the corresponding analytics, the structure 
of society reflects the laws of socio-historical development in a large-scale subject 
of scientific research. In totality of the principles and laws of scientific knowledge 
the sociology of culture manifests itself in constructions of the theoretical bases 
of knowledge of society based on empirical data, fragments of cultural science, an 
esthetics, history, social psychology and ethnology. Simultaneously, the sociology 
of culture is turned to the analysis of internal structure of society, features of its 
social contents. Also factors of dynamics of the relations between social groups 
and the general laws in various spheres of public life are taken into account. 

Keywords: society, social reality, social groups, sociology of culture, science.

В содержании институциональ-
ного восприятия современной со-
циальной реальности ведущая роль 
отводится системе научного по-
знания. Основной такого познания 
традиционно считается структу-
рирование реальности и сопрово-
ждающие его аргументы достовер-
ности, истинности, воспроизводства 
ориентиров развития в научном 
обосновании нового знания. 

В свою очередь, по своему на-
учному предмету социология куль-
туры исторически пронизана фено-
менальными идеями духовности, 
эстетики и моральной предопреде-
лённости к ценностям человече-
ского бытия. Так, по мнению ряда 
авторов, сущностная функция 
культурного производства опреде-
ляется как специально организо-
ванная духовная деятельность, 
которая направлена на совершен-
ствование всех других сфера жиз-
ни общества (экономика, политика, 
социальные коммуникации). Важ-
ность этой функции определяется 
посредством комплекса традиций, 
новаций и состоит в формировании 
нравственных ориентиров обще-
ственного мнения. 

Понимание и аргументация со-
циального познания в сфере ду-
ховных и нравственных комму-
никаций находит обоснование в 
пределах сущности духовного, его 
места и роли в жизни человека и 

общества. Такое представление по-
зволяет рассматривать формирова-
ние духовного мира человека по-
средством реализации актуальных 
ценностных ориентаций в структу-
ре процессов социализации и вос-
питания личности. 

В идеале социологическое изу-
чение индивида и социальных про-
цессов предусматривает осознание 
целостности бытия, границ мира в 
поиске ответов на радикальные во-
просы постановки высших целей 
и решения задач самосознания в 
трансцендентном мире. Это озна-
чает, что направленность познания 
духовного лежит в пределах харак-
теристик абсолютной и непости-
жимой реальности. В то время как 
познание материального мира пре-
имущественно имманентно всему 
человеческому опыту, раскрывая 
его неотъемлемость к основам жиз-
ни, внутреннюю связь в процессах 
социализации. 

Всеобщность как универсаль-
ность развития природы и социу-
ма в познании современного мира 
предполагает выход на перспектив-
ные парадигмы социальных измене-
ний, вызванных трансформациями 
переходных состояний общества. В 
такие периоды возникает необходи-
мость объяснения традиционных 
и современных нравственных цен-
ностей, основанных на концепции 
взаимной связи переходных со-



– 151 –– 151 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

стояний общества. По таким осно-
ваниям наука формулирует и ре-
шает задачи онтологии ценностей 
в динамике перехода от традиций 
к новаторству. Здесь социология 
культуры обращается к объясне-
нию изменений, происходящих в 
духовной сфере и в нравственном 
поведении индивида, прежде все-
го в области социально значимых 
символов, признаков, значений, от-
носящихся к различным аспектам 
человеческой деятельности. 

Как установил для своего време-
ни Н.О. Лосский: «Большинство со-
временных философов и психологов 
считают, что для того, чтобы имело 
место познание, должен быть, кро-
ме субъекта и объекта, социаль-
ный психический акт осознания, 
направленный субъектом на объ-
ект… Такие психические акты на-
зываются интенциональными. Они 
направлены на объект и не имеют 
значения помимо него. Они не из-
меняют объект, но помещают его в 
поле сознания и познания субъек-
та» [1; 414]. 

В тематике познания закономер-
ностей общества предполагаются 
аксиологический, онтологический, 
социально-психологический и со-
циологический аспекты анализа 
проблем современного мира. В еди-
ном процессе человеческой истории 
реальность и необходимость диа-
лектического познания предстают 
в контексте научного и наиболее 
полного конструктивного знания 
о единстве развития общества и 
фрагментов человеческого бытия. 

По указанным векторам разви-
тия познаваемость мира не имеет 
принципиального завершения. Вы-
являемые в трудах разных авторов 
идеи универсальности явлений при-
роды, социума, общностей, людей 
как творцов судьбы и форм бытия 
убедительно доказывают расшире-
ние границ объекта исследования. 
Как пишет об этом К. Ясперс, «на-
учная позиция требует ясного раз-
личения безусловного знания и не-
безусловного, стремления вместе с 

познанием обрести знание метода 
и тем самым смысла и границ зна-
ния, требует неограниченной кри-
тики. Её сторонники ищут ясности 
в определениях, исключающей при-
близительность повседневной речи, 
требуют конкретности обоснова-
ния» [2; 105]. 

По нашему мнению, в рассма-
триваемом контексте диалектика 
познания обращена к исследова-
нию всесторонних связей социаль-
ного, природного бытия. Как и 
бытия техники, культуры, хозяй-
ственных связей и сопровождаю-
щих их феноменов экологии, за-
щиты ресурсов, ценности религии, 
этнической и национальной само-
достаточности. При таких услови-
ях детализации по предмету и ме-
тодам исследования мы ведём речь 
о социологически выявляемых за-
кономерностях для разнообразных 
явлений действительности. Именно 
при такой постановке условий для 
задач научного исследования стано-
вится возможным понятийное и со-
держательное различение социаль-
но зависимого поведения в целом и 
познания для структурных фраг-
ментов современного мира. 

В основе любых вариантов 
осмысления содержания и сущ-
ности науки об обществе лежит 
форма познания. Обоснование ак-
туальных для конкретной темы 
категорий позволяет переходить к 
частным выводам в пределах гра-
ниц избранного предмета. Связь 
между различными концепциями 
познания устанавливается по усло-
виям бесконечного многообразия 
объяснения реальности социума и 
мира. В особую группу или даже 
направление в пределах познания 
сводятся история и статистика, со-
циальное прогнозирование, теории 
обоснования перспектив развития. 
Таким образом, в пределах социоло-
гии как науки система фрагментов 
познания подвижна, изменчива по 
своим структурам, открыта внеш-
ним и внутренним воздействиям. 
Необходимо также учитывать, что 
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по условиям указанной динамики 
при формировании установок науч-
ного познания следует учитывать 
деструктивные, иррациональные и 
иные ошибочные варианты разви-
тия. На это в частности указывает 
Т.С. Маслова, которая осуществила 
сравнительный анализ трансфор-
мации образовательной системы по 
условиям социально-исторического 
развития общества, сопровождаю-
щегося трансформациями в науке, 
технологиях и социальной жизни. 
Автор выделяет основные пробле-
мы, имеющиеся в системе образо-
вания, несмотря на значительный 
прогресс в развитии современных 
обществ [3; 176-181].

По-разному в пределах рассма-
триваемой проблемы можно оценить 
постановку предельно радикальных 
вопросов и попытки решать на такой 
основе комплексные задачи научного 
исследования. Ограничение возмож-
ности рассматривать и учитывать 
мнение коллег чаще всего ведёт к 
снижению интенсивности, а значит  
– и достоверности результатов науч-
ных дискуссий. Свобода вариативно-
го обоснования современного мира 
предполагает учёт вариантов новых 
гипотез, в том числе и самых пара-
доксальных. Методы различения и 
методы совпадения по уровням зна-
ния общественных закономерностей 
активно дополняют друг друга. 

Научные мифы, прогнозы и пред-
положения значительно расширяют 
перспективы познания окружающе-
го мира. Научная теория и научный 
опыт позволяют выдвигать к обсуж-
дению достоверные факты и идеи. В 
противовес представлениям ненауч-
ным, ошибочным, не преодолевшим 
критериев достоверности, не обосно-
вавшим аргументы в концепциях 
научного авторитета. При всём по-
тенциале плюрализма обществен-
ных наук допускать таких искаже-
ний нельзя прежде всего потому, 
что для познания закономерностей 
общества возрастает актуальность и 
общественная значимость вопроса о 
будущем человека и человечества. 

Поиск ответа на соответствующие 
вопросы сопряжён с коррективами 
фрагментов всех жизненных сфер, 
привычных исторических штампов. 
В обыденном сознании наиболее 
ярко это может проявляться в нена-
учном и неправомерном сопоставле-
нии прошлого с настоящим, в недо-
пустимом по оценкам общественной 
морали и нормам действующего 
законодательства радикализме 
по изменению основополагающих 
условий человеческой жизни. Так, 
современный автор Е.Н. Карелкин 
исследует проблемы трансформации 
системы профилактики в условиях 
социокультурного кризиса. Отмеча-
ется, что вопросы трансформации 
базовых ценностей находятся под 
влиянием макросоциальных преоб-
разований в социуме [4].

По итогам проведённых рассу-
ждений отметим, что ожидаемое бу-
дущее обращено к каждому живу-
щему человеку, вне зависимости от 
того, кто и сколько об этом думает. 
Современный мир формулируется 
как реализованная возможность. В 
то же время условия самоопределе-
ния человека чаще всего не зависят 
от самих людей. Социология куль-
туры позволяет установить прио-
ритетные направления и значение 
социальных прогнозов в обществен-
ных делах, влиять на формирование 
прогнозирующего мышления заин-
тересованного в этом индивида. Во 
всех случаях для познания совре-
менного, но постоянно изменяюще-
гося мира необходимы активность 
мыслящего субъекта, уверенность в 
возможности преодоления неблаго-
приятных ситуаций, активное на-
учное осмысление вариантов и по-
следствий развития. Определённые 
ограничения для выявленной нами 
динамики возникают в сопоставле-
нии ожиданий и шансов на их ре-
ализацию. Здесь для стратегий со-
циального познания раскрываются 
новые обязывающие перспективы в 
оптимизации понимания реально-
сти, в расширении горизонтов позна-
ния новых возможностей развития. 
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На протяжении последних 
тридцати лет не утихают дискус-
сии о роли рабочего класса в совре-
менном обществе, его структуре, 
особенностях современного разви-
тия. Особое значение приобрели 

теоретические споры о содержании 
понятия «рабочий класс», о раз-
мывании границ данного класса и 
даже исчезновении рабочих в по-
стиндустриальной экономике. Та-
кая исследовательская ситуация 
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наводит на мысль о наметившемся 
теоретико-методологическом кризи-
се, переживаемом социологической 
наукой, о необходимости новых те-
оретических подходов к изучению 
рабочего класса.

Состояние данного кризиса от-
нюдь не случайно для новейшей 
социологии, и тому есть несколько 
причин. Прежде всего следует ска-
зать о его идейных, мировоззрен-
ческих причинах. Исследование 
проблем рабочего класса являлось 
одной из наиболее актуальных тем 
в советской социологии и, соответ-
ственно, пристально контролирова-
лось со стороны партийных органов. 
С другой стороны, работы советско-
го периода ориентировались на ме-
тодологическую платформу марк-
сизма, в которой рабочему классу 
отводилась роль «могильщика ка-
питализма», разрушителя старого 
общества и главного участника со-
циальной революции.

Вместе с тем на фоне осмысле-
ния рабочего класса как гегемона 
общественного развития в советской 
научной литературе наметилась и 
другая теоретическая проблема, 
связанная с фактической подменой 
в рамках социологического анали-
за действительного, подчиненного 
положения рабочих в иерархии со-
ветского общества декламируемым 
положением определяющего, на-
правляющего общественное разви-
тие класса. 

Доминирующее положение пред-
ставителей партийных структур в 
советском обществе вряд ли вызы-
вает у кого-либо возражение, но и 
в данном случае мы должны сде-
лать несколько замечаний, касаю-
щихся теоретического осмысления 
положения рабочего класса в рам-
ках современного социологического 
дискурса. С одной стороны, речь 
идет о существовании определен-
ной политической идеологемы, 
смысл которой напрямую был свя-
зан с социальным положением ра-
бочего класса. С другой стороны, на 
протяжении довольно длительного 

исторического периода, начиная от 
периода Октябрьской революции и 
военного коммунизма и завершая 
50-60-ми годами XX в., рабочие 
действительно были носителями 
того социокультурного идеала об-
щественного поведения, старатель-
но воспроизводившегося представи-
телями партийных структур СССР. 
Они являлись главными носителя-
ми ценностей того государства ра-
бочих и крестьян, которое актив-
но провозглашалось партийными 
идеологами. 

Советский исторический опыт 
очень показателен для понимания 
теоретических проблем, связанных 
с осмыслением рабочего класса. 
Именно изменения в общественном 
сознании в СССР позволяют акцен-
тировать внимание на взаимосвязи 
между недостаточно аутентичным 
восприятием рабочего класса в со-
циологической литературе и посте-
пенным изменением его социально-
го положения, между пониманием 
границ рабочего класса и транс-
формацией вектора общественного 
развития.

Воздействие идеологии не объяс-
няет того, почему в 80-е гг. XX в. 
возникают теоретические проблемы 
с изучением положения рабочего 
класса. Необходимость перехода от 
марксистской идеологии, создание 
новых методологических конструк-
ций для освоения изменившегося 
социального статуса рабочего класса 
на фоне трансформации основных 
направлений развития общества 
стали основными причинами кризи-
са в осмыслении особенностей соци-
альной жизни рабочих. Более того, 
изменилось общество, и изменилась 
роль рабочего класса в нем, и с точ-
ки зрения прежних методологиче-
ских рецептов марксизма о роли ра-
бочего класса в социальной борьбе 
невозможно было далее исследовать 
его социальный статус, ценностные 
ориентиры и т.д. Этот теоретиче-
ский, методологический перелом 
наметила книга Ю.А. Левады «Со-
ветский простой человек» [1].
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Иными словами, наличие не-
прекращающихся теоретических 
дискуссий последних лет по пово-
ду рабочего класса объясняется, 
с одной стороны, необходимостью 
смены методологической базы ис-
следований, а с другой  – иниции-
руется постоянной трансформацией 
положения рабочего класса вслед-
ствие не столько экономических 
и технологических причин, как 
это было принято считать ранее, 
сколько все убыстряющихся про-
цессов транзиции национальных 
сообществ. Безусловно, новые фор-
мы капиталистических отношений, 
так называемый глобальный капи-
тализм, навязывают национальным 
государствам необходимые макроэ-
кономические модели, и последние 
являются причиной большинства 
транзитивных процессов в нацио-
нальных сообществах Восточной 
Европы, но они способствуют мощ-
ным изменениям в общественном 
сознании, социальной культуре и 
социальном поведении больших со-
циальных групп.

