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РАЗДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ,
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИИ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ С ПОЗИЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
АЛТАЙСКОГО ФРОНТИРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Бергельсон Е.Ю., Белокуриха (Россия)
Аннотация. Для постиндустриального общества характерно
разрушение различных границ, в том числе и границ личностной и
национальной идентичности. Это ведет к нарушению здоровья
человека. Мы предлагаем обратиться к опыту Алтайского
фронтира для поиска эффективных путей восстановления и
создания пластичных, адаптивных границ идентичности личности.
Ключевые слова: личностная и национальная идентичность,
Алтайский фронтир, постмодернизм и метамодернизм, здоровье
человека.
RESEARCH OF THE RESOURCES OF THE HISTORICAL EXPERIENCE OF
THE ALTAI FRONTIER FOR THE FORMATION OF PERSONAL AND
NATIONAL IDENTITY OF MODERN PERSON
Bergelson E.Yu., Belokurikha (Russia)
Abstract: For the post‐industrial society is characterized by the
destruction of various boundaries, including the boundaries of personal
and national identity. This leads to a violation of human health. We
propose to turn to the experience of the Altai frontier to find effective
ways to restore and create plastical, adaptive boundaries of personal
identity.
Keywords: personal and national identity, Altai frontier,
postmodernism and metamodernism, human health
Постмодернизм, сопровождающий постиндустриальное об‐
щество, разрушающий и обесценивающий уклад традиционного и
индустриального общества, приводит к разрушению социальных
7

структур, на основе которых формируются личностная и социаль‐
ная идентичности. Мир фрагментируется. Появляется множество
вариантов идентичностей, и это предлагается считать свободой.
Однако впоследствии обнаруживается, что для выживания в бес‐
конечно изменяющемся мире, набор идентичностей все увеличи‐
вается, теряется иерархия, а затем стираются и границы. Обратной
стороной этой свободы становится одиночество и сложности
установления связей, чувство беззащитности, что, в свою очередь,
приводит к нарушениям физического и психического функциони‐
рования. С развитием цифровых технологий появляются новые
территории, цифровые пространства, диктующие новые формы
отношений и идентичностей. Однако на любых пространствах
происходят как процессы глобализации, интеграции, размываю‐
щие любые границы, так и обратные процессы возвращения к
национальным границам, национальным правилам мироустрой‐
ства. В поисках личностного и социального здоровья некоторые
исследователи предлагают смириться с возникновением множе‐
ственной идентичности, а девиантное поведение считать вариан‐
том нормы и своеобразной платой за появление адаптивных вари‐
антов идентичности [2. С. 84–90] или видят выход в изучении и
реконструкции элементов традиционного общества, его ценно‐
стей, например, обращаясь к этнопедагогике [10. С. 3–5; 1. С. 10–12;
11. С. 6–7; 9. С. 7–10]. В то время как другие исследователи пыта‐
ются объяснить появление неоязыческих культов поисками со‐
временной национальной идентичности [12, С. 3–14; 4, С. 44]. В
конце 20 в. в обществе появляется новая стратегия, показывающая
путь к сохранению целостности в постоянно изменяющемся мире,
обозначаемая как метамодернизм. «В отличие от постмодернизма,
он стремится не переосмыслить, а пережить мир заново и целост‐
но. Если постмодернизм упрекали в антиисторизме, где тотальные
дискурсы потеснила гипертекстуальность, то мета‐модернизм
чувствителен к изменяющимся социокультурным контекстам,
укоренен в историю и культуру, самоосмыслен как культуральное
явление» [5, С. 327–340]. Таким образом, вопросы границ остаются
актуальными в самых разных контекстах, в том числе и в области
психологического здоровья.
Крупенкин Е.Н., анализируя концепции фронтира в отече‐
ственной литературе, начинает с упоминания Ф. Тернера, который
в 1893 году ввел концепцию фронтира, которая первоначально
носила историко‐географическое значение. Далее, цитируя Аль‐
фреда Рибера, демонстрирует развитие понятия: «Тернеровское
8

представление о границе как о разделительной линии между «ди‐
костью» и «цивилизацией» или как поступательного движения в
«пустые земли» под воздействием антропологии, превратилось в
концепцию границы как зоны взаимодействия, которая вовлекает
два или более ранее замкнутых общества в разнообразные куль‐
турные и торговые «пограничные обмены». [8, С. 87–93]. Опираясь
на анализ исследований сибирского фронтира Ивановой Л.М., для
нас представляет интерес работа Шиловского М.В., который выде‐
ляет стадии фронтира: внешний – встреча и знакомство цивили‐
заций; внутренний – при огосударствлении новых территорий
местное население становится гражданами страны, проводящей
колонизацию; возникают точки соприкосновения постоянных
русских поселений с местом проживания местных народов внутри
колонизуемой территории; внутрицивилизационный фронтир –
взаимодействие между старожилами и новыми переселенцами [7,
С. 72–76]. Зберовская обращает внимание на то, что к моменту
встречи двух миров – коренных народов Сибири и русских колони‐
стов, эти два мира уже были очень разнородными системами, со‐
стоящими из разных по уровню социально‐экономического разви‐
тия, религиозных и семиотических групп. Необходимость быстрой
адаптации переселенцев, оказавшихся в ситуации существования
меду двумя культурами, в среде с неустойчивыми социальными
связями и социальным статусом, в непривычных природно‐
климатических условиях, ментальностью, основанной на право‐
славных ценностях и идеалах и опытом предшествующих колони‐
заций, привела к выбору мирного взаимодействия с коренными
народами в качестве доминирующей стратегии [6, С. 280–284]. Ба‐
ева Л.В., в своей статье рассматривает состояние Сибирского пору‐
бежья как рефронтир – формирование пограничья, направленного
на «освоение» России со стороны её соседей, отмечая, что фрон‐
тирные территории остаются в большой степени маргинальными,
неустойчивыми. Это создаёт угрозы культурной безопасности в
регионе [3, С. 37–42]. Таким образом, концепция фронтира на сего‐
дняшний день по‐прежнему актуальна и полидисциплинарна.
