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гионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, поли-
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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 Объединенном каталоге «Пресса России. газеты. Журналы» в 
рамках Договора № 694-ОКА от 01 июня 2016 г. Подписной индекс журнала 
– 36001.

Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной спра-
вочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich's 
Periodicals Directory». Полные тексты статей находятся в открытом и бес-
платном доступе в сети Интернет на сайте Адыгейского государственного 
университета <http://www.adygnet.ru>, а также на платформах EBSCOhost 
Publishing, Inc., 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-телекоммуни-
кационной 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: Phi-
losophy, 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: Phi-
losophy, 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 Joint Сatalog «Press of Rus-
sia. Newspapers. Journals» within the Contract No. 694-OKA of June 01, 2016.  
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 ar-
ticles 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 EBSCOhost Publishing, 
Inc., Lan’ Publishing House <www.e.lanbook.com>, electronic library “Kiber-
Leninka” <http:// cyberleninka.ru> and Scientific Electronic Library <http://
elibrary.ru>. 

“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Region Studies: Phi-
losophy, 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 In-
ternet network (http://soc.adygnet.ru).

The scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University, Series 
“Region Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sci-
ences 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 Can-
didate’s theses in the following areas: 24.00.00 – culture science; 07.00.00 – his-
tory 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-
рии и истории государства и права и политологии Адыгейского государ-
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., доктор философских наук, профессор кафедры филосо-
фии и социологии Адыгейского государственного университета, началь-
ник управления аспирантуры и диссертационных советов.

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-
корреспондент 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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Овчинников В.Н., доктор экономических наук, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, профессор, зав. отделом управления эко-
номическими системами Северо-Кавказского НИИ экономических и со-
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Остой Я., доктор экономических наук, профессор, ректор высшей 
школы финансов и права, г. Бельско-Бяла, Польша;

Сен Ю., доктор педагогических наук, доцент кафедры английской фи-
лологии университета Дюздже, директор школы обучения иностранным 
языкам при университете Дюздже, Турция;

Совински Я., доктор права Университета им. Палацкого, г. Оломоуц, 
Чехия;

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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Abstract. This paper discusses the revolutionary events which took place in 
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revolutionary movement in Armavir: distribution in the village of propaganda 
literature of various political orientations, work of underground printing houses 
and participation of various categories of the population in strikes.

Keywords: Social Revolutionary Party, Social Democratic Party, brochures, 
leaflets, strikes.

К началу XX века население Ар-
мавира насчитывало около 20 ты -

сяч человек и стремительно про-
должало увеличиваться. Именно 
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в этот период Армавир получает 
известность в качестве не толь-
ко крупного промышленного, но 
и революционного центра Кубани. 
Важной предпосылкой роста рево-
люционной активности населения 
Армавира было наличие пролетар-
ских кадров и большого количества 
иногородних.

В 1902 г. в Армавире начина-
ет активную деятельность социал-
демократическая группа, которая 
выпустила первую листовку в мае 
указанного года. А в 1904 г. Ар-
мавир накрыла волна распростра-
нения нелегальных непериоди-
ческих изданий партий эсеров и 
социал-демократов, отпечатанных 
не только в местных и столичных 
типографиях, но и привозившихся 
в Армавир из дальнего зарубежья. 
Малочисленная полиция Армавира 
была не в силах остановить рост 
антиправительственной деятельно-
сти революционеров. 

Подтверждением роста пропа-
гандистской деятельности арма-
вирских революционеров является 
рапорт подполковника отдельного 
корпуса жандармов Соколова, на-
правленный в Кубанское жандарм-
ское управление [1]. В частности, в 
рапорте отмечается, что «в ночь на 
3 июля по улицам села были раз-
бросаны прокламации под назва-
нием «Международный жандарм», 
в которых говорилось, что русское 
самодержавие на всем пути истории 
Европы вооружалось против свобо-
ды рабочего люда, чем и заслужило 
прозвище «Международного жан-
дарма». Напечатаны прокламации 
были на развернутом полулисте бу-
маги. Наверху стояла печать «Ку-
банский комитет РСДРП». Поли-
цейским удалось собрать примерно 
30 экземпляров листовок. 

7 июля по улицам были подо-
браны всевозможные нелегальные 
издания: брошюра «Народный ге-
рой», в которой объяснялись при-
чины покушения Фомы Качура на 
харьковского губернатора князя 
И.М. Оболенского. Брошюра была 

напечатана издательством Санкт-
Петербургского комитета социал-
революционеров в 1902 году. 

Кроме того, вышли в свет «Ли-
сток рабочей мысли № 5» и издание 
Санкт-Петербургского союза борьбы 
за освобождение рабочего класса.

Прокламация без заголовка, на-
печатанная на пишущей машинке 
с подписью внизу «Екатеринодар 
27 января 1904 год», начиналась 
словами: «Классовый характер со-
временного общества…» и была 
написана в виде протеста против 
русско-японской войны. 

Также была напечатана прокла-
мация «Против войны», изданная 
Донецким социал-демократическим 
союзом с печатью Кубанского ко-
митета на четвертушке листа и вы-
ражавшая протест против русско-
японской войны. 

Ранее появились прокламация 
«Международный жандарм» из-
дательства Кубанского комитета и 
прокламация к «200-летию юбилея 
Русской печати», изданная Санкт-
Петербургским комитетом. Послед-
няя была издана в январе 1903 года. 
Текст листовки содержал призывы 
за свободу печати и заканчивал-
ся словами: «Долой самодержавие! 
Да здравствует демократическая 
республика!». 

3 августа полицейский урядник 
3-го участка села Армавир, делая 
в полночь обход вместе с полицей-
ским служителем,  нашел на ули-
цах печатные прокламации в синих 
конвертах. Было собрано 12 экзем-
пляров. Внутри конвертов находи-
лось обращение «Ко всем рабочим 
Кубанской области и Черноморской 
губернии» издательства Кубанско-
го комитета. В прокламации гово-
рилось, что кавказские земли за-
воеваны кровью русских мужиков, 
но рабочие по-прежнему остались 
голодны и безземельны. Ввиду это-
го Кубанский комитет приглашал 
всех рабочих Кубанской области и 
Черноморской губернии примкнуть 
к его рядам и начать под красным 
знаменем ожесточенную борьбу 
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против экономического рабства и 
самодержавия. Заканчивалась ли-
стовки призывом: «Долой царя! До-
лой самодержавие! Да здравствует 
русская республика! Да здравствует 
рабочая революция!». Аналогичные 
конверты были найдены на терри-
тории завода Мисожникова и мас-
лобойного завода Аведова [2]. При-
чем на заводе Мисожникова стопка 
данных прокламаций лежала в ту-
алете и сопровождалась подписью: 
«Брать по одной» [3].

10 августа найдена брошюра, 
изданная в 1902 году в Женеве. 
Экземпляр сборника нашел маши-
нист маслобойного завода Аведов, 
Трофим Жиляков, возле чугунно-
литейного завода Мисожникова в 
11 часов утра [4; 29]. Называлась 
брошюра «Песни борьбы» и пред-
ставляла собой сборник революци-
онных стихотворений и песен на 
119 страницах. Ширина брошюры 
составляла 1/8 долю листа [5].

20 августа на дороге, на ули-
це Почтовой, унтер-офицер до-
полнительного штата Кубанского 
областного жандармского управле-
ния обнаружил еще одно издание: 
«Листки жизни № 7» - революцион-
ный журнал издательства социал-
демократической организации, 
выпущенный в 1902 году. Место 
издания – Лондон-Женева. 

27 августа на улицах снова 
были распространены проклама-
ции «Международный жандарм».

2 сентября несколько десятков 
запрещенных изданий были раз-
бросаны неизвестным лицом и най-
дены на улицах Почтовой и Садо-
вой [6]. Это были прокламации «Ко 
всем рабочим Кубанской и Черно-
морской губерний» и «Убийство 
министра внутренних дел – Плеве» 
издательства Кубанского комитета 
социал-демократов.  Прокламация 
объясняла действия эсера Егора Со-
зонова, бросившего бомбу в карету 
министра внутренних дел, и при-
зывала рабочие массы к революци-
онной борьбе против самодержавия 
[7]. По поводу этого события почти 

все политические партии России 
выпустили восторженно-ликующие  
прокламации.

4 сентября 1904 года полицей-
ский урядник 3-го участка села 
Армавир ночью на вверенном ему 
участке нашел разбросанные про-
кламации под заголовком «Рос-
сийская социал-демократическая 
партия. Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» Такие же прокла-
мации были утром найдены жите-
лями на территориях своих дворов 
[8]. Листовки и прокламации име-
ли большое преимущество: не бо-
ясь цензуры, не используя «эзопов 
язык», в них обо всем можно было 
сказать открыто.

На Северном Кавказе ак-
тивно росло количество социал-
демократических кружков и групп. 
В 1903 году армавирская организа-
ция РСДРП была связана не только 
с Екатеринодаром, но и с Ростовом-
на-Дону. 27 декабря 1904 года в 
селе Армавир, в цирке Вяльшина 
во время представления, были бро-
шены на арену цирка и в публи-
ку прокламации, озаглавленные 
«Товарищи!», изданные Кубанским 
комитетом социал-демократической 
партии [9]. По подозрению в проти-
воправных действиях был задержан 
георгий Яковенко. В кармане у него 
было найдено еще 50 экземпляров 
таких же прокламаций. григорий 
Иванович оказался 19-летним ме-
щанином, прибывшим из Ростова-
на-Дону, нигде не обучавшийся, 
грамоту знавший самоучкой, по 
профессии слесарь. Яковенко был 
осужден по ст. 129 Уголовного Уло-
жения [10].

Первая российская революция 
разбудила Кубанскую область, ра-
нее являвшуюся спокойной окраи-
ной России. В 1905 году в Армавире 
прошло 44 стачки, в Новороссий-
ске – 19, в Екатеринодаре – 17 [11; 
177],  поэтому с 1906 года в Кубан-
ской области было введено военное 
положение, которое продлилось до 
июля 1909 года. глава жандарм-
ского ведомства Кубанской области  



– 20 –– 20 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

осенью 1905 года пришел к выводу, 
что центром революционного дви-
жения в регионе стал Армавир. 

Постоянно работающие тайные 
типографии и множительные аппа-
раты, система быстрого распростра-
нения изданной литературы по-
зволяла партийным организациям 
вести активную деятельность.

В мае 1906 года в селе Арма-
вир было возбуждено дело о дея-
тельности подпольной типографии. 
Лицом, привлеченным к дознанию 
в качестве обвиняемого по делу  
№ 492 от 7 мая 1906 года, стал  
28-летний Константин Петрович 
Богданов, уроженец города Ростов-
на-Дону, который временно при-
был в Армавир [12]. В типографии 
была найдена каучуковая печать с 
текстом «Армавирская газета Рос-
сийской социал-демократической 
партии Кубанского комитета [13]», 
а также обнаружены прокламации, 
озаглавленные: «Долой выборы в 
государственную Думу» – в коли-
честве 500 экземпляров, «К сол-
датам!» – 500 шт.,  «К казакам!» 
– 2000 шт. [14], «К рабочим!» –  
500 экз., «готовность к 1 Мая» – 
9000 экземпляров, и другие [15].  

В октябре того же года другая 
подпольная типография начала вы-
пуск газеты «Армавирский проле-
тарий». Ленин, ознакомившись с 
содержанием этой газеты, высоко 
оценил работу армавирских под-
польщиков. К этому моменту в 
Армавире Северокавказский союз 
РСДРП насчитывал уже более 3 
тысяч человек [16; 153].

С результатами деятельности 
типографии армавирских социал-
демократов можно было ознако-
миться и за пределами села. Так, в 
конце ноября 1908 года три ученика 
церковно-приходской школы стани-
цы Лабинской купили у книжного 
торговца Тимофея Пищулина сбор-
ник «Песен пролетариев», изданный 
типографией Армавирской РСДРП. 
На допросе Пищулин показал, что 
эти книги он сотнями приобре-
тал у проживавших в Армавире 

книготорговцев Марева, Стряпчева 
и Лыкова [17].  

С 1908 года рабочее движение 
во всей Кубанской области по-
шло на спад. Но уроки первой 
русской революции навсегда изме-
нили сознание рабочих, поэтому 
забастовочная борьба не замира-
ла даже в годы реакции. Рабочий 
класс Армавира не боялся заявить 
о своих правах, если для этого 
были причины. В июне 1910 года 
из-за задержки выплаты зарпла-
ты остановили работу рабочие 
чугунолитейного завода Шумил-
кина, в декабре того же года –  
80 человек «Акционерного обще-
ства бочарного производства».  
12 августа 1911  г. 135 рабочих чу-
гунолитейного завода М. Мисож-
никова объявили забастовку. Они 
избрали четырех делегатов, кото-
рых отправили к хозяину с жа-
лобой на управляющего заводом 
Вячеслава гавриловича Устинова, 
который  плохо обращался с ра-
бочими, ругал их неприличными 
словами, хотя среди них были ма-
лолетние; рабочим не выдавали ру-
кавицы, фартуки, паклю и другие 
вещи, положенные по инструкции; 
о том, что Устинов отобрал  у рабо-
чих расчетные книжки и заменил 
их книжками неустановленного 
образца [18]. Было предъявлено 
требование: создать комиссию из 
четырех лиц, в которую должны 
были войти два представителя со 
стороны рабочих и два от админи-
страции, для разрешения споров, 
которые могли возникнуть между 
рабочими и администрацией.

В ответ на это Мисожников за-
явил, что завод с 1910 г. перешел 
в ведение акционерного общества и 
для удовлетворения просьбы рабо-
чих ему необходимо согласие членов 
общества. А общее собрание рань-
ше, чем через три недели, у него 
собрать не получится. Поэтому ра-
бочие начали забастовку, добавив к 
своим требованиям: удаление с за-
вода управляющего Устинова и не-
медленный расчет с рабочими [19].
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Понимая, что в любой момент 
события могут выйти из-под кон-
троля, все происходящее в Арма-
вире находилось под пристальным 
наблюдением не только местной по-
лиции, но и её специальных аген-
тов. Так, на основе сведений тайного 
агента, ротмистр Миклашевский, в 
январе 1911 г. докладывал помощ-
нику Начальника Кубанского об-
ластного жандармского управления 
в Баталпашинском, Лабинском и 
Кавказском отделах: «…В револю-
ционных кругах Армавира пока 
все тихо. Никаких выступлений не 
ожидается. За исключением подго-
товки празднования 50-летия осво-
бождения крестьян 19 февраля». 
В этот день предполагалось в не-
скольких местах прочесть лекции 
о положении крестьян до и после 
реформы 1861 г. [20].

В сентябре 1912 г. вблизи Ар-
мавира состоялась сходка рабочих. 
Был поднят вопрос о том, что ра-
бочие Санкт-Петербурга имеют 
возможность собираться для об-
суждения своих нужд, а полиция 
Армавира не допускает собрания 
рабочих. В итоге постановили: со-
ставить протест против притесне-
ний полиции и отправить его для 
публикации в газету «Правда» под 
названием «Письмо рабочих из про-
винции [21]». 

Но не только рабочие не хотели 
мириться со своим бесправием, от-
стаивали свои права и армавирские 
извозчики. В связи с динамичным 
развитием дореволюционного Ар-
мавира извозный промысел в селе 
был весьма востребован. С течением 
времени извозчики стали осознавать 
себя отдельной профессиональной 
группой и не упускали возможно-
сти, как и рабочие, выступить в за-
щиту своих прав. Как отмечает в 
своей книге «История Армавира (до-
советский период: 1839 – 1918)» С.Н. 
Ктиторов, число извозчиков в 1910 г. 
насчитывало 350 человек. К 1912 г. 
их число достигло 370 человек [22].

17 апреля 1912 г. все извозчики 
Армавира объявили о двухнедельной 

забастовке и не выехали на биржу 
по следующим причинам: они были 
выведены из терпения отношени-
ем к себе местного полицмейстера 
гапонова, который был человеком 
грубым, некорректным. Без доста-
точных поводов постоянно ругал их 
площадной бранью, не исключая 
лиц преклонного возраста, нередко 
рукоприкладствовал. 

Полицмейстер в короткий срок 
приказал извозчикам заменить 
зимнюю форму одежды летней. 
Тем, кто этого не сделает, катего-
рически было запрещено выезжать 
на биржу. 

Ввиду скудности средств не все 
смогли в указанные сроки приоб-
рести новую форму, поэтому все 
370 человек в тот день отказались 
выезжать, т.к. «полицмейстер бу-
дет морды бить» [23]. Бунтующие 
извозчики обратились к атаману 
Лабинского отдела с просьбой вы-
делить им достаточно времени на 
покупку летней одежды. Атаман 
повлиял на полицмейстера гапоно-
ва. Тот отменил свое требование, и 
забастовка извозчиков окончилась.

С 1913 г. революционное движе-
ние вновь стало набирать силу. Те-
перь в революционных целях исполь-
зовалась деятельность легальных 
организаций: страховых обществ, 
воскресных школ, просветитель-
ских обществ, кружков любите-
лей драматического искусства. Из 
агентурных донесений: «Если в Ар-
мавире нужна какая-либо сходка, 
то лицо получает от полиции раз-
решение на постановку спектакля 
и под видом репетиции проводит 
нелегальные собрания [24]».

Кубанские революционеры со-
храняли довольно прочные связи с 
товарищами по политической борь-
бе в Женеве. Из донесения тайного 
агента местной полиции от 28 де-
кабря 1912 г. известно, что за не-
сколько месяцев до указанной даты  
из Армавира в Женеву на какой-
то съезд как делегат выезжал не-
кто Покладзе, который служил 
на улице Атаманской в конторе 
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Кили-Блок. Вернувшись из-за гра-
ницы, он привез нелегальную ли-
тературу, которая была спрятана в 
сухую тыкву с плотно заделанным 
отверстием.

Второй по численности и вли-
янию в Армавире была партия 
социалистов-революционеров. Из по-
ступившего в департамент полиции 
заявления подследственного Вла-
димира годлевского, находящегося 
под стражей в Екатеринбургской 
тюрьме и обвиняемого в преступле-
нии, предусмотренном ст. 102, ч. 1. 
и ст. 103, ч. 2. Уголовного Уложения 
и ст. 1454 Уложения о наказаниях, 
стало известно, что социалисты-
революционеры и максималисты со-
бирались в Армавире в конце февра-
ля – начале марта 1911 г. [25]. Они 
обсуждали вопросы боевой тактики 
и решили провести ряд террористи-
ческих актов в отношении высоко-
поставленных лиц, а главное – со-
вершить покушение на жизнь Его 
Императорского Величества. 

Совещание проходило в квар-
тире отца Владимира годлевского 
– Иосифа. Иосиф годлевский про-
исходил из мещан города Тюме-
ни, прибыл в Армавир в ноябре 
1910 г. из Пензы. Служил в каче-
стве бухгалтера в Русском торгово-
промышленном банке до января 
1912 г., после чего убыл в Санкт-
Петербург. За время проживания 
имел близкие контакты с извест-
ным жандармскому управлению 
издателем газеты «Отклики Кав-
каза» Михаилом Федоровичем До-
роновичем и даже некоторое время 
проживал с ним на квартире по 
Лермонтовской улице № 25 [26].

Убийство Николая II этой груп-
пой эсеров было решено исполнить 
в 1913 г. путем подрыва поезда 
между станциями Клином и Мо-
сквой. В случае неудачи покушение 
было решено совершить в Костро-
ме. Реализацию плана «боевики», 
находившиеся в народе под видом 
участников депутаций с хлебом и 
солью и просителей, должны были 
начать по сигналу «слежчиков». 

Выполнение покушения на монар-
ха было возложено на Сергея Си-
гова, Бориса Савинкова, Валентина 
Остроумова, Андрея Прокофьева, 
Лидию Карзухину и самого заяви-
теля – Владимира годлевского.

Назревавший революционный 
кризис в обществе ещё больше усу-
губила начавшаяся Первая мировая 
война. Сплоченность, царившая в 
начале войны, сменилась разочаро-
ванием. Тяготы Первой мировой во-
йны ухудшили материальное поло-
жение трудящихся. Армавир вновь 
захлестнула волна нелегальной пе-
риодической печати. Это доказыва-
ет анонимное письмо, написанное в 
1915 г. на небольшом клочке бумаги 
простым карандашом, сохранивше-
еся в государственном архиве Крас-
нодарского края: «Ваше благоро-
дие! В этом письме я посылаю вам 
прокламацию, которую рано утром 
снял с забора, она была приколо-
та кнопками и, думаю, не в одном 
экземпляре, а везде по городу. И 
многие солдаты снимут проклама-
ции и будут хранить у себя, совра-
щая товарищей. Извините меня за 
анонимное письмо, я готов жизнь 
положить за целостность матушки-
Руси. Знаю, я должен был с этим 
обратиться к своему командиру, но 
он мог выбросить этот листок, а Вы 
примите меры при помощи поли-
ции. В Армавире этого гною мно-
го. Видите, печатано на самодель-
ной типографии [27]». Внизу стояла 
подпись – унтер-офицер.

Таким образом, вышеизложен-
ные факты свидетельствуют о том, 
что в начале XX века Армавир ока-
зал большое влияние на рост рево-
люционного движения в Кубанской 
области. Важным фактором нарас-
тания революционного движения 
в Армавире являлся его сельский 
статус. Местная полиция, в силу 
своей малочисленности, не могла 
контролировать его нарастающую 
революционную активность. В ре-
зультате чего Армавир стал цен-
тром революционного движения на 
Северном Кавказе.
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Вот уже на протяжении не-
скольких веков Кавказ является 
центром военно-политической на-
пряженности в мире, составляю-
щей частью различных между-
народных проблем Евразии [1; 
184-187]. Ныне, как и на рубеже 
XvIII-XIX вв., главные причи-
ны борьбы за Кавказ находятся 
в геополитической, сырьевой и 
трансмагистральной плоскости, а 
религиозные и национальные во-
просы являются идеологической 

оболочкой этой конфронтации. В 
числе государств, открыто заявля-
ющих, как и в XvIII  в., о своих 
военно-стратегических и геоэко-
номических интересах на Кавказе 
– Турция и Иран, страны Европы 
– Франция, Великобритания, гер-
мания (наследница австрийского и 
прусского влияния в Юго-Восточной 
Европе) [2.] В свою очередь, Россий-
ская Федерация пытается сохра-
нить свое традиционное присут-
ствие на Южном Кавказе. 
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Отнесение Кавказа, с одной 
стороны, к «дуге нестабильности» 
– своеобразного барьера, созданно-
го США по линии восстановления 
ареала прежнего геополитическо-
го влияния Российской империи – 
СССР в Евразии, с другой – вклю-
чение Кавказа в так называемый 
Большой Ближний Восток вводит 
регион в зону открытого противо-
стояния различных сил глобально-
го влияния. 

Дестабилизирующие процессы 
на Кавказе и Балканах, в Ираке, 
Ливии, Египте, Йемене, развал 
Югославии и война в Сирии на ру-
беже XX-XXI вв. – все это свиде-
тельствует о стремлении западного 
мира пересмотреть итоги решения 
«восточного вопроса». Таким обра-
зом, окончательно решенный «вос-
точный вопрос» вновь поставлен на 
повестку дня как глобальная про-
блема нового мирового порядка. 

Парадокс истории состоит в том, 
что на Юге Евразии современная 
Россия в Черноморско-Каспийском 
регионе и на Ближнем Востоке стол-
кнулась с теми же проблемами, что 
и Российская империя. Начиная 
с XvIII в., кавказская проблема 
становится одним из центральных 
вопросов в российско-турецких от-
ношениях, связываясь в единый 
узел противоречий в решении «вос-
точного вопроса». В свою очередь, 
Османская империя в борьбе с Рос-
сией за сохранение своих позиций в 
черноморском бассейне выступала 
за расширение ареала своего влия-
ния на Кавказе. Идеологическим 
обрамлением антироссийской рито-
рики Стамбула стал ислам. Однако 
к этому времени было очевидно, 
что могущество Оттоманской Пор-
ты осталось в прошлом. В целом во 
второй половине XvIII в. склады-
вается более благоприятная между-
народная обстановка для активиза-
ции кавказской политики России. 
В соперничестве империй за господ-
ство на Кавказе во второй полови-
не XvIII в. Россия являлась более 
могущественной, чем Турция и 

Иран. Российское государство име-
ло сильную, боеспособную армию 
и созданный централизованный 
государственный аппарат. В стра-
не развивалась промышленность, 
росло городское население, расши-
рялась внутренняя и внешняя тор-
говля, являвшиеся мощным толч-
ком к началу процесса разложения 
феодально-крепостнического строя 
и вызревания в его недрах капита-
листической системы.

Распад персидского государства 
после убийства Надир-шаха суще-
ственно изменил политическую об-
становку на Кавказе. В Иране на-
чались длительные междоусобные 
войны, которые надолго отвлекли 
его от кавказских дел. Могущество 
Оттоманской Порты, как известно, 
в XvIII в. было значительно подо-
рвано. Она больше оборонялась от 
Запада, чем вела наступательные 
войны против европейских стран. 
Почти весь XvIII в. прошел под зна-
ком военного столкновения России 
и Османской империи. Российско-
турецкие войны XvIII  в. ознамено-
вались ослаблением Порты и утра-
той ею значительных территорий. 
«Противоборство, доходящее до во-
енного конфликта, – подчеркивает 
Е.П. Кудрявцева, – было доминан-
той правления султана Мустафы 
III (1789–1807), а идея ослабления 
и расчленения Турции владела 
Екатериной II (1762–1796), Пав-
лом I (1796–1801) и Александром 
I (1801–1825)» [3; 47]. Не только в 
XvIII в., но и до 80–х гг. XIX  в. 
российско-турецкие отношения, за 
исключением кратковременных пе-
риодов, носили откровенно враж-
дебный характер. Конфронтация 
Российской империи и Порты объ-
ясняется комплексом действий гео-
политических, экономических и 
религиозных факторов. «После вос-
соединения Украины с Россией и 
по мере экономического и полити-
ческого роста Российской империи, 
– пишет А.Д.  Новичев, – три глав-
ные причины обостряли ее отноше-
ния с Турцией: разбойничьи набеги 
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крымских, ногайских и других 
татар, зависевших от султана, на 
ее южные территории; запрет для 
русских судов плавать по Черному 
морю и общаться со Средиземным 
морем через проливы; …растущее 
влияние России среди угнетенных 
турками народов Балканского полу-
острова и Кавказа, видевших в ней 
своего избавителя» [4; 226]. Итак, 
царская Россия решила воспользо-
ваться длительной междоусобной 
борьбой за шахский трон в Персии 
и заметным военно-политическим и 
экономическим ослаблением Порты 
для кардинального решения «кав-
казского вопроса» в свою пользу.

Стремление царского самодер-
жавия выйти к черноморским ру-
бежам и укрепиться на Кавказе 
наталкивалось на упорное противо-
действие европейских держав. Так, 
Франция, имевшая в Османской 
империи особые торговые приви-
легии – т.н. «капитуляции», пыта-
лась организовать антироссийскую 
коалицию из Австрии, Испании и 
Королевства обеих Сицилий. Имен-
но под давлением Парижа Стамбул 
объявил в 1768 г. войну Санкт-
Петербургу. Начавшаяся российско-
турецкая война 1768-1774 гг. шла 
на фоне развернувшейся борьбы ев-
ропейских держав за раздел Поль-
ши. Надежды России на поддержку 
Австрийской империи в ее борьбе 
с Портой провалились, т.к. венский 
двор, серьезно обеспокоенный успе-
хами Петербурга в решении поль-
ского вопроса, а также возможно-
стью выдвижения царских войск 
к черноморским рубежам и к Ду-
наю, решил накануне войны 1768-
1774  гг. официально объявить о 
своем нейтралитете [5; 51–53, 58].

Фактически, антироссийскую 
позицию заняла и Англия, также 
не желавшая усиления позиций 
Российской империи в черномор-
ском регионе и на Кавказе. Прус-
сия, нуждавшаяся в поддержке 
Российской империи при решении 
польского вопроса, была единствен-
ной ее союзницей в войне против 

Османской империи. В ходе войны 
царские войска добились значи-
тельных успехов, вынудив Стам-
бул пойти на подписание Кючук-
Кайнарджийского трактата 1774  г. 
Как указывает А.Ф. Миллер, имен-
но итоги российско-турецкой войны 
1768–1774 гг. и подписание Кючук–
Кайнарджийского договора поста-
вили «…в порядок дня европейской 
политики проблему полного разде-
ла Оттоманской империи» [6; 64].

Проблема эта приобретает более 
острый характер по мере активиза-
ции политики Российской империи 
на Юге. В свою очередь, Порта по-
сле выхода из ее состава Крымско-
го ханства пыталась компенсиро-
вать ощутимую потерю усилением 
своего присутствия на Восточном 
Кавказе. В этом контексте регион 
приобрел особую геополитическую 
значимость в политике соперни-
чавших сторон, став объектом при-
стального внимания в кавказской 
политике великих держав.

Тогда, как и сейчас, Россия 
встречает жесткое противодействие 
мировых и региональных держав, 
стремящихся наоборот сдвинуть рос-
сийские границы к северу, отдалив 
ее от мировых трансмагистральных 
путей и сырьевых центров. Совре-
менная Россия объективно осозна-
ет, что ее активное присутствие в 
Черноморско-Средиземноморском 
регионе и арабском Востоке являет-
ся, в том числе, и гарантом безопас-
ности и целостности самой страны. 

говоря о Кавказе, невозмож-
но не учитывать наследие осман-
ской истории, к тому же Анкара 
последовательно проводит курс 
неоосманизма – реанимирования 
прежнего политического влияния 
Турции в пределах распавшей-
ся Османской империи. Сегодня, 
как и в XvIII в., турецкое руко-
водство, добившись значительных 
успехов в грузии и Азербайджа-
не, определяет свои приоритеты на 
Кавказе, согласовывая их с инте-
ресами западных партнеров. Не-
обходимо учесть, что, несмотря на 
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имеющиеся расхождения Анкары 
с Западом по целому кругу вопро-
сов, Турция остается надежным 
партнером западных стран и ак-
тивным участником НАТО. Вме-
сте с тем, следует подчеркнуть, 
что сегодня Российская Федера-
ция и Турецкая Республика в ре-
шении целого комплекса проблем 
на Кавказе учитывают взаимные 
экономические интересы, пытают-
ся смягчить имеющиеся политиче-
ские противоречия в регионе. Даже 
по вопросу Крыма официальная 
Анкара, под давлением интересов 
бизнеса, вынуждена была сменить 
свой ультимативный тон на более 
мягкую риторику, и этот сдвиг 
произошел еще до известного тра-
гического инцидента с российским 
самолетом в 2015 г. [7; 8].

Если сегодня Турция в своей 
кавказской политике ушла от ре-
лигиозной составляющей, то эту 
нишу прочно заняла Саудовская 
Аравия, стремящаяся организовать 
на Северном Кавказе т.н. «араб-
скую весну». Так, директор НИЦ 
«Стратегия» А. Бешто пишет, что 
«…на Северном Кавказе наблюда-
ется другой, менее заметный, за-
камуфлированный вектор глобали-
зации – это арабская или, говоря 
иначе, восточная глобализация. 
Возникли две ценностные крайно-
сти (западная и арабская – авт.), 
раздирающие общество и создаю-
щие противостояние за домини-
рование в морально-нравственной 
области» [9].

Несколько иная, по сравнению 
с XvIII в., кавказская политика 
у современного Ирана, который 
вместе с Россией является исто-
рически сложившимся центром 
региональной силы в Кавказско-
Каспийском макрорегионе [10]. 
Если на Северном Кавказе совре-
менный Иран достаточно сдержан 
и координирует свои шаги с по-
зицией Кремля, то в Закавказье 
он проводит иную политику. Так, 
Тегеран имеет широкие контак-
ты с Тбилиси и Ереваном, что в 

последнем случае не выгодно как 
Москве, так и Баку. В то же вре-
мя наметился явный позитивный 
сдвиг и в ирано-азербайджанских 
отношениях. Следует иметь в 
виду, что после отмены всех за-
падных санкций против Ирана и 
начала процесса восстановления 
его позиций как мирового энер-
гетического игрока, естественно, 
значительно расширится ареал ге-
ополитических интересов Тегерана 
к евразийским транзитным зонам 
и потребителям энергоресурсов. И 
здесь возможны самые неожидан-
ные конфигурации, в том числе и 
дальнейшее сближение Тегерана и 
Анкары, что мы уже видели в ходе 
российско-османских и российско-
персидских военных столкновений 
первой трети XIX в. [См. подр.: 11]. 
Такое сближение предсказуемо и 
сейчас, как в ходе решения самой 
сирийской проблемы, так и после 
ее урегулирования. 

Итак, мы видим, что такие 
страны, как Россия, Турция и 
Иран, по-прежнему стремятся от-
стаивать свои геостратегические 
интересы на Кавказе и вокруг 
него, пытаясь опереться на тра-
диционные ценности и историче-
ски сложившиеся позиции, учи-
тывая современные реалии. При 
этом Российская Федерация в 
своей кавказской политике, как 
и в предыдущие столетия, так и 
сейчас, встречает коалиционное 
противодействие мировых держав, 
стремящихся перекрыть ей путь 
на Юг – к Черноморскому бассей-
ну, Средиземноморью и Ближнему 
Востоку, ярким свидетельством 
чего является жесткое противо-
стояние политике России стран За-
пада и их союзников в сирийском 
вопросе. Таким образом, контур 
современных геополитических сил 
на Кавказе имеет схожие черты с 
XvIII в., противостояние которых 
носит традиционный характер и 
позволяет предопределить пози-
ции каждой стороны в решении 
болевых проблем Кавказа. 
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За годы советской власти ады-
гейский народ, в дореволюционном 
прошлом не имевший доступа к 

науке, образованию,  достиг высоко-
го уровня образования, советской и 
мировой науки, техники, культуры.
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Советская власть с первых же 
дней принялась за осуществление 
культурной революции. В 1918 г. 
по инициативе  первого адыгского 
революционера  Моса  Шовгенова  
был издан первый букварь адыгей-
ского языка на арабской графиче-
ской основе. 

После гражданской войны на-
родное  образование в Адыгее, как 
и во всей стране, приняло большой 
размах. 

Советская власть взяла курс на 
обучение в плане борьбы с безгра-
мотностью. Заметно расширялась 
и сеть культурно-просветительных 
учреждений. Все больше стали 
функционировать ликбезы, избы-
читальни. В них проводились лек-
ции, громкие читки, работали 
кружки политграмоты, сельскохо-
зяйственные, санитарные, спортив-
ные, кройки и шитья. «Но самое 
главное – изба-читальня является 
опорным пунктом для просвети-
тельной работы в деревне», – ука-
зывала Н.К. Крупская [1]. В распро-
странении грамотности большую 
роль сыграли школы-передвижки.

Особенно быстро оно стало раз-
виваться с образованием в 1922 г. 
Адыгейской автономной области, 
когда сложилась национальная го-
сударственность в рамках РСФСР, 
конкретно занимавшаяся организа-
цией и развертыванием просвеще-
ния трудящихся с учетом нацио-
нальных особенностей и местных 
условий.

За  кратчайшие исторические 
сроки в области была создана ши-
рокая сеть учебных заведений, 
подготовлена армия учителей, 
ликвидированы неграмотность и 
малограмотность. Создание широ-
кой сети средних школ и массовая 
подготовка молодежи со средним, 
общим и специальным образова-
нием обеспечили быстрое развитие 
высшего образования в Адыгее.

Успехи в образовании адыгей-
ского народа объясняются тем, что 
народная власть проявляла забо-
ту о просвещении малых народов, 

чтобы быстрее преодолеть культур-
ное неравенство между народами 
нашей многонациональной страны 
путем осуществления программы 
всеобщей грамотности населения. 
Она видела в этом важнейшее усло-
вие укрепления дружбы народов, 
расцвета их экономики и культу-
ры, строительства общими усилия-
ми нового государства.  

Органы образования постоян-
но занимались созданием учебно-
материальной базы, подготовкой 
учителей, направляли усилия со-
ветских, профсоюзных, комсомоль-
ских организаций на выполнение 
программы всеобщего просвеще-
ния. Трудящиеся массы, раскрепо-
щенные Октябрьской революцией, 
мечтавшие о просвещении, с огром-
ной энергией трудились над преодо-
лением своей культурной отстало-
сти, в короткие сроки овладевали 
грамотой, научными и технически-
ми знаниями, передовой культу-
рой. Всеобщность и обязательность 
образования, его демократический 
характер, равноправие, отношения 
сотрудничества, дружбы и взаимо-
помощи всех народов, творческое 
их состязание за лучшее исполь-
зование благоприятных условий в 
ликвидации культурной отсталости 
явились источником высоких тем-
пов развития просвещения  адыгей-
ского народа. 

Просвещение народных масс 
прошло ряд этапов. В первые годы 
советской власти в национальных 
областях еще не было объективных 
условий для массовой подготовки 
кадров с высшим образованием. Сна-
чала нужно было преодолеть почти 
всеобщую  неграмотность   адыгей-
ского  населения. От ликвидации 
неграмотности был осуществлен пе-
реход к всеобщему начальному, от 
него к семилетнему и восьмилетне-
му, а затем и к среднему всеобщему 
образованию. Если в 1922 г., то есть 
к моменту образования автономии,  
в Адыгее насчитывалось 46 школ, 
то к 1940 г. уже было 162 началь-
ных, 25 семилетних и 42 средних 
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школы, с количеством учащихся 
40 тысяч, педагогическое и меди-
цинское училища, сельскохозяй-
ственный, лесной и табачный тех-
никумы, музыкальная школа, ФЗО 
и учительский институт [1]. 

Вторым этапом просвещения со-
ветского народа явился переход к 
всеобщему семилетнему образова-
нию и более широкому развитию 
на его базе среднего общего и спе-
циального образования. Проблема 
всеобщего семилетнего образования 
молодежи была успешно решена к 
началу пятой пятилетки, что позво-
лило перейти к восьмилетнему все-
обучу и подготовиться к переходу к 
всеобщему среднему образованию.  
Школы Адыгеи успешно справи-
лись со всеми этими задачами.

Советская школа росла, приоб-
ретала богатейший опыт всеобщего 
просвещения трудящихся. Вместе 
со всей системой образования росла  
и накапливала опыт и адыгейская 
советская школа. В Адыгее сложи-
лась строгая система осуществле-
ния всеобщего образования. В ней 
насчитывается 246 школ, 5 средних 
специальных учебных заведений, 5 
профессионально-технических учи-
лищ, в которых обучалось около 75 
тысяч человек. Кроме того, значи-
тельная часть молодежи продолжа-
ет образование без отрыва от про-
изводства в системе школ рабочей 
и сельской молодежи.

В 1920 г., сразу же после раз-
грома деникинщины и восстановле-
ния советской власти на Северном 
Кавказе, была возобновлена работа 
по созданию адыгейской письменно-
сти. Но арабский алфавит, взятый за 
основу, имел большие недостатки. 
Он не соответствовал фонетическим 
особенностям адыгейского языка. 
В 1924 г. на заседании президиума 
Адыгейского областного исполни-
тельного комитета был подвергнут 
тщательному обсуждению вопрос 
о создании нового алфавита. Его 
разработкой занимался известный 
советский лингвист-кавказовед 
Н.Ф. Яковлев. В результате в  

1927 г. арабский алфавит был заменен 
латинским, способствовавшим бо-
лее быстрому развитию литератур-
ного языка [2; 155]. 

Изучением национального языка 
наряду с профессором Н.Ф.  Яков-
левым занимался профессор 
А.Н.  генко, первый адыгейский 
ученый-лингвист Д.А.  Ашхамаф, 
ставший основоположником ады-
гейского языкознания.  Д.А. Аш-
хамаф  принимал активное участие 
в составлении алфавитов, впервые 
разработал орфографию и написал 
первые учебники по грамматике  
адыгейского языка. Эти учебни-
ки до сих пор не потеряли своего 
значения и ими пользуются в ады-
гейских школах.  Совместный труд 
профессора Н.Ф. Яковлева и доцен-
та  Д.А. Ашхамафа «грамматика 
адыгейского литературного языка», 
изданный Академией Наук СССР в 
1941 году, является ценным вкла-
дом не только в адыгейское язы-
кознание, но и в кавказоведение в 
целом. 

Одной из важнейших задач го-
сударственного строительства в 
Адыгее являлась ликвидация не-
грамотности среди населения. До 
Октябрьской революции в Ады-
гее было 9 общеобразовательных 
школ, где обучение велось на рус-
ском языке, и несколько  духовных 
школ-медресе.

С 1920 г. началось строитель-
ство школ, тогда же и было откры-
то 30  начальных.  В 1921 г. Ады-
гея получила бесплатно из Москвы 
учебные пособия, большую партию 
белья и верхней одежды для дет-
ских домов. Кубано-Черноморская 
область выделила библиотеку из 
10  тысяч томов [3; 9]. Население 
аулов и хуторов помогало в строи-
тельстве школ и своим трудом, и 
денежными средствами. В газете 
«Красное знамя» за 1921 г. сообща-
лось: «27 горцев аула Мамхеговско-
го, признавая всю пользу просве-
щения, постановили собрать муку и 
деньги на школьный фонд, и дей-
ствительно на собранные посильные 
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пожертвования был заложен фун-
дамент, и ныне уже красуется окон-
ченное здание храма науки» [4]. В 
целях повышения квалификации 
преподавателей были организованы 
месячные курсы и проведены учи-
тельские конференции. Местные 
Советы стали уделять больше вни-
мания нуждам школ. Были созда-
ны комитеты содействия, которые 
помогали в сборе средств путем 
самообложения.

В 1922-1923 гг. в Адыгее уже 
работала 41 адыгейская школа и 
38 русских.  В 1924-1925 гг. их чис-
ло выросло до 94, а в 1925-1926 гг. 
достигло 106 [5; 136]. Эти успехи 
давались нелегко. Не было помеще-
ний, школьных парт, столов, сту-
льев, письменных и ученических 
принадлежностей.  Но снова при-
шло на помощь государство. После 
освобождения Северного Кавказа 
от белогвардейцев Совет Народных 
Комиссаров отпустил горцам 200 
миллионов рублей для оказания 
материальной помощи [6]. Часть 
этой суммы была израсходована на 
нужды народного образования.

В 1924 г. в Краснодаре была соз-
дана трудовая девятилетняя школа 
I и II ступени с интернатом для де-
тей бедняков [6]. На оборудование ее 
ассигновали более 40 тысяч рублей. 
Особые комиссии на местах отбира-
ли детей для обучения в ней. В ян-
варе 1925 г. в Краснодаре была от-
крыта опытно-показательная школа 
[5]. В неё зачислили 184  ученика, 
среди которых было 142 адыгейца.  
Летом детей со слабым здоровьем 
отправили на отдых в Анапу [6].

В 1924 г. на базе совхоза «Ады-
ге» Преображенского района была 
организована сельскохозяйствен-
ная школа. Она имела земельный 
участок в 300 десятин, общежитие, 
производственные постройки, скот 
и инвентарь. Учащиеся выращи-
вали различные культуры на 261 
десятине.

В 1925 г. в Адыгее был открыт 
педагогический техникум, а в 
Краснодаре создана совпартшкола, 

где обучались и  горцы [6]. В ау-
лах Адамий и Ходзь организова-
лись мужские ремесленные школы, 
в которых преподавали слесарно-
кузнечное и столярно-плотничье 
дело, а в ауле Шенджий появилась 
женская школа, где обучали ис-
кусству кройки и шитья. В том же 
году в автономной области  рабо-
тал 71 ликпункт, в которых свыше 
3000 мужчин и женщин познавали 
грамоту. Тогда же ликбезы окон-
чили 1890 человек, в том числе 
1159  горцев [6].

Сельские и аульские Сове-
ты предпринимали новые шаги в 
школьном строительстве.  В 1926 г. 
усилиями Советов аула Кошехабль 
и хутора Вольный Натырбовского 
района были построены новые шко-
лы [7].

Совет хутора Игнатьевский ор-
ганизовал строительство клуба-
театра. Блечепсинский аулсовет 
выделил школе 75 десятин земли. 
Ходзинский аулсовет своевременно 
отремонтировал и заготовил дрова 
для школы, обеспечил топливом 
избу-читальню и всех культработ-
ников [8].

В 1928-1937 гг. деятельность 
сельских и аульских Советов в об-
ласти культурного строительства 
была более оживленной. Однако 
оставался сильным и натиск клас-
совых врагов, особенно духовен-
ства, открыто выражавшего не-
довольство успехами постановки 
народного просвещения в области.

Мусульманское духовенство 
агрессивно встречало любые меры, 
проводимые Советами в этом на-
правлении [9]. Были организованы 
выступления за восстановление му-
сульманской школы, преподавание 
Корана в советской школе. Адек-
ватные меры принимались  Сове-
тами по закрытию мусульманских 
духовных школ (например, в ауле 
Козет Тахтамукаевского района в 
июле 1928 г.). 

Всей этой реакционной дея-
тельности в области культурного 
строительства необходимо было 
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противопоставить четкую работу 
Советов, направленную на последо-
вательное осуществление одной из 
главных задач – культурной рево-
люции. 25 июля 1930 г. ЦК ВКП(б) 
рассмотрел постановление «О все-
общем обязательном начальном об-
учении», а 14 августа ЦИК и СНК 
СССР приняли закон о введении 
всеобщего обязательного начально-
го обучения.

Таким образом, в годы первых 
двух пятилеток в Адыгее было 

введено всеобщее обязательное на-
чальное образование, успешно 
шло семилетнее обучение, расши-
рялась сеть средних школ, велась 
агитационно-просветительная ра-
бота среди трудящихся, налажива-
лось издание книг и газет на родном 
языке, что имело решающее значе-
ние в осуществлении культурной 
революции. Впервые в истории ады-
гейского народа была создана на-
циональная школа, обучение стало 
осуществляться на родном языке. 
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20-е годы ХХ века представля-
ют особый этап развития историче-
ского знания в Адыгее. Именно в 
это время осознается значение тра-
диции местных историописаний, 
происходит развитие исторического 
краеведения. Все более настойчиво 
ставился вопрос об актуальности, 
срочности и неотложности изуче-
ния истории и этнографии народов 
Адыгеи: на смену отдельным энту-
зиастам пришли научные центры, 

которые были ориентированы как 
на изучение истории северокавказ-
ских народов в целом, так и исто-
рии адыгов.

В течение первого послереволю-
ционного десятилетия в результате 
усилий, предпринятых краеведче-
скими организациями и отдельны-
ми энтузиастами, в Адыгее была 
проделана значимая организацион-
ная, научно-исследовательская ра-
бота в области адыгской истории и 
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этнографии, налажены постоянные 
контакты и сотрудничество с рядом 
научных и краеведческих органи-
заций, таких как Российская ака-
демия наук, Российская академия 
истории материальной культуры, 
Музей народоведения, Всесоюзная 
научная ассоциация востоковеде-
ния, Комитет по изучению этни-
ческих культур. При этом важно 
отметить, что положение по разра-
ботке планов работы этих научных 
центров в Адыгее рассматривалось 
как составная часть историографи-
ческого процесса в национальных 
образованиях региона. 

Особую роль в консолидации 
имевшихся «научных сил» Адыгеи 
сыграло созданное в 1924 г. в Крас-
нодаре Общество изучения Ады-
гейской автономной области (ОИ-
ААО). Согласно принятому Уставу, 
утвержденному в ноябре 1924 г., 
Общество «имело целью всесто-
роннее исследование и изучение 
Адыгейской области в естественно-
историческом, культурно-бытовом и 
хозяйственно-экономическом отно-
шениях, объединение лиц, научно 
работающих в этом направлении, 
а также научную разработку отно-
сящихся к этой области вопросов, 
распространение соответствующих 
сведений и пробуждение интересов 
к задачам Общества в обществен-
ной среде...» [1].

Членами Общества стали как 
деятели, уже имевшие опыт на-
писания работ по истории и 
культуре адыгов – С.X. Сиюхов,  
И.А. Наврузов, Д.А. Ашхамаф,  
К. Мишуриев, Ш.И. Кубов, Ч.Т. 
Пшунелов, А. Чамоков, И.С. Цей, 
так и представители широкой об-
щественности Адыгеи: учителя, 
врачи, работники различных орга-
низаций, студенческая молодежь. 
Особенно значимой была роль С.Х. 
Сиюхова, возглавлявшего в 20-е гг. 
отдел народного образования Ады-
гейского областного исполнитель-
ного комитета. Он не только про-
водил основную организационную 
и научно-методическую работу, 

вел заседания Правления и общие 
собрания Общества, но и подгото-
вил несколько важных сообщений:  
«О планах и методах предстоящей 
работы Общества», «Об археологи-
ческих исследованиях профессора 
А.А. Миллера в Адыгее», «О чер-
кесских богатырях – нартах» [2]. 
Сохранились, к сожалению, лишь 
сокращенные версии стенограм-
мы этих и других выступлений  
С.X. Сиюхова, тем не менее, они по-
зволяют воссоздать направленность 
и характер проводимой работы.

На всем протяжении своей де-
ятельности (1924-1929 гг.) особое 
внимание члены Общества уделяли 
вопросам изучения истории ады-
гов, их культуры и быта, популя-
ризации научных знаний среди 
населения не только области, но 
и региона в целом, вопросу сохра-
нения памятников материальной 
и духовной культуры. Во многом 
благодаря деятельности Общества 
были организованы фольклорно-
этнографические экспедиции по 
местам расселения адыгов, собра-
ны и систематизированы памятни-
ки устного народного творчества, 
предметы бытовой культуры, тра-
диционные орудия труда, оружие, 
ювелирные украшения. Эти памят-
ники материальной культуры поло-
жили начало первым экспозициям 
созданного при Обществе историко-
этнографического музея.

Члены Общества принимали 
участие в археологических и эт-
нографических экспедициях, про-
водившихся в Адыгее Академией 
наук и другими центральными и 
региональными научными учреж-
дениями Москвы, Ленинграда, 
Краснодара, в которых участво-
вали такие известные в научном 
мире исследователи Кавказа, как 
профессора Л.Н. генко, Б.М. горо-
децкий, А.Н. грен, Н.Ф. Яковлев,  
Л.А. Миллер. Общими усилиями 
удалось собрать и систематизировать 
значительный полевой фольклорно-
этнографический материал, создать 
солидную источниковедческую 
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базу для исследований по истории, 
осуществить два выпуска инфор-
мационных отчетов о проделанной 
работе.

Несмотря на все более прояв-
ляющуюся идеологизацию истори-
ческой науки, стало возможным 
переиздание ряда трудов дорево-
люционных авторов по истории 
и этнографии адыгов и Кавказа. 
Вышли в свет «Черкесы» Н. Дубро-
вина, «Исследование торговли на 
черкесско-абхазском берегу Черно-
го моря в 1750-1762 гг.» М. Пейсо-
неля в изложении Е.Д. Фелицына, 
«Кавказские горцы» Я. Абрамова, 
«Черкесия» Л. Люлье, «Последний 
год войны Черкесии за независи-
мость. 1863-1864 гг.» А. Фонвиля 
[3]. На Северном Кавказе это была 
первая крупная акция по возвраще-
нию научного наследия «дворянско-
буржуазной историографии».

Деятельность Общества способ-
ствовала пониманию значимости 
сохранения исторических памятни-
ков старины как национального до-
стояния. В периодической печати и 
отдельными оттисками публикова-
лись воззвания и обращения к на-
селению с призывами содействовать 
охране памятников культуры, ме-
тодические указания по их сохра-
нению. Более того, утверждалось 
мнение, что развитие краеведения 
может стать основой для подъема 
экономики и культуры. В статье г. 
Кесаева «Краеведение и народное 
образование в автономных областях 
Северо-Кавказского края» ставил-
ся вопрос о связи краеведения не 
только с развитием образования, но 
и с созданием национальной эконо-
мики, подготовкой кадров квали-
фицированных специалистов [4]. 
Высказанные автором статьи поло-
жения о взаимосвязи краеведческих 
знаний с первостепенными задача-
ми экономического и культурного 
развития придавали изысканиям в 
этой сфере особый прагматический 
смысл, поддерживали идею, что на-
копленный народами исторический 
опыт позволит в кратчайшие сроки 

пройти сложный путь преодоле-
ния экономической и культурной 
отсталости.

говоря о начальном этапе ста-
новлении в Адыгее исторической 
науки, необходимо отметить дея-
тельность таких учреждений и 
организаций, как редакционно-
издательская комиссия областно-
го отдела народного образования, 
Архивное бюро, областная госу-
дарственная плановая комиссия, 
областное отделение комиссии 
Истпарта (Комиссия по истории 
Октябрьской революции и РКП(б) 
занималась сбором, научной обра-
боткой и изданием материалов по 
истории Коммунистической партии 
и Октябрьской революции – Р.Ш.).

К середине 1920-х гг. остроту при-
обрел вопрос о необходимости созда-
ния обобщающего труда по истории 
Адыгеи. В производственный план 
издания общественно-политической 
литературы редакционно-издатель-
ской комиссии вошел историко-
этнографический труд с рабочими 
названиями «История черкесов», 
«Адыгея», «Адыгейская авто-
номная область» [5], затем вклю-
ченный в издательский план 
Северо-Кавказского отделения 
цент рального издательства наро-
дов СССР. Утверждалось мнение, 
что именно развитие краеведческо-
го движения способно обеспечить 
источниковую базу для создания 
исторических исследований. 

Широкое обращение исследо-
вателей к историческому прошло-
му народов в значительной степени 
объясняется имеющимся опытом 
их научной разработки в дорево-
люционное время. При этом нельзя 
исключать влияние процесса «про-
буждения» духовных сил народов, 
повышение национального самосо-
знания. Конечно, изучение историко-
этнографических проблем не давало 
немедленного «практического вы-
хода», но именно они в дальнейшем 
стали базой, фундаментом для раз-
вития важнейших направлений на-
учного адыговедения. Обращаясь к 
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явлениям, характерным для состоя-
ния исторического знания в первые 
послереволюционные годы, нельзя 
не отметить публикации, отражав-
шие направленность политического 
влияния на общественную жизнь. 

Помимо национальных краевед-
ческих организаций существовала и 
другая организация – Общество лю-
бителей изучения Кубанской обла-
сти (ОЛИКО), деятельность которой 
накладывалась на работу областной 
краеведческой организации в силу 
общности территориальной, истори-
ческой, социально-экономической 
и т.д. С момента создания ОЛИКО 
(1897 г.) сотрудники (а их было бо-
лее 100 человек, в основном учителя, 
чиновники, представители войско-
вой администрации, священнослу-
жители, деятели культуры, врачи, 
инженеры – Р.Ш.) изучили доволь-
но широкий спектр вопросов, ка-
савшихся археологии, этнографии, 
военной и гражданской истории 
Кубани. В периодическом издании 
организации – «Известия ОЛИКО», 
наряду с работами кубанских крае-
ведов, касавшихся истории адыгов, 
публиковались и статьи адыгских 
авторов [6], посвященные историко-
бытовым вопросам, а также пробле-
мам народного образования в Ады-
гейской области [7].

Размах научных исследова-
ний членов ОЛИКО тормозился 
неопределенностью, аморфностью 
внутренней структуры общества. 
Приоритетными направлениями 
считались археология, этногра-
фия (в основном горских народов 
– Р.Ш.), история (преимуществен-
но казачества – Р.Ш.), экономика, 
библиография (особенно после при-
езда в Екатеринодар в 1904 г. Б.М. 
городецкого – Р.Ш.), но они так и 
не получили, за редким исключени-
ем, организационного оформления 
в виде комиссий, секций, кружков 
и т.п. Создававшиеся комиссии 
носили временный характер, во-
прос о секциях только ставился. 
Ф.А. Щербина пытался придать 
коллективный характер работам 

по изучению фольклора, но и эту 
идею осуществить не удалось.

Несмотря на существующую ка-
дровую проблему, все более осозна-
валась необходимость создания обоб-
щающего труда по истории Адыгеи. 
Ученый секретарь Общества изуче-
ния Адыгейской (Черкесской) об-
ласти г.Я. Крыжановский в статье 
«Вопросы краеведения в Адыгее» 
подчеркивал: «Полная история ады-
гейского народа еще не написана... 
Необходима большая, широкая и 
разнообразная краеведческая рабо-
та...» [8].

В ноябре 1925 г. было прове-
дено специальное совещание Ады-
гейского областного исполкома по 
вопросу написания истории обла-
сти, на котором была определена 
структура, авторский коллектив: 
из «активных работников, сведу-
щих в вопросах, которые должны 
быть освещены в проектируемой 
книге...» [9]. Именно С.Х. Сиюхов, 
«один из видных знатоков края» 
[10], и профессор Б.М. городец-
кий, известный кубанский крае-
вед и библиограф, стали «главны-
ми исполнителями» существенного 
для своего времени труда – «Ады-
гея: историко-этнологический и 
культурно-экономический очерк», 
изданного в начале 1927 года в се-
рии «Республики и области СССР».

Этот очерк стал одним из пер-
вых опытов серьезной работы по 
обследованию национальных об-
разований края. Благодаря его 
изданию в письменной традиции 
закреплялись представления о 
хронологических границах и объ-
еме исторической памяти адыгов 
с древнейших времен до создания 
автономии. Несмотря на неболь-
шой формат очерков, авторам уда-
лось выделить главные проблемы 
адыгской истории: происхождение 
народа, социальная (племенная) 
структура, миграционные процес-
сы, сословное и классовое деление, 
отношения с Россией, колонизация 
Черкесии, выселение адыгов в Тур-
цию, судьба адыгов на родине.
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При создании очерка пришло 
осознание трудностей реконструк-
ции истории адыгов, учитывая 
ограниченность «верных и неоспо-
римых фактов». Все же, буквально 
по крупицам, удалось восстановить 
мозаичное полотно адыгской исто-
рии, более того, провести источ-
никоведческий анализ имевших-
ся свидетельств. Так, обращаясь 
к античным сочинениям (геродот, 
Ксенофонт, Страбон и др.), авторы 
отмечали, что имеющиеся истори-
ческие сведения «не могут пролить 
достаточного света на судьбу и исто-
рию черкесов в далеком прошлом».

Выход в свет этого обобщаю-
щего труда можно считать опреде-
ленной точкой отсчета, с которой 
связано развитие адыгской исто-
риографии. В ней были поставлены 
проблемы, сохранившие значение и 
в наши дни: «изучающий и пишу-
щий историю черкесов должен идти 
уже достаточно испытанными и на-
дежными научными путями и поль-
зоваться более совершенными мето-
дами» [11]. По постановке проблем, 
пониманию характера и структуры 
исторического исследования «Очер-
ки» выглядят более обстоятельно по 
сравнению с последующими работа-
ми 30-х гг.

К 10-летнему юбилею Октябрь-
ской революции была опубликова-
на работа Я.Н. Раенко-Туранского 
по истории Адыгеи [12]. Кратко из-
ложив социально-экономическую 
и политическую историю адыгов 
дореволюционного периода, автор, 
имевший непосредственное отно-
шение к Кубанскому бюро Ист-
парта (Научно-исследовательское 
учреждение, занимавшееся сбо-
ром, хранением, научной обработ-
кой и публикацией материалов по 
истории Коммунистической пар-
тии и Октябрьской революции – 
Р.Ш.), более подробно изложил 
события гражданской войны и со-
ветского строительства в Адыгее.

Издание данной работы отрази-
ло новое явление в процессе разви-
тия исторического знания: влияние 

утверждавшейся классовой идеоло-
гии и марксистской методологии. 
Крайней нетерпимостью отличаются 
взгляды Я.Н. Раенко-Туранского на 
трагические события гражданской 
войны на Кубани и в Адыгее. Фак-
тически он выступает апологетом 
беспощадного красного террора про-
тив врагов новой власти. Этот подход 
все более закреплялся в различных 
публикациях. В первое послерево-
люционное десятилетие, в дни ре-
волюционных юбилеев в местной 
печати появлялось довольно много 
материалов, представлявших собой 
воспоминания участников и очевид-
цев гражданской войны в Адыгее и 
на Юге России, которые стали важ-
ной источниковой базой для мест-
ной историографии в последующее 
время. 

Наряду с созданием обобщаю-
щих трудов и началом разработки 
проблем революционной истории, 
актуальность стали приобретать во-
просы, связанные с изучением про-
блем культуры, и, в частности, на-
родного образования. Появились 
первые публикации, ориентиро-
ванные на решение образователь-
ных и просветительских задач. В  
1925 г. Д. Ашхамафом была состав-
лена «Краткая история первобыт-
ной культуры», предназначавшая-
ся работникам просвещения. В нее 
вошли некоторые сюжеты из жизни 
адыгов. В 1926 г. А. Хатановым из-
дана «Книга для чтения после бук-
варя для взрослых», включавшая 
сведения по новой и новейшей исто-
рии адыгов. Учитывая потребности 
школьного краеведения, была из-
дана серия учебной и методической 
литературы.

Происходило осознание того, 
что без решения базовых вопросов, 
таких как создание письменности, 
невозможно решать не только про-
блемы народного образования, но 
и культурного подъема в целом. В  
1925 г. Д.А. Ашхамафом было со-
ставлено пособие на родном язы-
ке «Краткая история первобытной 
культуры», предназначавшееся 
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работникам просвещения [13]. От-
дельные материалы историко-
этнографического плана вошли в 
«Книгу для чтения после букваря 
для взрослых» А.А. Хатанова, из-
данную в 1926 г.

Проведенное в крае учет-
ное анкетирование исследова-
тельских институтов, научно-
краеведческих обществ, музеев, 
бюро краеведения свидетельствова-
ло о складывании оригинальной, 
достаточно разветвленной системы 
научно-исследовательских учреж-
дений, действовавших в националь-
ных областях. При этом экспедици-
онное изучение края осуществлялось 
не только в рамках деятельности 
научно-исследовательских центров, 
но и созданными «на местах» крае-
ведческими организациями, а не-
редко и просто грамотными ады-
гами. Достаточно широко ставился 
вопрос о привлечении студентов к 
экспедиционной и краеведческой 
работе. Этим путем предполагалось 
расширить сферу участия нацио-
нальной интеллигенции в изучении 
истории, экономики и культуры 
края. В результате развернувшей-
ся исследовательской работы за-
полнялись лакуны коллективных 
воспоминаний, придавая им более 
целостный характер и, в конечном 
итоге, «историчность».

Одним из важных показате-
лей эффективности работы научно-
исследовательских институтов ста-
ла характеристика их издательской 
деятельности. В 1927 г. в регионе 
издавалось 23 научных журнала и 
сборника научных трудов [14], став-
ших наиболее действенными кана-
лами культурно-просветительской 
информации. Заметным явлением 
культурной жизни стало издание 
«Бюллетеня Северо-Кавказского 
бюро краеведения» [15]. Неодно-
кратно зарубежные университеты и 
институты (Кельна, Парижа, Буда-
пешта и др.) обращались с просьбой 
о присылке им литературы, опубли-
кованной на языках народов Север-
ного Кавказа [16].

Несмотря на достигнутые успе-
хи, все более остро осознавалось, 
что развитие краеведческой, да и 
издательской, деятельности ослож-
няется ограниченностью «научных 
туземных сил» [17]. Преодолеть 
сложившуюся ситуацию пытались 
путем направления молодежи в 
различные вузы страны для подго-
товки собственных научных кадров. 
С этой же целью предлагалось от-
крыть в Кубанском педагогическом 
институте кафедру черкесоведения 
под руководством С.Х. Сиюхова. Эта 
идея буквально витала в воздухе, в 
частности Н.Ф. Яковлев считал воз-
можным создать кафедру черкесо-
ведения в одном из вузов Москвы 
[18]. Эти факты красноречиво сви-
детельствуют о весьма напряжен-
ном поиске оптимальных мер по 
организации краеведения и научно-
исследовательской работы.

В то же время настойчиво ста-
вился вопрос об актуальности, 
срочности и неотложности истори-
ческого и этнографического изуче-
ния народов Северного Кавказа.  
«У огромного числа освободивших-
ся после Октября народов, – писал 
С.Х. Сиюхов, – помимо отсутствия 
письменности, литературы, есть 
еще и другое несчастье, – это от-
сутствие писанной истории. Мало 
этого. У них нет и источников, по 
которым можно было бы восстано-
вить картины своего исторического 
пути, своей многообразной жизни». 
При таких условиях неизмеримо 
возрастало значение изучения и 
сохранения памятников матери-
альной и духовной культуры «для 
истории, для науки, а самое глав-
ное – для практического использо-
вания при новом культурном стро-
ительстве» [19].

В ходе усиления напора праг-
матизации краеведческие органи-
зации все больше теряли «облик» 
традиционных научных центров. 
Идеология науки теперь опреде-
лялась качественно новыми прин-
ципами, которые предусматрива-
ли практическую направленность 
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проводимых исследований, их под-
чиненность задачам социалисти-
ческого строительства. На первое 
место выдвигалась проблема вовле-
чения научных организаций в раз-
работку вопросов «местного хозяй-
ственного и культурного значения». 
Именно на этой «почве» мыслилось 
установление делового сотрудниче-
ства научных центров с властью.

В 1929 г. был создан Адыгей-
ский научно-исследовательский ин-
ститут краеведения. Организация 
институтов краеведения рассматри-
валась как важнейший шаг «в об-
ласти выявления и разработки эле-
ментов национальной культуры…» 
[20]. В Положении о его деятельно-
сти приоритетное значение отводи-
лось естественно-экономическим и 
социально-культурным исследова-
ниям. Развитие этих направлений 
науки не мыслилось без учета воз-
можностей практического исполь-
зования полученных результатов, 
удовлетворения потребности обла-
сти в этих знаниях и возможностей 
их популяризации [21].

В то же время стоит отметить 
негативное влияние усиливающей-
ся в последующие годы политиза-
ции научной деятельности. Пресле-
дование наиболее инициативных, 

самостоятельно мыслящих и ши-
роко образованных краеведов на 
рубеже 1920-1930-х гг. (когда их 
деятельность связали с фальсифи-
цированным «делом» о монархиче-
ском заговоре академиков-историков 
– Р.Ш.), попытка массового при-
влечения к научной деятельности 
новых кадров по признаку «соци-
ального происхождения» привели 
к отрыву краеведения от «большой 
науки» (академической и универ-
ситетской), к его дискредитации в 
общественном мнении [22].

говоря о состоянии историческо-
го знания в Адыгее в 20-е гг. ХХ в., 
важно отметить «переходность» дан-
ного этапа: с одной стороны, активно 
развивались и поддерживались тра-
диции инициативных исследований 
местных краеведов; в то время как 
с другой – предпринимались меры к 
установлению контроля за направ-
ленностью проводимых исследова-
ний, путем создания обществ, ко-
миссий и в целом усиления участия 
советских органов в планировании, 
целевой направленности публика-
ций, что, в конечном счете, опреде-
ляло поворот от истории адыгов к 
написанию истории Адыгейской ав-
тономной области как многонацио-
нального образования.
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Аннотация. В условиях глобализации и реинституционализации ислама в 

Карачаево-Черкесии происходит формирование и функционирование молодеж-
ных мусульманских субкультур, выполняющих функцию религиозной социа-
лизации. Молодые мусульмане обособляются внутри доминирующей культуры 
традиционалистского ислама, признаками идентификации в их среде  высту-
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MuSLIM YOuTH SuBCuLTuReS  
IN THe KARACHAY-CHeRKeSSIA RePuBLIC:  

STRuCTuRe AND fuNCTIONS

Abstract. Shaping and functioning of the Muslim youth subcultures performing 
religious socialization function proceed in the Karachay-Cherkessia under conditions 
of globalization and reinstitutionalization of Islam. Young Muslims stand apart in 
the dominating culture of traditionalist Islam. value orientations to the ideas of 
Islamic fundamentalism, appearance, an image, lifestyle and the gender relations 
act as identification indicators in their environment.
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Процесс глобализации, затро-
нувший все стороны жизнедеятель-
ности социума – политическую, 
экономическую и культурную, 
обостряет в российском обществе 

проблемы противостояния тради-
ционного и модернистского, как в 
целом в системе культуры, так и в 
институте религии в частности. С 
одной стороны, глобализация как 
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политический феномен способству-
ет распространению либеральных 
идей, пропаганде прав и свобод че-
ловека. С другой стороны, глобали-
зация как культурный феномен ста-
новится источником противоречий 
и проблем в сфере этнической, ре-
лигиозной и иной социальной иден-
тичности. глобалистская культура 
может провоцировать противоречия 
с национальными и религиозными  
нормами и  традициями. Так, на-
пример, модернистские установки 
во многом противоречат нормам 
кавказской традиционной культу-
ры, но в результате «возрастания» 
возможностей информационного 
воздействия, при наличии огром-
ных технических достижений, эти 
установки приводят к переоценке 
ценностей в традиционной культу-
ре. Либерализация и демократи-
зация социальной системы совре-
менного российского общества в 
условиях глобалистской культуры 
способствуют  и свободе нравов, и 
свободе выбора системы ценностей 
и убеждений. глобализация пре-
вращает культуру в одну большую 
пеструю мозаику, состоящую из 
субкультур. В современной науке 
существует множество определе-
ний субкультуры. Так, согласно 
американскому социологу М. Брей-
ку, исследовавшему молодежные 
субкультуры, субкультура – это 
особая форма организации людей 
(чаще всего молодежи), автономное 
целостное образование внутри го-
сподствующей культуры, определя-
ющее стиль жизни  и мышления ее 
носителей, отличающееся своими 
обычаями, нормами, комплексами 
ценностей и даже институтами. По-
нятие «субкультура» также исполь-
зуется для характеристики стиля 
и образа жизни, набора символов, 
культурных образцов и ценностей 
той или иной обособленной соци-
альной группы, в то же время не 
теряющей связей с доминирующей 
культурой [1; 84].

Совершенствование средств мас-
совых коммуникаций, увеличение 

потока и доступности информации 
приводит к появлению в современ-
ном российском обществе в целом, и 
в Карачаево-Черкесии в частности, 
различных субкультур внутри до-
минирующей кавказской традици-
онной культуры. В первую очередь, 
образование субкультур различной 
направленности характерно для 
молодежи как наиболее прогрес-
сивной части социума. Наибольшее 
внимание общественности с конца 
прошлого века привлекают мусуль-
манские молодежные субкультуры 
региона. Продиктовано это рядом 
факторов как политического, так 
и социального характера. Среди 
этих факторов можно отметить со-
бытия мирового масштаба, связан-
ные с развитием ислама, чеченские 
войны  на рубеже веков, обостре-
ние межпоколенческого конфликта 
«отцов и детей» в связи с транс-
формацией социальной системы, 
эффект юношеского максимализ-
ма,  реинституционализацию ис-
лама, экономические проблемы в 
регионе. В массовом сознании, не 
без участия СМИ, сформирован не-
гативный образ молодого мусульма-
нина, причем, чем моложе мусуль-
манин, тем негативнее восприятие 
окружающих.

С позиции социологической 
науки мусульманские молодежные 
образования возможно проанализи-
ровать посредством субкультурного 
подхода, так как им присущи основ-
ные признаки субкультур: стиль и 
образ жизни, ценностная система, 
символы и культурные образцы, 
такие как внешний вид, пищевые 
ограничения, гендерные отноше-
ния, самоидентификация и т.д. 

Система идей исламского фун-
даментализма является идеологи-
ческой основой для мусульманских 
молодежных субкультур. Ислам-
ский фундаментализм характерен 
для суннитского направления. Со-
гласно исламскому преданию, че-
рез каждые 100 лет в исламе появ-
ляется «обновитель веры», который 
способствует очищению ислама от 
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всяческих наслоений и нововведе-
ний. Исламский фундаментализм 
как идеология движений за воз-
вращение к  чистым истокам веры 
принял вид салафизма (от арабско-
го салафия – «праведные предки»). 
Образцом истинной исламской об-
щины для последователей фунда-
ментализма является Мединская 
община  пророка и мусульманская 
умма времен четырех праведных 
халифов [2; 49]. Все аспекты жиз-
ни мусульман в фундаментализме 
регулируются  Кораном  и Сун-
ной как основами  шариата. Как и 
на всем Северном Кавказе, в КЧР 
фундаменталисты выступают за 
очищение ислама от «недозволен-
ных новшеств», укоренившихся, по 
их мнению, в сознании и религиоз-
ной практике кавказских мусуль-
ман. Доминирующей религиозной 
культурой в регионе является сун-
нитский ислам ханафитского тол-
ка. Его также можно назвать «тра-
диционалистским» исламом или, 
как его еще называют, «исламом 
по рождению». Проявляется до-
минирующая религиозная ислам-
ская культура сугубо в культово-
ритуальной практике, в первую 
очередь в похоронном обряде. Им-
пульсом к появлению внутри доми-
нирующей исламской религиозной 
культуры субкультур стал процесс 
реинституционализации ислама в 
постсоветский период, продолжаю-
щийся и в современной России. На 
фоне возрождения религиозных 
ценностей, отсутствия собственной 
кавказской исламской богословской 
школы, социального кризиса, гео-
политических процессов мирового 
масштаба, связанных с исламским 
миром, в рядах молодых мусуль-
ман региона стал распространяться 
исламский фундаментализм. Идеи 
исламского фундаментализма были 
созвучны и юношескому максима-
лизму и нигилизму, отвержению 
принятых традиционных религи-
озных идей. Подпитывались они и 
социальным и экономическим кри-
зисом, так как религия  особенно 

востребована в критические момен-
ты жизни человека. В то же время 
эти субкультуры не противоречат 
доминирующей религиозной куль-
туре региона, не пытаются активно 
ее разрушить

Мусульманские молодежные 
субкультуры региона  не являются 
образованиями со строго определен-
ными границами, членами, процес-
сами особой инициации неофитов. 
Они представляют собой динамич-
ные изменчивые образования, вну-
три которых происходит постоянное 
движение. Структурную модель мо-
лодежных мусульманских субкуль-
тур можно представить в виде обра-
зований с размытыми границами, 
внутри которых происходит посто-
янное движение «от центра к ядру»  
и обратно. Понятие «круги» мы ис-
пользуем для определения террито-
риальных образований, формирую-
щихся по факту непосредственного 
повседневного взаимодействия. Об-
разование называемые нами моло-
дежные мусульманские субкульту-
ры представляют как наслоенные 
друг на друга «круги», с определен-
ными характеристиками и призна-
ками. Непримиримость взглядов, 
выставление напоказ своей при-
верженности, более молодой воз-
раст, поверхностное знание основ 
фундаментализма – характеристи-
ка «внешних кругов». Религиозная 
зрелость, умеренность взглядов, бо-
лее старший возраст, более глубокое 
знание основ исламской религии 
– характеристика «центра–ядра». 
«Круги» в субкультурном единстве 
представлены в большинстве своем 
умеренными фундаменталистами. 
Они более открыты для изучения, 
идут на контакт, не враждебны. 
«Круги» радикальных фундамен-
талистов абсолютно закрыты, что 
затрудняет их изучение, рождает 
множество мифов и страхов в мас-
совом сознании. 