Сходные процессы мы можем 
видеть и в Западной Европе. Как 
известно, выделяют первую, вто-
рую и третью волну цивилизации 
(О. Тоффлер) или доиндустриаль-
ное, индустриальное и постинду-
стриальное общество. Предпола-
галось, что постиндустриальное 
общество будет основываться ис-
ключительно на экономике услуг, 
развитии научных исследований и 
совершенствовании образования. 
Например, Д. Белл, описывая ин-
дустриальное общество, указывал 
на следующие его характерные 
признаки: 1) сервисное общество; 
2) господство инноваций; 3) рас-
ширение сферы знания. В постин-
дустриальном обществе для произ-
водства знания используется сама 
сфера знания [2]. Этот набор при-
знаков для постиндустриального 
общества дополнил М. Кастельс 
характеристикой позднего постин-
дустриального общества как ин-
формационного [3].

Разумеется, изменяется и 
структура общества. Представите-
ли первого поколения исследова-
телей постиндустриального обще-
ства посчитали, что его структура 
как бы уплотнится (термин О. 
Тоффлера) вследствие разделения 
всего на два класса, профессио-
налов и управляющих. Однако в 
скором времени выяснилось, что 
подобная точка зрения ошибочна. 
М. Кастельс указал на то, что кон-
фликт между управляющими и 
управляемыми неустраним, дело 
только в том, что на смену антаго-
низма управленцев и рабочих при-
ходит противоречие между теми, 
кто владеет информационными 
потоками, и теми, чей труд может 
быть потенциально заменен маши-
нами и компьютерами [3].

Следует отметить, что и данная 
точка зрения не оправдала себя. 
Жесткие условия финансового эко-
номического кризиса сделали невоз-
можным то перевооружение произ-
водства, на которое рассчитывали 
социологи и футурологи в 90-е и 
2000-е годы. Кроме того, производ-
ственные возможности компьюте-
ров, их точность оказались сильно 
преувеличенными. В результате 
традиционные представители рабо-
чего класса индустриального типа, 
носители рабочей культуры, ра-
ботающие на заводах и фабриках, 
остались на своих предприятиях. 
Более того, сохранилось разделение 
на высокопрофессиональных рабо-
чих, получающих высокую зара-
ботную плату и имеющих стабиль-
ный доход, и непрофессиональных 
рабочих, не довольных условиями 
труда и занятости. 

Фабричные производства, пере-
направленные в страны третьего 
мира, использование эмигрантов в 
трудовом цикле в 90-е гг. сменилось 
в 2000-е гг. реиндустриализацией 
и возвращением производственных 
мощностей в Старый Свет. Посто-
янными оказались только пере-
мены, общества Запада и Востока 
вступили в полосу нескончаемой 
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традиции, по мнению З. Баумана, 
полосу «побега и ускользания» [4]. 
Таким образом, основополагающи-
ми являются не экономические или 
технологические изменения, а из-
менения в сфере социокультурной 
сфере общества.

 Следует отметить, что для рос-
сийского пролетариата подобного 
рода социокультурные изменения 
имели первостепенное значение. 
Развитие капитализма и промыш-
ленности для стран Западной Ев-
ропы имело первостепенное значе-
ние, Россия же представляла собой 
регион догоняющей модернизации, 
в котором переплелись черты и 
крестьянского мира, и нарождаю-
щейся профессиональной культуры 
рабочих. 

Большую роль в формирова-
нии рабочего класса России сыгра-
ло протестное, стачечное движение 
начала XX в. В странах Западной 
Европы, прежде всего в Великобри-
тании, вследствие развитой поли-
тической системы и конкуренции 
партий на выборах политические 
элиты смогли принять законода-
тельные акты, защищающие права 
рабочих и облегчающие их труд. 
Особую роль сыграло движение 
тред-юнионов в Великобритании. 
В Российской империи развитые 
формы профсоюзного движения от-
сутствовали, рабочие, как правило, 
выходили на стачки и забастовки, 
требуя улучшения условий труда и 
повышения заработной платы.

Профсоюзные организации в 
России создавались в рамках ста-
чечной борьбы, в качестве реакции 
на действия правительства. Так, 
например, только 24 сентября  – 7 
октября 1905 года в Москве состоя-
лась I Всероссийская конференция 
профессиональных союзов. На ее 
основе была создана межсоюзная 
организация профессиональных 
союзов – Московское центральное 
бюро профсоюзов, которая положи-
ла начало организационному раз-
витию профсоюзного движения в 
России [5; 234]. Рабочая конферен-

ция была собрана после событий  
9 января 1905 г., когда была рас-
стреляна демонстрация рабочих.

Особенность развития россий-
ских профсоюзов рабочих была свя-
зана с тем, что становление профсо-
юзного движения проходило при 
непосредственном участии предста-
вителей политических партий. С 
подобным влиянием было связаны 
споры о путях развития профсоюзов 
на указанной выше конференции. 
Так, например, кадеты рассматри-
вали профсоюзы в качестве гаранта 
социального партнерства и соци-
ального мира, и соответственно, ви-
дели их «не политизированными и 
строго профессиональными». Пред-
ставители наиболее влиятельной в 
рабочей среде РСДРП, напротив, 
ориентировались на более тесную 
связь партии с профсоюзным дви-
жением, а большевики стремились 
создавать профсоюзы «как состав-
ляющую часть партии, организаци-
онный центр, который поведет ра-
бочих к свержению существующего 
строя и установлению диктатуры 
пролетариата, т.е. предполагали 
активное вовлечение профсоюзов в 
политическую жизнь страны и пар-
тии» [5; 233]. Меньшевики видели 
в профсоюзах опору для партийной 
деятельности, но считали, что они 
должны самостоятельно организо-
вывать свою работу и быть поли-
тически нейтральными. Участники 
политической борьбы тех лет от-
мечают, что партия кадетов не по-
лучила поддержку в профсоюзном 
движении, «и даже союзы, создан-
ные самими кадетами, например, 
«Союз Союзов» (май 1905 г. – объе-
динение профсоюзов рабочих «сред-
него класса»), часто не соглашались 
с идеями либерализма, «…эти сою-
зы из строго профессиональных по 
форме явно становились политиче-
скими» [6; 376]. 

Таким образом, формирование 
массового сознания рабочих в ин-
дустриальный период складыва-
ется под влиянием экономической 
ситуации. Большое влияние на 
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формирование массового сознания, 
характер и содержание социаль-
ных устремлений рабочего класса 
оказывает политика политической 
элиты общества. Однако с перехо-
дом в фазу постиндустриального 
развития экономические противо-
речия между управляющими и 
управляемыми никуда не уходят, а 
только дополняются социокультур-
ными изменениями, транзитивны-
ми издержками вечно изменяюще-
го общества. Это подтверждается 
ростом протестных настроений ра-
бочих в странах догоняющей мо-
дернизации, а также забастовками 
в развитых европейских странах. 

В силу этого особое значение 
приобретает социокультурный под-
ход к исследованию проблем ра-
бочего класса. Его развитие свя-
зано с именами таких известных 
отечественных социологов, как  
А.С. Ахиезер, Н.И. Лапин,  
Ж.Т. Тощенко, С.г. Кирдина. На 
наш взгляд, актуальность данного 
подхода для рассмотрения сложных 
проблем рабочего класса связана с 
несколькими причинами. 

Как уже отмечалось ранее, со-
держание, структуру и особенно-
сти социального статуса современ-
ного рабочего класса невозможно 
рассматривать исключительно с 
позиций экономического анализа 
или политической теории. Социо-
культурный подход рассматривает 
явления социальной реальности 
комплексно, одновременно с точки 
зрения культурных, политических, 
хозяйственных элементов [7; 32].

Важным элементом социокуль-
турного подхода является рас-
смотрение социального действия 
человека через призму хозяйствен-
ного уклада, особенностей профес-
сиональной культуры и ценностного 
начала в трудовой деятельности. В 
полной мере такой подход в нашей 
стране отразился в исследованиях 
В.С. Магуна [8; 439-447].

Особое значение для изучения 
проблем рабочего класса имеет то, 
что в рамках социокультурного 

подхода исследователи «оперируют 
с определенной моделью общества», 
рассматривают общество как цело-
купный феномен с определенным, 
присущим только ему набором ка-
честв, пребывающих в определен-
ном взаимодействии. Для исследо-
вания особенностей социального 
статуса рабочих в обществе это осо-
бенно важно, поскольку положе-
ние рабочего класса определяется 
спецификой конкретной ситуации, 
складывающейся в обществе.

Не менее актуальной для иссле-
дования особенностей социокуль-
турных ценностей рабочего класса 
является характеристика россий-
ского общества, представленная 
основоположниками данного под-
хода в социологической науке. Так, 
например, по мнению Н.И. Лапина, 
«характер общества определяется 
«типом антропосоциетального соот-
ветствия», то есть типом  совмести-
мости личностных  характеристик 
членов общества с типом самого 
общества» [9; 27-28]. Исследова-
тель выделяет следующие два типа 
общества: общества  с господством 
традиционалистских ценностей 
(приоритет предписанных норм и 
правил поведения субъектов (тра-
диционных действий) по сравнению 
с возможностями инновационных 
действий) и общества с приорите-
том либеральных ценностей, или 
свобод (с опорой на целерацио-
нальные инновационные действия)  
[9; 27-28]. Иными словами, в рам-
ках данного подхода рассматрива-
ется вектор, основное направление 
развития общества, определяющее 
те ядерные ценностные ориентиры, 
которые оказывают влияние и на 
ценности труда, и хозяйственную 
культуру, и особенности социокуль-
турного статуса рабочего класса.

Другой моделью анализа рос-
сийского общества в рамках со-
циокультурного подхода явля-
ется исследовательская модель  
А.С. Ахиезера. Его модель в боль-
шей степени ориентирована на вну-
тренний социокультурный, цивили-
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зационный конфликт в российском 
обществе, пронизывающий основа-
ния общественного сознания, объ-
ясняющий особенности социально-
го поведения всех групп населения. 
Это конфликт между соборным на-
чалом и авторитарным [7]. Несмо-
тря на то, что теоретический подход 
А.С. Ахиезера к анализу особенно-
стей российского общества известен 
достаточно давно, тем не менее, сле-
дует отметить его продуктивность 
для изучения оснований профессио-
нальной культуры рабочего класса, 
поскольку, по мнению других ис-
следователей (Н.И. Лапина), имен-
но сочетание коллективного начала 
в сочетании с достаточно высокой 
верой в социальную защиту и опо-
ру от государства характерно для 
рабочей среды, особенно для рабо-
чих в возрасте после 40 лет [10].

Развитие социокультурного под-
хода связано в социологии с именем 
известного немецкого социолога М. 
Вебера. Большой вклад в развитие 
данного подхода внес русский соци-
олог П. Сорокин. Социокультурный 
подход развивался в работах амери-
канского антрополога Л. Уайта. Ме-
ханизм взаимодействия культуры 
и социально-стратификационных 
изменений в обществе раскрыл  
Р. Мертон. Согласно его точке зре-
ния, «каждая социальная группа 
всегда связывает свои культурные 
цели и способы их достижения с 
существующими моральными и по-
веденческими нормами» [11; 44].

Следует отметить еще один 
важный аспект проблемы. Как 
отмечает С.А. Батуренко, «не яв-
ляясь активным субъектом соци-
альных преобразований, рабочий 
класс собственно как класс «раз-
мывается» [12; 44]. В условиях на-
метившейся реиндустриализации 
и обострения международной об-
становки представители рабочего 
класса могут занять новое место 
в обществе. Кроме того, наметив-
шиеся деструктивные процессы 
в духовной сфере западных сооб-
ществ и России уже существенно 

изменяют социальное положение и 
социокультурный статус рабочего 
класса. Профессиональная культу-
ра рабочих, их способность к само-
организации, возможность преодо-
ления деструктивных ситуаций 
в самые сложные периоды новей-
шей отечественной истории, когда 
в ходе забастовочного движения 
конца 80-90-х гг. рабочие профсо-
юзы действовали более слаженно 
по сравнению с органами государ-
ственной власти, свидетельствуют 
о многом. Представители либе-
рального направления в исследова-
нии рабочего класса поторопились 
с выводами о его размывании и за-
тем исчезновении. Действительно, 
в современных условиях можно го-
ворить об общности наемных работ-
ников, антагонизме управляющих 
и управляемых, но нельзя отказы-
вать в существовании особой рабо-
чей, профессиональной культуре, 
формировавшейся на протяжении 
длительного времени в СССР, пере-
жившей трансформационные сдви-
ги в постсоветский период, но не 
утратившей значения для рабочих 
современной России. Сегодня, по-
сле падения профессионального и 
образовательного уровня рабочих в 
90-е гг., приходит новое поколение 
представителей рабочего класса. 
Это квалифицированные рабочие, 
обладающие более высоким уров-
нем образования и интеллекта, 
более высокооплачиваемые, соста-
вившие основу нового профсоюзно-
го движения. Реиндустриализация 
на Западе, возвращение промыш-
ленных производств в европейские 
страны связана с тем, что в услови-
ях постиндустриального промыш-
ленного производства погоня за 
дешевой рабочей силой сменяется 
острой нехваткой рабочих высокой 
квалификации в странах Азии, 
способных к сложному квалифи-
цированному труду. Действитель-
но, современный рабочий класс 
России не является таковым с точ-
ки зрения марксизма, К. Маркс и  
Ф. Энгельс прежде всего ориенти-
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ровались на пролетариат, предста-
вителей наиболее обездоленных и 
эксплуатируемых слоев рабочего 
класса. Рабочий класс изменяется 
вместе с обществом и сложными 
социокультурными, транзитивны-
ми процессами, которые в нем про-
исходят. Вместе с тем не следует 
объединять высококвалифициро-
ванных рабочих с представителями 
интеллигенции или слоем мелких 
собственников, приобретших ак-
ции предприятия. Основой для по-
нимания социокультурного статуса 
рабочего по-прежнему является его 
место в рамках технологического 
цикла на предприятии, его профес-
сиональная культура и ценности 
труда, взаимосвязанные с историче-
скими этапами становления рабоче-

го класса в рамках национального 
сообщества. В СССР вплоть до 60-х 
гг. XX в. для представителей рабо-
чего класса и горожан была харак-
терна рурализация, доминирование 
ценностей крестьянства, жителей 
села над ценностями горожан, од-
нако наличие крупных промыш-
ленных производств, предприятий 
военно-промышленного комплекса 
страны, помноженное на общий 
вектор социально-экономического 
развития общества, способствова-
ло формированию собственно ра-
бочей культуры. В новейших усло-
виях, на новом технологическом и 
историческом витке формируются 
новые ценностные основания рабо-
чего класса, требующие иных ме-
тодологических подходов. 
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Abstract. In the presented paper, incorporation of the power in space of the 
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В связи с тем, что в современ-
ной социально-философской мысли 
практически утрачена монополия 
на проблему «личность – власть» и 
личности приписываются качества 
политической субъектности (эта тен-
денция была заметна со времен Н. 
Макиавелли и утвердилась в работах 
Дж. Вико), в социально-философской 
рефлексии важность обретает сохра-
нение собственных позиций в осмыс-
лении данной проблемы. Де факто, 
современная социально-философская 
мысль отдала на откуп отношения 
личности и власти социологической 

и социально-психологической про-
блематике. Это произошло и проис-
ходит потому, что за философией, 
особенно в ее экзистенциалистском, 
неофрейдистском выражениях, со-
хранилась позиция гуманизма, про-
возглашение личности высшей са-
моценностью и определение власти 
как сугубо враждебной, доходящей 
до социального невротизма силы, 
о чем свидетельствовали работы  
К. Хорни, А. Салливан, г. Маркузе, 
Э. Фромма.