Мы в своем исследовании хотели бы найти тот исторический
опыт Алтайского фронтира, который сегодня помог бы в форми‐
ровании устойчивой личностной и национальной идентичности в
культурной модели метамодернизма. Поэтому была сформулиро‐
вана цель: исследование исторического опыта Алтайского фрон‐
тира по формированию личностной и национальной идентично‐
сти. Для решения поставленной цели необходимо решить задачи:
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‐ исследовать историю Алтайского фронтира по этапам засе‐
ления и освоения территории;
‐ выделить объекты культуры, которые могут стать маркера‐
ми для взаимодействующих групп коренного населения, старожи‐
лов и переселенцев;
‐ исследовать, опираясь на выбранные маркеры, процессы
взаимопроникновеия культур;
‐ с учётом характера взаимодействия культур, оценить сте‐
пень влияния на формирование и сохранение личностной и наци‐
ональной идентичности.
В наших планах изучение истории старожилов Алтайского
фронтира – старообрядцев и служивых людей Бийской оборони‐
тельной линии, истории переселенцев первой волны (с момента
разрешения переселения в Алтайский горный округ 1865–1905) и
второй волны – с начала Столыпинской реформы; изучение мате‐
риалов научных исследований, представленных в электронных
библиотеках, сохраняемых в местных районных музеях; сбор и
анализ материала в интервью с потомками коренных жителей и
переселенцев по ходу бывшей оборонительной Бийской линии;
изучение костюмных комплексов, образцов песенного и устного
фольклора, предметов быта разных групп населения по ходу быв‐
шей оборонительной Бийской линии.
По результатам исследования мы планируем создать про‐
граммы концертов на местном этнографическом материале для
знакомства широкого круга слушателей с опытом сохранения и
воспитания личностной и национальной идентичности на фрон‐
тирной территории Алтая в многонациональном мультиполярном
современном мире.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АЗИАТСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ РОССИИ1
Борисова О.В., Барнаул (Россия)
Аннотация. Российская Федерация отличается высокой сте‐
пенью неравномерности экономического развития регионов. Эта
особенность определяется, в том числе, территориальным распо‐
ложение, природно‐климатическими условиями, историческим раз‐
витием, обеспеченностью природными ресурсами, экономической
политикой региона, условиями ведения бизнеса и другими объек‐
тивными факторами [8]. Важнейшей задачей государственной ре‐
гиональной политики является сокращение различий между субъ‐
ектами Российской Федерации. Типология регионов страны явля‐
ется основой для разработки дифференцированной региональной
политики [9]. Цель данной статьи – проанализировать некоторые
особенности социально‐экономического положения нескольких ре‐
гионов азиатского приграничья. Регионы были отобраны в связи с
целями исследования. Полученные данные подтверждают сло‐
жившиеся представления о приграничном регионе, как неблагопо‐
лучном и отстающем. Автор подчеркивает важность дифферен‐
цированной региональной политики для преодоления различий в
социально‐экономическом развитии регионов России.
Ключевые
слова:
приграничный
регион,
социально‐
экономическое развитие, типы регионов, региональное развитие,
региональная политика.
SOME FEATURES OF SOCIO‐ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ASIAN
BORDER REGIONS OF RUSSIA
Borisova O.V., Barnaul (Russia)
Abstract. The Russian Federation characterized by a high degree of
uneven economic development of the regions. This feature determined,
inter alia, by territorial location, climatic conditions, historical develop‐
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Рос‐
сийской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ НШ‐6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях
трансформации миграционных процессов в азиатском приграничье Рос‐
сии (2018–2019 гг.).
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ment, and provision of natural resources, the region’s economic policy,
business conditions and other objective factors [8]. The most important
task of state regional policy is to reduce the differences between the con‐
stituent entities of the Russian Federation. The typology of the country's
regions is the basis for the development of differentiated regional policies
[9]. The purpose of this article is to analyze some features of the socio‐
economic situation of several regions of the Asian border. The regions
selected in relation to the objectives of the study. The data obtained con‐
firm the prevailing ideas about the border region as unsuccessful and lag‐
ging behind. The author emphasizes the importance of differentiated re‐
gional policies for overcoming differences in the socio‐economic develop‐
ment of Russian regions.
Keywords: border region, socio‐economic development, types of re‐
gions, regional development, regional policy.
Территория России очень разнообразна и включает в себя 85
регионов, имеющих разный экономический потенциал, на кото‐
рый влияют множество факторов, в том числе и географическое
положение.
Основным нормативно‐правовым актом в отрасли социально‐
экономического развития регионов Российской Федерации явля‐
ется Постановление РФ от 11.01.2001 г. № 717 «О Федеральной
целевой программе «Сокращение различий в социально‐
экономическом развитии регионов РФ (2002–2010 г. и до 2015 г.)»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 г.