Значимыми субкультурными 
признаками молодых мусульман 
выступают идеи исламского фунда-
ментализма, внешний вид и одежда, 
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пищевые запреты, самоназвание 
и самоидентификация, обрядово-
ритуальная практика, экономиче-
ская и трудовая активность, ген-
дерный ролевой порядок. 

Идеи исламского фундамен-
тализма в системе идей молодых 
мусульман региона представлены 
общими для исламского фундамен-
тализма постулатами:

– призыв к строгому едино-
божию, бескомпромиссная борь-
ба с проявлениями язычества и 
нововведениями;

– возрождение исламских нра-
в ст венных ценностей, отрицание  
традиционных   норм и ценно-
стей кавказской культуры, не со-
ответствующих нормам «чистого» 
ислама;

– установление социальной спра-
ведливости, в соответствии с нор-
мами шариата;

– призыв к утверждению кол-
лективистских ценностей, чувства 
солидарности, взаимопомощи, не-
приятие западных образцов ин-
дивидуализации в повседневной 
практике; 

– в обрядовой практике – до-
пущение принципа «ислам без 
мазхабов».  

В большинстве своем молодые 
мусульмане региона в своем пове-
дении и сознании ориентируются 
на эти идеи. 

Внешний вид в любой субкульту-
ре является одним из главных отли-
чительных признаков. Не являются 
исключением и молодежные му-
сульманские субкультуры региона. 
Традиционно, молодые мусульмане 
отличаются одеждой, прической и 
другими атрибутами. При этом все 
внешние атрибуты, присущие им, 
являются предписанными с точки 
зрения ислама вообще. Однако в со-
временной Карачаево-Черкесии, да 
и на всем Северо-Западном Кавка-
зе, в доминирующей культуре тра-
диционалистского ислама строгие 
предписания по одежде, прическе, 
внешнему виду не соблюдаются 
вследствие влияния глобалистской 

культуры, процессов модернизации 
и атеистического советского про-
шлого. В доминирующей культуре 
сегодня нормой считается европей-
ский стиль одежды с незначитель-
ными  этническими мотивами. 

Ношение бороды, предпочтение 
свободной одежды европейскому 
костюму, укороченные или заправ-
ленные в носки и обувь штанины, 
отказ от галстуков, отказ от шел-
ковых одежд и золотых украшений 
характерен для мужского образа 
«истинного мусульманина» в ре-
гионе. Хиджаб, платок, заколотый 
булавками  без узлов, ограничения 
в косметике, обувь без каблуков, 
длинный подол и свободный покрой 
характерен для женской половины 
молодежных мусульманских суб-
культур. Следует отметить, что чем 
умереннее «круг», тем больше сво-
боды в одежде и внешнем виде.

Пищевые запреты в среде моло-
дых мусульман распространяются 
не только на мясные продукты и 
алкоголь, но и на всю пищу. Под 
запретом многие готовые продук-
ты, такие как «Кока-кола», мар-
мелад, сладости с животными жи-
рами. Более радикальная часть 
строго определяет понятие «халал» 
– дозволенное, ограничивая пищу 
приготовленной только «истинны-
ми мусульманами».

Самоназвание и самоиденти-
фикация определяется как внеш-
ним видом, так и системой «свой 
– чужой». Используется традици-
онное для фундаменталистов поня-
тие «ахий» – «мой брат», и «ухти» 
– «моя сестра». Для определения 
«своих» используется термин «джа-
маат» в его значении «община ис-
тинных мусульман». 

Особенности ритуальной и об-
рядовой практики определяются 
предпочтением в молодежных му-
сульманских субкультурах мусуль-
манских норм и традиций, а не 
кавказских.  Особенно ярко это про-
является в похоронной обрядовой 
практике. Значительные отличия 
характерны для обрядов рождения 
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ребенка, вступления в брак. При 
рождении ребенка, согласно ислам-
ской традиции, в первые дни жизни 
на ухо ему произносят шахадат, имя 
младенцу дают не старшие родствен-
ники, а сами родители. Свадебные 
ритуалы ориентированы также на 
отход от норм традиционной куль-
туры. Разрешение многоженства, 
возможность развода и вступления 
в повторный брак, в том числе жен-
щинами,  порицаемые в традици-
онной культуре становятся нормой 
для молодых мусульман. Кульми-
нацией свадьбы становится не раз-
дача подарков, а процедура некяха.  
Похоронные обряды упрощаются, 
отказываются от традиционного го-
дового траура, громкого оплакива-
ния, многих обрядов, в том числе 
от раздачи пищи, одежды, посуды 
родственниками умершего.  

Трудолюбие и добросовестное от-
ношение к работе в среде молодых 
мусульман становится атрибутом 
их профессиональной деятельности. 
Молодые мусульмане предпочита-
ют экономическую независимость, 
заняты в основном в сфере малого 
и среднего бизнеса, предпочитают 
частный сектор государственным 
учреждениям. В основном экономи-
чески активны мужчины.

Одним из субкультурных при-
знаков молодежных мусульманских 
образований можно назвать и ген-
дерный ролевой порядок. В отличие 
от современного гендерного порядка 
доминирующей культуры, молодеж-
ные мусульманские субкультуры 
ориентированы на традиционные 
патриархальные гендерные схемы. 
Доминирующая культура региона 
претерпевает значительные гендер-
ные трансформации, связанные с ро-
лью мужчины и женщины в семье, 
с экономической ответственностью 
в гендерном разрезе в назначении 
женщины. гендерная схема моло-
дых мусульман строго предписыва-
ет мужчинам заботу о женщинах, 
ответственность за них, финансовое 
благополучие женщин. Женщи-
на ассоциируется с традиционной 

патриархальной ролью матери, тогда 
как в доминирующей культуре ре-
гиона под влиянием западной куль-
туры образ женщины тиражирует-
ся, рассматривается как предмет 
потребления.  Наиболее привлека-
тельным для девушек-неофиток яв-
ляется гендерный ролевой порядок 
молодежных мусульманских суб-
культур, который, с одной стороны, 
дает им свободу, с другой – относи-
тельное благополучие и гарантию 
защиты в семье. Кроме того, среди 
молодых мусульманок минимальное 
количество одиноких женщин, обе-
спечивающих себя и своих детей. 

Как и любые субкультуры, мо-
лодежные мусульманские субкуль-
туры могут выступать элементами 
доминирующей культуры в случае 
их востребованности социальной си-
стемой, при выполнении ими опре-
деленных социальных функций. 
главной функцией молодёжных 
мусульманских субкультур региона 
является социализация молодежи, 
в частности социализация религи-
озная. Именно отсутствие четкой 
системы религиозной преемствен-
ности, действенных механизмов 
религиозной социализации и вызы-
вает к жизни молодёжные мусуль-
манские субкультуры. Выполняют 
эти образования и специфические 
функции, среди которых можно 
отметить оказание коллективной 
поддержки и солидарности при ре-
шении социально-экономических 
проблем, предложение системы 
идентификации и приспособления 
к изменчивым реалиям жизни, что 
в молодом возрасте очень важно.

 Большинство молодых мусуль-
ман, повзрослев, занимают прочные 
позиции в социальной системе, отхо-
дят от строгой идентификации себя 
с «джамаатом», покидают «круги». 
Но эти же «круги» пополняются но-
выми рядами молодых людей, кото-
рые находятся в духовном поиске, в 
сложной жизненной ситуации, пере-
живают маргинальное состояние,  
испытывают влияние юношеского 
максимализма. 
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье исследованы особенности воспроизводства трех клас-

сических европейских диаспор Ростовской области (греки, немцы, поляки) 
в постсоветский период. В исторической ретроспективе проводится анализ 
трансформации демографической совокупности данных народов в регионе, 
указывается на миграционный, ассимиляционный, внешнеполитический и 
естественно-демографический факторы изменения численности этносов. При-
водится описание конструктивных и инструменталистских социальных прак-
тик этнокультурного самосохранения общин. 
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Abstract. The paper examines features of reproduction of three European 
classical diasporas of the Rostov region (greeks, germans, Poles) during the Post-
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Soviet period. An analysis is made of transformation of a demographic data set 
of the people in the region in a historical retrospective. Migratory, assimilatory, 
foreign policy and natural demographic factors of change of number of ethnoses 
are shown. The description is provided for constructive and instrumentalistic 
social practices of the ethnocultural self-preservation of communities. 

Keywords: diaspora, assimilation, depopulation, migration, historical homeland, 
ethnic identity.

Термин «диаспора» имеет 
чрезвычайно широкое употре-
бление в современном научном и 
общественно-политическом дис-
курсе. Однако далеко не каждое 
этническое сообщество может быть 
определено как диаспора. Под диа-
спорой следует понимать этнически 
однородное меньшинство, прожи-
вающее за пределами своей исто-
рической родины или этнического 
ядра и характеризующееся группо-
вой сплоченностью, которое вопло-
щено в национально-культурные 
формы объединения [1; 61-62].  
С этой точки зрения европейские 
народы, исторически населяющие 
Россию, безусловно, являются диа-
спорами. Учитывая многовековой 
опыт их присутствия, они харак-
теризуются исследователями как 
классические или исторические 
диаспоры [2; 24] и имеют общерос-
сийскую представленность, так как 
их представители проживают в по-
давляющем большинстве регионов 
России. К категории классических 
(исторических) диаспор из числа ев-
ропейских народов в населении Ро-
стовской области относятся три об-
щины: немцы, греки и поляки. Все 
они имеют многовековую историю 
в регионе и устойчивые маркеры 
диаспорной идентичности: нацио-
нальное государство (историческая 
родина), национальный язык и 
культуру, исторические отличия 
конфессиональной принадлежно-
сти. В пользу полноценного стату-
са данных трех общин как диаспор 
говорит и тот факт, что в регио-
не созданы и функционируют их 
национально-культурные объеди-
нения: Культурно-просветительное 
общество Донских и Приазов-
ских греков «Танаис», Ростовская 

региональная общественная ор-
ганизация «Общество россий-
ских немцев «Видергебурт Дон», 
Ростовская городская польская 
национально-культурная автоно-
мия «Полония Дона» и Ростовская 
городская общественная организа-
ция Национально-культурная авто-
номия «Союз поляков Дона».

Формирование трех европейских 
диаспор имеет различную историче-
скую природу. Немецкая диаспора 
в России формировалась как при-
глашенная диаспора, что изначаль-
но задавало высокий социальный 
статус и его восприятие в обществе. 
Источником формирования поль-
ской диаспоры исторически явля-
лись переселения принудительно-
го характера – ссылка участников 
польских восстаний XIX века, со-
чувствующих им поляков и членов 
их семей. греческая диаспора име-
ет более древнюю историю, кото-
рую возводят к периоду греческой 
колонизации региона на рубеже 
старой и новой эры, но большин-
ство современных греков – это по-
томки эмигрантов, беженцев XIX – 
начала XX вв. греков-христиан из 
Османской империи, проводившей 
в этот период репрессивную поли-
тику в отношении национальных и 
конфессиональных меньшинств на 
своей территории. Различия в фак-
торах, обусловивших формирование 
и развитие диаспор европейских на-
родов в регионе, были усугублены в 
советский период. 

Хотя и немцы, и греки, и поля-
ки выступили объектом репрессив-
ной политики СССР, подверглись 
депортациям или принудительной 
ассимиляции, наиболее заметны-
ми эти процессы оказались в слу-
чае немецкой диаспоры [3; 23]. Пик 
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этнических репрессий в отношении 
немцев пришелся на период второй 
половины 1930-х – первую половину 
1940-х гг. Довоенная численность 
немцев на территории Ростовской 
области составляла 32 968 человек 
(1939). За двадцать последующих 
лет она сократилась до 2111 чело-
век (1959). Причинами массовой де-
популяции немцев в регионе были 
и депортации 1940 года, и гибель 
населения в период Великой Отече-
ственной войны, и эмиграция эт-
нических немцев на завершающем 
этапе войны, последующая волна 
репрессий и т.д. Постсталинский 
период характеризовался измене-
ниями в отношениях Советского 
государства и немецкой диаспоры, 
что было связано с развитием союз-
нических отношений СССР и гДР. 
Это отразилось и на изменениях в 
численности немецкого населения 
Дона, возвратной миграции немцев 
из мест ссылки в регионе и т.д. В 
период 1950-1980-х гг. численность 
немцев постоянно прирастала:  
4574 чел. (1970), 6454 чел. (1979), 
7457 чел. (1989) [4].

В отличие от ситуации с немца-
ми, в советский период не произо-
шло заметного демографического 
изменения в состоянии польской и 
греческой общин. Довоенная числен-
ность поляков в регионе составляла 
3949 чел. (1939) и в последующий 
период характеризовалась устойчи-
вым сокращением: 3070 чел. (1959), 
3009 чел. (1970), 2716 чел. (1979), 
2315 чел. (1989). Однако основной 
причиной депопуляции являлся не 
миграционный, а ассимиляцион-
ный фактор. В отличие от поляков 
греческая община характеризова-
лась устойчивым приростом. Даже 
послевоенное сокращение числен-
ности греков не было существен-
ным: 2029 греков – в 1939 году и 
1940  греков – в 1959  го ду. В даль-
нейшем диаспора увеличивала свое 
присутствие в этнодемографиче-
ской структуре населения региона: 
2277  чел. (1970), 2492 чел. (1979), 
2746 чел. (1989) [4].

Постсоветский период имел свои 
тренды в демографическом воспро-
изводстве немецкого, греческого и 
польского населения как России в 
целом, так и Ростовской области. 
В ситуации польской общины про-
должился тренд сужения демогра-
фической совокупности диаспоры. 
В 2002 году численность поляков 
составила 1 781 чел., что на 23,1% 
меньше, чем в советский период, а 
в 2010 году поляки заняли 36 место 
в этнодемографической структуре 
населения Ростовской области, став 
последним этносом региона с чис-
ленностью более 1000 человек. По 
результатам переписи их количе-
ство уменьшилось до 1074 человек. 
Депопуляционный тренд характери-
зовал и немецкую диаспору: за пер-
вый постсоветский межпереписной 
период ее численность сократилась 
на 8,3% и составила 6 840 человек. 
В дальнейшем сужение усилилось, 
и уже в следующий период чис-
ленность немцев уменьшилась на 
38,1%, составив 4 234 человека [4].

Сравнение причин польской и 
немецкой депопуляции позволяет 
выявить общие и особенные черты. 
Базовым отличием депопуляции 
немцев и поляков является прева-
лирование эмиграционного фактора 
в первом случае и ассимиляционно-
го фактора – во втором. Политика 
репатриации этнических немцев, 
проводимая германией в 1990-х – 
начале 2000-х гг., стала одним из 
факторов сокращение численности 
данной этнической общности в об-
щероссийском масштабе. Однако не 
следует отрицать влияние ассими-
ляционного воздействия на депопу-
ляцию немецкой диаспоры: количе-
ство межэтнических браков велико 
как среди немцев, так и среди по-
ляков. Эмиграция и ассимиляция 
усиливались за счет отрицательно-
го естественного прироста немцев и 
поляков, что является общей чертой 
их воспроизводства, наряду с дру-
гими народами региона (русскими, 
украинцами, белорусами, евреями, 
народами финно-угорской группы). 
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Кроме того, анализ возрастной 
структуры немецкой и польской 
общины Дона дает неутешительные 
прогнозы о перспективах их демо-
графического воспроизводства в бу-
дущем: в структуре диаспор преоб-
ладают люди старшего поколения.

В демографическом воспроиз-
водстве греческой общины в пер-
вый постсоветский межпереписной 
период, в отличие от немцев и по-
ляков, отмечался прирост числен-
ности на 12,9%. греков в 2002 году 
на территории Ростовской области 
проживало 3 154 чел. Однако за 
следующий межпереписной пери-
од их численность уменьшилась на 
21,1% до 2487 чел. в 2010 году [4]. 
Такой демографический зигзаг объ-
ясняется несколькими причинами. 
Во-первых, первоначальный при-
рост был спровоцирован притоком 
в регион греков из республик Юж-
ного Кавказа периода распада СССР 
(прежде всего, из зоны грузино-
абхазского конфликта), а также 
стрессовыми миграциями греков в 
составе интернациональных мигра-
ционных волн из республик Север-
ного Кавказа (прежде всего, из Чеч-
ни). Во-вторых, в середине 1990-х 
– начале 2000-х гг. в Ростовской об-
ласти наблюдался ренессанс грече-
ской национальной идентичности. 
Актуализация греческого самосо-
знания поддерживалась лидером 
общины донских и приазовских 
греков – крупным донским предпри-
нимателем, политическим и обще-
ственным деятелем И.И. Саввиди, 
и фактически имела элиталистски-
инструменталистскую природу. Это 
выразилось в том, что быть греком 
стало престижно, так как марке-
рами идентификации выступали 
и древнегреческая история, куль-
тура, мифология, и статус греции 
как европейской страны с богатым 
рекреационным потенциалом, и 
принадлежность лидеров общины 
к категории региональной элиты 
(в этот период заместителем гу-
бернатора Ростовской области был 
этнический грек Ю.г. Андриади, 

греки занимали высокие статус-
ные позиции в системе высшего 
образования, медицине, культу-
ре). Рост самосознания греков со-
провождался усилением греческой 
конфессиональной идентичности, 
что привело к восстановлению 
греческого православного храма в  
г. Ростове-на-Дону в юрисдикции 
Русской православной церкви. Од-
новременно усилилась репатриация 
греков на территорию греции и 
Кипра, развивался челночный биз-
нес. Экономическая эмиграция гре-
ков в сочетании с отрицательным 
естественным приростом, ассими-
ляцией и депопуляризацией нацио-
нального самосознания привели к 
столь значительному сокращению 
греческого представительства в эт-
нодемографической структуре насе-
ления Ростовской области [5; 111]. 

Следует отметить инструмен-
талистский подход к этнической 
идентификации представителей 
классических европейских диаспор 
Ростовской области, что было вы-
явлено в ходе социологического 
опроса членов диаспор в октябре 
2016  года. Инструментализм за-
ключается в том, что значительная 
часть общины (прежде всего, моло-
дежь) использует свою этническую 
идентичность и вовлеченность в де-
ятельность официальных диаспор-
ных структур как канал социаль-
ной и миграционной мобильности 
[6; 29]. Так, в случае с донскими 
поляками 34% опрошенных респон-
дентов отметили, что рассчитывают 
при помощи общины, ее социаль-
ного капитала получить карту по-
ляка – документ, подтверждающий 
принадлежность лица к польскому 
народу. Получить соответствующий 
документ может только человек, до-
кументально подтвердивший нали-
чие в прямом восходящем родстве 
поляка или обладателя польского 
гражданства (отец, мать, бабушка, 
дедушка либо двое из прабабушек 
или прадедушек). Но в случае отсут-
ствия таких подтверждений доста-
точно предоставления письменной 



– 54 –– 54 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

справки от польской организации, 
отмечающей активное участие чело-
века в ее деятельности, содействие 
распространению польского языка 
и культуры, развитию польского 
национального меньшинства в те-
чение, по крайней мере, последних 
трех лет. Обладающий картой поля-
ка получает следующие преферен-
ции: бесплатно получать долгосроч-
ную многократную польскую визу 
без представления дополнительных 
документов (приглашение, разреше-
ние на работу и т.д.); легально рабо-
тать на территории Польши без по-
лучения специального разрешения 
на работу; заниматься на террито-
рии Польши предпринимательской 
деятельностью на тех же основани-
ях, что и граждане Польши; поль-
зоваться на территории Польши 
бесплатной системой образования 
на тех же основаниях, что и граж-
дане Польши и др. [7; 134]. Анало-
гичные инструменталистские моти-
вы демонстрируют и часть донских 
немцев, и донских греков, для ко-
торых принадлежность к диаспоре 
– не только результат этнического 
самосознания, но и перспективный 
инструмент воспользоваться про-
граммами репатриации, гостевого 
посещения Польши, германии или 
греции, получения двойного граж-
данства (особенно характерно для 
греков). Как отметил в ходе опроса 
один из лидеров диаспоры: «Без по-
добного рода инструментов общины 
превратятся в клубы этнической 
и языковой ностальгии представи-
тельниц пожилого возраста». 

При этом национально-
культурные объединения всех ев-
ропейских диаспор региона отмеча-
ют для себя важнейшей функцией 
не только поддержание, развитие 
и укрепление духовной культуры 
своего народа, культивирование 
национальных традиций и обыча-
ев, сохранение родного языка, но 
и развитие многосторонних связей 
с исторической родиной. Именно 
язык является ретранслятором на-
циональной культуры, и утрата его 

сказывается на духовной сфере эт-
нического сообщества, то есть на 
его обычаях, традициях, самосо-
знании. Совокупность данных на-
правлений деятельности является 
гарантом национального самосо-
хранения и снижения интенсивно-
сти ассимиляционных процессов. 
Он особенно характерен для евро-
пейских диаспор, так как между 
национальными меньшинствами и 
основным этносом не наблюдается 
серьезная культурная или социаль-
ная дистанция. Факторами «таю-
щей» идентичности донских нем-
цев, поляков и греков выступают 
как отсутствие внешних (расовых) 
маркеров дифференциации, так и 
близость социальных и культурных 
практик поведения, что обусловле-
но модернизированным состоянием 
этнических общин и создает бла-
гоприятную среду для межэтни-
ческой консолидации и отказа от 
собственной этнической идентично-
сти. Кроме того, произошедший в 
советское время отказ государства 
от религиозного регулирования 
института семьи и брака, полити-
ка государственной секуляризации 
общественной жизни и атеизации 
сознания спровоцировали распро-
странение межнациональных бра-
ков культурно близких друг другу 
народов: русских, украинцев, каза-
ков, немцев, поляков, греков, морд-
вы, молдаван, марийцев, удмуртов, 
евреев и т.д. В таких браках дети, 
зачастую провоцируемые самими 
родителями, предпочитали выбор 
идентичности более крупного или 
титульного этноса. Даже сегодня 
в России и на Дону польские, не-
мецкие и греческие фамилии более 
распространены, чем численность 
самих представителей данных 
сообществ.

Еще одним фактором, кото-
рый препятствовал и препят-
ствует сохранению идентичности 
европейских диаспор, является 
международный фактор. Так, в 
постсталинский советский пери-
од не существовало возможностей 
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национально-культурного самоо-
пределения европейских диаспор. 
государство вело политику форми-
рования общности советских лю-
дей, в которой право на безусловное 
существование и поддержку госу-
дарства имели только титульные 
народы союзных республик и дру-
гих национально-территориальных 
автономий. В настоящее время 
диаспорный вопрос трансформиро-
вался в проблему геополитической 
идентичности [8; 139]. То есть на 
уровне массового общественного 
мнения этносы воспринимаются 
как субъекты политики, и если от-
ношения государства осложнены с 
исторической родиной диаспоры, 
то публичная демонстрация своей 
этничности может восприниматься 
неоднозначно [9; 15]. Данный фе-
номен сегодня особенно остро на-
блюдается на примере украинцев 
[10; 67]. Но и европейские диаспо-
ры тоже выступают заложника-
ми международных противоречий 
между государством гражданской 
принадлежности и исторической 
родиной. В этой связи функция ди-
аспоры как раз и должна состоять 
в отделении геополитической иден-
тичности от этнокультурной. В этой 
связи диаспора может и должна вы-
ступать институтом общественной 
дипломатии. 

В данном направлении в дон-
ском регионе Министерством об-
щего и профессионального обра-
зования Ростовской области под 
эгидой Общероссийского народного 
фронта совместно с национально-
культурными объединениями ре-
гиона осуществляется проект «150 
культур Дона», в котором участву-
ют 153 средние школы. Каждая 
школа в течение всего года изуча-
ет язык и культуру определенного 
этноса, населяющего регион, зна-
комится с его традициями, обыча-
ями, национальной кухней, фоль-
клором, костюмом, танцевальной 
и спортивной культурой. Особую 
популярность среди руководства 
общеобразовательных учреждений 

и родителей обучающихся име-
ли культуры именно европейских 
диаспор. Первоначально в проек-
те было 13 школ, специализирую-
щихся на немецкой, польской или 
греческой культурах, но в ходе его 
реализации их количество увели-
чилось до 25, что стало результа-
том инициативы самих школ. Это 
свидетельствует о весьма высоких 
статусных позициях немецкой, гре-
ческой и польской культур в совре-
менном российском обществе. Сами 
диаспоры демонстрируют изначаль-
ный интерес к идеям этнокультур-
ного просвещения и используют 
мероприятия проекта как ресурс 
для конструирования положитель-
ного имиджа диаспоры в обществе. 
По мнению лидеров диаспор, про-
движение проекта, его информаци-
онное сопровождение в состоянии 
привлечь латентных членов общи-
ны к ее деятельности, актуализи-
ровать их историческую память и 
идентичность, не нанося ущерб, не 
выступая конкурентом их граж-
данской идентичности. 

Для европейских диаспор Дона 
характерна полисубъектная модель 
взаимодействия. Во-первых, субъек-
том выступают сами представители 
общины (как с актуальным уров-
нем этнической идентичности, так 
и с латентным). В этом случае диа-
спора должна стать катализатором 
этнической памяти, предложить 
побудительные мотивы развития 
национального самосознания. Во-
вторых, субъектом выступает Рос-
сийское государство, для которого 
диаспора и ее лидер – это неотъем-
лемые субъекты национальной по-
литики, ответственные за формиро-
вание гражданской идентичности 
и сохранение национальной куль-
туры. В-третьих, историческая ро-
дина (германия/Австрия, Польша, 
греция/Кипр) как основной объект 
идентификации и историческая ро-
дина предков. В случае с польской 
диаспорой самостоятельным субъек-
том выступают институты Римской 
католической церкви в России, так 
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как польская идентичность по сво-
ей природе в нашей стране являет-
ся этноконфессиональной: объеди-
няет национальный и религиозный 
компоненты. Сам факт отождест-
вления религиозных католических 
институтов с польскими, что вы-
ражается в употреблении терминов 
«костел», «ксендз» в отношении 
всей католической общины России, 
свидетельствует в пользу этнокон-
фессиональности диаспоры. Но это 
одновременно и проблема, так как 
многие поляки перешли в право-
славие, а другие характеризуются 
религиозной индифферентностью. 
Для греков и немцев конфессио-
нальный компонент национального 
самосознания не выражен, так как 
большинство донских немцев и гре-
ков – православные. В Ростовской 
области отсутствуют официальные 
структуры лютеранских деноми-
наций в силу крайне низкой рас-
пространенности данной религии, 
носителями которой традиционно 
являлись немцы.

Современное развитие европей-
ских диаспор в регионе сталки-
вается с рядом других проблем. 
Во-первых, диаспора многими ее 
членами воспринимается не как 
институт гражданского общества, а 
как организация этнического пред-
принимательства. Это заключает-
ся, прежде всего, в иждивенческих 
настроениях членов диаспоры как 
к государству своей гражданской 
принадлежности, так и к исто-
рической родине. И в одном, и в 
другом случае значительная доля 
активных членов диаспоры счита-
ет, что финансирование деятель-
ности национальных школ, курсов 
родного языка, проведение нацио-
нальных праздников и т.д. должно 
финансироваться за счет государ-
ственной поддержки (более трети 
респондентов). Во-вторых, в от-
ношениях диаспоры и региональ-
ных властей происходит недоучет 
принципиальных целей Стратегии 
государственной национальной по-
литики РФ на период до 2025 года, 

а именно: упрочение общероссий-
ского гражданского самосознания 
и духовной общности многонацио-
нального народа России. Большин-
ство мероприятий, инициируемых 
донскими властями и имеющих эт-
нокультурную направленность, но-
сят формальный характер, служат 
поводом для публичной демонстра-
ции поликультурной мозаики на-
селения и вовлекают крайне узкую 
часть донского сообщества. Отсут-
ствие системного подхода по этно-
культурному просвещению всего 
населения является одной из при-
чин актуальности различного рода 
этнофобий в регионе и появления 
новых (например, украинофобии), 
негативного отношения к народу 
через призму отношений между го-
сударствами. В-третьих, имеет ме-
сто персонификация деятельности 
диаспор. Так, развитие греческой 
диаспоры было во многом обуслов-
лено успешностью и медийностью 
их лидера (И. Саввиди). Личность 
лидера может стать как фактором 
консолидации общины и ее пози-
тивного восприятия окружением, 
так и наоборот. Например, в 2012 
году произошел раскол польской 
национально-культурной автоно-
мии Дона вследствие разногласий 
на уровне ее руководства. 

Таким образом, воспроизвод-
ство классических европейских 
диаспор в южнороссийском ре-
гионе связано с рядом трудностей 
объективного и субъективного 
свойства. Объективные трудности 
– это сужение демографической 
совокупности народов как за счет 
общего тренда на отрицательное 
естественное воспроизводство, так 
и за счет миграции, старения, ас-
симиляции. Субъективные труд-
ности – это проблемы актуализа-
ции этнической идентичности в 
среде латентных немцев, поляков 
и греков, которые помнят о сво-
ем происхождении, но в силу раз-
ных причин с осторожностью от-
носятся к институту диаспоры и 
его деятельности. Использование 
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именно этого латентного компонен-
та – приоритетная задача развития 
национально-культурных объеди-
нений, условие их самосохранения. 
Учитывая сложности внешней и 
внутренней среды жизнедеятель-
ности европейских общин (напри-
мер, получение финансирования 

или иной поддержки от государства 
материнского этноса) актуализа-
ция этничности должна осущест-
вляться через культурные и соци-
альные механизмы, а деятельность 
национально-культурных объеди-
нений должна быть деполитизиро-
вана и декоммерционализирована.
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Аннотация. В статье рассматриваются формы воздействия на язык социаль-

ных факторов. Устная и письменная формы существования языка позволяют 
участнику коммуникации полноценно включаться в важные процессы обще-
ственной жизни. Устанавливается, что правописание имеет важное значение 
для общества, именно оно определяет то, как будет протекать процесс письмен-
ной коммуникации, без которого сегодня практически немыслимо функциони-
рование общественной жизни. Общество поставило перед собой цель – сделать 
правописание таким, чтобы оно отвечало основным требованиям коммуника-
тивного процесса. Для достижения этой цели необходимо выполнение следую-
щего условия: ввести в образование такие правила, освоение которых требова-
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SPeLLING RefORM AND SOCIeTY

Abstract. The paper investigates the forms of impact of social factors on 
language. Oral and written forms of language make it possible for the participant 
of communication to fully join in important processes of public life. Spelling is 
important for society, it defines how process of written communication, without 
which functioning of public life is almost impossible today, will proceed. Society set 
a goal to make spelling such that it met the main requirements of communicative 
process. To achieve this goal we need to implement the following condition: to 
introduce such rules in education, learning of which would demand extremely 
reasonable expenses of time and intelligence.

Keywords: reform, social factors, fundamentals of spelling, communication 
process, system of spelling.



– 60 –– 60 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

На функционирование, разви-
тие и взаимодействие языков, на 
отдельные элементы и разные уров-
ни языка по-разному влияют соци-
альные факторы. Существуют два 
вида воздействия социальных фак-
торов на язык:

1) воздействие социальных фак-
торов на языковые процессы, обу-
словленные логикой общественного 
развития;

2) сознательное влияние обще-
ства на развитие, функционирова-
ние языка, его взаимодействие с 
другими языками [1; 132].

говоря о реформе орфографии, 
мы будем вести речь, в первую оче-
редь, о сознательном воздействии 
общества на систему языка, но так-
же важно определить и то, какие 
воздействия были обусловлены ло-
гикой общественного развития.

Процесс проведения любой ре-
формы, а языковой тем более, – 
процесс сложный и комплексный. 
При проведении реформы правопи-
сания учитывается не только линг-
вистическая сторона, но также и 
социальная, они комплексно влия-
ют на процесс проведения измене-
ний, определяют основные направ-
ления реформы. В реформировании 
системы правописания определяю-
щим является степень важности 
правил правописания для людей, 
говорящих на определенном языке. 
Тем самым мы сможем определить, 
насколько сильно общество заинте-
ресовано в том, чтобы воздейство-
вать на язык и на систему право-
писания, а также направленность 
действия социолингвистических 
факторов.

Большинство языков существу-
ет в двух формах: устной и пись-
менной. Степень овладения языком 
для его носителей, а также для 
тех, кто изучает его как иностран-
ный, определяется в зависимости 
от умения правильно говорить, ор-
фографически правильно писать 
и читать (уметь распознать напи-
санное). Основная функция язы-
ка – коммуникативная, то есть он 

является основным средством пере-
дачи информации. Таким образом, 
обе стороны языка, устная и пись-
менная, имеют важное значение 
для процесса коммуникации в лю-
бом обществе [2; 152].

Сегодня функционирование 
практически всех процессов обще-
ственной жизни немыслимо без 
применения письменной речи. Чте-
ние и письмо требуют знания гра-
фических норм и средств выраже-
ния письменной речи. Человек, 
который не владеет этими нормами 
и средствами или же владеет в не-
достаточной мере, как бы «выклю-
чается» из участия в важных про-
цессах общественной жизни. Речь 
идет не о примитивных навыках 
и знаниях орфографических пра-
вил языка, а о знании норм на том 
уровне, который считается необхо-
димым в обществе на определенном 
этапе его развития. Основным по-
казателем степени овладения пись-
менной речью является овладение 
правилами построения этой речи, 
то есть правилами орфографии. 
Они являются основной нормой, 
которая устанавливается единой 
для всех без исключения людей, 
желающих знать язык (как родной 
или иностранный).

Исходя из того, что основной со-
циальной функцией любого языка 
является передача информации в 
процессе коммуникации в обще-
стве, мы можем говорить о высокой 
степени важности того, насколько 
точно и правильно эта информация 
будет передана, а затем восприня-
та. Для письменной передачи ин-
формации характерен процесс пе-
редачи информации не напрямую, 
а опосредованно. Вся информация 
кодируется в виде символов, то есть 
букв, которые объединены в слова, 
словосочетания, предложения, тек-
сты и которые несут определенную 
информацию, то есть имеют опре-
деленное значение. Для письмен-
ной коммуникации важную роль 
играет также правильность оформ-
ления слов в соответствии с тем, 
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как это установлено правилами их 
написания. Именно эти правила 
устанавливают, когда необходимо 
орфографически правильно офор-
мить свою письменную речь, что-
бы та правильно и без помех была 
воспринята. Иначе говоря, процесс 
письменной коммуникации пред-
полагает наличие у всех участни-
ков этого процесса знания правил 
орфографии, которые они могут 
применить на практике (при пись-
ме или прочтении написанного). 
Процесс коммуникации будет про-
текать наиболее эффективно при 
таком условии, если все участни-
ки обладают достаточно высоким 
уровнем освоения правил, а также 
умеют их применять. Когда же уро-
вень знания этих правил разный, 
то это может вызвать помехи в са-
мом коммуникативном процессе, 
то есть непонимание, и породить 
определенное субъективное отно-
шение к коммуниканту, не вполне 
владеющему новыми орфографиче-
скими нормами.

Письменная коммуникация 
обеспечивается в большей степени 
наличием хороших знаний орфо-
графического оформления речи, то 
есть знанием правил орфографии.

Основы знаний орфографии за-
кладываются в школе и поддержи-
ваются на необходимом уровне в те-
чение жизни. Основным критерием 
того, насколько грамотно взрослый 
человек пишет, является то, как он 
понял и усвоил правила правописа-
ния в школе. А это, в свою очередь, 
зависит от уровня профессиональ-
ного и методологического мастер-
ства учителя.

Обучение грамотному письму 
строится на основе изучения правил 
правописания. В процессе изучения 
правил на степень их запоминания 

влияет комплекс факторов: степень 
систематизированности, иллюстри-
рованность примерами и многое 
другое.

Что касается правил правописа-
ния немецкого языка, то изначаль-
но многие ученые-лингвисты под-
черкивали, что правила, принятые 
в 1901 году, настолько несовершен-
ны, что для того чтобы правильно 
писать, необходимо очень часто об-
ращаться к словарю Дудена, кото-
рый являлся единым нормативным 
орфографическим словарем.

Следовательно, хорошо орга-
низованное, упорядоченное и в то 
же время простое для понимания 
правописание в языке является 
залогом того, что члены общества 
смогут изначально получить не-
обходимые знания орфографии и 
уметь их применять.

говоря о сознательном воздей-
ствии общества на язык, в нашем 
случае – на систему орфографии, 
в зависимости от важности орфо-
графической нормы в обществе, мы 
определяем два основных момента, 
обусловивших проведение рефор-
мы: коммуникативный и образова-
тельный [3; 42].

Таким образом, сознательное, 
целенаправленное, систематизиро-
ванное и комплексное воздействие 
общества на язык (в нашем случае 
– на систему орфографии) первично 
обусловлено условиями письменной 
коммуникации, где все ее участни-
ки должны выступать потенциально 
равными партнерами. С этой целью 
необходимо ввести в образование в 
ответ на данный социальный заказ 
общества новые правила орфогра-
фии, которые были бы достаточно 
доступны в усвоении и примене-
нии, что является задачей образо-
вательной системы и органов.
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Аннотация: В статье рассматривается соотношение понятий «дистанци-

онное образование» и «дистанционное обучение», показаны возможности со-
циологического осмысления дистанционного обучения и дистанционных тех-
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SOCIOLOGICAL INSIGHT INTO DISTANCe LeARNING  
(STATeMeNT Of A PROBLeM)

Abstract: The paper deals with the correlation of the concepts “distant 
education” and “distance learning” and shows possibilities of sociological insights 
into distance learning and distant technologies. Distance learning is represented 
as social institute. Data obtained as a result of pilot poll among students and 
teachers of distance learning are cited.
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technologies.

Интеллектуальный и культур-
ный потенциал общества требует по-
вышенного внимания как со стороны 
социума в целом, так и со стороны 
образования. Необходимы новые 
технологии, среди которых особое 
место занимает дистанционное об-
разование и обучение. Количество 
людей, нуждающихся в обучении, 
на современном этапе значительно 
возросло как  в силу объективных, 
так и субъективных потребностей.

Сегодняшний день требует ком-
петентных специалистов, которые 

могли бы не только реализовывать 
свои знания на рынке труда, но и 
продемонстрировать постоянную 
готовность к самообразованию и 
самообучению [1]. С одной стороны 
– объективная зависимость от при-
роды, общества и экономического 
состояния, а с другой – возможно-
сти личностного роста в выработан-
ной духовно-нравственной ценност-
ной системе. 

Сфера образования на протяже-
нии нескольких последних деся-
тилетий существенно изменилась 
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благодаря новым информацион-
ным технологиям, интерактивным 
формам общения и коммуника-
ции, позволяющим перевести про-
цесс воспроизводства знаний  на 
качественно новый уровень, как с 
точки зрения организации образо-
вательного процесса, так и с точ-
ки зрения освоения и восприятия 
информации. 

Как известно, в европейских 
странах при характеристике уда-
ленного обучения используют как 
термин «дистанционное обучение» 
(distance learning), так и термин 
«дистанционное образование» (dis-
tance education). В основном в евро-
пейском образовательном простран-
стве идет процесс не образования, 
а именно обучения, то есть полу-
чения знаний, навыков, умений в 
определенной предметной области. 

В российской педагогической 
науке чаще всего применяется тер-
мин «дистанционное обучение», так 
как согласно мнению многих уче-
ных, «образование не может быть 
очным, заочным или дистанцион-
ным. Это формы получения образо-
вания, а не само образование» [2]. 

Что же мы можем понимать под 
дистанционным обучением и дис-
танционным образованием (ДО)? Во-
первых, его можно рассматривать 
как «включение в учебный процесс 
информационно-образовательной 
системы удаленного доступа, осно-
ванной на современных информаци-
онных технологиях» [3]. Во-вторых, 
дистанционное обучение – это та-
кое обучение, при котором «ученик 
основную часть учебного времени 
находится на большом расстоянии 
от преподавателя, так что основ-
ными средствами коммуникации 
являются материалы в письменной 
форме и электронные средства свя-
зи» [4]. «Концепция создания и раз-
вития дистанционного образования 
в России» (постановление госком-
вуза России от 31.05.1995 г. № 6) 
предлагала следующую формули-
ровку: «дистанционное образование 
– комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям 
населения в стране и за рубежом 
с помощью специализированной 
информационно-образовательной 
среды, базирующейся на средствах 
обмена учебной информацией на 
расстоянии (спутниковое телевиде-
ние, радио, компьютерная связь и 
т.п.)» [5]. 

Дистанционное обучение не 
исключает визуального общения 
обучающегося и преподавателя, 
использования традиционных тех-
нологий получения информации 
(учебники, книги и т.п.). Кроме 
того, выбор такой формы обучения 
не всегда связан с географической 
отдаленностью от места расположе-
ния учебного заведения, современ-
ные ритмы работы и жизни порой 
просто не позволяют получать об-
разование в реальном режиме. 

Мы предлагаем понимать под 
дистанционным обучением соци-
альный институт, в рамках кото-
рого различным группам общества 
предоставляются образовательные 
услуги, направленные на удовлет-
ворение индивидуальных про-
фессиональных и духовных по-
требностей и предполагающие 
применение как традиционных, так 
и инновационных методов, средств 
и форм обучения, которые осно-
ваны на новых информационно-
телекоммуникационных техно-
логиях. 

Социальные группы, которые 
нуждаются и готовы получить дис-
танционное обучение, условно де-
лятся как по потребности в данной 
образовательной форме, так и по 
доступу к высшему образованию. 
К первой категории можно отнести 
тех, кто желает получить первое 
высшее образование, дополнитель-
ное высшее образование, второе 
высшее образование; хочет добить-
ся успеха в новой сфере деятель-
ности; вынужден получать новую 
специальность в связи с увольне-
нием или сокращением; получил 
дипломы много лет назад, но не ра-
ботал по специальности; нуждается 
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в повышении квалификации через 
получение новых знаний о науч-
ных, технических и культурных 
достижениях в соответствующих 
отраслях; желает получить обра-
зование в отечественном или зару-
бежном вузе, находящемся далеко 
от места проживания; постоянно 
стремится к повышению своего ин-
теллектуального и культурного 
уровня и т.п. 

Ко второй категории можно от-
нести тех, кто имеет низкие матери-
альные возможности; не может по-
лучать образование в традиционной 
форме обучения в силу специфики 
профессиональной деятельности; 
проживает в географически удален-
ных от учебных заведений регионах 
страны; проходит службу в армии; 
находится в декретном отпуске по 
уходу за детьми или больными род-
ственниками; имеет ограниченные 
физические возможности. 

В связи с этим социальным за-
просом формируются и апробиру-
ются модели дистанционного обу-
чения на базе уже существующих 
учебных заведений. Это могут быть 
как самостоятельные центры/ин-
ституты дистанционного обучения, 
так и факультеты/отделения/ка-
федры дистанционного обучения, 
организующие подготовку по ряду 
направлений в уже функциониру-
ющих государственных или негосу-
дарственных вузах. Существует еще 
одна модель, связанная с функцио-
нирование факультетов или отделе-
ний ДО, созданных при институтах 
повышения квалификации и пере-
подготовки. Современная ситуация 
предлагает еще одну, инновацион-
ную модель, связанную с частны-
ми учебными заведениями, пред-
лагающими онлайн-обучение через 
интернет-ресурсы. В любом случае 
эти модели развития предполагают 
интегрирование системы дистанци-
онного обучения в сложившуюся 
систему высшей школы. Система 
дистанционного обучения по мере 
развития и укрепления постепен-
но сближается с классическими 

традиционными образовательны-
ми формами, происходит полезный 
взаимообмен технологиями, что 
идет только на пользу при подго-
товке кадров. 

Дистанционное обучение, таким 
образом, может реализовываться 
как в рамках основного высшего 
образования, так и в системе допол-
нительного высшего образования, 
профессионального обучения и до-
сугового образования. 

В этой связи в обществе может 
возникнуть впечатление, что систе-
ма высшего образования и куль-
турные традиции в образовании, 
сложившиеся в России, каким-то 
образом препятствуют развитию 
дистанционных образовательных 
технологий и дистанционному обу-
чению в целом. Однако дистанцион-
ное обучение не выступает заменой 
очной или заочной форм обучения, 
а лишь дополняет их, что, в свою 
очередь, выступает важным эле-
ментом создания современной, мо-
бильной, высокотехнологичной об-
разовательной среды. 

Анализ состояния организации 
и проведения дистанционного обуче-
ния, а также научно-педагогических 
исследований и разработок в этой об-
ласти, демонстрирует тот факт, что в 
настоящее время ДО выступает в ка-
честве разновидности заочного обу-
чения, специфика которой связана с 
активным использованием компью-
терных телекоммуникаций. При этом 
информационная среда предостав-
ляет гораздо больше возможностей 
для информационной деятельности 
и информационного взаимодействия, 
которые не реализуются в должной 
мере в рамках существующих орга-
низационных подходов к ДО. 

В качестве подтверждения вы-
шесказанного приведем результаты 
пилотного опроса 50  студентов и 
20 преподавателей Адыгейского го-
сударственного университета по во-
просам дистанционного обучения. 
Практически все опрошенные (93%) 
положительно отозвались о внедре-
нии технологий дистанционного 
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обучения, 100% преподавателей и 
86% студентов считают, что дис-
танционные образовательные тех-
нологии способствуют повышению 
качества и уровня эффективности 
учебной деятельности.  

Интересен тот факт, что на се-
годняшний день 60% студентов и 
40% преподавателей пользуются 
услугами дистанционного обучения. 
46% от общего числа обучающихся 

дистанционно респондентов доволь-
ны качеством этих услуг.  

Можно предположить, что вос-
требованность в услугах дистан-
ционного обучения будет только 
расти, в связи с этим будет укре-
пляться его институционализация. 
Эти и другие образовательные тен-
денции требуют дальнейшего соци-
ологического осмысления в рамках 
социологии образования. 
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  УРОВЕНь КОНФЛИКТОГЕННОСТИ  
МЕЖНАЦИОНАЛьНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛьНЫХ 

ОТНОШЕНИй В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ1

(Рецензирована)
Аннотация. В статье приведены результаты социологического опроса жите-

лей Ростова-на-Дону, направленного на выявление уровня конфликтогенности 
межнациональных и межконфессиональных отношений в городе. Результаты 
исследования показали, что несмотря на присутствие в этническом простран-
стве города Ростова-на-Дону представителей более 100 национальностей, посто-
янный миграционный приток из других регионов России и зарубежья, актив-
ность диаспор и конфессиональных организаций, система межнациональных 
отношений в городской среде остается устойчивой, стабильной. 

Ключевые слова: конфликтогенность, уровень конфликтогенности, меж-
национальные отношения, межконфессиональные отношения, город Ростов-
на-Дону.
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LeVeL Of CONfLICTOGeNITY  
Of THe INTeRNATIONAL AND INTeRfAITH 

ReLATIONS IN THe CITY Of ROSTOV-ON-DON 

Abstract. The paper gives the results of sociological poll of Rostov-on-Don 
residents aimed at identification of level of conflictogenity of the international 
and interfaith relations in the city. Results of research show that despite presence 
at ethnic space of the city of Rostov-on-Don of representatives of more than 
100 nationalities, continuous migratory inflow from other regions of Russia and 
abroad and the activity of diasporas and confessional organizations, the system of 
the international relations in the urban environment remains steady and stable. 

Keywords: conflictogenity, conflictogenity level, international relations, 
interfaith relations, the city of Rostov-on-Don.

Ростовская область продолжает 
оставаться одним из привлекатель-
ных для внешних и внутренних 
мигрантов регионов. Транзитное 
географическое положение (позво-
ляющее Ростову-на-Дону называть-
ся воротами Юга России), обширная 
территория, стабильная социально-
экономическая и политическая 
ситуация в регионе способствуют 
тому, что потоки миграции на тер-
ритории области остаются достаточ-
но интенсивными. Регион обладает 
обширной территорией, различные 
районы которой отличаются друг 
от друга природно-климатическими 
условиями, уровнем социально-
экономического развития, положе-
нием в системе общественного раз-
деления труда. Все это приводит 
к тому, что различные районы ре-
гиона становятся привлекательны-
ми для совершенно разных групп 
мигрантов. Миграция же, в свою 
очередь, оказывает непосредствен-
ное влияние на конфликтогенный 
потенциал в регионе и должна 
учитываться как важнейший фак-
тор мобилизации межэтнических 
противоречий.

Уровень конфликтогенности 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений в г. Ростове-на-
Дону можно охарактеризовать как 
слабо выраженный, не актуальный 

для подавляющего большинства 
населения. По итогам проведенно-
го социологического исследования 
в рамках проекта Российского гу-
манитарного научного фонда «Ин-
ституциональные практики в ме-
жэтническом и межрелигиозном 
взаимодействии на Юге России: 
междисциплинарный анализ и 
оценка потенциала использова-
ния в укреплении общероссийской 
идентичности», было выявлено, что 
только чуть более 5% респондентов 
рассматривают эту сферу отноше-
ний в пространстве городского со-
общества как очень напряженную, 
критическую. Большинством жите-
лей г. Ростова-на-Дону отношения 
между различными национально-
стями оцениваются как спокойные 
или нейтральные. Еще более чет-
верти опрошенных рассматривают 
их как доброжелательные. В то же 
время четверть всех респондентов 
указала имеющееся напряжение 
в сфере межэтнических взаимо-
действий. Однако учитывая при-
сутствие в этническом простран-
стве города представителей более  
100 национальностей, постоянный 
миграционный приток из других 
регионов России и зарубежья, ак-
тивность диаспор и конфессио-
нальных организаций, такая оцен-
ка не может рассматриваться как 
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реальный риск устойчивости систе-
мы межнациональных отношений 
в городской среде.

Одновременно в оценках боль-
шинства респондентов характер ме-
жэтнических отношений в городе 
никак не меняется на протяжении 
нескольких последних лет. То есть 
сохранение устойчивости бескон-
фликтного взаимодействия этносов 
и конфессий – очевидный тренд 
развития городского социума. Бо-
лее того, каждый пятый респон-
дент оценивает положительную ди-
намику в сфере межнациональных 
взаимодействий в последние годы. 
Этот показатель в целом корре-
лирует с общероссийским и явля-
ется следствием снижения имми-
грационных волн, стабилизации 
этнополитической обстановки на 
Северном Кавказе, укрепления об-
щегражданской идентичности на 
уровне массового сознания россиян 

и актуализации в нем внешнеполи-
тической проблематики. 

Так, только 18,1% респондентов 
отметили актуальность влияния си-
туации на Северном Кавказе на ха-
рактер межэтнических отношений 
в городе. Для сравнения: в начале 
2000-х гг. этот показатель составлял 
более 50% [1; 45]. В современных же 
оценках превалирует детерминация 
межнациональных отношений тре-
мя блоками причин. Во-первых, на-
рушение традиционных систем ме-
жэтнической коммуникации за счет 
проявления неуважения к языку и 
культуре большинства населения. 
Во-вторых, причины социально-
экономического порядка, связан-
ные с ухудшением материального 
положения населения региона и 
города. В-третьих, миграционный 
фактор, связанный с притоком пе-
реселенцев в город из других стран 
и регионов. 

Таблица 1

Как Вы оцениваете отношения между людьми разных национальностей 
в Вашем городе? (%)

Доброжелательные 26,7

Спокойные, нейтральные 35,6

Несколько напряженные 24,8

Очень напряженные, критические 5,4

Затрудняюсь ответить 7,5

Таблица 2

Как изменились отношения между людьми разных национальностей  
в Вашем городе за последние несколько лет? (%)

Изменились в худшую сторону 10,8

Изменились в лучшую сторону 19,8

В чем-то стали лучше, в чем-то хуже 17,4

Никак не изменились 34,3

Затрудняюсь ответить 17,7

Важно отметить, что на уров-
не массового сознания изменилось 
отношение к мигрантам со сто-
роны принимающего населения. 
Если прежде социологические 
опросы фиксировали негативизм 
населения в отношении мигра-
ционного присутствия, которому 

инкриминировалось ухудшение 
криминогенной и санитарно-
эпидемиологической ситуации, а 
также обострение конкуренции 
на рынке труда, то в настоящее 
время только пятая часть респон-
дентов отмечает, что именно ми-
гранты виноваты в ухудшении 
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межнациональных отношений в го-
роде. Для большинства респонден-
тов ответственность за состояние 
межнациональных отношений, их 
улучшение или ухудшение являет-
ся зоной взаимной ответственности 
как приезжих, так и старожилов.

Одновременно в оценках ре-
спондентов растет сочувственное 
отношение к мигрантам и вынуж-
денным переселенцам. Если в на-
чале 2000-х гг. подобные установки 
проявляли чуть более 10% населе-
ния Ростова-на-Дону и Ростовской 
области [2; 70], то в настоящее 

время этот показатель увеличил-
ся почти в три раза. В настоящее 
время показателем в 11,4% харак-
теризуются те, кто испытывает 
неприязнь к переселенцам. Одно-
временно максимальное число ре-
спондентов продолжают проявлять 
в отношении мигрантов равноду-
шие, что тоже является трансфор-
мацией общественных настроений, 
так как прежде число «равнодуш-
ных» составляло около четверти 
опрашиваемых, а негативизм де-
монстрировали более трети населе-
ния [2; 72].

Таблица 3

Что, по Вашему мнению, больше всего влияет на изменение  
межнациональных отношений в Вашем городе? (%)

Неуважение приезжих к языку, обычаям, 
культуре коренного населения

28,6

Ухудшение материального положения населения 27,8

Миграция из других регионов и стран 26,1

Миграция из других стран 21,5

Нестабильность на Северном Кавказе 18,1

Неэффективная работа правоохранительных органов по профи-
лактике и раскрытию правонарушений

16,4

Активизация деятельности национальных меньшинств 17,7

Неэффективная работа местных органов власти 8,8

Другое (что именно) 0,8

Затрудняюсь ответить 14,9

Таблица 4

Кто, по-вашему, виноват в том, что эти отношения ухудшились? (%)

Приезжие 21,1

Местное население 9,6

И те, и другие 34,9

Другое 3,7

Затрудняюсь ответить 30,7

Таблица 5

Ваше отношение к мигрантам и вынужденным переселенцам (%)

Я сочувствую им 34,1

Я равнодушен к ним 41,6

Я испытываю неприязнь к ним 11,4

Затрудняюсь ответить 12,9
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В оценке факторов, оправды-
вающих присутствие мигрантов 
в регионе, акценты сохраняют-
ся прежними. Так, национальная 
принадлежность мигрантов пред-
ставляет актуальность для 16,7% 
опрошенных. В значительно боль-
шей степени оправданность мигра-
ционного присутствия увязывается 
респондентами с их влиянием на 
социально-экономическую обста-
новку в городе. Так, для более чем 
30% респондентов миграция при-
емлема, если она не ухудшает усло-
вия жизни (прежде всего, состояние 
занятости), а пятая часть опрошен-
ных готова согласиться на мигра-
ционное присутствие, если это не 
связано с дополнительным бреме-
нем на местный бюджет. В то же 
время в настроениях респондентов 
очевидно и сочувственное отноше-
ние к стрессовой миграции: почти 
треть опрошенных соглашается с 
тем, что миграция оправдана, если 

в регионах-донорах мигрантов су-
ществовала реальная угроза для их 
жизни и здоровья. Сочувственное 
отношение к беженцам и вынуж-
денным переселенцам (стрессовым 
мигрантам) превалирует даже над 
гражданской принадлежностью 
мигранта: только пятая часть ро-
стовчан отметила, что статус граж-
данина РФ оправдывает его право 
переезда в город.

О стабильности межэтническо-
го взаимодействия в городе говорит 
и то, что треть опрошенных не на-
блюдают лично или на опыте своих 
родственников и друзей проявлений 
межнациональной нетерпимости. 
Еще более четверти респондентов 
считают подобные практики край-
не редкими, и только 12,6% респон-
дентов отмечают их регулярность. 
Однако следует отметить, что пода-
вляющее большинство участников 
опроса – старожильческое население 
города. В большинстве случаев они 

Таблица 6

При каких условиях для Вас приемлема миграция населения в район,  
в котором Вы проживаете? (%)

Если по месту их прежнего жительства была угроза их жизни 31,6

Если их нахождение не будет ухудшать условия жизни (заня-
тость, здравоохранение, образование, безопасность)

30,4

Если на них не будут тратиться деньги местных бюджетов 22,1

Если это граждане России 21,4

Если у них есть в нашей области близкие родственники 17,7

Если это представители славянских народов 16,7

Если это представители бывших республик СССР 15,5

Затрудняюсь ответить 15,1

Таблица 7

Приходилось ли Вам или Вашим родственникам, друзьям  
за последний год сталкиваться, наблюдать какие-либо проявления  

межнациональной нетерпимости в городе, районе? (%)

Да, очень часто 12,6

Да, периодически 16,6

Да, но очень редко 27,6

Нет 33,2

Затрудняюсь ответить 10,0
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не являются объектами этнической 
неприязни, а выступают в качестве 
ее свидетелей или даже субъектов. 
Соответственно, подобное восприя-
тие характера межэтнической ком-
муникации в пространстве города 
является, в том числе, следствием 
позитивной самоидентификации 
горожан. Хотя общую тенденцию 
понижения уровня межэтнической 
конфликтогенности в регионе и го-
роде отрицать нельзя.

Большинство случаев проявле-
ния этнической неприязни или кон-
фликтов объясняется респондентами 
бытовыми причинами: хамство на 
дорогах, в местах досуга, рынках и 
магазинах, в соседских отношениях. 
Однако все перечисленные причины 
приводят к проявлениям конфликт-
ности и на внутриэтническом уров-
не, являясь самыми распространен-
ными формами межличностных 

столкновений. Тот факт, что респон-
денты придают им этническую окра-
ску, свидетельствует исключительно 
об устойчивости комплекса этниче-
ских стереотипов в рисковых усло-
виях коммуникации, но не является 
подтверждением объективных эт-
ностатусных диспропорций в город-
ском сообществе, которые могли бы 
привести к эскалации межэтниче-
ского насилия на массовом уровне. 
Кроме того, еще 18,6% опрошенных 
относят этнические противоречия к 
подростковой среде коммуникации, 
характеризующейся повышенным 
уровнем агрессивности, что тоже 
объясняется возрастными психоло-
гическими, а не социальными или 
политическими причинами.

В целом же межэтническая и 
межконфессиональная обстановка 
в городе Ростове-на-Дону остается 
стабильной.

Таблица 8

Где Вы или Ваши близкие, друзья сталкиваетесь с проявлением  
межнациональных конфликтов, недопонимания? (%)

На дорогах (ДТП, хамство на дорогах) 24,4

Места досуга (дискотеки, клубы, кафе, рестораны) 23,3

На рынках, в магазинах 20,6

На бытовом уровне (между соседями) 20,0

Школа, колледжи, вузы (конфликты между детьми, юношами) 18,6

При приобретении земельных угодий, имущества 8,3

При выпасе скота, заготовке корма и т.п. 6,5

Другое 1,5

Затрудняюсь ответить 6,7
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США В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛьНЫХ ОТНОШЕНИй 
В РОССИИ1

(Рецензирована)
Аннотация. В данной статье приводятся результаты пилотного социологи-

ческого исследования по проблемам межэтнических отношений. Исследование 
было проведено в 2016 году в рамках реализации гранта Российского Научного 
Фонда № 15-18-00122 «Институциональные практики и ценностная политика 
в сфере гармонизации межэтнических отношений в экономически развитых 
странах со сложной этнокультурной структурой: сравнительный анализ и мо-
делирование имплементации в российских условиях». В процессе многосту-
пенчатого формирования российской ценностной политики социологические 
исследования на Юге России подтверждают возможность избирательной им-
плементации элементов законодательного и организационного опыта США в 
сфере гармонизации межэтнических отношений в российских условиях. 
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POSSIBILITIeS Of IMPLeMeNTATION Of VALue 
POLICY AND INSTITuTIONAL PRACTICeS  

Of THe uSA IN THe SPHeRe  
Of THe INTeRNATIONAL ReLATIONS IN RuSSIA 

Abstract. This paper presents the results of a pilot sociological research on 
problems of the interethnic relations. The research was conducted in 2016 within 
realization of a grant of the Russian Scientific Fund No. 15-18-00122 “Institutional 
practices and value policy in the sphere of harmonization of the interethnic relations 
in economically developed countries with the complex ethnocultural structure: the 
comparative analysis and modeling of implementation in the Russian conditions”. 
In the course of multistage formation of the Russian value policy, sociological 
researches in the south of Russia confirm a possibility of selective implementation 
of elements of legislative and organizational experience of the USA in the sphere 
of harmonization of the interethnic relations in the Russian conditions. 

Keywords: implementation, consolidation of value policy, levels of consolidation 
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Действительно, в реализации 
национальной политики в РФ на-
зрел актуальный вопрос о ее по-
строении в формате ценностной 
политики. Политика в данной, 
важной для российского общества, 
сфере включает разнообразный ин-
струментарий, прежде всего, поли-
тику правовых, административных 
и культурно-информационных вли-
яний. Однако можно отметить одну 
характерную деталь: в контексте 
движения к формированию обще-
российской (гражданской) нации 
есть необходимость осмыслить цен-
ностную политику, направленную 
на актуализацию введения в пу-
бличный дискурс интегрирующих 
социальных ценностей, обозначить 
ценностную матрицу, на которой 
может основываться реальная на-
циональная политика [1].

Опыт ценностной политики в 
США показывает, что основная ее 
проблема состоит в идентификации, 
сложной процедуре построения 

иерархии ценностей, констатации 
ценностного ядра, достижении цен-
ностного консенсуса и разрешении 
ценностных конфликтов, учитывая 
поликультурный и полиэтнический 
состав населения Юга России. Та-
ким образом, выявляется исследо-
вательский акцент, фокусирующий 
внимание на том, в какой степени 
американский опыт ценностной по-
литики, как и сформировавшиеся 
в американском обществе инсти-
туциональные практики в сфере 
межэтнических отношений, могут 
позитивно повлиять на процесс 
культурной и социальной интегра-
ции на Юге России. 

Сразу же следует оговориться, 
что в сложившейся системе межэт-
нических (межнациональных) от-
ношений на Юге России существу-
ют проблемные узлы относительно 
того, что можно считать ценностью 
в восприятии субъектов, участников 
национальной политики, государ-
ственных структур, региональных 
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органов власти, общественных ас-
социаций, претендующих на статус 
этнического представительства, по-
этому в рамках исследования, по-
священного характеру межэтниче-
ских отношений, проблемное поле 
ценностной политики проявляет-
ся отчетливо. Как свидетельству-
ют результаты исследования [2], в 
основном фиксируются хорошие, 
спокойные отношения, относи-
тельное большинство респондентов 
характеризует их состояние как 
толерантное, осуществляемое по 
принципу взаимного невмешатель-
ства, общения преимущественно в 
собственной этнической среде. 

Показательно, что участники 
опроса не обнаруживают достаточ-
ного знакомства с иноэтническими 
ценностями, так же как они осо-
знают, что есть общее культурно-
историческое достояние групп, 
населяющих регион, и при этом 
подчеркивают приоритет этниче-
ских предпочтений. Этот выбор 
не проявляется открыто, но сам 
факт этнодистанцирования, фик-
сации этнической принадлежности 
через общение с представителя-
ми преимущественно своей нацио-
нальности свидетельствует о том, 
что не сложилось ценностное поле 
межэтнического взаимодействия, 
стабильная ситуация в межэтниче-
ских отношениях связана с тем, что 
этнические группы разведены, ори-
ентируются в повседневных прак-
тиках на нормы и ценности своей 
этнической группы.

Следует подчеркнуть, что прак-
тики сотрудничества субъектов 
межэтнических отношений в цен-
ностной сфере характеризуются по-
зицией «раздельного обсуждения», 
проблемы ценностной политики 
связываются с деятельностью эт-
ноориентированных ассоциаций. 
государственные структуры демон-
стрируют активность в рамках мо-
ниторинга, рисков напряженности в 
межэтнических отношениях. Меж-
ду тем, источником межэтнической 
напряженности в региональном 

социуме на протяжении многих 
лет называются несовместимые 
нормы и правила поведения раз-
ных этнических групп (38,8%) [2]. 
Таким образом, параллелизм этни-
ческих ценностей создает ситуацию 
культурной несовместимости, ассо-
циирования конфликтности с реа-
лизацией этноизолирующих, этно-
дистанцирующих ценностей. 

государственные органы не 
сформировали опыт определения 
условий и целей ценностной поли-
тики: ценностная сфера включена в 
этнокультурное пространство, мар-
кируется под правом на выраже-
ние этнокультурной самобытности 
и вызывает тревоги, так как якобы 
задеваются «чувствительные стру-
ны этносов». Этнические ценности, 
таким образом, не подведены к со-
стоянию сложных аксиологиче-
ских компромиссов, к тому, чтобы 
в рамках дискуссии о публичных и 
этнических ценностях найти точки 
соприкосновения, переосмыслить 
переинтерпретировать ценности в 
современном социальном и куль-
турном контекстах [3].

Американский опыт ценностной 
политики интересен тем, что цен-
ностная политика означает пово-
рот в мониторинге межэтнических 
отношений в США не просто как 
аксиологический, но и связанный 
с переменами в системе управле-
ния межэтническими процессами. 
В американском обществе, где эт-
нические группы не могут пре-
тендовать на статус политического 
субъекта, ценностная политика по-
зволяет мягко формулировать этни-
ческое представительство на основе 
обсуждения публичных ценностей. 
Этнические ценности выводятся 
из фокуса дискуссии, так как речь 
идет не о сплаве этнических цен-
ностей, а о том, чтобы определить 
«качества» этнических ценностей 
для интеграции этнических групп 
в американское общество. 

Позитивным моментом явля-
ется перенесение позиций куль-
турной несовместимости, которая 
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характерна для российских респон-
дентов, в состояние «табуированно-
сти». Иными словами, ценностной 
политике задается дискурс поиска 
плодотворных решений, а не кон-
статации конфликтных ситуаций. 
Таким образом, межэтническая 
конфликтность, принимая облик 
культурных различий, создает го-
товность к актуализации негатив-
ных стереотипов, относительно 
если не целых этнических групп, 
то ее отдельных представителей.

Разумеется, опыт ценностной 
политики в США показывает, что 
реализация ценностной политики 
зависит от того, какой вектор из-
бран: или речь идет о приоритете 
ценностей сотрудничества, или о 
сложном, с неясными результата-
ми процессе сближения этниче-
ских ценностей. Сложность россий-
ской ситуации состоит в том, что, 
фиксируя общность исторической 
судьбы и общенациональную гор-
дость, в российском обществе цен-
ности относятся к сфере формиро-
вания этнической идентичности, 
этнической консолидации. Стрем-
ление обозначить или сконструи-
ровать публичные ценности вызы-
вает отторжение и непонимание, 
сопряжено с истолкованием целей 
ценностной политики как полити-
ки деэтнизации. Подтверждается 
предположение, что значительная 
часть региона рассматривает сфе-
ру межэтнических отношений не 
в контексте интеграции культур 
народов России, а как сферу меж-
групповых (межэтнических) взаи-
модействий. Поэтому проблема ле-
гитимации ценностной политики 
актуализирует понимание этни-
ческих ценностей, которые высту-
пают маркерами идентификации 
личности. Указанная проблема вы-
зывает представление о том, что 
стабильность межэтнических от-
ношений связана с невмешатель-
ством в ценностную сферу со сто-
роны государственных структур и 
нежелательностью посягательства 
на этнокультурное достояние [4]. 

В американском обществе эт-
нические ценности не являются 
системообразующими, и их ме-
сто определяется соотношением с 
гражданскими добродетелями, с 
американской «гражданской рели-
гией». Ценностная политика леги-
тимирует «позитивную дискрими-
нацию» в смысле создания «духа» 
толерантности. В данной ситуации 
позитивная дискриминация содер-
жит институциональные гарантии, 
позволяющие меньшинствам, не 
вызывая тревогу у большинства, 
дать возможность участвовать в пу-
бличном пространстве и в качестве 
граждан, и членов добровольных 
ассоциаций. Поэтому ценностная 
политика обусловлена обязатель-
ным участием, тем, что на основе 
позитивной дискриминации этни-
ческие группы способны удержать 
своих членов не столько привлека-
тельностью этнических ценностей, 
а тем, что статус граждан позволя-
ет выражать отношение к публич-
ным ценностям. 

В контексте межэтнических от-
ношений на Юге России, ценност-
ная политика не содержит при-
знания этнических ценностей в 
соответствии с представлениями 
об этносе как коллективной общ-
ности. Проблема заключается не 
в том, чтобы сформировать крите-
рии эффективной управленческой 
деятельности и осознать характер 
публичных ценностей в рамках 
альтернативы этническим ценно-
стям. Публичные ценности в созна-
нии россиян размыты с точки зре-
ния их легитимации. гражданская 
идентичность в большей степени 
основывается не на гражданских 
ценностях, а связана с коллектив-
ными представлениями о судьбе 
территории, и сложно сконструиро-
вать и спрогнозировать ситуацию 
перевода конвенциональных уста-
новок в ценностное измерение. Цен-
ность демократии артикулируется 
в индивидуальном пространстве и 
не отражает специфики межэтни-
ческих отношений, в то время как 
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ценностная политика, если прини-
мать во внимание американский 
опыт, построена на основе измере-
ния интегративного потенциала эт-
нических ценностей, то есть проце-
дуры селекции для встраивания в 
публичный дискурс.

Тем не менее, 29,3% респонден-
тов называют в качестве источни-
ка межэтнической напряженности 
[2] гражданскую незрелость моло-
дежи, проявляющуюся в качестве 
своеобразного бытового экстремиз-
ма, что является следствием дис-
танцированности в межличностном 
общении, когда у молодых людей 
формируется комплекс этнической 
исключительности или этнического 
негативизма. Данная позиция яв-
ляется следствием того, что в обще-
стве не выработан кодекс граждан-
ского поведения, привлекательный 
для молодежи в рамках реализации 
культурной интеграции, создания 
гражданского гомогенного регио-
нального общества.

Результаты социологического 
исследования показывают, что пу-
бличная политика может быть раз-
нонаправленной и разноскоростной. 
Различие этнополитической ситуа-
ции, так же как и различные пути 
интеграции этносов в состав России, 
обязывают ориентироваться в про-
ведении ценностной политики на 
то, какой смысл приписывался эт-
ническим ценностям на публичном 
дискурсе этносов, какое влияние 
этнические ценности оказывали на 
повседневные практики, кому при-
надлежит лидирующая позиция в 
воспроизводстве этнических ценно-
стей и с какими этническими цен-
ностями связывается укрепление 
этнической идентичности. 

Американская ценностная по-
литика основана на парадигме кон-
структивизма: в рамках ценностной 
политики возможно переформати-
рование этнических ценностей, их 
привязка к этнической идентич-
ности как добровольному выбору, 
как частному делу гражданина. В 
российских условиях этнические 

ценности воспринимаются на уров-
не коллективных представлений, 
того, что обладает этномобилизую-
щим и этноконсолидирующим эф-
фектами. Поэтому государственные 
структуры не могут играть роль 
публичного менеджмента, быть ар-
битрами разрешения ценностных 
конфликтов. Идентификация пу-
бличных ценностей является пред-
метом инициативы гражданских 
ассоциаций. С позиции публичных 
ценностей могут позиционировать-
ся проблемы, имеющие результа-
том согласие по убеждению. Вместе 
с тем, площадкой для реализации 
ценностной политики могут стать 
локальные сообщества, струк-
туры местного самоуправления, 
наиболее отвечающие требовани-
ям влиять на повседневные прак-
тики, снижать накал культурной 
несовместимости. 