Полагая, что власть в простран-
стве личности содержит социально-
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философскую рефлексию, следует 
исходить из понимания власти как 
инкорпорированной в пространство 
личности, присутствующей в ней не 
только на уровне выявления нега-
тивных коннотаций, но и позитив-
но созидающей силы. Классическая 
социально-философская мысль не 
смогла преодолеть барьер отчуж-
дения между абстрагированием по 
поводу разумности власти и воз-
можностью ее ограничения через 
правовые механизмы, в то время 
как в русской философии очевидно 
перемещение проблематики с пози-
ции исследования влияния власти 
как социальной силы на утвержде-
ние безвластия и выдвижение в ка-
честве альтернативы бескорыстного 
социального служения.

Такой подход, ориентируя на 
внутреннюю свободу, морально-
нравственное и духовное совершен-
ствование, сужает возможности 
критического осмысления власти 
или приводит к анархизму, де-
легитимации власти, смещению 
приоритетов личности на заботу о 
семье и близких. Данное утвержде-
ние не является безосновательным, 
поскольку понимание простран-
ства личности как безвластного, 
противостоящего власти, в равной 
степени как и растворение в струк-
туре власти, не оставляет места 
размышлениям о том, как власть 
интериоризируется в структуре 
личности, становится ее самостью и 
в какой степени личность в рамках 
самосохранения и самореализации 
включает власть как личностный 
ресурс. Рассматривая внутрилич-
ностное измерение власти, следует 
исходить из того, что речь идет не 
только о выдающихся личностях, 
обладающих властью, о тех, кого 
М. Вебер изображает харизматика-
ми или, в более обыденном смысле, 
профессиональными политиками, 
цель социально-философской реф-
лексии заключается в том, чтобы 
власть постигалась в контексте вос-
производства личности, процессов 
ее интернализации и экстернали-

зации, в контексте включения вла-
сти в поле деятельности личности 
и как формы ее самовыражения, 
самопрезентации.

Можно говорить о том, что вну-
триличностное измерение власти, 
ее субъективация связано с опреде-
лением того, что является лично-
стью, каковы уровни самопостиже-
ния личности, для кого личность 
является другим. Рассматривая 
власть в пространстве личности, 
также следует говорить о том, что 
существующее разделение на вла-
стьимущих и власть для маленько-
го человека, как писал неофрейдист 
В. Райх, необходимо для начала 
убить того, кого ты считаешь угне-
тателем, то есть быть одержимым 
своим освобождением [1; 6]. Ины-
ми словами, трудно прийти к по-
ниманию власти в пространстве 
личности, если руководствоваться 
социологическими категориями, а 
также открывать эту проблему рас-
суждением о реализации социаль-
ной справедливости.

Таким образом, внутриличност-
ное измерение власти не может 
определяться ее регламентацией и 
выявлением того, каковы размеры 
вмешательства государства и вла-
сти в личную жизнь, и узнавание, 
как писал Спенсер, того, что долж-
но делаться для граждан, и того, 
что власть, по выражению Спенсе-
ра, может казаться единственным 
практическим способом отноше-
ния к проблемам граждан. говоря 
об интересе к внутриличностному 
пространству, к тому, что нельзя 
отводить социальной философии 
демифологизирующую функцию, 
социально-философская рефлексия 
основывается на понимании лично-
сти в ее многомерности, в том, что 
пространство личности самофор-
мируется, связано и с телесностью 
(психофизиологическими потреб-
ностями), базовыми потребностя-
ми личности, и с ее идеальностью, 
самосознанием.

Внутриличностное измерение 
пространства по существу явля-
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ется ядерным, конструирующим 
властное поле личности. Личность 
не есть просто статичное образова-
ние, но всегда результат развития 
в процессе взаимодействия с со-
циумом. Но понимать это следует 
не через непосредственную соотно-
сительность, а через объективацию 
социальных требований и правил, 
которые транслируются для лич-
ности в виде распоряжения, подчи-
нения, ассоциируемых с властью. 
Для личности, и эта проблема сво-
еобразно обыгрывается Т. Адорно 
в рассуждениях об авторитарной 
личности, существует синдром «са-
домазохизма». Т. Адорно утвержда-
ет, чтобы достичь интернализации 
социального управления, которое 
никогда не дает личности столько, 
сколько требует, отношение послед-
ней к авторитету и его психологи-
ческой силе (суперэго) приобретает 
иррациональный аспект: субъект 
достигает своей социальной при-
способленности, только получая 
удовольствие от подчинения субор-
динации [1; 239].

Прежде всего следует упомя-
нуть, что личность преподносится 
в виде генетически обусловленного 
результата всех взаимодействую-
щих и входящих в нее элементов, 
подчиняющихся законам приро-
ды как и иные живые организмы. 
Практически ее эго трансформиру-
ется под влиянием суперэго, когда 
любовь, как проявление психиче-
ски бессознательного, табуирует-
ся, а личность является в качестве 
игры садомазохизма, становится 
обладающей способностью полу-
чать удовольствия от подавления и, 
одновременно, подавать импульсы 
ненависти, конструировать внеш-
него врага как способ компенсации 
своего угнетенного состояния.

Разумеется, рассуждения Т. 
Адорно вписываются в общую кан-
ву неофрейдизма, но они замеча-
тельны тем, что в отличие от клас-
сической философской парадигмы 
задается вопрос о хрупкости про-
странства личности, о ее включен-

ности независимо от самосознания 
индивида в цикл подавления. Лич-
ность подвергается атакам власти 
и в виде культурных и поведенче-
ских образцов, и в контексте идео-
логической обработки. Необходимо 
отметить, что пространство лич-
ности, таким образом, становится 
пространством внедрения, интра-
дуцирования образцов, готовящих 
личность. Можно ли в таком слу-
чае говорить об автономности про-
странства личности, если она в це-
лом подвергается конструированию 
власти? Пространство личности, от-
крытое власти, перестает быть про-
странством, потому что утрачивает 
признаки автономности. Исходя из 
того, что пространство личности 
есть совокупность позиций, опреде-
ляющих внутренние и внешние па-
раметры жизнедеятельности лично-
сти, ее развитие и самосохранение, 
параметры, которые определяются 
границами взаимодействия с дру-
гими, внутриличностное измерение 
власти должно характеризоваться 
ее способностью достигать равнове-
сие с самим собой и способностью 
экспансировать в собственное про-
странство импульсы, позволяющие 
обеспечить достаточный уровень 
его развития, ее самореализации.

В описанной Т. Адорно схе-
ме предопределяется естественная 
личность, которая обязательным 
образом подлежит идеологической 
и социальной обработке, выраба-
тывает авторитарный синдром, за-
мещает свою независимость нега-
тивным переносом. Для понимания 
проблемы «власть в пространстве 
личности» такой подход представ-
ляется критически разрушитель-
ным, поскольку неизбежно перено-
сит ответственность, и рефлексия 
становится беспредметной, посколь-
ку у авторитарной личности отсут-
ствует то, что, собственно, подле-
жит философскому размышлению 
– ее разумность, независимость, 
автономность.

Исследователи констатируют 
процесс нарастания безответствен-
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ности или конформизма, садома-
зохизма, но при этом сущность 
личности, как ее интегрирующее 
основание, позволяющее ей быть 
самим собой, утрачивается. Соот-
ветственно, власть перестает быть 
личностно-созидающей, ее внеш-
ние воздействия свидетельствуют о 
беспомощности попыток быть лич-
ностью, хотя могут и побуждать к 
гуманистическим экспликациям. 
Французский философ А. Кожев, 
разрабатывая понятие власти, от-
мечает, что объективированная 
власть есть возможность действо-
вать бескомпромиссно [2; 18]. Соз-
дается впечатление, что для Кожева 
власть также выступает бесстраст-
ной, разрушающей, требующей 
подчинения силой. Кожев обраща-
ется к более суженному восприя-
тию власти – политической власти. 
Для него власть по определению 
принадлежит государству, которое, 
тем не менее, нуждается в реаль-
ном базисе, материальном, чтобы 
существовать в пространственно-
временном мире. Этот базис сооб-
разуют индивиды или группы ин-
дивидов [2; 98]. Речь у Кожева идет 
только о том, что власть может быть 
либо автономной, либо зависимой, 
властью вождя или чиновника. Та-
ким образом, пространство власти 
существует только в надиндивиду-
альном уровне потому, что власть 
вождя – это индивидуальная персо-
нификация государства; власть чи-
новника – коллективность, которая 
осуществляет свою власть в зависи-
мости от власти вождя. В такой су-
бординации сложно говорить о вну-
триличностном измерении власти, 
так как власть контролирует лич-
ность, навязывает волю личности: 
даже вождь, несмотря на безраз-
дельность и беспредельность вла-
сти, является вождем, поскольку 
вынужден сохранять и укреплять 
власть; без власти вождя ждет без-
вестность и низвержение.

Таким образом, возникает раз-
деление: если личность стремится к 
автономии пространства, эта авто-

номия не является автономией вла-
сти; если же личность включена в 
систему власти, она становится ли-
цом или испытывает эффект персо-
нализации, наделения сверхъесте-
ственными свойствами. Является 
ли это следствием врожденных ха-
рактеристик параметров личности 
(неофрейдизм) или определяется 
констелляцией социальных обстоя-
тельств? Возможен ли в этом случае 
выбор самой личности? Каковы гра-
ницы внутренней свободы лично-
сти, чтобы приручить, освоить или 
отвергнуть власть? По этому поводу 
можно говорить, что рефлексия зре-
лого состояния личности, прини-
мающей власть как ресурс осознан-
ного действия, как свидетельство 
автономности личности, полноты ее 
жизненного существования, требует 
философских экспликаций, связан-
ных с пониманием власти как осо-
знания возможности самоконтроля, 
самоорганизации, подчинения логи-
ке возможностей. Если утверждать 
позитивное значение власти, от-
казаться от эскалации негативных 
коннотаций, власть в пространстве 
личности становится ресурсом, если 
ей приписывается жизнесозидаю-
щий смысл, если власть воссозда-
ет добровольные черты характера 
в отличие от регресса авторитарной 
личности.

В конечном счете, обращение 
неофрейдизма к подавляющей силе 
власти как воздействию культуры 
отрицает возможности стремления 
личности к самосовершенствова-
нию и самоактуализации. гума-
нистический подход (С. Кьеркегор,  
Ж.П. Сартр, В. Франкл, Э. Фромм, 
М. Хайдеггер, К. Ясперс) демонстри-
рует и нацеливает на понимание 
личности как свободного, целостно-
го, уникального образования, как 
свободного, целостного, уникально-
го индивида, обладающего способ-
ностью к проективности, к сотворе-
нию новых жизненных горизонтов, 
к самоответственности.

И неофрейдистский, и экзи-
стенциалистский подходы можно 
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объединить по интегративным по-
казателям гуманизма, так как от-
стаивается самоценность личности, 
право на противодействие власти. 
Но если в неофрейдистском подхо-
де положение личности оказывает-
ся безнадежным, то экзистенциа-
лизм претендует на то, что люди 
должны взять на себя ответствен-
ность за выбор и направление сво-
ей судьбы, и в том, чтобы не из-
бегать свободы и ответственности, 
есть возможность личности идти 
наперекор обстоятельствам, изба-
виться от ложного осознания, по-
рождаемого метафизикой власти. 
И вождь, обладающий полнотой 
власти, и статист, исполняющий 
волю власти, ведет неподлинное, 
неаутентичное существование. По-
этому нельзя говорить о простран-
стве личности, точнее, речь идет о 
фрагментированном, социально из-
реженном пространстве, простран-
стве, в котором личность проявляет 
себя только частично, становится 
«man», массовым человеком.

Тем не менее, и в позитивном 
гуманистическом пафосе просле-
живается свобода отчаяния. Про-
странство личности – это то, что 
если личность ориентируется на 
власть как право и способность к 
осуществлению выбора, требуют-
ся усилия, чтобы познать границы 
своего пространства, подвергать 
критическому осмыслению соб-
ственную жизнь, нацеливаться на 
то, чтобы сжигать старые мосты и 
возводить новые. Такая философ-
ская конструкция, конечно, далека 
от реальной личности, погружен-
ной в повседневность. говоря о том, 
что внутриличностное является 
производным от внутреннего, субъ-
ективного мира человека, понимае-
мого как целостность ценностной и 
рациональной сфер, можно сделать 
вывод о компромиссности позиции 
о том, что личность должна осо-
знавать свою самоценность, но при 
этом актуализировать ее в соответ-
ствии с обстоятельствами, быть не 
идеальной, а в той степени, в какой 

это совпадает с ее рациональными 
устремлениями.

Позиция К. Поппера заключает-
ся в том, что власть в пространстве 
личности – это способность к раци-
ональному самоконтролю, к тому, 
чтобы подчинить прекрасные планы 
логике существующего. Предвидя 
попытки в принуждении к конфор-
мизму, в критическом рационализ-
ме Поппера закладывается мысль 
о том, что пространство в клас-
сической традиции соответствует 
неопределенному или безгранично-
му, а идея должна соответствовать 
определенному [2; 263]. Допуская, 
что власть презентируется как идея 
для личности, возникает проблема 
перевода неопределенности в опре-
деленность, в упорядоченность. Од-
нако Поппер старательно и после-
довательно избегает такого вывода, 
так как пространство личности для 
него не является законченным, гар-
моничным, оно открыто для того, 
чтобы личность действовала раци-
онально, основывалась на объек-
тивном социальном знании, была 
«технологичной».

Можно ли считать позицию 
Поппера контрастирующей по от-
ношению к гуманистической? 
Критический рационализм не от-
казывается от идеи гуманизма, по-
нимая ее как свободу личности, но 
в этом смысле предупреждает о не-
обходимости отказаться от всяких 
планов радикально изменить мир. 
Поэтому личность должна созда-
вать свое пространство исходя из 
тех целей, которые диктуются по-
вседневностью. Как быть в этом 
случае с исправляющим панопти-
ческим корректирующим воздей-
ствием власти как объективиро-
ванной силы? На этот счет Поппер 
полагает, что личность должна от-
казаться от уникальности в поль-
зу совпадения с другими как мно-
жеством автономных личностей, 
осознающих свою ответственность. 
Последовательная критика Плато-
на, Маркса, в целом холистской 
философии требует настаивать на 
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позициях разума, на том, что про-
странство личности есть простран-
ство порядка. Поппер отстаивает 
принцип суверенитета личности, 
разводя понятия блага и мудро-
сти. Личность не может быть без-
упречным моралистом. На приме-
ре интеллектуальных созерцаний 
(Сократ) он приходит к выводу, 
что для обыденного сознания ха-
рактерна внешняя трактовка вла-
сти как сохранения лояльности по 
отношению к государству. Что же 
касается внутриличностного из-
мерения власти, оно оценивается 
не по критерию профессиональной 
учености, а в том, чтобы личность 
была антиавторитарна, что во мно-
гом власть раскодируется для лич-
ности в процессе демократического 
обучения.

