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Аннотация. В статье обосновано социологическое положение о наличии 

особой субкультуры пограничников, участвовавших в боевых действиях на Се-
верном Кавказе в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Проанализировано отличи-
тельное качество пограничной субкультуры – экстремальность, обусловленная 
напряженностью действий и боевых качеств рядовых и офицеров пограничных 
войск. Опираясь на понятие экстремальности в психологической науке, автор 
дает его трактовку в социологии культуры. Качества пограничников (смелость, 
боеспособность, готовность к боевым действиям и др.) представлены как нормы 
и ценности экстремальной субкультуры. Проведено измерение экстремально-
сти, показан ее высокий уровень и раскрыты ее некоторые расхождения. 
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 Abstract. The paper proves the sociological provision that there was special 
subculture of the frontier guards who were involved in combat operations in the 
North Caucasus in the late nineties – the early 2000s. An analysis is made of 
the distinctive quality of border subculture – the extremeness due to tension of 
actions and fighting qualities of common soldiers and officers of border troops. 
Leaning on a concept of extremeness of psychological science, the author gives 
its treatment in culture sociology. Qualities of frontier guards (courage, fighting 
capacity, readiness for fighting, etc.) are presented as norm and the values of 
extreme subculture. Measurement of extremeness is conducted, its high level is 
shown and some of its divergences are disclosed. 
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В социологической науке сфор-
мировалось понятие субкульту-
ры как специфической культуры 

самостоятельной социальной общ-
ности, включенной в более широ-
кое общество, в котором сложилась 



– 153 –– 153 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (204) 2017

культура, унаследованная этой об-
щностью. Субкультура общности 
представляет собой единое целое с 
более общей культурой и, вместе с 
тем, сохраняет свои особенности. 
В современной России различные 
группы молодежи образовали суб-
культуры хиппи, панков, скинхе-
дов и др. Высокоразвитой субкуль-
турой обладают различные народы 
и небольшие этнические группы [1], 
а своеобразие веры в бога и оправ-
ления религиозных обрядов поро-
дило субкультуры христианских 
и других конфессий [2]. Особые 
субкультуры сложились у детей и 
стариков [3; 12]. Свою субкульту-
ру имеют футбольные фанаты [4] и 
различные группы электората [5], 
преступные группировки и осуж-
денные разного пола [6; 13]. В Рос-
сийской армии пропагандируются 
общенародные ценности и нормы 
гражданственности и патриотизма 
и, вместе с тем, – строгая дисци-
плина и властное подчинение стар-
шему по званию, которое совмеща-
ется с ценностью самостоятельных 
решений в оперативной обстановке 
и необходимых действий в крити-
ческой ситуации, не дожидаясь 
приказа. Заметно отличаются цен-
ности высокообразованных профес-
сиональных военных, образующих 
военную интеллигенцию, и ценно-
сти солдат срочной службы. 

Собственной субкультурой об-
ладают и военнослужащие погра-
ничных войск. Пограничники как 
социально-профессиональная груп-
па обладают рядом необходимых 
качеств, которые утверждаются 
целенаправленным управлением, 
образованием и воспитанием го-
сударственных органов власти и 
командного состава воинских ча-
стей. С другой стороны, эти каче-
ства принимаются и формируются 
личным составом пограничников и 
становятся нормой поведения, ко-
торой они следуют в повседневной 
службе. Они становятся естествен-
ным социокультурным образова-
нием, устойчивыми компонентами 

субкультуры, в которых преобла-
дают необходимые, а не случай-
ные компоненты, не допустимые в 
экстремальных условиях воинской 
службы в мирное время. Следуя 
определению субкультуры, которое 
дает П.С. гуревич [7; 407], и при-
меняя его к пограничникам, можно 
сказать, что субкультура погранич-
ников – это суверенное целостное 
образование внутри культуры рос-
сийской армии и общества, непо-
средственно наследующее ценно-
сти и нормы армейской и народной 
культуры, подчиненное целям охра-
ны государственной границы, кото-
рое обладает собственным ценност-
ным строем, обычаями, нормами.