Речь идет о том, чтобы постепен-
но сокращать этническую дистан-
цию через совместные формы ло-
кальной активности, преодолевать 
этнические стереотипы и преду-
беждения. Так, дискуссия о соотно-
шении гражданских и этнических 
ценностей может вносить элементы 
напряженности, публичные ценно-
сти рассматриваются не в бинар-
ности к этническим: при участии 
структур местного самоуправления 
возникает возможность аксиологи-
зировать межэтнические отноше-
ния через осознанное предпочтение 
ценности сотрудничества.

Проблема заключается в том, 
что ценностная политика в США 
имеет своей целью через культур-
ные различия выработать схему 
мягкой интеграции. В российской 
практике межнациональных от-
ношений культурные различия в 
большей степени воспринимают-
ся как критерий этничности, не-
схожести и различий с другими 
этносами и воспроизводятся для 
артикулирования этнополитиче-
ских претензий. Иными словами, 
культурные различия не работают 
в пользу культурной интеграции, 
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так как признаются на консоциа-
тивном уровне в рамках ознаком-
ления с самобытными культурами, 
но вне «посягательства» на этниче-
ские ценности. 

В этом дискурсе заложена ба-
рьерность, связанная с тем, что не-
ясной становится транзиция от мо-
дели поликультурности к матрице 
гражданской идентичности. Как 
следствие, гражданская и этниче-
ская идентичности «сосуществует», 
но не определяются в рамках вы-
явления доминирующих публич-
ных ценностей. Как показывают 
результаты исследования, то, что 
21,1% респондентов указывают на 
нарушение гражданских прав из-за 
этнической/религиозной принад-
лежности как источник межэтни-
ческой напряженности, выявляет 
определенную рискогенность, сти-
мулирование и поддержание этни-
ческих, этнокультурных различий: 
нарушение гражданских прав в 
этой ситуации выводится из инва-
риантных этнических параметров 
[2]. Другими словами, в обществе 
может постоянно воспроизводиться 
данная ситуация на основе того, что 
этносы имеют врожденные, инкор-
порированные в структуру менталь-
ности и поведения особенности, что 
гражданские права незаметно под-
меняются правами на этническое 
самовыражение и самобытность. 

В таком контексте ценностная 
политика, если исходить из аме-
риканского опыта, имеет пределы 
в преодолении синдрома культур-
ной несовместимости. Этническая 
аргументация может использовать-
ся для объяснения конфликтности 
экономического происхождения. И 
в этом смысле ценностная полити-
ка может быть плодотворной толь-
ко как публичный менеджмент, 
определяемый возможностью вы-
работки общей позиции на основе 
принятия формулы предваритель-
ного согласия. 

В условиях, когда полем цен-
ностной политики может стать 
местное самоуправление, следует 

говорить о том, что именно на этом 
уровне этнические различия не ле-
гитимируются по логике исклю-
чительности. Связь с конкурент-
ностью позиций в экономической 
сфере очевидна, и поэтому, чтобы 
не возникало состояние межэтни-
ческой напряженности, необходимо 
определять ценностную политику 
политикой приглашения за стол 
переговоров. Так, «конкуренция за 
рабочие места» как источник ме-
жэтнической напряженности мо-
жет принять цивилизованный вид, 
если ценностная политика практи-
куется в контексте закрепления за 
этносами профессиональных ниш, 
в которых достигнуты наибольшие 
успехи и в которых этническая со-
лидарность ориентирована на вклю-
чение в активную жизнь локально-
го социума. 

Как показывает американская 
модель ценностной политики, им-
плементация в российских услови-
ях определяется не столько прин-
ципиальным тезисом о несхожести 
ситуации межэтнического взаимо-
действия, сколько идеей общекуль-
турной идентификации, основанной 
на интегративных ценностях аме-
риканского общества. Следует под-
черкнуть, что в российских услови-
ях наивно ожидать, что ценностная 
политика станет сферой разделения 
компетентности властей и граждан-
ского общества на социальном ма-
кроуровне. Местное самоуправле-
ние, которое в правовом аспекте не 
является органом государственной 
власти, имеет преимуществом поле 
реализации ценностной политики, 
так как позволяет включать раз-
личные группы активных граждан 
как партнеров в выработке страте-
гии совместного действия. При этом 
этнические претензии если и не ис-
чезают, то перестают быть опреде-
ляющим фактором в ожиданиях 
этнических групп. 

Когда респонденты в качестве 
одной из причин формирования ме-
жэтнической напряженности опре-
деляют недостаточное внимание 
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вопросам межэтнических отноше-
ний со стороны органов власти (в 
диапазоне от 20,1 до 32,1%) [2], это 
свидетельствует о том, что в массо-
вом сознании не дифференцировано 
понимание специфики государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, что местному самоуправле-
нию приписываются традиционные 
бюрократические традиции. Также 
следует отметить, что до тех пор, 
пока существует практика сосре-
доточения компетентности межэт-
нических отношениях на уровне 
властных структур, сложно пред-
видеть иную ситуацию, связанную 
с тем, что вопросы межэтнических 
отношений могут воспринимать-
ся как сфера ценностной полити-
ки. Имеется в виду, что сложилась 
традиция, согласно которой наибо-
лее приемлемым в межэтнических 
взаимодействиях является админи-
стративный (властный) ресурс, что 
эта сфера связана с правовым ре-
гулированием, однако обращенным 
не к дискурсу обсуждения публич-
ных ценностей как обязанности си-
стемы управления, а с тем, чтобы 
на основе новых регуляторов, кото-
рые не всегда оказываются эффек-
тивными, ставить в рамки государ-
ственного контроля инициативы, 
исходящие от активных граждан. 

Но в этом случае неизбежность 
ценностной политики заключает-
ся в том, что ее «конструирование 
сверху» становится процедурой от-
бора удобных партнеров и не охва-
тывает сферу развития публичных 
коммуникаций, формирования цен-
ностных образцов для совместного 
проживания. Ценностная полити-
ка в американском обществе, если 
исследовать ее истоки, восходит к 
стремлению преодолеть риски эт-
нической неоднородности. На Юге 
России миграционные процессы 
переформатируют этнический и эт-
ноконфессиональный баланс, что 
находит восприятие в реабилита-
ции негативных этнических сте-
реотипов. Не разделяя идею о том, 
что ценностная политика может 

укрепить веру в неограниченные 
возможности личности, независимо 
от этнического статуса, важно ак-
центировать внимание на том, что 
ценностная политика в российском 
обществе может интерпретировать-
ся через корреляцию публичных 
ценностей и реализацию успешных 
практик. Это означает, что возмож-
но снижение критического настроя 
в адрес структур, регулирующих 
проблемы межэтнических отноше-
ний, а 28,1% указывают на недо-
статочный опыт и компетентность 
официальных работников [2]. 

Очевидно, что принятая в рам-
ках инструментария опроса степень 
интеграции в сферы социальной 
жизни (образование, трудоустрой-
ство, возможность открыть соб-
ственное дело, карьерный рост, 
правовое равенство) показывает 
формирование модели ценностной 
политики, направленной на при-
знание значимости опыта совмест-
ных практик, в которых ценность 
сотрудничества воплощается в жиз-
ненных стратегиях индивида. Са-
мое значимое состоит в том, что до 
сих пор ощущается неформальная 
опека со стороны принадлежно-
сти к этнической группе в рамках 
властной карьеры. Иными словами, 
ресурс власти нельзя недооцени-
вать, так как согласно стереотипу о 
том, что межэтнические отношения 
принадлежат к сфере компетентно-
сти властных структур, социальное 
самочувствие этнической группы 
по критерию успешности зависит 
от того, каков этнический состав 
органов структур управления. 

Институциональные практи-
ки в сфере межэтнических отно-
шений в американском обществе 
сформировались ранее ценностной 
политики. Ценностная политика 
призвана усилить легитимацию 
эффективных моделей межэтниче-
ского взаимодействия, обосновать 
на ценностно-нормативном уровне 
через процедуры обсуждения пу-
бличных ценностей модель добро-
вольной интеграции, вытекающей 



– 80 –– 80 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

из различных стартовых условий и 
влияния этнокультурных особенно-
стей мигрантов [5]. 

В этом контексте очевидно, что 
имплементация американского 
опыта связана с осознанием трех 
предельных факторов. Во-первых, 
требуется достижение формулы 
полного равенства, которое не га-
рантирует успешность межэтни-
ческого взаимодействия, но, по 
крайней мере, не продуцирует ме-
жэтнические риски, связанные с 
конкуренцией за властные ресурсы, 
расширяет коридор возможностей, 
утверждая перспективы карьерного 
роста в иных сферах общественной 
жизни (экономической, культур-
ной), этническая группа может ре-
ализовать собственный потенциал, 
состоявшись признанной через ле-
гитимацию культурного, экономи-
ческого, социального капитала, и, 
таким образом, влиять на форми-
рование политики в сфере межэт-
нических отношений посредством 
формирования образа успешной до-
стиженческой группы. 

Второй предельный фактор про-
является в том, что институцио-
нальные практики в американском 
обществе основываются на форму-
ле разделения бизнеса и власти. 
Хотя этот принцип не соблюдается 
в чистом виде, тем не менее, усло-
вия сложившейся институциональ-
ной среды способствуют тому, что 
перспективы карьерного роста в 
большей степени связаны с осво-
бождением от этноцентристских 
установок, с тем, чтобы восхожде-
ние по карьерной лестнице было 
связано с эффективностью испол-
няемых профессиональных функ-
ций и не демонстрировало призна-
ки «этнической» коррупционности, 
предпочтение «своих» в процеду-
рах отправления государственной 
службы. 

Третий предельный фактор тре-
бует рассматривать собственное дело 
как сферу личных достижений и не 
обременен преодолением заблужде-
ния о преимуществах этнической 

идентичности. Наоборот, претенден-
тами на высокое место в негласной 
этнической иерархии становятся не 
«этнопрофессионалы», а те, кто сде-
лал деловую карьеру, стал извест-
ным благодаря личным качествам 
и, в этом смысле, показывает, что 
быть американцем можно незави-
симо от этнической принадлежно-
сти. Если исходить из результатов 
анализируемого социологического 
опроса, респонденты на Юге России 
склонны считать практики этниче-
ской солидарности влияющими на 
открытие собственного дела, на то, 
что возможную помощь окажут не 
только родственники, но и «сопле-
менники». В наибольшей степени 
этот фактор проявляется в Крыму, 
где, очевидно, этническая структура 
социума характеризуется заняти-
ем крымско-татарским населением 
ниш, статусов реабилитированного 
народа. Это важно для того, чтобы 
оценивать степень интеграции че-
рез карьеру и открытие собственно-
го дела как независимые от этни-
ческого фактора. Иными словами, 
межэтнические отношения ориен-
тированы на интеграцию при ак-
тивной поддержке государства и 
не сформированы механизмы не-
формальной опеки через властные 
структуры и бизнес-структуры. 

В других регионах ситуация 
различается от того, в какой сте-
пени этнический дискурс включен 
в институциональные практики. 
Высокая степень зависимости ка-
рьерного роста от этнической при-
надлежности в КБР и РА являет-
ся следствием этнизации властных 
структур в 90-е гг. XX века, стрем-
лением через использование ста-
туса титульной нации добиться 
включения формальных практик в 
распределение влияния этнических 
групп.

Также следует отметить, что 
в контексте социологического ис-
следования выявляется оценка не-
эффективности государственных 
структур – как следствие неком-
петентности и коррупционности. 



– 81 –– 81 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

Респонденты имеют в виду, что 
принятие эффективных решений, 
учитывающих государственные ин-
тересы, так же как интересы этни-
ческих групп, может блокировать-
ся под влиянием неформальных 
механизмов, сделок, создающих 
преимущества отдельным лицам 
или группам интересов. Очевидно, 
что сложившиеся на Юге России 
институциональные практики в 
сфере межэтнических отношений 
содержат запрос на приоритет фор-
мальных институтов на введение 
межэтнических отношений в пра-
вовое поле [6]. 

Важно, чтобы социальные на-
пряжения не трактовались как 
межнациональные, так как можно 
получить эффект «ползучей этни-
зации». Действительно, результа-
ты социологического исследования 
показывают, что включение опыта 
институциональных практик в аме-
риканском обществе может основы-
ваться на том, чтобы не интрадуци-
ровать представления о носителях 
институциональных практик как 
этносах, обладающих социальной 
и культурной гомогенностью, вос-
производящих инвариантные этни-
ческие интересы. Институциональ-
ные практики в США оказываются 
успешными, если определяются в 
рамках конфликта или компромис-
са интересов реальных групп. Об 
этом свидетельствует опыт регули-
рования межэтнических отноше-
ний в штатах «латиноамериканско-
го пояса». 

Сложности в реализации инсти-
туциональных практик возникают 
в условиях этнизации, когда при-
нимается за безусловность право 
определенной группы влияния 
стать выразителем интересов этно-
са. Иными словами, для реализации 
целей национальной политики на 
Юге России актуально включение 
в этот процесс групп, представляю-
щих весь социально-экономический 
и политический спектр региона, 
широкий формат участников ме-
жэтнического общения.

Результаты социологическо-
го исследования показывают, что 
сложился консенсус относительно 
исключения из данного процесса 
радикалов и экстремистов (24,1% 
респондентов считают усиление 
влияния радиального ислама одной 
из причин межэтнической напря-
женности). Такая конфигурация 
общественных настроений позволя-
ет говорить о том, что перспективно 
консолидировать общество на идее 
отпора радикальной экспансии и, 
вместе с тем, сформулировать дей-
ствующие механизмы, направлен-
ные на то, чтобы конфессиональный 
фактор не стал источником межэт-
нической напряженности. Полагая, 
что на Юге России конфликтоген-
ный потенциал межэтнических от-
ношений не может быть определен 
в этноконфессиональном дискурсе, 
важным является сдвиг носителей 
религиозной и национальной не-
терпимости в маргинальную об-
ласть [7]. 

Сегодня сложно оценить пер-
спективу самоактивизации на-
селения для противодействия 
агрессивности и нетерпимости в 
межэтнических отношениях. Оче-
видно, что массовые настроения 
характеризуются неприятием ра-
дикалов, но и индифферентны к 
претензиям радикальных структур 
стать фактором влияния на состо-
яние межэтнических отношений. 
Институциональные практики в 
США основываются на предупре-
ждении радикализма, исходя из 
процедур миграционной политики, 
из «теста» мигрантов на лояльность 
к американскому государству. 

В российских условиях ради-
кализм и экстремизм имеют вну-
треннее происхождение, активный 
рост численности мигрантов, и 
связанные с этим эксцессы только 
выявляют заложенные в межэтни-
ческих отношения противоречия 
между дискурсом межэтнического 
согласия и культивированием этни-
ческих различий. В контексте рас-
сматриваемой проблемы особенно 
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значимы два взаимосвязанных 
процесса: переструктурирование 
идентичности населения, и в этом 
смысле американский опыт может 
быть полезен, и становление новых 
образцов этнической идентичности. 
Желаемым состоянием, как и в 
США, становится перемещение эт-
нической принадлежности в сферу 
личного выбора, когда на этом фоне 
возрастает значимость общекуль-
турной и гражданской идентично-
сти. Как показывает опыт США, 
институциональные практики эф-
фективны, если нацелены на рас-
ширение возможностей этнической 
идентификации и переидентифика-
ции, но содержат спорные послед-
ствия, если создают условия для 
этнической мобилизации, анклави-
зации и сегрегации. 

Проблемным в американском 
опыте можно считать процесс фор-
мирования этнических общин, ак-
тивных агентов создания сетей 
поддержки, взаимопомощи и ком-
муникации. Выявляемый конфликт 
между активностью групп этниче-
ских интересов и гражданскими 
ассоциациями, а также властны-
ми структурами, показывает, что 
в рамках социокультурной и поли-
тической интеграции нельзя оболь-
щаться партнерством с группами 
этнического представительства, 
имеющими, в отличие от граждан-
ских ассоциаций, доминирующую 
этнополитическую ориентацию [8]. 

Самоустранение государствен-
ных структур от социокультурной 
интеграции может привести к тому, 
что сфера межэтнических отноше-
ний монополизируется этнократи-
ческими кланами, что усиливает 
убежденность в актуализации эт-
нической принадлежности по срав-
нению с гражданской и культурной 
идентичностями. Карьера через 
образование, профессиональную 
и социальную активность создает 
альтернативный коридор возмож-
ностей для индивида, и возникает 
совершенно иной дискурс, отлича-
ющийся от привычных штампов об 

удовлетворении коренных интересов 
этноса. Если использовать интегра-
ционный потенциал образователь-
ной сферы, судя по общественным 
настроениям, речь идет о предо-
ставлении образовательных шансов 
в контексте выравнивания социаль-
ных и территориальных различий, 
и американский опыт полезен тем, 
чтобы осуществлять квотную по-
литику по отношению к социально 
депривированным группам, уделяя 
внимание недопустимости этносо-
циальной дискриминации. 

Исходя из наработанности ин-
ституциональных практик в сфе-
ре межэтнических отношений в 
американском обществе, усиление 
прагматичности социальных ин-
ститутов в нынешних условиях, 
когда опасение по поводу того, что 
усилия будут затрачены на орга-
низационные изменения, дающие 
эффект роста различных структур 
и организаций, претендующих на 
роль акторов межэтнических отно-
шений, приведут к эффекту «холо-
стого залпа». Исследование выявило 
доминирующие позиции в иерархии 
факторов, способствующих фор-
мированию межэтнической напря-
женности (сложная экономическая 
ситуация, дефицит рабочих мест, 
некомпетентность государственных 
рабочих структур в регулировании 
межэтнических отношений, недо-
статочное внимание к межэтниче-
ской проблематике).

Анализ результатов опроса выя-
вил разнонаправленные тенденции 
в оценке межэтнических отноше-
ний на Юге России, связанные с 
тем, что межэтническая ситуация 
не занимает ведущее место в иерар-
хии тревог населения и не может 
трактоваться на уровне высокой 
рискогенности и конфликтогенно-
сти, и, вместе с тем, сохраняется 
представление об инвариантности, 
воспроизводимости межэтнической 
напряженности, имплементация 
американского опыта в сфере ре-
гулирования межэтнических отно-
шений избирательна. Позитивным 
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обстоятельством можно считать 
включение в дискурс межэтни-
ческих отношений формулы со-
трудничества и участия в контек-
сте повышения доверия к органам 
местного самоуправления, способ-
ным мобилизовать представителей 
различных этнических групп на 
реализацию локальных проектов. 

Перенос акцента в сфере ме-
жэтнических взаимодействий с 
организационных и культуроори-
ентированных акций на реализа-
цию социально значимых проектов 
означает сужение «этноцентрист-
ского дискурса», порождающего 
неизбежно поиск победителей или 
проигравших в сфере межэтниче-
ских отношений. Фоном для соли-
даристских практик может быть 
привлечение в качестве участников 
межэтнических отношений, сфор-
мировавшихся в регионе, групп со-
циального волонтерства. Подходы 
и дефиниции, предложенные в аме-
риканской ценностной политике и 
институциональных практиках в 
сфере межэтнических отношений, 
адресованы этническим диаспо-
рам к интеграции в американское 
общество. В российском контек-
сте социокультурная интеграция 

определяется созданием конструк-
тивного баланса гражданской и эт-
нической идентичностей, имеющим 
последствием стабилизацию межэт-
нических отношений в долгосроч-
ный период. 

Таким образом, учитывая кол-
лективные представления об эт-
нической принадлежности, ме-
жэтнических отношениях, роли 
государственных структур в нацио-
нальной политике, перспективной 
представляется мобилизация насе-
ления региона как в рамках дости-
жения сплоченности против угрозы 
радикализма и экстремизма, так 
и институционализации практик, 
укрепляющих отношения между 
этносоциальными группами и об-
разовательными, экономическими, 
культурными институтами. Речь 
идет о том, чтобы переломить ситу-
ацию спада восходящей социальной 
мобильности, особенно это касается 
положения молодежи. Социальное 
неравенство, которое воспринимает-
ся как неравенство в положении эт-
нических групп, может быть пред-
ставлено посредством повышения 
гражданской активности, способом 
смягчения диспропорций в облада-
нии социальными ресурсами.
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POSSIBILITIeS Of IMPLeMeNTATION Of VALue 
POLICY AND INSTITuTIONAL PRACTICeS  

Of THe fRG IN THe SPHeRe Of HARMONIZATION  
Of THe INTeReTHNIC ReLATIONS IN RuSSIA 

Abstract. Results of a pilot sociological research on problems of the interethnic 
relations are given in this paper. The research was conducted in 2016 within 
realization of a grant of the Russian Scientific Fund No. 15-18-00122 “Institutional 
practices and value policy in the sphere of harmonization of the interethnic relations 
in economically developed countries with the complex ethnocultural structure: the 
comparative analysis and modeling of implementation in the Russian conditions”. 
In the course of multistage formation of the Russian value policy sociological 
researches in the south of Russia confirm a possibility of implementation of 
elements of legislative and organizational experience of the FRg in the sphere of 
harmonization of the interethnic relations in the Russian society. 

Keywords: consolidation of value policy, levels of consolidation of value policy, 
harmonization of the interethnic relations, migrational legislation.

Утверждение демократическо-
го правления в постсоветской Рос-
сии не означает автоматического 
появления ценностной политики, 
предусматривающей равноправный 
диалог власти и общества в опреде-
лении интересов сторон и проблем, 
требующих решения в период меж-
ду избирательными циклами [1; 
89]. Она не является исторической 
неизбежностью, но представля-
ет собой результат политического 
выбора и обстоятельств. В тради-
ционных демократиях развитых 
западных стран ценностная поли-
тика появилась лишь в последней 
четверти 20 – начале 21 вв. в свя-
зи с усложнением этнокультурной 
структуры общества и усилением 
кризисных явлений. Это относит-
ся к ФРг, занимающей сегодня 
первое место среди стран ЕС по 
числу иммигрантов, и тем более к 
России, занимающей второе место 
в мире (после США) по потоку им-
мигрантов, усложняющему вместе 

с внутренней трудовой миграцией 
существующую этническую струк-
туру регионов. Различающиеся 
в ФРг и России концептуальные 
основы интеграционных дискуссий, 
использование разных систем мони-
торинга и категорий, различие исто-
рических и национальных основ, а 
также экономических, социальных 
и политических структур, не позво-
ляют России копировать немецкий 
опыт. Хотя в моделях гармониза-
ции межэтнических отношений в 
России и германии имеются на-
циональные различия в подходах, 
при более внимательном анализе 
обнаруживается сходство в пробле-
мах и их решениях. С учетом этого 
сходства проблем и национальных 
особенностей и интересов России 
выявляются возможности импле-
ментации элементов зарубежного 
опыта в российских условиях. 

Отечественных и зарубежных 
исследователей интересует консо-
лидация ценностной политики, 
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возникновение, взамен эпизодиче-
ских соглашений, половинчатых 
норм и случайных решений, посто-
янства взаимозависимости и коор-
динации действий власти и обще-
ства на основе принципов и правил 
диалогового взаимодействия [2]. 
Консолидированная ценностная 
политика обладает способностью 
сохраняться в кризисных услови-
ях, интегрировать общество и под-
держивать конституционную де-
мократию. Ценностная политика 
вначале консолидируется, а потом 
развивается. Еще до принятия в 
2012 г. проекта Стратегии государ-
ственной национальной политики 
РФ на период до 2025 г. в россий-
ском экспертном сообществе и СМИ 
возникла дискуссия о гарантиях 
устойчивости ценностной полити-
ки, способной избежать возврата 
к авторитарной модели политико-
коммуникативного взаимодействия 
власти и общества. Обнаруживают-
ся конкурирующие минималист-
ские и максималистские подходы 
и оценки. По мнению минимали-
стов, консолидация политической 
элиты России является гарантией 
долговечности ценностной полити-
ки. Речь идет о взаимозависимости 
и координации действий федераль-
ных и региональных лидеров, ори-
ентированных на нормы демокра-
тического конституционализма и 
диалог с обществом [3]. гносеологи-
ческий источник минимализма об-
разует традиция демократического 
элитизма, абсолютизирующая ре-
презентативный принцип консти-
туционной демократии. По мнению 
максималистов, устойчивость цен-
ностной политики производна от 
консолидации гражданской обще-
ственности и её организаций пред-
ставительства интересов, ориенти-
рованных на равноправный диалог 
с властью в решении межэтниче-
ских проблем. В этом случае про-
блема гармонизации межэтниче-
ских отношений превращается в 
вопрос правильных политических 
действий, выверенных программ и 

грамотных политических рецептов 
[4; 12]. гносеологическим источ-
ником максималистского подхода 
остается плюралистическая тради-
ция, согласно которой политиче-
ская власть в конституционных де-
мократиях широко рассредоточена 
и лидеры находятся под массовым 
давлением [5]. Максималистский 
подход содержит парадокс: если 
политическая элита не способна 
к единству и координации своих 
действий, как она сможет сформи-
ровать привычку к ценностной по-
литике в условиях давления элек-
тората, конкурирующих партий и 
заинтересованных групп?

В анализе консолидации цен-
ностной политики в России требует-
ся интегральный подход, учитыва-
ющий сочетание в конституционной 
демократии репрезентативного и 
партиципаторного принципов. Об 
этом свидетельствуют, например, 
результаты опроса двадцати экс-
пертов Юга России, проведенного в 
2016 г. в рамках реализации гран-
та Российского Научного Фонда  
№ 15-18-00122 «Институциональные 
практики и ценностная политика 
в сфере гармонизации межэтниче-
ских отношений в экономически 
развитых странах со сложной эт-
нокультурной структурой: сравни-
тельный анализ и моделирование 
имплементации в российских усло-
виях» [6]. Большинство экспертов 
следуют модели многоуровневой 
консолидации субъектов ценност-
ной политики в России, причинной 
и временной последовательности 
процессов объединения и коорди-
нации действий власти и общества. 
Консолидационная фаза формирую-
щейся ценностной политики – сту-
пенчатый процесс, охватывающий 
консолидацию: 1) политической 
элиты; 2) региональных и местных 
организаций посреднического пред-
ставительства интересов; 3) граж-
данской общественности. 

Первая ступень отмечена на-
чавшейся консолидацией рос-
сийской политической элиты, 
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ориентированной на равноправный 
политический диалог с граждан-
ским многонациональным сообще-
ством. Инициатор процесса – элита 
федерального уровня, заинтересо-
ванная в повышении качества го-
сударственного управления, под-
держанная лидерами духовенства, 
руководством регионов и частью 
лидеров ассоциаций. Об этом свиде-
тельствует содержание и процедура 
принятия в 2012 г. Стратегии госу-
дарственной национальной полити-
ки РФ на период до 2025 г. 

Принятие ее проекта являет-
ся результатом применения цен-
ностной политики на федеральном 
уровне. Проект Стратегии готовил-
ся группой экспертов (общемировая 
практика) в аппарате Правительства 
РФ, затем обсуждался депутатами 
гД и членами СФ от всех субъектов 
РФ, членами Общественной Палаты 
РФ, Русской православной церкви, 
духовных управлений мусульман, 
общественных объединений. Про-
ект направлялся во все субъекты 
РФ, где он обсуждался эксперта-
ми, активистами и лидерами граж-
данских ассоциаций, этнических 
групп, общин, диаспор. В проект 
было внесено 3,5 тыс. поправок и 
корректировок с учетом высказан-
ных мнений. Данный документ 
является результатом скоордини-
рованного взаимодействия и ком-
промисса органов государственной 
власти, группы экспертов, поли-
тиков, духовных лидеров крупней-
ших религиозных общин страны и 
части лидеров гражданских и этни-
ческих ассоциаций [7]. 

Поскольку главной функци-
ей ценностной политики явля-
ется интеграция российского 
общества, на первой ступени ре-
шающую роль играет право, соз-
дание нормативно-правовых основ 
политико-коммуникативного взаи-
модействия власти и общества для 
всех российских регионов. Важным 
шагом в этом направлении ста-
ло принятие Федеральной целевой 
программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультур-
ного развития народов России» 
(Постановление Правительства РФ 
от 20.08.2013 г., № 718). Програм-
ма направлена на переход от си-
туативной и непрограммной под-
держки диалога в субъектах РФ к 
программно-целевому методу реа-
лизации Стратегии, предусматри-
вающему диалог государственных и 
общественных организаций на всем 
российском пространстве. Приня-
тие Программы свидетельствует о 
консолидированности российской 
политической элиты, ориентиро-
ванной на ценностную политику 
в сфере гармонизации межэтниче-
ских отношений. При разработке 
документа были учтены предложе-
ния заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, субъектов РФ, экспертов и 
некоммерческих организаций.

Процесс создания нормативно-
правовых основ ценностной по-
литики в сфере гармонизации ме-
жэтнических отношений еще не 
завершен. Российские учёные от-
мечают неэффективность мигра-
ционного законодательства России, 
главным минусом которого явля-
ется отсутствие законов об инте-
грации мигрантов. Опрос двадца-
ти экспертов Юга России в 2016 г. 
выявил почти единодушное мнение 
(16 экспертов), что накопленные в 
регионах конструктивные прак-
тики обращения с переселенцами 
ещё не сконцентрированы вокруг 
идеи гармонизации отношений по-
средством интеграции мигрантов, 
а опыт России в предотвращении 
конфликтов мигрантов и местных 
жителей не дополняется зарубеж-
ным позитивным опытом. 

Как и Россия, ФРг нуждает-
ся в притоке квалифицированных 
трудовых мигрантов. В германии 
между двумя волнами беспоряд-
ков (1991 г. и 2015 г.), вызван-
ными неконтролируемым при-
током беженцев, наблюдалась 
интеграция иммигрантов, чему 
способствовало законодательство. 
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Основополагающими нормативно-
правовыми актами в данной сфере 
являются Закон «О гражданстве» 
2000 г. и Закон «Об иммиграции» 
2004 г. [8]. Закон «О гражданстве» 
прервал немецкую правовую тради-
цию формирования немецкой нации 
по «праву крови» и впервые обеспе-
чил детям мигрантов, родившимся 
в германии, автоматическое граж-
данство. Закон «Об иммиграции» 
2004 г. больше не ориентировал 
на виды проживания. Взамен это-
му акцентируются интегративные 
цели принятия иммигрантов: об-
разование, трудовая занятость, вос-
соединение семьи, получение граж-
данства, не дискриминация, норма 
толерантности и другие гуманитар-
ные стимулы. Для осуществления 
интеграционных задач законода-
тельно предусматривалось взамен 
прежнего Федерального ведомства 
по делам беженцев создание ново-
го Федерального ведомства по де-
лам миграции и беженцев, подчи-
ненного МВД ФРг, и организация 
соответствующих миграционных 
служб в землях, главная задача 
которых – руководство процессами 
интеграции мигрантов. Содержа-
ние Закона «Об иммиграции» 2004 
г. свидетельствует, что в его осно-
ву были положены принципы вза-
имности, сплочённости, равенства, 
единства в культурном многообра-
зии общества. Закон создал норма-
тивные основы практической поли-
тики интеграции мигрантов в ФРг, 
реализации интеграционных про-
грамм на региональном и местном 
уровнях. За последние десять лет 
законодательство ФРг в деле инте-
грации иммигрантов дало скорее 
положительные результаты. Инте-
грация больше преуспела в культур-
ной сфере (в смысле ограниченного 
мультикультурализма Конституци-
ей ФРг) и в меньшей степени – в 
социальной, трудовой и, особенно, 
политической сферах. Обнаружи-
лась зависимость эффективности 
внутренней миграционной полити-
ки, направленной на интеграцию 

иммигрантов, от внешней мигра-
ционной политики, регулирующей 
приём иммигрантов. Роль законо-
дательства ФРг будет повышаться 
в связи с обострением межэтниче-
ских отношений, вызванных не-
контролируемым притоком бежен-
цев в 2015 г. и необходимостью их 
будущей интеграции. Это пробле-
мы, которые предстоит решать гер-
мании и ЕС.

Сходство проблем включения 
мигрантов в принимающее обще-
ство в ФРг и России выявляет 
возможность имплементации за-
конодательного опыта германии в 
российских условиях в форме при-
нятия федерального закона РФ об 
адаптации и интеграции имми-
грантов, соответствующего Консти-
туции РФ и действующему феде-
ральному законодательству. Такой 
закон пока что отсутствует в Рос-
сии. Большинство экспертов Юга 
России (16 из 20 экспертов) отри-
цают применимость идеологии за-
падного мультикультурализма в 
российских условиях, вследствие 
«иных цивилизационных принци-
пов устройства российской государ-
ственности», «иного исторического 
опыта развития народов России», 
по причине «противоречивости 
и сомнительной эффективности 
мультикультурализма, признавае-
мых лидерами западных стран». 
Одновременно, ряд экспертов  
(5 человек) утверждают возмож-
ность имплементации отдельных 
институциональных практик муль-
тикультурализма в нынешней Рос-
сии, формирующих у иммигрантов 
правовые, конституционные и гу-
манистические ценности, уважение 
к многонациональному обществу.

Поскольку участие граждан 
в ценностной политике имеет не 
только прямые формы, но может 
быть опосредованным, вторую сту-
пень, которую предстоит пройти 
регионам Юга России, образуют 
процессы консолидации региональ-
ных и местных организаций функ-
ционального представительства 
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интересов и перестройки каналов 
политической коммуникации. Кон-
солидация субъектов ценностной 
политики среднего уровня – эко-
номических, гражданских, этно-
культурных, религиозных объеди-
нений, действующих в различных 
сферах межэтнического взаимо-
действия, – начинается с участия в 
принятии и осуществлении регио-
нальных и муниципальных про-
грамм гармонизации межэтниче-
ских отношений. Мероприятия и 
показатели программ уточняются 
социологическими исследования-
ми состояния отношений. По дан-
ным исследования 2016 г. на Юге 
России, от 50 до 58% респондентов 
оценили межэтнические отношения 
как спокойные. На напряженность 
межэтнических отношений на Юге 
России указали от 13,5 до 23% (см. 
Таблица 1) [9].

В оценке источников межэт-
нической напряженности (см. Та-
блица 2) доминирующую позицию 
на протяжении различных опро-
сов, проведенных на Юге России 
в двухтысячных годах, сохраня-
ет ответ: «Несовместимые нормы 
и правила поведения представи-
телей разных этнических групп» 
(38%), то есть этноцентризм. В 
Адыгее, Краснодарском крае и 

Ростовской области его, соответ-
ственно, выделили от 41,6% до 
49,8%, а в Крыму, КБР и Ставро-
польском крае – от 29,4 до 34,2%. 
Вторую причину напряженности 
(34,7% по массиву) – «нарушение 
гражданских прав и дискримина-
ция» (позиции 5 и 6), то есть ин-
дивидуальная и структурная дис-
криминация, – назвали от 15% 
респондентов в Ставропольском 
крае до 52% в Краснодарском 
крае. Третья по степени позиция 
– «вызывающие формы бытового 
повседневного поведения молоде-
жи», то есть молодёжный этноцен-
тризм – собрала по массиву 29,3% 
(от 14,2% в Крыму, до 41,2% в 
Ростовской области). Следует под-
черкнуть также, что в опросе 2016 
г. заметные позиции в ранжиро-
вании источников межэтнической 
конфликтности заняли экономи-
ческие причины: этническая кон-
куренция (за рабочие места, за 
землю, стремление той или иной 
этнической группы доминировать 
в какой-либо сфере занятости) и 
этническая миграция. Особого 
внимания заслуживает агрессив-
ный этноцентризм (позиция 7), су-
ществующий во всех обследуемых 
регионах и требующий усиления 
нормативно-властного контроля.

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы можете оценить характер межэтнических 
отношений на Юге России в целом?» (в % от числа опрошенных)

Ответы РА КБР Крым Ст. кр. Кр. кр. Р. об.

Отношения хорошие, люди 
не обращают внимания на 
национальность друг друга

24,3 28,3 26,2 29,4 28,5 26,3

Отношения спокойные, но 
люди общаются преимуще-
ственно с представителями 
своей национальности

32,1 29,8 24,5 39,1 33,3 28,0

В отношениях существует 
некоторая напряженность

17,3 17,9 13,5 18,9 22,5 22,9

Имеются конфликты на на-
циональной почве

6,4 9,6 5,0 5,1 8,1 11,7

Затрудняюсь ответить 19,9 14,4 30,8 7,5  9,6 11,1
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Сходные проблемные области 
межэтнических отношений на-
блюдаются в ФРг. Её опыт свиде-
тельствует, что охваченные про-
граммами институциональные 
практики, предусматривающие мо-
ниторинг межэтнических отноше-
ний и поддержку интеграционных 
инициатив, не могут ограничивать-
ся формированием гражданской 
идентичности, девальвирующей эт-
ноцентристскую ориентацию. Про-
граммы гармонизации межэтниче-
ских отношений, осуществляемые 
при финансовой поддержки регио-
нальных органов власти и частных 

фондов, также включают структур-
ную интеграцию (охватывающую 
развитие образования и трудовую 
занятость этнических групп и отри-
цающую все виды и формы дискри-
минации), социальную интеграцию 
(развитие социальных контактов, 
членства в общественных объеди-
нениях) и культурную интегра-
цию, достигаемую межкультурным 
диалогом. 

В ФРг, в отличие от Россий-
ской Федерации, сложилась эф-
фективная система деятельности 
трудовых судов, неправительствен-
ных организаций и профсоюзных 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, что чаще всего служит  
источником межэтнической напряженности?» (в % от числа опрошенных)

Ответы РА КБР Крым С. кр. К. кр. Р. об.

несовместимые нормы и прави-
ла поведения представителей 
разных этнических групп

41,6 33,6 29,4 34,2 47,1 49,8

вызывающие формы бытового 
повседневного поведения моло-
дежи

39,0 25,5 14,2 35,6 23,9 41,2

конкуренция за рабочие места 29,6 35,8 19,9 23,7 29,5 13,7

доминирование этнической 
группы в определенной сфере 
занятости

23,0 22,7 7,9 8,9 11,1 13,8

нарушение гражданских прав 
из-за этнической/религиозной 
принадлежности 

21,1 21,2 18,7 9,1 33,6 24,7

ущемление этнических групп в 
сфере поддержания своего языка

15,3 13,4 13,1 5,9 19,1 11,4

агрессивность в межгрупповых 
отношениях

17,0 13,7 20,6 19,4 18,4 26,5

конкуренция (соперничество) за 
землю между представителями 
разных этнических групп 

12,8 32,4 26,9 8,9 26,9 11,8

требования предоставления осо-
бых прав и льгот тем или дру-
гим народам

11,5 10,6 29,7 10,8 12,6 12,6

усиление криминогенной обста-
новки, вызванное приезжими

8,6 4,3 5,7 9,7 10,8 15,2

сезонный приток мигрантов, 
которые нарушают привычный 
уклад жизни

6,8 5,1 2,9 7,3 8,4 8,6
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организаций для повышения степе-
ни защиты прав представителей эт-
нических меньшинств и мигрантов. 
В германии функционируют Феде-
ральный трудовой суд, Федераль-
ный социальный суд, 94 трудовых 
суда первой инстанции и 19 земель-
ных трудовых судов (по одному и 
более в каждой федеральной зем-
ле). К компетенции трудовых судов 
относится рассмотрение индивиду-
альных трудовых споров правово-
го характера, коллективных трудо-
вых споров по поводу применения 
тарифных соглашений, а также 
споров, связанных с деятельностью 
советов предприятий (индивиду-
альные трудовые споры, связан-
ные с заключением, реализацией и 
прекращением трудового договора, 
возмещением вреда, нанесенного 
друг другу сторонами трудового до-
говора) [10]. Более того, профсою-
зы германии играют значительную 
роль в защите трудовых прав ми-
грантов, в отличие от России, где 
размытость правового понятия «ле-
гальности» работника провоцирует 
невключенность большинства рабо-
тающих мигрантов в профсоюзные 
организации. 

На региональном уровне возмож-
на имплементация опыта немецких 
земель Бранденбурга и Саксонии 
в условиях России, особенно в тех 
случаях, когда традиционное по-
селение коренных малочисленных 
народов (КМН) разделено админи-
стративными границами субъектов 
федерации, что вызывает межэт-
ническую напряжённость, перехо-
дящую в конфликты. Опыт земель 
заслуживает внимания вследствие 
минимизации националистической 
традиции сорбского движения и 
гармонизации межнациональных 
отношений [11]. Применительно к 
условиям России, немецкий зако-
нодательный и институциональный 
опыт характеризуется следующими 
чертами:

1. Сходство законодательства 
субъектов федерации о КМН, не 
противоречащее федеральному 

законодательству и международ-
ным обязательствам государства. 
На региональном уровне законода-
тельно регулируются следующие 
аспекты правового статуса КМН: 
право на сохранение самобытной 
культуры, мест традиционного 
проживания, самобытных видов и 
форм хозяйствования, этнонацио-
нальную идентичность. Определя-
ются территории традиционного по-
селения, использования этнических 
цветов и герба (национальной сим-
волики) наряду с государственной 
символикой субъекта федерации), 
статус Советов по делам КМН при 
парламентах субъектов федерации, 
уполномоченных по делам КМН.

2. Законодательные гарантии 
субъектов федерации в сферах охра-
ны, поддержки и защиты мест тра-
диционного поселения КМН, учет 
особого характера этих мест в земель-
ной и коммунальной политике. К 
местам традиционного поселения от-
несены все общины, в которых име-
ется документально установленная 
непрерывная, вплоть до настояще-
го времени, языковая и культурная 
традиция. Законодательно определе-
ны (перечислены) административные 
районы, относящиеся к местам тра-
диционного поселения КМН.

3. Законодательные гарантии – 
образованию на родном языке КМН, 
двуязычным надписям (названий и 
топонимов) в местах традиционного 
поселения и проживания, отраже-
нию интересов и культуры в сред-
ствах массовой информации.

4. Использование пропорцио-
нальной системы выборов в мест-
ные и региональные органы власти 
для участия граждан – представи-
телей общин КМН в законодатель-
ной деятельности.

5. Определение институциональ-
ных гарантий реализации прав 
КМН в форме Советов по делам 
КМН при парламентах субъектов 
федерации, уполномоченных по де-
лам КМН, союза общин КМН.

6. Обмен опытом региональ-
ных парламентов, советов и 
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уполномоченных по делам КМН, 
союзов общин КМН. Издание ме-
тодических рекомендаций по реа-
лизации законодательства о КМН, 
разделенного административными 
границами субъектов федерации. 
Пропаганда культурных связей 
общин.

Опрос экспертов Юга России в 
2016 г. выявил барьеры ценност-
ной политики на региональном 
уровне. Отмечается неизжитость 
авторитарной модели политико-
коммуникативного взаимодействия 
власти и общества. Медленно пре-
одолевается однонаправленность 
политической коммуникации, при 
которой общество воспринимает-
ся объектом пропагандистского 
воздействия, манипуляции и кон-
формизма. Эффективности опосре-
дованных каналов (региональные 
общественные палаты, обществен-
ные советы, печатные СМИ, экс-
пертные сообщества) и непосред-
ственных каналов ценностной 
политики (приемные при органах 
исполнительной власти, телевиде-
ние и Интернет) мешают нескоор-
динированность действий муници-
пальных и региональных структур 
в сфере ценностной политики, недо-
статочное финансирование целевых 
программ, малый обмен опытом 
ценностной политики между ре-
гионами, ситуативность поддержки 
диалога органами власти с граж-
данскими, этническими и рели-
гиозными объединениями. Кроме 
диалога, арсенал средств заинтере-
сованных групп может включать 
протест, угрозу, лоббирование и 
практику «приводных ремней». 
Конструктивные отношения с вла-
стью и партнерские отношения за-
интересованных групп с населением 
укрепляют ценностную политику.

По вопросу о практической роли 
муниципалитетов в применении 
ценностной политики на локаль-
ном уровне мнения экспертов Юга 
России разделились. 10 из 20 экс-
пертов отрицают эту роль по при-
чинам недостатка полномочий и 

ресурсов (в решении структурных 
проблем земельной, жилищной и 
миграционной политики), а также, 
по мнению В.В. Черноуса, в силу 
«отсутствия подготовленных к та-
кой работе кадров». Другие 10 экс-
пертов признают эту роль с оговор-
кой, высказанной Е.А. Щербиной, 
что «на местном уровне заниматься 
сложными вопросами межэтниче-
ских отношений должны подготов-
ленные люди». Работники россий-
ских муниципалитетов нуждаются 
в обучении технологиям примене-
ния ценностной политики и обмена 
опытом.

городские и сельские муници-
палитеты ФРг испытывают сход-
ные проблемы объёма полномочий 
и ресурсов. Однако эффективное 
применение ценностной политики 
ставится в зависимость от профес-
сионализма руководителей и служа-
щих муниципалитетов. Диалоговая 
форма участия органов муници-
пальной власти и общественных 
организаций в создании муници-
пальной системы содействия инте-
грации этнических меньшинств и 
мигрантов означает практическое 
применение ценностной полити-
ки. Например, в г. Ростоке (ФРг) в 
2014 г. начало было положено про-
ведением семинара по интеграции. 
Опираясь на результаты семина-
ра, в сотрудничестве с участника-
ми муниципального управления и 
представителями общественности, 
было создано 12 рабочих групп на 
добровольной основе. В процессе че-
тырех сессий рабочих групп были 
определены направления и сферы 
деятельности муниципальных ор-
ганов, интеграционные стратегии 
(меры) и показатели их эффектив-
ности [12]. Если после первой вол-
ны социальных беспорядков на 
межэтнической почве в германии 
(1991 г.) город имел отрицатель-
ный имидж, то во второй волне 
социальных беспорядков (2015 г.) 
Росток не отмечался групповой ка-
рательной самопомощью в сводках 
МВД ФРг, т.е. здесь межэтническая 
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напряженность, вызванная резким 
притоком беженцев, не переросла 
в насильственные конфликты. В г. 
Ростоке модель ценностной поли-
тики основывалась на принципах 
взаимности, сплочённости, равен-
ства участников диалога: муници-
палитета и представителей местной 
общественности и этнических ассо-
циаций. Эффективность интегра-
ционной стратегии обеспечивалась 
принятыми проектами и струк-
турами, объединенными в общую 
Муниципальную сеть при коорди-
нирующей роли Управления по во-
просам интеграции. Применялась 
прозрачная система мониторинга, 
позволяющая осуществлять кон-
троль качества мероприятий и про-
гнозировать повышение или сниже-
ние напряжённости межэтнических 
отношений.

Завершающая, третья ступень 
формирования ценностной полити-
ки включает обучающий процесс, 
овладение российской граждан-
ской общественностью институцио-
нальными практиками, качествен-
ным повышением демократической 
культуры участия. Разрушитель-
ные последствия затяжных этно-
национальных конфликтов в юж-
нороссийских регионах 90-х годов 
и конфликтов, вызванных некон-
тролируемой миграцией в 21 в., 
стимулировали консолидацию де-
мократической общественности, 
ориентированной на диалог с вла-
стью через прямые каналы комму-
никации. На нижнем уровне глав-
ным показателем консолидации 
ценностной политики принимается 
участие общественности в разработ-
ке и осуществлении региональных 
и муниципальных программ гармо-
низации межэтнических отноше-
ний. В ряду демократических спосо-
бов поведения и процедур принятия 
политических решений ценностную 
политику отличают положительная 
установка и политическое участие 
граждан в диалоге, открытая дис-
куссия, готовность к компромиссу. 
Они не исключают общих качеств 

демократической культуры в пери-
од избирательных циклов: участие 
в выборах, доверие в сочетании 
со скептицизмом, толерантность, 
честность, сдержанность, уважение 
правопорядка, мужество, процеду-
ры решения большинства и право-
вого урегулирования конфликта. 
Опыт зарубежных развитых стран 
свидетельствует, что овладение 
культурой участия не требует жиз-
ни одного или двух поколений, не-
обходимой для освоения демокра-
тической культуры. В России и 
её южных регионах она способна 
сформироваться даже в среднесроч-
ной перспективе (в течение десяти-
летия) при условии эффективного 
социального контроля радикаль-
ных антисистемных сил.

На Юге России консолидация 
ценностной политики происходит 
неравномерно и прерывно. Имеются 
условия её не функциональности. 
Она не применима в период эскала-
ции конфликтов на региональном 
и местном уровнях, в условиях за-
тяжных этнонациональных и этно-
конфессиональных конфликтов и 
высокой угрозы терроризма в ряде 
субъектов РФ СКФО, вынуждаю-
щей федеральную власть применять 
КТО и ограничивать гражданские 
права и свободы. Использование 
экстремистскими силами социаль-
ных сетей, блогов и микроблогов 
ограничивает диалог власти и обще-
ства. Ценностная политика преры-
вается неконтролируемой внешней 
и внутренней миграцией, создаю-
щей среду конфронтации местных 
жителей и этнических мигрантов. 
В условиях недоверия участников 
межэтнических конфликтов к мест-
ным органам власти ценностная по-
литика не функциональна.

На Юге России скорость многоу-
ровневой консолидации ценностной 
политики, гармонизирующей ме-
жэтнические отношения, зависит от 
двух величин: от ответственности её 
субъектов за сохранение и преумно-
жение институциональных прак-
тик диалогового взаимодействия 
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власти и общества и от социально-
го контроля радикальных антиси-
стемных сил, нарушающих равно-
правный диалог власти и общества. 
Устранение прерывности консоли-
дации ценностной политики зави-
сит от общегосударственной способ-
ности России противодействовать 
силам политического экстремизма 
и терроризма.

Таким образом, в процессе мно-
гоступенчатого формирования рос-
сийской ценностной политики соци-
ологические исследования на Юге 
России подтверждают возможность 

имплементации элементов опы-
та ФРг в российских условиях, а 
именно: в сферах принятия закона 
об адаптации и интеграции имми-
грантов, создания трудовых судов и 
деятельности гражданских ассоци-
аций и профсоюзных организаций 
для повышения степени защиты 
прав граждан и трудовых мигран-
тов, определения правового стату-
са малочисленных народов России, 
разделенных административными 
границами, и деятельности муни-
ципалитетов по гармонизации меж-
этнических отношений.
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ной энтропии в контексте эволюционных и революционных изменений, тесно 
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настоящего в логике энтропийного роста и развертывания социальности. По-
казано, что экспансия социальной энтропии свидетельствует о дезорганизации 
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В социально-философской мыс-
ли практически устоялось мнение, 
что если понятие «тип социальной 
динамики» отражает траекторию, 
направление исторического движе-
ния на том или ином этапе (либо на 
нескольких, вместе взятых этапах), 
то в понятиях «эволюция» и «рево-
люция» отрефлексирован характер 
этих изменений. Эволюционное и 
революционное оказываются не-
разрывно связанными и взаимо-
переплетенными не только в исто-
рическом процессе в целом, но и в 
конкретных социально значимых 
явлениях [1; 273]. 

Эволюционные и революцион-
ные изменения – это всегда стрем-
ление к созданию нормального 
(условно эталонного) общества на 
основе его умозрительного кон-
струирования. Недаром А. Ахиезер 
и г. гольц обращают внимание на 
то, что социальная энтропия, «не-
избежная в любой клеточке обще-
ства», ведет к росту дезорганиза-
ции, увеличению числа ошибок в 
культурном воспроизводстве, раз-
рушению социальных отношений, 
снижению эффективности и в це-
лом ослаблению воспроизводствен-
ного процесса [2; 46]. 

  С. Московичи говорил о кон-
трасте между революционным или 
аномальным обществом и обще-
ством нормальным, формирую-
щимся, когда взрывные силы охла-
дились, а вызывавшие их к жизни 
инновации приобрели банальный 
характер. «Первое из них опозна-
ется по возбужденному состоянию 
членов общества и по проявляемой 
ими творческой энергии. Благо-
даря коллективному перевозбуж-
дению происходит высвобождение 
исторической и духовной энергии, 
она меняет путь общества, кото-
рый ранее предполагался столь же 
неизменным, сколь и траектория 
планеты. Выйдя из круга своих ин-
тересов и потребностей, индивиды 
участвуют в более облагороженной 
или более интенсивной жизни»  
[3; 279-280]. 

Люди издавна занимаются по-
иском, конструированием и пере-
конструированием идей, доктрин, 
учений, которые могли бы служить 
основанием будущего, обязатель-
но «справедливого» социального 
строя. Э. гидденс, характеризуя 
циклы эволюционных и революци-
онных изменений, обращает внима-
ние на то, что в теории Чалмерса 
Джонсона необходимым условием 
революции является нарушение 
равновесия общества. В свою оче-
редь, Джеймс Дэвис исходит из 
того, что постоянная бедность или 
обездоленность не делают людей ре-
волюционерами. Революции проис-
ходят тогда, когда наблюдается не-
которое улучшение условий жизни 
людей, но их растущие ожидания 
не оправдываются [4; 574-576]. 

Россия в ХХ веке, как и целый 
ряд стран так называемого тран-
зита, пережила ряд революций (в 
не мирной и в мирной формах). 
Исследователь А.А. Погребняк ак-
центирует внимание на том, что в 
метафизике социального вопрос о 
революции имеет характер вопроса 
о возможности «взрыва» существу-
ющего порядка общественных отно-
шений как единственного способа 
его «обновления». Проблема состоит 
в том, как возможно верить в рево-
люцию, если в самом ее понятии за-
ключается противоречие (между со-
держанием цели - «порядок», пусть 
и радикально «новый» - и способом 
ее достижения - «взрыв») [5].

Обращается также внимание 
на проблему устойчивого развития 
в диалектике эволюционных и ре-
волюционных изменений. Именно 
с проблемой устойчивости связана 
преимущественно тематика прояв-
ления социальной энтропии.

 В.В. Василькова, исследуя в 
ракурсе социальной энтропии при-
роду социального порядка и соци-
ального хаоса, выделяет несколько 
вопросов методологического харак-
тера, которые возникают при упро-
щенной трактовке понятия энтро-
пии. Среди них, в частности, такие: 
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можно ли отождествлять утвержде-
ние социального порядка с энтро-
пийными процессами? Можно ли 
считать однородность элементов со-
циальной системы атрибутивным 
свойством порядка или же подобная 
однородность и гомогенность ведет 
к дезорганизации и хаосу? Или, 
может быть, структурное разноо-
бразие является гарантом устойчи-
вости и, следовательно, более слож-
ного и «надежного» порядка [6]. 

Неопределенность и непредска-
зуемость исторического процесса, 
кажущийся хаос, значение случай-
ности, мера отклонения от задан-
ных траекторий – все это свиде-
тельствует о глубокой актуальности 
и научной значимости тематики со-
циальной энтропии применимо к 
историческому процессу [7].

Важной характеристикой про-
явления социальной энтропии ста-
новится актуализация историческо-
го прошлого, когда смысл событий 
зависит от того, что не могло не со-
провождаться их деформацией и, 
соответственно, не могло не лишать 
их жизнеспособности. «Россия пере-
живает сегодня кризис своих исто-
рических оснований, – полагает 
И.К. Пантин. – Закончился огром-
ный исторический цикл догоняю-
щего развития России. громадной 
стране с богатой и противоречивой 
историей предстоит заново обрести 
свою идентичность» [8; 27]. Одна-
ко в отечественном интеллектуаль-
ном поле продолжаются бесконеч-
ные споры о прошлом. Для одних 
это прошлое заслуживает только 
уважения, для других – подлежит 
проклятию и преодолению [9; 9]. 

Историческая наука и обще-
ственное мнение проникнуты иде-
ями, связанными сетованиями в 
отношении нарастающей фальси-
фикации истории.

По большому счету речь идет 
о вызовах, которые ставит перед 
историей и другими социальными 
науками наша эпоха. М. Ямполь-
ский недаром обращает внимание 
на то, что усложнение социальной 

ткани и возникновение множества 
групп, находящихся между собой 
в сложных отношениях, делают 
модель коллективной памяти бо-
лее адекватной для современности, 
но при этом историческое описа-
ние систематически превращается 
в построение конкурентных моде-
лей исторической и культурной па-
мяти [10]. Отсюда – неопределен-
ность и непредсказуемость образов 
истории.

Суждения о прошлом и выяв-
ление исторического смысла со-
бытий не могут быть полностью 
объективными и адекватными. 
Оценка прошлого всегда в истори-
ческом сознании складывается под 
воздействием функционирующих 
доминирующих идей, воззрений, 
предпочтений. В силу этого образ 
минувшего неизбежно воплощает в 
себе отражение конкретных инте-
ресов [11; 11-13].

В последнее время предметом 
внимания социально-гуманитарной 
мысли становятся «бифуркацион-
ные точки» истории, иначе гово-
ря, те ее моменты, когда происхо-
дит выбор в ситуации нескольких 
альтернатив. 

Семантика эволюционных и 
революционных изменений в про-
екции репрезентации социальной 
энтропии в российской истории 
тесно связана с векторами и фор-
мами смыслового взаимодействия 
прошлого и настоящего в контексте 
энтропийного роста и развертыва-
ния социальности.

Экспансия социальной энтро-
пии свидетельствует также о де-
зорганизации социальной памяти 
как символической реконструкции 
прошлого в настоящем и совокуп-
ности социокультурных практик, 
осуществляющих отбор и преоб-
разование информации в знание 
о прошлом в целях сохранения и 
трансляции значимого социокуль-
турного опыта. 

Выявление семантики эволю-
ционных и революционных изме-
нений в контексте репрезентации 
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социальной энтропии в российской 
истории показывает, что главное в 
рецепции прошлого, как и в осмыс-
лении исторической реальности в 
качестве прошлого, – это смысл. 
Проблема социальной памяти о 
прошлом становится особенно ак-
туальной в постсовременных обще-
ствах, находящихся в состоянии 
непрерывного усложнения, а сле-
довательно – разрушения старых 
форм социальной жизни и дина-
мичного потока креативных инно-
ваций. При этом важно сохранить 
устойчивость общества. 

Но в пространстве дезорганизо-
ванной социальной памяти смыс-
лообразующие практики, деформи-
руя воспроизводство исторического 
опыта, не могут способствовать упо-
рядочению воспоминаний о минув-
шем и формированию адекватных 
образов исторического прошлого. 
При отсутствии прямого доступа 
к прошлой реальности в обществе 
конструируется как бы замещен-
ный образ прошлого.

В «точках бифуркации» фор-
мируются различные векторы по-
следующего развития. Тем самым 
возникают альтернативные исто-
рические возможности, связанные 
с не осуществленной действитель-
ностью. Разветвление траекторий 
исторического развития наклады-
вается на социокультурный раз-
рыв между прошлым, настоящим и 
грядущим.

В результате государство под 
воздействием чужеродных для него 
инъекций со временем не столько 
усиливалось, сколько ослаблялось, а 
экономика так и не получала импуль-
сов, достаточных для ее трансформа-
ции из экстенсивной в интенсивную. 
Это, в свою очередь, понуждало к 
продолжению имперской политики 
присоединения новых территорий 

и после того, как «собирание зе-
мель» было завершено. Сегодня мы 
живем в эпоху затухания россий-
ской цикличности милитаризаций-
демилитаризаций, что было нагляд-
но явлено распадом в мирное время 
сверхдержавной военной империи. 
Это затухание плохо осознается, по-
скольку в продолжающуюся сегодня 
послесталинскую эпоху воспроизво-
дится послепетровская цикличность 
реформ-контрреформ, «оттепелей»-
«подмораживаний», характерная 
для демилитаризаторских циклов 
[12].

Циклы эволюционных и рево-
люционных изменений в проекции 
репрезентации социальной энтро-
пии в российской истории тесно 
связаны с векторами и формами 
смыслового взаимодействия про-
шлого и настоящего в контексте эн-
тропийного роста и развертывания 
социальности.

Выявление диалектики эволю-
ционных и революционных изме-
нений в контексте репрезентации 
социальной энтропии в российской 
истории показывает, что главное в 
рецепции прошлого, как и в осмыс-
лении исторической реальности в 
качестве прошлого, – это смысл. 
Тем самым, если в понятии «тип 
социальной динамики» отражает-
ся траектория исторического раз-
вития, то понятия «революция» и 
«эволюция» выражают характер 
подобных изменений.

Таким образом, смыслообразу-
ющие практики, проявляющиеся 
в координатах дезорганизованной 
социальной памяти, неизбеж-
но деформируют воспроизводство 
опыта истории и мало способству-
ют упорядочению и закреплению 
воспоминаний о минувшем, кон-
струированию адекватных образов 
былого.
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CIVIL LAw COMPONeNT Of YOuTH IDeNTITY  
IN THe ROSTOV ReGION AND KABARDINO-BALKARIA 

Abstract. This paper presents the results of analysis of the data obtained 
during a pilot sociological research which was conducted in the Rostov region 
and Kabardino-Balkar Republic. In order to reveal orientations of youth to a civic 
activist stand, the research was made to identify the youth’s attitude towards 
human rights as to the main value of the political organization of public life, as 
well as to investigate the principles of interaction of the citizen and the state, the 
attitude towards social activity and understanding of its sense. 

Keywords: Russian identity, youth, southern regions of Russia, civil law 
component, social activity.

Современная ситуация соци-
альной неопределенности, которая 
имеет глобальный характер, опре-
деляет контекст, в котором проис-
ходит формирование идентичности 
современной российской молодежи. 
Этот контекст осложнен инфор-
мационной войной, оказывающей 
дезориентирующее воздействие, 
особенно на молодежь, сознание ко-
торой является особенно уязвимым 
в кризисные периоды общественно-
го развития. 

Российская молодежь высту-
пает в качестве группы, изучение 
которой позволяет с определенной 
корректировкой строить прогнозы о 
динамике общественного сознания 
и идентичности в ближайшей пер-
спективе. Выявление характерных 
особенностей в конструировании 
российской идентичности у молоде-
жи является актуальной задачей, 
что объясняется целями таких док-
тринальных документов государ-
ства, как «Стратегия национальной 
политики РФ до 2020 г., «Основы 
государственной культурной поли-
тики», Закон «Об образовании».

В современной социологической 
науке к настоящему времени на-
коплен ряд работ, посвященных 
изучению идентичности молодежи, 
которые выступают теоретической 
основой для выявления особенно-
стей и динамики этого процесса. В 
частности, анализ теоретических 
аспектов социализации молодого 
поколения и формирования прин-
ципов идентичности рассматри-
ваются в работах Ю.г. Волкова,  

В.П. Воробьева, В.И. Добренько-
ва, Ю.А. Зубок, А.И. Ковалева, 
В.И.  Чупрова [1, 2, 3], граждан-
ские и правовые аспекты социа-
лизации молодежи – в работах 
М.Ю.  Попова, П.С. Самыгина, 
С.И. Сергейчика [4], вопросы со-
циальной, в том числе и граждан-
ской, активности молодежи – в 
исследованиях С.П.  Иваненко, 
Д.С.  Карпухина, А.В.  Кострики-
на, Е.Л.  Омельченко, В.И. Ско-
робогатовой [5, 6], гражданских и 
правовых ценностей и установок 
молодого поколения современной 
России – в работах К.А.  гордее-
ва, В.И. Кузнецова, Т.А.  Панко-
ва, Е.А. Певцова, Ф.Э.  Шереги, 
М.А.  Ядова [7, 8]. В массиве работ, 
связанных с анализом особенно-
стей формирования идентичности 
молодежи, доминируют исследо-
вания ценностно-эмоционального, 
а также деятельностного компо-
нентов гражданской идентичности 
молодых людей в современном рос-
сийском обществе. Вместе с тем, 
вопросы гражданско-правового 
аспекта идентичности, который 
определяет тенденцию формиро-
вания гражданской активистской 
политической культуры в контек-
сте сравнительного анализа по ре-
гионам России и по этническим 
группам молодежи, по-прежнему 
являются недостаточно разработан-
ными. Внимание к ним определяет 
актуальность предпринятого иссле-
дования, которое посвящено срав-
нительному анализу особенностей 
гражданско-правового компонента 
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идентичности молодежи Ростовской 
области и Кабардино-Балкарии. 

гражданско-правовой компо-
нент идентичности рассматривался 
сквозь призму выявления в пред-
ставлениях молодежи понимания 
смысла гражданственности: ори-
ентации позиции на автономность 
и ответственность гражданина по 
отношению к государству, диалог с 
ним (европейская коннотация) или 
ориентация гражданина на госу-
дарство – как гарант общественно-
го порядка, обладающего приори-
тетным правом ограничивать права 
граждан (российская коннотация). 
Такой подход позволяет рассма-
тривать гражданскую идентич-
ность как функцию политической 
культуры. 

Ядерным смыслом гражданской 
активистской культуры является по-
нимание гражданина как автоном-
ной единицы, наделенной правами 
и ответственностью для организа-
ции контроля за функционировани-
ем и диалога с властными государ-
ственными органами, что требует 
способности граждан объединяться 
в союзы и реализовывать актив-
ную общественную деятельность. 
Выявление ориентаций молодежи 
на гражданскую активистскую по-
зицию в опросе осуществлялось 
по трем параметрам: 1) отношение 
к правам человека как к основной 
ценности политической организации 
общественной жизни; 2) принципы 
взаимодействия гражданина и госу-
дарства; 3) отношение к социальной 
активности и понимание ее смысла. 

Права человека как ценность 
выступают составной частью право-
вого сознания личности. В основе 
его – отношение к закону и право-
вому порядку. Это отношение диф-
ференцируется видением смысла 
закона – он ориентирован на ре-
прессию или установление нормы, 
обеспечивающей стабильную орга-
низацию общества. Постановка во-
проса о смысле подчинения закону 
позволила собрать основные пози-
ции молодежи.

Анализ полученных в ходе соци-
ологического исследования данных 
показал, что хотя 41% всех респон-
дентов понимают закон как инсти-
тут, регулирующий организацию 
жизни и поэтому определяющий 
координаты поведения человека и 
возможность адекватного реаги-
рования на поведение других, тем 
не менее, почти столько же (37,9%) 
видят, в первую очередь, его внеш-
нюю репрессивную функцию. Сре-
ди ростовского (преимущественно, 
русского) сегмента сторонников та-
кой точки зрения больше, чем в сег-
менте КБР (представителей нацио-
нальностей Северного Кавказа). Но 
среди респондентов КБР в два раза 
больше сторонников традиционной 
мотивации, чем среди ростовской 
группы респондентов. Иными сло-
вами, закон как ценность и норму, 
регулирующую индивидуальное 
поведение человека, воспринимают 
41%. Большая часть респондентов 
остается на традиционной (репрес-
сивной) позиции интерпретации 
функции этого института [9]. 

Согласно полученным результа-
там, ростовский (русский) сегмент 
опрошенных больше ориентирован 
на закон и право как институты 
государственной организации, на-
рушение которых рассматривается 
как нарушение государственного 
установления, что и требует нака-
зания. Пятая часть опрошенных 
этого сегмента указала на другую, 
но тоже традиционную для русской 
культуры коннотацию, – в наказа-
нии воплощено восстановление на-
рушенной справедливости. В этом 
отношении мотивация молодежи 
КБР соответствует сохранившимся 
нормам обычного права, где роль 
наказания в ином – возмещении 
ущерба, понесенного пострадавшей 
стороной, и воспитании правонару-
шителя. Таким образом, традици-
онные представления в сфере пра-
восознания распространены среди 
респондентов обоих сегментов, од-
нако в ростовском сегменте они 
соответствуют русской традиции 
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репрессивного закона, в северо-
кавказском сегменте (КБУ) – тра-
диции адата (обычного права).

Эти представления создают об-
щий контекст для интерпретации 
ответов молодежи по вопросам от-
носительно гражданских прав че-
ловека, т.е. тех норм, которые за-
щищают его от властных претензий 
государства, обладающего функци-
ей законотворчества и контроля за 
правопорядком. 

В первую очередь, следует отме-
тить, что основной массив опрошен-
ной молодежи недостаточно осве-
домлен об истории утверждения 
гражданских прав человека в совре-
менном обществе. То есть когнитив-
ный пласт активистской политиче-
ской культуры, а следовательно – и 
гражданской идентичности в евро-
пейской коннотации, либо не сфор-
мирован, либо не доведен до уровня 
ценностного восприятия. Этот вы-
вод опирается на то, что почти три 
четверти опрошенных считают, что 
гражданские права обеспечиваются 
национальной правовой системой 
(Конституцией РФ), в то время как 
в самой Конституции РФ указыва-
ется на приоритет в этом отношении 
Международного права. Более того, 
история утверждения гражданских 
прав показывает сложность этого 
пути, расширение объемов граж-
данских прав, постепенное распро-
странение их на различные группы 
населения (женщин, этнических и 
расовых меньшинств, инвалидов, 
детей), а также создание междуна-
родных институтов, обеспечиваю-
щих защиту гражданских прав в 
различных странах, включение в 
функционирование этих институ-
тов России в 90-е годы ХХ в. От-
сутствие такого объема знаний не 
формирует ценностного отношения 
к этому институту. Только 14,7% 
респондентов (15,8 – в Ростовской 
области, 11,4 – в КБР) указали на 
Международное право как инсти-
тут защиты прав человека. Так-
же интересно отметить, что пятая 
часть опрошенной молодежи КБР в 

этом качестве рассматривает респу-
бликанское законодательство (даже 
не Конституцию РФ). О слабой ког-
нитивной обеспеченности полити-
ческой культуры свидетельствуют 
также и указания респондентов 
относительно своего знакомства с 
нормативными документами, отра-
жающими права человека.

Собранный материал свидетель-
ствует о том, что почти половина ре-
спондентов в опрашиваемых регио-
нах не слышали о существовании 
основных правовых документах в 
этой сфере. Недостаточный уровень 
знаний в этой сфере оказывает су-
щественное влияние на формирова-
ние ценностного отношения к пра-
вам человека. В настоящее время 
оно характеризуется противоречи-
востью. В инструментарий опроса 
для оценки был введен комплекс 
различных (часто – противореча-
щих) суждений. Но, тем не менее, 
результаты свидетельствуют о том, 
что в представлениях основного 
большинства респондентов КБР и 
40% респондентов РО эти суждения 
совмещаются. Две трети респонден-
тов в рассматриваемых регионах не 
понимают предметность граждан-
ских прав, т.к. рассматривают их 
как комплекс норм, регулирующих 
поведение, а не сферу взаимодей-
ствия гражданина и государства. 
Вместе с тем, можно отметить, что 
молодежь освоила смысловую на-
правленность гражданских прав 
– юридическое утверждение равен-
ства людей и неотъемлемость этих 
прав у человека. Большая часть ре-
спондентов осознает необходимость 
института гражданских прав для 
каждого человека, его защитную 
функцию и, одновременно, необхо-
димость приобретения навыка за-
щиты собственных прав. Однако 
это признание соседствует с доста-
точно инфантильной позицией. По-
нимание большей частью молодежи 
(68% – в Ростовской области, 47,5% 
– в КБР) того, что благополучие об-
щества базируется на соблюдении 
прав человека, не сопровождается 
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установкой на активное изучение 
этого феномена и социальной дея-
тельности, направленной на защи-
ту гражданских прав.

Вместе с тем, достигнутый уро-
вень распространения представ-
лений о гражданских правах, их 
смысле и функциях – позитивный 
результат информационной и воспи-
тательной деятельности институтов 
социализации в российском обще-
стве за последние два десятилетия. 

С пониманием смысла граждан-
ских прав тесно связаны вопросы 
взаимодействия гражданина и го-
сударства, а также вопрос об уста-
новке на социальную активность. 

Отметим, что около 30% ре-
спондентов в каждом из регионов 
постоянно следят за политически-
ми событиями в Интернете и по 
телевидению, примерно по 56% – 
интересуются политическими со-
бытиями время от времени. Такой 
уровень интереса позволяет пред-
положить наличие осознанной по-
зиции у молодежи относительно 
степени включения общества в по-
литическую жизнь и взаимодей-
ствия с институтами власти. Со-
бранный материал свидетельствует 
о совпадении структуры ответов 
респондентов в двух регионах опро-
са относительно оценки взаимодей-
ствия власти и общества.

Немногим больше половины ре-
спондентов в каждом из регионов 
полагают, что подобное взаимодей-
ствие имеет конструктивный харак-
тер (включая критику). Более 40% 
указали на недоверие общества орга-
нам власти. Ситуацию подконтроль-
ности власти обществу допускает 
крайне малое количество респон-
дентов (менее 3%). Но следует отме-
тить также, что значительное число 
молодежи не являются сторонни-
ками обязательного участия всех 
граждан в обсуждении и решении 
государственных проблем. Большую 
симпатию вызывают модификации 
модели непрямой демократии.

О некоторой отстраненности от 
участия в политических процессах 

свидетельствуют и ответы респон-
дентов на другие вопросы, которые 
очерчивают разные формы вмеша-
тельства государства в жизнь граж-
дан. В инструментарий опроса была 
заложена серия бинарных оппози-
ций, позволяющих выбрать выска-
зывание, с которым в наибольшей 
степени согласен респондент. Мо-
лодежь выбирает позицию защи-
ты неприкосновенности частной 
жизни, не связывая ее при этом со 
свободой информации и свободой 
слова (критика в адрес правитель-
ства), передоверяя контроль за СМИ 
государству.