Внутриличностное измерение 
власти связывается с первичным 
телесным уровнем (уровнем кор-
пускулярности, телесности), когда 
личность придает телу заявку на 
власть. Это может выражать и в 
том, что телесность становится зна-
ком физического превосходства, де-
монстрирует склонность к насилию 
или возможность применить наси-
лие. Неслучайно властолюбием мо-
жет замещаться недостаток власти, 
при желании властолюбие может 
компенсироваться насилием. Физи-
ческое насилие представляет форму 
доминирования, форму грубой вла-
сти, власти, которая утверждается 
в межличностных отношениях, в 
то время как насилие над собой яв-
ляется реакцией личности на сла-
бость, ущемленность, притеснен-
ность, неудачливость.

В этом контексте личность де-
лает выбор в пользу агрессивности, 
и можно говорить об актуализации 
теории авторитарной личности. 
Физическое насилие может высту-
пать и обратной стороной безуслов-
ного подчинения. В армии, как 
закрытой дисциплинарной систе-
ме, возможны эксцессы насилия в 
условиях жесткой субординации 
действий. Вместе с тем телесность 

не соотносится с самосознанием 
власти. Сосредоточенность на теле-
сности приводит к тому, что власть 
воспринимается реактивно, эмоци-
онально и не включается в рацио-
нализацию стремлений личности. 
говоря об этом, можно привести, с 
одной стороны, пример Т. Адорно, 
объясняющий ненависть к евреям 
за их осторожность и физическую 
хрупкость [3; 241], однако не слу-
чайно также, что и в сталинском 
Советском Союзе парады физкуль-
турников были не только символи-
кой физического единения народа, 
идеологической присягой, но имели 
характер демонстрации физической 
силы как приобщенности к власти. 
В последнем случае власть инкар-
нируется в образ должной лично-
сти – личности, которая телесно во-
влечена в обаяние власти.

Отмечая, что на внутрилич-
ностном уровне, понимаемом как 
субъективная реальность, теле-
сность соотносится с чувствен-
ностью, желаниями, хотениями, 
имеется в виду, что телесность 
нуждается в упорядочивании, 
дисциплинированности, что лич-
ность на этом уровне не способна 
к самоорганизации и презентиру-
ет себя как носителя эгоистиче-
ских импульсов. Самосознание, 
самооценка личности связывается 
с утверждением разумности чело-
века, с осознанием совместимости 
внутренней свободы и самоогра-
ничения желаний. Внутренняя 
свобода трактуется как состояние 
разумного контроля, как то, что 
позволяет личности делать выбор, 
сохраняя способность и ориенти-
руясь на признание должного.

В этом смысле власть во вну-
триличностном измерении показы-
вает свою транспарентность, то есть 
возникает ситуация продуктивной 
власти. Свобода действий, как от-
мечал П. Бурдье, основывается на 
том, что во внутриличностном из-
мерении приоритетным становится 
культурная компетентность, что 
интернализация власти превра-



– 168 –– 168 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

щается в когнитивную структуру 
личности, в ее собственную логику 
действий. Телесность относится к 
габитусу. Определенное поведение 
и стиль жизни (габитус) связаны 
с тем, что личность создает ситуа-
цию наличия или дефицита ресур-
сов. Так как габитус формирует 
социальное поведение, эстетиче-
ское восприятие, речь, осанку или 
вкус личности [4; 70], можно гово-
рить о том, что телесность утрачи-
вает свою самостоятельность, по-
скольку индивид инкорпорирует 
наличие или нехватку ресурсов. 
Таким образом, в личности при-
сутствует вера, дух в среду, в ко-
торой она рождается. Социальная 
разумность трактуется как нали-
чие символической власти. Иметь 
символическую власть – значит, 
быть в состоянии определить, ка-
кое мировоззрение следует считать 
легитимным. В этом уже заклады-
вается степень согласия человека с 
другими. Концептуализируя про-
странство личности, Бурдье опи-
сывает его как один из вариантов 
общественного. Если габитус за-
дает возможность отклонения от 
заданного обществом курса, то 
власть есть та мера свободы и гиб-
кости, которую личность прилага-
ет, ориентируясь на возможности и 
условия социальной структуры.

Для Бурдье личность – это 
актор, действующий подобно 
игрокам, осознающим свои огра-
ничения и правила, которые дей-
ствуют в определенной среде, со-
блюдая их творчески, свободно и 
добровольно. Личность ограниче-
на здравым смыслом, процедурой 
рутинизации, но не так как это 
может показаться в виде сверх-
детерминированности. Власть, 
таким образом, есть возможность 
маневрирования, гибкость, упо-
требление социальных ресурсов, 
а пространство есть сфера реали-
зации выбора. Внутриличностное 
измерение власти, тем самым, 
определяется свободой индивида 
действовать, отклоняясь от нор-

мы. Очевидно, что позиция П. 
Бурдье связана с утверждением 
трех основополагающих призна-
ков. Во-первых, власть не есть ни 
телесное, ни разумное, а то, что 
определяя контроль над телесно-
стью, формируя телесность, вклю-
чает ориентацию на возможность 
действовать свободно, отклоняясь 
от общественных ограничений, 
но не следуя буквально правилам 
социального разума. Во-вторых, 
власть реализуется во внутрилич-
ностном измерении в рамках про-
странства личности, совокупности 
ее позиций, связанных с распре-
делением ресурсов, и личность 
в этом смысле самопознает себя, 
оценивает наличие или дефицит 
ресурсов. В-третьих, внутрилич-
ностное измерение власти не осно-
вано на логике здравого смысла, 
приобретает значение символиче-
ской власти, возможности оценить 
себя как субъекта, самостоятель-
но распоряжающегося своей судь-
бой. Даже в том, что может быть 
интерпретировано как влияние 
внешней среды, личность утверж-
дает свое право на автономность 
тем, что создает неординарные си-
туации, нацелена на раскрытие и 
поиск скрытых возможностей.

Можно говорить о том, что 
внутриличностное измерение вла-
сти связывается с ее совмещением 
с внутренней свободой личности, 
с ее возможностью действовать 
гибко на основании использова-
нии собственных ресурсов. Во-
вторых, пространство власти, как 
совокупность отношений, харак-
теризующих осознание лично-
стью самой себя и ее взаимодей-
ствие с другими и с обществом 
как символическим универсумом, 
требует создания представления 
о пространстве как субъективной 
реальности, в которой для лично-
сти важное значение приобретает 
символическая власть как способ-
ность представлять собственную 
автономность и навязывать эту 
позицию другим.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СОцИАЛьНЫЕ ПРЕдПОСЫЛКИ 
СУщЕСТВОВАНИя жИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОГО СОжИТЕЛьСТВА

(Рецензирована)
Аннотация. Язык как один из аспектов социально-культурной реальности от-

ражает представления конкретной культурной общности о структуре и функцио-
нировании окружающей среды. В данном контексте парадоксальным кажется 
отождествление слова «город» при обозначении территориальных коллективных 
форм существования общественных насекомых и урбанизированных человеком 
пространств. В статье сопоставляются структурные и функциональные основы 
обоих типов коллективной организации жизни, на основе которых вычленяют-
ся как общие предпосылки формирования, так и сущностные различия. Общей 
предпосылкой формирования коллективных форм сожительства является необ-
ходимость объединения в целях возведения оборонительных или хозяйственных 
конструкций, что способствует лучшей адаптации и выживанию вида. Таким 
образом, коллективные формы сожительства формируются тогда, когда особь 
не в состоянии решить возникшую проблему самостоятельно, то есть возникает 
запрос на совместную деятельностную реакцию (солидаризацию) по отношению 
к внешнему стимулу. Ключевой отличительной чертой человеческих городов 
от животных квазисоциальных аналогов является наличие социальных отно-
шений между индивидами, которые не только актуализируют создание новых 
форм коллективного проживания, но также формируют запрос на удовлетворе-
ние определённых социальных потребностей. При этом социально-культурные 
процессы являются первичными и доминантными по отношению к физическим 
формам, являясь фундаментом для формирования человеческого города.

Ключевые слова: город, коллективные формы сожительства, животные 
квазисоциальные формы сожительства, социальные процессы в городе, город-
ские социальные метаструктуры.
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Abstract. Language as one of aspects of social cultural reality reflects ideas 
of a specific cultural community of structure and functioning of environment. In 
this context paradoxical is the identification of the word “city” at designation of 
territorial collective forms of existence of public insects and the spaces urbanized 
by the person. This paper compares structural and functional bases of both types 
of the collective organization of life, on the basis of which both the general 
preconditions of formation and intrinsic distinctions are distinguished. The general 
precondition of formation of collective forms of cohabitation is need of association 
in order to construct defensive or economic constructions that promote the best 
adaptation and survival of a species. Thus, collective forms of cohabitation are 
formed when the individual is not able to solve the arisen problem independently, 
i.e. there is a request for joint activity response (solidarization) in relation to 
external incentive. A key distinctive feature of the human cities from animal 
quasisocial analogs is existence of the social relations between individuals who not 
only actualize creation of new forms of collective accommodation, but also form 
a request for satisfaction of certain social requirements. At the same time social-
cultural processes are primary and dominant in relation to physical shapes, being 
the base for formation of the human city.

Keywords: city collective forms of cohabitation, animal quasisocial forms of 
cohabitation, social processes in the city, city social metastructures.

город является сложным много-
компонентным пространственно-
темпоральным явлением чело-
веческой культуры, определение 
которого зависит от социально-
экономического контекста. При этом 
ни одна из дефиниций не может 
быть исчерпывающей в виду ком-
плексности определяемого пред мета. 
В данной статье город используется 
в значении компактно заселённой 
территории, где сформировалась 
конкретная социально-культурная 
общность, которая возникла в ре-
зультате объединения людей опре-
делёнными общими целями.

Человеческие и животные кол-
лективные системы проживания 
имеют схожий принцип функцио-
нирования, который заключается 
в высоком уровне специализации 
деятельности. Однако для того что-
бы вычленить сущностные отли-
чия, необходимо проанализировать 
фундаментальные предпосылки ме-
ханизмов создания коллективных 
форм сожительства и взаимодей-
ствия животных и людей. Среди 
животных квазисоциальные обра-
зования формируют только обще-
ственные организмы, например, 
муравьи, пчёлы, термиты, бобры, 
тимелии. В пятидесятых годах  

XX века П.П. грассе в ходе дли-
тельного наблюдения открыл у 
термитов феномен «сотрудничества 
без взаимодействия», согласно ко-
торому они возводили свои «горо-
да» неосознанно, инстинктивно, 
используя для этого простые ме-
ханические действия и некие по-
добия их программ. Сначала тер-
миты смачивали слюной и жевали 
землю, формируя катышек. Затем 
они начинали беспорядочно бегать 
вокруг в поисках возвышенного ме-
ста, куда доставляли образованный 
комок земли. Повторение первой и 
второй операций продолжалось до 
тех пор, пока не набиралось доста-
точное количество строительных 
материалов необходимой высоты 
и достаточное количество рабочей 
силы, после чего термиты перехо-
дили к следующему этапу строи-
тельства – возведению внутренних 
арок тоннелей и комнат [1].

Для того чтобы понять сущность 
процесса строительства «города» у 
термитов, необходимо дать опреде-
ление инстинктивному поведению. 
Основой инстинктивного поведения 
является совокупность врождённых 
потребностей и наличие у животных 
врождённых программ-шаблонов их 
удовлетворения, состоящих из пу-
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скового сигнала (ключевой стимул) 
и программы действия. Ключевой 
стимул всегда запускает специ-
фическую врождённую реакцию, 
или «фиксированный комплекс 
действия» (ФКД). ФКД состоит из 
набора действий, универсальных 
для любого организма в пределах 
вида [2]. У. Крейг разделил ФКД 
на два блока: аппетентное1 и кон-
суматорное2 поведение [3; 784-786]. 
В описанном выше случае поведе-
ние термита является инстинктив-
ным: врождённая потребность обу-
словлена необходимостью создания 
безопасного жилого пространства, 
а ФКД состоит из трёх ключевых 
блоков (жевание-складирование-
организация внутренних ходов), 
причём к аппетентному поведению 
относится весь цикл организации 
пространства, а к консуматорному 
следует отнести непосредственное 
проживание в термитнике. Таким 
образом, процесс строительства 
«городов» у термитов является ин-
стинктивным и бессознательным, 
какие-либо центры координации 
строительства отсутствуют.

Феномен создания животных 
квазигородов объясняется теорией 
адаптивных систем, согласно ко-
торой многие природные системы 
эмерджентны и недетерминирова-
ны, то есть целое в них эффективнее 
простой суммы отдельных состав-
ляющих, а коллективный результат 
невозможно предугадать, наблюдая 
за индивидуальными действиями 
отдельной особи. Животные коррек-
тируют свои действия, подражая 
собратьям, в результате чего возни-
кает стихийная коллективная общ-
ность, которая синхронизируется в 

1 Аппетентное поведение (от англ. 
«appetitive behavior» – «поведение, охва-
ченное желанием или стремлением») 
представляет собой поиск и приближение 
к объекту удовлетворения потребности. 

2 Консуматорное поведение (от англ. 
«consummate» – «завершать, доводить 
до конца») представляет собой непосред-
ственное удовлетворение потребности. 

реальном времени [4; 304]. Внеш-
нее сходство человеческих и жи-
вотных квазигородов обусловлено 
формой их функционирования как 
коллективно сожительствующих 
организмов, относящихся к опреде-
лённым видовым группам. Однако 
сущностно они не тождественны 
и базируются на принципиально 
различных основаниях, хотя пре-
следуют общую цель – объединение 
усилий отдельных индивидуумов 
с целью максимизации эффектив-
ности коллективного существова-
ния и выживания. Коллективные 
формы сожительства формируются 
тогда, когда индивид не в состоя-
нии решить возникшую проблему 
самостоятельно, то есть возникает 
запрос на совместную деятельност-
ную реакцию (солидаризацию) по 
отношению к внешнему стимулу.  
Э. Канетти в книге «Масса и власть» 
писал о том, что человеку прису-
ще стремление к преумножению с 
целью повышения потенциала со-
общества, которое проявлялось не 
просто в желании плодиться, но в 
стремлении увеличить размер по-
пуляции в конкретном месте в кон-
кретный отрезок времени («здесь и 
сейчас») [5; 576]. Кроме того, о чело-
веческой потребности во всемирном 
единении писал Ф.М. Достоевский 
в «Братьях Карамазовых», где на-
звал такую форму коллективного 
сожительства «человеческим мура-
вейником» [6].