Субкультура пограничников су-
щественно отличается от субкульту-
ры солдат и офицеров других родов 
войск. Корень отличий заключается 
в том, что пограничники в мирное 
время вступают в боевые действия 
с организованным и часто воору-
женным противником и постоянно, 
в каждом акте своего поведения, 
готовы к таким действиям. В силу 
этого в научных исследованиях и в 
практике командования войсками, 
в деле регулирования жизнедея-
тельности военнослужащих, в том 
числе и пограничников, общепри-
знанной является экстремальность. 
В общем виде она представляет со-
бой минимальное или максималь-
ное значение некоторого критерия, 
характеризующего качество функ-
ционирования объекта [8; 1449]. 
Экстремальная ситуация (от лат. 
extremus – крайний), согласно неко-
торым определениям социологиче-
ского порядка, – это совокупность 
условий и обстоятельств, выходя-
щих за рамки обычных, которые 
затрудняют или делают невозмож-
ным жизнедеятельность индивидов 
или социальных групп. Обычно это 
понятие используется как синоним 
чрезвычайной ситуации [9; 798]. В 
более общем виде она представля-
ет собой интегративную характери-
стику радикально или внезапно из-
менившейся обстановки, связанных 
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с этим особо неблагоприятных или 
угрожающих факторов для жиз-
недеятельности человека, а также 
с высокой проблемностью, напря-
женностью и риском в реализации 
целесообразной деятельности в дан-
ных условиях [10; 501].

В гуманитарном аспекте про-
блема экстремальности исследует-
ся преимущественно в психологии. 
Опираясь на теоретические резуль-
таты психологических и некоторых 
других исследований, попытаемся 
интерпретировать концепт экстре-
мальности как понятие социологии 
культуры. Используя системный 
подход, можно представить экс-
тремальную ситуацию в виде тес-
ной взаимосвязи внешних и вну-
тренних элементов деятельности 
человека в данной ситуации. Это 
кратковременно сложившееся взаи-
модействие субъекта и объекта, где 
каждый элемент включен в форми-
рование угрозы самому личному 
существованию, жизни и здоровью, 
а также основополагающим цен-
ностям и целям личности. Экстре-
мальность относительно человека 
означает внезапность сложившейся 
ситуации и предполагает его спо-
собность к адекватным действиям, 
готовность к ней, причем ситуация 
сопровождается быстрым изменени-
ем всех своих компонентов и может 
выходить за пределы нормальных 
человеческих возможностей в деле 
адаптации к этим изменениям. 

В большинстве исследований 
одним из главных факторов экс-
тремальной ситуации выступает 
опасность, непосредственная угроза 
здоровью и жизни людей, безвоз-
вратное разрушение возможности 
полноценной деятельности. Со-
гласно мнению Ю.А. Александров-
ского, экстремальность ситуации 
обусловлена прорывом строго ин-
дивидуального для каждого челове-
ка функционально-динамического 
образования (адаптационного или 
«защитного барьера»), которое обу-
словливает сопротивляемость пси-
хическим перегрузкам, она опасна 

для физического и психического 
здоровья [11; 38].

Понятие «экстремальность» 
– пишет М. Ш. Магомед-Эминов 
– объединяет в своем концепту-
альном поле термины ситуации 
(проблемная, критическая, кри-
зисная, особая реальность и др.) и 
определяется с точки зрения «про-
блематизации существования чело-
века. Проблематизация существова-
ния раскрывается, в свою очередь, 
на основе транзитного феномена 
– взаимоперехода повседневного и 
неповседневного существования, 
бытия и небытия… Основанием 
проблематизации существования 
является трансформация личности, 
понимаемая нами как трансформа-
ция «бытия-времени» личности в 
мире…». Экстремальность высту-
пает как функция взаимодействия 
личности и окружения посредством 
деятельности в рамках смысла [12; 
10] и – добавим мы – ценности и 
нормы этой деятельности, в нашем 
случае – ценности и нормы деятель-
ности пограничника, военнослужа-
щего пограничных войск. 