Интересным также будет отме-
тить согласие молодежи на огра-
ничения прав человека со стороны 
государства. Этот тезис подтверж-
дается и ответом на прямой вопрос: 
«При каких условиях возможно 
ограничение прав человека?». Треть 
респондентов (36,2% – в Ростовской 
области, 26,6% – в КБР) считают, 
что это возможно в условиях «под-
держания порядка и стабильности 
в стране», т.е. решение о защите 
прав человека от произвола госу-
дарств передоверяется самому го-
сударству. Пятая часть опрошенной 
молодежи (24,3% – в Ростовской 
области, 14,9% – в КБР) согласи-
лись с высказываем о том, что пра-
ва человека не могут быть ограни-
чены ни при каких условиях, хотя 
в Конституции РФ четко указаны 
ситуации ограничения граждан-
ских прав.

В контексте воспроизводства 
патерналистских установок и пе-
реадресации активной позиции 
государству, тем не менее, поло-
вина опрошенной молодежи свя-
зывают гражданскую активность 
именно с участием в политической 
жизни общества, еще 46% – в со-
циальной деятельности (волонтер-
стве, защите окружающей среды). 
Этот вопрос предполагал возмож-
ность нескольких выборов ответов, 
что и использовали респонденты. 
Однако размывание представле-
ния о социально-политическом 
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содержании гражданской актив-
ности в пользу собственных инте-
ресов – тоже значимая характери-
стика современного состояния умов 
молодежи.

Наряду с этой характеристикой, 
обращает на себя внимание также 
и то, что только четвертая часть ре-
спондентов (31,3% – в Ростовской 
области и 10,2% – в КБР) полага-
ют, что инициаторами гражданской 
активности выступают сами люди. 
Еще 28,5% видят в качестве орга-
низаторов политические партии, 
молодежные и профсоюзные орга-
низации – тоже самодеятельные 
формы проявления активности. Но 
основное большинство в этой роли 
видят органы государственной вла-
сти (33%), органы местного само-
управления (34%), руководителей 
предприятий, школ и пр. (24,2%). 
Поэтому не удивительно, что треть 
молодежи (37,3% – в РО, и 31,6% 
– в КБР) в различных формах со-
циальной активности участвуют 
под внешним давлением, когда к 
этому обязывают обстоятельства. 
Примерно столько же – охотно под-
держивают и включаются в обще-
ственные дела, которые иницииру-
ются другими. В качестве лидеров 
и организаторов социальной актив-
ности видят себя 11,2% (8,1% – в 
РО, 20% – в КБР). Более 20% опро-
шенных не участвуют в таких фор-
мах деятельности. 

Представленные результаты 
пилотного социологического опро-
са были собраны среди молодежи 
двух регионов (Ростовской области 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блики), отличающихся различным 
этнокультурным составом населе-
ния, разным уровнем модерниза-
ции экономики, который определя-
ет воспроизводство консервативных 
культурных традиций в сфере со-
циальных отношений. Выделенные 
факторы социокультурной среды ре-
гионов, бесспорно, оказывают суще-
ственное влияние на формирование 
социальной идентичности молоде-
жи. Ее структура анализировалась 

в двух взаимосвязанных ракур-
сах: с позиции восприятия своей 
принадлежности к макросоциаль-
ным общностям (государственно-
национальной, этнической, регио-
нальной); и с позиции восприятия 
автономности личности по отноше-
нию к макросоциальной общности, 
в частности – к государственно-
национальной.

Проанализированный эмпири-
ческий материал позволяет сделать 
вывод о том, что при достаточной 
близости коллективных представ-
лений выпускников общеобразова-
тельных школ, обнаруживаются 
существенные различия в структу-
ре социальной идентичности моло-
дежи региона с преимущественно 
русским населением и молодежи 
северокавказской республики.

Основу патриотического чувства 
молодежи составляет гордость за 
историко-культурные, включая во-
енные и научно-технические, свер-
шения, достигнутые в предшеству-
ющие периоды развития России. 
Вместе с тем, результаты деятель-
ности, которая была направлена 
на достижение целей системных 
реформ 90-х годов в новой России, 
включая межкультурную солидар-
ность и интеграцию народов, низко 
оцениваются молодежью и не вы-
ступают предметом ее гордости. 

Анализ основных параметров 
гражданско-правового компонента 
социальной идентичности молодежи 
позволил выявить воспроизводство 
в российской действительности со-
ветской модификации гражданско-
го активизма, которая проявляется 
в том, что социально-политическая 
активность и ответственность 
граждан координируется с госу-
дарственными органами и опира-
ется на их поддержку. Тем самым 
данный вид активизма приобретает 
форму гражданско-подданического, 
который проявляется в отношени-
ях к правам человека, принципам 
взаимодействия гражданина и го-
сударства и к пониманию смысла 
социальной активности. Во всех 
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перечисленных аспектах молодежь 
поддерживает ценность автоном-
ности гражданина, но при этом 

отводит государству организую-
щую и контролирующую роль в 
социально-политической жизни.
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У современного профессионала 
достаточно много проблем, требую-
щих быстрых решений и задач, а 
также немедленного и качественно-
го выполнения. Современный про-
фессионал испытывает постоянный 

дискомфорт из-за страха увольнения 
в условиях ослабления экономики, 
из-за ограничения возможностей 
его автономии и свободы принятия 
решений, из-за постоянной потреб-
ности в гибкости, в мобильности и 
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в повышении конкурентоспособно-
сти [1]. Несмотря на возрастающий 
массив инструментов управления 
навыками, знаниями и компетен-
циями, нацеленными на рост воз-
можностей человеческих ресурсов, 
сложности оценки профессиональ-
ного вклада каждого в построение 
успешного предприятия или орга-
низации также увеличиваются. Не-
способность управленческой логики 
обеспечить адекватные формы про-
фессионального развития и оценки 
квалифицированного труда отмеча-
ется современными французскими 
социологами, изучающими профес-
сиональную социализацию (Дюбар, 
Акреми, Саззи, Бузиди, Перре и 
Рустанг) [2, 3, 4]. 

Чем более профессиональные 
идентичности работников становят-
ся неопределенными, неустойчивы-
ми, субъективными, построенными 
ими самими, часто вне деятель-
ности профессионального коллек-
тива, тем больше они подвержены 
давлению со стороны управленче-
ских практик, не принимающих 
во внимание человеческие требова-
ния, мотивации, цели и внутренние 
устремления.

В связи с этим, современный вы-
дающийся немецкий философ Ак-
сель Хоннет полагает, что форми-
рование автономной идентичности 
зависит от отношений взаимного 
признания, от моделей социально-
го признания, сложившихся или 
складывающихся в современных 
обществах [5]. 

Цель данной статьи – показать, 
как постановка вопроса о «соци-
альном» признании и разработка 
моделей «социального признания» 
может способствовать формиро-
ванию условий и благоприятного 
контекста для выработки страте-
гий адекватной профессиональной 
оценки применительно к современ-
ной России. 

Для этого сначала рассмотрим, 
как Аксель Хоннет, последователь 
Франкфуртской школы, обосновы-
вает возможность индивидуальной 

свободы и автономии в рамках 
взаимного уважения и признания, 
опираясь на различные философ-
ские подходы. 

С одной стороны, Хоннет обра-
щается к ранним работам гегеля, а 
именно – к конспекту лекций «Иен-
ская реальная философия», в кото-
рых гегель развивал диалектику 
борьбы за «признание» и определял 
«признание» как соединение люб-
ви и уважения [6]. Хоннет в своей 
новой интерпретации молодого ге-
геля находит дополнительное пони-
мание диалектики взаимодействия 
индивидов в целостности общества, 
в которой «признание» или «не-
признание» должны играть важ-
ную роль [5]. 

С другой стороны, Хоннет об-
ращается к ключевой проблеме 
философии XX века – проблеме 
интерсубъективности и развивает 
ее на основе анализа наследия аме-
риканского исследователя проблем 
сознания, «Я» и идентичности Дж. 
Мида. Такой анализ позволяет Хон-
нету заново объяснить отношения 
между понятиями: «интерсубъек-
тивность», «идентичность» и «соци-
альное признание» [5; 2]. 

Взяв из теоретического багажа 
анализа идентичности у Мида та-
кие понятия, как «Я» и «Меня», 
Хоннет подчеркивает, что, согласно 
Миду, неутомимое и не стремящее-
ся к конформизму «Я» всегда диф-
ференцирует себя и отделяет себя 
от «Других», в отличие от «Меня», 
которое как раз отвечает за социа-
лизацию, социальную адаптацию 
и развитие уступчивости. В дан-
ном процессе дифференциации «Я» 
конструирует вымышленный мир 
идеализированных «Эго-идеалов», 
которые, в свою очередь, обеспечи-
вают «Я» психологическое оправда-
ние его индивидуализации. 

Невнимание и непонимание во-
проса «социального признания» 
негативно влияют на обществен-
ную жизнь не только потому, что 
мешает субъекту стать агентом 
своего собственного действия, а 
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также ущемляет его свободу, на 
чем настаивает всегда кантиан-
ская традиция, но и потому, что 
это ранит индивидов в отношении 
их позитивного самопонимания, 
которое им требуется на уровне 
интерсубъективности, на чем на-
стаивает гегелевская традиция [7]. 
Хоннет утверждает, что «социаль-
ное признание» важно и ради спра-
ведливости, и ради равноправия, 
и ради возможности самореализа-
ции. Следуя идеям Канта, Хоннет 
утверждает категорический импе-
ратив «социального признания»: 
«в своем стремлении получить со-
циальное признание, индивиды 
должны отдавать свое признание 
другим» [5]. 

В данном общественном про-
цессе необходимо установить об-
щие категории и определить соот-
ветствующие институты. Хоннет 
утверждает, что данные категории 
и институты должны иметь субъ-
ективную соотнесенность с кон-
кретной социальной жизнью или 
с практиками, обеспечивая обще-
ственно значимое стремление к об-
ществу справедливости и равных 
прав и далее, таким образом, обе-
спечивая построение универсаль-
ных категорий и институтов. 

Хоннет выделяет три измере-
ния или три уровня «социального 
признания», которые могут влиять 
на профессиональное признание. В 
дальнейшем в статье мы будем ана-
лизировать все три уровня. 

Первый уровень – это «самоуве-
ренность», которая проявляется в 
обществе на уровне семьи и поддер-
живается родителями, учителями. 
Например, создание благоприятных 
условий для выбора профессии. 

Второй уровень – это «самоу-
важение», которое формируется 
обществом. Социальные институ-
ты поддерживают и обеспечивают 
возможность осуществления инди-
видуальных прав и обязанностей. 
Например, возможность получить 
хорошую работу после получения 
профессионального образования. 

Третий уровень – это «самоо-
ценка», которая проявляется на 
уровне символических структур и 
институтов культуры. Институты 
культуры воспитывают определен-
ные, выбранные самой системой 
культуры, качества личности, ко-
торые одновременно признаются 
как «положительные» в мире ин-
терсубъективного общения. Проще 
говоря, это возможность индивида 
участвовать в жизни того сообще-
ства, ценности которого он или она 
разделяет. Культурное самопонима-
ние общества в целом обеспечивает 
критерии для такой «самооценки». 
Например, создание «положитель-
ного» образа профессии. 

В начале XXI в. профессио-
нальное развитие, особенно в рам-
ках инновационных секторов эко-
номики, таких как образование, 
здравоохранение, информационные 
технологии, требует формирования 
у индивида автономии и самостоя-
тельности. глобализационные тен-
денции в современной международ-
ной системе достаточно радикально 
меняют структуры профессиональ-
ных рынков труда, создавая новые 
условия развития профессиональ-
ной активности, повышая требова-
ния в ее рационализации и, в то 
же время, создавая бесконечные 
проблемы для современных ра-
ботников и работодателей. На по-
верхности данные проблемы связа-
ны с постоянной необходимостью 
приобретать новые компетенции, 
успевать за нововведениями в про-
фессиональной сфере, осваивать с 
каждым годом увеличивающийся в 
геометрической прогрессии корпус 
знаний, формировать необходимые 
квалификационные компетенции. 
«Инновационность» становится не 
просто целью, а повседневной нор-
мой жизни в сфере профессиональ-
ной деятельности. 

Помимо прочего, также воз-
растает потребность такого куль-
турного самопонимания, которое 
утверждает ценности «социального 
и профессионального признания» 
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как положительные. В этой связи 
Аксель Хоннет предлагает теорию 
«социального признания», которая 
базируется на интерсубъективных 
отношениях, определяющих воз-
можность само-определения, само-
признания, само-уважения [5]. Та-
кая теория реализуема только при 
условии формирования в обществе 
условий для приобретения, разви-
тия и практического использования 
компетенций по само-определению, 
само-признанию и само-уважению, 
что в равной степени относит-
ся к сферам профессионального, 
культурного, этнического, нацио-
нального само-определения, само-
признания, само-уважения. 

Данные тенденции развития 
не могут не затрагивать главный, 
самый передовой, согласно тео-
рии, сектор «общества знания» – 
систему образования в целом и, в 
особенности, систему высшего об-
разования, которое как раз и от-
вечает за развитие связей между 
образованием и наукой, между 
рождением инноваций и их перво-
начальным внедрением, между рас-
пространением передового знания 
и его практическим применением в 
обществе. Высшее образование рез-
ко изменилось в последние годы, 
и не приходится ожидать замедле-
ния в этом процессе. Такие новые 
формы распространения обучения, 
как онлайн-обучение, дистанцион-
ное обучение, смешанное обучение, 
онлайн-кампус и другие програм-
мы, становятся все более востре-
бованными среди университетов. 
Харт (2014) отмечает, что рынок 
современного профессионального 
онлайн-обучения стремительно рас-
тет вслед за развитием технологий. 
При этом данный рынок обладает 
большим потенциалом развития, 
создания новых рабочих мест, при-
влечения новых профессионалов, 
создания новых продуктов, услуг и 
благ [8]. 

Теперь рассмотрим, каковы тен-
денции развития профессионального 
признания в современной России. 

Если, согласно А. Хоннету, су-
ществует три измерения признания: 
эмоциональное, социально-правовое 
и культурное, то попробуем рассмо-
треть проблему профессионального 
признания через призму этих изме-
рений в российской социокультур-
ной практике. 

Итак, первый уровень призна-
ния – эмоциональный, он форми-
руется, в первую очередь, в семье. 
Вопрос о выборе профессии воз-
никает в старших классах общеоб-
разовательной школы. Это связано 
с выбором предметов для Единого 
государственного экзамена (ЕгЭ), 
результаты которых необходимы 
для поступления в вуз. Однако в 
России вся система высшего обра-
зования изменилась за последние 
двадцать лет.

Во-первых, с 2001 г. начался 
эксперимент, а с 2009 г. поступле-
ние в вузы преимущественно ста-
ло осуществляться по результатам 
ЕгЭ [9]. С одной стороны, это уве-
личивает возможность поступления 
в престижные учебные заведения и 
на престижные направления жите-
лей сельской местности, с другой, 
формирует большой уровень от-
ветственности у школьников и их 
родителей по выбору необходимых 
предметов для экзамена.

Во-вторых, система высшего об-
разования была модернизирована. 
Теперь высшее образование пред-
ставлено двухуровневой системой: 
бакалавриатом и магистратурой. 
Официально переход на такую 
систему образования в РФ был 
произведен в 2007 году [10]. Обу-
чение в бакалавриате дает возмож-
ность каждому получить диплом 
о высшем образовании за 4 года, 
что в свою очередь делает средне-
специальное образование менее 
актуальным, но увеличивает по-
требность в получении высшего 
образования. 

Также одновременное получение 
двух высших образований стано-
вится менее актуальным. Большую 
актуальность и востребованность 
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для многих категорий должностей 
приобретает наличие диплома маги-
стра. При этом переход на двухуров-
невую систему не до конца понятен 
российским гражданам. Современ-
ная социально-экономическая и 
культурная ситуация такова, что 
каждый взрослый человек понима-
ет, что его ребенку необходимо вы-
брать ту профессию, которая при-
носит не только профессиональное 
самоудовлетворение, но и матери-
альное обеспечение. При этом 40% 
опрошенных россиян считают, что 
материальное благополучие чело-
века зависит от уровня его обра-
зования [12]. Поэтому каждый год 
формируется рейтинг наиболее вос-
требованных профессий на рынке 
труда, а также наиболее востребо-
ванных специальностей. Понятно, 
что результаты таких исследова-
ний будут иметь различные града-
ции в зависимости от социально-
экономического развития того или 
иного региона.

По данным EDUNEWS, рей-
тинг наиболее востребованных про-
фессий на рынке труда в России в  
2016 году выглядит следующим 

образом [13]: IT-специалист, 
инженер-проектировщик, педагог, 
юрист, медик, маркетолог, специа-
лист по персоналу, профессиональ-
ный рабочий, специалист инду-
стрии красоты, эколог. 

При этом самыми престижны-
ми профессиями в России по дан-
ным TOP-10 в 2016 г. признаны 
[14]: юрист (средняя зарплата –  
40-120 тыс. руб.), программист  
(50-80 тыс. руб.), медик (45-70 тыс. 
руб.), инженер (35-60 тыс. руб.), 
Web-программист и дизайнер  
(40-200 тыс. руб.), аудитор (40 тыс. 
руб.), маркетолог (50 тыс. руб.), спе-
циалист по нано- и биотехнологиям 
(50 тыс. руб.), менеджер по прода-
жам (30-60 тыс. руб.), фрилансер 
(25 тыс. руб.). 

В пятерку наиболее высокоо-
плачиваемых в России профессий 
вошли следующие [13]: менеджер 
высшего звена, работник нефтегазо-
вой отрасли, IT-специалист, бизнес-
консультант, аудитор. 

Таким образом, на уровне эмо-
ционального уровня социально-
го признания формируется пред-
ставление о том, что определенные 

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос: «Какое образование хотели бы 
получать Ваши внуки?» (в % от числа опрошенных)1
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актуальным. Большую актуальность и востребованность для многих категорий должностей 
приобретает наличие диплома магистра. При этом переход на двухуровневую систему не до 
конца понятен российским гражданам. Современная социально-экономическая и культурная 
ситуация такова, что каждый взрослый человек понимает, что его ребенку необходимо 
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1 По данным опроса ВЦИОМ, проведенного на базе компании «Медиалогия» [11]. 
 

1 По данным опроса ВЦИОМ, проведенного на базе компании «Медиалогия» [11].
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группы профессий престижны и 
прибыльны, а другие же – наоборот. 
Также дело обстоит и с рейтингами 
самих вузов. Ежегодно составляет-
ся рейтинг вуза, дипломы которого 
имеют наибольшее профессиональ-
ное признание, в первую очередь, 
на уровне эмоций, потому что не 
всегда диплом высокорейтингового 
вуза может гарантировать высокую 
заработную плату, как и возмож-
ность выгодного трудоустройства в 
дальнейшем. В пятерку самых пре-
стижных вузов России в 2016 году 
были отнесены [15]: МгУ им. М.В. 
Ломоносова, СПбгУ, МФТИ, НИУ 
ВШЭ, МгТУ им. Н.Э. Баумана. Сто-
ит отметить, что Южный федераль-
ный университет в этом рейтинге 
занял 11 место [15]. 

Второй уровень признания 
– это социально-правовой. Отно-
шения между работником и ра-
ботодателем в нашей стране регу-
лируются Трудовым кодексом РФ. 
Правовое признание касается и 
модернизации российского образо-
вания на законодательном уровне. 
Речь идет о применении компе-
тентностного подхода в образова-
нии. Само слово «компетентность» 
стало использоваться в российской 
практике с 2001 года. Если ранее 
задача образования была в том, 
чтобы наделить выпускника зна-
ниями, умениями и навыками, то 
на сегодняшний день основная за-
дача – это формирование человека 
с комплексным кругозором, уме-
нием мыслить, решать сложные 
проблемы, достигать своих целей. 
Современные выпускники, соглас-
но Федеральным образовательным 
стандартам высшего образования, 
основанным на Законе «Об обра-
зовании», и стратегиям развития 
образования на 2016-2020 гг. [16], 
должны обладать набором компе-
тенций, которые будут свидетель-
ствовать об их профессиональной 
пригодности. При таком подходе 
важно не то, что знает человек, а то, 
что он понимает, как ему решить 
ту или иную проблему. Важно не 

контролировать его, а научить ра-
ботать самостоятельно. 

Существуют также разнообраз-
ные правовые акты, касающиеся 
определенных групп специаль-
ностей. Так, например, с 2010 г. 
для работы в детском дошколь-
ном образовательном учреждении 
в должности старшего воспитателя 
необходим не просто диплом по на-
правлению подготовки «Образова-
ние и педагогика», но обязательно 
высшее педагогическое образова-
ние [17]. В 2014-2016 гг. обсужда-
ются новые требования к профес-
сиональной компетенции учителя. 
Также, например, для работы в 
полиции необходимо иметь высшее 
юридическое образования, а для 
работы в органах государственного 
управления уровень образования 
должен быть не ниже магистрату-
ры. Таким образом, получается, 
что на уровне правового признания 
в профессиональной области тоже 
формируются определённые прави-
ла, которые необходимо учитывать 
при выборе будущей профессии и 
определения своей профессиональ-
ной идентичности. 

Третий уровень признания – 
это признание на уровне культуры. 
На этом уровне очень важно, чтобы 
было сформировано общественное 
признание достижений, значимо-
сти профессий. Здесь тоже было 
бы уместно обратиться к рейтингу 
тех или иных специальностей, но 
на самом деле уровень обществен-
ного признания во многом зависит 
от представлений людей о статусно-
сти тех или иных профессий или 
же об их прибыльности. Можно 
сказать, что действует некое пра-
вило «трех П», существующее на 
уровне социального признания: 
престиж, прибыль и перспектива. 
Для РФ эта ситуация дополняется 
тем, что сформированные представ-
ления о профессиональном призна-
нии в рамках недавнего советского 
прошлого еще достаточно живы, 
поэтому определённый процент 
людей разделяет представление о 
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значимости профессий по категори-
ям должностей в органах городско-
го и муниципального управления, 
ассоциируя их с определенными 
властными полномочиями. По дан-
ным социологических опросов, 
для мальчика россияне, в первую 
очередь, называли такие профес-
сии, как: врач, инженер, военный, 
юрист и др. [18]. Профессия бизнес-
мена при этом не была в списке ли-
дирующих профессий. Для девочки 
россияне выбрали такие профес-
сии, как: врач, экономист, юрист, 
учитель, бухгалтер и др. [18]. Пре-
стижными считаются не только 
сами организации, но и определен-
ные профессии, такие как, напри-
мер, профессор университета. При 
этом профессиональное признание 
заслуживают сами должности, а не 
их оклады. 

Однако уровень признания 
определенных профессий и орга-
низаций не всегда связан с денеж-
ным эквивалентом. Определенный 
процент населения все-таки счи-
тает значимыми профессии в соот-
ветствии с представлениями об их 
денежном эквиваленте. В связи с 
этим, по данным Randstad Award, 
самой большой популярностью 
в России пользуются компания 
«газпром», среди международных 
компаний, представленных на рос-
сийском рынке работодателей, это 
«BMW» [19]. В лидеры также попа-
ли такие компании, как: «Nestle», 

«Henkel», «Яндекс», «СИБУР» и др. 
[19]. По данным ВЦИОМ, большой 
популярностью пользуются также 
«Сбербанк», «Роснефть», «Лукойл» 
и др. [20]. 

Стоит также отметить, что в 
России проходят конкурсы, опреде-
ляющие уровень профессионально-
го признания. С 1998 г. в России 
проходит конкурс «Профессиональ-
ное признание», проводимый для 
работников сферы недвижимости 
[21]. В городе Самара, например, 
проходит конкурс «Профессиональ-
ное признание», который определя-
ет лучших библиотекарей [22]. 

Таким образом, рассмотрев про-
фессиональное признание через 
призму трех уровней признания, 
выделенных Хоннетом, можно с 
уверенностью сказать, что совре-
менное российское общество нахо-
дится в ситуации поисков профес-
сиональной идентичности, выбирая 
между доходом, возможностью по-
лучения того или иного образова-
ния, а также определенным уров-
нем популярности определенных 
профессий. На наш взгляд, теория 
«социального признания» особенно 
важна для современного профес-
сионального развития в условиях 
нестабильного рынка профессий, 
в условиях постоянного обновле-
ния профессионального знания, в 
условиях непрерывно меняющихся 
потребностей в профессиональных 
компетенциях. 
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Аннотация. В статье дается анализ понятия «религиозность» применитель-

но к социокультурной ситуации северокавказского региона. Приводятся дан-
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ReLIGIOSITY AS AN INDICATOR Of PuBLIC LIfe

Abstract. The paper analyzes the concept of “religiosity” in the context of 
the social and cultural situation in the North Caucasus. Data are provided on 
sociological studies of the role of religion in public life which were carried out in 
Russia as a whole and in the region, in particular. Prospects of development of 
religion and religiosity in the North Caucasus republics are shown. 

Keywords: religion, religiosity, the North Caucasus region.

Социокультурные реалии со-
временной России можно охарак-
теризовать с точки зрения иссле-
дования религиозности населения. 
Социология религии содержит ряд 
теоретико-методологических под-
ходов, позволяющих изучать этот 
параметр общественной жизни 
на уровне сел и городов, россий-
ских регионов, федеральных окру-
гов и России в целом. Причем это 
изучение идет как по пути фено-
менологического, так и в рамках 
сравнительно-сопоставительного 
ана лиза. 

Религиозность замеряется, в 
первую очередь, числом верующих. 

И, надо признать, последние  
30 лет демонстрируют рост этого 
числа, повышение роли религи-
озных институтов в повседневной 
жизни людей, появление новых 
форм и способов высказывания и 
показа своей религиозности. Так, 
М.М. Мчедлова фиксирует в 90-х 
годах прошлого века цифру 39%, 
в 2000 г. – 47%, в 2008 г. – 58% 
респондентов, позиционировавших 
себя как верующих [1; 78], в то 
время как в конце 1980-х гг. к ве-
рующим относили себя всего лишь 
около 10% взрослых [2]. 

При этом наполнение содер-
жанием термина «религиозность» 
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требует отдельного рассмотрения. 
Несмотря на позиционирование 
себя в качестве верующих, рос-
сияне не демонстрируют при этом 
религиозную активность, которую 
можно оценить как относительно 
невысокую. Еще в начале 90-х гг. 
прошлого столетия российские уче-
ные констатировали, что лишь 1% 
верующих характеризовало еже-
дневное посещение храма, 2% – 
три раза в неделю, 7% – один раз в 
неделю; 11% посещали храм лишь 
в дни религиозных праздников, 
большинство опрошенных (39%) – 
«изредка, когда есть время», при 
этом 23% вообще богослужения 
игнорировали. При этом на вопрос, 
касающийся исполнения обрядов, 
варианты «регулярно», «частично», 
«не исполняю» выбрали 10%, 47% 
и 31%, соответственно [3]. 

В целом же большинство рос-
сиян можно считать достаточно 
пассивными с точки зрения прояв-
ления своей религиозности, харак-
теризующейся в качестве неструк-
турированной и неопределенной. 

Если оценивать религиозность 
россиян с позиций регионоведения, 
то, бесспорно, северокавказский 
регион демонстрирует более высо-
кий относительно других регионов 
уровень религиозности населения. 
Так, еще в 2007 г. в качестве ве-
рующих идентифицировали себя 
около 60% населения как Северо-
Кавказского, так и Южного феде-
рального округов, в то время как, 
к примеру, Дальневосточный фе-
деральный округ характеризовала 
цифра 38% [4]. 

Интересен и тот факт, что в са-
мих республиках Северного Кав-
каза показатели религиозности 
разнятся. Ученые отмечают, что 
республики, в которых доминиру-
ет ислам, демонстрируют более вы-
сокие показатели религиозности 
населения. При этом, например, в 
Северной Осетии–Алании, где ве-
рующие в основном позициониру-
ют себя как христиане, показате-
ли колеблются, а Ингушетия по 

показателям религиозности доста-
точно стабильна. 

В Дагестане число верующих 
(по самоидентификации) в 90-е гг. 
ХХ века измерялось в пределах  
81-95%, среди чеченцев – 97%, сре-
ди ингушей – 95% [5]. При этом ре-
лигиозная идентичность среди этих 
людей во многом совпадает с этни-
ческой идентичностью. 

По мнению ряда ученых, «сре-
ди коренного населения Дагестана, 
Чечни и Ингушетии большинство 
(70–80%) должно быть отнесено к 
практикующим мусульманам. Для 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Адыгеи гораздо меньше 
(20–30%)» [6], что еще раз свидетель-
ствует о неоднородности исламиза-
ции северокавказских рес публик. 

Для устранения противоречий 
относительно уровня религиозно-
сти, которые бывают вызваны раз-
личием в показателях между са-
моидентификацией и соблюдением 
религиозных практик, нами была 
изучена религиозная ситуация в 
Ингушетии путем вторичного ана-
лиза анкетного опроса 500 респон-
дентов из числа жителей респу-
блики и интервью с 5 экспертами 
из числа ученых и политических 
деятелей республики (по методике 
Х.В. Дзуцева). 

Респондентам был предложен 
ряд понятий, которые нужно было 
ранжировать по степени значи-
мости. Выбор понятия «религия» 
должен был свидетельствовать как 
об уровне религиозности населе-
ния республики, так и о функци-
ональности данного социального 
института. 

В результате, среди 26 слов по-
нятие «религия» по значимости у 
жителей Ингушетии стоит на 1-м 
месте (54,6%), такой же резуль-
тат по показателю «безопасность» 
(54,6%), «мир» – 47,7%, «права 
человека», «достаток» – по 33,1%, 
«семья» – 26,9%, «закон» – 26,2%, 
«свобода» – 22,3% и т.д. 

Так важна ли религия как та-
ковая в повседневной жизни людей, 
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становится ли она одним из доми-
нирующих регуляторов поведения, 
способна ли нести интегративное 
значение или находится на перифе-
рии социальных практик? 

В целом по стране с 2007 до 2009 
гг. М.М. Мчедлова фиксирует не-
большую тенденцию к уменьшению 
значимости религии в жизни росси-
ян. Так, «доля считающих, что ре-
лигия очень важна в человеческой 
жизни, снизилась с 20% в 2007 г. до 
16% в 2009 г., а число отрицающих 
ее значимость в индивидуальной и 
коллективной жизни повысилось 
с 13% до 16%» [1; 80]. Но, как мы 
констатировали выше, показатели 
по северокавказским республикам 
несколько выше, чем общероссий-
ские данные, особенно в Ингушетии 
и Чечне, что делает интересным из-
учение предстоящей динамики зна-
чимости религии в обществе. 

Вопрос о «значении религии 
в жизни человека» также вызвал 
немалый интерес. При этом рас-
сматривалось общее представление 
о религии, ее место и роль, что в 
корреляции с показателями вы-
шерассмотренного «субъективного 
метода» позволило спрогнозировать 
положительную или отрицатель-
ную динамику значимости религии 
в обществе, а отсюда – повышение 
или понижение уровня религиозно-
сти населения. И здесь мы считаем 
уместным привести данные, полу-
ченные И.И. Дзусовым [7].

Итак, больше половины опро-
шенных во всех республиках счи-
тают, что в будущем значение рели-
гии в жизни людей будет расти, за 
исключением Кабардино-Балкарии 
– 46,3% и Северной Осетии – 44,4%, 
однако и в этих республиках сле-
дует ожидать существенного роста 
как значимости религии в буду-
щем, так и, соответственно, уровня 
религиозности населения. Объяс-
нить это можно тем, что при услож-
нении общественно-политической 
и социально-экономической си-
туации в обществе религия, как 
правило, укрепляет свое влияние, 

повышение же экономического бла-
гополучия людей роль религии зна-
чительно снижает. При этом рост 
значимости религиозного фактора 
связывают также с техническим 
развитием человечества, который 
«есть путь в никуда, тупик, так 
как не происходит нравственное 
развитие человека».

Такую же динамику отмечают 
эксперты из других республик. В 
Адыгее, например, «религия все 
больше и больше пронизывает все 
сферы деятельности. По телеви-
дению регулярно, в утренние суб-
ботние часы, транслируются рели-
гиозные телепередачи», что может 
свидетельствовать только о росте 
ее значимости, который здесь свя-
зывают с «отсутствием общей ду-
ховной опоры, идеи». Причем «все 
будет зависеть от того, какое отно-
шение к религии выберут жители 
республики Адыгея. Те религиоз-
ные течения, которые имеются на 
сегодня, не несут республике ника-
кого будущего». Эксперты из Даге-
стана также считают, что значение 
религии будет расти, и главным 
образом «в духовно-нравственной 
жизни дагестанцев, но хочется, 
чтобы не в решении политических 
вопросов, которые представителей 
духовенства не касаются». В этой 
связи большинство экспертов вы-
ступают за скорейшее уменьшение 
роли религиозного фактора, отме-
чая радикальность методов наибо-
лее политизированных религиоз-
ных организаций. 

В Ингушетии (83,0%) и Чеч-
не (77,9%) значимость религии и 
уровень религиозности, судя по 
ответам респондентов, в ближай-
шие годы приобретут повышенный 
характер.

«В последние 10 лет в Ингуше-
тии, – отмечает один из ингушских 
экспертов, – наблюдается ислам-
ское возрождение. Это связано с 
тем, что после распада Советского 
Союза тот идеологический ваку-
ум, который создался в результате 
дискредитации коммунистической 
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идеологии, которую мало поддер-
живали ингуши, вначале был за-
полнен национализмом, а затем ре-
лигией. Молодые люди стали очень 
религиозными, и уровень религиоз-
ности будет повышаться».

В целом у жителей республик 
Северного Кавказа можно прогно-
зировать рост значимости религии 

в будущем, что свидетельствует как 
о высоком уровне религиозности на 
данный момент, так и о его повы-
шении в ближайшие годы. Это, как 
отмечают эксперты, является след-
ствием социально-экономической 
нестабильности в регионе, а также 
влиянием ряда других факторов, в 
том числе идеологических. 
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Одним из аспектов выявления 
конфликтологического потенциала 
в профессиональных сообществах 
полиэтничного региона являются 
этноидентификационные маркеры, 
которые в той или иной степени вли-
яют на межличностные отношения 

в коллективе. В связи с этим нами 
была проанализирована специфика 
этнической идентичности и ее про-
явления в профессиональной дея-
тельности сотрудников полиции. 

В анкетном опросе, прове-
денном нами среди сотрудников 
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подразделений органов внутренних 
дел Республики Адыгея, содержал-
ся ряд вопросов, касающихся эт-
нической идентичности, влияния 
этнических традиций и этнической 
культуры в целом. Первоочередные 
задачи сводились к тому, чтобы, во-
первых, показать особенности этно-
стереотипов сотрудников полиции; 
во-вторых, выявить конфликтные 
зоны риска на межэтнической по-
чве; в-третьих, определить цен-
ностные ориентации членов кол-
лектива; в-четвертых, показать 
степень открытости или локально-
сти эмоциональных проявлений к 
представителям другой этнической 
культуры; в-пятых, проанализиро-
вать возможности внутренней по-
литики руководства подразделений 
по снятию межэтнической напря-
женности в коллективе, если такая 
наблюдается. 

Приведем результаты, получен-
ные при опросе сотрудников по-
лиции русской, адыгской и армян-
ской национальностей, поскольку в 
основном представители этих наро-
дов попали в нашу выборку. Чис-
ленность распределилась следую-
щим образом: из 250 опрошенных 
112 русских, 77 адыгов, 63 предста-
вителя других национальностей.

На первый вопрос «Что для Вас 
является Родиной?», ответы ре-
спондентов разделились. Большая 
часть русских и представителей 
других этносов выбрали вариант 
«Россия», при этом они также вы-
бирали в качестве родины Адыгею. 
Подавляющее большинство адыгов, 
как и ожидалось, выбрали второй 
вариант – «Адыгея». Это объясня-
ется тем, что они живут на своей 
исторической родине и, таким об-
разом, в большей степени проявля-
ют свою этническую идентичность. 
Что интересно, все группы респон-
дентов отметили и третий вариант, 
когда в качестве ответа выбирали 
и то, и другое. На наш взгляд, это 
может свидетельствовать о том, что 
в среде сотрудников полиции ре-
спублики постепенно формируется 

общегражданская идентичность, 
которая занимает важное место в 
многоуровневой идентичности рос-
сиян [1].

Для выяснения уровня сформи-
рованности этнической идентично-
сти в анкету был включен вопрос: 
«Какое значение для вас имеет 
принадлежность к своему этносу?». 
Были получены следующие ответы: 
65% адыгов ответили, что этниче-
ская принадлежность имеет боль-
шое значение, при этом лишь 32% 
русских и 28% представителей дру-
гих этносов выбрали этот вариант 
ответа. В то же время 57% русских 
и 46% представителей других этно-
сов ответили, что этническая при-
надлежность является в их жизни 
значимой, но не определяющей. 
Также стоит отметить, что 6% рус-
ских и 11% представителей других 
этносов выбрали вариант ответа 
«не имеет никакого значения», сре-
ди адыгов этот показатель равен 
1,4%. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что этническая 
идентичность у адыгов, являющих-
ся сотрудниками ОВД республики, 
выражена гораздо сильнее, чем у 
сотрудников других национально-
стей, что, скорее всего, обусловлено 
обычаями и этнокультурными тра-
дициями, в которые адыги включе-
ны с самого рождения. 

О более выраженной этнической 
идентичности у адыгов свидетель-
ствуют и ответы на вопрос о роли 
этнического фактора в жизни со-
временного человека. Так, 63% 
опрошенных сотрудников-адыгов 
считают, что современный человек 
обязательно должен ощущать со-
причастность к своему этносу, этот 
вариант ответа выбрали лишь 39% 
русских и 49% представителей 
других этносов. 54% русских, уча-
ствовавших в опросе, посчитали, 
что на современном этапе развития 
общества принадлежность к той 
или иной национальности не имеет 
значения. С этим утверждением со-
гласились лишь 24% адыгов и 28% 
представителей других этносов. 
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На вопрос: «Что является глав-
ным признаком при определении 
этнической принадлежности?», рес-
понденты-русские выбрали: знание 
языка (86,2%), знание истории сво-
его народа (79%), традиции и обы-
чаи (66,4%), религию (60,8%), наци-
ональные черты характера (57%).

Среди респондентов-адыгов ран-
жирование ответов несколько от-
личается и выглядит так: знание 
языка (84,3%), традиции и обычаи 
(78%), знание истории своего наро-
да (68%), национальные черты ха-
рактера (54,2%), религия (35%).

Представители других этно-
сов представили такую иерархию 
ответов:

1 – знание истории своего наро-
да (74,1%),

2 – язык (67,4%),
3 – традиции и обычаи (59%),
4 – национальные черты харак-

тера (42,5%),
5 – религия (32%).
Любопытен тот факт, что все 

группы респондентов поставили на 
третье место традиции и обычаи, 
хотя очевидно, что в полиэтнич-
ном регионе, каким выступает Ре-
спублика Адыгея, именно по этому 
параметру (как и по знанию родно-
го языка) происходит этническая 
дифференциация. 

Сохранение и следование куль-
турным традициям этноса – одно 
из основных условий, при котором 
функционирует этническая иден-
тичность, что видно по данным на-
шего эмпирического исследования. 

Также можно обратить внима-
ние и на позицию «история своего 
народа». Действительно, этническая 
история, историческое прошлое и 
историческая память – это те клю-
чевые параметры, которые в значи-
тельной степени питают этническое 
самосознание. Возможно, с этим и 
связано то, что все группы респон-
дентов выбрали эту позицию в ка-
честве одной из ключевых.

В анкету был внесен вопрос 
о противоречиях и конфликтах 
в подразделениях полиции на 

межнациональной почве. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что 
53% респондентов отмечают нали-
чие противоречий и конфликтов в 
подразделениях на межнациональ-
ной почве: ответ «крайне редко» 
выбрали 34% респондентов (самый 
большой показатель), 16% отмети-
ли, что противоречия и конфлик-
ты случаются иногда, постоянный 
характер подобных конфликтов 
отметили лишь 3% респондентов. 
При этом 42% респондентов посчи-
тали, что в их коллективе никогда 
не происходит межнациональных 
конфликтов. На эти цифры, на наш 
взгляд, следует обратить внимание 
руководителям подразделений по-
лиции, поскольку специфика про-
фессиональной деятельности со-
трудников подразделений органов 
внутренних дел такова, что подоб-
ные конфликты недопустимы, так 
как они негативным образом влия-
ют на микроклимат в коллективах 
и, следовательно, на выполнение 
сотрудниками полиции своих слу-
жебных обязанностей. 

Что касается конфликтов на ре-
лигиозной почве, то подавляющее 
большинство респондентов – 83% 
– отметили, что таких конфликтов 
в их подразделении не случается 
никогда. Если добавить в качестве 
позитивного результата 8% респон-
дентов, выбравших ответ «крайне 
редко», то можно сделать вывод, 
что, в отличие от межэтнических, 
этот вид конфликтов в подразделе-
ниях ОВД республики почти отсут-
ствует. Эти данные имеют большое 
значение, поскольку Республика 
Адыгея представляет собой, как 
уже было отмечено, не только по-
лиэтничный, но и поликонфессио-
нальный регион, а, соответственно, 
религиозная идентичность сотруд-
ников полиции республики также 
достаточно разнородна. 

Здесь стоит привести точки 
зрения экспертов по этому вопро-
су. Так, эксперты единодушны в 
том, что большинство конфлик-
тов на межнациональной почве 
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в коллективах ОВД Республики 
Адыгея носят латентный характер 
и достаточно редко перерастают в 
открытое конфликтное противосто-
яние. Уровень правовой культуры 
сотрудников полиции достаточен 
для того, чтобы потенциально кон-
фликтное противостояние снимать 
на начальной стадии. По мнению 
экспертов, тот факт, что в респу-
блике на протяжении нескольких 
столетий сосуществует большое ко-
личество этнических культур, вы-
работавших устойчивый механизм 
этнического согласия, толерант-
ности и диалога, в значительной 
мере определяет и толерантное со-
знание полицейских, и ценностные 

установки терпимости и взаимоува-
жения в их личной культуре.

Мнение экспертов в целом под-
тверждается и данными таблицы 
1, в которой, согласно методике, 
предложенной З.В. Сикевич [2], 
содержатся результаты, позволяю-
щие определить уровень толерант-
ности сотрудников подразделений 
ОВД республики. Респонденты по 
14 позициям должны дать отве-
ты по 5-балльной шкале (от 1 до 5 
возрастает степень солидарности с 
высказыванием).

Как видим, большинство вы-
сказываний оценены респондента-
ми с позиций достаточно высокого 
уровня толерантности (1, 2, 7, 8). 

Таблица 1
Уровень толерантности сотрудников ОВД РА

Позиция
Средний показатель

русские адыги др. этносы

Необходимо уважать традиции не только своего 
народа, но и любого другого

4,9 4,7 4,7

Хорошие и плохие люди есть в каждом этносе 4,3 4,4 4,2

Предпочитаю в своем окружении представите-
лей своего этноса

2,4 2,5 2,1

Лучше не допускать межнациональных браков 3,7 4,2 3,9

Каждый должен жить на своей родной земле 2,4 3,5 3,4

Не имеет значение национальность главы госу-
дарства (региона)

3,4 2,7 3,0

готов встать на защиту представителя любой на-
циональности, если будут унижаться его честь и 
достоинство

4,5 4,7 4,5

Каждый человек должен обладать равными пра-
вами с другими людьми, независимо от этниче-
ской принадлежности

4,8 4,7 4,8

Межэтнические конфликты исчезнут в процессе 
ассимиляции этносов

3,2 2,1 2,3

Мой этнос не является агрессивным, есть этносы 
по своему характеру более агрессивные

3,9 4,1 3,3

История моего этноса содержит страницы ксе-
нофобии и нетерпимости со стороны других на-
циональностей и этносов

3,4 4,6 4,2

Необходимо следовать религиозным традициям 
своих предков

4,0 3,6 3,7

Процесс приспособления мигрантов и принима-
ющей стороны должен быть обоюдным

3,3 3,5 3,7

14. Чем меньше мигрантов других этносов, тем 
спокойнее в регионе

2,3 2,5 2,5
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Однако ряд высказываний, пред-
полагающих отрицательное вос-
приятие толерантного человека  
(3, 4, 5, 9, 10, 11, 14), демонстрируют 
тот факт, что среди респондентов-
адыгов и представителей других эт-
носов сильны позиции этнической 
идентичности. 

Надо сказать, что ситуация сре-
ди сотрудников полиции Республи-
ки Адыгея отражает картину, сло-
жившуюся в республике в целом. 
Каждый этнос, проживающий на 
этой территории, демонстрирует 
свои национальные черты, однако 
многовековой опыт совместного со-
существования, использование тра-
диционных механизмов уважения 
и доверия, которые содержатся в 
каждой культуре, позволяют пред-
ставителям всех наций и народно-
стей жить в мире и согласии. Куль-
туры этнических групп не мешают 
взаимодействию как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной 
деятельности, поскольку в целом 
демонстрируют взаимное уважение. 
При этом очевидно, что общеграж-
данская, российская идентичность 
требует дальнейшего развития и 
укрепления, особенно если речь 
идет о многонациональном, полиэт-
ничном регионе России. 

Обращаясь к мнению экспертов, 
стоит отметить, что они высказы-
ваются за воспитание в профессио-
нальной среде сотрудников поли-
ции не только толерантного, но и 
диалогового мышления. При этом 
4 эксперта из 5 убеждены в том, 
что толерантность не должна идти 
в разрез с исполнением служебного 
долга и служебных обязанностей, 
для чего необходимо четкое знание 
норм закона и правовых требова-
ний и установок.

Возвращаясь к диалоговому 
мышлению, надо отметить, что 
российский опыт дает интересную 
историю решения проблем на осно-
ве диалога/монолога. Что касает-
ся нашего регионального опыта, 
то диалог, диалогическое мышле-
ние проявлялись не столько через 

слово, сколько через дела. Здесь 
считаем важным обозначить одно 
положение, которое помогает прояс-
нить новые культурно-ценностные 
смыслы, связанные с рассматривае-
мой проблемой. Диалог имеет свою 
специфику в том или ином обще-
стве. Поэтому диалог может быть 
воспринят лишь в той мере, в какой 
эта мера сформировалась в предше-
ствующей культурно-исторической 
традиции. В связи с этим хотелось 
бы отметить, что социокультурная 
основа формирования диалога на 
Юге России связана с выявлением 
и оценкой его значимости в созна-
нии и поведении индивида. Здесь 
диалог способен варьировать ситуа-
цию в целом.

Вспомним, что «в процессе со-
вместного проживания народов и их 
взаимного сотрудничества в регионе 
исторически выработаны диалоги-
ческие институты, являющиеся со-
циокультурными ценностями. Это 
– ментальная совместимость раз-
личных человеческих сообществ, 
мирное сосуществование этносов и 
конфессий, осознание того, что раз-
нообразие – это реальность совре-
менной жизни, умение понимать, 
доверять и помогать друг другу, 
ценить общение и сотрудничество. 
Все это и определило ценность диа-
лога в обществе. И, пожалуй, такое 
понимание диалога стало смыслом 
существования людей» [3].

Диалог находит разные формы 
своего существования у разных се-
верокавказских этносов, владею-
щих умением слушать и слышать 
и, советуясь со старшими, находить 
компромиссные решения. Важно 
отметить, что здесь исторически 
формировались этнокультурные 
ценности, позволившие понимать 
диалога как средство нахождения 
согласия, снятия напряженности и 
мирного разрешения конфликтов. 
Сегодня мы редко вспоминаем тот 
факт, что даже во время Великой 
Отечественной войны функцио-
нировал комитет стариков Север-
ного Кавказа, который обсуждал 
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текущие дела и разрешал некото-
рые спорные вопросы с помощью 
диалога. Это была региональная 
форма проявления диалога. 

Понятно, что обращение к эт-
нографическим сюжетам покажет-
ся архаичной с сегодняшней точ-
ки зрения, поскольку мы живем в 
другой реальности. «Современность 
диктует новые формы диалога, на-
ряду с которыми важно использо-
вать культурно-ценностное содер-
жание этнокультурных традиций 
и социокультурных практик. Для 
этого необходимы анализ диалога в 
контексте методологии современной 
науки и выявление его эвристиче-
ского потенциала с преломлением 
в политическую плоскость» [4]. От-
сутствие такой работы создает на-
пряженность на разных уровнях. 
Конфликтные ситуации, напря-
женность, вытекающие из полити-
ческих условий и создаваемые не-
которыми политиками, идеи ряда 
политических (и общественных) 
организаций настраивают один на-
род против другого. Такие ситуа-
ции активизируются и в связи с 
имеющимися проблемами и проти-
воречиями в России и российских 
регионах.

Роль диалога возрастает в по-
лиэтноконфессиональном регионе. 
Именно здесь явно проявляется 
ценность диалога: он уменьшает 
негативные тенденции благодаря 
тому, что диалогическое взаимо-
действие, выступая как средство, 
нацелено на сосуществование с 
другим, на взаимодействие с ним, 
регулирование межэтнической и 
межконфессиональной напряжен-
ности. Известно, что националь-
ная политика государства должна 
быть построена на диалоге и пред-
ставлять собой постоянный диалог 
с его народами, нацеленный на со-
гласование их интересов. Нет диа-
лога – нет национальной политики. 
Между тем, отсутствие готовности 
вести подлинный диалог приводит 
к межэтнической и межконфессио-
нальной напряженности.

Осмысливая понятие «межкуль-
турный диалог» и его интерпрета-
ции, О.Н. Астафьева отмечает, что 
«требуется теоретическое обосно-
вание новых форм межкультурно-
го диалога для выстраивания на 
этих основаниях инновационной 
концепции культурной политики в 
России. Проблема межкультурного 
диалога на уровне повседневности 
не может быть решена без обще-
ственного поощрения социокуль-
турных практик, основанных на 
идеях лояльности, толерантности 
и открытости» [5].

Ныне в рассматриваемом ре-
гионе, как и в России, множество 
проблем. Региональные трудности 
усугубляются новыми сложностя-
ми, вызванными современной гло-
бализацией, социокультурными ри-
сками. И социально-экономических 
трудностей немало. Однако не сле-
дует их использовать для дихотоми-
ческого противостояния «мы – они». 
Куда сложнее и важнее проявление 
корректности, мудрости, толерант-
ности и способствования взаимопо-
ниманию на основе диалога.

Почему мы сочли возможным 
включить в данную работу рас-
суждения о диалоге и диалоговом 
мышлении? Думается, что речь о 
диалоге должна возникать всегда, 
когда идет речь о напряженности 
или конфликте, как на уровне все-
го общества, так и на уровне соци-
альной группы. 

На наш взгляд, низкая кон-
фликтность на межэтнической по-
чве в полиции Республики Адыгея 
во многом связана с общекультур-
ными установками толерантно-
сти, межнационального согласия 
и общественной стабильности на-
селения республики, с государ-
ственной политикой, которая ве-
дется органами государственной 
власти и общественными институ-
тами по развитию и укреплению 
российской идентичности в этом 
регионе. 

Таким образом, органы вну-
тренних дел конкретного региона 
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следует рассматривать в качестве 
социального института, обладаю-
щего региональной спецификой, 
которая, в свою очередь, обуслов-
лена социокультурными харак-
теристиками и этносоциальными 

особенностями региона, отражаю-
щимися как в повседневной про-
фессиональной деятельности по-
лицейских с населением, так и во 
взаимоотношениях между собой, 
внутри коллектива.
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НАПРАВЛЕНИЯ И СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ  
АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛьНЫХ 
ОТНОШЕНИй1 

(Рецензирована)
Аннотация: В статье анализируются возможности интеграции методов 

социологии, психологии, психофизиологии и нейрофизиологии в исследо-
вании этносоциальных процессов. Более глубокое понимание природы со-
циальных процессов и разработка способов и технологий управления ими 
в настоящее время привели к тому, что малая социальная группа и/или 
отдельная личность становятся значительным актором социальных про-
цессов. Это требует более всестороннего осмысления и учета особенностей 
функционирования всех уровней этого актора, с одной стороны, для пони-
мания природы социального поведения человека, с другой, для получения 
более объективной информации о состоянии социальных процессов и их 
динамики.

Ключевые слова: базовый уровень личности, психический уровень лич-
ности, психофизиологический уровень личности, социально-психологический 
уровень личности, этносоциальные процессы, межэтническая напряженность, 
межконфессиональные отношения, центральная нервная система. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, 
проект № 15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность 
на Юге России: совершенствование аналитического инструментария и способов 
регулирования»
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Abstract: The paper analyzes the possibilities to integrate methods of sociology, 
psychology, psychophysiology and neurophysiology in researches of ethnosocial 
processes. More profound comprehension of the nature of social processes and 
development of ways and technologies of their management led now to the fact 
that the small social group and/or the individual become the significant actor of 
social processes. This demands multifold clarification and accounting features 
of functioning of all levels of this actor, on the one hand, to comprehend the 
nature of social behavior of the person, and on the other, to obtain more objective 
information on a state of social processes and their dynamics.
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В рамках системных представ-
лений в личности как уникальном 
системном явлении выделяют и 
физиологический (соматический), 
психофизиологический, психиче-
ский и социально-психологический 
уровни. Уникальность личности 
определяется уникальностью соче-
тания базовых детерминант ее фор-
мирования: генетических, физио-
логических, микросоциальных и 
экологических.

Базовый уровень личности пред-
ставлен генетическими и соматиче-
скими (морфо-функциональными) 
особенностями, наиболее суще-
ственными из которых являются 
особенности центральной нервной 

системы (ЦНС) как субстрата фор-
мирования психических явлений и 
системы, обеспечивающей управле-
ние и координацию деятельности 
всех других систем организма и его 
взаимодействие со средой. Соглас-
но И.П. Павлову, особенности ЦНС 
определяются свойствами основных 
нервных процессов (возбуждения и 
торможения: сила, подвижность и 
уравновешенность), которые фор-
мируют индивидуальный тип веге-
тативной и соматической (в т.ч. сен-
сомоторной) регуляции, являются 
базой для формирования явлений 
психофизиологического уровня.

Психофизиологический уровень 
представлен такими явлениями, 
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как эмоции, чувства, темперамент и 
рядом других. Они могут быть объе-
динены в два класса, а именно: пси-
хические (психофизиологические) 
состояния и свойства личности. 
Интегральными психофизиологиче-
скими характеристиками личности 
являются темперамент и характер. 
Психофизиологические свойства 
личности имеют преимуществен-
но генетическую детерминацию, 
формируются и реализуются как 
системное проявление сочетания 
основных свойств нервных процес-
сов. Эти явления реализуются пре-
имущественно на уровне подсозна-
ния, хотя могут рефлексироваться 
и в сознании.

Психический уровень личности 
представлен психическими про-
цессами (перцептивными и когни-
тивными), а также психически-
ми состояниями и психическими 
свойствами. Психические процессы 
формируются на базе нейрофизио-
логических в соответствующем со-
циальном окружении, которое сле-
дует рассматривать как их вторую 
детерминанту. Психические состоя-
ния и свойства личности, с одной 
стороны, имеют преимущественно 
нейрофизиологическую детерми-
нацию, в связи с чем их следует 
рассматривать как психофизиоло-
гические явления. С другой сто-
роны, поскольку их проявления в 
поведении определяются условия-
ми социализации, они могут быть 
отнесены к психическим явлени-
ям. Как в своей операционной (ин-
формационной), так и чувственной 
(эмоциональной) составляющих 
психические явления реализуют-
ся как на уровне сознания, так и 
подсознания.

Социально-психологический уро-
вень представлен такими систем-
ными психическими и социально-
психологическими явлениями, как 
когнитивный стиль личности, соци-
альная и профессиональная страте-
гия, мировоззрение, которые обу-
славливают ее направленность и 
особенности социального поведения. 

Социализация личности может 
протекать как прямо (т.е. в услови-
ях реального социального окруже-
ния), так и опосредовано – через ее 
взаимодействие с объектами куль-
туры (книги, картины, скульптура, 
музыкальные произведения и др.). 
Важнейшими факторами социали-
зации (социального окружения) яв-
ляются язык, мировоззрение, тра-
диции и обычаи. Наличие, наряду 
с прямыми, обратных психосома-
тических влияний позволяет соци-
альным явлениям через психику 
(перцептивные и когнитивные про-
цессы), чувства и эмоции влиять на 
физиологические процессы и состо-
яние здоровья личности. Эти влия-
ния могут реализовываться как на 
сознательном, так и подсознатель-
ном уровнях, как на психическом, 
так и соматическом уровнях. 

Как психологические, так и 
социально-психологические свойства 
личности формируются и реализуют-
ся на базе ее психофизиологических 
(прежде всего – нейрофизиологиче-
ских) свойств, которые, обуславли-
вая такие ее социально значимые 
качества, как агрессивность пове-
дения (в различных его аспектах), 
энергичность и другие, формируют 
ее социальную и профессиональную 
стратегию, определяют выбор спосо-
бов и методов достижения субъек-
тивно значимых результатов.

Более глубокое понимание при-
роды социальных процессов и раз-
работка способов и технологий 
управления ими в настоящее вре-
мя привели к тому, что малая со-
циальная группа и даже отдельная 
личность становятся существенным 
фактором, актором (атомом) соци-
альных процессов. Это требует бо-
лее всестороннего осмысления и 
учета особенностей функциониро-
вания всех уровней этого актора, 
с одной стороны, для понимания 
природы социального поведения 
человека, с другой, для получения 
более объективной информации о 
состоянии социальных процессов и 
их динамики.
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Одним из основных инструмен-
тов социологического мониторинга 
является социологический опрос. 
Поскольку ответы на вопросы, со-
держащиеся в социологических ан-
кетах, субъект дает осознанно, он 
может «редактировать» свое отно-
шение к затрагиваемым в них во-
просам, маскировать свое мнение 
и давать даже заведомо неверные 
(лживые) ответы. С целью преодо-
ления субъективизма выборку ре-
спондентов расширяют до репрезен-
тативного уровня, однако зачастую 
это не изменяет ситуацию карди-
нально. Выводы, следующие из 
результатов таких опросов, могут 
оказаться далекими от реальности, 
а основанные на них прогнозы не 
сбываются. Об этом свидетельству-
ют, в частности, порой качественные 
различия в результатах социологи-
ческих опросов, проводимых раз-
личными группами, как в нашей 
стране, так и за рубежом. Это за-
ставляет искать более объективные 
показатели состояния «социально-
го здоровья» общества, в том числе 
с использованием психологических 
и психофизиологических методов. 

Восприятие человеком сенсор-
ных сигналов различной природы, 
а также информации посредством 
речи сопровождается развити-
ем целого комплекса изменений в 
деятельности ЦНС, а также дру-
гих систем организма. Ряд из них 
связаны с процессами обработки 
соответствующих сигналов и из-
влечением полезной для организма 
и субъекта информации и форми-
руют так называемую операцион-
ную напряженность. Параллельно 
реализуется процесс оценки этих 
сигналов и информации по их при-
влекательности/непривлекательно-
сти для субъекта на основе функ-
ционирования механизма эмоций, 
что формирует так называемую 
эмоциональную напряженность. 
Как первый, так и второй процессы 
во многом протекают на подсозна-
тельном уровне и в полной мере не 
контролируются субъектом, однако 

находят отражение в деятельности 
ЦНС и вегетативных систем орга-
низма. Последнее позволяет объ-
ективировать действительное отно-
шение субъекта к воспринимаемой 
информации по его реакции на ее 
предъявление.

Наиболее объективными ме-
тодами, позволяющими оценить 
уровень операционной и эмоцио-
нальной напряженности, являют-
ся методы электроэнцефалограммы 
(ЭЭг), электрокардиографии (ЭКг) 
и кожно-гальванической реакции 
(КгР). Первый из них позволяет 
оценить, прежде всего, динамику 
и интенсивность процессов, связан-
ных с операционной составляющей 
деятельности, обработкой воспри-
нимаемой информации, тогда как 
два других – эмоциональной. Раз-
новидностью метода ЭЭг является 
метод вызванных (связанных с со-
бытием) потенциалов (ВП), осно-
ванный на технологии синхронного 
детектирования. Его реализация 
связана с регистрацией и накопле-
нием (суммации) откликов в элек-
трической активности мозга, свя-
занных с предъявлением стимулов 
различной природы, в т.ч. вербаль-
ных. В литературе приводятся све-
дения о том, что в параметрах ЭЭг, 
а также так называемых поздних 
компонентов ВП, отражается со-
держание и психофизиологические 
усилия (напряженность), связанные 
с когнитивными процессами, обе-
спечивающими оценку субъектив-
ной значимости воспринимаемой 
информации и процессы принятия 
решения [1]. Эта оценка реализу-
ется в значительной степени на 
уровне подсознания, что позволяет 
использовать данный метод, в том 
числе, в системах типа «детектор 
лжи». Анализ волновой структуры 
и динамики КгР, частоты сердеч-
ных сокращений и индекса напря-
жения (по Баевскому), оцениваемых 
по ЭКг, позволяет оценить уровень 
психоэмоциональной напряженно-
сти субъекта, связанный, к при-
меру, с восприятием вербальной 
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информации [2]. Поскольку такие 
реакции в значительной степени 
формируются непроизвольно, ука-
занные методы также активно ис-
пользуются в системах типа «де-
тектор лжи». 

Учитывая вышеизложенное, с 
целью расширения аналитическо-
го инструментария в рамках вы-
полнения проекта (гранта) РНФ 
«Этносоциальные процессы и ме-
жэтническая напряженность: со-
вершенствование аналитического 
инструментария и способов регули-
рования» в состав традиционно ис-
пользуемых при проведении социо-
логического мониторинга средств 
[3] были включены методы, позво-
ляющие оценить основные свойства 
нервных процессов, психофизиоло-
гические (в т.ч. психометрические) 
характеристики личности, а также 
особенности функционирования 
нервной системы в покое и при вос-
приятии социально значимой ин-
формации. Среди них:

– теппинг-тест (ТТ);
– время простой зрительно-

моторной реакции (ВПЗМР);
– время сложной зрительно-

моторной реакции (ВСЗМР);
– метод электрокардиографии 

(ЭКг);
– метод электроэнцефалографии 

(ЭЭг);
– метод вызванных потенциа-

лов (ВП).
Указанные методы удовлетворя-

ют следующим требованиям, важ-
ным как для психофизиологии, 
так и для социологии, а именно: 
во-первых, они валидны и инфор-
мативны; во-вторых, позволяют 
осуществлять обследования с ис-
пользованием переносного оборудо-
вания; в-третьих, достаточно про-
сты в реализации и, как правило, 
не требуют для своего проведения 
высококвалифицированных специ-
алистов; в-четвертых, не требуют 
для своей реализации значитель-
ных временных затрат.

Методика исследования. Комп-
лексное социологическое, психоло-

гическое, психофизиологическое и 
электрофизиологическое обследо-
вание проводилось на базе Адыгей-
ского государственного универси-
тета (АгУ) и Южного федерального 
университета (ЮФУ). Учитывая 
вышеизложенное, с целью объек-
тивной оценки состояния межкон-
фессиональных отношений была 
разработана методика эксперимен-
тального исследования, ориентиро-
ванная на изучение показателей, 
отражающих неконтролируемые 
реакции ЦНС и вегетативных си-
стем организма, формирующиеся 
в условиях восприятия понятий, 
прямо или опосредованно характе-
ризующих сферу этих отношений. 
Методика предусматривает лабо-
раторное обследование, в рамках 
которого проводится социологи-
ческий опрос, психологическое и 
психофизиологическое тестирова-
ние, осуществляется регистрация 
ЭЭг, ВП, КгР И ЭКг обследуемого 
в покое с открытыми и закрытыми 
глазами при восприятии понятий, 
относящихся к сфере межконфес-
сиональных отношений и характе-
ризующих субъективное отноше-
ние к ним. Всего в комплексных 
обследованиях приняли участие  
30 студентов АгУ и ЮФУ в воз-
расте от 17 до 22 лет (средний воз-
раст: 20,3±0,42 лет). От всех обсле-
дуемых было получено письменное 
согласие на участие в проводимом 
исследовании. 

Перед проведением ЭЭг-
исследования обследуемые запол-
няли социологическую анкету, 
разработанную на кафедре фило-
софии и социологии АгУ, и вы-
полняли 4 психологических теста, 
позволяющих оценить индивиду-
альные свойства нервных процес-
сов (тест Стреляу), уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности 
(опросник Спилбергера-Ханина), 
уровень агрессивности (опросник 
Басса-Дарки). 

Основная часть обследования 
включала 2 серии: ознакомитель-
ную и основную. 
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В ознакомительной серии 
обследуемому на экране монито-
ра «SyncMaster-943n» размером 
17’’, находящегося на расстоянии  
70 см на уровне глаз, предлагались 
нейтральные слова. Они были вы-
полнены черным шрифтом одного 
размера и стиля и были представ-
лены на светлом фоне экрана. Ни-
какой реакции на предъявляемые 
слова не требовалось. Задачей этой 
серии было ознакомление обследуе-
мых с условиями эксперимента и 
регистрации ЭЭг, стабилизация их 
функционального состояния на ин-
дивидуальном уровне, характерном 
для активного бодрствования.

В основной серии с регистраци-
ей ЭЭг обследуемым аналогичным 
образом предъявлялись слова, от-
носящиеся к двум конфессиям, а 
именно, к исламу и христианству. 
Использовался следующий набор 
наиболее известных и часто упо-
требляемых слов: 

– ислам: аллах, коран, мекка, 
мечеть, мулла, намаз, пророк, хид-
жаб, шариат;

– христианство: ангел, волх-
вы, библия, иисус, крест, святой, 
троица, собор, святой.

Наряду с указанными словами, 
предъявлялись слова, характеризу-
ющие позитивное и негативное эмо-
циональное отношение, а именно:

– позитивное отношение: вос-
торг, доверие, забота, любовь, на-
дежда, нежность, покой, радость, 
счастье;

– негативное отношение: гнев, 
досада, злость, испуг, обида, страх, 
тревога, угроза, ярость. 

Во всех случаях (во всех сери-
ях обследований) указанные слова 
предъявлялись в случайной после-
довательности. Никаких указаний о 
связи слов, характеризующих отно-
шение субъекта, к словам, характе-
ризующим ту или иную конфессию, 
не давалось. Более того, обследуе-
мый вообще не информировался о 
том, что исследуется сфера межкон-
фессиональных отношений. Общее 
число предъявлений слов в каждой 

серии равнялось 240. Каждое сло-
во экспонировалось в течение 300 
мс, интервал между предъявления-
ми стимулов-слов составлял от 2 до  
3 с. Обследуемый должен был мак-
симально быстро реагировать на по-
явление слов в зависимости от того, 
вызывали они у него положитель-
ное или отрицательное отношение. 
В случае негативного отношения к 
демонстрируемому слову он должен 
был отреагировать нажатием левой 
клавиши компьютерной мыши, в 
случае позитивного – правой. 

Регистрация электрограмм (ЭЭг 
и КгР) осуществлялась перед на-
чалом (2 периода с открытыми и 
закрытыми глазами длительно-
стью каждый по 10 с.) и в тече-
ние основной серии непрерывно 
с использованием компьютерного 
электроэнцефалографа-анализатора 
ЭЭгА-21/26 «Энцефалан-131-03» 
(элитная версия, Россия, ОКБ 
«Ритм», г. Таганрог). ЭЭг регистри-
ровалась монополярно в точках F3, 
F4, F7, F8, C3, C4, Р3, Р4, Т4, Т5, 
Т6, Т7, O1, O2 относительно объе-
диненных ушных электродов в по-
лосе частот 0,5-35 гц с помощью 
дисковых Ag/AgCl электродов. За-
земляющий электрод помещался 
в центре лба. Усиленные сигналы 
квантовались с частотой 250 гц в 
полосе частот 0,5-70 гц. Для устра-
нения сетевых наводок использо-
вался режекторный фильтр 50 гц. 
Электрограммы регистрировались 
на жесткий диск персонального 
компьютера, входящего в состав 
электроэнцефалографа-анализатора 
ЭЭгА-21/26 «Энцефалан-131-03».

ЭКг регистрировалась в пер-
вом стандартном отведении (левая 
рука – правая рука) стандартными 
электродами, входящими в состав 
электроэнцефалографа-анализатора 
ЭЭгА-21/26 «Энцефалан-131-03». 

В апостериорном режиме ана-
лизировались спектральные ха-
рактеристики ЭЭг покоя, ВП, ре-
гистрируемые на предъявления 
стимулов-слов. Для этого для каж-
дого обследуемого и отведения для 
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электрограмм, зарегистрированных 
в покое с открытыми и закрыты-
ми глазами, рассчитывались спек-
тры мощности в полосе частот 4-30 
гц, которые суммировались для ча-
стот, относящихся к тета-(4-7 гц), 
альфа-(8-13 гц), бета-1-(14-18 гц) и 
бета-2(19-30 гц) ритмам. ВП оце-
нивали по стандартной программе 
для стимулов-слов каждой группы 
в зависимости от того, оценивались 
ли они положительно или отри-
цательно. В усредненных ВП вы-
деляли компоненты, для которых 
рассчитывалась амплитуда и ла-
тентный период. При анализе ЭКг 
рассчитывали индекс напряжения 
по Баевскому. 

С целью оценки взаимосвязи 
электрографических и психологиче-
ских показателей рассчитывались 
коэффициенты корреляции между 
показателями, полученными при 
социологическом опросе и психоло-
гическом тестировании и электро-
физиологическом обследовании.

Таким образом, проведенный 
анализ полученных результатов 
включал:

– оценку результатов соцопроса;
– оценку психических свойств 

личности;
– оценку психомоторных ха-

рактеристик и свойств нервных 
процессов;

– анализ перечня понятий, от-
носимых к различным ключевым 
словам, характеризующим отноше-
ние к указанным конфессиям;

– спектральный анализ ЭЭг;
– анализ компонентов ВП;
– анализ уровня психоэмоцио-

нальной напряженности на предъ-
явление слов, положительно и 
отрицательно воспринимаемых 
субъ ектом;

– корреляционный анализ ре-
зультатов социологического опроса, 
психологического и психометриче-
ского тестирования, электрофизио-
логического обследования.

Результаты исследования. Ана-
лиз ответов обследованных лиц по-
казал, что слова, характеризующие 

положительное и отрицательное от-
ношение субъекта, адекватно оцени-
ваются всеми обследованными ли-
цами. В 80-90% случаев указанные 
выше термины относились именно 
к тем группам, которые характери-
зуют соответствующие отношения. 
Это указывало, с одной стороны, на 
адекватность групп терминов для 
характеристики отношений субъ-
екта, с другой – об адекватности 
обследуемых лиц и их реакций на 
соответствующие термины.

Иные реакции регистрирова-
лись на термины, характеризующие 
ту или иную конфессию. С целью 
разделения всех обследованных 
лиц на группы высоко- и низкото-
лерантных в указанной сфере был 
использован следующий критерий. 
Обследуемый относился к группе 
высокотолерантных лиц в сфере 
межконфессиональных отношений, 
если он реагировал, как на поло-
жительные, на все слова, характе-
ризующие конфессии, не менее чем 
в 70% случаев. Если в 50% случаев 
и более отношение к ним было от-
рицательным, обследуемый отно-
сился к группе низкотолерантных.

Анализ показал, что в группу 
высокотолерантных лиц мог быть 
отнесен 21 обследуемый (70% от об-
щего числа). В среднем, более чем 
в 87,7% случаев они положитель-
но реагировали на слова, имеющие 
отношение к обеим конфессиям. В 
группу с низкой толерантностью 
были включены 9 лиц (30% от об-
щего числа), которые положитель-
но реагировали в 38,9% случаев. 
Среднее время реакции на предло-
женные слова у лиц первой группы 
составило 1,39±0,38 с., у лиц вто-
рой группы – 1,29±0,33 с. Стати-
стически значимо время реакции 
не различалось. 

Более детальный анализ пока-
зал, что лица первой группы (вы-
сокотолерантные) в 79,2% случаев 
положительно реагировали на сло-
ва, характеризующие положитель-
ное отношение, и в 80% отрица-
тельно на слова, характеризующие 
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отрицательное отношение. Лица 
второй группы (низкотолерантные), 
соответственно, в 91,9 и 86,3% 
случаев. 

Несмотря на то, что среднее 
время реакции на слова, имеющие 
отношение к конфессиям, в целом 
статистически не различалось, в не-
которых случаях между группами 
обнаружились значимые различия. 
Так, у лиц первой группы время 
реакции на слова при их положи-
тельной оценке составило 1,32… с., 
а при отрицательной – 1,47… с. Со-
ответственно, у лиц второй группы 
– 1,24… с. и 1,35… с. Таким обра-
зом, между группами имели место 
значимые различия по времени 
реакции на слова, имеющие отно-
шения к конфессиям, в том случае 
если они оценивались отрицатель-
но; высокотолерантные лица мед-
леннее реагировали на эти слова, 
оценивая их отрицательно.