Человеческие города как про-
дукты культуры являются более 
поздним и сложным явлением по 
отношению к их животным анало-
гам, поскольку сама культура как 
альтернативная среда существова-
ния человека возникла лишь срав-
нительно недавно. В той или иной 
степени человеческий город как 
определённая форма коллективно-
го сожительства уходит корнями 
к природным конституциям. Так, 
М. Барбоза говорит о биомимикрии 
архитектуры, что проявляется в 
стремлении скопировать формы 
поведения и функциональные дей-
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ствия биологических организмов, 
которые в результате эволюцион-
ного отбора выработали наиболее 
эффективные механизмы адапта-
ции к окружающей среде. Благода-
ря теории М. Барбозы появляется 
возможность найти элементы, свя-
зующие город с биосистемами: су-
точные ритмы, структура (костная 
система или экзоскелет), оболочка 
(кожа), система циркуляции энер-
гии и отходов (метаболизм) [7].

Основной предпосылкой созда-
ния человеческого города является 
развитая культура, порождающая 
особый вид социальных взаимо-
отношений между горожанами, 
который делает неэффективным 
прежние территориальные формы 
коллективного сожительства. Че-
ловек живёт в мире создаваемых и 
воссоздаваемых им же самим ар-
тефактов, которыми опосредована 
его коммуникация с внешней сре-
дой. Поскольку человеческая куль-
тура непосредственно связана с 
упорядочиванием и обустройством 
окружающего пространства1, го-
род, являющийся продуктом чело-
веческой культуры, исполняет роль 
инструмента-медиатора взаимодей-
ствия человека с окружающей сре-
дой. Он представляет собой интер-
фейс организации пространства, 
механизм освоения и присвоения 
территории. Таким образом, город 
является искусственным конструк-
том, порождённым человеческой 
культурой в результате реакции 
на внешние природные факторы: с 
одной стороны, человек отчужда-
ется и огораживается от окружа-
ющей неподконтрольной среды, с 
другой – создаёт мощный механизм 
и ресурсную базу для дальнейшего 
кооперативного решения внешних 
и внутренних вызовов. При этом 

1 Данный аспект отражён в самой эти-
мологии слова «культура» (лат. cultura), 
которое происходит от глагола colo/colere. 
Первоначально он обозначал «возделыва-
ние», а позднее «воспитание, образование 
развитие и почитание». 

если город изолирует человека от 
естественной среды, то любая фор-
ма естественного коллективного 
проживания других организмов яв-
ляется её неотъемлемой частью.

С основания первого города на-
чались революционные преобразо-
вания в организации и изменении 
среды обитания человека, в ре-
зультате чего возникла социально-
культурная реальность, альтерна-
тивная природной среде. Как писал 
Замятин, человек перестал быть 
животным, как только построил 
первую стену [8]. Таким образом, 
город стал эффективным инстру-
ментом приспособления людей к 
окружающей среде, организующим 
и структурирующим их совместное 
проживание, а также минимизи-
рующим количество междоусобных 
конфликтов. Данную точку зрения 
поддерживает доктор Ю. Харари, 
который отрицает ценность жизни 
в городе для человека как индиви-
да в виду множественных ограни-
чений и сдерживающих факторов, 
но признаёт её для человека как 
биологического вида, поскольку 
передача ДНК лучше в условиях 
сплочённой многочисленной осед-
лой группы. Таким образом, город, 
по Ю. Харари, является доброволь-
ным объединением людей в целях 
коллективного выживания [9].  
С этой точки зрения все города 
функционально схожи, различия 
определяются лишь способом орга-
низации сообщества и детерминиро-
ваны культурными особенностями. 

Социально-культурные процес-
сы являются первичными и доми-
нантными по отношению к физиче-
ским формам, являясь фундаментом 
для формирования человеческого 
города. Р. Парк считал, что главной 
досоциальной предпосылкой фор-
мирования общества, следователь-
но, и города, является базовая фор-
ма активности и взаимодействия 
создающих его людей – свобода их 
передвижения и перемещения в 
пространстве, предполагающая не 
только процесс познания и освоения 
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ими окружающего мира, но также 
взаимную ориентацию в простран-
стве относительно друг друга. Даже 
когда человек находится в здании 
или общественном транспорте, его 
положение всегда является положе-
нием по отношению к другим [10]. 
Пространство включено в социаль-
ные отношения имманентно, ещё 
до осмысления людьми этого фак-
та, в результате чего физическое 
пространство и социальные отно-
шения взаимообусловлены. Только 
рефлексия по поводу пространства 
обуславливает улучшение органи-
зации и регламентации последне-
го, высшей формой чего являет-
ся урбанизация [11]. Как пишет  
А. Лефевр, пространство социально, 
а потому подразумевает закрепле-
ние освоенных мест за определён-
ными социальными отношениями 
производства (разделение и орга-
низация труда) и воспроизводства 
(биофизиологические отношения 
полов, поколений и специфической 
семейной организации) [12].

Таким образом, человеческие 
города отличаются наполненностью 
социально-культурными процес-
сами, которые предопределяют их 
сущностное отличие от «животных» 
аналогов. В книге «Язык вещей» 
Д. Суджич цитирует итальянского 
архитектора Э. Роджерса, который 
писал о том, что вся необходимая 
информация об обществе содержит-
ся в дизайне предметов повседнев-
ного обихода [13]. Иначе говоря, 
социально-культурные детермина-
тивы общества задают и создают 
формы определённого типа, в том 
числе и трёхмерные формы города. 
Несмотря на то, что человеческий 
город физически формируют ар-
хитектура (конфигурация зданий 
и дополнительной инфраструкту-
ры) и природный ландшафт, его 
первичным наполнением и глав-
ным смыслом являются социально-
культурные процессы обмена и 
коммуникации, которые продуци-
руют и инкорпорируют культур-
ные коды. В контексте этой идеи 

был написан роман-антиутопия  
А.А. Зиновьева «глобальный чело-
вейник», в котором показывается 
деградация социальных отношений 
в результате глобализации и ниве-
лирования культуры [14; 271].

Возникновение города как фено-
мена возможно лишь в сообществе, 
поскольку его строительство явля-
ется коллективным процессом и 
требует существования определён-
ных социальных отношений между 
горожанами. Поскольку процесс 
построения города всегда являет-
ся коллективной деятельностью, 
он всегда в той или иной степени 
принадлежит своим резидентам 
или их группам. Сущностью горо-
да является общественный образ 
жизни, что отражается в его струк-
туре: частное пространство отдель-
ного индивидуума в виде квартиры 
или частного дома интегрировано 
в сплошную сеть пространств об-
щественного владения. город яв-
ляется совокупностью атомарных 
сообществ, структура и состав ко-
торых меняются в зависимости от 
их уровня (начиная от соседств по 
лестничной площадке и заканчи-
вая междугородними общностями). 
город дарит чувство сопричастно-
сти к группе или коллективу, пси-
хологически необходимое человеку. 
По сути, город представляет собой 
сетевую агломерацию разных райо-
нов и сообществ, которая требует 
кооперации и конвенционального 
многоуровневого управления в це-
лях гармонизации существования. 

В соответствии с вышеизложен-
ным можно утверждать, что для 
успешного совместного прожива-
ния и решения возникающих про-
блем городское сообщество вынуж-
дено поддерживать постоянный 
интенсивный уровень взаимодей-
ствия и коммуникации, что яв-
ляется интегрирующим фактором 
для данного сообщества. При этом 
активное общение и обмен инфор-
мацией способствуют увеличению 
социального капитала местного со-
общества. Количество контактов 
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растёт в геометрической прогрес-
сии в зависимости от уровня разви-
тия урбанизированной территории. 
Так, посетитель токийского метро 
за один день может встретить на 
своём пути такое количество лю-
дей, с каждым из которых в любой 
момент возможен контакт, какое 
за всю свою жизнь не мог увидеть 
обитатель средневековой деревни. 
город способствует уплотнению че-
ловеческих контактов, предлагая 
огромнейший потенциал для обще-
ния своих резидентов, это точка 
концентрации и интенсификации 
процесса коммуникации. 

Основанием для формирования 
города на конкретной территории 
являются возможность местного со-
общества достигнуть консенсуса и 
установить общие нормы и правила 
поведения, а также определённые 
географические условия, которые 
оправдывают целесообразность су-
ществование города. В. глазычев 
определял город как результат дого-
вора между формальными и нефор-
мальными сообществами, к которым 
он, помимо традиционных город-
ских объединений, также относил 
непосредственно власть, бизнес и 
социальные институты [15]. Такого 
же мнения придерживается Е. Ла-
рионова, называя город площадкой 
для диалога [16]. В данном контек-
сте для определения понятия города 
можно использовать также концеп-
цию «воображаемых сообществ» Бе-
недикта Андерсена, поскольку город 
по своей сути является конгломера-
том воображаемых сообществ, объ-
единённых в метаструктуру – такое 
же воображаемое сообщество, свя-
занное общими представлениями, 
но иного масштаба [17].

город является продуктом раз-
вития и усложнения социально-
культурных процессов внутри 
общества, которые стимулируют 
появление новых потребностей и 
необходимость их удовлетворения. 
Таким образом, город всегда соз-
даётся в интересах конкретных со-
обществ и представляет собой их 

объединение с целью наращивания 
производственного потенциала, ор-
ганизации совместной обороны и 
интенсификации коммуникации и 
обменов, то есть является инстру-
ментом достижения коллективных 
интересов. Именно в связи с этим 
Э. глейзер назвал город величай-
шим изобретением человечества, 
главной функцией которого явля-
ется объединение людей, что дела-
ет их богаче, экологичнее, умнее, 
счастливее и здоровее. При этом 
город, по Э. глейзеру, представляет 
собой огромный эффективный ме-
ханизм производства ресурсов для 
удовлетворения коллективных по-
требностей («тематический парк»). 
Одновременно с этим город высту-
пает в качестве пространства для 
контактов между рынками и куль-
турами [18].

Таким образом, общественные 
животные возводят свои «города», 
основываясь исключительно на ин-
стинктивных программах, все опе-
рации организации пространства 
универсальны и заложены генети-
чески в общевидовой ФКД, поэтому 
все животные структуры коллек-
тивного сожительства универсаль-
ны и идентичны. Чем сильнее раз-
вита нервная система и головной 
мозг организма, тем меньше доля 
врождённых инстинктивных ком-
понентов в его поведении и тем ме-
нее жёстко эти компоненты запро-
граммированы. В случае человека 
они практически отсутствуют, сме-
няясь витальными и социальными 
потребностями, а также условными 
и безусловными рефлексами. Поэ-
тому человеческие города являют-
ся результатом не инстинктивного 
поведения, а социальных потреб-
ностей. Поскольку поведение живо-
го организма всегда направлено на 
одновременное удовлетворение не-
скольких потребностей, город как 
форма коллективного сожительства 
в той или иной степени удовлетво-
ряет физиологические потребности 
(организация питания и цивили-
зованного отправления естествен-
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ных процессов) и потребность в 
безопасности (место для отдыха и 
защиты от враждебных сил) [19; 
411]. Однако только человеческий 
город удовлетворяет потребность 
социализации, которая выражает-
ся в необходимости сопричастности 
к какой-либо общности и комму-

никации с другими индивидами в 
пределах социума. Таким образом, 
сущностные различия человече-
ских и животных форм коллектив-
ного сожительства не позволяют 
отождествлять их, хотя внешние 
формы обоих типов организации 
сходны друг с другом.
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«ЛЕКцИя 21» А. БАРИККО

(Рецензирована)
 Аннотация. В центре статьи – художественный фильм Алессандро Барик-

ко «Лекция 21». Обращаясь в киноработе к Симфонии № 9 Л. ван Бетховена, 
режиссер пытается дать ответ на вопрос о том, что являет собой хоровая сим-
фония композитора сегодня: непревзойденный образец классического наследия 
мастера или же «дутый шедевр»? Анализируя киномузыку, в качестве которой 
выступает используемая А. Барикко Девятая симфония, автор по касатель-
ной обращается к фильмам С. Кубрика («Заводной апельсин»), А. Тарковского 
(«Ностальгия) и др. режиссеров, предлагая свой вариант ответа на поставлен-
ный режиссером вопрос. 
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BeeTHoVeN IN fILM TeXT SPACe:  
“LeCTuRe 21” of A. BARICCo

Abstract. The paper focuses on the feature film of Alessandro Baricco “Lecture 
21”. Addressing the Symphony No. 9 of L. van Beethoven, the director tries to 
give the answer to a question of what the choral symphony of the composer is 
today: unsurpassed example of classical heritage of the master or “an exaggerated 
masterpiece”? Analyzing the film music, in particular the Symphony No. 9 of  
L. van Beethoven used by A. Baricco, the author on a tangent addresses movies of 
S. Kubrick (“Clockwork Orange”), A. Tarkovsky (“Nostalgia) and other directors, 
proposing the version of the response to the question raised by the director. 

Keywords: ninth symphony of L. van Beethoven, film music, exaggerated 
masterpiece, pleasure, brotherhood, platitude, freedom.

В центре киноработы А. Барик-
ко1 – история, связанная с послед-
ним периодом жизни композитора 
(1824-1827 гг.), который отмечен соз-

1 «Лекция 21» (Италия, Велико-
британия 2008) – режиссер и сценарист  
А. Барикко. В фильме используется музыка  
Л. Бетховен, Д. Россини. 

данием Девятой симфонии. На пер-
вый взгляд, в качестве рассказчика 
выступает талантливый, но эксцен-
тричный профессор одного из бри-
танских университетов Мондриан 
Килрой. Однако в действительно-
сти слова самого профессора звучат 
на фоне воспоминаний о нем его 
студентов, для которых занятия с 
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любимым педагогом незабываемы. 
Одно из таких увлекательных пу-
тешествий в мир музыки связано с 
лекцией под номером 21.

Сразу оговорим, что исполь-
зуемая режиссером в названии 
картины числовая символика ак-
туализирует значительный пласт 
информации, связанной с тракто-
вой цифры 21. В частности, в еги-
петской традиции интересующая 
нас цифра выступает аналогом 
мира, в котором человек пребы-
вает в райском состоянии [1; 572].  
В алхимии же число 21 определяло 
количество дней, необходимых для 
превращения неблагородных ме-
таллов в серебро. В свою очередь, 
согласно Библии, именно 21 счита-
ется самым священным нечетным 
числом, квалифицируемым как 
знак совершенства. Точно так же и 
с арканологической1 точки зрения 
именно двадцать первый Аркан, 
обозначающий «Мир», в силу сво-
ей исключительности наделяется 
специальным дополнительным на-
званием «нулевой» Аркан и «гласит 
о Божестве и Мире и слиянии их 
в Абсолюте, Сущности Божествен-
ной» [2].