№ 737, от 22.06.2006 г. № 388. Целью данной программы является
снижение отличий степени социально‐экономического развития
регионов Российской Федерации, уменьшение разрыва по основ‐
ным социально‐экономическим показателям между наиболее раз‐
витыми и отстающими регионами [7].
Анализ данных исследований социально‐экономического раз‐
вития федеральных округов показал, что в каждом из них имеются
неблагополучные регионы, а в совокупности они составляют по‐
ловину всех субъектов Российской Федерации. Абсолютное боль‐
шинство из них – приграничные регионы [7]. Причинами такой
ситуации эксперты считают разную адаптацию регионов к новым
рыночным условиям в 1990‐х годах и далее, а также значительное
сокращение объемов государственной поддержки. Чрезмерные
различия в условиях жизни населения центра и приграничья вос‐
принимаются обществом как нарушение принципов справедливо‐
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сти, что может привести к усилению центробежных тенденций и
сепаратизму [7].
Составление той или иной типологии регионов предполагает
выделение конкретных оснований. Такими основаниями могут
служить особенности географического положения региона (клима‐
тические условия, площадь территории, соседство с другими регио‐
нами и странами и т.п.), уровень социально‐экономического разви‐
тия (качество жизни населения, демографическая структура, пока‐
затели здоровья, численность трудоспособного населения и т.д.),
экономические показатели (уровень развития инфраструктуры,
объем производства, отраслевые особенности экономики региона и
т.д.), политические факторы (административно‐территориальное
деление, степень доверия власти и т.д.) [9, с. 172].
Статистический анализ социально‐экономического развития
территории можно проводить в различных направлениях. Обще‐
принятая методика заключается в сравнении значений ключевых
параметров социально‐экономического развития субъектов (чис‐
ленности, экономики, воспроизводства и т.д.) [1].
Так, в ФЦП «Сокращение различий в социально‐
экономическом развитии регионов РФ» представлены следующие
группы показателей, по которым проводится анализ социально‐
экономического положения регионов: индикаторы обеспеченно‐
сти населения субъектов Российской Федерации услугами соот‐
ветствующей отрасли социальной или инженерной инфраструк‐
туры; степень внутрирегиональных различий в обеспеченности
населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
доля бюджетных расходов по отрасли в консолидированном бюд‐
жете региона.
При составлении «Рейтинга социально‐экономического по‐
ложения субъектов РФ» использовались такие группы показате‐
лей, как: показатели масштаба экономики, показатели эффектив‐
ности экономики, показатели бюджетной сферы, показатели соци‐
альной сферы. Каждая из этих групп показателей характеризует
различные аспекты социально‐экономической ситуации в регио‐
нах Российской Федерации [8].
Для оценки качества жизни в регионах в 2017 году эксперта‐
ми Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» был составлен «Рей‐
тинг регионов Российской Федерации по качеству жизни» (РИА
Рейтинг, 2017). При составлении рейтинга были использованы 72
показателя, которые были объединены в 11 групп, отражающих
основные аспекты условий жизни в регионе:
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 Уровень доходов населения.
 Занятость и рынок труда.
 Жилищные условия населения.
 Безопасность проживания.
 Демографическая ситуация.
 Экологические и климатические условия.
 Здоровье населения и уровень образования.
 Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.
 Уровень экономического развития.
 Уровень развития малого бизнеса.
 Освоенность территории и развитие транспортной инфра‐
структуры.
В 2018 году исследовательским коллективом Алтайского госу‐
дарственного университета было проведено исследование 6 регио‐
нов азиатского приграничья Российской Федерации в рамках вы‐
полнения гранта Президента Российской Федерации для государ‐
ственной поддержки ведущих научных школ НШ‐6535.2018.6 «Со‐
циальные риски и безопасность в условиях трансформации мигра‐
ционных процессов в азиатском приграничье России (2018–2019)».
Были отобраны следующие регионы: Алтайский край, Амурская
область, Хабаровский край, Волгоградская область, Астраханская
область, Республика Тыва. Данные регионы представляют исследо‐
вательский интерес, так как относятся к разным федеральным
округам страны, граничат с разными государствами, что позволяет
получить значимые различия по выбранным группам показателей.
С целью выявления особенностей социальной проблематики
регионов Российской Федерации исследователи Независимого ин‐
ститута социальной политики в 2003 году начали работу над про‐
граммой «Социальный атлас российских регионов». В результате
проделанной работы были составлены портреты регионов страны.
Показатели социально‐экономического развития были объединены
в 6 групп: расселение (численность населения, географические и
агроклиматические условия, плотность населения, уровень урбани‐
зации), демография и этнический состав (национальная структура
населения, миграция, средняя продолжительность жизни, есте‐
ственный прирост/убыль населения, возрастная структура населе‐
ния, уровень младенческой смертности), экономика (основные от‐
расли экономики, ВРП, индекс промышленного производства, инве‐
стиционная привлекательность), занятость и рынок труда (струк‐
тура занятости населения, уровень безработицы), социально‐
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экономическое положение домохозяйств (среднемесячная заработ‐
ная плата, удельный вес численности населения с денежными дохо‐
дами ниже величины прожиточного минимума в общей численно‐
сти населения субъекта), социальная сфера (общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, охват детей
дошкольным образованием, число больничных коек, структура за‐
болеваемости, численность студентов, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, численность студентов,
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, маги‐
стратуры) [3]. В анализе специфики социально‐экономического
развития регионов азиатского приграничья Российской Федерации
применялась данная классификация групп показателей, так как она
наиболее полно соответствует целям исследования.
В ходе проведения исследования также проводился анализ
социально‐экономического развития данных регионов. Приведем
некоторые данные.