Линии обсуждения: 

– судя по результатам психо-
физиологического обследования, 
в целом толерантность несколько 
ниже, чем по имеющимся социо-
метрическим оценкам: доля низко-
толерантных лиц приближается к 
30% (9 из 30);

– менее толерантные лица бо-
лее импульсивны, о чем свидетель-
ствуют более короткие временные 
реакции;

– более медленные реакции вы-
сокотолерантных лиц при отрица-
тельной оценке понятий, имеющих 
отношение к конфессиям, свиде-
тельствуют о том, что такие оцен-
ки требуют более развернутого 
анализа.

Таким образом, попытка инте-
грирования методов социологии и 
психофизиологии дает результаты, 
которые следует осмыслить в рам-
ках междисциплинарного подхода 
к исследованию этносоциальных 
процессов на современном этапе.
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Abstract: The paper presents the empirical data obtained within implementation 
of the second stage of scientific project No. 15-18-00148 “Ethnosocial processes and 
interethnic intensity in the south of Russia: perfecting analytical tools and ways of 
regulation”, supported by RNF. The sociological and psychological measurements 
made in a number of regions of the South of Russia made it possible to draw a 
conclusion that correlation of methods of various sciences is needed at assessment 
of ethnosocial processes.
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Научный коллектив кафедры 
философии и социологии АгУ, вы-
полняющий проект РНФ, в 2016 
году завершил полевой этап исследо-
вания этносоциальных процессов в 
регионах Юга России, что позволило 
получить первые эмпирические дан-
ные и осуществить попытку корре-
ляции результатов социологических 
опросов и психологических замеров. 

Приведем результаты социоло-
гических замеров. Блоки вопросов 
социологической анкеты были на-
правлены на исследование таких 
вопросов, как:

а) степень этнизации респон-
дентов (включенность в этнические 
процессы, важность этнических 
характеристик для повседневной 
жизни, выраженность этнической 
идентичности);

б) отношение респондентов к 
состоянию этнических процессов 
(статус этнических групп);

в) признание респондентами на-
личия элементов межэтнической 
напряженности (на индивидуаль-
ном и групповом уровнях);

г) выражение респондентами от-
ношения к иноэтничному компонен-
ту в своем социальном окружении (в 
том числе степень толерантности);

д) видение респондентами при-
чин и характера межэтнической 
напряженности в регионе;

е) оценка состояния комфортно-
сти респондентов;

ж) оценка респондентами дея-
тельности различных социальных 
институтов по регулированию эт-
носоциальных процессов и преодо-
лению межэтнической напряжен-
ности в регионе;

з) оценка респондентами пер-
спектив региональных этносоци-
альных процессов.

В рамках данных блоков были 
получены следующие результаты.
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Блок А. Сначала отметим, что 
практически все элементы этнич-
ности (язык, традиции, религия, 
земля, менталитет, общее прошлое) 
признаются респондентами как 
важные. На первое место тут мож-
но ожидаемо выделить родной язык 
(68%). Свои знания собственной и 
чужой этнических культур респон-
денты оценивают в целом положи-
тельно (75% – не менее чем средние, 
из них около 36% – как хорошие и 
скорее хорошие, чем плохие). 

Этнизация исследуемой сово-
купности может диагностировать-
ся в умеренной степени, с опреде-
ленным превышением указанного 
уровня в кавказских республиках 
над другими исследованными ре-
гионами. Так, например, в группе 
вопросов, связанных с посещением 
мероприятий этнического харак-
тера, более половины опрошенных 
ответили, что посещают с посто-
янной периодичностью в основном 
праздничные и торжественные ме-
роприятия, носящие этнический 
характер, в то время как собрания 
религиозных и политических этни-
ческих групп наоборот не посеща-
ют свыше 60%. Это может говорить 
о привычности жителей региона к 
презентации этнической культуры, 
но низкой социальной вовлеченно-
сти в обсуждение и решение вопро-
сов этноса. Различия по регионам в 
целом незначительные, но они име-
ют место: так, по регулярному по-
сещению этнических мероприятий 
самые низкие показатели (2,6%) – у 
жителей Ростовской области, а са-
мые высокие отмечены в трех кав-
казских республиках (свыше 18%).

Нет существенного расхождения 
и в вопросе площадки обсуждения 
этнической проблематики. Про-
блемы своего этноса обсуждаются 
жителями региона в семье (более 
80%), на работе (свыше 65%), в со-
циальных сетях (свыше 40%), но 
редко выносятся на повестку дня 
в этнических, социальных, религи-
озных организациях (в районе 15% 
по каждому варианту). Это еще раз 

подтверждает низкую активизацию 
этнической идентичности вне поля 
культуры в регионе. Также отме-
тим, что проблемы других этносов 
вообще не являются актуальной те-
мой для обсуждения среди респон-
дентов. Ни по одному из возможных 
вариантов площадки обсуждения 
не было набрано более 10%.

Тем не менее, общим для всех 
регионов стал ожидаемо высокий 
уровень актуальности этнического 
взаимодействия. На вопрос: «Часто 
ли Вы соприкасаетесь в повседнев-
ной жизни с представителями дру-
гой национальности (этнической 
принадлежности)?», в среднем, по-
ловина указала на перманентный 
характер такого взаимодействия, 
что в совокупности с ответом «ча-
сто» составляет более 82%. Другим 
таким аргументом является общая 
положительная характеристика ре-
спондентами полиэтничности свое-
го окружения («меня окружают 
представители разных националь-
ностей, и меня это устраивает» – 
около 60%).

Блок Б. Еще одно различие по 
регионам можно заметить в вопро-
се оценки положения своего этноса 
респондентами. Наиболее уверенно 
здесь чувствуют себя как раз пред-
ставители Краснодарского края 
(50%) и Ростовской области (48,3%) 
– считают, что их этнос в регионе 
доминирует. А представители кав-
казских республик куда менее уве-
рены в себе – здесь результаты уже 
в районе 30%. В подтверждение 
можно привести данные, что в этих 
же республиках самый значитель-
ный процент отказа от определения 
респондентом своей национально-
сти (этничности) (для КБР и КЧР 
этот показатель превышает 35%, 
тогда как в Краснодарском крае 
(КК) этот показатель меньше 5%). 
Это говорит нам о наличии опреде-
ленных противоречий и сложностей 
в этносоциальных процессах в «эт-
нических» регионах Юга России. 

Блок В. Тем не менее, в оцен-
ках респондентами межэтнических 
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взаимодействий преобладают (около 
54%) положительные оценки, лишь 
32,5% указывают на латентное, а 
только около 5% – явное напряже-
ние. Любопытно, что лидерами по 
латентной напряженности оказа-
лись Ростовская область (47,4%) и 
Краснодарский край (40,1%). Мы 
полагаем, это стоит связать не с 
собственно этническими процесса-
ми, а с тем, что данные регионы 
в большей степени подвержены 
конкуренции за ресурсы между 
местными жителями и иноэтнич-
ными мигрантами, что можно под-
твердить данными из следующих 
блоков. 

Блок г. В оценках существую-
щего положения в сфере межэтни-
ческого взаимодействия отмечается 
довольно оптимистичная оценка 
респондентами своего окружения. 
Почти 90% указывают на положи-
тельное или нейтральное (в кавказ-
ских республиках превалирует по-
ложительное, в Ростовской области 
(РО) и Краснодарском крае (КК) 
– нейтральное) оценивание пред-
ставителей других этносов в раз-
личных дискуссиях. Более 90% не 
склонны оценивать человека по его 
этнической принадлежности. В то 
же время столкновения на этниче-
ской почве в своем регионе хотя бы 
время от времени признают более 
50% опрошенных, а в фактах пусть 
редкого, но ущемления своих прав 
по национальному признаку при-
зналось чуть более 12% (не такой 
плохой показатель, учитывая, что 
отрицали такие практики более 
75%).

Блок Д. В данном блоке мы по-
пытались выявить факты и фак-
торы неприязни к представителям 
других этносов, а также оценить 
отношение респондентов к ино-
этничному компоненту своей по-
вседневной жизни через катего-
рию доверия. Результаты вполне 
соответствовали нашим ожидани-
ям. Самый крупный фактор, вы-
зывающий негативное отношение 
к представителям других этносов, 

– поведенческий (более 40%, РО и 
КК – свыше 50%), т.е. неуважение 
к общим традициям, несоблюде-
ние культурных паттернов и пра-
вил поведения в обществе. Данный 
фактор не связан с этничностью 
напрямую, он является результа-
том низкой степени адаптации и 
интеграции (опираясь на данные, 
полученные нами, а также други-
ми исследователями, мы можем 
заключить, что респонденты нега-
тивно оценивают не столько «ина-
ковость» иноэтничных мигрантов, 
сколько их «чуждость»). 

Оценка доверия дала интересные 
результаты. Если своя националь-
ность всеми респондентами оцени-
вается в целом как заслуживающая 
доверия (свыше 60%), то чужим 
национальностям склонны боль-
ше доверять (41%), чем не доверять 
(25%). Из национальностей больше 
всего доверия русским (50%), но и 
по остальным вариантам (кавказ-
цы, жители Средней Азии, приез-
жие с Украины) склонность скорее 
к доверию, хотя в последнем слу-
чае перевес очень незначительный, 
и в некоторых регионах ситуация 
обратная.

Мы предложили респондентам 
«примерить» на представителях 
других этносов различные соци-
альные статусы и увидели в целом 
положительное отношение. С граж-
данами РФ, жителями своего ре-
гиона, друзьями другой националь-
ности согласились около 66%, чуть 
меньше количество тех, кто согла-
сился рассмотреть представителя 
другой национальности в качестве 
супруга/супруги (46%), с опреде-
ленным преобладанием респонден-
тов мужского пола в данном поло-
жительном ответе. Это говорит об 
открытости жителей региона для 
межэтнической коммуникации раз-
ных уровней.

Блок Е. Оценивая комфортность 
для респондентов существующего 
состояния этносоциальных процес-
сов в регионе, мы не увидели се-
рьезных признаков дискомфорта. 
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Наличие межэтнической напря-
женности отметили 34% (против 
28%), наличие межконфессиональ-
ной – около 30% (против 38%). 
Здесь следует отметить, что самые 
высокие показатели напряженно-
сти опять были у РО (около 50% – 
межэтническая, около 37% – меж-
конфессиональная), а также то, 
что по данным вопросам отмечен 
довольно высокий процент затруд-
няющихся ответить (свыше 30%), 
очевидно респондентам было слож-
но однозначно классифицировать 
существующую ситуацию. Личное 
столкновение с интолерантностью 
более половиной респондентов было 
указанно как редкое, однако лишь 
14% отметили, что никогда с ней 
не сталкивались, а 17,5% заявили, 
что это происходит часто (в лиде-
рах вновь РО – тут так ответила 
четверть опрошенных). С собствен-
ной неприязнью к представителям 
других народов тоже все достаточ-
но положительно – ее не испыты-
вают около 60% ответивших, а еще 
21% испытывает неприязнь к тем, 
кто «пренебрежительно относит-
ся к обычаям и традициям моего 
народа», что еще раз подтвержда-
ет тезис о неэтническом характере 
отмечаемой напряженности. Как 
позитивную оценку можно выде-
лить и тот факт, что около 80% 
выразили готовность вступиться 
за оскорбляемого по этническому 
признаку. 

Межэтническую обстановку как 
скорее благоприятную оценили 
около 75%, межконфессиональную 
– около 65% (процент затруднений 
в ответе, как и в предыдущем во-
просе общего характера, тоже до-
вольно велик).

Больше половины респонден-
тов признались, что ощущают по-
ложительные изменения в жизни, 
но, однако, не связывают их с этно-
социальными процессами, а скорее 
– с экономическими или личны-
ми изменениями. Впрочем, около 
13% заявивших о негативных из-
менениях в своей жизни также с 

этносоциальными процессами эти 
изменения не связывают.

Стараясь оценить такой важный 
для исследуемой проблематики 
фактор, как миграция, мы полу-
чили следующие данные. Мнения 
относительно динамики миграции 
разделились примерно поровну, так 
же как и оценка влияния (поло-
жительное/отрицательное). Особый 
интерес представляют ранжирован-
ные ответы, которые были даны с 
целью определения приоритетов ре-
спондентов. Так, в оценке факторов 
межнациональной напряженности 
по всем регионам (кроме КБР) на 
первое место выдвинулся фактор 
«несовместимых норм и правил по-
ведения», о чем мы уже говорили, 
а на последнее – «быстрый рост 
численности этнических групп». 
Распределение других факторов ча-
стично отражает некоторую спец-
ифику социально-экономического 
положения в регионах. Так, «кон-
куренция (соперничество) за зем-
лю» среднеактуальна в Ставрополь-
ском крае и менее всего актуальна 
в Ростовской области. «Конкурен-
ция за рабочие места» достаточно 
актуальна для Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии, а вот фак-
тор этнической преступности там 
крайне низок. «Показное благосо-
стояние представителей этнических 
групп» среднеактуально только для 
Краснодарского края и т.д. 

Схожие выводы можно сделать 
и на основании второго ранжирова-
ния – распределение черт, не устра-
ивающих в иноэтничных мигран-
тах. Здесь на первое место (опять 
почти однозначно) выходят «мане-
ры поведения», а на второе – «неу-
важительное отношение к обычаям 
и законам местного населения», а 
«внешний вид» находится в конце 
списка (кроме КЧР, там это третья 
позиция). 

Блок Ж. Оценивая отношение 
респондентов к деятельности соци-
альных институтов в области меж-
национальных отношений, мы от-
метили следующее.
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Действия СМИ более чем 40% 
респондентов оценивается отрица-
тельно (больше всего отрицатель-
ных оценок – РО, меньше – КБР), 
при том что 30% в то же время 
считают, что этот институт уделя-
ет достаточно времени вопросам 
межэтнического взаимодействия. 
Т.е. проблема, по мнению респон-
дентов, заключается не в интенсив-
ности воздействия, а в его векторе. 
Больше половины респондентов 
при этом отрицают, что на их отно-
шение к лицам других националь-
ностей СМИ оказывает влияние. 

Действия государства считают 
достаточными 41% (45% – не счи-
тают достаточными или не вполне 
достаточными). Приблизительно 
такие же цифры относительно ин-
ститута образования. Самую высо-
кую оценку достаточности действий 
получил институт семьи – 65%. 
Роль патриотического воспитания 
как положительную оценили около 
75%. Все этого говорит о том, что 
жители региона в целом не вполне 
понимают, что и как делает госу-
дарство и государственные инсти-
туты в направлении нормализации 
межэтнических отношений, а в ряде 
случаев даже считают некоторые 
действия негативно влияющими на 
их состояние. Куда больше доверия 
вызывают личные горизонтальные 
связи и неформальные институты 
общения. 

Оценивая потенциал этнично-
сти, респонденты несколько затруд-
нились в ответах на вопросы, имеет 
ли значение этничность при приеме 
на работу или в карьере чиновни-
ка. Чуть большая определенность в 
вопросе бизнеса – почти половина 
респондентов считают, что этнич-
ность ни положительно, ни отри-
цательно не влияет на возможность 
открыть свое дело.

Блок З. Предложив респонден-
там пары взаимоисключающих 
суждений о этносоциальных про-
цессах в стране, мы получили весь-
ма косвенные данные. Дело в том, 
что респонденты в большой массе 

одинаково охотно соглашались на 
противоположные суждения. К со-
жалению, из этого можно сделать 
только вывод о том, что (как и го-
ворилось ранее) представление жи-
телей региона об этносоциальных 
процессах и состоянии межэтниче-
ского взаимодействия несистемны, 
фрагментарны и обычно не выходят 
за пределы повседневных практик, 
а потому не могут стать базой для 
формирования целостной позиции, 
которая может быть основой для 
совершения социальных действий. 

Оценивая перспективы развития 
родного этноса, респонденты связы-
вают их, прежде всего, с судьбой 
родного языка (34%). Также любо-
пытно высокое (около 40%) значе-
ние фактора «повышения рождае-
мости среди представителей Вашей 
национальности» для Краснодар-
ского края. Данные вполне согла-
суются с демографией региона.

Таким образом, первоначальные 
выводы, сделанные на этапе пред-
варительного анализа эмпирики 
социологического исследования, 
вполне подтверждаются. 

Рассмотренные регионы разли-
чаются по степени этнизации, но 
более всего – по степени социально-
экономического положения. Боль-
шинство факторов напряженности 
имеют корни именно в социально-
экономических проблемах, но мо-
гут принимать форму межэтниче-
ской и/или межконфессиональной 
напряженности ввиду активизации 
процесса этнической мобилизации 
в процессе конкуренции за ресурсы 
и статусы.

Специфика региона как полиэт-
ничного пространства накладывает 
определенный отпечаток на межэт-
ническое взаимодействие. Обладая 
большим опытом опривыченых ме-
тодик аккультурации, жители Юга 
России несколько иначе реагируют 
на иноэтничный компонент, напри-
мер, миграционный. Конфликтоген-
ными становятся не элементы от-
личия от основной (принимающей) 
культуры, а элементы нарушения 
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сложившихся институциональных 
паттернов культурной интеграции 
и адаптации в данный социум. 

В сознании жителей региона нет 
общего системного представления 
об этносоциальных процессах как 
внутри, так и вне региона, несмо-
тря на то, что их влияние ощущает-
ся. Однако существует позитивная 
установка на сохранение и поддер-
жание мирного сосуществования, 
негативное отношение к любым 
попыткам нарушить сложившиеся 
связи и баланс статусной системы, 
общая установка на толерантность 
и доброжелательность, очевидно, 
выработанная в результате много-
летнего процесса взаимной куль-
турной адаптации [1].

Жители региона в вопросах 
межкультурного взаимодействия 
полагаются в основном на гори-
зонтальные связи и неформальные 
институты, признавая при этом вы-
сокое значение роли государства и 
его институтов, но не до конца по-
нимая их действия и методы. Это 
же приводит к достаточно низкому 
уровню гражданской инициативы, 
политического участия в решении 
вопросов межэтнического и меж-
конфессионального взаимодействия 
[2]. Уровень этнизации различных 
групп региона еще не достиг окон-
чательного оформления собствен-
ной социальной субъектности.

Что касается психологического 
исследования, то главными опреде-
ляемыми показателями были:

1) А – уровень личной тревож-
ности;

2) B – уровень ситуативной тре-
вож ности;

3) C – индекс враждебности;
4) D – индекс агрессивности.
Показатели А и B контрольно 

проверялись другим параллельным 
тестом на тревожность.

По результатам обобщенного ис-
следования в шести регионах мож-
но сделать следующие выводы:

По параметру А.
Уровень личной тревожности 

отмечается очень высокий по всем 

регионам. В среднем, очень высо-
кий уровень отмечается почти у 
половины исследованных, самый 
высокий процент – для Карачаево-
Черкесии (75%).

Столь высокий уровень мы от-
носим скорее к сложности совре-
менной социально-политической и 
социально-экономической ситуа-
ции в стране и на ее границах, чем 
к межнациональной напряженно-
сти. Последовательное сравнение 
результатов тестируемой группы с 
ответами социологической анкеты, 
особенно блока Е, показало, что ис-
пытуемые с высокой личной тре-
вожностью не продемонстрировали 
большей озабоченности своим эт-
ническим статусом, чем с меньшей 
тревожностью в той же группе, а 
причины негативных изменений в 
своей жизни не связывали с этни-
ческими процессами. Более высо-
кий уровень личной тревожности 
(вызванной стрессом) наблюдает-
ся в крупных городах (Ростов-на-
Дону, Краснодар), а также в КЧР, 
но там можно найти другие факто-
ры стресса. В то же время отмечен-
ные в социологической анкете вы-
сокие параметры толерантности и 
ценности сохранения статуса могут 
заставить респондентов искажать 
рациональный уровень проверки в 
социологическом тесте.

Еще раз это подтверждают дан-
ные по блоку B. Ситуативная тре-
вожность испытуемых находится 
тоже в высоких, но менее выра-
женных позициях. Средние процен-
ты тут распределились равномерно 
между очень высоким и средним 
уровнями (по 41%), а в ряде регио-
нов склоняются в сторону умерен-
ного уровня (Республика Адыгея 
– 70% / 23%, Ростовская область 
– 50% / 43%, Ставропольский край 
– 56,6% / 33%). Более того, отме-
чены показатели крайне низкой 
(свойственной депрессии) тревожно-
сти (до 36,6% в КБР), причем, что 
любопытно, в Кабардино-Балкарии 
наблюдается очень большая дис-
персия: от 36,6% – очень низкий 
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уровень и 50% – очень высокий, 
некоторые промежуточные уровни 
вообще отсутствуют. Конечно, надо 
учесть невысокое количество вы-
борки, но даже в этом случае мож-
но скорее связать указанные уров-
ни с социально-экономическим и 
социально-политическим положени-
ем в регионах, чем с этносоциаль-
ным положением. Последовательное 
сравнение результатов тестируемой 
группы с ответами социологической 
анкеты, особенно блоков Б и В, так-
же показали, что уровень ситуатив-
ной тревожности не отражается на 
ответах относительно уровня ме-
жэтнической напряженности и со-
циального окружения респондентов. 
Сравнение общей картины жизни в 
«сонной» РА и в неспокойных КЧР 
и КБР – на наш взгляд, вполне от-
ражает полученные данные. Опять 
же – не исключая факта искажения 
рациональным сознанием ответов в 
анкете из желания позитивной ин-
теракции, а также под воздействием 
стереотипов коллективного созна-
ния, ведь именно они могли послу-
жить причиной выбора того или 
иного ответа на вопросы анкеты.

По блоку C.
Уровень враждебности, в сред-

нем по региону, тяготеет к нормаль-
ному (54,5%), но немало и высокого 
уровня (41,5%), что впрочем распре-
делилось по регионам не совсем рав-
номерно. Самый высокий уровень – 
РО (66,6%) и самый низкий – КБР 
(30%), тут можно обратить внима-
ние на данные предыдущего блока 
и уровень сверхнизкой тревожности 
в КБР. Последовательное сравнение 
результатов тестируемой группы с 
ответами социологической анкеты, 
особенно блоков г и Д, не выявило 
значительного превосходства испы-
туемых с высоким уровнем враж-
дебности в ответах, показывающих 
их неприязнь к иноэтничным окру-
жающим, над испытуемыми с нор-
мальным уровнем враждебности в 
тех же ответах. Допускаем, что дан-
ный уровень враждебности может 
быть канализирован в практике 

ксенофобии по отношению к этни-
ческим группам, однако пока тако-
го не наблюдается, либо по причине 
того, что респонденты себя контро-
лируют на стадии ответа, либо эта 
враждебность канализирована в 
другие направления. Более точные 
данные будут получены после за-
вершения обработки психофизиоло-
гической составляющей тестов. 

По блоку D.
Уровень агрессивности, напротив, 

выдал крайне невысокие показатели. 
Средний процент для низкого уров-
ня – 45% (от 72% в Ставропольском 
крае до 27% в Краснодарском). Сред-
ний процент для среднего уровня 
– 50%. Высокий уровень не превы-
шает 4,5% в общем, причем для РА 
и КЧР высокий уровень вообще не 
зафиксирован. Такое сочетание вы-
сокой враждебности и низкой агрес-
сивности как нельзя лучше подхо-
дит к выводам по социологической 
части. Подавленность и низкая ини-
циативность, отсутствие веры в фор-
мальные институты, мы полагаем, 
именно так должны отражаться на 
психическом состоянии индивидов. 
Последовательное сравнение резуль-
татов тестируемой группы с ответами 
социологической анкеты, особенно 
блоков А, г и Д, не показало суще-
ственной разницы между ответами 
низкого и нормального уровней, но 
зато довольно адекватно отразило 
ответы касательно стремления к ак-
тивным действиям. Не будем и тут 
отрицать возможность латентной и 
подавленной рациональным мышле-
нием агрессии, последнюю точку тут 
может поставить результат психофи-
зической части теста.

Таким образом, в результате ра-
боты 2016 г. с эмпирическими дан-
ными, были достигнуты основные 
цели, поставленные перед иссле-
довательским коллективом на ука-
занный срок. В оставшийся пери-
од необходимо еще раз отработать 
методику корреляции (уже с уче-
том психофизиологической диагно-
стики) и выйти на оценку данной 
методики. 
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Abstract. This paper examines the phenomenon of a criminal subculture in the 
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criminal value standards on world outlook of the younger generation of the Rus-
sians. The work emphasizes impact of criminal culture on processes of the politi-
cal, social and economic transformations taking place in today’s Russia.
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Анализируя роль криминаль-
ной субкультуры в современном 
российском социуме, основываясь 
на базовых принципах структурно-
функционалистского подхода, целе-
сообразно исследовать весь спектр 

социальных функций, реализуе-
мых ей, конституирующие цен-
ностные значения и опосредован-
ные ими поведенческие нормы, а 
также определить социальные общ-
ности её носителей и детерминанты 
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культурной экспансии во внешнее 
культурное пространство. 

Необходимо отметить, что кри-
минальная субкультура является 
устойчивым культурным феноме-
ном. Данный феномен характери-
зуется существованием незыблемой 
культурной традиции в историче-
ской ретроспективе, а также леги-
тимацией значительных объёмов 
культурных содержаний.

Следует отметить, что несовер-
шенство социального устройства, 
кардинальная трансформация 
стратификации социума в постре-
форменной России сформировали 
условия, при которых часть обще-
ства оказалась дезинтегрированной 
в процесс социального переустрой-
ства и фактически отторгнутой 
адаптированным к изменениям 
большинством от принадлежащего 
ему культурного пространства. 

Общеизвестно, что при вне-
дрении принципов рыночной эко-
номики произошла трансляция 
противоречий между социальной 
структурой общества и культурой, 
присущих западным обществам. В 
данной связи примечательны выво-
ды, сделанные основоположником 
теории постиндустриального обще-
ства Д. Беллом. По мнению учёного, 
в основе социальной структуры и 
культуры западных обществ лежат 
разные базовые принципы. Если 
социальная структура опирается 
на функциональную рациональ-
ность и эффективность, то культу-
ра – на иррационализм, гедонизм 
и потребительство. Таким образом, 
легитимированный в пострефор-
менной России мировоззренческий 
ориентир на гедонистический образ 
жизни способствовал укреплению в 
общественном сознании ценностей 
и норм криминальной субкульту-
ры, катализированный явлением 
аномии и сопутствующим ростом 
преступности.

Д. Белл пишет: «К середи-
не ХХ века капитализм пытается 
найти себе оправдание не в труде 
или собственности, но в статусной 

символике обладания материаль-
ными благами и культуре наслаж-
дений. Повышение жизненного 
уровня и ослабление моральных 
норм превратились в самоцель как 
выражение свобод личности» [1].

Научно обоснованным также 
является утверждение о том, что 
возникновение новых культурных 
форм и стилей часто сопровождает-
ся отказом признавать какую-либо 
цель развития культуры, общества, 
цель жизни, человеческого суще-
ствования. Однако субкультура 
преступного мира, развиваясь как 
антагонизм культуры большин-
ства, вышла из рамок собственной 
эзотеричности и прошла процесс 
ассимиляции в обществе, создав 
феномен криминальной субкульту-
ры, на основе синтеза известных 
культурных значений.

В то же время, необходимо от-
метить, что на фоне исторически 
сложившейся приоритетности ре-
прессивной функции государства и 
неразвитости гуманистического на-
чала пенитенциарной деятельности 
система социальной реабилитации 
ранее судимых лиц не могла при-
знаваться эффективной, а в услови-
ях перехода современного общества 
к рыночной экономике – и вовсе 
прекратила своё существование.

А.П. Михайлов, в одной из своих 
работ, отмечает: «Наиболее распро-
страненной субкультурной структу-
рой, оказывающей прямое влияние 
на развитие криминальных цен-
ностей и традиций и эскалацию 
их в массовое сознание, являет-
ся так называемая криминальная 
субкультура, возникшая в услови-
ях пенитенциарных учреждений и 
представляющая собой своеобраз-
ную идеологию преступного мира» 
[2].

Таким образом, сложилась си-
туация, при которой в замкнутом 
культурном пространстве мест ли-
шения свободы, на основе ценно-
стей традиционного общества и за-
конов преступного мира, в течение 
длительного периода времени стали 
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культивироваться образцы массо-
вой субкультуры. 

Необходимо отдельно отметить, 
что отличительными особенностями 
феномена криминальной субкульту-
ры являются устойчивость ценност-
ных значений, способность к само-
воспроизводству и регенерации.

 Проводя социокультурный 
анализ рассматриваемых явле-
ний, считаем возможным прове-
сти дефиницию между понятиями 
«криминальная субкультура» и 
«субкультура преступного мира», 
определив соотношение между 
ними как общего к частному. Дан-
ное разделение не обособляет рас-
сматриваемые феномены, позицио-
нируя их как самостоятельные и 
уникальные. Напротив, оно необхо-
димо для понимания детерминант, 
формирующих криминальную суб-
культуру, продуцированных в эзо-
теричных условиях пенитенциарной 
системы (субкультура преступного 
мира), а также факторов, катали-
зирующих диффузию культурных 
значений преступного мира в граж-
данском обществе, с последующей 
ассимиляцией их в его культурном 
пространстве.

Криминальная субкультура – 
более широкое понятие. С одной 
стороны, она «включает в себя че-
ловеческие субъективные силы и 
способности, реализуемые в груп-
повой криминальной деятельности 
(знание, умение, профессионально-
преступные навыки и привычки, 
этические взгляды, эстетические 
потребности, мировоззрение, фор-
мы и способы обогащения, способы 
разрешения конфликтов, управле-
ние преступными сообществами, 
криминальную мифологию, приви-
легии для «элиты», предпочтения, 
вкусы и способы проведения досуга 
и т.п.), предметные результаты дея-
тельности преступных сообществ 
(орудия и способы совершения 
преступлений, материальные цен-
ности, денежные средства и т.п.)» 
[3], с другой – представляет сово-
купность трансформированных в 

гражданском обществе и применяе-
мых в повседневной практике зна-
чений преступного мира.

В отличие от криминальной суб-
культуры, субкультура преступного 
мира представляет собой ценностно-
нормативный комплекс, регули-
рующий поведение специфической 
социальной группы, деятельность 
которой мотивирована как в аксио-
логическом, так и в нормативном 
аспектах не просто неприятием, но 
и откровенной и принципиальной 
враждебностью социокультурному 
контексту функционирования об-
щества [4]. 

Субкультура преступного мира 
(уголовная субкультура) является 
следствием конфликта культурных 
значений законопослушной части 
общества и лиц, преступивших за-
кон, и, по своей сущности, антаго-
нистична культуре большинства. 
Транслированные из субкультуры 
преступного мира отдельные куль-
турные образцы, носившие сугубо 
утилитарный и функциональный 
характер, трансформировались в 
культурном пространстве постре-
форменной России в естественные, 
близкие к легитимным явления. 
Популяризация «блатной песни» 
позиционируется в массовой куль-
туре в качестве явления «русского 
шансона», употребление жаргона 
обрело характер речевой нормы. 
Мировоззренческие стандарты до-
пускают прагматичность коррупци-
онных проявлений, оправдывая их 
социальной дифференциацией, по-
требностью в «выживании» в усло-
виях рыночной экономики.

Вместе с тем, в различных со-
циальных общностях и группах 
носителей криминальной субкуль-
туры, вне зависимости от страти-
фикационной дифференциации, 
сформировался единый понятий-
ный аппарат, позволяющий взаи-
модействовать с окружающей куль-
турной средой, приспосабливаться 
к ней. Криминальная субкультура 
стала универсальной для различ-
ных социальных слоёв общества, 
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стандартизируя общие потребности 
и способы их удовлетворения. 

По мнению Т. Парсонса, куль-
тура является главной силой, свя-
зывающей различные элементы 
социального мира, или, в его терми-
нологии, системы действия. Куль-
тура, по мнению учёного, служит 
посредником при взаимодействии 
агентов и объединяет личность с 
социальными системами, а также 
обладает особой способностью ста-
новиться, по крайней мере, частич-
но, элементом других систем [5].

Сформировавшаяся в местах ли-
шения свободы идеология преступ-
ного мира как система значений, 
оправдывающих существующий по-
рядок, в аспекте её воздействия на 
новых реципиентов, транслируется 
во внешнюю культурную среду по-
разному. Так, внутри девиантных 
групп воздействие происходит под 
давлением ранее социализирован-
ных и пользующихся авторитетом 
индивидов, наблюдается культур-
ный диктат со стороны группы, 
абсолютизировано конформное 

поведение. В других социальных 
группах у индивидов, проходящих 
социализацию, прослеживается со-
гласие и добровольное, сознатель-
ное принятие ценностей и норм 
криминальной субкультуры. 

Криминальная субкультура, 
таким образом, компилировала в 
себя, с одной стороны, устойчивую 
традицию субкультуры преступ-
ного мира с присущими ей осо-
бенностями традиционного обще-
ства, специфичной атрибутикой и 
асоциальным мировоззрением, а с 
другой стороны – ценностные ори-
ентации культуры постреформен-
ного общества. Деидеологизация 
социума, отсутствие моральных и 
духовных ориентиров, контроля 
со стороны общества продуциро-
вали вседоступность, выраженную 
в достиженчестве и потребитель-
стве любыми способами и сред-
ствами, а также вседозволенность, 
определяемую установкой: «воз-
можно всё, что не запрещено зако-
ном», свободой слова и культурного 
самовыражения. 
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the conditions of globalization. Also the publication shows that in the absence 
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Трансформация российского об-
щества и глобализация, имеющая 
тенденцию к нарастанию, актуа-
лизируют ситуации, которые про-
исходят в поликультурном и поли-
этничном регионе. глобализация и 
интеграция культурных ценностей 
разных народов не исключают того, 
что традиционные ценности про-
должают оказывать достаточное 
влияние как на духовную ситуацию 
времени, так и на повседневные об-
разцы культуры. Сталкиваются 
две тенденции: с одной стороны, 
движение в сторону возрождения и 
сохранения этнических традиций, 
а с другой – стремление создать 
единое общество, воспроизводящее 
единые социокультурные институ-
ты [1; 169]. В водоворот этих про-
тиворечивых тенденций попадает и 
мода, которая выступает довольно 
сложным, неоднозначным и много-
функциональным феноменом. Мода 
и этническая культура начинают 
взаимовлиять друг на друга, и этот 
взаимообмен выступает достаточно 
своеобразным и специфичным. Мода 
связана с визуализацией внешнего 
проявления культуры, что находит 
отражение во внешнем виде, пове-
дении, интересах, привычках и т.п. 
При этом она не может не вбирать 
в себя специфические элементы эт-
нических и региональных культур. 
Это приводит к тому, что новые об-
разцы, которые мода декларирует, 
начинают приобретать этнические 
оттенки. За последние десятилетия 
произошла удивительная метамор-
фоза моды: если раньше разные 
культуры, разные этносы представ-
ляли одежду как этноидентифика-
ционный маркер, по особенностям 
одежды можно было безошибочно 
определить этническую принад-
лежность, то сегодня мы говорим 
о мировой модной тенденции, кото-
рая выражается в понятии «этни-
ческий стиль», демонстрирующем 
мотивы этнических культур наро-
дов мира. Мода и этническая куль-
тура начинают взаимопроникать и 
взаимодополнять друг друга. 

В современном обществе ста-
новится возможным появление 
такого взаимодействия, как мода 
и религия. Внешняя атрибутика 
традиционных религиозных инсти-
тутов незначительно подвержена 
модификациям. 

Религиозную моду можно оха-
рактеризовать, исходя из следую-
щих позиций:

Во-первых, элементы религи-
озного одеяния, атрибуты религий 
активно вливаются в современную 
индустрию моды, переходя с поди-
ума в повседневный обиход, прини-
мая модное значение.

Зачастую религия оказывается 
в центре социальных событий (во-
енные конфликты на религиозной 
почве, экстремизм) на общемиро-
вом уровне. При этом мода, явля-
ясь отражением жизни общества, 
реагирует своеобразным способом – 
самые именитые кутюрье подиума 
высокой моды предлагают «религи-
озный стиль», который предполага-
ет ношение одеяния свободного по-
кроя, скрывающего контуры тела и 
покрывающие голову, подобие ре-
лигиозной одежды. Другой вариант 
заимствования предполагает непо-
средственно на одежде изображать 
религиозные мотивы. Так, элемен-
ты современного костюма, связан-
ные с библейскими сюжетами, – го-
рельефное изображение распятого 
Христа (А. Мак-Куин, 1996 г.), ан-
гелов, Девы Марии, лика Христа, 
Марии Магдалины, апостолов на 
блузках (2005 г., «Дольче и габба-
на», Саvalera, 2003 г.). Изображе-
ний, связанных с другими религи-
ями, меньше (изображение Будды 
на костюме от Д. Армани, 2005 г.). 
А.И. Затулий считает, что «пост-
модернистское искусство костюма 
зиждется на отказе от символов 
веры, кои подвергаются сомнению, 
иронии, насмешке. Эта коллекция 
одежд – специфическая симуляция 
общения с верующими, розыгрыш 
коммуникации» [2].

Многое из традиционной атри-
бутики католицизма (крестики, 
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медальоны, розарии) проникло в 
современную моду, образовался 
готический стиль, особо заинте-
ресовавший молодежную субкуль-
туру. готика возникла в середине 
тринадцатого века из смешения 
романского стиля с искусством Ви-
зантии и арабских стран, появив-
шимся после крестовых походов. 
Современное возрождение готики 
началось с экранизации готиче-
ского романа «Собор Парижской 
Богоматери», фильмов ужасов, по-
пуляризации музыки в стиле панк 
и готического рока, блэк-металла. 
Музыканты использовали тради-
ционную средневековую музыку, в 
частности григорианские псалмы, в 
современной обработке. готический 
антураж интересует модельеров, 
которые используют элементы го-
тики в своих коллекциях – черные 
плащи-балахоны с обязательными 
капюшонами, облегающие длинные 
или короткие платья, узкие брюки, 
корсажи со шнуровкой, воротники-
стойки, с отделкой из рюшей и 
сборкой у горловины. 

Во-вторых, стремление совре-
менных мусульманок соблюдать 
требования исламской традиции 
и при этом вести активный образ 
жизни привело к созданию «ев-
рохиджаба». Под этим понятием 
подразумевается мусульманская 
одежда, в которой могут сочетаться 
веяния моды и нормы шариата.

Итак, следует проследить за 
особенностями совмещения требо-
ваний религии и модного фактора 
на примере мусульманской моды. 
Внешняя атрибутика может соче-
таться, а последнее время во мно-
гом соотносится с тенденциями в 
современной светской среде. Безу-
словно, религиозные требования и 
установки не позволяют выйти да-
леко за рамки дозволенного, однако 
определенные вариации в сторону 
моды можно увидеть. Так, в му-
сульманской религиозной одежде, 
которая достаточно строга и, каза-
лось бы, не может вдохновлять мо-
дельеров на интересные решения, 

используются модные материалы, 
цвета, принты и т.д. Палантин как 
незаменимый аксессуар в гардеробе 
современной мусульманки универ-
сален и подвержен влиянию моды. 
Потому как лучшие палантины 
производятся в Индии, Пакистане 
и Латинской Америке, и каждая 
из них оставляет на ткани часть 
своей культуры, и это отражает-
ся, прежде всего, на экзотическом 
рисунке.

Прежде всего, необходимо уточ-
нить, что хиджаб в исламской тра-
диции применяется как к одежде 
(внешний хиджаб), так и к образу 
жизни мусульманок (внутренний 
хиджаб). Женщины, жившие во 
времена Пророка, выходя из дома, 
обыкновенно надевали джилбаб 
(плащ, верхняя одежда) и химар 
(головную накидку). Со временем 
в различных частях мусульманско-
го мира возникли и распространи-
лись разные виды верхней женской 
одежды, такие как абайя в араб-
ских странах, чадор в Иране, бурка 
в Пакистане и пр. 

В современном мире возникло 
новое понятие «еврохиджаб», ко-
торое включено в жизнь активных 
женщин-мусульманок на Западе и 
в Европе, соблюдающих нормы ша-
риата. В Америке, Норвегии, гол-
ландии художники, дизайнеры раз-
рабатывают еврохиджаб, который 
должен быть красив и максимально 
соответствовать нормам шариата. 
Есть все основания говорить о по-
пуляризации мусульманской моды 
и мусульманской модной одежды. 
С каждым годом на улицах Пари-
жа, Лондона и Нью-Йорка все чаще 
можно увидеть хорошо одетых 
мусульманок, которые не только 
прекрасно «вписываются» в евро-
американский пейзаж, но и стано-
вятся новыми законодательницами 
моды. Еврохиджаб получил раз-
витие в молодежной среде, потому 
как именно студенты американско-
го университета дизайна разрабо-
тали линию молодежной одежды 
на основе абайи – широкополого 
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платья, которое носят мусульман-
ки, пытаясь адаптировать традици-
онный наряд к повседневной жизни 
жительниц Запада. 

Возникновение понятия «му-
сульманская мода» связано с регу-
лярным проведением конкурсов, Не-
дель моды, как за рубежом, так и в 
России, странах СНг. При создании 
мусульманской одежды дизайнеры 
используют и традиционные для 
региона материалы (ткань из паль-
мовых волокон), и необычные для 
арабских стран материалы, такие 
как мех, джинсовая ткань и т.п. По-
казательна для иных культур пози-
ция молодого поколения исламского 
мира, в которой оно стремится со-
четать традиции, основы религии и 
движение времени, прогресс, моду, 
что важно в процессе глобализации 
мира. Отметим еще одну интерес-
ную тенденцию – использование на-
родных мотивов из мусульманских 
стран Саудовской Аравии, Пакиста-
на, Ливана и Турции, украшений 
и уборов старины в дизайне одеж-
ды. Показы мусульманской моды 
проходят в Казани под названием 
International competition of islamic 
fashion, в Саратове состоялся по-
каз, в котором моделями и зритель-
ницами дефиле стали прихожанки 
местной Соборной мечети, целью 
которого была популяризация му-
сульманского костюма в регионе; 
в грозном функционирует магазин 
модной мусульманской одежды. 

За трансформациями хиджаба 
стоит гораздо больше, чем просто 
изменения в одежде, это смена ми-
ровоззрения женщин мусульман-
ского мира, их стремление к эман-
сипации. Дизайнерами разработана 
линия спортивного хиджаба, кото-
рая запущена в массовое производ-
ство и продаётся в разных странах 
мира, и купальный костюм для 
мусульманок – буркини, в котором 
можно появляться на обществен-
ных пляжах, плавать и даже зани-
маться серфингом.

Еще одна сторона интегра-
ции мусульманской одежды – это 

ее виртуализация: показ мод на 
интернет-портале Islam Online под 
названием «Мусульманская осень», 
в котором представлена одежда не 
только для мусульманок, но и для 
всех, кто интересуется скромной и 
красивой одеждой. Многосторонне 
представлена информация на таких 
сервисах, как Facebook и YouTube, 
предлагающих сотни новых вари-
антов хиджаба, многие из которых 
потом появляются на обложках 
модных журналов. Сайт о хиджабе 
Hijab Style (под руководством Яны 
Косайбати) специализируется на 
подборе приемлемой одежды для 
мусульманок из коллекций, кото-
рые можно приобрести в обычных 
магазинах, клуб «Muslim sisters 
designing modest clothes» в вирту-
альном режиме делится мастер-
ством кройки и шитья хиджаба.

В исламском мире появились 
гаджеты – портативная техника с 
повышенной функциональностью, 
рассчитанная на мусульманского 
потребителя. Каждое устройство 
в своей памяти имеет некоторый 
набор исламских священных тек-
стов, причем не только в текстовом 
формате, но и в виде аудиофайлов. 
Помимо этого, включен широкий 
набор опций, позволяющих узнать 
нахождение мечети в любой точке 
мира, а у некоторых гаджетов есть 
еще и компас, чтобы точно знать, 
где находится Мекка, в каком на-
правлении молиться. Эта техника 
соединяет в себе моду на стильные 
и статусные предметы пользования 
и моду на религиозные атрибуты. 

Таким образом, проходят пока-
зы исламской моды, создаются сай-
ты в Интернете об исламе, откры-
ваются бутики с большим выбором 
мусульманской одежды, что свиде-
тельствует о высокой степени ак-
тивности представителей ислама.

Возможно, интерес европейской 
моды к максимально закрытой и 
удобной одежде, каковой является 
хиджаб, есть следствие циклич-
ности моды. В разные периоды в 
европейской одежде смещались 
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акценты, открывалось декольте, 
при этом платье было пышным 
и длинным, или менялась длина 
юбки. Модная одежда с 60-х годов 
XX века обнажала женщину, и в 
целом эта тенденция стала при-
вычной. Ощущая перенасыщение 
открытостью одежды и образа жен-
щины, хиджаб оказался актуаль-
ным, являясь одеянием красивым, 
экологичным и, главное, придаю-
щим загадочность женщине.

Итак, в современном мире про-
слеживается взаимопроникновение 
религии и моды, что приводит к 
функционированию понятия «ре-
лигиозная мода».

В Европе усложнилась религи-
озная карта, причем таким образом, 
что встала проблема сосуществова-
ния разных религиозно-культурных 
сообществ в рамках одного обще-
ства, по традиции называемого 
«светским». Уже давно хиджаб из 
элемента одежды превратился в 
своеобразный символ, вызывающий 
крайне разноречивое отношение и 
становящийся причиной достаточно 
острых общественно-политических 
коллизий. Так, например, пробле-
ма запрета на ношение хиджаба 
актуализировалась и в ряде евро-
пейских государств, где существу-
ют крупные мусульманские об-
щины. В частности, во Франции: 
Париж принял соответствующий 
закон, и многие эксперты склонны 
полагать, что это сыграло нема-
лую роль в провоцировании недав-
них беспорядков в мусульманских 
кварталах. Аналогичный запрет на 
ношение хиджаба был введен в не-
которых землях германии, а также 
некоторых странах Европы.

Запрет на ношение религиозного 
одеяния, символов, головного убора 
в общественных учреждениях вы-
звал негодование религиозных об-
щин, ссылающихся на нарушение 
прав человека. Представители рели-
гиозного сознания не всегда могут 
согласиться с выдвижением в каче-
стве универсальных ряда светских 
принципов, которые отстаивает 

Совет Европы и другие междуна-
родные организации.

Международная Хельсинкская 
Федерация по правам человека 
убеждена, что такой запрет приведет 
(в частности Францию) в противоре-
чие с международными стандартами 
прав человека по свободе совести, по-
скольку ношение религиозной одеж-
ды может быть одним из проявлений 
исповедования религии. государство 
не может объявить какие-либо про-
явления незаконными, если они не 
нарушают основные права других 
людей или не ставят под угрозу об-
щественную безопасность, здоровье 
или мораль, как определено между-
народным правом.

«Для любого государства ино-
культурные интервенции импорт-
ных форм религиозности как форм 
политического влияния других го-
сударств на религиозный ландшафт 
данного государства представляют 
собою фактор радикализации и по-
литизации религии», – отмечает  
А. Журавский. Культурологиче-
ский подход выявляет религиозное 
в его сопряженности с этнокуль-
турным, позволяет увидеть слож-
ную взаимозависимость различных 
факторов: религиозного, этниче-
ского, культурного. В рамках это-
го подхода государство учитывает 
сложную иерархию идентичностей 
человеческой личности. При таком 
подходе становится понятным фе-
номен культурной сопричастности 
религии. С другой стороны, культу-
рологический подход не только вы-
являет сложные социокультурные 
взаимосвязи культуры и религии, 
но и позволяет государству и обще-
ству воспринимать религию как 
явление культуры.

Мода – сфера художественной 
деятельности людей – находит вы-
ход в диффузии европейской и му-
сульманской одежды как средства 
деполитизации хиджаба. Противо-
речивость и острота вопроса о но-
шении хиджаба в европейских 
странах заслуживает отдельного 
внимания. 
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Подростковый возраст и студен-
ческие годы – время наиболее ак-
тивного духовного поиска. Многие 
находят себя все-таки в традици-
онных религиях, тем более что в 
стране стали проводиться програм-
мы, направленные на молодое поко-
ление – молодежный крестный ход, 
ифтар (торжественная трапеза). 

В последние десятилетия «мода 
на религию» возникает, когда вы-
бор человеком конфессии не всегда 
обусловлен культурными традици-
ями его предков, его этноса. Новые 
религиозные движения строятся 
по принципу коммерческой корпо-
рации, но как только религия пре-
вращается в бренд, она становится 
частью моды. Наряду с традицион-
ными религиями, активно возрос 
интерес молодежи к эзотерическим 
знаниям. Новые религиозные дви-
жения с подтекстом таинственности, 
интриги нередко предусматривают 
и соответствующие магические об-
ряды и ритуалы, которые впечатля-
ют молодых людей и притягивают в 
эти сообщества. Средства массовой 
информации, доступная литера-
тура, большое количество появив-
шихся целителей и экстрасенсов 
привлекают внимание молодежи 
к оккультизму и эзотерике. В на-
стоящее время знаменитости дик-
туют не только моду на внешний 

вид (прическу, одежду, макияж), 
но и на религию. Многие известные 
люди активно позиционируют свою 
принадлежность к религиозным 
движениям содержанием внешнего 
вида, текстов песен, интервью, об-
разом жизни и т.д. Например, Ма-
донна, последовательница каббалы, 
часто фотографируется в майке с 
надписью «Участник Культа», Ри-
чард гир основал «Фонд гира», 
который собирает деньги для Да-
лай Ламы и изгнанного тибетского 
общества. Таким образом, в иссле-
довательском поле современной со-
циокультуры актуальным остается 
изучение различных аспектов моды, 
в том числе и ее рассмотрение в ка-
честве индикатора изменений этни-
ческих и религиозных ценностей.

В полиэтничном регионе на вос-
приятие моды оказывают влияние 
как мировые модные тенденции 
(например, модные тенденции в 
одежде, предлагаемые известны-
ми модельерами), так и ценности и 
нормы этнических культур и рели-
гий. Чем сильнее влияние тради-
ционной культуры и религиозных 
установок, тем ниже уровень вос-
приятия современных требований 
моды. При отсутствии устойчивых 
этнорелигиозных традиций уро-
вень восприятия моды значительно 
возрастает.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ  
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(Рецензирована)
Аннотация. В представленной статье автор рассматривает проблему влия-

ния информационных процессов на общую направленность социальных уста-
новок населения. В работе обосновывается, что содержание информационного 
пространства определяет не только характер внутренних процессов в социуме, 
но также детерминирует направленность политических процессов, а это, в свою 
очередь, связано с наличием корреляции между актуальными запросами насе-
ления и действиями власти. Одновременно с этим, в статье отмечается, что ха-
рактер информационных сообщений определяет направленность естественных 
социальных процессов, актуализируя, тем самым, не только конструктивные, и 
деструктивные тенденции в обществе. Вместе с тем, на уровне информационно-
го пространства происходит естественное распространение и негативных соци-
альных установок, что является серьезным основанием активизации процессов, 
соответственно, деструктивной самоорганизации в обществе. Отдельно в статье 
автором рассматривается роль современных информационных процессов в раз-
витии факторов, обусловливающих активизацию экстремизма как наиболее ри-
скогенной социальной девиации.
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THe CONTeMPORARY INfORMATIONAL PROCeSSeS 
AS fACTOR Of DeVeLOPMeNT Of eXTReMIST 

PRINCIPLeS IN SOCIeTY

Abstract. In this paper the author investigates the influence of informational 
processes on the general orientation of social attitudes of the population. It is 
proved that the content of information space defines not only the nature of 
internal processes in society, but also determines an orientation of political 
processes that, in turn, is bound to existence of correlation between urgent 
inquiries of the population and actions of the power. Along with it, the paper 
shows that character of information messages defines an orientation of natural 
social processes, actualizing, thereby, not only constructive, but also negative 
tendencies in society. At the same time, at the level of information space there is a 
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natural distribution also of the destructive social attitudes that is a serious reason 
of intensification of processes, respectively, of the destructive self-organization in 
society. Separately, in this paper, the author defines the role of the contemporary 
informational processes in development of the factors causing activization of 
extremism as most riskogenous social deviation.

Keywords: society, social consciousness, informational space of society, social 
disruptiveness, self-organization, extremism.

Одним из ведущих факторов, 
определяющих общую направлен-
ность и характер протекания обще-
ственных процессов, является ак-
туальный набор мировоззренческих 
установок членов общества. На 
уровне социального мировоззрения 
происходит оценка окружающей 
действительности, формирование 
отношения к отдельным ее элемен-
там, закрепление социальных связей 
и формирование активных деятель-
ностных установок. Это определяет 
значимость процессов социализа-
ции и серьезную роль тенденций 
развития культуры. Фактически, 
ведущие факторы организации об-
щественной структуры представля-
ют собой лишь первичное условие 
формирования конкретных типов 
социального взаимодействия. В ко-
нечном счете, социальный опыт, а 
также набор обстоятельств, детер-
минируют деятельность отдельных 
членов общества опосредованно, 
будучи фактами их социально-
го сознания. И в этом отношении 
чрезвычайно высокий интерес при-
обретает теория социального кон-
струирования реальности, согласно 
которой формирование социально-
го контекста, в котором действует 
отдельный человек, представляет 
собой соединение, с одной стороны, 
непосредственного опыта социаль-
ного взаимодействия, с другой – 
личных способностей человека по 
осознанию окружающей его соци-
альной действительности. Вместе 
с тем, процесс приобретения опы-
та находится в непосредственной 
взаимосвязи с уже сложившейся 
системой мировоззрения, которая 
подчиняет своей интерпретативной 
способности новые данные. В част-
ности, сама по себе способность к 

рефлективному осмыслению окру-
жающей действительности, а также 
исходные предпосылки рассмотре-
ния социальных фактов, являются 
исторически предзаданы предыду-
щим опытом социальной деятель-
ности. Это означает, что значение 
конкретного социального опыта яв-
ляется лонгированным: с одной сто-
роны, он оказывает воздействие на 
текущую картину социальной дей-
ствительности, с другой – форми-
рует предпосылки для дальнейшей 
трактовки окружающих процессов 
в определенном ключе. 

Вместе с тем, социальное миро-
воззрение формируется не только 
через приобретение непосредствен-
ного опыта взаимодействия с раз-
личными элементами общественной 
структуры. Еще одним важным ис-
точником знаний об окружающих 
социальных процессах является 
коммуникация, в рамках которой 
член общества становится потреби-
телем информации. Данный про-
цесс является первичным в фор-
мировании системы социального 
мировоззрения в силу того, что 
на первоначальных этапах разви-
тия человек приобретает знания 
от окружающих его людей (чаще 
всего – членов семьи), обладающих 
высоким авторитетом и, фактиче-
ски, являющихся основным источ-
ником знания. На этом этапе раз-
вития имеет место некритическое 
принятие информации, результа-
том чего становится закладывание 
в индивидуальное мировоззрение 
системы социальных установок, не 
подвергаемых критическому рас-
смотрению и задающих общий кон-
текст для дальнейшего получения 
опыта. Формирование способности 
к индивидуальному осмыслению 
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социального опыта происходит по-
степенно, при этом развитие данной 
способности в существенной мере 
зависит от характеристик культу-
ры. Для традиционного общества, 
в котором преобладает какая-либо 
одна система мировоззрения, яв-
ляющаяся общепринятой для боль-
шинства членов общества, критиче-
ское мышление представляет собой 
необязательный инструмент по-
знания, поскольку основной набор 
знаний приобретается членами об-
щества непосредственно, в рамках 
межличностной коммуникации и 
ретрансляции магистральных идей 
культуры. Данная система миро-
воззрения выступает в форме сво-
еобразной парадигмы, задающей 
перспективы для дальнейшей трак-
товки опыта [1]. Вместе с тем, чем 
более разнородной и противоречи-
вой является культура, тем больше 
она дает предпосылок для развития 
рефлексивной деятельности. Что 
характерно, ее развитие реализует-
ся как опосредованно, в ходе осо-
знания противоречия между стал-
кивающимися позициями, так и 
через непосредственную трансля-
цию методологических установок 
познания окружающей действи-
тельности. Достаточно серьезную 
роль в данном отношении играет, 
в частности, система образования, 
определяющая набор допустимых 
(и, соответственно, развиваемых) 
методов познания.

Также необходимо отметить, 
что на данный момент в России осу-
ществляется процесс формирования 
гражданского общества и правового 
государства, основанных на ценно-
стях свободы, демократии и прав че-
ловека. Ввиду изменения правового 
статуса социума, безусловно, изме-
няется и культурно-поведенческая 
модель личности [2].

Проведенный обзор свидетель-
ствует о том, что современные тен-
денции развития культуры дают 
серьезный толчок для развития 
активного социального мировоззре-
ния среди членов общества. Вместе 

с тем, как отмечает Э. Фромм, раз-
витие индивидуалистических уста-
новок в обществе, в конечном счете, 
привело к формированию среди чле-
нов общества стремления к избав-
лению от затруднений, связанных с 
процессом осознанного выбора [3]. 
Это связано с тем, что формирова-
ние плюралистических тенденций 
в культуре привело к актуализа-
ции необходимости обоснования ис-
ходных установок социального ми-
ровоззрения, что представляет для 
большинства людей существенную 
сложность. И в этом смысле простое 
принятие чьей-либо позиции пред-
ставляет собой одновременно пере-
нос ответственности за выбор на 
источник приобретаемых установок 
мировоззрения. Таким образом, в 
современном обществе реализуются 
две противоречащих друг другу тен-
денции, одна из которых сводится 
к формированию беспрецедентных 
условий для активного осмысления 
окружающей социокультурной дан-
ности, другая – к возникновению у 
ряда членов общества стремления 
отказа от критического мышления 
в пользу принятия чьего-либо авто-
ритета и последующего некритиче-
ского восприятия приобретаемой из 
«авторитетного источника» инфор-
мации. Наконец, следует отметить, 
что сам по себе процесс принятия 
отдельных установок мировоззре-
ния представляет собой не столько 
взвешенное решение, основанное на 
логике и текущем опыте, сколько 
результат актуализации определен-
ных вкусовых предпочтений. По 
этой причине зачастую мировоз-
зрение отдельных членов общества 
обнаруживает в себе существенные 
противоречия. При этом данные 
противоречия актуализируются 
лишь в том случае, если две про-
тиворечащие друг другу установки 
становятся содержанием сознания 
одновременно, в рамках процесса 
сравнения и сопоставления [4].

Различия в образовании и ха-
рактере исходных социальных уста-
новок определяют преобладание 
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некритического подхода в соци-
альном познании. По этой причине 
информация представляет собой 
чрезвычайно серьезный инстру-
мент управления социальными 
процессами. Схематически данное 
явление можно охарактеризовать 
следующим образом: будучи вос-
принятой некритически, опреде-
ленная информация становится 
фактом индивидуального социаль-
ного сознания, с одной стороны, 
влияющим на дальнейший харак-
тер восприятия человека, с другой 
– транслируемым в рамках ком-
муникации с другими членами об-
щества. В результате даже какое-
либо одно локальное событие, при 
условии, что оно обладает опреде-
ленной степенью актуальности для 
субъектов трансляции, в конечном 
счете, может стать достоянием ши-
роких масс населения. Длительное 
время данный механизм ограничи-
вался только территориальными 
рамками области коммуникации 
членов общества. Так, например, 
жители одного населенного пункта 
могли достаточно быстро узнать 
друг от друга актуальную новость, 
однако ее дальнейшее распро-
странение определялось способно-
стью перемещения членов обще-
ства или какого-либо иного вида 
преодоления расстояния, резуль-
татом которого становится комму-
никация между представителями 
различных локальных социальных 
подсистем. 

Рассмотрим, каким образом на-
личие обозначенного социального 
механизма влияет на характер про-
текания общественных процессов в 
современном обществе. Первое, на 
что необходимо обратить внима-
ние, – это деактуализация сдержи-
вающих факторов информационно-
го обмена. Ранее из-за отсутствия 
технологических приспособлений 
для коммуникации, а также в силу 
сравнительно медленного покры-
тия расстояний в ходе физическо-
го перемещения членов общества, 
процесс социальной коммуникации 

происходил в сравнительно невысо-
ком темпе. В настоящее время, бла-
годаря беспрецедентному развитию 
техники, как физическое переме-
щение людей, так и их информаци-
онный обмен в существенной мере 
утратил ограничивающие факторы, 
связанные с реализацией процесса 
покрытия расстояния. Кроме того, 
одним из знаковых следствий раз-
вития информационных технологий 
стало повышение степени трансли-
руемости информации, что связано 
с возникновением средств массовой 
коммуникации, а также возможно-
стью к длительному размещению 
информационных сообщений на 
различных Интернет-ресурсах, ау-
дитория которых может насчиты-
вать тысячи людей.

В этом отношении актуализиру-
ется проблема опасности современ-
ных информационных процессов, 
связанных с осмыслением деструк-
тивных тенденций в обществе [5]. 
Проблема заключается в том, что в 
настоящее время, в силу высоких 
способностей к воспроизведению 
информационной продукции, даже 
одно какое-либо локальное собы-
тие может стать достоянием много-
тысячной аудитории при условии 
его подачи через наиболее попу-
лярные информационные ресурсы. 
В результате отклик на единичное 
событие может существенно пре-
высить реакцию на сотни и даже 
тысячи сходных событий, имею-
щих другое значение. В результа-
те восприятие членами общества 
окружающей социальной действи-
тельности существенным образом 
смещается в сторону модели, транс-
лируемой в рамках медиавещания 
и на просторах сети Интернет [6]. 
Таким образом, даже в стабильном 
обществе, статистические показате-
ли нарушений в котором невысоки, 
может иметь место нагнетание об-
становки, в результате чего част-
ное негативное событие (или их ло-
кальная подборка) может привести 
к существенному общественному 
резонансу.
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Вместе с тем, помимо ситуатив-
ных деструктивных воздействий 
массового характера, современные 
информационные процессы несут в 
себе другую угрозу, а именно -фор-
мирование длительного и интенсив-
ного по своему характеру воздей-
ствия на общественное сознание, 
в результате которого происходит 
деформация социальных установок 
и, как следствие – выход поведения 
членов общества за допустимые 
рамки. Примером таких элемен-
тов информационного пространства 
общества является криминальная 
субкультура, напрямую вступаю-
щая в противоречие с официальной 
правовой структурой общества, а 
также многочисленные субкультур-
ные течения, вступающие в проти-
воречия с конструктивными уста-
новками социальной деятельности 
в отдельных аспектах.

В настоящее время одной из 
наиболее существенных угроз ин-
формационного характера является 
развитие экстремистских установок 
в индивидуальном сознании членов 
общества. Проблема заключается 
в том, что на уровне информаци-
онного пространства производится 
не только прямая трансляция де-
структивных форм мировоззрения, 
но также и актуализация предпо-
сылок развития экстремистских 
установок. Для того чтобы более 
полно осветить данный вопрос, рас-
смотрим причины, определяющие 
возможность вовлечения отдельных 
членов общества в экстремистскую 
деятельность.

В основе формирования де-
структивной направленности в 
большинстве случаев лежит кон-
фликт интересов и неудовлетворен-
ность отдельных участников соци-
ального взаимодействия текущей 
ситуацией [7]. Это может быть свя-
зано как с изначальным наличием 
завышенных требований, так и с 
многочисленными структурными 
нарушениями, имеющими место в 
обществе [8]. В настоящее время 
общество пребывает в состоянии 

активной трансформации, что не 
может не оказывать воздействия на 
характер протекания внутренних 
процессов и, в частности, прояв-
ляется в актуализации ряда кри-
зисных тенденций. Эти кризисные 
тенденции, связанные с локальным 
нарушением эффективности основ-
ных социальных институтов, со 
временем находят свое разрешение 
в результате регулятивной деятель-
ности государства и активизации 
естественных адаптационных про-
цессов в обществе. Вместе с тем, их 
проявление может ограничиваться 
одной лишь сферой функциональ-
ного взаимодействия либо получать 
свою актуализацию на уровне об-
щественного сознания. Последнее, 
с одной стороны, повышает интен-
сивность регулятивной деятельно-
сти, с другой – само по себе явля-
ется существенным деструктивным 
фактором, поскольку актуализация 
социальных конфликтов и противо-
речий на уровне социального созна-
ния представляет собой основание 
повышения интенсивности реали-
зации их деструктивного потенциа-
ла [9].

В этом смысле современный 
уровень развития информацион-
ных процессов представляет суще-
ственную проблему, поскольку в 
условиях активного информацион-
ного обмена и широкой трансляции 
информационных сообщений воз-
никают условия для формирования 
деструктивных установок членов 
общества. Отдельного внимания за-
служивает и то, что имеет деструк-
тивная самоорганизация в обще-
стве, одним из проявлений которой 
становится институционализация 
деструктивных процессов (возник-
новение организованных преступ-
ных групп, развитие экстремист-
ских организаций), результатом 
которой становится целенаправлен-
ная деятельность по навязыванию 
членам общества деструктивных 
социальных установок. Таким об-
разом, имеет место реализация сра-
зу двух значимых деструктивных 
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тенденций: с одной стороны, про-
исходит повышенная актуализация 
социальных противоречий в инфор-
мационном пространстве, с другой 
– реализуется целенаправленная 
деятельность по вовлечению членов 
общества в негативные формы со-
циальной активности.

Анализ обозначенных тенден-
ций свидетельствует о том, что в 
настоящее время проблема инфор-
мационной безопасности приобре-
тает все большую актуальность. И 
в этом плане существует два основ-
ных направления повышения со-
циальной стабильности: контроль 
потенциально деструктивных ин-
формационных процессов и разви-
тие в среде членов общества уста-
новок на критическое осмысление 
воспринимаемой информации и 
на ее трезвую оценку. В частно-
сти, рассмотренные выше тенден-
ции активизации экстремистских 

установок основываются на фор-
мировании абстрактной социаль-
ной модели, далекой от адекватно-
го отражения структуры общества 
и характера протекающих в нем 
процессов (в частности, речь идет 
о неадекватной оценке интересов 
отдельных членов общества, ста-
новящихся целевой аудиторией 
негативных информационных воз-
действий). По этой причине опти-
мальная деятельность, направ-
ленная на противодействие угрозе 
развития экстремизма, должна, 
с одной стороны, базироваться 
на своевременном пресечении де-
структивной активности в инфор-
мационном пространстве, с другой 
– предполагает формирование и 
трансляцию на информационном 
уровне адекватной социальной мо-
дели, что предполагает повышение 
естественной сопротивляемости на-
селения негативным воздействиям.
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(Рецензирована)
Аннотация. Проблема конфликта поколений является актуальной для со-
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межпоколенного конфликта в России XXI века.
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Философия конфликта в сво-
ей смысловой формулировке пред-
ставляет собой идеологию столкно-
вений различного происхождения, 
фундаментальную конфронтацию 
сущностей как природных, так и 
общественных.

Исследуя природу конфлик-
та поколений, мы столкнулись с 
бытующим мнением о том, что 

в традиционной русской общи-
не разногласия между молодежью 
и стариками отсутствовали. Так,  
В.И. Белов и Т.А. Бернштам от-
мечают отсутствие в русском кре-
стьянском обществе четкого разде-
ления между возрастами [1, 2].

Однако имеется целый ряд ра-
бот, в которых доказательно утверж-
дается обратное. Так, известный 
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этнограф С.В. Максимов говорит о 
напряженных отношениях между 
поколениями внутри русской общи-
ны. Как пример он приводит слу-
чаи, имеющие место быть в период 
святок, когда юноши нападали на 
старших, причем их агрессия носи-
ла достаточно жестокий характер. 
Они могли завалить ворота и двери 
дома дровами, сохами или бревна-
ми [3].

Классическая русская литера-
тура также уделяла большое вни-
мание конфликту «отцов и детей», 
который в значительной мере от-
личался от такого же конфликта в 
западном обществе. «Вы свое отжи-
ли», – свысока кидал матери юный 
Николай Петрович в «Отцах и де-
тях» И.С. Тургенева и получал это 
рикошетом от собственного сына 
– двадцать лет спустя. Если шек-
спировский гамлет мстит за убий-
ство отца, то Дмитрий Карамазов  
Ф.М. Достоевского отца убивает.

В.К. Кантор много внимания 
уделяет изучению межпоколенного 
конфликта в Европе и России. Он 
считает, что каждое новое европей-
ское поколение молодежи, как и 
«положено» ему, начинало взрос-
ление с формирования новых цен-
ностей и установок, но оно не «вы-
рубало» поколение отцов. В России 
такое «уничтожение» предыдущего 
поколения, по мнению исследовате-
ля, происходило в связи с тем, что 
каждое новое поколение российской 
молодежи находило своего западно-
го бога, которого оно приравнивало 
к языческому идолу и восприни-
мало его точку зрения в абсолюте. 
Сначала это был г. гегель, потом 
Ф. Шеллинг, К. Маркс, З. Фрейд и 
т.д. Таким образом, конкуренция 
поколений проходила не только в 
естественно-биологическом жиз-
ненном пространстве, но и на идео-
логическом фронте [4].

Известный отечественный спе-
циалист П.А. Кропоткин также 
рассматривал особенности межпо-
коленного конфликта в России. Он 
писал о том, что его современники 

«страдали от того, что их отцы, 
почитатели Вольтера и Дидро, 
спокойно приказывали пороть на 
конюшнях крепостных…»; дворян-
ская молодежь шла в революцию 
от невозможности, как в идейном 
плане, так и в бытовом отношении, 
жить одновременно в двух столети-
ях» [5].

В то же время в высших кру-
гах российского общества начинает 
распространяться идеал брака «по 
любви». За родителями еще остается 
право на запрет союза, но ему моло-
дежь подчиняется не всегда. Таким 
образом, власть старшего поколе-
ния существенно ограничивается.

Особенно обостряется конфликт 
между старшим поколением и мо-
лодежью в 20-е гг. XX века. Моло-
дое поколение полностью отвергло 
идеалы и опыт прошлых поколе-
ний, создало свою картину мира: 
«Весь мир насилья мы разрушим 
до основанья, а затем мы наш, мы 
новый мир построим…». Носители 
прошлой культуры были подвер-
гнуты физическому уничтожению.

Казалось бы, Великая Отече-
ственная воина I941-1945 гг. объ-
единила как никогда поколения 
разных возрастов, но в 50-е гг.  
XX столетия конфликт приоб-
рел новые формы. Социально-
технический прогресс привел к 
тому, что женщина перестала вы-
полнять только семенные обязанно-
сти и активно включилась в сферу 
производства. Воспитанием детей 
начали заниматься государствен-
ные учреждения. В погоне за более 
высокими доходами молодые семьи 
уезжали из родных мест. Это при-
водило к тому, что бабушки и де-
душки больше не жили вместе со 
своими детьми и внуками. Внутри-
семейные связи обрывались из-за 
расстояния и отсутствия средств 
связи. Молодежь приобретала со-
циальный опыт самостоятельно, 
но прибегая к советам пожилых 
родственников.

Следующие изменения принес-
ли 1960-e гг. Страна стала более 
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демократичной, свободной. Как 
следствие социальных трансформа-
ций, начинается деформация тра-
диционных семейных форм, развод 
получает общественное одобрение. 
Если до середины прошлого века 
возможность распада семьи была 
практически сведена к нулю, а по-
добное поведение бывших супругов 
получало общественное порицание, 
то во второй половине ХХ века чис-
ло разводов начинает стремительно 
расти. Распавшаяся семья переста-
ла быть социальным ресурсом, она 
больше не передавала моральные 
ценности, накопленные поколения-
ми. Новая мораль не нуждалась в 
морали стариков.

В современной России разрыв 
между поколениями продолжает 
углубляться. С позиции социаль-
ной трансформации это объясня-
ется тем, что на протяжении двух 
десятков лет реформы приводят 
нашу страну в состояние тотальной 
дестабилизации. Это актуализирует 
среди населения проблему физиче-
ского выживания. Пожилые люди 
мало могут помочь молодежи в ре-
шении данных вопросов, отсюда – 
формирование отношения к старше-
му поколению как к иждивенцам.

Постоянные кризисы привели 
пожилое население к грани между 
бедностью и нищетой, разрушили 
идейно-моральные основы суще-
ствования. Неопределенность стала 
ежедневной реальностью. Исследо-
вания, проведенные Л.Л. Смольки-
ным, подтверждают, что конфликт 
между поколениями в настоящее 
время отличается особой напряжен-
ностью. главной причиной называет-
ся стремление провести обществен-
ную модернизацию в кратчайшие 
сроки. В сложившихся условиях, 
утверждает автор, пожилые люди 
начинают ассоциироваться с «нега-
тивным» прошлым, с тормозом на 
пути модернизации [6]. Для такой 
интерпретации пожилого населения 
существует две причины: объектив-
ная – в новой ситуации пожилым 
людям сложнее воспользоваться ее 

преимуществами, в то время как 
отрицательные стороны изменений 
сказываются на них все больше, и 
субъективная – стремление к ста-
бильности, критическое отношение 
к радикальным мерам.

Негативный паттерн старости 
активно транслируется в современ-
ном обществе. Поэтому для нашей 
страны сохраняется ориентация в 
социальном развитии на молодежь. 
Именно она воспринимается как ак-
селератор социальных изменений, 
а для людей пожилого возраста до-
стойного места в социуме не оста-
ется. Усугубили положение пожи-
лого населения в России реформы, 
связанные с пенсионным обеспече-
нием. Начало им было положено в 
первом десятилетии нового века, 
когда в обиход был введен термин 
«срок дожития», определяющий 
некий средний параметр продол-
жительности жизни после выхода 
человека па пенсию. Очевидно, что 
такая постановка проблемы не мог-
ла не возмутить более 30 миллио-
нов российских пенсионеров, и от-
клики на оскорбительный термин 
«дожитие» заполонили Интернет.