Помимо этого, цифра 21 соот-
носится с прорицаниями, заклина-
ниями и теургическими действи-
ями, поскольку состоит из трех 
семерок или семи троек, сочетание 
которых обладает необыкновенны-
ми оккультными свойствами [1]2. 
Наконец, самым главным для нас 

1 Значение «Аркана» (с латинского 
«arkanum» – «тайна», «скрытое») сино-
нимично гадальной карте (Таро). Изо-
браженные цифры, предметы, сюжеты 
арканов имеют скрытый смысл, поэтому 
рассматривая цифру «21» с арканологиче-
ской точки зрения мы имеем ввиду при-
частность ее значения к сакральному.

2 Здесь уместно вспомнить магиче-
скую силу трех счастливых и вместе с тем 
роковых карт в повести А.С. Пушкина 
«Пиковая дама». Не что иное, как тройка, 
семерка и туз, в сумме дают 21 очко, ко-
торое заключает в себе удачу.

становится следующее толкование 
выведенного в название кинора-
боты А. Барикко числа: «человек 
двадцати одного – святой странник, 
пророк с очень сильным каналом, 
создающим вокруг себя магиче-
скую реальность, где самые обыч-
ные вещи и действия приобретают 
высокий духовный смысл» [1]. От-
давая себе отчет в том, что заго-
ловок (в нашем случае – название 
фильма) – это сильная позиция тек-
ста (И. Арнольд), попробуем пред-
положить, что цифра 21 связывает-
ся режиссером:

– с радостью общения студенче-
ской аудитории со своим профессо-
ром, где диалогическая ситуация, 
в условиях которой происходит 
согласование противоречий, упо-
добляется состоянию райского 
блаженства3;

– со временем, отведенным на 
лекционное занятие, в рамках ко-
торого происходит обратное алхи-
мическому превращение гениаль-
ного творения Бетховена в дутый 
шедевр;

– с совершенством, которым от-
мечено педагогическое мастерство 
Мондриана Килроя;

– с нулевой отметкой, служащей 
знаком пустоты, некоего исходни-
ка, первоосновы для последующего 
становления;

– с даром проницания, которым 
отмечены как университетский 
профессор, так и Антонио Петерс 
– скрипач, одиноко бредущий на-
встречу своей смерти. 

Надо заметить, что используе-
мый режиссером прием «рассказа в 
рассказе» самым непосредственным 

3 Аргументируя данную точку зре-
ния, заметим, что, как правило, райское 
блаженство с наибольшей полнотой отве-
чает понятию «счастье». Поскольку им-
манентным свойством всякого диалога 
является понимание (ср.: «счастье – это 
когда тебя понимают»), опыт по согла-
сованию противоречий дает ощущение 
уподобляемой райскому наслаждению 
гармонии.
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образом сказался и на форме его 
творения. Имеется в виду ситуация, 
связанная с тем, что в воспомина-
ния студентов о своем профессоре 
вплетены «картинки», из которых 
складывается рассказ самого про-
фессора, ниспровергающего мысль 
о гениальности Бетховена в момент 
написания хоровой симфонии. При-
чем, своеобразным alter ego Мон-
дриана Килроя выступает музы-
кант Антонио Петерс. Последний 
также самозабвенно проповедует 
противоположную профессору точ-
ку зрения  – с той лишь разницей, 
что его слушатели – не студенты 
университета, а люди, призванные 
обставить уход скрипача из жизни 
надлежащим образом, вследствие 
чего каждый из его собеседников 
отвечает за свой участок работы. 
Среди обитателей ледяной пустыни 
зритель находит мастера секретов 
льда, братьев-пиротехников, про-
фессионального осветителя, спе-
циалиста по птицам, мастера снеж-
ных дел, мадам ветрового офицера 
и священника. Примечательно, что 
среди этих нисколько не сомнева-
ющихся в незаслуженной оценке 
хоровой симфонии мастеров есть и 
ребенок. С одной стороны, он вы-
ступает наследником идей своего 
отца – мастера снежных дел, с дру-
гой  – с готовностью внимает Анто-
нио Петерсу. 

На наш взгляд, упоминаемая 
ранее нулевая отметка, связанная с 
цифрой 21, в контексте киноработы 
всех нас ставит в положение этого 
открытого навстречу знанию ребен-
ка, от которого требуется только 
одно: определиться в своем выборе. 
Другими словами, предлагая при-
знать Девятую симфонию гениаль-
ным творением, либо отказать ей в 
этом, режиссер, по сути, со всей оче-
видностью показывает нам, к како-
му лагерю мы примыкаем в случае 
того или иного решения. Неслучай-
но поэтому А. Барикко помещает 
зрителя в пространство диалога, 
участниками которого становятся 
и исполнители Девятой симфонии 

Бетховена, и присутствующая на 
концерте публика, и профессор, 
и Антонио Петерс. С этой целью 
оператор фокусирует внимание на 
говорящем таким образом, чтобы 
создать эффект непосредственного 
общения с каждым из нас. Причем, 
тот факт, что один из участников 
диалога рассуждает о бетховенском 
творении в момент принятия пищи 
(откусывает мякоть от куриной нож-
ки и т.п.), другой – держа в руках 
музыкальный инструмент, третий 
– будучи обнаженным и т.п., позво-
ляет со всей очевидностью оценить 
личность собеседника1. Точно так 
же мы получаем представление о 
личности студентки, повествующей 
о своем учителе, и о самом Мон-
дриане Килрое. Если девушка при-
знается за столиком в кафе своей 
подружке в готовности переспать 
с профессором, что свидетельству-
ет не столько о глубоком чувстве 
к наставнику, сколько о желании 
самоутвердиться, «совратив» оди-
нокого скитальца, то отказавший 
ей в этом профессор предстает бла-
городным мужчиной, каждое слово 
которого выстрадано собственной 
жизнью. 

Потому, завершив преподава-
тельскую деятельность, он ока-
зывается среди бесприютных, об-
ретших свой дом на развалинах 
прежних построек людей. Имен-
но они, знакомые профессора по 
ночлежке, выполняют в его вооб-
ражении «роль» принимающих 
непосредственное участие в уходе 
из жизни Антонио Петерса персо-
нажей, равно как и облик самого 
Антонио Петерса угадывается в 

1 В данном случае обнаженные персо-
нажи, в том числе и те, кто с вожделени-
ем вкушает пищу – есть пародия на текст 
шиллеровской оды. По сути, буквально 
воспринявший текст финальной части 
Девятой симфонии обыватель судит о по-
следнем творении мастера столь же при-
митивно, как согласно букве, но не духу 
понимает он и слова «с хором ангелов», 
«чашею с вином» и т.п.
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фотографии на стене одного из жи-
вущих по соседству с профессором 
парней. При этом как обитатели 
ночлежки, так и окружающие Ан-
тонио мастера в момент расстава-
ния выказывают такое дружелю-
бие, а их рукопожатия и объятия 
видятся столь искренними, что 
мысль о прежних разногласиях 
между ними не возникает.

Что стоит за столь неоднократ-
но помноженной саму на себя сим-
воличностью, тем более, что когда 
«…в основной текст произведения 
включается «чужой текст», опре-
деленное изменение испытывает 
и чужой, «включенный» текст, и 
основной». Отрывок, который был 
не текстом, включаясь в конкрет-
ный текст, становится частью этого 
текста, что порождает новую худо-
жественную целостность [1; 62]. На 
наш взгляд, поскольку сам фильм 
демонстрирует двойственность по-
зиции, касающейся оценки бетхо-
венского шедевра, сверхзадача, ко-
торую ставит перед собой режиссер, 
заключается в том, чтобы не толь-
ко вывести зрителя из автоматиз-
ма восприятия того произведения, 
которое для многих опознается 
лишь на уровне «художественного 
стереотипа» (Л. Кирилина), но и 
заставить заново пережить его от-
крытие. Только в этом случае мы 
будем состоятельными ответить на 
вопрос, насколько современны идеи 
Бетховена, вдохновившие компо-
зитора на создание его последней 
симфонии. 

По-видимому, для того чтобы 
обеспечить верность направления 
пути в поисках ожидаемого ре-
жиссером ответа, А. Барикко на-
меренно приковывает наше внима-
ние к связанному с обострившейся 
глухотой факту из биографии Бет-
ховена, который, по сути, и стал 
причиной его вынужденного за-
творничества. Как говорит один 
из участников диалога, это «де-
сять лет, которые изменили все. 
Время, за которое этот чело-
век снизошел в ад. Ад, его можно 

определить одним единственным 
словом  – пустота. Десять лет 
Бетховен тонул в пустоте». Это 
становится важным постольку, 
поскольку, будучи причастным к 
такому знанию, зритель не может 
не догадаться: оказавшись в ледя-
ной пустыне одиночества, страх 
перед которой заставил Бетховена 
поверить в людское братство как 
возможное спасение от пустоты, 
композитор намеренно прибегает 
к помощи слова, надеясь быть не-
пременно услышанным. 

Косвенным доказательством 
правомерности подобного предпо-
ложения будет фрагмент из книги  
А. Барикко «Море океан», напи-
санной за пятнадцать лет до вы-
хода в свет «Лекции 21». Именно 
на страницах этой книги автор 
рассуждает о страхе: «страх под-
ступает снаружи… Это все рав-
но, что умирать. Или исчезать. 
Вот: исчезать. Глаза как будто 
сползают с лица, а руки стано-
вятся чужими руками, и тогда 
начинаешь думать: что со мной? 
а сердце колотится так, слов-
но вот-вот разорвется, и не от-
пускает... словно от тебя отва-
ливаются целые куски и летят 
во все стороны, ты их больше не 
чувствуешь... тебя всю разносит, 
и тогда я заставляю себя думать 
о чем угодно, цепляюсь за любую 
мысль, и если я сжимаюсь в этой 
мысли, все проходит, нужно толь-
ко упираться, только это... толь-
ко это…» [3; 119].

Аналогичным образом и исто-
рия, случившаяся с Антонио Пе-
терсом спустя четыре года после 
смерти Бетховена в ста километрах 
от Вены, должна подвести зрителя 
к пониманию того, что «чем интен-
сивнее бытие, тем оно более хруп-
ко, тем оно сильнее подвержено 
гибели» [4; 11], в том числе гибе-
ли, которая приходит с забвением. 
Другими словами, чтобы поверить 
в возможное братство, призыв к 
которому слышится в хоровом фи-
нале симфонии, надо испытать ту 
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меру отчаяния, которую пережил 
композитор. В противном случае 
звучащая музыка может стать му-
зыкальной иллюстрацией и к ка-
драм фашистской хроники, как это 
происходит в «Заводном апельси-
не» С. Кубрика [5], и к сцене са-
мосожжения безумного Доменико, 
которая в действительности обора-
чивается трагическим фарсом [6], и 
к словам Адорно о музыке Бетхове-
на как высшем выражении буржу-
азного духа [7].

Соглашаясь с П.С. Волковой 
в том, что такая музыка не мо-
жет научить молитве, поскольку 
чувственное начало берет здесь 
верх над внутренней сосредото-
ченностью и предельной духов-
ной концентрацией [8; 117], мы, 
тем не менее, не можем не вспом-
нить такой момент богослужения, 
как хоровая молитва. Именно в 
ней заметно единение пришед-
ших в храм страждущих, чья 
телесность с неизбежностью про-
является в славословии Творца, 
ибо люди  – не ангелы. Однако, 
именно в силу того, что Девятая 
симфония  – произведение исклю-
чительно светского характера, 
становится очевидным ответ на 
вопрос, может ли подобное Девя-
той симфонии произведение без 
обмана сказать об Абсолютном? 
Причем, тот факт, что мелодию 
«оды к радости» напевали себе и 
гуляющие по улицам Вены прохо-
жие, и шедший на работу немец-
кий почтальон, говорит только об 
одном: популярность музыки зат-
мила высокий смысл поэтических 
строк.

В данном контексте нельзя не 
вспомнить слова А. Шнитке, кото-
рый в одном из интервью выска-

зал следующую мысль: «Шлягер1 
и есть самое большое зло, паралич 
индивидуальности, уподобление 
всех  – всем. Естественно, зло 
должно привлекать: оно должно 
быть приятным, соблазнитель-
ным, принимать облик чего-то 
легко вползающего в душу. Шля-
гер  – хорошая маска для всякой 
чертовщины, поэтому я не вижу 
другого способа выражения зла в 
музыке, чем шлягерность» [9]. Бо-
лее того, тот факт, что на сегод-
няшний день хоровая тема сим-
фонии нередко звучит без текста, 
говорит только об одном. Мас-
штабный замысел композитора, в 
котором идея братства прорастает 
сквозь всю структуру симфони-
ческого целого, достигая своего 
апогея в синтезе слова и музыки, 
демонстрирует свою уязвимость, 
будучи подвержен процессу де-
формации. Потому в пространстве 
кинотекста «гимн торжествующей 
радости» (Р. Роллан) нередко обо-
рачивается гимном торжествую-
щей пошлости. 

Возвращаясь к «Лекции 21»  
А. Барикко, выскажем следую-
щее соображение. Возможно, сама 
постановка вопроса, квалифици-
руемая нами как сверхидея кино-
работы итальянского режиссера, 
позволяет зрителю выстроить соб-
ственную систему аргументации та-
ким образом, чтобы, с одной сторо-
ны, не опуститься до участвующих 
в дискуссии обывателей. С другой  
– избегая упоминать всуе имя Соз-
дателя, подобно мастерам, призван-
ным обеспечить финальную сцену 
жизни Антонио Петерса. При этом 
главное, о чем мы не должны забы-
вать, что «все мы ходим по тонкому 
льду над океаном небытия» [4; 8].

1 Шлягер (нем. Schlager ходкий то-
вар, гвоздь сезона)  – модная, популяр-
ная песня с запоминающейся мелодией  
[8, с. 594].
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В  современной модели социаль-
но-экономических отношений осо-

бый научно-практический интерес 
представляет исследование положе-
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ния наемных работников в россий-
ском социуме. В результате слома 
советской экономической системы, 
масштабной приватизации государ-
ственной собственности произошли 
глубинные изменения в сфере труда 
и содержании социально-трудовых 
отношений. Переход к рыночной мо-
дели организации хозяйства страны, 
основанной на частной собственно-
сти, переформатировал социальную 
структуру российского общества, из-
менил соотношение социальных сло-
ев и групп, их ролевые функции. В 
общественной жизни ключевую роль 
стали играть вновь появившиеся со-
циальные слои: собственники и на-
емные работники (несобственники).

Как известно, наемный работ-
ник – это физическое лицо, заклю-
чившее трудовой договор (контракт) 
с работодателем на выполнение 
определенной работы в соответ-
ствии со своей квалификацией и 
своими способностями.