Алтайский край. Регион граничит с Новосибирской и Кеме‐
ровской областями, Республикой Алтай и Республикой Казахстан.
Административный центр – город Барнаул. Занимает 52‐е место в
рейтинге социально‐экономического развития регионов РФ по
итогам 2017 года [8]. Численность населения составляет около 2,4
млн человек.
Благодаря относительно благоприятным климатическим усло‐
виям, в регионе развито сельское хозяйство. Поэтому значительную
часть населения составляют жители, занятые в аграрном секторе
(46%, средний показатель по России – 27%). Данная особенность
региона является причиной пониженного уровня экономической
активности населения относительно среднероссийского. При этом в
регионе самый низкий уровень заработной платы в СФО и по стране
в целом (в 2018 году составила около 25000 рублей, в среднем по
СФО – выше 35000 рублей) [4]. Также высокая занятость населения
в сельском хозяйстве косвенно свидетельствует о скрытой безрабо‐
тице в регионе (Социальный атлас российских регионов, 2015).
Уровень безработицы в крае в 2017 году зафиксирован на отметке
6,9%, что превышает среднероссийский показатель (5,2%) [11]. Для
Алтайского края характерен высокий уровень бедности. По данным
2017 года удельный вес численности населения с денежными дохо‐
дами ниже величины прожиточного минимума составляет 17,2%
(по Российской Федерации – 13,2%) [11].
Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности, Ал‐
тайский край занимает 64 место [2]. В структуре валового регио‐
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нального продукта в 2015 году основными видами являются обра‐
батывающее производство – 18,3%, сельское хозяйство – 17,3%,
высока доля оптовой и розничной торговли – 15,7%, операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 12,8%.
В настоящее в крае активно развивается рекреация, однако ее
устойчивому развитию мешает ее транзитный характер, так как
основной поток туристов устремляется в Горный Алтай. Исключе‐
ние составляет город‐курорт Белокуриха – бальнеологический ку‐
рорт федерального значения. Также лечебно‐оздоровительными
свойствами обладают соленые озера степного Алтая.
Амурская область граничит Забайкальским и Хабаровским
краями, Республикой Саха (Якутия), Еврейской автономной обла‐
стью и Китаем. Административный центр – город Благовещенск.
Согласно Рейтингу социально‐экономического положения субъек‐
тов РФ по итогам 2017 года, Алтайский край занимает 51‐е место
[8]. Численность населения Амурской области по данным состав‐
ляет 801,8 тыс. человек.
Амурская область неоднородна по своим географическим, при‐
родно‐климатическим и, вследствие этого, экономическим услови‐
ям. Территория региона делится на три сегмента: агропромышлен‐
ный и урбанизированный юг, промышленный центр и горнорудный
и лесопромышленный север [10]. Благодаря достаточно благопри‐
ятным климатическим условиям, область обладает огромным по‐
тенциалом земель сельскохозяйственного назначения. Плодород‐
ные лугово‐черноземные почвы на юге области благоприятны для
земледелия. Более трети населения заняты в сельском хозяйстве.
Доля городского населения составляет 68,8%, что ниже среднерос‐
сийского показателя (75,5%, по данным Росстата за 2017 год).
Демографическая ситуация в Амурской области характеризу‐
ется постоянным сокращением численности населения в связи с
миграционным оттоком экономически активного населения и
естественной убылью.
Возрастная структура региона сходна со средней по стране.
Доля населения немного выше среднероссийского показателя и
составляет 20,4% (18,6%). Трудоспособное населения составляет
56,7% (среднероссийский показатель – 56%). Также в регионе от‐
мечается рост численности людей пенсионного возраста [11].
Национальная структура населения (по данным переписи на 14
октября 2010 г.) выглядит следующим образом: русские – 94,3%, та‐
тары – 0,4%, украинцы – 2,0%, азербайджанцы – 0,4%, белорусы –
0,5%, эвенки – 0,2%, армяне – 0,5%, другие национальности – 1,7%.
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Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности, в
2018 году Амурская область переместилась из категории регионов
с «высокой инвестиционной привлекательностью» в категорию
регионов со «средней инвестиционной привлекательностью» и
занимает 27 место [2]. Эксперты связывают данный факт с устой‐
чивым снижением объемов промышленного производства.
Благодаря своему приграничному положению, Амурская об‐
ласть занимает ключевое место в транспортной системе Дальнего
Востока. Экономика региона представляет собой многоотраслевое
хозяйство. По данным Росстата, в структуре валового региональ‐
ного продукта в 2015 г. основными видами экономической дея‐
тельности являлись: транспорт и связь – 17,4%; добыча полезных
ископаемых (уголь, золото, железная руда, строительные матери‐
алы) – 16,5%; строительство – 11,6%; оптовая и розничная торгов‐
ля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из‐
делий и предметов личного пользования – 11,2%; государственное
управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование – 8,2% [11].
Среднегодовая численность занятого населения в Амурской
области, по данным Росстата, в 2016 году составила 395,5 тыс. че‐
ловек. Численность занятых в экономике составляет 53% от чис‐
ленности населения области, при этом численность занятых в
сельском хозяйстве составляет только 21 % от численности сель‐
ского населения. Отсутствие необходимого миграционного прито‐
ка трудовых ресурсов приводит к их перераспределению между
отраслями и сферами деятельности. За последние годы наиболь‐
ший отток занятых произошел в сфере образования, малого биз‐
неса и сферы услуг. В сельском хозяйстве наблюдается рост чис‐
ленности работающих за счет вовлечения сельского населения в
сельское хозяйство.