Экстремальность погранични-
ков формируется в специфических 
условиях воинской службы по обе-
спечению безопасности государ-
ственной границы России. Ее отли-
чительной чертой является то, что 
экстремальность на каждой своей 
ступени представляется не откло-
нением от нормального порядка 
повседневных дел, а самой нормой 
профессиональной службы сол-
дат и офицеров в условиях мирной 
жизни российского общества. В той 
мере, в какой эксперты оценивали 
имеющийся уровень экстремально-
сти как нормальный, можно гово-
рить о сложившейся экстремаль-
ной субкультуре, сформированной 
личными качествами и действиями 
военнослужащих пограничных во-
йск – субъектами ее создания.

Профессиональный военный 
– это личность государственного 
служащего, способного участво-
вать в боевых действиях своего 
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государства и в насильственном 
предотвращении этих действий. Эта 
личность принадлежит государству 
и носит публичный характер, а не 
частный, как гражданская лич-
ность. Ее основная цель – это свое 
защищенное государство, интерес 
– защита жизни жителей государ-
ства своей собственной жизнью, 
ценность – безопасность государ-
ства и жителей, норма – институ-
ционализированное насилие над 
противником своего государства и 
постоянная готовность к нему. Все 
остальные цели и ценности, нормы 
и интересы носят подчиненный и 
инструментальный характер [13; 
43]. Из базовой ценности и базовой 
нормы, цели и интереса вытекают 
все остальные ценности и нормы 
и пр., все действия пограничника. 
Субкультура военных имеет сво-
им ценностно-нормативным ядром 
утверждение человеческой жизни 
и жизни государства вооруженным 
насилием на грани собственной 
жизни и смерти. Базовая ценность 
и норма военных экстремальны.

По совокупности ряда призна-
ков, выражающих экстремальность 
и ее степень, А.М. Столяренко вы-
деляет ситуации [14; 309, 233], в 
соответствии со степенью экстре-
мальности которых мы строим  
12-балльную шкалу экстремально-
сти, включающую интервал 0-10 и 
более баллов. Шкала включает:

– 0-1 балла; обыденные нетруд-
ные ситуации, не представляющие 
значительных затруднений для че-
ловека, требующие обычной актив-
ности и завершающиеся, как пра-
вило, благополучным результатом; 

– 2-4 балла; трудные; эта ступень 
повышения экстремальности отсут-
ствует у Столяренко и присутствует 
в работе Н.И. Наенко [15; 56];

– 5-6 баллов; параэкстремаль-
ные – близкие к экстремальным, 
вызывают у человека очень силь-
ное, но не предельное внутреннее 
напряжение; 

– 7-9 баллов; экстремальные, ко-
торые преодолеваются с внутренним 

перенапряжением человеческих 
сил. Риск, вероятность срыва вы-
полняемых действий, нежела-
тельных последствий здесь весьма 
велики;

– 10 и более баллов; гиперэк-
стремальные – вызывающие вну-
тренние нагрузки, значительно 
превышающие возможности чело-
века; высокий риск невыполнения 
требуемого действия, возможность 
разрушения нормального действия, 
приводящего к опасным послед-
ствиям; от способности выйти из 
нее зависит существование самого 
человека.

Наиболее отчетливо экстре-
мальность деятельности россий-
ских пограничников проявилась на 
Северном Кавказе в конце 1990-х – 
начале 2000-х годов.

В начале ххI столетия в Рос-
сии принципиально иными, чем 
прежде, стали угрозы безопасности 
личности, обществу и государству. 
Ведущей угрозой стал международ-
ный терроризм и проникновение 
в нашу страну незаконных воору-
женных формирований и экстре-
мистских организаций. Наиболее 
подвержены опасности в этом от-
ношении южный и юго-восточный 
участки государственной границы.

С другой стороны, в результате 
реформ, проведенных в конце 1990-
2000-х гг., в России была создана 
Федеральная пограничная служба 
(ФПС). В 2003 г. был принят Феде-
ральный закон «О мерах по совер-
шенствованию государственного 
управления в области безопасно-
сти Российской Федерации», со-
гласно которому ФПС России как 
самостоятельная организация с  
1 июля 2003 г. была упразднена, 
а ее функции были переданы Фе-
деральной службе безопасности 
России. Охрана государственной 
границы РФ стала осуществлять-
ся пограничными органами ФСБ. 
Они представляет собой специ-
альную войсковую правоохрани-
тельную структуру и в настоя-
щее время комплектуются только 
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профессиональными военными, 
проходящими службу по контрак-
ту, которые составляют 100%.