В результате проведенного ана-
лиза представилась возможность 
определить основы межпоколенно-
го конфликта в России XXI века:

– низкий статус пожилого чело-
века в обществе;

– отсутствие возможности у по-
жилых людей активного участия в 
социальной и трудовой жизни;

– распад семейных ценностей;
– рост социокультурной дистан-

ции между поколениями.
Таким образом, рассматривая 

межпоколенный конфликт как воз-
никшее противоречие между пред-
ставителями разных возрастных 
групп по причинам возрастных раз-
личий, социально-экономических 
интересов, социально-бытовых ус-
ловий, принадлежности к разным 
субкультурам, идеологической 
конфронтации, следует попытать-
ся определить точки соприкосно-
вения, сопряжения, солидарности, 
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согласия в целях стабилизации со-
циального климата, независимо от 

экономических трудностей и идео-
логических расхождений.
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Abstract. This paper is dedicated to the culturological analysis of the concept 
“patriotism” in a contemporary rapidly globalizing world. This concept had always 
the singular value for the Russian reality that was reflected not only in the spiritual 
medium, but also in ideology, policy, culture, economy, etc. In this connection, 
it is a topical task to understand the essence of the contemporary patriotism in 
Russia formed throughout centuries-old history of the Russian society.
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В условиях глобализации, объ-
ективного и закономерного процес-
са развития земной цивилизации, 
теоретический и практический 
интерес вызывают вопросы, свя-
занные с влиянием этого процес-
са на такой срез общественного и 

индивидуального сознания, как его 
патриотическая составляющая. То 
есть сегодня особой актуальностью 
характеризуются проблемы, касаю-
щиеся любви к Родине и мировой 
цивилизации. В связи с этим одним 
из ведущих выступает следующий 
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вопрос: какие преобразования пре-
терпевает понятие «патриотизм» в 
условиях активно протекающих 
глобализационных процессов и сти-
рания культурных границ?

Актуальность изучения такого 
явления, как «патриотизм», обуслов-
лена многовариантностью оценок 
процессов глобализации, которые 
приводят к изменению устоявших-
ся взглядов на национальную иден-
тичность и патриотизм. Сегодня 
при рассмотрении патриотизма мы 
сталкиваемся с разнонаправленны-
ми тенденциями: с одной стороны, 
существуют мнения, настаивающие 
на отказе от патриотизма как от 
отжившей и устаревшей ценности 
космополитизма, а с другой сторо-
ны – речь идет об абсолютизации 
патриотизма, его сопоставлении 
с ксенофобией, национальной не-
терпимостью, ненавистью ко всему 
иному. Эти непростые и спорные 
процессы нуждаются в переосмыс-
лении обществом и учеными. 

Также необходимость обстоя-
тельного анализа понятия «патрио-
тизм» в условиях глобализации вы-
звана размытостью и нечеткостью 
самого термина. Полифонизм ис-
толкования понятия «патриотизм», 
его искажение свидетельствуют о 
том, что научное определение дан-
ной категории не завершено. Для 
концептуализации рассматриваемо-
го понятия необходимо дистанциро-
ваться от политизации, от эмоцио-
нальных перегрузок в понимании 
патриотизма, требуется уточнить 
смысловую нагрузку понятия и 
определить специфические харак-
теристики патриотизма в условиях 
глобализации. 

Смысловая нагрузка понятия 
«патриотизм» нацелена на фор-
мирование абстрактных образов, 
имеющих ярко выраженную субъ-
ективную окраску в сознании че-
ловека, строящего свою жизнедея-
тельность в условиях современного 
социума. Это приводит к дисбалан-
су между провозглашаемыми прин-
ципами патриотизма и мотивацией 

человека к совершению действий 
патриотического характера. Данная 
рассогласованность наиболее про-
являет себя в периоды социальных 
противоречий, которыми богата 
история государства российского.

Период активной глобализации 
мировых систем оказался сложным 
для нашей страны и сопровождал-
ся распадом СССР, крахом ценност-
ной социалистической парадигмы, 
заменой системы ценностей. Толь-
ко за последние сто лет в России 
три раза менялось государственное 
устройство, а, следовательно, пере-
сматривался и предмет патриотиз-
ма. Важно отметить, что на каж-
дом историческом этапе развития 
государства трансформировался не 
только объект патриотизма, но из-
менялось и содержание самого рас-
сматриваемого понятия. Патрио-
тизм провозглашался пережитком 
прошлого и объявлялся вечной 
ценностью.

В условиях таких абсолютно 
диаметральных подходов к патрио-
тизму для многих россиян он стал 
обесцениваться, восприниматься 
как лозунг, прикрывающий поли-
тиков для достижения своих целей. 
Однако в XXI веке, как и прежде, 
на лидирующих позициях в мире 
остаются страны, у которых высо-
кий уровень развития патриотизма. 
глобальные мировые игроки, пред-
лагая другим народам космополи-
тическую идентификацию, вкла-
дывают огромные средства именно 
в формирование патриотизма у сво-
его народа.

Патриотизм, будучи структур-
ным компонентом российской куль-
туры и социально-гуманитарных 
наук, характеризуется богатой 
историей и устойчивыми тради-
циями. Он всегда знаменовал со-
бой смелость, храбрость и героизм 
российского народа, он выступает 
необходимым основание консоли-
дации и величия России.

Многообразие и неоднознач-
ность в понимании понятия «па-
триотизм» можно объяснить 
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многовариантностью сущностей 
данного явления, наличием разных 
аспектов в его содержании, непо-
вторимостью структуры, разноо-
бразием форм проявления.

На современном этапе измене-
ния российского социума патрио-
тизм выступает фактором преоб-
разования духовного состояния 
социума, усовершенствования эко-
номической сферы жизнедеятель-
ности общества, формирования 
гражданского общества. 

Патриотизм как моральная ка-
тегория выступает следствием кон-
струирования образа жизни и эт-
нических традиций и ценностей 
того или иного народа. Патриотизм 
прививается в ходе овладения язы-
ком и характерными способами 
мышления, образцами культуры. 
Он транслируется в ходе общения 
представителей старшего поколе-
ния и молодежи благодаря одо-
брению или порицанию поведения 
последних.

Также мы считаем, что фор-
мирование патриотических чувств 
тесно связано с менталитетом эт-
носа, который детерминирован со-
циальной и природной средой, со-
циокультурными условиями жизни 
[1]. Ментальность складывается из 
ценностных форм сознания, мира 
коллективного бессознательного, 
поведенческих стереотипов, мето-
дов социального контроля. Мы за-
кладываем в понимание патриотиз-
ма такой смысл, который позволяет 
противопоставить его космополи-
тизму и национализму.

Идея патриотизма на уровне го-
сударства придает новый импульс 
для создания нового имиджа армии 
и укрепления обороноспособности 
страны.

На социальном уровне патри-
отизм выступает частью обще-
ственного сознания, которая про-
является в умонастроениях масс, 
чувствах по отношению к образу 
жизни российских граждан, исто-
рии, государству, фундаменталь-
ным ценностям.

На уровне конкретной лично-
сти патриотизм можно рассмотреть 
как специфическую характеристи-
ку, выражающую нравственные 
идеалы и нормы, мировоззрение. 
Воспитание в духе патриотических 
ценностей формирует иерархию 
– от любви к малой родине до па-
триотического самосознания на го-
сударственном уровне, осознанной 
преданности Отечеству. 

В современной социальной нау-
ке можно выделить следующие на-
правления изучения патриотизма:

– духовная ценность, имею-
щая определяющее значение для 
эффективного функционирования 
общества;

– необходимый компонент со-
циализации личности;

– ценностное свойство человека, 
которое можно целенаправленно 
сформировать;

– комплекс способов и средств 
формирования патриотизма у моло-
дого поколения россиян.

Многие ученые и обществен-
ные деятели рассматривали па-
триотизм в разных аспектах: в бы-
тийном – как реальные чувства, 
взгляды, идеи; в познавательном 
– как отражение в сознании чело-
века процессов и явлений социаль-
ной действительности; в ценност-
ном – восприятие человеком мира 
через призму авторитетных ду-
ховных и материальных нормати-
вов, как созидательное в духовно-
нравственном аспекте отношение к 
социальной действительности.

Изучение патриотизма с пози-
ции онтологического аспекта за-
трагивает его бытие, тенденции 
функционирования и развития, а 
также человека с его качествами, 
так как человек – это субъект со-
циальной жизни, включенный в 
систему социальных отношений. 
Это раскрывает объективную осно-
ву многосторонних точек зрения по 
рассматриваемому вопросу, уста-
навливает разные подходы к по-
ниманию сущности патриотизма. 
Можно предположить, что сама эта 
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сущность изменяется, наполняясь 
всевозможным содержанием.

гносеологический аспект по-
нятия «патриотизм» связан с пре-
зентацией однообразия на эмоцио-
нальном и рациональном уровнях. 
К этому можно отнести решение 
следующих проблем: каким обра-
зом реализуется понимание всех 
процессов, связанных с проблема-
тикой патриотизма, какая роль от-
водится общественным практикам 
и различным способам социокуль-
турных исследований в его позна-
нии. Также этот аспект понима-
ния патриотизма показывает его 
структуру с точки зрения отраже-
ния общественного бытия. Струк-
туру патриотизма в теоретико-
гносеологическом аспекте можно 
представить как феномен, про-
являющийся на двух уровнях: 
обыденно-повседневном и научно-
теоретическом. Как в социально-
историческом плане, так и с 
точки зрения гносеологии, патрио-
тизм, несомненно, присутствует в 
обыденно-повседневном сознании 
человека. На примере патриотизма 
весьма заметно, что психология па-
триотизма предшествует его идео-
логии. Идеологии патриотизма еще 
не было, когда патриотическое чув-
ство насчитывало уже долгие века 
своего существования. Идеология 
патриотизма оформляется лишь 
в буржуазную эпоху, оставаясь до 
этого времени главным элементом 
социальной психологии.

Аксиологический и праксеоло-
гический аспекты в понимании па-
триотизма отражают связь созна-
ния с практической деятельностью 
человека. Эти аспекты патриотизма 
дают один из наиболее ярких об-
разцов активной роли сознания по 
отношению к бытию, ибо они слу-
жат стимулятором поступков чело-
века, как в повседневной деятель-
ности, так и в защите Отечества. 
Действенная сторона патриотизма 
является решающей, ибо она высту-
пает результатом «работы» эмоцио-
нального и рационального уровней, 

трансформирует идеи в материаль-
ную силу.

Однако, несмотря на разное 
понимание патриотизма, все три 
аспекта тесно связаны между собой 
и образуют целостную структуру.

Разнообразие способов трактов-
ки рассматриваемого нами такого 
социального явления как патрио-
тизм можно систематизировать сле-
дующим образом:

1. Патриотизм как любовь к Ро-
дине. В данном направлении фик-
сируется позитивное отношение к 
Отечеству, характеризуется ярко 
выраженной эмоциональной окра-
ской. Включает в себя поклонение 
обобщенным понятиям – природе, 
родному краю, дому, семье. Дан-
ное понимание патриотизма наибо-
лее распространено не только сре-
ди творческой и интеллектуальной 
элиты, но и преобладающей массы 
людей. Данный подход наиболее 
представлен в научной литературе 
и публицистике.

2. Патриотизм как синтез эмо-
ций и деятельности. Патриоти-
ческое отношение к Родине не 
ограничивается чувствами, а под-
тверждается активными действия-
ми, совершаемыми на благо Отчиз-
ны. Деятельностный подход к 
пониманию патриотизма является 
необходимым условием и критери-
ем истинной любви к Родине. От ак-
тивной созидательной деятельности 
социального сообщества, направ-
ленной на развитие и укрепление 
Отечества, зависит степень прояв-
ления патриотизма у конкретной 
личности. Активно-деятельностное 
отношение к своей стране можно 
рассматривать как одно из наибо-
лее значимых чувств, позволяющих 
идентифицировать человеку себя со 
своей Родиной.

3. Патриотизм как обществен-
ное явление. В советский пери-
од развития нашей страны па-
триотизм выступал краеугольным 
камнем идеологии СССР, основой 
нравственного воспитания молоде-
жи. С конца XX века патриотизм 
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в социально-гуманитарных науках 
рассматривается как явление обще-
ственного сознания, одно из явле-
ний духовной сферы жизнедеятель-
ности общества. В рамках данного 
подхода патриотизм рассматрива-
ется как явление, пронизывающее 
все сферы жизнедеятельности об-
щества, как некий ресурс возрож-
дения России, ее трансформации. 

4. Объект патриотизма – госу-
дарство. Понимание необходимости 
создания условий для укрепления 
государства. Здесь уместно отме-
тить формирование национальной 
гордости за страну, развитие госу-
дарства как условия развития лич-
ности и общества.

5. Патриотизм как ценность 
личности. Сущность патриотизма 
раскрывается с позиции личности, 
которая является высшей ценно-
стью, как в отношении к обществу, 
так и в отношении к государству. 
Личностный патриотизм – это и 
созидательное творчество, и нацио-
нальное напряжение личных сил 
каждого члена социума, нацелен-
ные на служение всему народу и 
Отечеству.

6. Патриотизм – этап самовыра-
жения личности, ее духовного со-
вершенствования. Данное направ-
ление транслирует божественную 
природу Отечества, а, следователь-
но, следует сказать и о готовности 
к самопожертвованию и самоотре-
чению во имя его.

В советский период патриотизм 
пропагандировался с точки зрения 
классово-идеологических позиций, 
господствовавших в то время. Од-
нако исследования советских тео-
ретиков являются характерным 
отражением эпохи строительства 
социализма и заслуживают внима-
ния и объективной оценки. Нель-
зя не отметить, что в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда 
решался вопрос о судьбе нашего 
Отечества, армия и народ проя-
вили истинный, небывалый по 
силе патриотизм, который стал 
основой духовно-нравственного 

превосходства над непобедимым 
доселе врагом [2; 89].

В научно-теоретических иссле-
дованиях 70-х и особенно 80-х гг. 
XX века патриотизм в качестве ду-
ховной ценности социалистического 
общества нередко рассматривался 
без явно выраженного антирели-
гиозного звучания. Значительное 
внимание к духовно-религиозному 
содержанию патриотизма характе-
ризовалось заинтересованностью, 
что проявлялось в его рассмотрении 
под углом скорее позитивной, неже-
ли негативной критики. Это было 
присуще и работам значительной 
части военных исследований, изу-
чающих проблему патриотизма.

Особую остроту приобрела про-
блема патриотизма в современном 
российском обществе. Она стала 
центром социокультурных, этни-
ческих, культурно-исторических 
коллизий. 

Таким образом, исследователи 
проделали значительную работу по 
концептуализации понятия «патри-
отизм», определили источники его 
формирования и структуру, пред-
ложили классификацию патрио-
тизма. Вместе с этим, изменения 
реальности в условиях глобализа-
ции инициируют пересмотр устояв-
шихся концепций. 

Существующие определения па-
триотизма отличаются друг от дру-
га, но не противоречат, так как пока-
зывают важную роль в различных 
сферах деятельности людей. Однако 
каждое из них страдает определен-
ной односторонностью, неполнотой, 
отражая лишь какую-то одну, каче-
ственную, сторону патриотических 
отношений в обществе. Это несо-
впадение можно объяснить разли-
чием в методологии исследования, 
мировоззренческими ориентациями 
исследователей, задачами исследо-
ваний, а также сложностью самого 
феномена, его многоаспектностью, 
многообразием форм проявления, 
изменением отношения к нему го-
сударственного руководства и об-
щественной элиты, особенностями 
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научных исследований проблемы 
патриотизма (осуществляемых в 
разных исторических, социально-
политических условиях, на базе 
различных наук и т.д.).

Понятие «патриотизм» в России 
имеет ряд характерных особенно-
стей, обусловленных неповторимо-
стью ее исторического развития, 
самой судьбы русского народа, его 
культуры, образа жизни, ментали-
тета, национального самосознания, 
богатством этносов, необходимо-
стью преодоления межэтнической 
напряженности [3; 90], необъятно-
стью территории, многообразием 
природы, климата и т.д. Важной за-
кономерностью исторического раз-
вития патриотизма в нашем Отече-
стве является его неравномерный 
характер: за небывало высоким 
всеобщим подъемом, как правило, 
следует спад, депрессия и даже де-
патриотизация общества. Поэтому 
на протяжении последних столетий 
российский патриотизм был вы-
нужден отстаивать свое право на 
существование и выживание, что не 
может не восприниматься как пара-
доксальное явление, непостижимое 
для большинства стран мира.

Таким образом, понятие «па-
триотизм» – неотъемлемый символ 
существования нации, общества, 
народа, государства, личности, 
представляющий одно из главных 
условий единства, культурной це-
лостности и развития общества. 

Патриотизм можно охарактеризо-
вать как сложное, многоаспектное 
структурированное явление, имею-
щее свои этапы и уровни развития, 
проявляющиеся в различных сфе-
рах жизни страны. Поэтому он по-
разному воспринимается, понимает-
ся, проявляется не только разными 
группами и слоями общества, но и 
по-разному трактуется, рассматри-
вается в научно-исследовательской 
литературе, в результате чего до сих 
пор остается нерешенной проблема 
понимания его истинной сущности, 
и, соответственно, не снята необхо-
димость ее более глубокой теорети-
ческой разработки.

На наш взгляд, традиционные 
подходы к формированию патрио-
тизма в новых условиях являются 
малоэффективными. Патриотизм 
необходимо не только «воспиты-
вать» у граждан, но и конструи-
ровать с использованием мощи 
современных информационно-
коммуникационных технологий. В 
условиях глобализации патриотизм 
необходимо ориентировать на наци-
ональную замкнутость и самодоста-
точность. Только понимаемый таким 
образом патриотизм может стать 
противовесом космополитизации и 
вестернизации и условием успеш-
ного развития многонациональной 
общности. Обозначенные изменения 
содержания патриотизма в услови-
ях глобализации нуждаются в глу-
боком философском осмыслении.
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На протяжении всего истори-
ческого развития общества в его 
структуре непрерывно возникают 
регуляторы поведения, социальных 

связей и отношений между индиви-
дами, вследствие чего социум разви-
вается как определенная целостная 
система. К числу таких регуляторов 
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можно отнести социальные ценно-
сти и социальные нормы, являю-
щиеся принципиальными ориенти-
рами социального развития.

Вместе с тем, в социуме также 
достаточно распространено непри-
ятие и неисполнение социальных 
норм.  Такое поведение индивидов 
или социальных групп определя-
ется как ненормативное. В случае 
если такое поведение имеет де-
структивный характер, это ведёт к 
разрушению положительных тен-
денций в обществе. Такое поведе-
ние индивидов принято называть 
отклоняющимся, или девиантным. 
Под девиантным поведением под-
разумевается поведение индивидов 
и социальных групп, не соответ-
ствующее общепринятым или офи-
циально установленным социаль-
ным нормам и ожиданиям [1]. 

Девиантное поведение опосреду-
ется многими факторами. Так, на-
пример, к факторам, влияющим на 
формирование девиантного поведе-
ния, можно отнести:

1. Социальные факторы. 
Они  имеют непосредственное вли-
яние на формирование девиантно-
го поведения. К таким факторам, 
прежде всего, следует отнести не-
благоприятные условия социали-
зации: недостаточное внимание к 
ребёнку со стороны близких, смена 
референтных лиц в детстве и под-
ростковом возрасте (развод родите-
лей, повторное вступление в брак, 
помещение ребёнка в детский дом), 
деструктивные условия в семье (на-
силие, алкоголизм и наркомания 
родителей, судимость родителей 
или старших братьев и сестёр) [2].

2. Экономические факторы. Бо-
льшинство девиантных подростков 
являются выходцами из социаль-
ных «низов» или маргинальных 
слоёв общества. Стартовые условия 
в детстве у них хуже, чем у предста-
вителей более обеспеченных слоёв. 
Финансовое положение референт-
ных лиц или референтной системы, 
обстановка «гетто» в социальных 
жилых кварталах обуславливает 

бедность эмоциональных впечат-
лений, которые можно получить 
легальным путём (узость простран-
ства для конструктивных занятий 
в свободное время), возможности 
для «приключений» на почве на-
рушения закона и порядка, напро-
тив, весьма разнообразны [3]. 

Личностный потенциал инди-
вида не находит своевременного и 
последовательного развития. По-
пытки конструктивных занятий в 
свободное время (например, в об-
ществах и кружках по интересам) 
несовершеннолетние девианты пре-
кращают со вступлением в опреде-
ленный возраст.

3. Личностные факторы. Деви-
антные подростки часто страдают от 
недостатка социальной компетент-
ности и испытывают дефицит чув-
ства самооценки. Это проявляется 
в том, что они в большинстве слу-
чаев не владеют социально прием-
лемыми и эффективными способа-
ми общения (например, выражения 
своих чувств) и разрешения кон-
фликтов. Помимо прочего, нередко 
у них отмечаются дефициты в обла-
сти школьной успешности (неокон-
ченная основная школа, неумение 
хорошо читать и писать) и низкая 
толерантность к фрустрациям.

Необходимо отметить, что совре-
менное научное сообщество в кон-
тексте изучения детерминирующих 
факторов развития девиантности 
и делинквентности в молодежной 
среде наиболее часто рассматривает 
социально-экономические явления 
как наиболее значительные кате-
гории, влияющие на криминализа-
цию данной социальной группы.

Вместе с тем, ряд ученых спра-
ведливо обращают внимание на ра-
стущий приоритет культурных и 
субкультурных ценностей и значе-
ний в оценке показателей девиант-
ности молодого поколения, обуслав-
ливающих процессы легитимации 
форм асоциального мировоззрения 
современной российской молодежи  
(Р.Ю. Александров, Е.г. Багреева, 
г.С. Денисова, И.М. Мацкевич и др.).
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Следует отметить, что обраще-
ние к исключительному значению 
ценностей в процессе общественно-
го развития и их влиянию на фор-
мирование поведенческих моделей 
прослеживалось как в отечествен-
ных, так и в зарубежных гумани-
тарных исследованиях. Так, из-
вестный американский ученый Т. 
Парсонс рассматривал ценности как 
составные части социальной систе-
мы, соответственно, определяя их 
как общепринятые представления 
о желательном типе общества [4]. 
Однако качественное содержание 
системы культурных ценностей, в 
свою очередь, трансформируется 
именно под воздействием условий 
социальной среды, определяющей 
так называемые «культурные уни-
версалии» [5].

Необходимо отдельно отметить, 
что одной из наиболее влиятельных 
научных концепций на поле социо-
логической науки, объединяющей 
несколько подходов к проблеме 
молодежной девиантности, являет-
ся концепция, увязывающая раз-
витие рисков в молодежной среде 
с деструкцией основополагающих 
постулатов культуры российского 
социума и возрастающим приори-
тетом субкультурных тенденций 
(Ю.Н. Давыдов, И.Б. Роднянский, 
А.И. Шендрик). Данная деструк-
ция провоцирует возрастание ни-
гилистического отношения не толь-
ко к праву, как к таковому, но и 
к основным праворегулирующим 
институтам.

В свою очередь, отмечая, что 
актуальность обозначенной про-
блематики в современном обще-
стве демонстрирует регулярное на-
растание, следует констатировать, 
что вопросы влияния культурной 
маргинальности на развитие деви-
антных и делинквентных практик 
в среде молодых граждан России, 
последствий трансформации доми-
нирующей культуры и идеологии, 
массового развития субкультурных 
течений в современной отечествен-
ной науке всесторонне не изучены.

Вместе с тем, именно «кру-
шение» идеологии, и в частности 
– идеологической составляющей 
культуры, возрастание интереса 
к различным субкультурным те-
чениям в первые два десятилетия 
текущего столетия, на наш взгляд, 
предопределили не только рост ди-
намики развития асоциальных и 
преступных практик в среде рос-
сийской молодежи, но и возникно-
вение новых форм отклоняющегося 
поведения.

Известный российский исследо-
ватель, профессор Ю.г. Волков также 
разделяет точку зрения о ключевой 
роли деидеологизации в процес-
се трансформации основных куль-
турных ценностей. В своей работе 
«Идеологическая сфера российско-
го общества и развитие российской 
государственности» он отмечает: 
«С деидеологизацией в российском 
обществе связывается проблемная 
ситуация социальной дезинтегра-
ции, слабости и неаттрактивности 
базовых социальных ценностей, ко-
торые, являясь интегральными по 
направленности и характеру воз-
действия, включены в различные 
сферы общественной жизни, коор-
динируя деятельность субъектов 
общественно-политических отноше-
ний» [6].

А.П. Михайлов в одной из сво-
их работ также дает аналогичную 
оценку ситуации, связанной с тран-
зитивными процессами в россий-
ском обществе и трансформацией 
его культурной составляющей. Он 
пишет: «Радикальные преобразова-
ния, произошедшие в нашей стране 
в конце прошлого века, нарушили 
привычные механизмы поведения: 
разрушены стереотипы и схемы по-
веденческих моделей, сложившие-
ся традиции и нормы, ранее суще-
ствовавшие в обществе» [7].

По нашему мнению, именно де-
идеологизация традиционной рос-
сийской культуры, во многом, обу-
словила не только возникновение 
новых субкультурных течений, но 
и способствовала активизации уже 
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существовавших, но в силу патерна-
листского положения базовой куль-
туры находящихся «в забвении». 
Именно эти субкультуры, со своей 
устойчивой системой ценностей и 

традиций, в свою очередь, актив-
но способствовали легитимации в 
общественном сознании молодежи 
тех или иных противоправных мо-
делей поведения.
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Abstract. The paper explores the problem of the prejudiced society attitude 
to informal associations of young people. The analysis is carried out to compare 
conceptual content of informal associations of young people and such terms, 
interfacing to it, as a subculture, deviant behavior, and the formal and informal 
groups.

Keywords: informal associations of young people, deviation, self-expression, 
subculture, groups.

Неформальные молодежные 
объединения в нашей стране стали 
объектом пристального внимания 
общественности и обществознания 
с того момента, как в советском со-
циуме ослаб пресс идеологического 
давления и у молодежи появилась 
возможность самостоятельно вы-
бирать формы своего социального 
самовыражения. Произошло это 
с середины 80-х годов прошлого 
века. В Советском Союзе началась 
инициированная М.С. горбачевым 
перестройка, рухнул «железный 
занавес», подули «ветра свободы и 
перемен», а наиболее восприимчи-
выми к этому оказались именно мо-
лодые люди. Советский обыватель, 
привыкший прежде к тому, что 
есть организованные свыше и пото-
му предсказуемые октябрята, пио-
неры и комсомольцы, вдруг стол-
кнулся с принципиально новой для 
себя реальностью в виде хаотично 
образующихся, нередко агрессив-
ных по отношению к устоявшимся 
социальным правилам, неформаль-
ных групп молодежи в виде пан-
ков, хиппи, металлистов, люберов, 
растаманов, ролевиков и т.д. Уже в 
то время, то есть во второй полови-
не 80-х годов XX века, на закате 
СССР, возникла не утратившая ак-
туальности и сейчас дилемма: как 
относиться к этим группировкам – 
как к нормальному и естественному 
процессу социального самовыраже-
ния не зрелых в силу возрастных 
особенностей лиц или особой фор-
ме девиации, в основе которой ле-
жит отказ от принятых в «большом 
обществе» регулятивных элементов 
культуры (норм, ролей, ценностей, 
стереотипов, традиций)? Актуаль-
ность заявленной проблемы под-
держивается тем, что каждое новое 

поколение молодых людей нередко 
является творцом новомодных раз-
новидностей неформальных объе-
динений. Уже давно забыты не так 
давно ещё многочисленные и пан-
ки, и хиппи, и им подобные груп-
пы 60-80-х годов ушедшего столе-
тия, но каждая новая генерация 
молодежи реинкарнирует новые, не 
признаваемые социумом ценности, 
выступающие формообразующим 
фактором для новых молодежных 
течений.

Чтобы сделать осмысленный и 
верифицированный через научное 
знание выбор в рамках определен-
ной выше дилеммы, рассмотрим ряд 
важных для понимания указанной 
проблемы смежных понятий и вы-
скажем наше суждение в итоговом 
выводе в конце данной статьи.

Относительно социальной при-
роды неформальных молодежных 
объединений в науке нет единомыс-
лия. Так, г. Маркузе рассматривал 
их в качестве контркультурного 
потенциала, содержащего в себе 
протестное начало. В таких движе-
ниях ученый видел ротацию на мо-
лодежь уходящего с политической 
арены марксистского типа проле-
тариата [1]. М. Брейк усматривал в 
молодежных субкультурах самый 
широкий спектр социальных воз-
можностей: от безобидной эстетики 
до крайних форм девиации, в том 
числе политического характера [2]. 
Ж. Делез и Ф. гваттари оценивали 
анализируемое явление в качестве 
некоей параллельной реальности 
относительно существующей куль-
туры большинства [3]. М. Маффе-
соли обратил внимание на то, что 
с 80-х годов ХХ в. неформальные 
молодежные движения приобре-
тают всё больше черт ритуального 
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характера, что по внешним призна-
кам сближает их с архаическими 
обществами прошлых времен [4]. 

Мы полагаем, что неформальные 
молодежные объединения являют-
ся составной частью понятия «суб-
культура», то есть входят в ту часть 
социокультурного пространства, 
которую с некоторой долей услов-
ности можно считать ее протестным 
сегментом самого широкого спектра 
проявлений: от эстетического ритуа-
лизма до политических интеракций 
устойчивого характера [5].

Условность принадлежности 
субкультуры к культуре господству-
ющего большинства проявляется в 
том, что она обладает общими с ней 
признаками, но допускающими при 
этом отличительное толкование, 
что выводит содержательный объем 
данного понятия за иные смысловые 
рамки. К этим признакам относят-
ся: 1) свойственные конкретному 
движению исключительные ценно-
сти; 2) характерная только для него 
статусно-ролевая система; 3) нали-
чие языка, понятного лишь кон-
кретной группировке; 4) обладание 
оригинальной для движения нор-
мативной системой. Не для всех, но 
для многих молодежных движений 
неформального типа присущи ти-
пичные только для них ценности. В 
зависимости от степени их абстра-
гирования, они могут выражаться 
либо в качестве всем понятных сло-
ганов («мир спасет любовь!»), либо 
в форме сложных идеологий, фик-
сирующих отношение к самым раз-
ным аспектам социальной реаль-
ности. Статусно-ролевые системы 
формируются лишь в тех движени-
ях, где четко выражена групповая 
динамика, а сами группы по своим 
характеристикам начинают тесно 
приближаться к свойствам, типич-
ным для групп формального типа. 
Склонность неформальных движе-
ний к продуцированию новой лек-
сики находится в прямой зависи-
мости от степени их закрытости. 
Что касается нормативных правил 
неформальных групп молодежи, то 

они располагаются на общей линии 
закономерностей выработки непи-
саных правил, которые действуют 
примирительно к любой нефор-
мальной группе [6]. 

Проведенный анализ указан-
ных признаков позволяет нам вы-
делить все возможные диапазо-
ны умозаключений относительно 
того, что представляют собой не-
формальные молодежные объеди-
нения: разновидность девиации 
или свободную форму социально-
го самовыражения? Если взять за 
основу понимание девиации, пред-
ложенное Р. Мертоном, то она про-
истекает из-за отказа либо от об-
щепризнанных социальных целей, 
либо от одобренных способов их 
достижения (или и того, и другого 
одновременно) [7]. В данном плане 
характерные для неформальных 
объединений признаки, опреде-
ляющие их принадлежность к 
субкультуре, могут отражать как 
девиантность молодежного движе-
ния (например, вследствие явной 
асоциальности норм), так и при-
частность его к доминирующей 
культуре социума. 

Безусловно, есть неформальные 
молодежные объединения, которые 
иначе как девиантными назвать 
нельзя. К таковым относятся скин-
хеды, панки, сатанисты, кладби-
щенские готы и др. [8]. Они самым 
решительным образом настроены 
на вторжение в систему социальных 
ценностей, норм, традиций, да, в 
принципе, всех устоявшихся стан-
дартов социокультурной регуляции 
[9]. Однако определение их деви-
антности – это лишь одна из смыс-
ловых линий, разграничивающих 
наше отношение к неформальным 
молодежным движениям. Девиа-
ция – не исключительное свойство, 
имманентно присущее неформаль-
ным молодежным движениям. Бо-
лее правильно было бы проводить 
границу между неформальными 
молодежными движениями и, так 
сказать, «большим социумом» по 
линии признаков, конструирующих 
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понятия формальных и неформаль-
ных групп. 

По принятой в социологии тра-
диции относительно сущности фор-
мальных групп выделяются две 
группы признаков: 1) создаются 
для решения задач, значимых для 
социума; 2) коммуникация в них 
осуществляется на основании пи-
саных правил поведения. Обратная 
логика присутствует в отношении 
неформальных групп: 1) их фор-
мирование преследует цели, значи-
мые лишь для участников группы;  
2) коммуникация построена на не-
писаных правилах поведения [10].

Конструирование по парному 
сценарию двух указанных призна-
ков позволяет нам взглянуть на не-
формальные молодежные объедине-
ния совсем под другим углом. Если 
они создаются, чтобы достигнуть 
какие-то значимые для них цели, 
то обязательно ли считать, что эти 
цели непременно будут иметь асо-
циальный характер? Еще менее ве-
роятной выглядит гипотеза о том, 
что в рамках групповой конвенцио-
нальности (без внешнего контроля 
государства, церкви, системы об-
разования) будут с неизбежностью 
продуцироваться антисоциальные 
регулятивы. В конечном итоге, той 
же семье, как малой группе, в на-
стоящее время элементы нефор-
мальности присущи в большей сте-
пени, нежели свойства формальной 
группы. Поэтому куда правильнее 
было бы признать, что неформаль-
ные молодежные объединения спо-
собны содержать в себе обществен-
но приемлемый потенциал для 
социального самовыражения. И 
решение вопроса о том, чего в них 
больше: девиантности или социаль-
ной нормальности, является вопро-
сом частного, а не универсального 
решения.

Что касается общих схем, то не-
формальные молодежные объеди-
нения следует поместить в систему 
горизонтальных социальных свя-
зей, выступающих органической 
частью гражданского общества. 

Это независимые от государства 
общественные ассоциации, кото-
рые создаются для удовлетворения 
частных интересов граждан. В дан-
ной структуре горизонтальных ли-
ний, выстраивающих векторы опо-
средованных от власти отношений, 
молодежь занимает особое место 
в силу свойственных ей потребно-
стей в свободе самовыражения. Мо-
лодежь относится к неустойчивой, 
мобильной социальной группе, об-
ладающей при этом в достаточном 
количестве свободным временем 
для демонстрации активной обще-
ственной позиции. Значительная 
часть представителей указанной 
группы не имеет семейных обязан-
ностей, многие не трудоустроены. 
Отсюда – широкая степень вовле-
ченности в различные социальные 
интеракции, в том числе связанные 
с принадлежностью к неформаль-
ным движениям.

В то же время для российского 
социума характерна устойчивая ре-
трансляция разного рода предрас-
судков и предубеждений относи-
тельно неформальных молодежных 
объединений. В январе-феврале 
2013 г. аспирантом одного из ав-
торов данной статьи, А.В. Брату-
хиным, на территории Ростовской 
области проводился социологиче-
ской опрос с целью выяснить от-
ношение общества к анализируе-
мым группам. Было выявлено, что 
негативно к ним относятся 38,7% 
респондентов из города Шахты, 
42% – Ростова-на-Дону, 44% –  
х. Нижнеясиновский [11]. Резуль-
таты исследования показали, что 
почти половина из опрошенных 
приписывают деятельности нефор-
мальных молодежных объединений 
признаки асоциального, антиобще-
ственного, девиантного поведения.

Мы полагаем, что появление и 
устойчивое существование подобно-
го рода оценок не может считаться 
абсолютно беспочвенным [12]. Дело 
в том, что респонденты выносят 
суждения на основе своего жиз-
ненного опыта, а он у них нередко 



– 183 –– 183 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

формируется под воздействием тех 
поведенческих практик, которые вы-
рабатываются неформальными мо-
лодежными движениями [13]. Если 
у респондента складывается пред-
ставление о том, что неформальные 
молодежные объединения посягают 
на общественный порядок и у него 
(респондента) нет регулярного опыта 
соприкосновения с чем-то противо-
положным, то и оценки формируют-
ся исключительно отрицательные. 
В самом деле, качество развития 
российского гражданского общества 
таково, что оно «впитывает» в себя 
все те негативные социальные явле-
ния, которые в обычных «организо-
ванных по форме» групповых инте-
ракциях скрыты [14]. Между тем, 
общая неустроенность нашей жиз-
ни, низкий уровень материального 
достатка широких слоев населения, 
правовой нигилизм, девальвация со-
циальных ценностей и т.д. сильнее 
всего сказываются именно на мо-
лодежи. Поэтому в ситуации, когда 
она предоставлена как бы сама себе, 
указанные социальные изъяны вы-
являются, будто преломленные че-
рез увеличительное стекло.

По нашему мнению, ситуацию 
можно исправить лишь комплекс-
ными мерами: «оздоровлением» 
экономики, преодолением правово-
го нигилизма, решением проблемы 
занятости молодежи (особенно в 
депрессивных регионах) и т.п. Что 
касается усиления целенаправлен-
ной работы с молодежью, то это 
также можно рассматривать как 
преодоление негативных проявле-
ний деятельности неформальных 
молодежных объединений. Однако 
подобная работа в качестве послед-
ствия будет иметь конфигурацию 
молодежных движений в оформ-
ленные и контролируемые социу-
мом общественные структуры. В 
качестве негативного состояния от 
указанной эволюции следует оце-
нивать утрату молодежью своей 
способности активно и креативно 
влиять на социальные процессы, 
так как избыточная ее организа-
ция в рамках формальных групп 
ведет к утрате ею активной соци-
альной позиции. Поэтому мы еще 
раз подчеркиваем, что приоритет 
должен отдаваться мерам общего, 
а не специального характера.
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В последние два десятилетия 
произошла качественная транс-
формация представлений об обще-
ственной опасности коррупции: из 
разряда привычных криминальных 
явлений она трансформировалась 

в глобальную правовую, социаль-
ную и политическую проблему 
современного государственного 
устройства и мощный рычаг дав-
ления со стороны международного 
сообщества. 
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Как любая удачно найденная 
идея, способная объяснить соци-
альные и экономические катаклиз-
мы, проблематика коррупции очень 
скоро приобрела идеологическое 
звучание, а вектор научных иссле-
дований сместился на изучение ее 
масштабных последствий: стагна-
ции общества, трансформации со-
циальных структур, институцио-
нальной экспансии коррупции в 
традиционные общественные ин-
ституты и др. [1; 3]. 

Сегодня социологи, политологи 
и криминологи предпочитают го-
ворить об отдельных резонансных 
проявлениях коррупции и остав-
ляют за рамками исследований ее 
многогранное предметное содержа-
ние. К ней постоянно апеллируют, 
но не исследуют природу, оценива-
ют ее тенденции, но не анализиру-
ют породившие их причины. 

Наиболее рельефно это прояв-
ляется при выборе методики изме-
рения коррупции. 

В зависимости от концептуаль-
ных моделей, объясняющих ме-
ханизм возникновения и воспро-
изводства взяточничества, можно 
выделить три основных направле-
ния в его социологическом и кри-
минологическом изучении:

1. Экономическая модель ис-
следования коррупции. Начало ее 
развитию было положено в трудах 
таких известных западных эконо-
мистов, как М. Фридмен, Д. Сти-
глер, Дж. М. Бьюкенен, В. Ландс, 
П. Рубин, М. Олсон, г. Таллок,  
Л. Туроу и др. [2; 15]. 

В основу теории закладывается 
экономическая выгода бытовой кор-
рупции, а участники криминальных 
отношений рассматриваются сквозь 
призму отношений «производитель 
– потребитель», где государствен-
ный служащий предлагает соответ-
ствующую услугу, а другое лицо ее 
приобретает (А. Шлейфер, П. Чан-
дер и др.). При этом основной при-
чиной воспроизводства коррупции 
является ее экономическая выгода 
для участников товарооборота. 

В зависимости о того, какой из 
компонентов коррупции видится 
определяющим, выделяются от-
дельные направления экономиче-
ской теории:

– клиент-ориентированный под-
ход направлен на изучение процес-
са коррумпирования организации 
– потребителя коррупции, начиная 
от ее внутренней структуры и за-
канчивая внешними проявлениями 
хозяйственной политики. Данное 
направление получает активное раз-
витие в рамках социологического 
исследования комплаенс-процедур 
отдельных мероприятий. На осно-
ве сопоставления факторов воспро-
изводства коррупции в отдельных 
секторах экономики прогнозируется 
ее дальнейшее развитие и определя-
ются перспективные направления 
профилактической деятельности;

– не менее интересной является 
динамическая модель социологиче-
ского анализа. Она сосредоточена 
на изучении переходных процессов 
в системе государственного управ-
ления и позволяет оценить корруп-
цию одновременно на макро-, мезо- 
и микроуровнях. Данный подход 
видится продуктивным в иссле-
довании региональной коррупции 
в ее взаимосвязи с социально-
экономическими индикаторами. 

В развитии данного направле-
ния нами была разработана автор-
ская методика оценки полифактор-
ного индекса коррупции (ПИК), 
слагаемого из показателей корреля-
ции взяточничества и инвестици-
онного климата, производственного 
потенциала, природно-ресурсного 
комплекса, потребительской актив-
ности и прожиточного уровня насе-
ления, а также показателей безра-
ботицы [3; 64]. 

Апробация авторской методи-
ки позволила дифференцировать 
субъекты РФ на дотационные и 
инвестиционно-привлекательные и 
установить устойчивые системные 
зависимости между экономической 
спецификой региона и характером 
коррупции в нем. 
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В частности, было отмечено, что 
в инвестиционно-привлекательных 
регионах уровень бытовой корруп-
ции заметно ниже, чем в дотацион-
ных (в среднем, на 12%). В экономи-
чески развитых регионах бытовое 
взяточничество уступало место так 
называемой «верхушечной» кор-
рупции, непосредственно связанной 
с экономической деятельностью и 
сферой государственных закупок 
[4; 155-162]. 

Не менее важным является под-
ход, ориентированный на оценку 
коррупции сквозь призму транзак-
ционных издержек (Л. Олсон). Он 
основывается на изучении корруп-
ции в плоскости ее экономической 
и конъюнктурной выгоды. В этом 
случае на первое место выступает 
проблема цены преступности и вы-
явления рисков быть выявленным 
и осужденным за коррупционные 
правонарушения. 

2. Не менее перспективными 
представляются и политические 
модели оценки коррупции:

– функциональный подход осно-
вывается на изучении полезности 
коррупции на том или ином этапе 
развития системы государственного 
управления. По мнению М. Вебера, 
именно взяточничество «усиливает 
позицию высших слоев общества 
(элит) и является основным двигате-
лем социальной эволюции и снятия 
конфликта между низами и верха-
ми» [5; 11]. Несмотря на спорность 
и известную скандальность данно-
го утверждения, оно, тем не менее, 
позволяет оценить, насколько кор-
рупция способна изменить систему 
государственного управления;

– развивая эту идею, институ-
ционалисты основную цель изуче-
ния коррупции видят в поиске 
оптимальной модели экономиче-
ского развития. Как утверждает С. 
Хантингтон, во взяточничестве про-
является несоответствие принятых 
норм, утвержденных в обществе, 
моделям поведения. И именно через 
анализ этого несоответствия воз-
можно определить перспективные 

направления развития социальных 
институтов [6; 101]. 

3. В отдельную группу методов 
целесообразно выделять собственно 
социологические приемы изучения 
коррупции: статистический анализ, 
опросы и экспертные оценки: 

– на основе изучения статисти-
ческих данных о регистрируемых 
преступлениях коррупционной на-
правленности, выявленных и осуж-
денных лицах можно провести кри-
минологический анализ коррупции 
и выявить ее статистические трен-
ды. Но данный метод может быть 
информативным только при соблю-
дении следующих методологиче-
ских требований: анализ длинных 
динамических рядов, унификация 
систем отчетности по форме 1-Корр 
гИАЦ МВД РФ; систематичность 
сбора и полнота анализируемой 
информации;

– социологические опросы в на-
стоящее время являются одним из 
наиболее востребованных методов 
оценки коррупции. Это объясня-
ется их доступностью и простотой 
применения. Однако при более вни-
мательном анализе достоинства со-
циологического опроса оборачива-
ются его недостатками. 

Большинство из проводимых 
опросов восприятия коррупции 
страдают односторонностью и не 
соответствуют требованиям валид-
ности и надежности измерений (ме-
тодики ВЦИОМ, Левада-Центра, 
Ро-Мир, Transparency International, 
Общественной приемной «Чистые 
руки» и др.).

Но выявляемые недостатки не 
должны дискредитировать приклад-
ные методики оценки. Напротив, 
они должны подтверждать необхо-
димость перевода социологических 
опросов в плоскость трехмерных 
измерений следующих параметров: 

– понимание и объяснение кор-
рупции населением;

– оценка своей готовности дать 
взятку;

– оценка готовности окружаю-
щих дать (получить) взятку. 
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Совокупная оценка предложен-
ных индикаторов позволяет суще-
ственно расширить базовую версию 
изменений и выявить два важных 
психологических компонента кор-
рупционного поведения: конфор-
мизм и самооправдание. 

Каждый из рассмотренных 
выше методологических подходов 
позволяет рельефно подчеркнуть 
лишь один из аспектов коррупции. 
И только взятые в совокупности 
они позволяют предложить описа-
ние данного явления в комплексе 
его социальных, правовых и поли-
тических составляющих. 

С учетом изложенного целесоо-
бразным представляется внедре-
ние авторской системной методи-
ки оценки коррупции (СМОК). Она 
основывается на измерении трех 
основных модулей:

Экономический компонент. В 
данном контексте коррупция рас-
сматривается как специфический 
вид социально-экономических от-
ношений, построенных на основе 
корыстной мотивации и направ-
ленных на извлечение прибыли. 
Прогнозирование преступности в 
рамках предложенного подхода 
предполагает оценку выгодности 
коррупционного поведения, соотне-
сения возможной прибыли и рисков 
быть выявленным и осужденным, а 
равно установление корреляцион-
ных связей между уровнем взяточ-
ничества и основными социально-
экономическими показателями раз-
вития региона. 

Отметим наиболее заметные 
результаты измерения экономиче-
ского компонента коррупции: ис-
следования динамических рядов 
зарегистрированных преступлений 
и выявленных лиц в период с 2008 
по 2015 гг. в их соотнесении с эко-
номическими и социальными пока-
зателями благополучия населения 
выявили устойчивую корреляцион-
ную зависимость (+0,7) между уров-
нем коррупции, с одной стороны, 
и уровнем внутреннего валового 
продукта и объемом федеральных 

бюджетных средств, с другой (кор-
реляция в пределах от 1 до 0,7 го-
ворит о наличии между явлениями 
устойчивой причинной связи, пока-
затель в границах от 0,3 до 0,7 –  
о средней связи, более низкие зна-
чения могут быть рассмотрены как 
погрешности учета. Отрицательные 
корреляционные показатели свиде-
тельствуют о наличии между явле-
ниями обратной зависимости). Это 
говорит о том, что коррупция в Рос-
сии по-прежнему имеет преимуще-
ственно потребительский характер 
и развивается в рамках отношений 
«чиновник – гражданин». 

Исключение составляют от-
дельные инвестиционно-привлека-
тельные регионы (Москва, Красно-
дарский край, Московская область), 
где большой объем частных инве-
стиций привел к стремительному 
развитию бизнес-коррупции. Не-
случайно основная доля преступ-
ных доходов в этих регионах при-
ходится на сферы государственных 
закупок. 

говоря об экономическом компо-
ненте коррупции в России, нельзя 
не отметить наличие обратной кор-
реляции между взяточничеством и 
материальными ожиданиями насе-
ления. Улучшение представлений 
людей о своем материальном поло-
жении приводит к сокращению по-
казателей коррупции, а ухудшение 
представлений, напротив, сопрово-
ждается ее ростом. Эта закономер-
ность выводит на один из важней-
ших криминологических выводов: 
российская коррупция – это не 
просто правовое явление, а инди-
катор готовности населения разре-
шать свои материальные затрудне-
ния при помощи коррупционных 
механизмов. 

К интересным выводам приводит 
анализ криминологических рисков 
быть выявленным и осужденным 
за коррупционные преступления. 
По данным официальной стати-
стики (форма 1-Корр гИАЦ МВД 
РФ), ежегодно регистрируется око-
ло 8000 деяний, предусмотренных  
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ст. 290 УК РФ, но выявляется толь-
ко 2000 лиц, получивших взятку. 
Таким образом, риск быть осуж-
денным за получение подкупа со-
ставляет в России 1/4, что является 
самым низким показателем резуль-
тативности выявления корруп-
ции по сравнению с европейскими 
странами. 

Заметно лучше показатели ри-
ска быть выявленным за дачу 
взятки. Среднегодовой показатель 
регистрации преступлений, пред-
усмотренных ст. 291 УК РФ, со-
ставляет 5300 деяний, а показатель 
выявляемости лиц – 3800. Таким 
образом, риск быть выявленным по 
данной категории преступлений со-
ставляет 2/3. 

Приведенные выше выводы 
свидетельствуют о высоком уров-
не искусственной латентности кор-
рупции и указывают на то, что взя-
точничество по-прежнему остается 
экономически выгодной моделью 
поведения. 

В пользу данного вывода гово-
рит соотношение предполагаемых 
доходов от коррупционной деятель-
ности и сумм изъятых у преступ-
ников денежных средств и иного 
имущества, полученного преступ-
ным путем. 

Только за январь-сентябрь 2015 
г. размер причиненного вреда от 
преступлений коррупционной на-
правленности составил 36311295 
рублей, при этом добровольно был 
погашен ущерб в размере 4958323 
рублей и изъято имущество на сум-
му 7832100 рублей. Фактически 
сумма возращенных средств соста-
вила только одну треть от преступ-
ного дохода. А принимая во внима-
ние высокий уровень латентности 
коррупции, показатель доходности 
взяточничества может быть уве-
личен более чем на 1000%. В этом 
случае экономические преимуще-
ства коррупционного поведения ка-
жутся еще более значительными. 

 Таким образом, с позиции тран-
закционных издержек, коррупция 
в России может рассматриваться 

как экономически выгодный способ 
решения возникающих вопросов, 
поскольку уровень криминологиче-
ских и экономических рисков кор-
рупционного поведения ничтожно 
мал по сравнению с ее потенциаль-
ной выгодой.

2. Политический модуль корруп-
ции может быть оценен на основе 
корреляционного сравнения уровня 
коррупции и показателей результа-
тивности системы государственного 
управления. 

Корреляционное соотношение 
коррупции и численности государ-
ственного аппарата выявило новый 
тренд сосредоточения коррупции в 
средних секторах государственного 
управления на федеральном уров-
не, и верхних эшелонах власти – в 
субъектах РФ. 

Применительно к федеральным 
государственным служащим кор-
реляция коррупции находится в 
средних значениях (около 0,5), тог-
да как применительно к представи-
телям органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ она составляет 
более 0,8. 

Важно обратить внимание и на 
приобретение коррупцией кластер-
ного характера. Если десять лет 
назад очагом воспроизводства взя-
точничества являлись органы вну-
тренних дел, то сейчас они уступа-
ют место органам исполнительной 
власти субъектов РФ. 

Вопреки ожиданиям, повыше-
ние уровня антикоррупционного 
образования чиновников приводит 
к повышению уровня коррупции. 
Данная закономерность подтверж-
дает вывод о том, что коррупци-
онное поведение в России являет-
ся устойчивой формой поведения, 
а антикоррупционное образование 
используется чиновниками для 
усложнения и совершенства пре-
ступных схем. 

В целом, исследование полити-
ческого компонента взяточничества 
позволило говорить об институали-
зации коррупции на уровне высших 
органов исполнительной власти 
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субъектов РФ и среднего уровня 
федеральных органов власти.

К интересным выводам привел 
и социологический анализ, постро-
енный на комплексной оценке трех 
параметров: понимания коррупции 
населением, оценки собственной го-
товности дать взятку и оценки го-
товности окружающих дать (полу-
чить) взятку. 

Эмпирическую основу исследо-
вания составили результаты опроса 
300 человек, относящихся к раз-
личным социальным, возрастным 
и гендерным группам. 

Ограниченный круг респонден-
тов не позволяет говорить о высокой 
репрезентативности и объективно-
сти представленных ниже данных. 
Но в то же время проведенный нами 
опрос выявляет ряд интересных за-
кономерностей, которые могут быть 
подтверждены в рамках более мас-
штабных опросов. 

В частности, было установлено, 
что чуть менее половины респон-
дентов (46%) рассматривают кор-
рупцию как форму передачи взятки 
гражданином чиновнику с целью 
разрешения какого-либо конфлик-
та или ускорения решения вопроса. 
25% видят в ней злоупотребление 
чиновником своей властью с ко-
рыстной целью. 14% рассматривают 
коррупцию как результат слияния 
государства и бизнеса, и, наконец, 
15% оценивают ее с позиции по-
рождающих коррупцию причин. 
Характерно то, что за последние 
три года наметилось заметное уве-
личение последней группы мнений. 

Что же касается готовности 
дать взятку, то здесь распределение 
мнений является стабильным. 53% 
респондентов считают для себя воз-
можным дать взятку, если «иного 
выхода нет», 32% считают корруп-
цию незаконным, но удобным спо-
собом общения с чиновниками. И 
только 15% заявили о категори-
ческом неприятии для себя дачи 
взятки. 

Не менее информативной яв-
ляется и оценка готовности 

окружающих брать или давать 
взятки. 68% респондентов убеж-
дены, что граждане России готовы 
участвовать в коррупционных схе-
мах. 22% убеждены, что окружаю-
щие готовы дать взятку под давле-
нием чиновников и 10% отметили, 
что не считают население готовым 
добровольно участвовать в корруп-
ционных схемах. 

Показательным является тот 
факт, что на вопрос: «Как Вы оце-
ниваете готовность российских чи-
новников получать взятку?», 92% 
респондентов подтвердили эту го-
товность, 6% затруднились отве-
тить, и только 2% отметили непод-
купность чиновников.

Анализ ответов респондентов 
позволил говорить о коррупцион-
ной стигмации госслужащих. И 
выявленная закономерность только 
на первый взгляд может показать-
ся безобидной. В действительности 
же она является мощным фактором 
воспроизводства коррупции, ибо 
позволяет потенциальным взятко-
получателям вовлекать чиновников 
в коррупцию, пользуясь принципом 
«так все делают». 

Установление данной закономер-
ности позволяет поставить под со-
мнение утверждение о том, что во-
влечение во взяточничество идет от 
взяткополучателя к взяткодателю. 
В действительности же в более чем 
30% случаев именно взяткодатель 
формирует модель поведения взят-
кополучателя, особенно на уровне 
низовой бытовой коррупции. 

Отмеченные выше криминоло-
гические тенденции являются ре-
зультатом апробации авторской 
системной методики оценки кор-
рупции (СМОК) и могут быть рас-
смотрены как новые межевые знаки 
в научном измерении коррупции, 
которым только предстоит быть 
подтвержденными. 

Пока очевидно одно: россий-
ская коррупция представляет 
собой сложный правовой, эко-
номический и политический фе-
номен, который не может быть 
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изучен и объяснен исключительно 
на основе отдельных прикладных 
исследований. Современные социо-
логия и криминология уже нако-
пили необходимый и достаточный 

методологический инструментарий 
для того, чтобы приступить к ново-
му – совместному – изучению взя-
точничества и основных факторов 
его воспроизводства. 
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На протяжении всего существо-
вания российского государства ар-
мия играла важную роль, как во 
внутренней, так и во внешней по-
литике. Во внутренней политике 
она выступала активным элемен-
том в отношениях между властью 
и обществом, и функции этого 
элемента были неоднозначными в 

зависимости от политической ситуа-
ции и общественной конъюнктуры.

Во внешнеполитическом пла-
не функции российской армии 
также являлись более конкре-
тизированными. В различные 
исторические периоды она явля-
лась наиболее активным инстру-
ментом имперской геополитики, 



– 193 –– 193 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

завоевания сопредельных с Россией 
территорий. 

Реформирование политической 
системы российского государства в 
90-х гг. прошлого века, связанное, 
в том числе, с введением рыночной 
экономики, изменило принципы 
функционирования различных го-
сударственных органов, в том числе 
и вооруженных сил страны. 

В контексте проводимого ана-
лиза необходимо отметить, что 
одним из наиболее важных усло-
вий успешности структурирования 
экономики рыночного типа стало 
чрезмерно активное формирование 
в мировоззрении граждан России 
представления о «священном» ха-
рактере частной собственно сти. В 
то же время значительный опыт со-
циалистического общества обусло-
вил отсутствие какого-либо пиетета 
у россиян перед данным объектом 
«сакрального по клонения» [1].

Наряду с этим, данные изме-
нения в российском обществе, его 
трансформирование «сверху» на 
основаниях, отвергнутых значи-
тельным количеством населения, 
неизбежно повлекли так называе-
мый ценно стный раскол социума. 
Как известно, не все население 
проявило солидарность с курсом, 
целью которого было создание ры-
ночной экономики. 

Так, при знакомстве с исследо-
ваниями, выявлявшими мнения 
среднего слоя в России, коллек-
тивом ученых Российского неза-
висимого института социальных и 
национальных проблем была кон-
статирована недостаточная заин-
тересованность в экономических 
преобразованиях среди данного 
социального слоя. Только 55% из 
числа опрошенных респондентов 
являются сторонниками общества 
инди видуальной свободы, 44% счи-
тают, что каждый должен отвечать 
за свое благополучие (остальные 
возлагают эту обязанность на госу-
дарство) [2].

Необходимо также отметить, 
что реформирование политической 

системы, произошедшее в конце  
ХХ столетия, обусловило нача-
ло структурной перестройки про-
мышленности, приватизации боль-
шинства объектов государственной 
собственности, что, в свою очередь, 
сформировало слой населения с ги-
первысокими доходами, так назы-
ваемых «олигархов». Материальное 
благосостояние стало выступать в 
качестве доминирующей категории 
при формировании статуса лично-
сти в социуме. То есть данные из-
менения трансформировали в созна-
нии граждан критерии восприятия 
того или иного социального статуса, 
в том числе и при оценки статуса 
лиц, проходящих службу в армии. 
Если на протяжении многих столе-
тий престиж армии формировался 
через оценку показателей исполне-
ния служебного долга, разного рода 
знаков отличия за данную службу 
(званий, наград, титулов и т.д.), то 
в указанный период она сместилась 
в сторону материального благосо-
стояния и доступности к распреде-
лению материальных благ. 

В то же время, как показыва-
ют результаты современных рос-
сийских исследований, главным 
фактором оценки армии как ин-
ституциональной структуры в ре-
формируемом обществе являлись 
знания, обусловленные наличием 
или отсутствием у граждан и их 
близких опыта общения с пред-
ставителями вооруженных сил. 
Для группы респондентов из чис-
ла молодых людей, которые в той 
или иной степени соприкасались 
с деятельностью армии (военная 
служба по призыву, участие в во-
енных сборах и др.), характерен 
активно-негативный тип ее воспри-
ятия, выраженный в рационально-
гражданском правопонимании.

При анализе результатов про-
водимых исследований обнару-
живалось, что неустойчивый тип 
легитимации деятельности воору-
женных сил и понимания граж-
данского долга свойственен сегмен-
ту опрошенных, имеющих опыт 
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взаимодействия с представителями 
вооруженных сил, в рамках кото-
рого присутствуют деструктивные 
представления об организации 
службы и связанного с ней право-
вого пространства. 

Исследуя настоящую проблема-
тику, кубанский ученый К.В. Крас-
нюк пишет: «Фактором признания 
значимости деятельности того или 
иного государственного органа вы-
ступает доминирование государ-
ственной правосубъектности по от-
ношению к личности и соотношение 
морали и права». По мнению автора, 
эмпирические опросы фиксируют 
установку большинства граждан на 
то, что в современной России инте-
ресы государства приоритетнее ин-
тересов личности, а меньшее число 
указывает на их равнозначность, 
хотя, по мнению респондентов, в де-
мократическом обществе права лич-
ности должны быть выше интере-
сов государства. Автор утверждает, 
что активно-позитивного типа ле-
гитимации придерживаются около 
трети опрошенных (33,2%) из груп-
пы, имеющие опыт общения с воо-
руженными силами, поскольку они 
характеризуют их функциональное 
предназначение как нормативно-
регулятивный инструмент органи-
зации, с одной стороны, социальной 
жизни, а с другой – стабильности 
и безопасности» [3]. В то же время 
значительная часть населения, со-
гласно активно-позитивному типу 
легитимации правового порядка, 
считает, что представители данной 
институции должны выстраивать 
свою деятельность не только в со-
ответствии с требованиями закона, 
но и с учетом тех культурных ожи-
даний и традиций, которые суще-
ствуют в российском обществе.

Таким образом, повышение 
уровня легитимности функциони-
рования вооруженных сил зави-
сит от выполнения ими не только 
правозащитной функции, но и воз-
рождения уже накопленного ранее 
исторического опыта взаимодей-
ствия социума и армии. 

Необходимо также отметить, что 
рыночная трансформация общества 
способствовала распространению 
«порочной» идеологии, безусловной 
наживы, в которой соблазн исполь-
зовать в личных интересах матери-
альные ресурсы своей организации 
оказывался сильнее чувства долга. 

Так, В.В. Волков в своей рабо-
те «Силовое предпринимательство» 
так оценивает события, проис-
ходившие в данный исторический 
период: «Уже в 1991 г. в поисках 
дополнительного заработка к сни-
зившимся зарплатам неформаль-
ные группы офицеров вооружен-
ных сил, сотруд ников милиции и 
госбезопасности начали предлагать 
част ным предприятиям альтер-
нативные услуги по обеспечению 
охраны и, таким образом, вступили 
в открытую конкурентную борьбу с 
пре ступностью» [1].

В свою очередь, глобальные из-
менения, происходившие в мире, 
способствовали стремительному 
вхождению Российской Федера-
ции в мировое сообщество, откры-
тию границ социокультурного про-
странства и облегчили, тем самым, 
импортирование западных моде-
лей массовой культуры и системы 
ценностей общества потребления. 
Масс-медийные коммуникации 
того времени, используя незащи-
щенность российской традицион-
ной культуры, способствовали не 
только разрушению национальной 
идентичности, но и кризису самои-
дентификации [4].

В последнее десятилетие ис-
следование общественного мнения 
на селения России на предмет спо-
собности тех или иных государ-
ственных органов купировать стре-
мительное развитие криминальных 
проявлений, в том числе террори-
стических организаций междуна-
родного масштаба, свиде тельствует 
о значительных надеждах, возла-
гаемых именно на вооруженные 
силы. В частности, ответы населе-
ния на вопрос: «На какие органы 
должны опираться политики, чтобы 
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справиться с терроризмом, теневым 
бизнесом, кор рупцией, организо-
ванной преступностью?», распреде-
лились следующим образом: первое 
место с небольшим разрывом поде-
лили органы безопасности и другие 
спецслужбы (32%), ар мия (31%), 
второе место – полиция (16%), тре-
тье место – предприниматели (9%), 
интеллектуальная эли та (8%), свя-
щеннослужители (4%) [5]. Таким 
образом, главенствующие позиции 
принадлежат традиционным для 
российского общества субъектам: 
«чекистам», армии, полиции. Дан-
ные показатели свидетельствуют не 
только о снижении интенсивности 
воспроизводства нигилистических 
практик в российском социуме, но 
и о наличии реальной возможности 
трансформирования в сознании на-
селения статуса силового блока.

Рассматривая вопрос о возвра-
щении доверия российских граж-
дан к «человеку в военной форме», 
следует, прежде всего, восстано-
вить его социальный статус в обще-
стве. Безусловно, не менее важным 
условием является эффективность 
социального контроля, который 
включает в себя внешний контроль 
и самоконтроль [6]. Бесспорно, что 
одним из основных элементов до-
стижения данной цели называется 
процесс искоренения в вооружен-
ных силах деструктивных тенден-
ций, являющихся предметом ак-
тивного обсуждения в широких 
слоях общества. 

В то же время проводимые ор-
ганизационные и кадровые рефор-
мы вооруженных сил, участие во-
еннослужащих в миротворческих 
операциях и борьбе с международ-
ным терроризмом в последние годы 
значительно способствовали под-
нятию статуса военной службы и 

усилили востребованность военного 
образования.

Отдельно следует отметить, что 
данное реформирование повлияло 
и на уровень преступности в самих 
Вооруженных силах России, ко-
торый на протяжении нескольких 
десятилетий являлся ключевым 
фактором возраставшего недоверия 
общества к военной службе. По дан-
ным главной военной прокуратуры 
России, ситуация с так называемой 
«дедовщиной» в армии стабилизиру-
ется. Как заявил главный военный 
прокурор С. Фридинский, за шесть 
месяцев текущего года в результате 
неуставных взаимоотношений по-
гибли 17 человек – вдвое меньше, 
чем за тот же период 2015 года. На 
треть сократилось число получив-
ших тяжкие телесные повреждения 
(100 человек за полгода) [7].

Кроме того, в течение послед-
них нескольких лет значительно 
снизилось количество обращений 
военнослужащих и граждан, про-
ходивших военную службу, в суды 
за защитой своих прав и законных 
интересов, что подтверждает пра-
вильность проводимых реформ в 
Вооруженных силах России.

Таким образом, следует обозна-
чить тот факт, что российская армия 
как институт гражданского обще-
ства, безусловно, подвержена систем-
ным преобразованиям, которые при-
званы повысить социальный статус 
военнослужащих и престиж военной 
службы. Понимаемая как сложное и 
многогранное явление, высокая пре-
стижность военной службы рассма-
тривается как определенная оценка 
обществом социальной значимости 
и крайней необходимости самого ин-
ститута вооруженных сил, его дея-
тельности и статусного положения 
военнослужащих в обществе.
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Профессионально-личностное 
развитие человека, его социальный 
статус, положение в обществе, под-
держка родных и близких, уваже-
ние окружающих – всё это крайне 
важно для построения успешной 
карьеры. Какой же вопрос за-
даёт человек работодателю при 

трудоустройстве? Чаще всего та-
кой: «Присутствует ли дальнейшая 
перспектива карьерного роста?». 
Безусловно, карьерный рост – это 
один из главных факторов, кото-
рый мотивирует рабочий персонал 
выполнять качественно свою рабо-
ту. Чтобы говорить непосредственно 
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об актуальности данной проблемы, 
следует дать обозначение некото-
рым понятиям. 

Полагаясь на сведения электрон-
ной библиотеки «Литературный 
Мир», можно сказать, что «карье-
ра – это успешное продвижение в 
области служебной, общественной, 
научной и прочей деятельности. 
Она является важной составляю-
щей жизненного пути того челове-
ка, который хочет стать успешным 
в жизни и добиться своих целей. 
В широком понимании карьера — 
профессиональное продвижение, 
рост как этапы восхождения чело-
века к профессионализму, переход 
от одних его уровней к другим» [1]. 
Итак, можно сказать, что карьера 
– это успешное движение в той или 
иной области. Успешное движение, 
в свою очередь, можно назвать ка-
рьерным ростом – это все те же ме-
тоды и действия, которые человек 
может применить для достижения 
любых поставленных им целей.

Одним из главных факторов, 
влияющих на трудовую мотивацию 
рабочего персонала, является рост 
по карьерной лестнице. Этому есть 
объяснение. Карьерный рост влечёт 
сразу несколько положительных по-
следствий. К таковым можно отне-
сти: повышение заработной платы, 
улучшение условий труда, почёт и 
уважение окружающих и т.д. В то 
же время специалист должен пони-
мать, что для успешного продвиже-
ния по карьерной лестнице он дол-
жен отвечать сразу ряду критериев, 
таких как уровень образования, 
квалификация, профессиональная 
компетенция, профессиональная 
мобильность, коммуникабельность, 
быстрое усваивание нового материа-
ла (обучаемость), умение адаптиро-
ваться в новых, порой экстремаль-
ных, условиях и многое другое. 
Безусловно, сама компания должна 
соответствовать неким стандартам 
для развития потенциала их работ-
ников, таких как: создание благо-
приятных условий труда, обучение 
сотрудников, проведение тренингов, 

рост рейтинга и уровня компании. 
Всё это крайне важно для раскры-
тия потенциала рабочего персона-
ла. Но основной задачей компании, 
для того чтобы сделать труд работ-
ников производительным, является 
профессиональное ориентирование 
служащих и их социальная адап-
тация в коллективе. Каждый ру-
ководитель, заинтересованный в 
повышении успеха своей организа-
ции, должен понимать, что любой 
работник – это личность и к нему 
нужен особенный подход.

В то же время не стоит забывать 
и о других методах мотивации тру-
да персонала, таких как:

1) возможность обучения за счет 
компании;

2) наличие в офисе кухни-сто-
ловой, комнаты отдыха и тому 
подобное;

3) организация культурно-мас-
совых мероприятий, благодарность 
от руководства;

4) создание удобного графика 
работы для персонала;

5) похвала начальника, призна-
ние сослуживцев.

Как говорилось ранее, профес-
сиональное ориентирование пер-
сонала играет важную роль для 
дальнейшего успешного карьерного 
роста специалистов. Это обусловле-
но тем, что человек, работающий 
в «своей» области, которая ему по 
душе, сможет добиться большего 
успеха, чем человек, мотивирован-
ный на карьерный рост посредством 
задействования сугубо материаль-
ных ресурсов.

Можно предположить, что од-
ним из путей решения данной про-
блемы является профессиональ-
ное ориентирование студентов на 
стадии обучения в высших учеб-
ных заведениях. Добиться это-
го можно с помощью применения 
дуальной системы образования 
(практико-ориентированного обу-
чения). Дуальная система образо-
вания (часто используется термин 
«сэндвич-программа») предусматри-
вает сочетание обучения в учебном 
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заведении с периодами производ-
ственной деятельности. Дуальная 
система предполагает прямое уча-
стие предприятий в профессиональ-
ном образовании студентов. Пред-
приятие предоставляет условия для 
практического обучения и несёт все 
связанные с ним расходы, включая 
возможную ежемесячную плату об-
учающемуся» [2]. Дуальную систему 
образования можно назвать относи-
тельно молодой в России, в то вре-
мя как в зарубежных странах она 
прижилась и активно развивается. 

Студенты высшего учебного за-
ведения утверждают, что данная 
система имеет своё место в россий-
ской системе образования и её при-
менение обоснованно. Ведь студент 
не может стать профессионалом, об-
ладая лишь определенным багажом 
теоретических знаний, ему также 
необходимы практические навы-
ки, которые наилучшим образом 

приобретаются на производстве. 
Приобретение теоретических зна-
ний в высшем учебном заведении 
и практических навыков на произ-
водстве является одним из важных 
критериев получения качественного 
высшего образования. И в России, 
и в пределах нашего региона, про-
является большой интерес к дуаль-
ной системе обучения (практико-
ориентированной системе) и к её 
внедрению в образовательный про-
цесс, так как нехватка специали-
стов, владеющих практическими 
навыками, приводит к экономиче-
скому упадку региональной эконо-
мики. Актуальность данной про-
блематики можно подтвердить 
результатами социологического ис-
следования, проведенного в 2014 г. 
среди студентов Адыгейского госу-
дарственного университета и Май-
копского государственного техноло-
гического университета с объемом 

Рис. 2. Оценка респондентами задачи преодоления разрыва между практикой и 
теорией посредством внедрения дуального образования
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большой интерес к дуальной системе обучения (практико-ориентированной системе) и к её 
внедрению в образовательный процесс, так как нехватка специалистов, владеющих 
практическими навыками, приводит к экономическому упадку региональной экономики. 
Актуальность данной проблематики можно подтвердить результатами социологического 
исследования, проведенного в 2014 г. среди студентов Адыгейского государственного 
университета и Майкопского государственного технологического университета с объемом 
выборочной совокупности N=1600 и посвящённого внедрению в учебный процесс дуальной 
системы обучения. На рисунке 1 отображена диаграмма результатов тестирования среди 
студентов 1-2 курсов экономических специальностей. На поставленный вопрос: «Знакомы ли 
Вы с понятием «дуальная система обучения?», 89% респондентов ответили, что имеют общие 
представления о дуальной системе обучения, 5% затруднились дать ответ и 6% опрошенных 
ответили, что не знакомы с дуальной системой обучения. 
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выборочной совокупности N=1600 и 
посвящённого внедрению в учебный 
процесс дуальной системы обуче-
ния. На рисунке 1 отображена диа-
грамма результатов тестирования 
среди студентов 1-2 курсов экономи-
ческих специальностей. На постав-
ленный вопрос: «Знакомы ли Вы с 
понятием «дуальная система обуче-
ния?», 89% респондентов ответили, 
что имеют общие представления о 
дуальной системе обучения, 5% за-
труднились дать ответ и 6% опро-
шенных ответили, что не знакомы 
с дуальной системой обучения.