Уровень безработицы в регионе в 2017 году составил 5,9%,
что приближенно к среднероссийскому показателю (среднерос‐
сийский показатель – 5,2%).
Астраханская область граничит с Волгоградской областью,
республикой Калмыкией, а также с республикой Казахстан. Адми‐
нистративный центр – город Астрахань. Согласно Рейтингу соци‐
ально‐экономического положения субъектов РФ по итогам 2017
года, Астраханская область занимает 59 место [8].
В регионе проживает 1 млн. 180 тыс. человек. Астраханская
область обладает ярко выраженной моноцентричностью. С одной
стороны – Астрахань с более чем полумиллионом жителей, с дру‐
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гой – вся остальная часть области с пятью городами. Астраханская
область имеет повышенную долю городского населения (67%).
Астрахань – по сути, единственный развивающийся город в реги‐
оне, поэтому здесь концентрируются все инвестиции [3].
В регионе отмечена высокая плотность населения. На 1 янва‐
ря 2017 года этот показатель составлял 20,8 чел. на кв. км (сред‐
ний показатель по стране – 8,6 чел. на кв. км) [11].
Ярко выражена полиэничность региона. Так, согласно Пере‐
писи населения на 14 октября 2010 года, национальная структура
региона выглядит следующим образом: русские – 67,6%, казахи –
16,3%, татары – 6,6%, украинцы – 0,9%, азербайджанцы – 0,9%,
ногайцы – 0,8%, чеченцы – 0,8%, калмыки – 0,7%, армяне – 0,6%,
цыгане – 0,6%, аварцы – 0,5%, лезгины – 0,5%, даргинцы – 0,5%,
корейцы – 0,3%, другие национальности – 2,4%. При этом отмеча‐
ется низкий уровень межэтнических конфликтов.
Демографическая ситуация в регионе благополучнее, чем в
других южных регионах России. Согласно данным Росстата 2016
года, в регионе отмечен естественный прирост населения [11].
Причинами прироста могут быть миграционный поток из других
регионов страны и Казахстана. Погранично‐транзитное положе‐
ние способствует неконтролируемому наплыву мигрантов с юга и
юго‐востока. Государственная граница с Казахстаном является
слабо охраняемой. Основой внешнего миграционного оборота об‐
ласти является межрегиональное переселение граждан. Большая
часть потока межрегиональной иммиграции в 2014 году формиро‐
валась приезжими из субъектов Северо‐Кавказского Федерального
округа, Южного федерального округа, Центрального федерального
округа. Среди них преобладают мигранты из республики Дагестан,
Краснодарского края, Московской и Волгоградской областей. Та‐
кой фактор, как неравномерность экономического и социального
развития районов и городов Астраханской области приводит к
интенсивной внутрирегиональной миграции.
Возрастная структура жителей региона слабо отличается от
среднероссийской – наблюдается опережающий рост пенсионной
составляющей демографической нагрузки [3]
Астрахань – крупный промышленный центр, важнейший
пункт перевалки грузов с железной дороги на морской, речной
транспорт.
Основа современной экономики Астраханской области ‐ до‐
быча полезных ископаемых. Здесь расположено Астраханское га‐
зоконденсатное месторождение, крупнейшее в европейской части
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России. На базе этого газоконденсатного месторождения работает
Астраханский газовый комплекс, включающий газопромысловый
и газоперерабатывающий завод.
По данным Росстата, в 2015 году в структуре валового регио‐
нального продукта основными видами экономической деятельно‐
сти являлись: добыча полезных ископаемых – 25,1%; оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоцик‐
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 12,3%;
строительство – 10,2%; транспорт и связь – 9,3%; операции с не‐
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 9,2%;
государственное управление и обеспечение военной безопасности
и социальное страхование – 7,7% [11].
Достаточно благополучное социально‐экономическое положе‐
ние Астраханской области является одной из причин притока ино‐
странных трудовых мигрантов. Основные отрасли, в которых заняты
мигранты – сельское хозяйство, строительство, судостроение.
Уровень безработицы в регионе достаточно высок и по дан‐
ным 2017 года составляет 7,2% (по РФ – 5,2%). Среднее значение
уровня безработицы в Южном федеральном округе – 6% [11].
Удельный вес численности населения с денежными доходами ни‐
же величины прожиточного минимума в общей численности насе‐
ления субъекта в 2016 году составил 16,2% [11]. И, начиная с 2010
года, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в
Астраханской области увеличивается с каждым годом.
Волгоградская область граничит с Ростовской, Астраханской,
Саратовской, Воронежской областями, республикой Калмыкией, а
также с республикой Казахстан. Административный центр – город
Волгоград.
Согласно Рейтингу социально‐экономического положения
субъектов РФ по итогам 2017 года, Волгоградская область занима‐
ет 39 место [8]. Численность населения Волгоградской области
составляет чуть больше 2,5 млн человек. При этом в столице обла‐
сти проживает 1 млн 150 тысяч человек.
В настоящее время в регионе наблюдается естественная
убыль населения. Миграция происходит, в основном, в более бла‐
гополучные соседние регионы (Краснодарский край, Ростовскую
область). Возрастная структура Волгоградской области характери‐
зуется высокой долей пожилых людей (около 35%).