Проблема экстремальности 
службы пограничных войск на Се-
верном Кавказе и ее субкультуры 
стала предметом нашего социоло-
гического исследования. Иссле-
дование было проведено методом 
экспертизы с помощью анкетного 
опроса 42 офицеров-пограничников, 
служивших в погранвойсках от 7 
до 26 лет, а на Северокавказской 
государственной границе – от 6 до 
25 лет, и участвовавших в боевых 
действиях с нарушителями госу-
дарственной границы. 

Ответы на вопросы о количестве 
боевых столкновений в течение са-
мого трудного года службы интер-
претируются нами как отражение 
экстремальности большего или 
меньшего (в зависимости от коли-
чества случаев) уровня. Только от-
сутствие боевых действий можно 
отнести к не экстремальным си-
туациям, ибо для мирного времени 
участие солдата или офицера даже 
в одном бою в год следует считать 
экстремальной ситуацией. 

О высоком уровне экстремаль-
ности службы свидетельствуют 
ответы пограничников о количе-
стве боевых столкновений каждо-
го из них: семеро указали, что в 
течение года они вступали в бой 
во главе своего подразделения  
15 и более раз, 15 экспертов указа-
ли 10-14 таких случаев, 18 офице-
ров отметили 5-9 боевых столкно-
вений со своим участием. Исходя 
из этих ответов, мы оцениваем уро-
вень экстремальности пограничной 
службы в большинстве случаев как 
гиперэкстремальный (в среднем 1-2 
раза в месяц) и как экстремальный  
(5-10 раз в год).

И к таким событиям погранич-
ник должен относиться как к норме 
своей службы: чем более нормаль-
ным считается участие в боевых 
действиях с нарушителями границы 
(чем больше баллов эксперты при-
своили частоте боевых действий), 

тем более эти действия являются 
нормой и ценностью субкультуры 
пограничников, тем более она экс-
тремальна. Поэтому эксперты оце-
нивали частоту боевых столкнове-
ний с точки зрения того, насколько 
она является нормальной, обычной 
в деятельности пограничников.

По результатам опроса пода-
вляющее большинство экспертов 
оценили эту обыденность, нормаль-
ность на самом высоком уровне, 
что соответствует боевым действи-
ям как «нормальным», «совершен-
но нормальным». С точки зрения 
шкалы экстремальности они пред-
ставили боевую норму профессио-
нальной жизни экстремальной  
(18 экспертов) и гиперэкстремальной 
(16 экспертов), т.е. признали жизнь 
с участием в боевых действиях нор-
мальной профессиональной жизнью. 
Уровни трудный (2-4 балла) и па-
раэкстремальный (5-6 баллов) дали 
только 8 экспертов. Ни один эксперт 
не оценил частоту столкновений как 
нетрудную (0-1 балла).

Эксперты давали оценку дей-
ствий рядовых и офицеров при вы-
полнении боевых учебных заданий: 
дисциплины, самостоятельности, 
оперативности исполнения и взаи-
модействию между собой и други-
ми подразделениями: чем выше 
экспертные баллы, тем в большей 
степени эти действия представля-
ют собой норму субкультуры по-
граничников. Результаты эксперти-
зы свидетельствуют о том, что эти 
оценки в среднем несколько ниже, 
чем оценки обыденности боевых 
действий.