Сегодня большой проблемой 
высшего образования является раз-
рыв между теорией, которую  сту-
денты  получают в учебном заведе-
нии, и практическими навыками, 
которых ждут от них работодатели 
и  рынок труда. Подобных недо-
статков в подготовке будущих спе-
циалистов лишена система дуаль-
ного образования, совмещающая в 
учебном процессе и теоретическую, 
и практическую подготовку. Пода-
вляющее большинство студентов 
начальных курсов, а именно 94%, 
считают важной задачу внедрения 

дуальной системы образования, 4% 
также поддерживают их мнение и 
ответили, что выполнение задачи 
желательно. Лишь 2% посчитали 
задачу неактуальной (результаты 
отображены на рисунке 2).

По результатам ответов на дан-
ные вопросы можно сделать вывод, 
что студенты уже на начальных сту-
пенях образования задумываются о 
своей дальнейшей профессиональной 
компетентности и о своём карьерном 
росте [3].

Итак, подводя итоги, можно ска-
зать, что карьерный рост – один из 
главных факторов трудовой мотива-
ции персонала, хотя только одного 
желания мало, чтобы продвигаться 
вверх по карьерной лестнице. Для 
этого требуются определённые зна-
ния и практические навыки, кото-
рые следует вырабатывать у спе-
циалистов уже во время получения 
высшего образования. 

Тем самым подтверждена не-
обходимость применения системы 
дуального образования для повы-
шения профессионализма специа-
листа, а значит – для его дальней-
шего карьерного роста. 
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Слово «миграция» и его произ-
водные часто употребляются в со-
временной социальной жизни. Ве-
роятно, нет ни одного взрослого 
человека, который бы не знал, что 
оно означает «перемещение, пере-
селение, передвижение людей на 
новое место жительства». Но на-
учная трактовка понятия мигра-
ция не столь понятна и очевидна и 
нуждается в специальном рассмо-
трении, а исследование процессов 

миграции – в разработке специаль-
ных теоретико-методологических 
подходов.

Большинство отечественных и 
зарубежных исследователей кон-
статируют тот факт, что процессы 
миграции выступали предметом ис-
следования многих наук, но едино-
го подхода к их изучению не сло-
жилось. Как отмечают зарубежные 
ученые, социологическое исследо-
вание миграции узко и зачастую 
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дублирует другие дисциплины, по-
скольку социологи отталкиваются 
в исследовании миграционных про-
цессов не столько от собственной об-
щей исследовательской парадигмы, 
сколько от различных фрагменти-
рованных методологических  под-
ходов, конкурирующих теорий и 
разных точек зрения [1]. Более 
того, не сложилось точного пред-
ставления о том, какие социаль-
ные перемещения следует относить 
к миграциям, какие исключить из 
этого списка. Согласно широкому 
подходу, миграцией не считаются 
только перемещения в пределах 
одного и того же населенного пун-
кта, все остальные виды движе-
ния населения, пространственные, 
социально-мобильностные, внутри-
организационные и т.д., независи-
мо от характера и целей, относят к 
миграционным процессам. Но при 
таком широком подходе исчезает 
специфика макро- и микропроцес-
сов, объективных характеристик и 
субъективных причин. Миграция 
как социальный процесс становит-
ся неотличимой от миграционной 
подвижности характеристикой на-
селения. Отсутствие четкой харак-
теристики предмета исследования 
не позволяет сформулировать реко-
мендации для решения социальных 
проблем, связанных с миграциями.

Конструирование специаль-
ных социологических теоретико-
методологических подходов к 
исследованию миграционной про-
блематики требует уточнения сле-
дующих моментов: во-первых, ка-
ким образом процессы перемещения 
населения представлены в науке, 
причем не только в современной, 
но и в классических теориях;  во-
вторых, какие базовые социологи-
ческие подходы и теории способны 
предложить эффективные объяс-
нительные модели не только про-
цессам перемещения населения, но 
и механизмам интеграции имми-
грантского общества.

Согласно данным антрополо-
гии и этнографии, жизнь людей на 

планете Земля представляла собой 
сочетание племенной замкнутости 
и постоянных перемещений. Следы 
различных народов и рас находят 
на весьма необычных для их со-
временного обитания территориях. 
Процессы перемещения отражены 
в устных и письменных источни-
ках. Религиозно-мифологические 
сказания, хроники и летописи от-
ражают бегство людей от голода, 
климатических бедствий, военных 
разорений, завоевания территорий. 
В более поздних исторических ис-
следованиях миграции объяснялись 
давлением эколого-географического 
фактора, связывались с событиями 
военной и политической истории, 
хозяйственным освоением новых 
территорий.

Исследования историков по-
ставляют материал для построения 
теоретических концепций, но сами 
по себе не имеют большой обобща-
ющей ценности в плане объясне-
ния миграции как социального и 
социокультурного процесса. Исто-
рики связывают миграционные 
процессы с конкретным местом 
и временем, но почти не уделяют 
внимание  социальным структурам, 
формирующим миграционные по-
токи или ограничивающие мигра-
ционное поведение. Исследования 
историков носят характер объясня-
ющей ретроспективы, но не гаран-
тируют возможности конструиро-
вания перспективы миграционных 
процессов.

Исключением в этом плане яв-
ляются работы российского истори-
ка и географа Л.Н. гумилева, но в 
них он выходит за рамки историче-
ских концепций, пытаясь соединить 
принципы географического детерми-
низма социальных процессов и эт-
ногенеза как энтропийного процесса 
утраты первоначального импульса 
этногенетического развития. Мигра-
ции в его теории выступают и при-
чиной, и последствием пассионарно-
го толчка. Как причина, миграции 
вызывают смешения крови, расовых 
признаков, обычаев и традиций, в 
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результате которых происходят му-
тации, ведущие к вспышке этноге-
неза. Видимым проявлением этой 
вспышки становятся миграции – 
«набухание популяции пассионар-
ностью» [2]. Теория Л.Н. гумилева 
предлагает вариант осмысления мо-
делей и закономерностей историче-
ского развития, объясняя потоки 
движения людей, уточняя некото-
рые моменты социокультурной ин-
теграции сходством мировидения и 
стереотипов поведения, порождае-
мого этническим ландшафтом, но 
не является целостной  теорией ми-
грационных процессов, тем более не 
объясняет принципов социокультур-
ной интеграции и иммиграционной 
политики.

Для ученых-экономистов, строя-
щих прогнозы экономического раз-
вития, необходимо было преодолеть 
повествовательность исторического 
подхода и выявить аналитические 
модели и закономерности миграци-
онных процессов. В определенной 
степени им это удалось. До сих пор 
цитируются многими авторами и 
считаются классическими так на-
зываемые «Ravenstein's Laws of 
Migration», опубликованные в 1885 г. 
Э. Равенстейном. Английский уче-
ный, одним из первых изучив стати-
стические данные относительно ми-
граций в Великобритании и Северной 
Америке, сформулировал некоторые 
закономерности формирования и на-
правленности миграционных пото-
ков [3]. На основе методологическо-
го индивидуализма экономических 
теорий миграция анализируется как 
рациональное поведение индивидов, 
направленное на достижение мак-
симальной выгоды в сложившихся 
условиях. Люди, принимая инди-
видуальные решения об эмиграции, 
сопоставляют приобретения и поте-
ри от переезда, учитывают усилия и 
затраты на преодоление препятствий 
и выбирают те направления эмигра-
ции, где смогут достичь наибольше-
го эффекта для себя.  

Развивая базовый тезис либе-
ральной экономической теории о 

государственном вмешательстве 
как основному препятствию эко-
номического развития, некоторые 
авторы приходят к выводу о необ-
ходимости отказа от государствен-
ного регулирования миграционных 
потоков, путем введения таких эко-
номических рычагов регуляции как 
продажа въездных виз по самым 
высоким ценам всем желающим и 
могущим их купить.

Широкое поле применения эко-
номических моделей для исследо-
вания миграционных процессов 
объясняется тем, что современная 
наука весьма успешно использует 
их в различных сферах. Соответ-
ственно, для анализа миграцион-
ного поведения может применять-
ся и микромодель экономического 
человека. Достоинствами этой тео-
ретической модели считаются: во-
первых, высокая степень теоретиче-
ской проработки модели в работах 
экономистов, во-вторых, ориента-
ция на выделение существенных 
моментов, определяющих поведе-
ние человека, и исключение не-
существенных, а также удобство 
конструирования теоретических 
моделей на основе устойчивого и 
доступного измерению типа пове-
дения [4]. В то же время теории, 
объясняющие на макроуровне фор-
мирование потоков миграции срав-
нительными преимуществами не-
которых стран, а на микроуровне 
– экономическими  выгодами инди-
видов, сознательно ограничивают 
себя сильными, но далеко не пол-
ными аргументами. 

В силу этого ограничения це-
лый ряд миграционных потоков 
и типов миграционного поведения 
выпадают из рассмотрения иссле-
дователей. И если политическую 
ситуацию можно включить в каче-
стве фактора воздействия на эконо-
мическую миграцию, то, скажем, 
стремление к эмиграции в страны 
с высоким уровнем безработицы 
или эмиграция с заведомым пони-
жением социального и экономиче-
ского статуса не всегда объяснимы 
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с позиций рационального выбора. 
Проблемы, возникающие в при-
нимающих странах, связываются 
преимущественно с конкуренцией 
рынка труда и понижением оплаты 
труда, но проблемы, которые воз-
никают на этнической почве между 
коренным населением и мигранта-
ми, выполняющими непрестижную 
и малооплачиваемую работу, рабо-
ту, на которую не покушается ко-
ренное население, эта теория объ-
яснить не может. Необходимость 
формирования комплексных моде-
лей объяснения миграции потребо-
вала учета более или менее полного 
комплекса факторов и привела к 
созданию концепции «притяжения-
выталкивания» (или «толчка-
притяжения»). 

Кроме традиционно экономиче-
ских факторов, таких как низкий 
уровень жизни, безработица и  низ-
кие зарплаты в «донорском» регио-
не, в число факторов «выталкива-
ния» включаются политические 
репрессии, этнические чистки, ре-
лигиозные и идеологические гоне-
ния и т.д. Среди факторов «притя-
жения» значение имеют не только 
спрос на рабочую силу и ее оплата, 
но и более широкие возможности 
самореализации, политические и 
религиозные свободы и т.п. Фак-
торы «притяжения» и «выталки-
вания» действуют комплексно, по-
рождая причины, заставляющие 
людей решиться изменить место 
жительства. Привлекает данная те-
ория простотой моделирования объ-
яснительных гипотез и возможно-
стью расширения числа факторов, 
порождающих миграционные по-
токи, возможностью их комбиниро-
вания в конкретных условиях. По-
этому некоторые авторы не только 
указывают на правомерность доми-
нирования этой концепции в совре-
менной науке, но и считают ее под-
ходом, которой «наиболее адекватно 
отражает ситуацию в современном 
российском обществе» [5]. С такой 
оценкой методологического прин-
ципа организации миграционных 

потоков нельзя не согласиться, но 
необходимы коррективы с учетом 
серьезных претензий, предъявляе-
мых самой теории. 

Так, Т.Н. Юдина формулирует, 
по крайней мере, шесть оснований 
критики теории:

1)  отсутствие оценки историче-
ского и политико-экономического 
контекста миграции;

2) излишний акцент на инди-
видуальный рациональный вы-
бор, без учета тех факторов, кото-
рые не подлежат индивидуальному 
контролю;

3) недооценка того факта, что по-
ложение легального или нелегаль-
ного мигранта зависит не столько 
от личной его активности, сколько 
от существующих в стране въезда 
законов и правил; 

4) неспособность объяснить, по-
чему в условиях усиления эконо-
мической поляризации населения 
принимают решение об эмиграции 
в первую очередь представители 
среднего класса, а не те, кому труд-
нее всего – бедные слои;

5) отсутствие объяснения того, 
почему основные потоки миграции 
направлены в сторону наиболее плот-
но населенных областей, хотя раци-
онально и логично было бы предпо-
ложить обратное направление;

6) отсутствие объяснений прио-
ритетности выбора определенными 
группами мигрантов тех или иных 
регионов миграции [6; 48-49].

Осознавая указанные недостат-
ки, исследователи пытаются вос-
полнить их специфическими кон-
цепциями, например, включая в 
исследование миграции теорию со-
циальных сетей, начало которой 
положили работы X. Уайта и его 
ученика М. грановеттера. Эти ав-
торы выходят за  рамки экономиче-
ской рациональности и доказывают 
структурную укорененность эконо-
мического действия. «Деловые от-
ношения, – писал М. грановеттер, 
– перемешиваются с социальны-
ми» [7]. А рыночная активность, 
по мнению X. Уайта, социальна 
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в той же степени, что и система 
родственных связей. Сами рынки 
можно рассматривать как специфи-
ческие материализованные соци-
альные структуры [8]. Устойчивые 
системы связей и контактов меж-
ду индивидами образуют «сети» 
(networks) социальных отношений 
и пронизывают ими все современ-
ное общество. Особо важны соци-
альные сети в функционировании 
рынка труда. Когда речь идет о ми-
грантах, то именно неформальные 
отношения в наибольшей степени 
позволяют им обмениваться инфор-
мацией о порядках страны пребы-
вания, находить работу и способы 
разрешения большинства проблем 
на новой родине. Сети позволяют 
снизить риски миграции, зачастую 
выступают причиной миграции 
(воссоединение семей, приглаше-
ние соплеменников и бывших зем-
ляков на работу к укоренившимся 
мигрантам и т.д.). Наличие соци-
альных сетей в определенных стра-
нах, т.е. знакомых, родственников, 
друзей, эмигрировавших ранее, во 
многом определяет направленность 
этнических миграционных потоков 
– большинство  турков преимуще-
ственно мигрируют в германию, ал-
жирцы предпочитают не германию, 
а Францию. Но нельзя не отметить, 
что эти потоки конституируют не 
столько экономические интере-
сы и выгоды, сколько культурно-
исторические связи, общность исто-
рической судьбы.

Теория социальных сетей об-
наруживает довольно высокий ис-
следовательский потенциал в от-
ношении миграции, как и другие 
социологические подходы. Отдель-
ными исследователями миграция 
рассматривается как один из ви-
дов социальной мобильности, а 
Т.Н. Юдина считает, что переход 
от «описания экономической адап-
тации мигрантов» к «всесторонне-
му исследованию форм и путей их 
социальной интеграции с местным 
населением и возможных послед-
ствий этого процесса» может быть 

осуществлен в рамках социологии 
миграции [6; 79]. С ее точки зре-
ния, объектом социологии мигра-
ции выступает «миграционный 
процесс как социальное взаимо-
действие населения, вовлеченного 
в социально-географическое пере-
мещение», миграционный процесс, 
рассматриваемый «как «особен-
ный», через то «общее», что свой-
ственно социальным процессам как 
таковым» [6; 87-90].

В пользу использования социо-
логических моделей и конструк-
тов для объяснения миграции 
как социального процесса гово-
рит дюркгеймовский социологизм, 
дюркгеймовское отрицание инди-
видуализма и экономизма в объяс-
нении социальных явлений и под-
черкивание значения социальных 
функций. «Разделение труда ставит 
друг против друга не индивидов, а 
социальные функции», – пишет Э. 
Дюркгейм [9]. С дюркгеймовской 
позицией коррелирует предлагае-
мое Т.Н. Юдиной представление о 
миграции как социальной функ-
ции общества по воспроизводству 
непосредственной жизни через реа-
лизацию социальных интересов в 
результате смены субъектом места 
жительства [6; 90].

Такое представление о миграции 
формирует новые подходы к изуче-
нию социальных процессов в обще-
стве, но не является столь всеобщим 
теоретико-методологическим под-
ходом. Социологическое исследова-
ние миграции требует применения 
комплексной методологии, посколь-
ку каждый подход способен акцен-
тировать специфические момен-
ты миграционного процесса. Одни 
подходы успешно объясняют роль 
и значение миграции в функцио-
нировании и развитии социальных 
систем, другие – объясняют особен-
ности миграционного поведения, по-
скольку каждый подход стремится 
утвердить специфическую модель 
общества и человека, а также уста-
новить специфические правила опе-
рирования понятиями и моделями.
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Исследование наиболее акту-
альных проблем современного рос-
сийского социума, оказывающих 
принципиальное влияние на уро-
вень стабильности его функцио-
нирования, позволяет утверждать, 
что большинство из них попадает в 
сферу интегрированных междисци-
плинарных исследований. Одной из 
важных проблем этой сферы явля-
ется тенденция развития девиант-
ных практик среди молодежи.

Анализируя современные на-
учные подходы к исследованию 

этиологии развития отклоняющегося 
поведения, следует отметить, что на-
стоящей проблематике, а также соот-
ношению и взаимовлиянию субкуль-
турных и контркультурных течений 
как фактору, во многом обусловлива-
ющему развитие данных отклонений, 
посвящен значительный объем науч-
ных знаний, наработанный как пред-
ставителями классической науки, 
так и современными теоретиками и 
практиками. Рядом ученых субкуль-
турная маргинальность рассматрива-
ется как один из факторов развития 
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девиаций не только в поведении ак-
торов, но и в массовом сознании.

Очевидно, что добиться положи-
тельных результатов в решении про-
блемы асоциального поведения невоз-
можно без организации адекватной 
профилактической работы [1].

Анализируя современные стра-
тегии ювенальной профилактики, 
следует отметить, что одним из 
основных компонентов в общем ком-
плексе мероприятий по повышению 
эффективности данной деятельно-
сти является правовая пропаганда, 
призванная усилить культурный 
вектор данной проблематики. 

По мнению современных ис-
следователей, культурно-правовая 
деятельность должна основываться 
на глубочайшей социальной компе-
тенции, поскольку только тогда она 
создает систему социальных регу-
лятивов, способствующих стабиль-
ному и эффективному развитию и 
функционированию общества [2].

Так, в одной из своих работ А.П. 
Михайлов отмечает: «Именно «кру-
шение» идеологической составляю-
щей культуры, возрастание инте-
реса к различным субкультурным 
течениям в первые два десятилетия 
текущего столетия предопределили 
не только динамику развития асо-
циальных и преступных практик 

в среде российской молодежи, но 
и возникновение новых форм пре-
ступного поведения» [3].

Повышение уровня правовой 
культуры, поиск новых правовых 
форм, которые обеспечивали бы в 
наибольшей степени равновесное 
состояние социума, вполне могли 
бы обеспечить разумное «сцепле-
ние» его членов в общественной 
жизни, при этом основным фак-
тором данной деятельности, такой 
социальной «сцепки» может вы-
ступить законотворческий процесс 
на уровне различных субъектов 
государственной власти [4].

Следует отметить, что совре-
менные подходы к системе юве-
нальной профилактики в Россий-
ской Федерации формируются 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, явля-
ясь, таким образом, продуктом 
деятельности не только централи-
зованной властной системы, но и 
результатом существенной заинте-
ресованности различных институ-
тов гражданского общества. 

Нами была предпринята по-
пытка выяснить, на какие орга-
ны власти население возлагает 
особые надежды по организации 
эффективной профилактической 
деятельности по предупреждению 

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Деятельность каких органов власти по 
профилактике девиантного поведения молодежи могла бы быть более эффективной?»  

(в % от числа опрошенных)

№ Вариант ответа Да Нет
Скорее да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да

Затрудняюсь 
ответить

1.
Федеральные 
органы власти

34,1 28,5 8,2 20,7 8,5

2.
Органы власти 
субъекта РФ

48,2 18,8 6,8 9,4 16,8

3.
Органы власти 
муниципального 
образования

56,2 7,4 22,6 8,6 5,2

4.
Органы 
внутренних дел

26,5 24,1 25,2 19,1 5,1

5.
Образовательные 
учреждения

28,3 23,2 24,1 18,2 6,2

6. Церковь 17,2 24,3 13,2 38,2 7,1
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девиантного поведения молодежи. 
Было опрошено 500 респондентов 
в возрасте от 25 до 45 лет, кото-
рым было предложено несколько 
вариантов ответа на поставленный 
вопрос (см. табл. 1).

Из результатов проведенного 
анкетирования видно, что, по мне-
нию 78,8% респондентов (394 чел.), 
основные рычаги по обеспечению 
эффективной профилактики име-
ются на муниципальном уровне 
власти. При этом опрошенные ссы-
лаются на то, что непосредственно 
самая приближенная к населению 
власть может успешно влиять на по-
ведение представителей молодежи. 

42,3%, или 212 из 500 опро-
шенных, склоняются к тому, что 
эффективной может быть деятель-
ность на уровне федерации, 275 че-
ловек, или 55%, основную роль от-
водят властям субъекта РФ.

28% (142 чел.) и 26,5%  
(133 чел.) из 500 опрошенных счи-
тают, что образовательные учреж-
дения и органы внутренних дел 
способны более эффективно зани-
маться профилактикой девиантно-
го поведения молодежи.

Таким образом, большинство 
респондентов в ходе анкетирова-
ния выразили уверенность в том, 
что основная роль в обеспечении 
эффективных мер профилактики 
асоциального поведения молодежи 
должна принадлежать местным ор-
ганам власти и управления в силу 
их максимальной приближенности 
к населению. 

В качестве примера можно при-
вести тот факт, что руководством 
Краснодарского края в свое время 
был инициирован и принят закон 
«О мерах по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» № 1539-КЗ. 
Данный закон был обоснован как 
своевременная профилактическая 
мера, основной целью которой явля-
лось создание культурно-правовой 
основы, институциональной систе-
мы для защиты жизни и здоровья 
детей и молодежи Кубани.

По мнению представителей 
науки, участвовавших в разработ-
ке Закона, а также общественных 
организаций, суть проблемы за-
ключается в том, что на протяже-
нии многих десятилетий основной 
упор в борьбе с правонарушениями 
и их профилактике делался на ра-
боту правоохранительных органов. 
Однако социальные условия и ак-
туальность проблемы предопреде-
лили необходимость принципи-
ально изменить саму концепцию 
профилактики. 

Следует также отметить, что 
мнения о необходимости приня-
тия Закона были неоднозначны. 
На одном из центральных теле-
каналов данный проект назвали 
даже «комендантским часом для 
подростков». 

 Ученый-социолог С.В. Серги-
енко приводит в своей работе ин-
тересные данные социологических 
исследований, проведенных на ста-
дии подготовки принятия Закона: 
«До принятия Закона было прове-
дено социологическое исследование, 
в ходе которого опросили жителей 
края от 20 до 60 лет, в нем приняли 
участие более 112 тысяч родите-
лей и почти 140 тысяч подростков 
в возрасте от 12 до 17 лет. Около 
90% людей старшего возраста (из 
них 73% опрошенных - родители) 
и 60% молодежи законопроект под-
держали, согласившись, что он пра-
вильный и своевременный» [5].

Таким образом, правовая про-
паганда является основным профи-
лактическим средством воспитания 
правопослушной личности. Право-
вая пропаганда призвана противо-
стоять правокультурным истокам 
правового нигилизма в современ-
ном российском обществе как про-
явлению деформации структуры 
социального пространства.

В заключение предложенно-
го исследования хотелось бы от-
метить, что многие исследователи 
рассматривают проблематику пред-
упреждения девиации в поведении 
в тесной взаимосвязи с процессами, 
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происходящими внутри современ-
ной культуры. Вместе с тем, изуче-
ние данной проблематики в рамках 
одной дисциплины не раскрывает 

ее сущности в полном объеме, а 
требует интегративного подхода с 
использованием различных отрас-
лей гуманитарной науки. 
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Серьезный потенциал преодо-
ления массовых нигилистических 
настроений видится нам в обна-
ружении правильных принципов 
взаимодействия власти и общества. 
Первая должна не просто четко де-
кларировать свои приоритеты, но и 
уметь слышать те социальные зака-
зы, которые формулирует общество. 

Традиционная персонификация 
власти предъявляет особые требо-
вания к политическому руковод-
ству страны, чьим олицетворени-
ем является фигура президента. 
Мы полагаем, что если попытаться 
установить корреляты между пер-
соной лидера государства и состоя-
нием нигилистического сознания, 
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то можно было бы получить доста-
точно красноречивые результаты. 
Можно предположить рост тако-
вого при достаточно либеральных 
(Хрущеве, Брежневе или Ельцине) 
и его падение при авторитарных 
правителях. Многочисленные исто-
рические данные свидетельствуют 
о том, что народ прощает правите-
лю его излишнюю жестокость, но 
не склонен прощать мягкотелость, 
непоследовательность, а также по-
воды для насмешек. 

В России немыслим тот тип ру-
ководителя, который утверждается 
в настоящее время на либераль-
ном Западе, то есть личность, вы-
ступающая против традиционных 
ценностей и смыслов. Его образ не 
может вступать в противоречие с 
наличными представлениями о со-
циокультурной идентичности. Он 
с необходимостью должен соот-
ветствовать личностным, дискур-
сивным и деятельностным ожи-
даниям. Без достижения такого 
соответствия невозможен никакой 
прочный общественный консенсус. 
«В менталитете российского обще-
ства глава государства (как бы эта 
должность ни называлась) всегда 
имеет особый авторитет. Именно с 
ним во все исторические эпохи свя-
зывались надежды россиян. Имен-
но правитель всегда брал на себя 
ответственность за курс обществен-
ного развития» [1; 39].

Исследователи политической 
жизни страны выявили закономер-
ность, связанную с перенастройкой 
модели управления обществом в со-
ответствии с личностными, индиви-
дуальными качествами и характе-
ристиками национального лидера. 
Это уникальная особенность имен-
но внутрироссийского социального 
менеджмента, не имеющая анало-
гов в иных развитых обществах. 
Если последние функционируют 
как некая институциональная мо-
дель, то Россия в этом отношении 
представляет собой преимуществен-
но бихевириальное образование. 
«В политическом сознании народа 

доминирует не то, как управляется 
страна, а то, кем она управляется. 
То есть лидер встраивается в систе-
му, а система подстраивается под 
лидера» [1; 40].

Другой компонент антиниги-
листической рецептуры связан с 
сознательным исключением из со-
циокультурной и управленческой 
практик тех инициатив, которые 
диссонируют с содержанием кол-
лективного исторического созна-
ния. Дело в том, что наше общество 
обладает весьма развитой историче-
ской памятью, вызывающей у него 
вполне определенные реакции на те 
или иные действия власти. Наши 
сограждане привыкли к стихийно-
му восприятию социальной действи-
тельности, не только ориентируясь 
на базовые ценности, но и оценивая 
ее с позиций исторической анало-
гии. Так, банкротство либеральной 
идеи на современном этапе связано 
не только с ее антагонизмом добро-
детелям традиционного социума, 
но и с воспоминаниями о средствах 
и методах ее воплощения в жизнь. 
«Антисоциальные результаты ре-
форм и вызванное ими обнищание 
населения стали основой для по-
зитивной социально-политической 
тенденции российского социума: 
общество осознало социальную бес-
перспективность радикальных ре-
форм и необходимость нового пути 
развития, учитывающего интересы 
большинства населения» [1; 41]. 
Таким образом, нигилизм эпохи 
1990-х годов был побежден за счет 
возврата к исторически апробиро-
ванным формам социального бы-
тия, связанным с четкой артику-
ляцией социальных приоритетов, 
патриотизма и международных ин-
тересов государства. 

Существует очевидная взаи-
мосвязь между усилением роста 
нигилистических настроений и 
нарастанием дефицита социаль-
ной справедливости в обществе. 
Сильнейшим катализатором ни-
гилистических настроений вы-
ступает социально-экономическая 
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поляризация населения и вызван-
ные этим процессом последствия, 
в числе которых выделяются уве-
личение численности малоимущих 
граждан, массовое разочарование в 
принципах свободного рынка, рост 
патерналистских настроений, не-
понимание экономической полити-
ки властей, примером чего может 
служить дезориентация наших со-
граждан при проведении пенсион-
ной реформы. 

Противостояние нигилизму на 
этом направлении видится нам 
как совокупность скоординирован-
ных, системных усилий в зако-
нодательной, просветительской и 
экономической сферах. Эти усилия 
необходимо направить на решение 
следующих задач:

– сокращение разницы в дохо-
дах наиболее и наименее обеспе-
ченных категорий населения;

– стимуляцию отказа от демон-
стративного потребления и иных 
форм провокативного экономиче-
ского поведения;

– развитие традиций, связан-
ных с благотворительностью и 
альтруизмом;

– повышение экономической 
культуры общества;

– рост социальной ответствен-
ности бизнеса.

Объектами обозначенных уси-
лий следует сделать те социальные 
группы, которые выступают как 
генераторами нигилистических 
настроений, так и реципиентами 
последних. Так, если привычку 
участия в благотворительности не-
обходимо прививать материально 
обеспеченным слоям населения, 
то в усвоении азов экономической 
культуры и финансовой грамотно-
сти нуждается широкая масса рос-
сиян. В этом случае первые переста-
ют быть фактором общественного 
раздражения, а вторые перестают 
страдать от капиталистических 
фобий и начинают испытывать на 
себе все преимущества свободно-
го рынка. Как показывает так на-
зываемый «опыт 90-х», в условиях 

отсутствия ясного ощущения того, 
что общество развивается по зако-
нам социальной справедливости, 
нет никакой возможности предот-
вратить нигилизацию коллектив-
ного сознания. 

Перестройка экономического 
сознания в сторону его «дениги-
лизации» выступает как фунда-
ментальная трансформация пара-
дигмы мышления в целом. Речь в 
данном случае идет об изменении 
отношения социального актора к 
встречающимся на его пути эко-
номическим проблемам и финан-
совым трудностям. Как правило, 
последние стимулируют нигили-
стическое мировоззрение, а не по-
зитивный поиск возможностей их 
преодоления. 

Приведем несколько примеров. 
Сталкиваясь с проблемой безрабо-
тицы, среднестатистический рос-
сиянин направляется на «биржу 
труда», а не демонстрирует готов-
ность к горизонтальной мобиль-
ности. Получая незначительные 
пенсионные выплаты, он начина-
ет винить в этом государство, а 
не собственную финансовую не-
дальновидность, не позволившую 
сформировать необходимые сбе-
режения. Ухудшение состояния 
здоровья, вызванное нездоровым 
образом жизни, продуцирует пре-
тензии к медицине, но не к соб-
ственному легкомыслию. Как 
можно заметить, переформатиро-
вание образа жизни и стиля мыш-
ления способно если не полностью 
устранить нигилизм в обществе, 
то, во всяком случае, существен-
но уменьшить основания для его 
существования. Таким образом, 
вся система образования и воспи-
тания должна быть перенаправле-
на на формирование устойчивых 
массовых рефлективных навыков, 
умения рационально мыслить в 
долгосрочной перспективе, а не 
просто спонтанно реагировать на 
ситуативные изменения. 

Наряду с введением в практику 
социального менеджмента идей и 
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принципов, присущих традицион-
ной российской культуре и отече-
ственному менталитету, необходи-
ма и модернизация общественной 
жизни, что может быть обеспечено 
за счет развития гражданского об-
щества. Как свидетельствует опыт 
функционирования последнего, его 
субъекты абсолютно не склонны к 
продуцированию нигилистических 
воззрений, поскольку при реше-
нии различных проблем предпо-
чтение отдается не радикальному 
отрицанию, а позитивным действи-
ям и открытому, конструктивному 
диалогу. 

Прежде всего, полноценное 
гражданское общество препятству-
ет появлению того, что принято на-
зывать «нигилистическим фоном», 
то есть формированию массового 
деструктивного скептицизма в ка-
честве доминанты общественного 
настроения. Член гражданского об-
щества не является атомизирован-
ной социальной единицей, изолиро-
ванной как от других социальных 
акторов, так и от общественной си-
стемы и ее структур. Ему не при-
суще нигилистическое или безраз-
личное отношение к окружающей 
действительности. Он заинтересо-
ван в устранении всего того, что 
выступает социальным раздражи-
телем на условиях обнаружения 
соответствующего общественного 
консенсуса. 

Основным атрибутом предста-
вителя гражданского общества 
выступает социальная ответствен-
ность, под которой мы подразуме-
ваем ясное осознание собственных 
интересов в их непротиворечиво-
сти интересам основной массы со-
циума, а также понимание путей 
их реализации и последователь-
ность в достижении таковых. В 
этом отношении данный тип со-
циального актора выгодно отлича-
ется от патерналиста, живущего 
ожиданиями внешних благодея-
ний и склонного к нигилистиче-
ским реакциям в случае неполу-
чения таковых. 

Для появления социального от-
ветственного актора следует ради-
кально преобразовать механизмы 
социализации. Если в настоящее 
время результаты социализации 
оцениваются по степени лояльно-
сти, законопослушности и соответ-
ствию социокультурным нормати-
вам, то в будущем критериальный 
список должен быть расширен за 
счет таких характеристик, как ак-
тивная гражданская позиция, во-
влеченность в социальную жизнь 
на микросоциальном уровне, со-
лидарность, мобильность, креатив-
ность, толерантность, инициатив-
ность, экономическое мышление, 
понимание своих политических 
интересов. 

Несмотря на тот факт, что гене-
тически гражданское общество есть 
самозарождающееся и саморазви-
вающееся образование, государство 
может оказать соответствующим 
процессам самую непосредственную 
поддержку. Оно должно предложить 
социуму некий крупномасштабный 
проект, способный сплотить всех 
тех, кто к нему принадлежит, сти-
мулировать рост гражданского со-
знания в целом. Примером такого 
проекта может стать вхождение 
Крыма в состав России, обеспечив-
шее предельно максимальную кон-
солидацию общества, не имевшую 
аналогов в последние десятилетия. 
Однако при этом следует помнить 
об ограниченном во времени кон-
солидирующем действии отдельно 
взятого проекта, что требует про-
лонгации такого рода проектной 
активности со стороны государства. 
Последнее должно не просто уметь 
разрабатывать подобные резонанс-
ные проекты, но и качественно, 
с максимальной отдачей продви-
гать их в коллективном сознании 
общества. 

Важнейшим условием этого яв-
ляется выработка языка подобной 
коммуникации, равно как и ком-
муникативного инструментария. 
Оригинальное решение пробле-
мы разработано М.К. горшковым, 
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предложившим расширительное 
использование социологии в диало-
ге между властью и гражданским 
обществом. По мнению указан-
ного автора, «социология помога-
ет власти осуществлять властные 
функции, повышать культуру и 
эффективность государственного 
управления. Власть же, в свою оче-
редь, через различные формы госу-
дарственной поддержки, обеспечи-
вает социологам свободу научного 
творчества, использует результаты 
социологической деятельности для 
более адекватного выражения в 
своей политике общенациональных 
интересов, исходит из них при вы-
боре стратегии развития страны» 

[2; 28]. 
Постоянный диалог между вла-

стью и обществом при обсуждении 
злободневных проблем М.К. горш-
ков определяет как «социократия». 
Данное понятие, заимствованное им 
у У. Франка, означает «власть все-
го общества над своей судьбой, на-
лаживание научного контроля над 
социальными силами посредством 
коллективного разума социума…» 
[1; 28]. В этом случае вероятностные 
нигилистические интенции демп-
фируются посредством их выведе-
ния на площадки так называемой 
«публичной социологии», то есть в 
те коммуникативные пространства, 
где каждый может сверить зани-
маемую им позицию с иными пози-
циями, услышать аргументы «за» 
и «против», посмотреть на себя со 
стороны общественного мнения, 
переосмыслить свои взгляды на ту 
или иную проблему. 

Серьезный ресурс с точки зре-
ния преодоления нигилистических 
массовых настроений мы видим в 
корреляции социального поведения 
элит и декларируемых ими цен-
ностей. Отсутствие подобных кор-
релятов неизбежно оборачивалось 
крупномасштабными потрясения-
ми, причиной которых становилось 
нигилистическое восприятие масса-
ми собственных элит. Под комму-
нистическими, эгалитаристскими 

по своей сути лозунгами происхо-
дило социально-экономическое рас-
слоение общества в период позднего 
Советского Союза, что, в конечном 
итоге, привело к краху официаль-
ной идеологии и прекращению су-
ществования тогдашнего политиче-
ского режима. 

Массовая поддержка либераль-
но-демократической идеологии, 
социальный запрос на новую си-
стему ценностей обеспечили смену 
элитарного корпуса, сохранивше-
го, тем не менее, традиционные 
стандарты поведения. Если на 
словах новые элитарные груп-
пы заявляли о полном отказе от 
предшествующих поведенческих 
практик, то на деле они не толь-
ко продолжали следовать им, но и 
усугубляли таковые. В результате 
российский социум пережил мощ-
нейший всплеск нигилистических 
настроений, отказав в признании 
не только «новым русским», но и 
олицетворявшей последних систе-
ме ценностей. Пожалуй, никогда 
в отечественной истории офици-
альный дискурс так радикально 
не расходился с практиками со-
циального поведения элит. При 
этом российский истеблишмент 
не просто интерпретировал из-
держки построения капитализма 
как типичное для всех развитых 
стран явление, но и предпринял 
прямую попытку моральной ле-
гитимации криминала, ссылаясь 
на универсализм законов перво-
начального накопления капитала. 
Жесткую, но справедливую оценку 
соответствующего периода в исто-
рии отечественного социума дает  
Е.Б. Шестопал. Данная оценка по-
зволяет еще глубже осознать неиз-
бежность доминирования нигилиз-
ма в культуре и сознании общества 
в указанный исторический период. 
«Российское общество, – подчер-
кивает Е.Б. Шестопал, – не смог-
ло принять либеральную модель, 
а реформаторы оказались оттесне-
ны на обочину, став политически-
ми маргиналами. И дело здесь не 
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просто в психологической инерции 
или приверженности социалисти-
ческим и, тем более, авторитар-
ным традициям. Творцы реформ 
под видом демократизации огра-
били беззащитное и беспомощное 
население и вывезли награбленное 
из страны» [3; 36].

Нет никаких сомнений в необ-
ходимости изменения принципов, 
в соответствии с которыми проис-
ходит рекрутинг элиты в современ-
ном российском обществе. Следует 
существенно расширить доступ к 
социальным лифтам, усилив, тем 
самым, как внутриэлитную кон-
куренцию, так и электоральные 
возможности наших соотечествен-
ников. Самостоятельной задачей 
является такое перекодирование 
мотивации приобщения к элите 
страны, при которой прагматиче-
ская оставляющая дополнялась бы 
морально-нравственной, этической 
компонентой. 

Воспитание элиты подразумева-
ет и выработку у нее таких качеств, 
как чувство ответственности. Сле-
дует отметить, что ответственность 
мы понимаем, применительно к 
рассматриваемой проблеме, двоя-
ким способом: как ответственность 
за действия команды (конкретной 
структуры, политической органи-
зации, лидера) и как личную от-
ветственность. Напомним, что 
современные реалии таковы, что от-
ставка какого-либо чиновника или 
топ-менеджера по политическим 
или этическим мотивам является 
скорее исключением из правил, 
чем закономерностью, что проти-
воречит практикам, принятым в 
странах с развитыми демократиче-
скими традициями. Добровольный 
уход крупного зарубежного чи-
новника по таким причинам, как 
частные поездки за государствен-
ный счет или неоправданно высо-
кие представительские расходы, 
вызывает искреннее недоумение у 
представителей отечественной эли-
ты и чувство зависти у остального 
населения. 

Как правило, россияне ока-
зываются не в состоянии увидеть 
прямую зависимость между ка-
чеством управленческой элиты и 
ее благосостоянием. Парадоксаль-
ным выглядит сочетание личной 
эффективности и неспособности 
решать те проблемы, которые ле-
жат в непосредственной плоскости 
профессиональной деятельности 
управленца. При этом в эпицентре 
нигилистических восприятий на-
ходится депутатский корпус. Уяз-
вимость последнего связана с его 
высоким социальным статусом, 
контрастирующим с низким уров-
нем ответственности за принимае-
мые решения. 

Во многом современная отече-
ственная элита по своему психотипу 
сближается с элитами периода со-
ветского «застоя», что проявляется 
в ее неверии в те фундаментальные 
постулаты, которые сама она и вы-
рабатывает. В этом отношении она 
напоминает партийного функцио-
нера 70-80-х годов прошлого сто-
летия, нигилистически восприни-
мающего перспективу построения 
коммунизма. Элиты оказались цен-
ностно и идеологически разобщен-
ными, причем эта разобщенность 
ощущается даже на уровне инди-
видуального сознания. Сошлем-
ся на эмпирически подтвержден-
ную точку зрения Е.Б. Шестопал:  
«У российских политиков за редким 
исключением отсутствует целост-
ная система ценностей и ориенти-
ров. Их мировоззрение не сформи-
ровано и нередко противоречиво; 
ментальная структура являет со-
бой ценностную чересполосицу, 
при отсутствии внятной идеологии. 
В этом элиты не отличаются от об-
щества, в котором все еще царит 
идейный хаос; отсутствует четкая 
структура ценностей и приорите-
тов» [3; 38]. Из сказанного очевид-
но, что нигилизм элит оказывается 
экстраполированным на общество 
в целом и дезориентирует послед-
нее в построении и реализации его 
жизненных стратегий. 
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Впрочем, отсутствие четких иде-
ологических ориентиров присуще 
не только российским элитам, но и 
обществу в целом. В данном факте 
нет ничего удивительного, посколь-
ку табуирование любой идеологии 
предписано конституцией. Однако 
в настоящее время все настойчивее 
звучат требования отказа от деидео-
логизированной редакции Основно-
го Закона, поскольку последняя, по 
мнению его критиков, способствует 
ценностной дезориентации обще-
ства, лишает его четкой цивилиза-
ционной перспективы, размывает 
важнейшие морально-нравственные 
критерии.

Мы не призываем к немедлен-
ному пересмотру Конституции РФ, 
но, как минимум, обозначенную 
проблему следует ввести в пло-
скость широкой общественной дис-
куссии. Конституционная рефор-
ма может и не стать результатом 
этой дискуссии, но ее следствием 
должно стать достижение идеоло-
гического консенсуса, прояснение 
тех фундаментальных моментов, 
которые требуют должной экспли-
цитности с точки зрения недопуще-
ния предпосылок для возникнове-
ния нигилистических настроений 
на почве стихийного протекания 
идеологического процесса. Как ми-
нимум, национальный идеологиче-
ский конструкт следует наделить 
комплексом позитивных маркеров, 
выполняющих роль лекал, с ко-
торыми соотносятся социальные 
практики. Важно подчеркнуть, что 
такого рода маркеры присутствуют 
в ценностных, идеологических, эти-
ческих моделях любого общества. 
Так, знаменитая «протестантская 
этика» гуманизировала взаимоотно-
шения в социумах, переживавших 

непростые времена первоначально-
го накопления капитала, а идея 
всеобщего равенства помогала ми-
риться с аскезой социальной жизни 
в тех странах, которые пошли по 
пути построения социализма. 

Наиболее мощной преградой на 
пути распространения нигилизма 
может стать правильно сформули-
рованная национальная идея, ко-
торая не только обеспечивала бы 
социуму его культурную, циви-
лизационную идентичность, но и 
служила защитой от вероятност-
ных нигилистических атак. Не 
вдаваясь в подробности, отметим 
только, что национальная идея 
должна содержать в себе систему 
тезисов, объясняющих, почему 
необходимо конструктивное отно-
шение к тем или иным проблемам 
государства, а не деструктивный 
взгляд на саму государственную 
систему. Думается, что в основу 
этих тезисов могла бы лечь идея 
патриотизма, что и было озвуче-
но в недавнем прошлом Прези-
дентом РФ. Только императив па-
триотизма в состоянии примерить 
существующие общественные 
противоречия, обеспечить внутри-
российский диалог культур, за-
ставить с пониманием относиться 
к тем трудностям, которые явля-
ются следствием независимой и 
суверенной внешней политики го-
сударства. Одновременно следует 
преодолеть оторванность популяр-
ной в наше время патриотической 
риторики от существующих соци-
окультурных реалий. Корреляты 
патриотических установок долж-
ны обнаруживать себя во всех 
системах и структурах общества, 
в фундаментальных социальных 
практиках. 
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Аннотация: В статье в двух аспектах рассматривается актуальный для со-

временной социологии вопрос – взаимосвязь процессов миграции и маргина-
лизации в современном обществе. Первый аспект связан с анализом миграции 
и последствий увеличивающейся миграционной активности, а второй аспект 
напрямую касается маргинализации культуры и ее основных черт. 
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MIGRATORY PROCeSSeS AND CuLTuRAL 
MARGINALIZATION 

Abstract: The paper discusses two aspects of the question, topical for the 
contemporary sociology: interrelation of processes of migration and cultural 
marginalization in the contemporary society. The first aspect deals with the analysis 
of migration and consequences of the increasing migratory activity, and the second 
aspect directly concerns cultural marginalization and its main features. 

Keywords: migrations, integration, marginalization, marginal person, marginal 
group.

Характеризуя глобальное соци-
альное пространство современно-
сти, отмечая его отличие от других 
этапов развития социума, нельзя 
не остановиться на таком явлении, 
как миграция, очень тесно связан-
ном с феноменом маргинализации. 
По мнению Т.Н. Юдиной [1], совре-
менная российская наука насчи-
тывает около 40 определений по-
нятия «миграция» (перемещение, 
переселение). Но все эти определе-
ния объединены смысловой состав-
ляющей – миграция появилась так 
же давно, как и сам человек, а до 

появления человека мигрировали 
все его человекообразные праро-
дители. Миграционные процессы 
присущи человеческому обществу. 
Интенсивность протекания мигра-
ционных процессов сказывается на 
динамике социальных процессов, 
на существенных изменениях срезов 
социальной структуры населения и 
на изменении его территориального 
размещения. Миграция способствует 
обмену трудовыми навыками и про-
изводственным опытом, содейству-
ет развитию личности, влияет на 
семейный состав и половозрастную 
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структуру, непосредственно связана 
с социальной, отраслевой и профес-
сиональной мобильностью населе-
ния. И невзирая на то, что мигра-
ции происходили во все времена, 
сегодня они наиболее масштабны. 
В некоторой мере данное явление 
объясняется тем, что яркой чертой 
социального бытия современного че-
ловека является свобода передвиже-
ния, которая включена в перечень 
базовых прав личности, свобода пе-
редвижения и пользование ею – су-
губо современный феномен [2].

Можно согласиться с мнением 
о том, что в исторические периоды, 
когда миграции не были массовыми, 
«…проблема социокультурной адап-
тации решалась проще: чтобы вы-
жить, иммигранты были вынужде-
ны приспосабливаться и перенимать 
обычаи и традиции страны. Те же, 
кто не стремился ассимилироваться, 
были не многочисленны, не претен-
довали на высокие статусные пози-
ции и занимали свою социально-
экономическую нишу» [3].

Каковы же причины все увели-
чивающейся миграционной актив-
ности миллионов современников 
XXI века (по данным Междуна-
родной организации по миграции, 
в 2015 году число международных 
мигрантов в мире – людей, живу-
щих в государстве, в котором они 
не родились, – составило 244 млн 
человек [4]), какие закономерности 
ее определяют, о каких последстви-
ях социально-экономического и де-
мографического характера следует 
знать, на основе каких принципов 
должна строиться миграционная 
политика различных государств, 
и Российской Федерации – в част-
ности? Вот вопросы, которые вызы-
вают научный как теоретический, 
так и прикладной интерес.

Миграция – это многовариант-
ное, многоуровневое явление, кото-
рое можно анализировать с пози-
ции разных критериев. Например, 
в двух разрезах – в межтерритори-
альном и межпоселенном. В мигра-
ции различают территориальное 

перемещение населения внутри го-
родской местности, территориаль-
ное перемещение населения внутри 
сельской местности и миграци-
онный обмен населением между 
городской и сельской местностя-
ми (сельско-городская миграция). 
Миграции бывают внутригосу-
дарственными, перемещения на-
селения внутри одной страны, и 
межгосударственными, междуна-
родными, которые часто приводят 
к смене гражданства. Миграции 
носят добровольный, вынужденный 
(беженцы, перемещенные лица) или 
принудительный (депортация и др.) 
характер. 

Перемещения населения, как 
внутренние, так и внешние, суще-
ственно влияют на видоизменение 
демографической структуры, на 
этнические процессы, воспроизвод-
ство населения, социальное движе-
ние и другие стороны жизнедея-
тельности населения.

Миграция – это часть объектив-
ной реальности, существующей в 
социоэкономическом пространстве 
современной России. Существую-
щая в стране миграция вовлекает в 
свой оборот огромные массы людей, 
перекраивая этнографическую кар-
ту России, обнажая социокультур-
ную проблематику, обостряя кон-
курентную борьбу на национальном 
рынке труда.

Наиболее важными, на наш 
взгляд, причинами активизации 
миграционных процессов, нараста-
ния миграционных потоков в совре-
менных условиях послужили эко-
номические факторы, прежде всего 
– стремление к повышению уровня 
и улучшению качества жизни. На-
селение депрессивных, бюджето-
дефицитных территорий, террито-
рий со слаборазвитой социальной 
инфраструктурой, стагнирующей 
хозяйственной системой стремится 
к переселению либо внутри регио-
на (например, из сельских муни-
ципалитетов в городские), либо к 
переезду из одного региона в дру-
гой, более развитый в социально-
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экономическом плане, либо к 
эмиграции в другую страну. Же-
лание людей изменить социально-
экономические параметры своей 
жизни, в свою очередь, могут быть 
вызваны кризисными явлениями в 
экономике: падением доходов, со-
кращением рабочих мест, измене-
нием отраслевой структуры хозяй-
ства и т.д.

Другим ключевым экономиче-
ским фактором, оказывающим зна-
чительное влияние на динамику 
миграции в современных условиях 
функционирования российского со-
циума, является желание реали-
зовать личные профессиональные 
компетенции и ориентации, твор-
ческий потенциал, что выражается 
в поиске возможности трудоустрой-
ства в другом месте проживания на 
лучших условиях работы и опла-
ты труда, на желаемой должности, 
по имеющейся специальности или 
профессии.

Игнорирование данного фак-
тора со стороны государства яв-
ляется, на наш взгляд, основной 
причиной неэффективного исполь-
зования накопленного человеческо-
го капитала. Модернизация и уско-
рение социально-экономического 
развития хозяйственной системы 
страны призваны нивелировать не-
гативное влияние этого аспекта на 
социально-демографическую струк-
туру общества.

Еще одним ключевым фактором, 
то замедляющим, то ускоряющим 
миграционные процессы, как в го-
сударстве в целом, так и в его от-
дельных регионах, является прин-
цип размещения в том или ином 
регионе крупных производствен-
ных и инфраструктурных объек-
тов, реализации масштабных инве-
стиционных программ и проектов. 
Действие указанного компонента 
приводит к повышению мобильно-
сти определенных профессиональ-
ных групп населения (например, 
строителей, военных), более ши-
рокому внедрению специфических 
способов трудовой деятельности 

(например, вахтовый метод), изме-
нению структуры рынка труда в 
отдельных регионах, перестройке 
системы профессионального обра-
зования, социокультурным сдвигам 
в региональном социуме.

Также миграция входит в чис-
ло факторов, обусловливающих 
социальные и культурные измене-
ния, так как выступает причиной 
сложных социальных процессов, 
в результате которых рождается 
современный мир, совершенно не 
похожий на исторически ему пред-
шествовавшие миры. Как и все со-
циальные процессы, этот процесс, 
приобретающий все более широкие 
и, в конечном счете, глобальные 
масштабы, совершается в людях и 
через людей. 

Миграции сталкивают в не-
посредственном контакте людей, 
которые прежде строили свою 
жизнедеятельность в ранее не сопри-
касавшихся мирах, что приводит 
к появлению как межкультурного 
взаимодействия, так и культурных 
конфликтов. Успешному построе-
нию взаимодействия могут мешать 
разновекторные способы реакции 
на происходящие события, раз-
личные стереотипы, разноуровне-
вый аксиологический аспект жизни 
людей, идентифицирующих себя с 
различными государствами, обще-
ствами, культурой. Для сохранения 
возможности взаимодействия вче-
рашние мигранты и так называе-
мое «коренное население» с течени-
ем времени должны выстроить на 
месте различных «мы» новое общее 
«мы», для которого прежние разли-
чия будут уже несущественны, если 
вообще сохранятся. И эти процессы 
встраиваются в различные модели. 

Миграции предполагают не 
только социальное и демографи-
ческое перемещение. Они связаны 
с изменениями в жизни человека, 
которые затрагивают как мыш-
ление, так и поведение личности. 
Представитель Чикагской школы 
социологии Р. Парк [5] в качестве 
теоретического переосмысления 
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человеческого измерения миграции 
разработал концепцию «маргиналь-
ного человека», которая в дальней-
шем была развита его учениками и 
последователями.

Теории маргинальности в социо-
логической науке отводится немало-
важная роль, однако в определении 
содержания понятия маргинальности 
есть немало белых пятен. В социоло-
гии оно существует с 1928 г., благо-
даря Р. Парку, который впервые упо-
требил его при изучении процессов, 
протекающих в среде иммигрантов. 
Р. Парк, исследуя иммигрантские 
сообщества в американских городах 
и расовое межкультурное взаимодей-
ствие, поставил вопрос о типе «по-
граничного» человека, характерном 
для интенсивных миграционных 
процессов в американском обществе 
и обозначающим пограничное суще-
ствование индивида между конфлик-
тующими культурами. Впоследствии 
понятие маргинальности стало клю-
чевым при изучении последствий не-
адаптированности мигрантов.

Парк трактует маргинала как 
мигранта, живущего одновремен-
но в нескольких мирах, которому 
характерны: чувство моральной ди-
хотомии, раздвоения и конфликта, 
когда старые привычки отброше-
ны, а новые еще не сформированы. 
Это состояние можно определить 
как кризисное, как состояние пер-
манентного кризиса, который спо-
собен трансформироваться в тип 
личности, включающей в себя сле-
дующие черты: сомнения в своей 
личной ценности, неопределенность 
связей с друзьями и постоянную бо-
язнь быть отвергнутым, склонность 
избегать неопределенных ситуаций, 
чтобы не рисковать унижением, бо-
лезненную застенчивость в присут-
ствии других людей, одиночество 
и чрезмерную мечтательность, из-
лишнее беспокойство о будущем и 
боязнь любого рискованного пред-
приятия, неспособность наслаж-
даться и уверенность в том, что 
окружающие несправедливо с ним 
обращаются. 

В то же время Р. Парк не сводит 
концепцию маргинального человека 
к типу личности, а связывает ее с 
социальным процессом. Маргиналь-
ный человек предстает перед нами 
как некий результат процесса ак-
культурации, когда представители 
различных культур и рас налажива-
ют взаимодействия, общую жизнь, 
и поэтому маргинальный человек 
исследуется с точки зрения обще-
ства, частью которого он является. 

Парк приходит к выводу о том, 
что маргинальная личность вопло-
щает в себе новый тип культурных 
взаимоотношений, складывающих-
ся на новом уровне цивилизации в 
результате глобальных этносоциаль-
ных процессов. Маргинальный чело-
век – это результат взаимодействий 
различных сообществ, где из кон-
фликта культур появляются новые 
сообщества и культуры. Маргиналы 
вынужденно существуют в несколь-
ких мирах одновременно, что обязы-
вает их быть более интеллектуально 
развитыми, с более широким миро-
воззренческим горизонтом.

Другой американский социо-
лог, Эверетт Стоунквист, явление 
маргинальности описывает как су-
ществование между двух огней. В 
данной ситуации человек находится 
на краю различных культур, но не 
принадлежит ни одной из них. Мар-
гинальный человек – это личность, 
занимающая ключевую позицию в 
контактах культур. Среда перепле-
тения культур, в центре которого 
расположен маргинальный человек, 
борющийся за лидерство, – это мар-
гинальная среда. Маргинальный че-
ловек, маргинальная группа балан-
сируют между двумя социальными 
мирами, причем один мир преобла-
дает над другим. Внутренний мир 
маргинального человека характери-
зуется следующими чертами: 

– дезорганизованность, ошелом-
ленность, неспособность определить 
источник конфликта; 

– ощущение «неприступной сте-
ны», неприспособленности, неудач-
ливости; 
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– беспокойство, тревожность, 
внутреннее напряжение; 

– изолированность, отчужден-
ность, непричастность, стеснен ность; 

– разочарованность, отчаяние;
– разрушение «жизненной ор-

ганизации», психическая дезорга-
низация, бессмысленность сущес-
твования; 

– эгоцентричность, честолюбие 
и агрессивность.

Таким образом, миграция 
как перемещение из одного места 

организации быта и жизни в другое 
всегда в той или иной степени мар-
гинализирует. Мигрируя, человек не 
может оставаться в точности тем же 
самым, кем он был раньше, не мо-
жет удерживать в неприкосновенном 
виде свою прежнюю идентичность. 
Однако маргинализация как про-
цесс, описываемый пространственно-
временными характеристиками, не 
может протекать одинаково, она за-
висит от конкретных условий и об-
стоятельств, обусловливающих ее.

Примечания:

1. Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов. М., 2007. URL: http://
yanko.lib.ru/books/cultur/yudina-migraciya-slov-term-2007-a.htm (дата обраще-
ния: 04.11.2016 г.).

2. Блумер г. Социологические импликации мышления Джорджа герберта 
Мида // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 2008. № 1. 
С. 114-133.

3. Ляушева С.А., Хот З.З. К вопросу о социокультурной интеграции мигран-
тов // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Регионоведе-
ние: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культуро-
логия. 2012. Вып. 2. С. 170.

4. Россия заняла третье место в мире по числу мигрантов // Newsru.com. 
URL: http://www.newsru.com/russia/19apr2016/migrants.html.

5. Парк Р.Э. Человеческая миграция и маргинальный человек // Социаль-
ные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 1998. № 3. С. 167-176.

References:

1. Yudina T.N. Migration: A glossary of key terms. M., 2007. [Electronic 
resource]: http://yanko.lib.ru/books/cultur/yudina-migraciya-slov-term-2007-a.htm 
(date of access: 11.04.2016).

2. Bloomer g. Sociological implications of the thought of george Herbert Mead 
// Social and Human Sciences. Ser. 11. Sociology. 2008. No. 1. P. 114-133.

3. Lyausheva S.A., Hot Z.Z. On the problem of the social and cultural integration of 
migrants // Bulletin of Adyghe State University. Series 1: Area Studies: Philosophy, 
History, Sociology, Jurisprudence, Political science and Cultural studies. 2012.  
No. 2. P. 170.

4. Russia ranked the third place in the world in the number of migrants /
Newsru.com //http://www.newsru.com/russia/19apr2016/migrants.html.

5. Park R.E. Human migration and a marginal man // Social and Human 
Sciences. Ser. 11. Sociology. 1998. No. 3. P. 167-176.



– 224 –– 224 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

КУЛьТУРОЛОГИЯ

УДК 316.77:321
ББК 60.524.224
Б 44

И.Г. Белякова,
кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой 
подготовки кадров государственного управления факультета Междуна-
родного регионоведения и регионального управления института государ-
ственной службы и управления Российской Академии Народного Хозяй-
ства и Государственной Службы при Президенте РФ, г. Москва, тел.: 
+79031157380, e-mail: ig.belyakova @migsu.ru
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КОММУНИКАЦИИ В НОВЫХ  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЮЗАХ (НА ПРИМЕРЕ 
ШАНХАйСКОй ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА)

 (Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена особенностям межкультурной коммуника-

ции в современных межгосударственных объединениях, таких как Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШОС). Показаны основные цели и задачи 
организации в области культурной политики, приведены примеры важнейших 
культурных проектов. Автор делает вывод о динамике моделей межкультурной 
коммуникации стран-участниц ШОС, позволяющей эффективно реализовать 
межкультурный диалог, и создании новых моделей межкультурной коммуни-
кации в условиях глобализации и стремительно увеличивающегося информа-
ционного потока. 
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союз, межкультурный диалог, культурная политика, Шанхайская организа-
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COMMuNICATION IN THe New INTeRSTATe 

uNIONS (TAKING AN eXAMPLe Of THe SHANGHAI 
COOPeRATION ORGANISATION)

Abstract. The paper explores the features of cross-cultural communication 
in the contemporary interstate associations, such as the Shanghai Cooperation 
Organisation (SCO). Main objectives and tasks of the organization in the field of 
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cultural policy are shown and examples of the major cultural projects are given. 
It is inferred that the dynamics of models of cross-cultural communication of SCO 
members allows the countries that participate in it to efficiently implement cross-
cultural dialogue and create new models of cross-cultural communication in the 
conditions of globalization and fast increasing informational flow. 

Keywords: cross-cultural communication, interstate union, cross-cultural 
dialogue, cultural policy, Shanghai Cooperation Organisation

Важной и интересной особенно-
стью настоящего момента является 
тот факт, что в современном мире 
возникают абсолютно новые объ-
единения, это уникальные межго-
сударственные объединения, отве-
чающие на существующие вызовы 
времени и решающие сложнейшие 
задачи социально-экономической, 
политической и культурной инте-
грации. ШОС (Шанхайская Органи-
зация Сотрудничества), объединив-
шая крупнейшие страны Евразии с 
населением более 3 млрд человек, в 
настоящее время является важным 
игроком на мировой политической 
карте мира, реализующая совмест-
ные программы и проекты в раз-
личных сферах жизни. 

В «Шанхайскую организацию 
сотрудничества» (ШОС) входят по-
стоянные страны-участницы (Рос-
сия, Индия, Казахстан, Киргизия, 
Китайская Народная Республика, 
Пакистан, Таджикистан и Узбе-
кистан), государства-наблюдатели 
(Афганистан, Беларусь, Иран, 
Монголия) и партнеры по диалогу 
(Азербайджан, Армения, Камбод-
жа, Непал, Турция, Шри-Ланка). 
Необходимо отметить, что партнер 
по диалогу – это абсолютно новый 
статус для межгосударственных 
союзов, дающий для государств, 
даже не входящих в территори-
альное пространство, присутство-
вать на саммитах и участвовать в 
мероприятиях.

ШОС появилась в очень сложное 
для России время, когда независи-
мая Россия набирала силы после 
распада Советского Союза и нужда-
лась в новых союзниках. В какой-
то степени создание ШОС было от-
ветом на глобальные вызовы и, по 
мнению некоторых политологов, 

было задумано как средство соз-
дания зоны сотрудничества между 
Россией и Китаем в новом деми-
литаризированном пространстве в 
противовес притязаниям США на 
звание единственной супердержа-
вы в мире. Первоначальной целью 
виделось сотрудничество Москвы и 
Пекина в области политики, эко-
номики, культуры, гуманитарной 
сферы.

Россия к тому моменту уже вы-
ступила инициатором создания 
Содружества Независимых госу-
дарств и пристально наблюдала за 
тем, как страны участники взаи-
модействуют с США и другими за-
падными странами. Создание ШОС 
явилось одновременно успешным 
тактическим и стратегическим ша-
гом, так как ШОС ликвидировала 
гегемонию США и других запад-
ных держав, отклонив просьбу Сое-
диненных Штатов о присутствии на 
саммитах в качестве наблюдателя.

Культурное сотрудничество со-
гласно Хартии ШОС является клю-
чевой и приоритетной задачей и 
сферой деятельности стран – чле-
нов организации, о чем много-
кратно было подчеркнуто лидера-
ми государств – участников ШОС. 
Основные формы культурного взаи-
модействия стран-участниц способ-
ствуют развитию и обеспечивают 
доступ и сохранение разнообразия 
культур, постоянно совершенствуя 
формы культурного самовыраже-
ния наций.

Можно констатировать тот 
факт, что с момента подписа-
ния соглашения о культурном со-
трудничестве между странами-
участниками в 2002 году сложилась 
целая система многостороннего со-
трудничества в сфере культуры, 
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молодежной политики, образова-
ния, спорта, защиты окружающей 
среды. Проводятся регулярные 
встречи министров культуры, пла-
новые культурные мероприятия, 
на открытии которых присутству-
ют лидеры государств-участников 
и среди которых особо выделяется 
ежегодный фестиваль культуры и 
искусств, проводимый с 2005 г.

Необходимо отметить большую 
роль Китая в осуществлении кон-
кретных мероприятий и совместных 
проектов, среди которых – выпуск 
альбома «Диалог цивилизаций – 
обзор культур государств – членов 
ШОС», «Пекинских вечеров куль-
туры государств – членов ШОС» 
в рамках культурной программы 
ХХIХ Олимпийских игр в 2008 г. 
Известно, что различные связи Ки-
тая со странами Центральной Азии 
уходят в далекое прошлое, и как 
когда-то древний «Шелковый путь» 
сблизил Китай со странами Цен-
тральной Азии, так и в настоящее 
время он является неким связую-
щим звеном между ними.

С появлением и успешной дея-
тельностью ШОС на международ-
ной арене в международном поли-
тическом лексиконе даже появился 
новый термин – «Шанхайский дух». 
Он незримо присутствует и на офи-
циальных саммитах ШОС и на раз-
личных мероприятиях, таких как 
выставка изобразительного и при-
кладного искусства «Весенняя ра-
дуга» в 2006 г., фестиваль художе-
ственного творчества «Рисуем озеро 
Сиху» в Ханчжоу, Иссык-Кульский 
кинофестиваль, состоявшийся в го-
роде Чолпон-Ата в 2007 г. Основны-
ми элементами «Шанхайского духа» 
сегодня и в момент создания орга-
низации являются взаимоуваже-
ние и интерес к культурам других 
народов, паритет в общении во всех 
сферах, стремление к прогрессу в 
условиях глобализации при сохра-
нении своей культурной идентич-
ности. Все это происходит несмо-
тря на существенные различия в 
политическом, экономическом и 

культурном потенциале государств 
– членов Шанхайской Организации 
Сотрудничества. 

 «Шанхайский дух» определенно 
содействует расширению культурно-
гуманитарного сотрудничества меж-
ду государствами ШОС, включая 
разнообразные совместные проекты 
в области искусства и образования. 
Неоспоримым фактом является то, 
что государства Центральной Азии, 
Китай и Россия обладают богатей-
шим и древнейшим культурно-
историческим наследием, поэтому 
культурно-гуманитарное сотрудни-
чество стран – участниц ШОС явля-
ется манифестацией современного 
диалога древнейших цивилизаций.  
Программа совместных проектов 
и мероприятий организации ста-
новится насыщеннее. Например, в 
Ташкенте действуют представитель-
ство Центра международного науч-
ного и культурного сотрудничества 
«Росзарубежцентр», филиалы Рос-
сийской экономической академии 
имени г. Плеханова, Московско-
го государственного университета 
имени М. Ломоносова, Российско-
го государственного университета 
нефти и газа имени И. губкина. 

Необходимо подчеркнуть важ-
ную роль Форума ШОС в разви-
тии гуманитарного сотрудничества. 
Форум способствует тому, чтобы 
научно-исследовательские и госу-
дарственные структуры обменива-
лись накопленным опытом и ин-
формацией, проводили подготовку 
к международным конференциям, 
семинарам, разработку и комплекс-
ную оценку совместных долгосроч-
ных программ. 

Сотрудничество в гуманитарной 
сфере создало основу для укрепле-
ния дружбы между странами ШОС, 
оставляя, между тем, огромный по-
тенциал для дальнейшего взаимо-
действия. Многовековые контакты 
между народами России, Китая, 
Центральной Азии способствова-
ли взаимному пониманию между 
ними в прошлом и содействуют обо-
гащению национальных культур 
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в настоящем. Нельзя не отметить 
важнейшую роль России в форми-
ровании стратегии деятельности 
ШОС. Исторически страны Цен-
тральной Азии, Китай находились 
под большим влиянием русской 
культуры. Русский язык длитель-
ное время служит универсальным 
языком общения и объединяющим 
компонентом в регионе. Согласно 
стратегии развития Шанхайской 
организации сотрудничества до 
2025 г. укрепляется значение меж-
государственных региональных 
объединений, наприамер, ШОС. 
Стратегия предусматривает постро-
ение системы надежной безопасно-
сти и устойчивого экономического 
развития на принципах и нормах 
международного права, таких как 
уважение государственной целост-
ности и суверенитета, отказа от 
применения силы, взаимовыгод-
ного и равноправного сотрудниче-
ства [1]. Таким образом, ШОС – это 
прогрессивный межгосударствен-
ный союз, функционирующий на 
собственном социокультурном про-
странстве, целью которого являет-
ся создание на этом пространстве 
региона устойчивого экономическо-
го роста и культурного развития, 
на основе абсолютно новых моделей 
межкультурных коммуникаций. 

О Шанхайской организации 
сотрудничества сейчас говорят 
как о важнейшем новом центре 
«Большой Евразии». Как было за-
явлено на Валдайском форуме, «в 
ближайшее десятилетие будет соз-
даваться некое «Сообщество Боль-
шой Евразии», где ШОС может за-
нять одну из ключевых позиций» 
[2]. Все участники организации, 
страны, имеющие статус наблю-
дателей и партнеров по диалогу, 
должны выстраивать межкультур-
ный диалог на основе толерантно-
сти и взаимопроникновения в дру-
гие культуры с целью ликвидации 

межкультурных разногласий и 
преодоления барьеров в общении. 
В настоящее время в период ми-
грационного кризиса в Европе, ког-
да все чаще звучит утверждение о 
крахе политики мультикультура-
лизма, нельзя также забывать и о 
выстраивании отношений между 
ШОС и Европейским Союзом. Сей-
час как никогда настало время про-
явить терпение и уважение, запу-
стить механизмы предотвращения 
агрессии, нетерпимости, насилия, 
преодолевать барьеры в межкуль-
турном общении во всех сферах 
жизни и выстраивать новые мо-
дели существования в глобальном 
мире на основе проникновения в 
культурное пространство других 
народов и последующего взаимного 
культурного обогащения [3]. ШОС 
обладает уникальными возможно-
стями обновления уже имеющихся 
и разработки новых путей расши-
рения межкультурного обмена и 
сотрудничества.

В заключение необходимо от-
метить, что авторитет организа-
ции в мире неуклонно возрастает. 
Об этом говорит растущий интерес 
к проектам ШОС в мире, желание 
других стран принимать участие в 
ее работе, стремление использовать 
накопленный опыт этой организа-
ции в решении сложных проблем 
межкультурного взаимодействия в 
эпоху глобальных вызовов. ШОС, 
являясь межгосударственным 
сою зом нового типа, уже достиг-
ла определенных успехов на этом 
пути, находясь в процессе выстраи-
вания новых моделей межкультур-
ной коммуникации, направленных 
на культурное сближение стран-
участниц, привлечение в свои ряды 
новых союзников, обнаружение то-
чек соприкосновения в межкуль-
турном общении и в преодолении 
конфликтов и непонимания во всех 
сферах жизни.
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИй ОПЫТ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ  
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Аннотация. Используя метод герменевтики, на основе углубленных ин-

тервью со 149 бывшими колхозниками делается попытка проанализиро-
вать социокультурные трансформации в результате политики коллективи-
зации. Беседы с респондентами дают основание полагать, что произошли 
значительные социокультурные изменения. В результате коллективизации 
утратились национальные особенности. Изменилась культура труда, празд-
ничная и песенная культура, культура пития, нравственные ценности. По 
мнению очевидцев коллективизации, изменились сами люди, ушла собор-
ность, каждый стал сам за себя. Выводы исследования актуальны сегодня 
для понимания современных процессов в обществе, поскольку постсовет-
ская Россия является наследницей советского периода в связи с культурной 
преемственностью. 
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HeRMeNeuTICAL eXPeRIeNCe TO COMPReHeND 
SOCIOCuLTuRAL ReGIONAL TRANSfORMATIONS 

ReLATeD TO COLLeCTIVIZATION

Abstract. Using a hermeneutics method, on the basis of profound interviews 
with 149 former collective farmers, an attempt is undertaken to analyze 
sociocultural transformations related to collectivization policy. Conversations 
with respondents suggest that there were considerable sociocultural changes. 
As a result of collectivization national peculiarities were lost. The standard 
of work, festive and song culture, culture of drink and moral values changed. 
According to eyewitnesses of collectivization, people changed, conciliarity left 
and everyone became for himself. Conclusions of this research are urgent 
today for a comprehension of the contemporary processes in society, since 
Post-Soviet Russia is a successor of the Soviet period associated with cultural 
continuity. 
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sociocultural transformations, village, peasants.
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Основоположник герменевтики 
Ф. Шлейермахер видел в ней общую 
теорию интерпретации и основу для 
всех гуманитарных наук. Он доказы-
вал, что с помощью психологическо-
го «вживания» можно проникнуть 
во внутренний мир авторов даже 
древних текстов, во внутренний мир 
исторических деятелей и на этой 
основе реконструировать историче-
ские события. Ф. Шлейермахер по-
лагал, что герменевтика способна 
понять историческую реальность бо-
лее глубоко, чем их осознавали даже 
сами участники событий. В. Диль-
тей видел в герменевтике искусство 
понимания. Очевидно, что искусство 
и «вживание» в текст сопряжены с 
культурным уровнем, системой зна-
ний, опытом и т.д. исследователя. 
герменевтическое искусство актуаль-
но не только для письменного текста, 
но и для устного рассказа. Психоло-
гическое, историческое «вживание» 
даёт возможность лучше понять ре-
спондента, а следовательно – более 
детально расспросить и составить 
более объективное представление об 
историческом событии. Задача ис-
следователя – не только задавать 
вопросы, но и быть «соучастником», 
сопереживающим респонденту, что 
делает рассказчика более откровен-
ным и словоохотливым. Однако со-
переживать не так просто, особенно 
если расспрашивать о трагических 
страницах истории.