Волгоградская область граничит с Казахстаном, поэтому
населения мультиэтнично: русские – 90%, казаки – 0,7%, казахи –
1,8%, украинцы – 1,4%, армяне – 1,1%, татары – 0,9%, азербай‐
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джанцы – 0,6%, немцы – 0,4%, чеченцы – 0,4%, цыгане – 0,3%, бе‐
лорусы – 0,3%, другие национальности – 2,8% [11].
В структуре валового регионального продукта в 2015 г. ос‐
новными видами экономической деятельности являлись: обраба‐
тывающие производства – 23,4%; оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования – 14,2%; сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство – 13,2%; строительство – 10,2%; опера‐
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
8,5%.
Регион характеризуется высоким уровнем научного, ресурс‐
ного, промышленного, сельскохозяйственного потенциала. Все это
создает благоприятные условия для работы отечественных и за‐
рубежных инвесторов. По данным Национального рейтингового
агентства за 2018 год, Волгоградская область занимает 42‐е место
среди субъектов Российской Федерации в рейтинге инвестицион‐
ной привлекательности [2].
По данным Росстата за 2018 года, уровень занятости населе‐
ния региона составил 62,6%, что ниже среднероссийского показа‐
теля (65,9%). Это следствие того, что сельское население области
относится к категории экономически неактивного, так как заняты
только в личном подсобном хозяйстве и не производят продукцию
на продажу [11].
По данным 2016 года уровень безработицы составляет 5,8%,
что немного выше среднего уровня безработицы Российской Фе‐
дерации [11].
Республика Тыва граничит с Республикой Алтай, Краснояр‐
ским краем, Республикой Бурятией, Иркутской областью и Монго‐
лией. Административный центр – город Кызыл.
Согласно Рейтингу социально‐экономического положения
субъектов РФ по итогам 2017 года, Республика Тыва занимает 84
место [11]. Следует отметить, что на последних позициях в данном
рейтинге республика находится много лет.
По численности населения Республика Тыва является одной
из самых малочисленных республик. По данным 2017 года чис‐
ленность населения региона составляет 318,6 тыс. человек [11].
По данным 2017 года плотность населения региона – 1,9 че‐
ловек на кв. км, что значительно ниже среднего показателя по
стране (Российская Федерация – 8,6 человек на кв. км.). Тыва –
слабо урбанизированный регион, доля городского населения со‐
ставляет менее 55%, при среднем показателе по стране 73,1 %.
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Национальная структура Тывы выглядит следующим образом:
тувинцы – 82%, тувинцы‐тоджинцы – 0,6%, русские – 16,3%, другие
национальности – 1,7% (по данным переписи 2010 года). Республика
является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации по
показателю естественного прироста населения (в 2016 году эта вели‐
чина составила 13,4 промилле). Коэффициент смертности в 2 раза
ниже показателя рождаемости, что позволяет входить Тыве в тройку
лидирующих регионов по естественному приросту населения.
По уровню ВРП республика занимает лишь 76 место в рейтинге
регионов Российской Федерации [11]. В структуре валового регио‐
нального продукта в 2015 г. основными видами экономической дея‐
тельности являлись: государственнное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование – 22,4%; образование
– 12,9%; здравоохранение и предоставление социальных услуг –
12,7%; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо‐
вания – 10,8%; добыча полезных ископаемых – 9,8% [11].
Тыва значительное время входила с число регионов с
наименьшей инвестиционной привлекательностью. По данным
2018 года, республика занимает последнее 85‐е место [2].
Структура занятости в основном типична для слаборазвитых
республик. Неразвитость промышленности обусловила очень низ‐
кую долю занятых в ней. Низкий уровень доходов в аграрном сек‐
торе способствовал переходу работников в период экономическо‐
го роста в другие сектора экономики. Почти 3/4 занятых в респуб‐
лике работают в секторе услуг, при этом занятость в нерыночных
услугах (отрасли социальной сферы) значительно выше, чем в ры‐
ночном секторе (торговля и др.), развитие которого ограничивают
низкая покупательная способность доходов населения и полуна‐
туральное хозяйство сельских жителей [11].
В республике проблема безработицы является достаточно
острой. По данным за январь‐август 2018 года уровень безработи‐
цы составил 15,4%. Уровень безработицы среди сельского населе‐
ния выше (19%), чем среди городского населения (8,0%) [11].
Хабаровский край граничит с Амурской и Магаданской обла‐
стями, Приморским краем, Еврейской автономной областью и Рес‐
публикой Саха (Якутия), Китаем. Административный центр – го‐
род Хабаровск.
По данным Рейтинга социально‐экономического положения
субъектов РФ по итогам 2017 года Хабаровский край занимает
37‐е место [8].
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В Хабаровском крае проживает около 1,4 млн человек [11]. Это
наиболее освоенный и индустриально развитый регион Дальнего
Востока.
Характерной особенностью Хабаровского края, как и всех реги‐
онов Дальнего Востока, является его пространственная неоднород‐
ность. Территория региона вытянута вдоль побережья Охотского
моря, по транспортной доступности, уровню освоенности и харак‐
теру расселения выделяются три основные зоны, значительно раз‐
личающиеся по природным условиям. Юг Хабаровского края наибо‐
лее заселен – здесь сосредоточено более 60% населения края. Также
здесь находится и столица края – город Хабаровск (численность
населения по данным 2017 года составляет 616 тыс. человек). Вто‐
рой крупный город края – Комсомольск‐на‐Амуре (почти 250 тыс.
человек) расположен в срединной части региона. Север края наиме‐
нее заселенная часть региона. Здесь основную часть пунктов насе‐
ления составляют временные поселения золотодобытчиков и ры‐
бацкие поселки на побережье Охотского моря [3].