Самостоятельность и взаимо-
действие рядовых бойцов в боль-
шей степени оценивается на уров-
не параэкстремальности, уровень 
экстремальности свойственен их 
дисциплине и оперативности, и при 
этом все эти действия в сравнитель-
но небольшой степени совершаются 
на уровне гиперэкстремальности, 
в заметной степени оставаясь на 
начальных ступенях обыденной и 
трудной деятельности.
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Оценки действий офицеров не-
сколько выше и сосредоточены 
преимущественно на уровне экс-
тремальности, но так же, как и у 
рядовых бойцов, они в небольшой 
степени охватывают уровень гипе-
рэкстремальности, заметно при-
сутствуя на параэкстремальном и 
трудном уровнях, хотя и в мень-
шей степени, чем это имеет место у 
рядовых, и совершенно отсутству-
ют на нетрудном уровне.

Примерно такое же соотношение 
можно видеть и в оценке удовлет-
ворительности действий рядовых 
и офицеров: у первых доминирует 
параэкстремальность, у вторых 
–экстремальность.

Следовательно, рассмотренные 
ценности и нормы дисциплины, 
самостоятельности, оперативно-
сти и взаимодействия в условиях 
боевой подготовки имеют разное 
значение в формировании субкуль-
туры офицеров и рядовых погра-
ничников: у первых они ближе к 
экстремальности боевых действий 
и занимают более весомое место, 
чем у вторых.

Эксперты оценивали качества 
пограничников, которые проявля-
лись в ситуациях боевых действий, 
такие как смелость, боеспособность, 
психологическая готовность к бое-
вым действиям, взаимодействие 
между участниками. 

В боевых действиях у погранич-
ников в большей степени проявля-
ются качества, требуемые экстре-
мальной ситуацией, – экспертные 
оценки сосредоточены преимуще-
ственно на уровне «экстремаль-
ный». Заметная часть оценок – на 
«гиперэкстремальном» уровне, хотя 
на параэкстремальном и трудном 
уровне их значительно больше. По-
следнее особенно свойственно каче-
ству психологической готовности к 
бою, в силу чего средняя величи-
на экстремальности существенно 
ниже, чем у остальных качеств. Яв-
ляясь в целом весьма экстремаль-
ными ценностями и нормами, эти 
качества столь же обыденны.

В виде антинормы и антицен-
ности эксперты указали на факты 
отрицательного поведения погра-
ничников (стресс, трусость и т.п.). 
Подавляющее большинство экс-
пертов (31 опрошенный) указали 
на факт отсутствия и 11 человек 
– на 2-5 таких случаев. Оценивая 
же их обычность, 38 экспертов 
дали минимальные оценки 0-3 по  
12-балльной шкале (в среднем –  
2,8 балла), что свидетельствует о 
признании подобных антиценно-
стей и антинорм в качестве несу-
щественных для пограничной суб-
культуры. Такие исключения лишь 
подтверждают общее правило.

В обобщенном виде пограничная 
служба как ценность получила вы-
сокую оценку в ответах на вопрос: 
«Представьте себе, что заработная 
плата в мотострелковых частях Ми-
нистерства обороны РФ резко уве-
личилась и стала значительно пре-
вышать зарплату пограничников. 
Как Вы полагаете, в какой степени, 
как часто стали бы переходить на 
службу в пехоту рядовые погранич-
ники и офицеры?».

29 экспертов оценили веро-
ятность такого ухода на уровне  
0-3 балла, 12 экспертов – на уров-
не 5-8 баллов (средняя – 3,2 балла). 
Благодаря чему можно считать, что 
подавляющее большинство при-
держивается пограничной службы 
как одной из главных ценностей 
своей жизни и профессиональной 
деятельности.

Таким образом, субкультура 
войсковых частей пограничных 
органов, участвовавших в боевых 
действиях на Северокавказской 
границе России, обладает высоким 
уровнем экстремальности, обуслов-
ленным многочисленными боевыми 
столкновениями с нарушителями 
государственной границы. 

Вместе с тем эту субкультуру 
нельзя считать однородной. Ряд та-
ких ценностей и норм, как самостоя-
тельность и психологическая готов-
ность к боевым действиям, несмотря 
на свою важность для нормального 
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участия в боевых действиях в экс-
тремальных и гиперэкстремаль-
ных условиях, остаются менее раз-
витыми, чем другие компоненты 

пограничной субкультуры. Имеют-
ся значительные различия в уровне 
экстремальности культуры рядовых 
бойцов и офицеров.
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