Такой трагической страни-
цей явилась коллективизация в 
СССР. В 1990-е гг. Кемеровский 
общественно-научный фонд «Исто-
рические исследования» во главе 
с профессором Л.Н. Лопатиным 
провел опрос 149 очевидцев кол-
лективизации, родившихся в 1904-
1934  гг. Респондентами оказались 
крестьяне всех социальных слоёв 
деревни – от батраков до кулаков 
– в основном Кемеровской области, 
отчасти Новосибирской, Алтая, 
Украины. По итогам опубликованы 
монографии [1, 2, 3].

Опрос очевидцев коллекти-
визации оказался эмоционально 

сложным. Респонденты рассказы-
вали о трагедиях своей семьи и де-
ревни. Временами плакали, очень 
резко высказывались. Их пережи-
вания, страхи передавались иссле-
дователям. Удивительным оказа-
лось, что люди почтенного возраста 
в деталях помнят события 1920-30-х 
гг., что свидетельствует о пережи-
том ими потрясении. Для многих 
жизнь делилась на эпохи «до кол-
лективизации» и «после коллекти-
визации», а не на привычные для 
современника «до войны» и «после 
войны», что также свидетельствует 
о значимости в их жизни коллек-
тивизации. Опрос проходил в пери-
од либеральных реформ, поэтому 
люди могли отвечать на вопросы 
исследователей без идеологическо-
го саморедактирования. И, тем не 
менее, часть респондентов с легкой 
иронией спрашивали, «когда за 
ними придут», что им «за это бу-
дет», говорили, что хочется «дома 
умереть». Многие сознавались, что 
не рассказали бы раньше ничего. 
Часть респондентов просили не на-
зывать их фамилии. Отвечая на 
наши вопросы, люди почтенного 
возраста продемонстрировали на-
родную мудрость, о которой приня-
то говорить, но которую, как прави-
ло, не принято брать во внимание. 

Целью нашего исследования 
является изучение социально-
экономических, социокультурных 
трансформаций в советской деревне 
в связи с коллективизацией. При-
меняя методы герменевтики, мы 
получили возможность проникнуть 
в действительную сущность кол-
лективизации, обнаружить явную 
некорректность картин колхозной 
жизни, представленных авторами 
как лучших литературных, кине-
матографических, так и научных 
произведений советского периода. 
Сама же коллективизация пред-
ставлена как историческая необхо-
димость, приведшая в «светлое бу-
дущее» советское крестьянство.

В понимании бывших колхозни-
ков коллективизация – это грабеж, 
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насилие, бесправие. «Коллективи-
зация в нашей семье связывается 
с каторгой, бесправием, подневоль-
ным трудом. Вспоминаю её как 
разорение комиссарами хозяйств, 
грабеж ими крестьянского имуще-
ства. Это горе и слезы крестьян. От 
родителей я часто слышал прокля-
тия властям за коллективизацию!»  
[3; 55]. «И вспоминать про то страш-
но! Я потом про это в книжке чи-
тала. «Поднятая целина» называет-
ся. Там всё по правде написано. Я 
даже плакала. Только плакала не 
над тем, над чем полагалось. Жа-
лела я книжных раскулаченных»  
[3; 131]. Все без исключения говори-
ли о насилии при создании колхо-
зов. «Издевались над людьми, как 
хотели» [3; 226]. 

Крестьяне вспоминали раскула-
чивание как самое большое горе, 
которое им пришлось пережить 
в жизни. Даже войну они описы-
вали более спокойными словами: 
«Что поделаешь, мужики пошли 
воевать. Родину защищать надо!». 
Наиболее характерными были сло-
ва о раскулачивании: «Ох, сколько 
горя, плача и причитаний было! 
Так страшно было! Такая была без-
ысходность! Как это было неспра-
ведливо!» [3; 84].

Интервью показали, что отно-
шение крестьян к кулакам и рас-
кулаченным было совсем не таким, 
каким оно описано в классической 
советской научной и художествен-
ной литературе. «Раскулаченным 
не позавидуешь! Хоть мы и бедно 
жили, но зла им не желали. Мы 
за счет их и жили. К кулакам мы 
относились как к нашим помощни-
кам в жизни» [3; 170]. Мнение о ку-
лаках как трудолюбивых соседях 
было единодушным. Точно так же, 
как и мнение о бедняках, которые, 
за малым исключением, были для 
респондентов «лодырями», «пьяни-
цами», «голытьбой». Люди недоу-
мевали, зачем уничтожали самых 
трудолюбивых крестьян.

С властью крестьяне предпочи-
тали находиться на почтительном 

расстоянии. Хоть она и называлась 
«рабоче-крестьянской», но крестья-
не её своей не считали. Политикой 
старались не интересоваться. Люди 
стали с подозрением и недоверием 
относиться к соседям, боясь, что те 
донесут (за частушку, за «лишний 
разговор», за неучтенную овечку и 
пр.). «Народ был запуган» [3; 118]. 

Колхозники утратили интерес 
не только к делам страны, но и к 
общедеревенской жизни, старались 
«не высовываться». Покорно голо-
совали за любого председателя, без-
ропотно сносили их самодурство, 
даже побои и угрозу оружием. Ви-
ной тому вряд ли можно считать 
только робость перед властью. От-
вет надо искать во всем укладе кол-
хозной жизни. С образованием кол-
хозов крестьяне не просто жили, а 
боролись за физическое выживание. 
Те, кто помнил доколхозную жизнь 
(бывшие кулаки и бывшие бедня-
ки), отмечали, что до колхозов ели 
сытно: на столе было мясо, молоко, 
хлеб. С приходом колхозов эти про-
дукты исчезли из рациона питания. 
«До колхозов мы хорошо жили! У 
нас был большой амбар. Он всегда 
был полон. Мы не были богачами, 
были и справнее хозяйства. Только 
коллективизация разорила и нас, 
и их» [3; 236]. Все респонденты от-
метили, что с коллективизацией 
пришёл голод. Таким образом, их 
рассказы дают более полную кар-
тину коллективизации, поскольку 
в официальных источниках: пе-
риодической печати, партийных 
документах и т.п., отсутствует сло-
во «голод». Бывшая коммунарка  
А.З. Михайлова на вопрос об изме-
нении лица деревни после коллек-
тивизации воскликнула: «Какая 
деревня! Всех же в колхоз загнали! 
Мы сразу же стали хуже жить. Да 
и как иначе?» [3; 27]. Для 93-летней 
женщины колхоз и русская дерев-
ня – понятия разные.

Колхозники признавались, что 
за труд они почти ничего не по-
лучали. Оплата за труд не позво-
ляла крестьянам выжить. Чтобы 
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прокормить детей, люди воровали 
«социалистическое добро». Причем 
среди колхозников это воровством 
не считалось. Между собой они 
говорили, что берут своё. «Жили 
впроголодь и до войны, и во время, 
и после войны. Женщины собирали 
после уборки урожая с полей кар-
тошку, зерно и еще что-нибудь для 
своих детей. За это их сажали в 
тюрьму как расхитителей социали-
стической собственности» [3; 351]. 
Респонденты рассказывали, что по 
закону «О колосках» репрессирова-
ли женщин, не взирая на количе-
ство у неё детей.

Несмотря на материальные тя-
готы, все опрашиваемые говори-
ли, что «тогда жили весело, не то, 
что сейчас», «на работу и с работы 
шли с песнями». Респонденты пы-
тались найти причину ухода песни 
из повседневной современной жиз-
ни. К.Д. Бабикова мудро заметила: 
«Пели, наверное, потому, что это 
родители в нас вложили. Старые 
традиции соблюдали. Мама гово-
рила, что раньше, в старину, люди 
часто пели. Истребили в нас тради-
ции предков!» [3; 352]. По расска-
зам респондентов, видно, что отече-
ские вековые традиции исчезли за 
два десятилетия колхозной жизни.

По мнению бывших колхозни-
ков, колхозная жизнь перебила у 
крестьянина многие народные тра-
диции. Под влиянием власти в кол-
хозной деревне поменялась система 
ценностных ориентаций. Ушла лю-
бовь к труду. Колхозные крестьяне 
постепенно утратили веру в Бога, 
почитание взрослых. Зато появи-
лись воровство (не только колхозно-
го имущества) и пьянство как образ 
жизни. В доколхозной деревне пья-
ница сходил на уровне деревенского 
дурачка. «В деревне были свои тра-
диции, которые от дедов пришли. 
Родители учили нас уважать стар-
шего человека. Да и вообще уваже-
нию к человеку учили… Пьянства 
сильного не было. Праздники гуля-
ли весело, всей деревней… Но это 
до колхозов гуляли. А когда колхоз 

пошел, так некогда стало веселить-
ся. Ушла хорошая жизнь с прихо-
дом колхозов» [3; 90].

Результаты анализа интервью 
показали, что коллективизация 
явилась катастрофой не только для 
крестьянства, но и для всего на-
рода. По рассказам тех, кто видел 
коллективизацию своими глазами, 
прослеживается изменение психо-
типа крестьянина, составлявшего 
основу нации. «Но люди другими 
стали. Только о себе и думают. А 
раньше все вместе жили, друг дру-
гу помогали, последним куском 
делились» [3; 242]. По признанию 
бывших колхозников, воровать уже 
не считалось позором. Из-за поте-
ри стимулов к труду утрачивалось 
трудолюбие. «В людях выработали 
лень. Люди уже не хотят работать» 
[3; 167]. Распространялось пьян-
ство. Респонденты связывают это с 
падением трудовой культуры. «Но 
самое главное состоит в том, что 
люди разучились работать на зем-
ле и запились. О, как запились!»  
[3; 106]. Исчезала общинная консо-
лидация в быту. Падало уважение 
к старшим и почитание родителей. 
«Раньше очень уважали стариков. 
Шли к ним за советом. А потом и 
это куда-то ушло. Каждый стал сам 
по себе» [3; 168].

Страх перед карательным го-
сударством приучал к лицемерию, 
ханжеству и доносительству. Безбо-
жие порождало безнравственность. 
«Но Бог чем-то помешал советской 
власти. Заставили от него отка-
заться» [3; 121]. Воспитываемые 
столетиями нравственные ценно-
сти стали исчезать.  Созда  вая 
кол  хозы путем насильственного 
обоб ществления собственности кре-
стьян, советская власть добилась 
реализации не столько экономиче-
ской цели (формирование крупных 
хозяйств), сколько трансформации 
социокультурных ценностей. Ли-
шив крестьянина частной собствен-
ности, государство сделало его зави-
симым от себя. В стране сложилась 
жесткая система экономического и 
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внеэкономического принуждения 
крестьян. 

Закрепощение крестьянина «Со-
борным Уложением» от 1649 г. не 
было столь масштабным, как при 
советской власти крестьянская по-
литика. «Уложение» лишило кре-
стьянина лишь свободы передвиже-
ния, но не собственности на скот, 
инвентарь и пользование надель-
ной землей. В коллективизацию же 
крестьянина лишили права и на 
свободу, и на собственность, а ча-
сто и на жизнь. Сами респонденты 
оценивали своё положение: «Кол-
хозники тогда были, как рабы как 
крепостные» [3; 328]. 

Коммунистам удалось стол-
кнуть одну часть деревенской общи-
ны с другой. Ведь люди голосовали 

против своего соседа на собраниях 
по раскулачиванию, присутствова-
ли при изъятии его собственности, 
приобретали за бесценок его иму-
щество и пр. Перспектива оказать-
ся самому раскулаченным оста-
навливала не только протест, но и 
инициативу, делало крестьянина 
пассивным гражданином. Поэто-
му, по их признанию, они стали 
безропотными. 

Понимание социокультурных 
трансформаций в период коллек-
тивизации актуально сегодня, по-
скольку из среды крестьянства вы-
шел и рабочий класс, и советская 
интеллигенция, и советские служа-
щие. Постсоветская Россия являет-
ся преемницей этих социокультур-
ных трансформаций.
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CHILDHOOD PROBLeM IN eARLY wORKS  
Of THe ARCHPRIeST V.V. ZeNKOVSKY  

(THe ANALYSIS Of HIS COMMeNT TO K. GROCe’S 
BOOK “SINCeRe LIfe Of THe CHILD”, 1916)

Abstract. The paper analyzes v.v. Zenkovsky’s comment to K. groce’s book 
“Sincere life of the child” (1916) which is published as introduction. A significance 
of its review essay is defined not so much by remarks to the author as a position of 
the philosopher-theologian on cases in point. This work should be regarded as self-
contained, without being limited to a framework of the peer-reviewed book. The 
present analysis is carried out in comparison to results of the modern scientific 
knowledge in the field. 

Keywords: imagination, K. groce, childhood, v.v. Zenkovsky, game, childhood 
psychology, child.

Василий Васильевич Зеньков-
ский (1881-1962) – известный рус-
ский богослов, психолог, педагог, 
религиозный философ. Большой 

процент его трудов составляют ре-
цензии на книги [1, 2]. С годами 
менялась их содержательная фор-
ма. Если первые были анализом 
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прочитанного, то более поздние ха-
рактеризуются широтой взглядов, 
смелостью суждений. Книга, на 
которую писалась рецензия, ста-
новилась поводом, отправной точ-
кой для более глубокого, всесто-
роннего изучения вопроса. Также 
комментарии-эссе можно рассма-
тривать в качестве самостоятель-
ных произведений. 

В настоящей статье обратимся 
к раннему творчеству В.В. Зеньков-
ского, а именно к одной его рабо-
те без названия (!), напечатанной в 
собрании лекций Карла гроса «Ду-
шевная жизнь ребенка». (В неко-
торых библиографических списках 
ее обозначают как «Предисловие», 
хотя это не соответствует действи-
тельности. Публикация предваря-
ет предисловие и введение, напи-
санные самим К. гросом). Данная 
книга впервые в России была из-
дана в 1906 г., а переиздана в  
1916 г. (повторно осуществлен пере-
вод с немецкого языка дополненного 
и расширенного варианта первоис-
точника). Комментарий В.В. Зень-
ковский написал к выпуску 1916 г.

Карл грос (1861-1946) – немец-
кий педагог, психолог. В книге «Ду-
шевная жизнь ребенка» он исследо-
вал различные вопросы психологии 
детства: переживания, инстинкты, 
рефлексы, игры как инструмент 
самовоспитания, ассоциации, пред-
ставления и пр.

В данной статье нас в большей 
мере интересуют не те замечания 
или пожелания, которые высказал 
В.В. Зеньковский в адрес К. гроса. 
Цель работы – выявить специфику 
отношения к ребенку, оценить уро-
вень изученности феномена детства 
в сравнительно-сопоставительном 
ключе.

ХХ век – век ребенка. Еще Э. Кей 
в 1905 г. предугадала это, озаглавив 
свою работу «Век ребенка» [3].

В.В. Зеньковский в 1916 г. так-
же подметил, что особенно возрос 
интерес к детству. При этом он де-
лает вывод, который остается акту-
альным и сегодня: распространено 

ошибочное мнение, что воспоми-
нания о собственном детстве есть 
основание для обобщений [4; 3].

Действительно, в настоящее 
время устойчивость такого заблуж-
дения нивелирует идею уникаль-
ности, разнообразности детских 
практик.

Со второй половины ХХ столетия 
развитие получила концепция суб-
культурной организации детства. 
Это образование представляет собой 
двухуровневую структуру, каждый 
уровень которой многокомпонен-
тен. При этом каждый элемент об-
ладает внутренним разнообразием, 
в частности – типологическим, что 
особенно показательно в диахрони-
ческом и синхроническом срезах.

Проблема такого обобщения – 
это принятие своей собственной ли-
нии развития за единственно вер-
ную, а соответственно, общую для 
всех детей.

Такой подход базируется на идее 
мнимого знания природы детства, 
его специфики. Но быть ребенком в 
прошлом не означает понимать его 
в настоящем. В.В. Зеньковский в 
своей рецензии призывал отказать-
ся от «упрощенного отношения» к 
детям. Но и спустя столетие взрос-
лые все так же пренебрегают этим 
советом. Так, сегодня имеет место 
позиция, что ребенок занимается 
несерьезными делами: играми, сло-
вотворчеством и т.п., что не заслу-
живает ни внимания, ни тем более 
изучения.

В.В. Зеньковский удивительно 
точно уловил особенность совре-
менной ему и нам дидактики. Он 
указывал, что в психологических 
науках изучение сложного разде-
ла предваряет изучение простого. 
Базируясь на данных общей пси-
хологии, как он пишет, можно пе-
рейти к продуктивному рассмотре-
нию психологии детства. Подобная 
система осталась без изменений и 
в настоящее время. В.В. Зеньков-
ский сравнивает такой подход с 
восходом солнца, когда туман рас-
сеивается и все становится четким. 
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Аналогичное сравнение использо-
вал М.М. Зощенко, озаглавив ра-
боту «Перед восходом солнца» [5; 
94-445]. Интересно, что в ней че-
ловек тридцати лет осуществляет 
поиск ответов на глубоко личные 
вопросы, связанные, в частности, 
со снами – тревожными, повто-
ряющимися, с периодическими и 
внезапными приступами тревоги, 
паники, плохого самочувствия. Ис-
токи страхов он обнаружил в ран-
нем детстве (2-5 лет), что помогло 
разобраться с собой взрослым, – 
туман забвения растаял, и взош-
ло солнце. На основе этого можно 
оппонировать В.В. Зеньковскому, 
утверждавшему: «…Развитие пси-
хологии детства находится в пря-
мой зависимости от успехов общей 
психологии; чем тоньше и удачнее 
мы вникаем в психическую жизнь 
взрослого человека, тем более мы 
становимся способными к правиль-
ному толкованию детских пережи-
ваний» [4; 4]. 

Представим это графически 
(рис. 1):

В.В. Зеньковский видел этот 
процесс понимания однонаправлен-
ным – от взрослого к ребенку. Но 
с учетом вышесказанного данную 
связь необходимо скорректировать 
(рис. 2):
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В соответствии с вышесказанным, можно с полной уверенностью утверждать, что и 

наоборот: чем глубже мы постигаем детство, тем понятнее становится взрослому он сам. 
Поэтому можно сказать, что не только достижения общей психологии задают ритм развитию 
детской. Они взаимообусловлены и взаимосвязаны. Говоря о четкой зависимости детской 
психологии от общей и, вместе с тем, о ценности детства, В.В. Зеньковский, к сожалению, 
противоречит сам себе. Устанавливая жесткую зависимость, он отходит к прошлому 
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Именно в указанном сотрудничестве возможно существование различных возрастных 

субкультур, общества в целом, а также отдельного человека. Эти два субъекта выступают как 
равные. В современной науке такое отношение к детям получает все большее 
распространение, что свидетельствует о постепенном принятии концепции самоценности 
детства. 

Интересно, что В.В. Зеньковский вменяет в вину В. Штерну, которого упоминает на 
страницах рассматриваемой рецензии, то, что в вышедшей на тот момент книге по 
психологии, немецкий психолог не в достаточной мере оперирует достижениями общей 
психологии [4; 4]. Но можно с уверенностью предположить, что именно это стало основанием 
для дальнейшей продуктивной работы в области детства, в частности, по проблеме детской 
одаренности [6, 7]. Его книги переиздаются и спустя столетие [8], что подтверждает 
актуальность идей, методик. В. Штерн стал одним из основоположников психологии 
личности, дифференциальной психологии, внес большой вклад в развитие детской 
психологии. 

Следовательно, можно признать безосновательными претензии В.В. Зеньковского о 
недостаточном привлечении данных общей психологии в исследованиях В. Штерна по 
психологии детства. Примечательно, что книги самого Карла Гроса не выдержали проверку 
временем, об их переиздании информация не была найдена. Обусловлено это тем, вероятно, 
что многие его концепции страдают некоторой неполнотой, которую подмечал и В.В. 
Зеньковский. 

Философ-богослов и современные исследователи единодушно подмечают 
правильность, оригинальность теории игр, разработанной К. Гросом. Характеризуя главу 
книги, посвященную этому вопросу, он употребляет эпитет «превосходная» [4; 5]. Но В.В. 
Зеньковский счел необходимым отметить, что К. Грос выстраивает свою теорию с 
биологической точки зрения, понимая ее как средство подготовки в борьбе за свое 
существование [4; 5]. Философ-богослов понимал, что исключить социальный, культурный 
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В соответствии с вышесказан-
ным, можно с полной уверенностью 
утверждать, что и наоборот: чем 
глубже мы постигаем детство, тем 
понятнее становится взрослому он 
сам. Поэтому можно сказать, что не 
только достижения общей психоло-
гии задают ритм развитию детской. 
Они взаимообусловлены и взаимос-
вязаны. говоря о четкой зависимо-
сти детской психологии от общей 
и, вместе с тем, о ценности детства, 
В.В. Зеньковский, к сожалению, 
противоречит сам себе. Устанавли-
вая жесткую зависимость, он от-
ходит к прошлому пониманию без-
условной подчиненности ребенка 
взрослому, его несамоценности.

Рис. 2
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Именно в указанном сотрудни-
честве возможно существование 
различных возрастных субкультур, 
общества в целом, а также отдель-
ного человека. Эти два субъекта 
выступают как равные. В современ-
ной науке такое отношение к детям 
получает все большее распростра-
нение, что свидетельствует о посте-
пенном принятии концепции само-
ценности детства.

Интересно, что В.В. Зеньков-
ский вменяет в вину В. Штерну, 
которого упоминает на страницах 
рассматриваемой рецензии, то, что 
в вышедшей на тот момент книге 
по психологии, немецкий психолог 
не в достаточной мере оперирует 
достижениями общей психологии  
[4; 4]. Но можно с уверенностью 
предположить, что именно это ста-
ло основанием для дальнейшей 
продуктивной работы в области 
детства, в частности, по проблеме 
детской одаренности [6, 7]. Его кни-
ги переиздаются и спустя столетие 
[8], что подтверждает актуальность 
идей, методик. В. Штерн стал од-
ним из основоположников психоло-
гии личности, дифференциальной 
психологии, внес большой вклад в 
развитие детской психологии.

Следовательно, можно признать 
безосновательными претензии 
В.В.  Зеньковского о недостаточном 
привлечении данных общей психо-
логии в исследованиях В. Штерна 
по психологии детства. Примеча-
тельно, что книги самого Карла 
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гроса не выдержали проверку вре-
менем, об их переиздании инфор-
мация не была найдена. Обуслов-
лено это тем, вероятно, что многие 
его концепции страдают некоторой 
неполнотой, которую подмечал и 
В.В.  Зеньковский.

Философ-богослов и современ-
ные исследователи единодушно под-
мечают правильность, оригиналь-
ность теории игр, разработанной К. 
гросом. Характеризуя главу книги, 
посвященную этому вопросу, он 
употребляет эпитет «превосходная» 
[4; 5]. Но В.В. Зеньковский счел не-
обходимым отметить, что К. грос 
выстраивает свою теорию с биоло-
гической точки зрения, понимая ее 
как средство подготовки в борьбе за 
свое существование [4; 5]. Философ-
богослов понимал, что исключить 
социальный, культурный факторы 
в этом процессе невозможно, поэто-
му и резюмировал, что концепция 
требует доработки, законченной не 
является. Действительно, сегодня 
в исследованиях на первый план 
выходит именно теория социокуль-
турной природы игры. Как можно 
видеть, оценочные замечания В.В. 
Зеньковского не только оспарива-
лись учеными конца ХХ – начала 
XXI века, но и поддерживались в 
ряде случаев.

В.В. Зеньковский писал, что в 
игре главное место принадлежит 
воображению, фантазийному миру. 
При рассмотрении современной 
концепции двухуровневой струк-
туры детства, которая, в частно-
сти, активно развивается автором 
настоящей статьи, в обыденной 
практике одними из элементов яв-
ляются игра и мифотворчество, на 
стыке которых и возникают игры в 
вымышленные миры, часто с очень 
тщательно разработанной атрибути-
кой. Спорно его утверждение о том, 
что такие миры не несут угрозы 
ребенку. Доказательством обратно-
го сегодня является компьютерная 
зависимость детей, которые заигра-
лись в виртуальном пространстве. 
Современные психологи говорят о 

том, что такие игры провоцируют 
агрессию, возбудимость, гиперак-
тивность, неустойчивость психики. 
В социальном отношении это влечет 
нарушение гармоничного существо-
вания в обществе, увеличение ко-
личества конфликтных ситуаций. 
Следует привести цитату из анали-
зируемой рецензии В.В.  Зеньков-
ского: «Игры… становятся биологи-
чески ценными лишь тогда, когда 
они возникают на благоприятной 
психологической основе, когда ра-
бота воображения строит из оскол-
ков действительности просторный 
и богатый мир фантазии» [4; 6]. 

Это заключение в большей мере 
идеалистическое, но является вер-
ным по своей сути, ибо благопри-
ятные психологические условия – 
фактор развития в целом здоровой 
личности.

В рецензии на книгу В.В. Зень-
ковский делает некоторые заме-
чания К. гросу по характеру рас-
смотрения проблемы воображения. 
Следует заметить, что богослова 
эта тема интересовала и в последу-
ющие годы. В частности, им была 
написана работа «О значении вооб-
ражения в духовной жизни» – от-
клик на книгу Б.П. Вышеславце-
ва «Этика преображенного эроса»  
(Париж, 1931).

В.В. Зеньковский, фиксируя в 
книге К. гроса собственное понима-
ние феномена воображения, указы-
вает, что именно оно способно объ-
яснить творчество, его специфику. 
Излагая свое видение проблемы, 
он обозначает связь воображения с 
эмоциональной сферой. В отноше-
нии детей критикует существовав-
шую в то время точку зрения, со-
гласно которой богатое воображение 
объяснялось низким (по сравнению 
со взрослым) уровнем интеллекта.  
С развитием же ребенка воображе-
ние теряло силу и значимость.

Здесь уместно провести анало-
гию со словотворчеством. К сожа-
лению, и сегодня распространена 
точка зрения, согласно которой 
дети придумывают новые слова по 
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причине бедности словарного запа-
са, отсутствия достаточных знаний. 
Но многочисленные исследования 
показывают, что через окказио-
нализмы происходит постижение 
мира. Словом, он «прощупывает» 
нашу взрослую реальность и нахо-
дит много противоречий. Его сло-
весные образцы призваны более 
точно, экономично выразить суть 
предмета, явления.

В соответствии с этим и пробле-
му воображения нельзя объяснить 
низким интеллектом. Ее источник 
он видит в эмоциональной сфере.

В.В. Зеньковский устанавливает 
интересную связь: «…Реальная дей-
ствительность становится материа-
лом для игры лишь потому, что она 
является уже до этого материалом 
для внутренней переработки, именно 
в деятельности воображения» [4; 10].

Это позволяет философу заклю-
чить, что игра (через воображе-
ние) – форма детского творчества, а 
центр души ребенка – эмоциональ-
ная сфера. В более поздней работе, о 
которой было сказано ранее (рецен-
зия на книгу Б.П. Вышеславцева), 
В.В. Зеньковский видит в феномене 
воображения больший потенциал, 

считая, что оно – «не только про-
водник и орудие творчества в нас, 
но и единственная подлинная сила; 
воля является производной и вто-
ричной силой, действенной лишь 
при участии воображения» [1; 129]. 
При этом как духовное лицо он не 
считал воображение инструментом 
духовного роста.

Таким образом, в коммента-
рии к работе К. гроса «Душевная 
жизнь ребенка» В.В. Зеньковский, 
помимо указания на положитель-
ные и отрицательные моменты, 
четко обозначает свою позицию по 
вопросу психологии детства. Позже 
он представил ее в своих книгах 
«Психология детства» (1924), «Бесе-
ды с юношеством о вопросах пола» 
(1929, 1955), «Русская педагогика в 
XX веке» (1933, 1960), «Проблемы 
воспитания в свете христианской 
антропологии» (1934) и пр. Рас-
смотренная публикация без назва-
ния имела принципиально важное 
значение в определении одного из 
векторов мысли В.В. Зеньковско-
го. Спустя столетие некоторые идеи 
философа-богослова утратили свое 
значение, но часть остается по-
прежнему актуальной. 
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Адыги (кабардинцы, бжедуги, 
абадзехи, бесланеевцы, шапсуги, 
натухаевцы, хатукаевцы, кемирго-
евцы, мамхеги, махошевцы и др.) 
являются единым этносом со своей 
общей историей и культурой. С на-
чала XII века всех адыгов начали 

называть черкесами [1]. Они яв-
ляются одними из древнейших и 
автохтонных народов Северного 
Кавказа. Ближайшими их род-
ственниками по языку и культуре 
являются абхазы. Язык абхазо-
адыгов в свою очередь генетически 
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родственен с хаттским Малой Азии, 
который вымер еще во II тыс. до н.э. 
[2]. Общая численность черкесов 
(адыгов) в РФ, согласно переписи 
2002 г., составила 750 тыс. человек. 
Черкесы сейчас проживают более 
чем в 40 странах мира от Америки 
до Европы. В одной только Турции 
черкесов проживают от 3 до 5 млн. 
Черкесская диаспора в Иордании, 
Сирии и других странах составляет 
значительное число. История этого 
этноса началась в глубокой древ-
ности, и она проходила в непосред-
ственной связи с регионами Восточ-
ной Малой Азии, где проживали 
хатты и каски – предки адыгов 
(черкесов). Специалисты отмечают, 
что проабхазо-адыгский язык вы-
делился из общекавказского около 
середины v тыс. до н.э. – начала 
Iv тыс. до н.э. [3]. Адыгский язык 
принадлежит к абхазо-адыгской 
группе иберийско-кавказской язы-
ковой семьи. Черкесия охватывает 
западную и центральную часть Се-
верного Кавказа от Черного моря с 
р. Кубань на западе, до впадения р. 
Сунжи с Тереком на востоке. 

Многочисленные источники 
красноречиво свидетельствует о 
том, что уже в эпоху ранней брон-
зы складывается протоадыгский 
этнический массив. Они в эту эпоху 
создали знаменитые Майкопскую 
и Дольменную археологические 
культуры [4]. Кроме этого ими в 
период поздней бронзы была созда-
на Прикубанская археологическая 
культура [5].

Еще с III тыс. до н.э. предков 
абхазо-адыгов в письменных источ-
никах называли под собиратель-
ным названием «меоты». К ним 
относились собственно синды, кер-
кеты, тореты, псессы, ахеи, зихи, 
дандарии и др.

Черкесы (адыги) во все време-
на занимали самые главные стра-
тегические и плодородные регионы 
Северного Кавказа. Они на протя-
жении своей многовековой истории 
поддерживали тесные экономиче-
ские, политические и культурные 

контакты со многими странами и 
народами. В частности, они уже в 
III тыс. до н.э. имели торговые от-
ношения с Передней Азией, со мно-
гими государствами Древнего Вос-
тока [6].

С середины vI в. до н.э. предки 
абхазо-адыгов начинают иметь бо-
лее широкомасштабные и регуляр-
ные контакты с древними греками. 
Особенно они расширились, когда 
последние начали процесс колони-
зации Северного Кавказа. А он как 
регулярное явление начался имен-
но с vI в. до н.э. [7].

В последующие эпохи адыги 
(черкесы) имели тесные контакты 
со многими племенами и народами, 
которые приходили на Северный 
Кавказ из Азии и Европы. Обще-
известно, что Северный Кавказ не 
только был местом передвижения 
людей и товаров из одного кон-
тинента в другой, но и объектом 
агрессии многочисленных племен 
и народов. И они в первую очередь 
пытались завоевывать те регионы 
Северного Кавказа, которые были 
самыми важными в стратегиче-
ском отношении и плодородными. 
А таковыми были именно те земли, 
которые были заняты черкесами 
(адыгами). Таким образом, на про-
тяжении всей истории Северного 
Кавказа какие бы завоеватели ни 
приходили бы сюда, первым объек-
том их агрессии были адыги (чер-
кесы). «Не успели в небытие уйти 
одни завоеватели, претендовавшие 
на мировое господство, как земли 
адыгов уже топтал новый враг…» 
[8].

Кстати сказать, необходимость 
отражения нападений чужеземцев 
и постоянного поддержания военно-
го духа создали объективные усло-
вия подчинения почти всей жизни 
этого народа военному делу. В связи 
с этим вся традиционная система 
воспитания подрастающего поко-
ления была подчинена его военно-
физической подготовке. Поэтому, 
по общему признанию многих спе-
циалистов, черкесы (адыги) были 
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традиционно одними из самых от-
важных воинов в регионе. В этом 
плане Ш. Ногмов писал: «…адыхей-
цы были известны в древние вре-
мена своим трудолюбием; но после 
грозных нашествий, переселений, 
частых набегов в горы, где они при-
нуждены были скитаться по самым 
скудным местам от частой переме-
ны и от притеснений владельцев, 
а в позднейшие времена от беспре-
станных набегов татарских и кал-
мыцких орд, нравы их совершенно 
изменились… Отцы наши полага-
ли, что умение владеть оружием 
составляет главную обязанность 
каждого человека» [9].

Сложными и неоднозначными 
были отношения адыгов (черкесов) 
со многими пришлыми племенами 
из Азии на Северный Кавказ (скифы, 
сарматы, тюркские племена и др.).

Довольно рано установились 
связи черкесов (адыгов) с восточны-
ми славянами. Еще с раннего сред-
невековья они поддерживали друг 
с другом контакты. Они носили не 
только политический и экономиче-
ский характер, но между ними про-
исходил культурный диалог как в 
материальной, так и в духовной 
сферах. О широком взаимодействии 
их культур красноречиво говорят 
многочисленные факты, которые 
сохранились в языке, в фольклоре, 
одежде, строениях и других эле-
ментах культуры этих народов. 

Эти контакты между ними рас-
ширились и получили более по-
стоянный характер, особенно с  
IX-X вв. В этом процессе важную 
роль сыграл Тмутаракань (адыг. 
Тамтаракъей – К.У.). 

В X-XI вв. Тмутараканское кня-
жество, которое просуществовало до 
XI века, было с адыго-славянским 
населением. Более того, зихская 
(адыгская) архиепископия тогда на-
ходилась в этом княжестве [10].

В истории взаимоотношений 
между адыгами (черкесами) и 
русскими особое место занима-
ет XvI век. Именно с этого вре-
мени начинается новая эпоха в 

их взаимоотношениях. Военно-
политический союз, который был 
заключен между Кабардой и Мо-
сковским государством в 1557 году, 
фактически положил начало но-
вой странице истории Северного 
Кавказа. В результате этого союза 
адыги (черкесы) «пробили окно» в 
Россию, и с этого периода она по-
лучила реальные возможности про-
ведения ею более активной и пла-
номерной Кавказской политики. В 
мае 1619  г., 29  сентября 1622  г. 
и в последующие периоды, когда 
сменялась власть в Кабарде, и с 
приходом нового русского царя не-
однократно эти союзнические от-
ношения подтверждались новыми 
документами. 

Однако период XvIII – первой 
половины XIX вв. явился очеред-
ным поворотным периодом в исто-
рии народов Северного Кавказа и 
кавказской политики России. В это 
время она переходит к широкомас-
штабному освоению региона уже 
и военными методами. В истории 
горцев этот период является самым 
драматическим в их истории. 

Как было сказано, освоение Се-
верного Кавказа Россией началось 
еще с XvI в. Со строительством кре-
постей в 1567 г. в устье реки Сун-
жи на Тереке в Кабарде начинается 
распространение российских поряд-
ков. В окрестностях этой крепости 
начали обосновываться многие ка-
бардинцы, которые не были доволь-
ны своим статусом в самой Кабар-
де. Итогом этого процесса явилось 
образование в окрестностях Терки 
новых кабардинских населенных 
пунктов, таких как: Черкесская, 
Новокрещенская, Окоцкая, Татар-
ская [11]. 

При этом следует отметить, что 
процесс освоения Северного Кавка-
за Россией сопровождался обостре-
нием ее отношений с Османской им-
перией, Крымом, Ираном, которые 
тоже давно проводили политику 
закрепления в этом регионе. Осо-
бенно обострились русско-турецкие 
отношения в первой половине  
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XvIII в. В этот период эти отноше-
ния углубились по Кабарде. В 1639 
г. после очередной русско-турецкой 
войны на Белградской мирной кон-
ференции Кабарда была объявлена 
«вольной». Этим жестом фактиче-
ски Россия отказалась от предыду-
щих договоренностей с Кабардой 
об оказании ей военной и полити-
ческой поддержки в случае необ-
ходимости. И Кабарда остается без 
союзника в борьбе с внешним вра-
гом. В специальном 6-м пункте это-
го договора о Кабарде сказано, что 
отныне она вольная и не является 
владением ни Турции, ни России. 
Обе страны не должны беспокоить 
ее. Однако разрешается им брать с 
нее аманатов. А если же кабардин-
цы будут подавать жалобу «одной 
или другой державе (т.е. Турции 
или России – К.У.), каждой позво-
ляется наказать» [12].

Тем не менее, она одерживает 
две крупные и решающие победы 
над давнишним своим врагом – Тур-
цией и Крымским ханом во главе с 
Каплан-гиреем во время знамени-
той Канжальской битвы в 1708  г. 
и в 1729 г. над войсками Бахты-
гирея. Кабарда также участвовала 
на стороне России в борьбе с Турци-
ей и Крымом. Эта победа Кабарды 
над турками и крымскими татара-
ми значительно способствовала бо-
лее решительному проникновению 
России не только на Северный Кав-
каз, но и установлению более тес-
ных связей с грузией.

Российское государство исполь-
зовало в своей колониальной поли-
тике самые разнообразные формы 
и методы.

Первые военные действия Рос-
сия начала проводить еще со второй 
половины XvI в. Под видом защи-
ты княжеского рода Идаровых она 
притесняла остальные княжеские 
фамилии, которые были настрое-
ны против России. Уже к 20-м гг. 
XvII  в. территория Идаровых со-
стояла из нескольких сегментов: тер-
ритория, управляемая по-прежнему 
князьями Идаровыми; территория 

(на которой располагались русские 
крепости Терки, Сунжинский острог 
(1590-1605), слободы вокруг Терков), 
находившаяся под юрисдикцией 
России. Жители этой последней раз-
делились по национальному призна-
ку: русская часть подчинялась Тер-
скому воеводе, нерусская – князьям 
Идаровым [13].

С 60-х гг. XvII в. Россия в своей 
Кавказской политике переходит к 
экспансионистской политике и на-
чинает на присоединенных землях 
строить военные крепости и насе-
ленные пункты с русскоязычным 
населением. 

По Кючук-Кайнарджийскому 
мирному договору 1774 г. между 
Россией и Турцией Кабарда объяв-
ляется составной частью России.

Таким образом, строительство 
Моздокской крепости в 1763 г. на 
территории Кабарды и решения 
Кючук-Кайнарджийской конферен-
ции об объявлении ее составной ча-
стью России положили начало сто-
летней Кавказской войны. Из этого 
также видно, что Кабарда приняла 
первый удар России в этой войне. 
Как известно, Россия принимала 
самые разнообразные формы и ме-
тоды в присоединении Северного 
Кавказа. Помимо строительства во-
енных крепостей, она проводит еще 
с XvI века планомерное заселение 
региона русскими и украински-
ми крестьянами, осуществлялось 
строительство казачьих станиц. В 
этих условиях еще больше усугу-
билась междоусобная война. При 
этом Россия всячески поддержи-
вала антифеодальные настроения 
простого народа. Многие крестьяне 
убегали в русские крепости, прини-
мали повторно христианство и ста-
новились подданными России. Это 
все ослабляло влияние феодалов на 
крестьян.

Россия вводит параллельно рус-
скую администрацию и судопроиз-
водство. Чтобы сделать горцев более 
«кроткими», она вводит на Север-
ном Кавказе институт аманатства. 
Таким способом она намеревалась 
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сделать горских феодалов более на-
дежными и послушными. 

В целях дальнейшего осла-
бления Кабарды и ее влияния на 
другие народы Северного Кавказа 
А.П.  Ермолов ликвидирует такой 
традиционный общественный ин-
ститут как аталычество, вводит так 
называемую билетную систему, по 
которой никто не имеет права пере-
двигаться по своей территории и 
за ее пределами без специального 
письменного разрешения царских 
властей. Вводятся большие огра-
ничения по ношению горцами ору-
жия, что значительно подрывало 
основы их традиционного образа 
жизни. Царизм всячески поощрял 
тех владельцев, которые проявля-
ли лояльность к нему, а остальных, 
кто сопротивлялся ему, объявлял 
дикарями, абрегами и обещал сво-
боду их подданным крестьянам.

Кавказская война унесла не 
одну тысячу человеческих жиз-
ней, были разрушены села и аулы, 
каждый год уничтожали урожай 
горцев, их скот и другое добро. По-
мимо всего этого, не только земли 
адыгов (черкесов) были присоеди-
нены к России, но и, в частности 
– для Кабарды, оказались отрезан-
ными пути к соляным озерам, что 
пагубно сказалось на состоянии 
скотоводства. Огромное количество 
скота оставалось без соли, и его па-
деж достиг огромных размеров.

По итогам Кавказской войны аб-
солютное большинство черкесов (ады-
гов) оказались разбросаны по всему 
миру. Настало время отказаться от 
самобичевания и думать о возрожде-
нии этого этноса. Черкесский (адыг-
ский) этнос оказался сейчас на грани 
исчезновения. Абсолютное большин-
ство его населения (около 97%) в на-
стоящее время проживает за преде-
лами его исторической родины. По 
большому счету, только адыги, кото-
рые проживают в РФ, имеют реаль-
ные права и возможности сохранения 
своей идентичности. Именно россий-
ские черкесы (адыги) сохранили свой 
язык, культуру, традиции, обычаи. 

Более того, все черкесские диаспоры 
за рубежом возлагают свои надежды 
на их помощь в возрождении и раз-
витии своей культуры.

Однако следует отметить, что 
эти вопросы невозможно решить 
на общественных началах, стара-
ниями отдельных энтузиастов. В 
решении этих насущных проблем 
нужна научная программа воз-
рождения всего черкесского (адыг-
ского) мира. В этой связи необхо-
димо заключить соответствующие 
соглашения между государствами 
их компактного проживания. Мы 
полагаем, что инициативу выработ-
ки такой программы возрождения 
черкесов (адыгов) должны брать на 
себя, прежде всего, представители 
интеллигенции этого народа.

В качестве первоочередных за-
дач для решения этих проблем, на 
наш взгляд, необходимо выработать 
пути создания единого культурно-
го пространства для всех черкесов 
(адыгов), чтобы можно было бы из-
дать общеадыгские журналы, газе-
ты, книги, как для детей, так и для 
взрослых. Необходимо наладить 
радио-телевещание для адыгской 
зарубежной диаспоры. Назрела не-
обходимость написания общеадыг-
ской истории и культуры на русском, 
английском, арабском, турецком 
языках. Необходимо издавать так-
же учебники по литературе, азбуку 
и другую учебную литературу для 
адыгов (черкесов), проживающих за 
рубежом. Кроме этого, необходимо 
добиваться от стран компактного их 
проживания, чтобы там в учебных 
заведениях адыгские дети изучали 
историю, культуру, язык нашего на-
рода. Российские адыго-черкесы на 
государственном уровне могли бы 
помочь зарубежной черкесской диа-
споре в обеспечении литературой, 
кадрами-педагогами, работниками 
культуры и т.д.

Российским вузам и средним 
специальным учебным заведениям 
следует шире практиковать подго-
товку кадров-черкесов из-за рубе-
жа. В этой связи можно было бы 
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открыть краткосрочные курсы по 
подготовке педагогических кадров 
и работников культуры из числа 
зарубежных черкесов.

В деле их возрождения огромное 
значение имеет также изучение ими 
русского языка. Именно знание рус-
ского языка значительно облегчит 
процесс их адаптации после воз-
вращения на историческую родину. 
Оно должно быть обязательным для 
всех зарубежных черкесских детей, 
наряду с родным языком. Чем рань-
ше и глубже они будут приобщены 
к русскому языку, культуре, тем 
быстрее и легче они пройдут про-
цесс адаптации в новой среде.

В связи с этим мы исходим из 
того, что Россия станет в скором 
времени более привлекательной 
для проживания страной. С учетом 
этого необходимо предпринимать 
опережающие мероприятия по этим 
проблемам. Мы осознаем, что этот 
вопрос невозможно решить без со-
ответствующих законодательных 
актов и в других странах компакт-
ного проживания адыгов. В про-
тивном случае, в ближайшие деся-
тилетия этот древний этнос может 
раствориться в среде тех народов, с 
которыми они проживают. Остав-
ляет желать лучшего деятельность 
интеллигенции зарубежной черкес-
ской диаспоры по защите интересов 
своего народа. Они могли бы более 
настойчиво требовать от руководства 

своих стран решения проблем чер-
кесов. В этом плане следует исполь-
зовать и рычаги воздействия на них 
со стороны различных международ-
ных общественных и иных органи-
заций. Настало время также соз-
дания общественной политической 
партии, которая имела влияние на 
судьбы всех черкесов мира.

Как известно, мы сейчас живем 
в условиях глобализации, которая 
имеет много позитивного, но не в 
меньшей степени и отрицательных 
сторон. В том числе возникла ре-
альная угроза «растворения» мало-
численных народов в среде много-
численных. Эта опасность нависла 
над черкесами (адыгами), которые 
разбросаны по всему земному шару 
и абсолютное большинство кото-
рых проживает за пределами своей 
исторической родины. 

Все представители этого много-
страдального этноса должны это 
осознавать. Именно Россия вы-
ступает сейчас последовательным 
гарантом свободы всех народов на 
нашей планете. Россия всегда вы-
ступает инициатором разрешения 
всех конфликтов и защиты прав и 
свобод всех народов. Такова реаль-
ная современность мироустройства. 
Адыги (черкесы) не только должны 
возлагать свои надежды на Россию 
в деле своего возрождения, но они 
также должны работать над укре-
плением ее же могущества.
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the subject of investigation in judicial session and their evidentiary value from the 
point of view of the principles of criminal trial and its moral principles. Specific 
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Вряд ли найдется хоть один 
гражданин в России, отрицающий, 
что деятельность органов судебной 

власти, в первую очередь, направ-
лена на укрепление авторитета го-
сударственных органов и решение 
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задач по преследованию лиц, нару-
шивших предписания нормативно-
правовых актов. От эффективно-
сти государственной деятельности 
по отправлению правосудия как 
одного из направлений правоохра-
нительной деятельности зависит 
поддержание правопорядка и дости-
жение целей судопроизводства. Пре-
зидент страны В.В. Путин в своем 
обращении к участникам семинара-
совещания председателей судов 
субъектов, арбитражных судов и 
суда по интеллектуальным правам, 
прошедшего 16.02.2016 г. в г. Мо-
скве, указывал: «…что в результате 
начатой судебной реформы с 2014 г. 
сделано уже немало. Реформа, пре-
жде всего, должна способствовать 
повышению качества и доступно-
сти правосудия. Очень многое за-
висит от вашего профессионализма 
и открытости, стремления детально 
разобраться в деле и вынести спра-
ведливое решение» [1].

Таким образом, глава исполни-
тельной власти подчеркнул, что де-
ятельность суда не должна носить 
формальный характер, а на совре-
менном этапе требует от судейского 
корпуса, помимо правовых осно-
ваний к решению вопроса о вино-
вности, не забывать и о справедли-
вости судебных актов. Обращаясь 
к деятельности суда, необходимо 
отметить, что доказательства ис-
следуются судом непосредственно, 
то есть путем восприятия их из ис-
точника. Таким источником могут 
выступать лишь те доказательства, 
которые суд может воспринять вер-
бально, то есть получить при помо-
щи аппарата речи из их источника, 
которым является человек. К ви-
дам таких доказательств относятся 
только показания участников уго-
ловного судопроизводства, получен-
ные судом в ходе их допроса. Не 
видим смысла в изложении клас-
сификации участников, отметим, 
что субъект расследования, под 
которым мы понимаем лицо, при-
нявшее дело к своему производству 
и производящее расследование, 

может быть допрошен в судебном 
заседании по интересующим судеб-
ное следствие вопросам.   

Допрос следователя в судебном 
заседании, безусловно, является 
следствием невозможности суда 
восполнить значимую доказатель-
ственную информацию, необходи-
мую для постановления пригово-
ра. Чаще всего при возникновении 
подобных пробелов в деятельности 
суда инициатором допроса субъекта 
расследования является сторона об-
винения. В другой части случаев – 
сторона защиты, стараясь признать 
то или иное доказательство недо-
пустимым. Также имеются случаи 
допроса субъекта расследования и 
по инициативе самого суда. Суд, 
допросив участников следственного 
действия, прибегает к последнему 
средству установления истины в су-
дебном заседании – допросу лица, 
его производившего.

Как известно, следователь и до-
знаватель изначально отнесены за-
коном к стороне обвинения, что, в 
конечном счете, обуславливает их 
назначение – «изобличение», про-
ще говоря, установление виновно-
сти лица в инкриминируемом ему 
деянии. 

Допрос как следственное дей-
ствие предусматривает получение 
каких-либо сведений, имеющих от-
ношение к предмету доказывания 
по уголовному делу. Действующий 
закон не предусматривает особой 
процедуры допроса должностных 
лиц, все они для суда имеют ста-
тус свидетеля, определенный ст. 56 
УПК РФ. Обращаясь к традици-
онной классификации участников 
уголовного судопроизводства [2; 44], 
мнения ученых совпадают в том, 
что главным критерием их деления 
выступает личный интерес в уго-
ловном деле. говоря о личном ин-
тересе, приходится констатировать, 
что это, прежде всего, философская 
категория, которая активно иссле-
довалась на протяжении веков [3; 
311]. Не вдаваясь в долгие фило-
софские измышления, «интерес» 
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выступает как побудительное нача-
ло совершения каких-либо действий 
и достижения желаемого результа-
та для индивида, который им оце-
нивается как наиболее благопри-
ятный для него лично. Выражаясь 
современным языком, это «мотива-
ция», либо «побудительное начало». 
Следователь, являясь процессуаль-
ной фигурой в расследовании, одно-
временно является и должностным 
лицом того или иного правоохрани-
тельного органа и заинтересован в 
результатах расследования не толь-
ко в силу принадлежности к сторо-
не обвинения, а в большей степени 
– своего должностного положения 
и возможности его привлечения к 
дисциплинарной ответственности. 
Дисциплинарная ответственность 
возникает в связи с совершением 
дисциплинарного проступка, кото-
рый для следователя может выра-
жаться в оправдании судом лица, 
направленного в суд этим следова-
телем. Соответственно, субъект рас-
следования на момент его допроса 
судом приобретает личный интерес 
в уголовном деле, а тем более, когда 
решается судьба уголовного дела и 
он приглашен в судебное заседание 
для дачи показаний относительно 
произведенных им следственных 
действий. Указанные обстоятель-
ства во многом определяют его по-
ведение в суде и дачу показаний в 
присутствии сторон. Нередки слу-
чаи допроса судом субъекта рассле-
дования относительно полученных 
показаний подозреваемого обвиняе-
мого в ходе предварительного рас-
следования, необходимых для под-
тверждения их в случае отказа от 
них подсудимым. 

В данном контексте интересна 
реакция Верховного Суда в кас-
сационном определении от 6 мар-
та 2012 г. № 70-о-12-3, в котором 
указано: «...следователь, согласно 
УПК РФ, осуществляет уголовное 
преследование соответствующего 
лица и может быть допрошен в суде 
только по обстоятельствам проведе-
ния того или иного следственного 

действия при решении вопроса о 
допустимости доказательства, а не 
в целях выяснения содержания по-
казаний допрошенного лица. По-
этому показания этой категории 
свидетелей относительно сведений, 
о которых им стало известно из их 
бесед либо во время допроса подо-
зреваемого (обвиняемого), свидете-
ля, не могут быть использованы в 
качестве доказательств виновности 
подсудимого.

Изложенное соответствует и 
правовой позиции, сформулирован-
ной Конституционным Судом РФ в 
Определении от 6 февраля 2004 г. № 
44-0, согласно которой положения 
ст. 56 УПК РФ, определяющей круг 
лиц, которые могут быть допрошены 
в качестве свидетелей, не исключают 
возможность допроса дознавателя, 
следователя, проводивших предва-
рительное расследование по уголов-
ному делу, в качестве свидетелей об 
обстоятельствах производства от-
дельных следственных и иных про-
цессуальных действий» [4]. 

Казалось бы, вопрос решен, од-
нако, законодательного закрепле-
ния подобная практика в действу-
ющем Уголовно-процессуальном 
кодексе до сих пор не нашла.

В связи с этим целесообразно 
было бы внести дополнения в со-
держание ст. 56 УПК РФ и преду-
смотреть иммунитет субъекта рас-
следования от его допроса судом 
по обстоятельствам, ставшим ему 
известными в ходе расследования, 
способным сформировать новые до-
казательства, а не разрешить во-
просы по порядку производства им 
следственных действий. Другими 
словами, он не может быть источ-
ником свидетельских показаний в 
отношении обстоятельств, ставших 
ему известными в связи с находив-
шемся в его производстве уголовным 
делом, и вправе давать показания 
лишь по порядку ранее производи-
мых им процессуальных действий, 
а не подтверждать либо опровер-
гать показания, данные в ходе след-
ственных действий участниками 
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уголовного судопроизводства. Выше-
указанные предложения исключи-
ли бы возможность формирования 
доказательств судом для подтверж-
дения или опровержения показаний 
участников, относительно даваемых 
ими показаний на предварительном 
следствии и в суде, а служили бы 
целям оценки допустимости поряд-
ка произведенных следственных 
действий субъектом расследования 
по уголовному делу [5].

Также нельзя упускать из виду 
и такие нравственно-этические 

начала самого судопроизводства, 
как допрос субъекта расследова-
ния в суде. По нашему мнению, это 
умаляет авторитет органов государ-
ственной власти в обществе и в лице 
отдельных граждан. Необходимо 
понимать, что следователь по вы-
шеуказанным причинам является 
лицом, заинтересованным в обви-
нительном приговоре подсудимого, 
а его использование для необосно-
ванного и одновременно несправед-
ливого осуждения подсудимого по-
просту является недопустимым.
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Поступательное политическое, 
экономическое и социальное разви-
тие Российской Федерации требу-
ет укрепления государственной и 
судеб ной власти как гаранта право-
порядка и безопасности граждан. 
Ведущую роль в обеспечении за-
конности в сфере борьбы с преступ-
ностью играют судебная система, 
правоохранительные и контроли-
рующие органы.

Конституция Российской Феде-
рации (ст. 45) гарантирует государс-

т венную защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской 
Феде рации, а равно обеспечивает со-
стояние защищенности прав и закон-
ных ин тересов судей и присяжных 
заседателей, так как рассматривае-
мые преступления посягают, прежде 
всего, на государственную власть и 
порядок управления, а также жизнь, 
здоровье, имущество, подвергающее-
ся незаконному воздействию в связи 
с профессиональной деятельностью 
ука занной категорией лиц. 
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Как верно заметили г.П. Афонь-
кин, Т.В. Астишина, «в настоящее 
время проблема обеспечения безопас-
ности судей, присяжных заседателей 
приобретает все большую актуаль-
ность в условиях роста особо тяжких 
преступлений, совершаемых в связи 
с их служебной деятельностью. В 
целях уклонения от уголовной от-
ветственности, подозреваемые, обви-
няемые, подсудимые и иные заинтере-
сованные лица готовы совершать в 
отношении них новые преступления, 
в том числе особо тяжкие» [1; 3].

Правовую основу деятельно-
сти по организации и осуществле-
нию мер безопасности в отношении 
судей и присяжных заседателей 
составляют:

– Федеральный закон от 
20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государ-
ственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» (далее – 
Федерального закона № 45-ФЗ) [2]; 

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 900 «Об утверждении перечня 
категорий государственных и му-
ниципальных служащих, подлежа-
щих государственной защите» [3];

– Постановление Правитель-
ства Российской Федерации №  890 
«О порядке финансирования и 
материально-технического обеспе-
чения мер государственной защи-
ты, предусмотренных в отношении 
судей, должностных лиц правоо-
хранительных и контролирующих 
органов, денежное содержание 
которых осуществляется за счет 
средств Федерального бюджета» 
(далее – Постановление Правитель-
ства № 890) [4];

– Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
27.10.2005  г. № 647 «О возмещении 
вреда судьям, должностным лицам 
правоохранительных и контроли-
рующих органов и членам их семей 
ущерба, причиненного уничтоже-
нием или повреждением их имуще-
ства в связи со служебной деятель-
ностью» [5]; 

– Приказ МВД РФ от 
21.03.2007  г. № 281 «Об утвержде-
нии Административного регламен-
та МВД России по исполнению госу-
дарственной функции обеспечения 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государ-
ственной защиты судей, должност-
ных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, безопас-
ности участников уголовного судо-
производства и их близких» [6].

В соответствии со статьей 1 Фе-
дерального закона № 45-ФЗ, обе-
спечение государственной защиты 
судей и присяжных заседателей со-
стоит в осуществлении уполномо-
ченными на то государственными 
органами предусмотренных законом 
мер безопасности, правовой и соци-
альной защиты, применяемых при 
наличии угрозы посягательства на 
жизнь, здоровье и имущество ука-
занных лиц в связи с их служебной 
деятельностью, а также членов их 
семей, на которых может быть ока-
зано воздействие с целью воспрепят-
ствования законной деятельности 
субъектов государственной защиты.

государственной защите, в со-
ответствии с настоящим Федераль-
ным законом, подлежат судьи всех 
судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов, арбитражные засе-
датели, присяжные заседатели.

 Для обеспечения защиты жиз-
ни и здоровья защищаемых лиц и 
сохранности их имущества орга-
нами, обеспечивающими безопас-
ность, могут применяться с учетом 
конкретных обстоятельств следую-
щие меры безопасности:

1) личная охрана, охрана жили-
ща и имущества;

2) выдача оружия, специальных 
средств индивидуальной защиты и 
оповещения об опасности;

3) временное помещение в безо-
пасное место;

4) обеспечение конфиденциально-
сти сведений о защищаемых лицах;

5) перевод на другую работу 
(службу), изменение места работы 
(службы) или учебы;
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6) переселение на другое место 
жительства;

7) замена документов, измене-
ние внешности.

Применение и осуществление 
мер безопасности в отношении су-
дей (присяжных заседателей) возла-
гается на органы внутренних дел.

Меры безопасности в отноше-
нии судей военных судов осущест-
вляются также командованием со-
ответствующей воинской части или 
начальником соответствующего во-
енного учреждения.

Рассмотрим порядок осущест-
вления государственной защиты 
судей и присяжных заседателей.

 Поводом для обращения с це-
лью рассмотрения вопроса об осу-
ществлении государственной защи-
ты в отношении судьи (присяжного 
заседателя) может являться:

а) применение насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья (в част-
ности, побоев или совершение иных 
насильственных действий, связан-
ных с причинением потерпевшему 
физической боли либо ограничени-
ем его свободы, в том числе связы-
вание рук, применение наручников, 
оставление в закрытом помещении 
и т.д., в связи с осуществлением 
лицом своих должностных обязан-
ностей, в том числе осуществлени-
ем правосудия и предварительного 
следствия по уголовным делам, а 
равно производством исполнитель-
ских действий по вступившим в за-
конную силу решениям суда);

б) активные действия, выра-
жающиеся в создании опасной для 
жизни судей судов всех уровней, 
присяжных и арбитражных за-
седателей, прокуроров, следовате-
лей, лиц, производящих дознание, 
защитников, экспертов, судебных 
приставов, судебных исполнителей, 
сотрудников правоохранительных 
и контролирующих органов (или 
для жизни их близких) ситуации, 
с применением оружия, предметов, 
используемых в качестве оружия, 
отравления, поджога дома или слу-
жебного помещения (с заведомо 

находящимися внутри людьми), 
создание условий для дорожно-
транспортного происшествия и др.;

в) устное, письменное или с ис-
пользованием средств связи сооб-
щение, а также доведение любым 
другим способом до сведения пред-
ставителя власти (должностного 
лица) угрозы, содержащей намере-
ние применить насилие в отноше-
нии него или его близких, в свя-
зи с осуществлением лицом своих 
должностных обязанностей, в том 
числе осуществлением правосу-
дия и предварительного следствия 
по уголовным делам, а равно про-
изводством исполнительских дей-
ствий по вступившим в законную 
силу решениям суда.

 Кроме того, поводом для рас-
смотрения вопроса о необходимо-
сти применении мер безопасности 
может служить информация, по-
ступившая от председателя суда, 
о наличии угрозы возникновении 
вышеуказанных обстоятельств при 
реализации лицом своих должност-
ных обязанностей. При поступле-
нии в территориальный орган МВД 
России заявления (обращения) или 
информации от председателя суда 
или руководителя соответствующе-
го правоохранительного органа, в 
течение 3-х суток со дня его реги-
страции, будет инициировано про-
ведение проверки на предмет уста-
новления достаточных данных, 
свидетельствующих о реальности 
угрозы безопасности должностного 
лица. 

По результатам проверки заяв-
ления (обращения) или информа-
ции будет принято одно из следую-
щих решений:

– о применении мер безопасно-
сти в соответствии с Федеральным 
законом № 45-ФЗ, при установле-
нии оснований для осуществления 
государственной защиты, предусмо-
тренных статьей 13 Федерального 
закона;

 – об отказе в применении мер 
государственной защиты в связи с:

а) отсутствием реальной угрозы; 
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б) угрозой, не связанной с испол-
нением служебных обязанностей.

 При принятии решения о при-
менении мер безопасности даль-
нейшая работа будет строиться в 
соответствии с действующим зако-
нодательством и ведомственными 
правовыми актами, регламенти-
рующими данное направление дея-
тельности. В случае отказа в при-
менении мер безопасности данное 
решение может быть обжаловано в 
вышестоящем правоохранительном 
органе, прокуратуре либо в суде. 

В ходе деятельности по обеспе-
чению государственной защиты 
судей (присяжных заседателей) со-
трудники правоохранительных ор-
ганов сталкиваются с рядом про-
блем. Среди них можно выделить 
следующее.

1. Сложности, связанные с фи-
нансовым обеспечением данной 
деятельности. Согласно Постанов-
лению Правительства РФ № 890, 
обеспечение мер безопасности в 
целях защиты жизни и здоровья 
судей и присяжных заседателей, а 
также сохранности их имущества, 
производится в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации за счет средств, выделяемых 
на содержание органов внутренних 
дел, органов федеральной службы 
безопасности, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной си-
стемы, таможенных органов, феде-
ральных органов государственной 
охраны, Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, 
в которых предусмотрена военная 
служба. 

В данной ситуации у подразде-
лений, осуществляющих государ-
ственную защиту судей, отсутствует 
возможность планирования рас-
ходов, им приходится сталкиваться 
с конкуренцией иных оперативных 
подразделений при распределении 
денежных средств. Необходимо за-
метить, что обеспечение безопасно-
сти лиц, указанных в Федеральном 
законе от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ 

[7], осуществляется за счет госу-
дарственной программы обеспе-
чения безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства. В связи 
с этим, на наш взгляд, целесообраз-
ным является изменить источник 
финансирования государственной 
защиты судей (присяжных заседа-
телей), например, предусмотрев эти 
расходы в рамках вышеуказанной 
программы.

2. Остается актуальной пробле-
ма выполнения судьями требова-
ний органов, осуществляющих го-
сударственную защиту.

 Согласно ст. 14 Федерального за-
кона № 45-ФЗ, защищаемому лицу 
могут быть даны определенные 
предписания, соблюдение которых 
необходимо для его безопасности, 
в ст. 17 указано, что защищаемое 
лицо обязано, в том числе, выпол-
нять законные требования органа, 
обеспечивающего безопасность. В то 
же время судья обладает специаль-
ным статусом, предусмотренным за-
конодательством. Особенности пра-
вового положения судьи, его статус 
обеспечиваются государственными 
гарантиями его независимости, ко-
торые включают: определенные за-
коном процедуры осуществления 
правосудия; несменяемость судьи; 
порядок приостановления и пре-
кращения полномочий и его право 
на отставку; неприкосновенность 
судьи и др. 

В связи с этим на практике воз-
никают определенные сложности 
во взаимодействии защищаемого 
лица с органами государственной 
защиты. 

Договор между защищаемым 
лицом по Федеральному закону № 
45-ФЗ и органом внутренних дел не 
составляется (в отличие от государ-
ственной защиты лиц, указанных 
в Федеральном законе № 119-ФЗ). 
В связи с этим в целях повыше-
ния эффективности деятельности 
правоохранительных органов, на 
наш взгляд, целесообразно преду-
смотреть выполнение судьями ряда 
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требований, которые можно закре-
пить в ведомственной инструкции.

В частности, среди них можно 
выделить следующие обязанности:

1. Не планировать выход и пре-
бывание вне места временного и 
постоянного проживания в период 
с 22.00 до 07.00 ежедневно без на-
личия веских обстоятельств. Вы-
ход защищаемого лица в указанное 
время согласуется заранее с сотруд-
ником органа, осуществляющего 
меры безопасности.

2. Не препятствовать нахожде-
нию сотрудников, осуществляющих 
меры безопасности, в помещениях 
либо транспортных средствах, а 
равно иных местах, где сотрудники 
не могут осуществлять визуальный 
контроль за окружающей защища-
емое лицо обстановкой.

3. Не требовать от сотрудников, 
осуществляющих меры безопасно-
сти, раскрытия любых сведений, 
касающихся организации, осущест-
вления и планирования, проведе-
ния мероприятий ими по контролю 
лиц, находящихся в непосредствен-
ной близости от защищаемого лица, 
либо вызывающих подозрение и 
т.д., за исключением случаев экс-
тренной необходимости при угрозе 
жизни и здоровью защищаемого 
лица. В данном случае информа-
ция может быть доведена только по 
решению самого сотрудника.

4. Не требовать от сотрудников, 
обеспечивающих меры безопасности, 

совершения каких-либо действий, 
если они прямо не связаны с пресе-
чением совершения преступления/
правонарушения и признаются со-
трудником обоснованными. 

5. Не нарушать общественный 
порядок и не вступать в конфликт-
ные ситуации с гражданами при 
применении мер безопасности.

6. Максимально ограничивать 
круг встреч с лицами, не входя-
щими в число близких родственни-
ков, и не раскрывать сведения о со-
трудниках, осуществляющих меры 
безопасности, в том числе сообщать 
информацию об их ведомственной 
принадлежности.

7. Не сообщать кому-либо све-
дения о своем текущем местона-
хождении при применении мер 
безопасности, в том числе сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов, не задействованных в их 
осуществлении.

8. Планировать все свои переме-
щения только с предварительного 
уведомления сотрудника, осущест-
вляющего меры безопасности. Вы-
езд за пределы населенного пункта 
осуществлять после согласования 
с органом, осуществляющим меры 
безопасности.

Таким образом, нами рассмотрен 
общий алгоритм действий, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности деятельности по обеспечению 
безопасности судей и присяжных 
заседателей.
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Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов ред-
коллегии и направляются на рецензирование, осуществляемое членами 
редакционного совета АгУ – известными специалистами в данной обла-
сти знаний. Решением редакционной коллегии статья может быть откло-
нена, если она не удовлетворяет перечисленным требованиям.

Рукописи, представляемые в редакцию «Вестника Адыгейского го-
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держания, а не по расовому, национальному или половому признаку, эт-
нической принадлежности, политическим и религиозным убеждениям 
авторов.

Редактор и редакция не должны раскрывать информацию о представ-
ленной рукописи никому, кроме соответствующего автора, рецензентов и 
издателя.

Все рукописи статей, поступающие в редакцию «Вестника Адыгейско-
го государственного университета. Серия «Регионоведение…», проверяют-
ся на предмет заимствования. Статьи, содержащие элементы плагиата, 
автоматически снимаются с рассмотрения.

Правила для авторов

Редакция журнала «Вестник Адыгейского государственного универ-
ситета» просит авторов руководствоваться приведенными ниже правила-
ми. Статьи, оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без 
рассмотрения.

1. Рукопись должна иметь направление организации, в которой рабо-
тает автор, выписку решения кафедры или иного структурного подраз-
деления, на базе которого выполнена работа, рекомендовавшего статью 
к публикации в журнале, отзыв-рекомендацию ученого, который несет 
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ответственность за опубликованные материалы, их научную достовер-
ность и соответствие жанровой специфике.

К рукописи прилагается квитанция об оплате издательских услуг.
2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц. 
3. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и подписан 

всеми авторами. В тексте перед началом статьи указываются: УДК, ББК, 
авторский знак. Перед изложением текста автор должен дать краткую 
аннотацию на русском и английском языках, ключевые слова (не более 
10), а также перевод названия и фамилии автора на английский язык. 
В тексте аннотации должны быть раскрыты актуальность, цели и за-
дачи исследования; предмет, объект исследования; приведены краткие 
выводы.

4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной 
стороне стандартного листа формата А4, поля – 2,5 см со всех сторон. 
Текст выравнивается по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. гарнитура 
шрифта Times New Roman, 12-й кегль. Текст и графический материал 
представляются в двух экземплярах. Повторение одних и тех же данных 
в тексте, таблицах и графиках недопустимо. Рисунки должны быть черно-
белыми, штриховыми, выполнены четко, в формате, обеспечивающем яс-
ность передачи всех деталей. Каждый рисунок должен сопровождаться 
подписью независимо от того, имеется ли в тексте его описание. 

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы 
(Примечания:). 

6. Необходимо приложить информацию об авторах (ФИО полностью, 
ученое звание, степень, должность, место работы, почтовый индекс, адрес, 
контактный телефон, факс и e-mail каждого соавтора). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дис-
кете или CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word 
(текст, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова, под-
писи к рисункам, сведения об авторах), имя файла должно начинаться 
латинской фамилией первого автора (например, Ivanov.doc(rtf)); каждый 
рисунок в отдельном файле (например, IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья приня-
та к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рас-
сматривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть с 
первоначальным вариантом статьи, а также ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, 
отклоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул 
следует выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита на-
бираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым 
шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо 
давать их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокра-
щениями и избегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться между-
народной системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадрат-
ных скобках в конце предложения перед точкой (начинать с [1], [2], [3] 
и т.д.). Список литературы следует оформлять в порядке ссылок на нее 
по тексту, в списке должны быть только те источники, на которые есть 
ссылки в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место 
издания, издательство, год, том или выпуск, общее количество страниц. 



– 270 –– 270 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название ста-
тьи, название журнала, год издания, том, номер, первая и последняя 
страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим 
представлять только графические файлы рисунков.

15. Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. Пер-
воочередным правом на публикацию статей пользуются докторанты, 
аспиранты и соискатели АГУ. Публикация статей преподавателей АгУ 
осуществляется за счет собственных средств университета. Дополнитель-
ные условия публикации статей для лиц, не работающих в АгУ, можно 
получить у ответственных за выпуски серий журнала.

Серия «Педагогика и психология»
Ответственный за выпуск серии – Чермит Казбек Довлетмизович, док-

тор педагогических наук, доктор биологических наук, профессор, про-
ректор по учебной работе АгУ. Контактные телефоны: (8772) 57-19-67;  
59-37-00; 59-37-01. E-mail: demkina72@mail.ru

Серия «Филология и искусствоведение»
Ответственный за выпуск серии – Панеш Учужук Масхудович, доктор 

филологических наук, профессор, декан филологического факультета. 
Контактный телефон: (8772) 57-00-08. E-mail: sessvetla@mail.ru

Серия «Естественно-математические и технические науки»
Ответственные за выпуск серии – Тлячев Вячеслав Бесланович, доктор 

физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической 
физики; Жукова Ирина Николаевна, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры теоретической физики. Контактные телефоны: (8772)  
59-39-08, 57-02-58, 59-37-26. E-mail: vemit@adygnet.ru, stvb2006@rambler.ru

Серия «Регионоведение: философия, история, социология, экономика, 
юриспруденция, политология, культурология»

Ответственный за выпуск серии – Нехай Вячеслав Нурбиевич, доктор 
социологических наук, доцент кафедры философии и социологии. Кон-
тактный телефон: (8772)593984. E-mail: afasizhev@list.ru

Серия «Экономика»
Ответственные за выпуск серии – Керашев Анзаур Асланбекович, док-

тор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 
экономического факультета Адыгейского государственного университета; 
Тхагапсо Руслан Асланчериевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и финансирования экономического фа-
культета Адыгейского государственного университета. Контактный теле-
фон: 8-918-489-93-27. E-mail: rusjath@mail.ru
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«ВЕСТНИК АДыгЕЙСКОгО гОСУДАРСТВЕННОгО УНИВЕРСИТЕТА»

Стоимость подписки на журнал «Вестник Адыгейского государствен-
ного университета» на полугодие составляет 624 рубля (без стоимости 
доставки). Подписные индексы в Объединенном каталоге «Пресса Рос-
сии»: Серия «Экономика» – 32896; Серия «Регионоведение: философия, 
история, социология, юриспруденция, политология, культурология» – 
36001; Серия «Педагогика и психология» – 45979; Серия «Филология и 
искусствоведение» – 82227; Серия «Естественно-математические и техни-
ческие науки» – 70759.

Произвести подписку можно на почте, в любом отделении связи.
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