Климатические условия большей части региона неблагопри‐
ятны для ведения сельского хозяйства, заселение было в основном
индустриальным, поэтому процессы урбанизации начались давно.
В следствие этого доля городского населения значительно пре‐
вышает долю сельского населения (80% против 20%). Важно, что
городское население сосредоточено в двух крупных городах, а сеть
городских поселений в основном представлена не городами, по‐
селками городского типа [11].
Благодаря внутреннему притоку мигрантов, южная часть
края более обеспечена молодым, трудоспособным населением, чем
его северная часть, где отмечается значительная.
Согласно переписи населения 2010 года, большинство насе‐
ления региона составляют русские (91,8%). Чуть больше 2% со‐
ставляет доля украинцев, проживающих на юге края. Малочислен‐
ные коренные народы (нанайцы, орочи, ульчи, удэгейцы, эвены,
нивхи, негидальцы, эвенки – всего около 20 тыс. чел.) населяют
обширные малоосвоенные пространства на севере края (Аяно‐
Майский, Охотский, Тугуро‐Чумиканский, Верхнебуреинский рай‐
оны) и долину Амура (Нанайский, Ульчский, Николаевский райо‐
ны). Для коренного населения, ведущего традиционный образ
жизни, особенно остры проблемы алкоголизма и безработицы.
В структуре валового регионального продукта в 2015 г. ос‐
новными видами экономической деятельности являлись: транс‐
порт и связь – 19,7%; оптовая и розничная торговля; ремонт авто‐
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транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме‐
тов личного пользования – 15%; обрабатывающие производства –
12,3%; государственное управление и обеспечение военной без‐
опасности; социальное страхование – 9,2%; операции с недвижи‐
мым имуществом, аренда и предоставление услуг – 8,3% [11].
В настоящее время рынок труда региона функционирует в
условиях дефицита трудовых ресурсов. Уровень безработицы в
Хабаровском крае в 2016 году составил 4,9 %, что ниже среднерос‐
сийского показателя (по РФ – 5,2%) [11].
Также отмечается снижение уровня бедности. В 2017 г. доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума, составила
12,5% общей численности населения края (в среднем по России –
13,2%).
Таким образом, можно сделать вывод о неоднородности соци‐
ально‐экономического развития регионов азиатского пригра‐
ничья России. Было выявлено, что среди выбранных регионов нет
лидеров Рейтинга социально‐экономического развития субъектов
РФ, а занимают лишь позиции в середине рейтинга и ниже. Почти
все выбранные регионы имеют полиэтничный состав населения,
что обусловлено, в том числе, их приграничным расположением.
Высокий уровень бедности также характерен для выбранных ре‐
гионов. Во многих субъектах фиксируется нехватка трудовых ре‐
сурсов в связи с внешней и внутренней миграцией. Среди проана‐
лизированных регионов Российской Федерации наиболее благо‐
получным с точки зрения социально‐экономического развития
является Хабаровский край. При этом Республика Тыва на протя‐
жении многих лет является аутсайдером среди регионов страны
по ключевым показателям социально‐экономического развития,
однако, что касается обеспеченности услугами здравоохранения,
то это один из регионов‐лидеров. Нам представляется важным
уделять особое внимание приграничным регионам, в том числе, в
контексте разработки дифференцированной региональной поли‐
тики для преодоления различий в социально‐экономическом по‐
ложении субъектов Российской Федерации.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЭТНОКУЛЬТУР
МИГРАНТОВ
Вашко И.М., Минск (Республика Беларусь)
Аннотация: Исследование методологических подходов к раз‐
работке интеграционной политики этнокультур мигрантов явля‐
ется необходимым для совершенствования миграционной инте‐
грационной политики. Исследование особенностей социокультур‐
ной интеграции мигрантов в Беларуси позволяет определить клю‐
чевые принципы интеграции, которые необходимо обеспечить, и
направления интеграции.
Ключевые слова: социокультурная интеграция мигрантов,
интеграция этнокультур в Беларуси.
DEVELOPING THE INTEGRATION POLICY OF ETHNOCULTURES
OF MIGRANTS
Vashko I.M., Minsk (Republic of Belarus)
Abstract: The study of methodological approaches to the develop‐
ment of integration policies of ethnic cultures of migrants is necessary to
improve migration integration policies. The study of the features of soci‐
ocultural integration of migrants in Belarus makes it possible to identify
the key principles of integration that have to be ensured and the direc‐
tions of integration.
Keywords: socio‐cultural integration of migrants, integration of
ethnic cultures in Belarus.
Предпосылки и цели исследования
В условиях изменяющего воздействия внешних и внутренних
политических, экономических, социальных, культурных факторов,
глобализационного воздействия миграционных процессов необ‐
ходимым является совершенствование интеграционной политики
этнокультур мигрантов.
Ключевым приоритетом, лежащим в основе формирования
интеграционной миграционной политики, является направлен‐
ность на развитие национальных экономик исходя из необходимо‐
сти сохранения и развития трудового потенциала стран, обеспече‐
ния трудовыми ресурсами, в том числе и за счет развития трудо‐
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вой мобильности, привлечения трудовых мигрантов. Построение
рыночной экономики обуславливает необходимость активизации
бизнес‐связей, привлечения потенциальных инвесторов в страну,
создания условий для их деятельности в стране. Следует учиты‐
вать, что в ряде случаев мигранты являются представителями
иных религий, культур, этносов. Социоисторический и культур‐
ный контекст оказывает влияние на процесс социокультурной
интеграции. Это обусловливает необходимость совершенствова‐
ния разработки и реализации интеграционной политики этно‐
культур мигрантов.