Вся совокупность наемных ра-
ботников представляет собой соци-
альную группу, характеризующуюся 
особым видом труда – наемным тру-
дом, и имеющую соответствующие 
способы адаптации к вновь возника-
ющим статусно-ролевым функциям.

В настоящее время можно го-
ворить о завершенности процесса 
формирования данной социальной 
группы, о ее структуре и фунда-
ментальной роли в обеспечении 
устойчивости современной эконо-
мической системы, которая, в свою 
очередь, все более и более приобре-
тает черты институциональной.

Следует отметить, что превраще-
ние работников с советской системой 
ценностей и жизненных ориентаций 
в современных наемных работни-
ков сопровождалось структурными 
трансформациями российского об-
щества и отличалось перезагрузкой 
основ их социальной идентичности. 
Смена «правил игры», то есть мо-
делей поведения, ролей и статусов 
работников, кризис традиционных 
ценностей, институтов советско-
го общества, системы социального 

контроля, ускорили институциона-
лизацию новых социальных пра-
вил взаимодействия с такими соци-
альными группами, как правящая 
политическая элита и социально-
активные собственники.

На положение наемных работ-
ников в современном российском 
обществе влияют не только такие 
объективные характеристики, как 
исторически определенное место в 
общественном разделении труда, от-
раслевая структура экономики стра-
ны, конъюнктура на рынках труда в 
целом и его отдельных сегментов, на-
копленный человеческий капитал, но 
и чисто субъективные факторы: лич-
ностные характеристики и качества, 
психологическая готовность или не-
готовность к смене статуса в системе 
социально-трудовых отношений.

В данной ситуации актуальны-
ми, информативными и имеющими 
прикладное значение представля-
ются исследования, посвященные 
именно этой ведущей, многочислен-
ной группе экономически активно-
го населения – наемным работни-
кам, которые сегодня столкнулись 
с заметным обострением проблемы 
занятости, узостью рынка труда и 
дисбалансом между спросом и пред-
ложениями на рабочую силу. Слож-
ность идентификации и самоинден-
тификации наемных работников в 
современной России усугубляется 
явлениями, имеющими экономиче-
скую, политическую и социальную 
подоплеку: несовершенная структу-
ра отечественной экономики, сла-
бость политических институтов и 
институтов гражданского общества, 
рост безработицы и бедности и др.

Несмотря на наличие многочис-
ленных социологических исследо-
ваний, раскрывающих современное 
положение основных субъектов про-
цесса трансформации и модерниза-
ции современного российского соци-
ума: политических и экономических 
элит, финансово-промышленных 
и олигархических групп, государ-
ственных корпораций и малого биз-
неса, наименее изученной являет-
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ся одна из самых многочисленных 
групп экономически активного насе-
ления – работники наемного труда.

Отправной точкой в формиро-
вании этого социального слоя яви-
лись новые условия экономической 
деятельности, обусловленные ее ли-
берализацией и возвращением к 
многообразию форм собственности 
на средства производства, которые 
повлияли на углубление социально-
экономической неоднородности труда, 
изменили его социальные функции 
и содержание социально-трудовых 
отношений между работниками, ра-
ботодателями, общественными орга-
низациями и государством, привели 
к выстраиванию новой социальной 
структуры российского общества. За 
то время, пока социальная структу-
ра российского общества претерпе-
вала коренную реконструкцию, дея-
тельность наемных работников стала 
не только экономически и социаль-
но важной, но и необходимой, осно-
вополагающей для эффективного 
функционирования хозяйственной 
системы страны в целом, появились 
соответствующие организационные 
структуры, тактический инстру-
ментарий и система норм и правил, 
регулирующих их поведение. На-
личие данных социальных фактов 
лишь подтверждает, что появилась 
новая социально-экономическая ре-
альность, требующая соответствую-
щего теоретико-методологического 
анализа.

Кроме того, интерес к социаль-
ной жизни самого массового слоя 
современного российского социума  
– слоя наемных работников  – дик-
туется практической потребностью 
государства и общества в резком по-
вышении эффективности политики 
занятости экономически активного 
населения, укреплении его трудо-
вого потенциала, наращивании ин-
дивидуального и совокупного чело-
веческого капитала.

Во многом успешной попыткой 
осмысления места, роли, модели су-
ществования и взаимодействия на-
емных работников, как обширного 

и многогранного социального пла-
ста современного российского обще-
ства, с другими социальными слоя-
ми стало исследование творческого 
коллектива Института социологии 
РАН во главе с З.Т. голенковой, на-
шедшее отражение в монографии 
«Наемный работник в современной 
России», вышедшей в 2015 году в 
издательстве «Новый хронограф».

В монографии изложены инсти-
туциональные основы функциони-
рования данного социального слоя, 
очерчены его границы и социально-
демографический состав, проанали-
зирована внутренняя структура на-
емного труда: от производственных и 
сельскохозяйственных работников до 
работников интеллектуального тру-
да, высшей квалификации, рассмо-
трены гендерные особенности труда.

Авторам удалось проследить 
эволюцию советско-российской 
по литики занятости, выявить 
социально-психологические черты, 
стратегии поведения и ценностные 
ориентации наемных работников 
в производственной и непроизвод-
ственной сферах деятельности.

Отдельного внимания заинте-
ресованного читателя заслуживает 
представленная в книге характе-
ристика современного социально-
экономического положения различ-
ных групп наемных работников. 
Импонирует стремление авторов 
затронуть наиболее актуальные во-
просы занятости, в частности, сель-
ской молодежи и трудовых мигран-
тов в России, проанализировать 
здоровье наемных работников круп-
ных промышленных организаций.

Выход в свет данной работы, 
на наш взгляд, позволил умень-
шить имеющуюся теоретиче-
скую неопределенность и подго-
товить научный фундамент для 
управления трансформационно-
модернизационными процессами 
в социально-экономической сфере 
жизнедеятельности современного 
российского социума, поскольку 
само исследование построено на 
оптимальном сочетании различных 
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методов познания: от ретроспек-
тивного анализа и анализа массива 
вторичной социологической инфор-
мации до специально осуществлен-
ных эмпирических исследований.

Результаты подобных исследо-
ваний очень важны для понимания 
сущности и механизмов протекания 
процесса изменения социальной 
структуры общества, для выработ-
ки приоритетов социальной полити-
ки, направленной на приостановле-
ние тенденции резкого увеличения 
социального неравенства, стимули-
рование и поддержку эффективных 
стратегий решения проблем заня-
тости среди различных категорий 
наемных работников, разработку 
эффективных инструментов соци-
альной защиты населения.

Познавательно-прикладной ин-
терес к проблематике, затронутой 
авторами книги, обусловлен тем, 
что комплексного изучения поло-
жения слоя наемных работников в 
социальной структуре российско-
го общества до недавнего време-
ни не проводилось, изучение дан-
ной проблематики носило, на наш 
взгляд, фрагментарный характер, 
образовались своеобразные гносео-
логические пустоты относитель-
но социально-психологических и 
социокультурных характеристик 

этого социального слоя, связанные 
с преимущественным внимани-
ем большинства исследователей к 
экономическим и организационно-
техническим аспектам, в ущерб со-
циальным; имеющиеся эмпириче-
ские материалы, статистические и 
аналитические данные нуждались 
в систематизации, обобщении и глу-
боком заинтересованном анализе.

Безусловно, в книге имеются 
некоторые моменты, оставляющие 
впечатление недосказанности по 
ряду вопросов, тесно связанных с 
рассматриваемой проблемой. Поэ-
тому основное пожелание авторам – 
продолжить осмысление проблем в 
сфере жизнедеятельности наемных 
работников в современной России.

Завершая, отметим: авторы пони-
мают, что ряд поставленных вопро-
сов не нашли полного освещения в 
силу объективных причин. Думает-
ся, что данное исследование открыва-
ет новые возможности для изучения 
роли и места наемных работников 
в современном социуме, приглаша-
ет к освещению новых и развитию 
выдвинутых положений. Представ-
ляется, этому может способствовать 
междисциплинарное исследование 
рассматриваемой социальной группы 
в условиях современной социально-
гуманитарной науки.
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Abstract. In the review, the author makes an analysis and judgment of the 
conclusions stated on pages of the collective monograph “Ethnosocial Processes: 
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Полиэтничность и многоконфес-
сиональность российского общества 
превращает Россию в особый соци-
окультурный феномен. На ее про-
странстве возникают своеобразные 
этноконфессиональные идентич-

ности, поведенческие социальные 
практики, формы группового созна-
ния, восприятия и оценки. Логично, 
что взаимодействие столь разных 
социокультурных феноменов по-
рождает специфические по содержа-
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нию явления и процессы в межэт-
нических и межконфессиональных 
отношениях. За констатацией этой 
специфичности достаточно широкий 
спектр явлений: от осознания инди-
видуальных и групповых различий, 
культурных и иных особенностей, 
ценностно-нормативных несовпаде-
ний до социокультурных поведенче-
ских практик, действий в отноше-
нии друг друга; от межкультурных 
браков, многовековой межнацио-
нальной дружбы и межрелигиозной 
терпимости, взаимной помощи до 
противоречий, проблем, ксенофо-
бии, ненависти и конфликтов. 

За относительно долгие годы со-
ветской дружбы народов мы при-
выкли к якобы бесконфликтности 
в межнациональных отношениях. 
Нет, конечно, конфликты были, но 
на таком локальном уровне, что не 
вызывали общественного (даже ре-
гионального или республиканского) 
резонанса и актуальности серьезной 
научной рефлексии. Межнациональ-
ные и межрелигиозные конфликты, 
националистические проявления, 
межэтнические столкновения, вой-
на в Чечне, террористические акты 
перевернули общественное созна-
ние. Общество и наука столкнулись 
с взрывом ксенофобии, ненависти к 
другим расам, этносам и конфесси-
ям; все чаще совершаются престу-
пления на национальной и рели-
гиозной основе; растет социальная 
база поддержки национализма и 
экстремизма. Однако все это слабо 
отражается в современных науч-
ных концепциях и теоретических 
подходах. Причем зачастую слабо 
«срабатывает» как теоретический 
багаж западных авторов, так и тео-
ретическое наследие советского и 
даже постсоветского периода. 

Природа межкультурного кон-
фликта, без сомнения, сложна и 
многогранна, как и связь этого 
феномена с другими явлениями и 
процессами, опосредующими либо 
определяющими этот конфликт. 
Особенно рельефно, глубоко и остро 
такие конфликты протекают в ме-

жэтнических отношениях. Это не 
может не актуализировать поиск 
новых научных подходов к анали-
зу различных явлений и процессов, 
протекающих в сфере этнокультур-
ных отношений. Один из них связан 
с изучением межэтнической напря-
женности – социального феномена, 
предшествующего и сопутствующе-
го конфликтам, сигнализирующим 
о его вызревании. Пользуясь врачеб-
ной терминологией, можно сказать, 
что напряженность есть «социаль-
ная температура» этнокультурных 
отношений, характеризующая на-
чало и степень «болезни», «патоло-
гии» в функционировании и разви-
тии общественного организма. 

Все вышесказанное позволяет 
не только высоко оценить актуаль-
ность рецензируемой коллективной 
монографии коллег из Адыгейского 
государственного университета, но 
и особенно подчеркнуть верный, с 
точки зрения понимания реперности 
внутренней генетической обуслов-
ленности этноконфессиональных 
конфликтов, выбор фокуса научно-
го анализа этносоциальных процес-
сов, а именно  – межэтническую на-
пряженность. Отмечу, кстати, что 
этот фокус внимания значительное 
время консолидирует научные уси-
лия кафедры социологии и Инсти-
тута международных отношений 
и социально-политических наук 
МгЛУ1.

1 Примаков В.Л., Образцов И.В., Мат-
каримова г.В. Этноконфессиональная на-
пряженность в Российской Федерации: 
опыт социологического изучения и анали-
за: Монография; под ред. В.Л. Примакова. 
– М.: ФБгОУ ВПО МгЛУ, 2014. – 118 с.; 
Примаков В.Л., Половнев А.В. Исследо-
вание этноконфессиональных отношений 
в России: теория, методология, методика: 
учебное пособие. – М.: ИПК МгЛУ «Рема», 
2011. – 252 с.; Этноконфессиональные 
факторы укрепления единства России и 
расширения межкультурного диалога на 
пространстве СНг: Монография /А.Я. Ка-
сюк и др. – М.: ИПК МгЛУ «Рема», 2011. 
– 192 с.;
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Знакомство с монографией, при-
знаюсь, не только обострило науч-
ный интерес к проблеме, но и ката-
лизировало серьезную рефлексию 
собственного научного опыта изу-
чения данного феномена. Эта реф-
лексия в силу формата статьи дает 
возможность выразить отношение 
к работе в ряде фрагментарных 
умозаключений.

Прежде всего, замечу, что ког-
да речь заходит о межэтнической 
напряженности, то стереотипно и 
объективно проявляется образ по-
лиэтничного, мультикультурного 
Юга России. Этническая и кон-
фессиональная мозаичность, меж-
культурная специфичность региона 
объективно обусловливает не толь-
ко оправдание повышенной напря-
женности, но и потребность в глубо-
ком научном осмыслении сложных 
этноконфессиональных процессов. 
Равно как и поиск специфических 
путей предупреждения и профи-
лактики этой напряженности. Ак-
центируя внимание именно на этом 
угле зрения, подчеркну, что важной 
отличительной чертой представлен-
ной работы является ее региональ-
ный аспект анализа. Дело в том, что 
большинство научных работ по эт-
нической и конфессиональной про-
блематике, как правило, сохраняют 
общероссийский фокус внимания. 
Это касается и оценки состояния, и 
прогнозирования, и анализа мер по 
регулированию. Поэтому-то зача-
стую такие выводы слабо связаны с 
реальным состоянием этноконфес-
сиональных отношений в конкрет-
ных регионах. Это, как, пользуясь 
опять же врачебной терминологией, 
«средняя температура по больни-
це». Тем не менее, «лечить» необхо-
димо конкретного «больного». 

Представленная монография 
четко обозначает региональное из-
мерение и в анализе современных 
этносоциальных процессов Юга 
России, и в оценке состояния меж-
культурных отношений между 
конкретными народами и этноса-
ми, и в изучении обстоятельств и 

условий их формирования, и в ха-
рактеристике особенностей нацио-
нальной политики в регионе, и в 
осмыслении путей регулирования 
межэтнической напряженности. 
Это, во-первых, и главное, в чем ви-
дится научно-практическая и при-
кладная ценность данной работы. 
Усиливая данный тезис, хочется 
подчеркнуть, что именно так и дол-
жен развиваться и накапливаться 
теоретический и прикладной ре-
сурс научного знания о значимых 
социальных феноменах и способах 
их социального регулирования. Ха-
рактерные особенности конкрет-
ного региона должны становиться 
фокусом научного внимания в оце-
нивании состояния и определении 
мер профилактики негативных со-
циальных явлений и процессов. 

Во-вторых, представляется 
весьма важным заметить, что боль-
шинство выводов о состоянии на-
пряженности в межэтнических 
отношениях, как и путях ее сниже-
ния, строятся авторами на широкой 
базе эмпирических социологиче-
ских, социально-психологических, 
этнографических исследований. В 
прямой постановке анализ состоя-
ния межэтнической напряженно-
сти стал эмпирической основой для 
работ многих авторов монографии. 
Вполне обоснованно выглядит обо-
стренное внимание к подобным 
проблемам в Республике Адыгея, 
в других республиках и областях 
региона, даже в конкретных райо-
нах и населенных пунктах. Ибо на-
пряженности вообще не бывает, она 
локализуется и конкретизируется 
в местах конкретного проживания 
конкретных народов и этносов. 

Исключительно в качестве при-
меров, вызвавших наибольший 
интерес, приведу результаты ана-
лиза межкультурных установок, 
настроений, специфизирующих 
напряженности в среде межкуль-
турных отношений курдской об-
щины в Красногвардейском районе 
республики, представленный на 
страницах монографии З.А. Жаде  
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(С. 27-29). Интересным представля-
ется вывод о сложной связи уров-
ня межэтнической напряженности 
со степенью (индексом) этнической 
мозаичности (ИЭМ) населения, за-
фиксированный Н.А. Ильиновой 
(С. 40-44). В контексте изучения 
межэтнической напряженности, с 
моей точки зрения, серьезный эв-
ристический потенциал несет в себе 
анализ характеристик эмоциональ-
ного восприятия различных иден-
тичностей современной северокав-
казской молодежью, выявленных в 
ходе эмпирического исследования 
в ряде республик и краев региона 
и положенные в основу научных 
выводов Е.С. Куквы на страницах 
монографии (С. 80-84). Интересная 
статистика собрана и проанализи-
рована в материалах монографии, 
представленных А.А. Шаовым и 
В.Н. Нехаем (С. 115-128). В моно-
графии можно привести и другие 
примеры, однако ограничусь пред-
ставленными. Показательно, что 
анализ и оценка межэтнической 
напряженности основывается на 
конкретных эмпирических данных, 
учитывает многофакторную среду 
взаимоотношений и реальной по-
вседневности конкретных этносов 
и групп.

В-третьих. Современные иссле-
дования межэтнической напряжен-
ности заставляют учитывать взаи-
мосвязь объекта нашего анализа 
с содержанием социокультурной 
идентичности. Тем обоснованнее 
и полезнее выглядит обращение 
авторов монографии к идентифи-
кационным процессам, в анализе 
которых сложились устойчивые и 
авторитетные научные школы. 

Трудно представить себе отсут-
ствие связи содержания идентично-
сти и социальной напряженности. 
Ведь идентификационная «матри-
ца» определяет систему интерио-
ризированных норм и ценностей, 
оценок и установок, ориентаций 
и поведенческих стереотипов. С 
другой стороны, все еще остается 
открытым вопрос о том, по отно-

шению к каким социальным объ-
ектам (этническим, конфессиональ-
ным, культурным, иным) и как 
проявляется эта «матрица», чтобы 
можно было фиксировать хотя бы 
отсутствие/наличие напряженно-
сти. Более того, сама идентифика-
ционная «матрица» формируется и 
проявляется в системе сложных со-
циокультурных рисков. Это хорошо 
подмечено как определяющий угол 
зрения составителями монографии. 
Поэтому трудно не согласиться с 
авторами в том, что «идентифика-
ционное пространство России пере-
живает кризис на национальном, 
региональном и этническом уров-
нях. На идентификационные про-
цессы и усиление межэтнической 
напряженности оказывают влия-
ние риски, являющиеся сложными 
необратимыми процессами». «Ме-
гариски, глобальные и собственно 
российские риски, здесь дополня-
ются конкретными региональны-
ми» (С. 72).

Замечу, что анализу и состоя-
нию региональных идентификаци-
онных процессов, формированию 
многоуровневой идентификации, ее 
социокультурных (общероссийских, 
этнических, конфессиональных, 
региональных и иных) составляю-
щих, в том числе в условиях совре-
менных рисков, в монографии уде-
ляется большое внимание. Что, без 
сомнения, полезно и обоснованно с 
точки зрения анализа социокуль-
турного своеобразия Юга Россия и 
народов, его населяющих. Вместе с 
тем логика научного поиска подтал-
кивает к поиску ответов на вопрос 
о последствиях формирующейся 
(сложившейся) идентичности, в том 
числе о влиянии этой многоуровне-
вой идентичности на этноконфес-
сиональную напряженность. 

В-четвертых, полагаю, что осо-
бой эвристической ценностью в 
представленной монографии вы-
ступает и будет выступать в даль-
нейшей научной работе по проекту 
прикладная составляющая, связан-
ная с обоснованием и разработкой 
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путей и способов снижения межэт-
нической напряженности в регио-
не. Этому обоснованно посвящен 
третий раздел монографии. Само 
содержание материала говорит о 
том, что в университете, республи-
ке, в регионе в целом накоплен бо-
гатейший материал управленческо-
го воздействия на межэтнические 
и межконфессиональные процессы. 
Причем с учетом конкретной соци-
окультурной специфики региона.

Остановлюсь только на двух мо-
ментах. Мне представляется важ-
ным и необходимым подчеркнуть, 
что анализ, как и практические ре-
комендации и предложения, затра-
гивают, прежде всего, макроуровень 
национальной политики. Понима-
ние специфичности реализации 
государственной национальной по-
литики в конкретном регионе – это 
не столько дополнение к общефеде-
ральным решениям и мерам, сколь-
ко ее специфизация в конкретных 
условиях, о чем ясно и четко пишут 
Р.Д. Хунагов и З.А. Жаде, харак-
теризуя особенности национальной 
политики в регионе: «Реализация 
целенаправленной национальной 
политики должна предполагать ее 
адаптацию к конкретным условиям 
и должна осуществляться не толь-
ко на федеральном уровне, но и на 
уровне субъектов федерации. Без 
учета региональных особенностей 
государственная национальная по-
литика не может быть достаточно 
результативной» (С. 153). С этим 
попросту трудно не согласиться. 

С другой стороны, мне пока-
залась очень интересной и пло-
дотворной разработка теории и 
методологии диалоговой страте-
гии регулирования межэтниче-
ской напряженности в авторстве 
А.Ю.  Шадже и С.А. Ляушевой 
(С.  129-145). Хочу подчеркнуть, что 
речь идет не только о тривиальной 
необходимости межкультурного 
диалога, сколько о формировании 
культуры диалогового мышления 
(!), необходимости формирования 
ценностно-нормативного потенциа-

ла и диалогических институтов, 
основанных на социокультурной 
специфике региона (!). 

В-пятых. Необходимо при-
знать и еще неоспоримое достоин-
ство представленной монографии. 
Это междисциплинарный характер 
проведенного исследования. При-
чем, это достоинство можно обо-
снованно распространить как на 
методологический уровень, так и 
теоретический, и методический, 
и прикладной. В этом отношении 
монография, с моей точки зрения, 
подает пример не только мультипа-
радигмальности изучения сложных 
социокультурных процессов, но и 
учета различных современных кон-
цептуальных подходов к их анали-
зу. Широко использованы теорети-
ческие наработки и методический 
инструментарий различных наук. 
А выводы найдут свое место как в 
научных концепциях, так и широ-
кой исследовательской и педагоги-
ческой практике.

В связи с вышесказанным заме-
чу, что ценность любого научного 
труда заключается не только в том, 
на какие вопросы и как он дает от-
веты. Но и то, какие вопросы он 
порождает, какие научные перспек-
тивы формирует, на какую методо-
логическую стратегию изучения 
объекта направляет. Продолжая 
эту мысль, хочу подчеркнуть, что 
данная монография позволяет уви-
деть и сформулировать некоторые 
научные проблемы, которые требу-
ют если не сиюминутного решения, 
то серьезного осмысления. И в этом 
также я вижу неоспоримое досто-
инство представленного научного 
исследования.

Пожалуй, одним из самых ин-
тересных вопросов, как и проблем 
научного анализа межэтнической 
напряженности, было и остается 
сущностная характеристика явле-
ния и определение содержатель-
ных границ напряженности. Нет 
возможности и необходимости в 
рамках формата рецензии анали-
зировать сущностные определения 
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межэтнической напряженности. 
Равно как и процитировать какое-
либо (если оно есть?) каноническое 
определение, несмотря на их оби-
лие. Хочу, скорее, сформулировать 
проблему: что в своей сущностной 
основе представляет социальная на-
пряженность, в какой степени она 
рациональна, и/или эмоциональ-
на, и/или поведенчески выражена? 
Ответы на эти вопросы задают со-
держательные границы явления. 
Сформулирую их в виде некоторых 
вопросов. Как содержательно со-
относятся толерантность, напря-
женность и конфликт? Можно ли 
говорить о том, что между ними су-
ществует четкая граница, или одно 
явление как-то (как?) содержатель-
но «наслаивается» (или «перехо-
дит») на другое? Находит ли свое 
место конфликт в напряженности, 
как и напряженность в конфлик-
те? Полагаю, что без ответов на 
эти и другие вопросы дальнейшее 
исследование собственно межэтни-
ческой напряженности будет весь-
ма затруднительно. Ибо исследова-
тели постоянно будут изучать уже 
не напряженность в различных ее 
уровнях, а реально протекающий 
конфликт. Как и интерпретировать 
полученные результаты. Замечу, 
что в материалах монографии ав-
торы статей при оценке напряжен-
ности используют как оценочные 
характеристики сознания, так и 
факты межэтнических конфлик-
тов. Думается, что дальнейшая ра-
бота по обозначенному проекту бу-
дет способствовать поиску ответов 
на эти и другие исследовательские 
вопросы.

Это важно еще и с той точки 
зрения, что реализуемый колле-
гами проект предполагает «со-
вершенствование аналитическо-
го инструментария» исследования 
межэтнической напряженности на 
Юге России, а на втором этапе – 
проведение эмпирических замеров 
и оценку межэтнической напряжен-
ности. А это, как мне представляет-
ся, актуализирует вопрос о поиске 

релевантных эмпирических показа-
телях этой напряженности, а в це-
лом  – создание авторской валидной 
методики исследования межэтни-
ческой напряженности в регионе, 
определение ее уровней и оценки. 
Думается, что апелляция к некой 
универсальной методике и резуль-
татам рейтинга межэтнической на-
пряженности регионов России, осу-
ществляемого Центром изучения 
национальных конфликтов, вряд 
ли можно считать оправданной. 
Ибо этот рейтинг межэтнической 
напряженности осуществляется на 
данных «мониторинга открытых ис-
точников» и учитывает «этнически 
мотивированные конфликтные дей-
ствия различной степени интенсив-
ности (от размещения ксенофобного 
контента в Интернете до массовых 
столкновений с применением ору-
жия и смертельными исходами)» 
[1]. Думается, что научная обосно-
ванность подобного эмпирического 
и информационного контента ана-
лиза, как и выводы относительно 
оценки уровня, должны вызывать 
как минимум осторожность. На-
пример, даже на страницах рецен-
зируемой монографии оценки уров-
ня межэтнической напряженности 
в Адыгее существенно разнятся 
(от низкого уровня до открытой 
напряженности).

В связи с оценками уровня на-
пряженности объективно форму-
лируется еще один важный ме-
тодологический вопрос, который 
традиционно обходят некоторые 
исследователи. Постулируется как 
непреложный и неподвергаемый со-
мнению посыл, что межэтническую 
напряженность необходимо сни-
жать. Вопрос: до какого уровня? 
Ведь всем понятно, что напряжен-
ность объективна в силу этнокуль-
турных различий, сложившейся 
идентичности, истории и практики 
межкультурного взаимодействия и 
т.п. Она всегда была, есть и будет, 
хотя бы на фоновом уровне. От нее 
невозможно избавиться, ибо разли-
чия между представителями раз-
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ных этносов и конфессий, несхо-
жесть их поведения, восприятия 
и оценок всегда были и останутся. 
Более того, даже снизив напряжен-
ность, нельзя быть уверенным в 
том, что она не появится вновь в 
изменяющихся политических, эко-
номических, социальных, культур-
ных и иных условиях, в условиях 
постоянного социального риска.

Когда же речь идет о необходи-
мости, путях и средствах снижения 
напряженности, то есть об управ-
ленческом воздействии на этот объ-
ективный процесс и прогнозе его 
состояния, важно понять то норма-
тивное и/или идеальное состояние, 
к которому необходимо устремлять 
снижение. Иначе регуляция будет 
бесцельной, с неопределенными 
путями и средствами. Системная 
ориентация на снижение межэтни-
ческой напряженности не опреде-
ляет ее цели, уровня, до которого 
необходимо ее снизить в конкрет-
ных условиях межкультурного вза-
имодействия. Может, поэтому мы 
ее постоянно снижаем, а она посто-
янно существует. Ведь температура 
– это показатель и важный инстру-
мент не только болезни, но и здоро-
вья. Так и в регуляции этноконфес-
сиональных отношений: есть смысл 
знать свою «температуру», постоян-
но ее отслеживать, прогнозировать 
и «удерживать» в определенных 
границах межкультурного «здоро-

вья». Не менее актуальной в связи 
с этим выступает задача поиска и 
выявления степени обусловленно-
сти межэтнической напряженности 
влиянием различных факторов: по-
литических, экономических, соци-
альных, как федеральных, так и 
региональных, местных.

В целом можно констатировать, 
что представленная коллективная 
монография «Этносоциальные про-
цессы: региональное измерение» 
без сомнения являет собой закон-
ченный научный труд, направ-
ленный на изучение важнейших 
аспектов научной теории и соци-
альной практики взаимодействия 
народов и этносов Юга России. Тот 
факт, что в качестве основного фо-
куса анализа была выбрана межэт-
ническая напряженность, говорит 
о способности и ориентированности 
авторов на изучение действительно 
актуального и важного явления и 
процесса, характеризующего меж-
культурные отношения между на-
родами региона. А сформирован-
ный междисциплинарный подход 
к анализу феномена подчеркивает 
широту и основательность научных 
устремлений авторского коллекти-
ва. Нет сомнения, что полученные 
выводы, разработанные положения 
найдут свое дальнейшее отражение 
как в научно-исследовательской 
практике, так и в педагогической 
деятельности коллег.

Примечания:

1. Рейтинг межэтнической напряженности регионов России // Сайт феде-
ральной экспертной сети «Клуб регионов». URL: http://club-rf.ru/rating

References:

1. Rating of ethnic tension of the regions of Russia // Federal expert network 
site “The Club of Regions”. [Electronic resource].  – URL: http: //club-rf.ru/rating
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Текст выравнивается по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. гарнитура 
шрифта Times New Roman, 12-й кегль. Текст и графический материал 
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5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы 
(Примечания:). 
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