Статистическая основа и методология исследования
Статистической основой исследования являются статистиче‐
ские данные Республики Беларусь, а также опубликованные дан‐
ные органов государственного управления и результаты научных
исследований, отражающие данную проблематику. Методология
исследования основана на аналитическом подходе, что позволило
представить аналитические результаты по данной проблеме, от‐
раженные в публикациях автора.
Основные результаты
Анализируя развитие миграционных процессов в Беларуси,
можно отметить, что направление миграционных потоков являет‐
ся неблагоприятным для страны. Соседство с ЕС является причи‐
ной сохранения транзитной миграции, включающей нелегальные
потоки. Более высокий уровень социально‐экономического разви‐
тия ряда соседних стран обусловливает отток трудовых ресурсов.
Социальная стабильность в стране является привлекательной для
беженцев и лиц, ищущих убежища из афро‐азиатского региона.
Экономические мигранты представлены и в нелегальных мигра‐
ционных потоках, что ставит задачу дополнительного контроля.
Внутренние миграционные потоки являются неравномерными и
обусловливают значимые деформации в структуре населения.
Въездная миграция представлена трудовыми мигрантами из
соседних стран; стран СНГ; стран Азии; стран ЕС, других экономи‐
чески развитых и развивающихся стран. Отсутствие лицензирова‐
ния трудовой деятельности российских граждан упрощает их тру‐
доустройство в Беларуси. Из СНГ, стран Азии мигранты работают
преимущественно в строительной отрасли, сельском хозяйстве,
привлекаются для выполнения сезонных работ и др. Граждане
стран ЕС, Азии, Африки работают руководителями созданных ими
иностранных и совместных предприятий, в некоторых случаях для
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работы в организациях приглашаются высококвалифицирован‐
ные специалисты.
Трудовые мигранты привлекаются в Беларусь исходя из эко‐
номической целесообразности с учетом необходимости защиты
рынка труда и обеспечения приоритетного права белорусских
граждан на труд. Они требуются в районах, имеющих нехватку
трудовых ресурсов. Высококвалифицированные специалисты,
иностранные граждане и лица без гражданства, вкладывающие
инвестиции в экономику страны, занимающиеся подготовкой и
переподготовкой кадров на уровне современных требований,
имеют преимущества. Иностранные граждане и лица без граждан‐
ства – учредители, руководители, консультанты, инструктора
предприятий с иностранными инвестициями и благотворитель‐
ных фондов, зарегистрированных в качестве юридических лиц в
стране, привлекаются для занятия трудовой деятельностью без
лицензий.
Нелегальный труд мигрантов в стране рассматривается как
нарушение законодательства, деятельность мигрантов контроли‐
руется соответствующими государственными органами. На прак‐
тике случаи нелегальной работы мигрантов встречаются преиму‐
щественно в сфере частного бизнеса на основе диаспоральных
связей.
Социальные отношения трудовых мигрантов определяются
видом занятости, условиями труда. Трудовые мигранты, владею‐
щие русским языком, представляющие различные этнокультуры,
как правило, не имеют существенных проблем в процессе соци‐
альной адаптации. Представители сферы бизнеса, не владеющие
русским языком, используют услуги переводчиков. Для трудовых
мигрантов из Китая и других стран из‐за незнания русского языка,
социокультурных особенностей страны возникают проблемы
внешних социальных контактов. Развитие трудовой, учебной ми‐
грации приводит к диффузии этнокультур мигрантов в структуру
белорусского общества, часть мигрантов переходит в категорию
постоянно проживающих в стране, что требует участия государ‐
ства в процессе их адаптации, расширения взаимодействия с диас‐
поральными сообществами.
Представленные в Беларуси группы вынужденных мигрантов,
а также мигрантов, переселившихся по экономическим причинам,
включают как представителей славянских народов, так и афган‐
цев, армян, азербайджанцев, грузин и др. Они образовали новые
этнические группы в стране, создали диаспоральные сети, участ‐
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вуют в социокультурной и экономической жизни страны. В стране
представлены православные, католические, иудейские конфессии,
27 мусульманских общин, мусульманское религиозное объедине‐
ние. Белорусская национальная и этноконфессиональная полити‐
ка направлена на исчезновение межэтнических, межрелигиозных
предрассудков, адекватное восприятие взаимодействия культур.
Мигранты, живущие в Беларуси двадцать лет и более, ассимили‐
ровались, имеют жилье, работу, белорусское гражданство. Среди
детей мигрантов, которые выросли и получили образование в Бе‐
ларуси, некоторые считают себя белорусами, некоторые придер‐
живаются традиций стран происхождения. Интеграция беженцев
рассматривается как долгосрочное решение в помощи указанным
лицам и часть интеграции мигрантов. Позиция Беларуси в органи‐
зации процесса интеграции беженцев основана на подходе УВКБ
ООН, заключающемся в том, что действия, направленные на инте‐
грацию, должны исходить из основных прав и обязанностей, кото‐
рыми наделяются беженцы наравне с гражданами страны. Основы
реализации этой позиции были заложены в 80‐е гг., когда в страну
прибыли беженцы из Афганистана.
Глобализационные процессы обуславливают необходимость
объединения государств в региональные межгосударственные
союзы. Для Беларуси в начале второго десятилетия XXI века зна‐
чимым является участие в региональном сотрудничестве в рамках
СНГ, что делает актуальным определение приоритетов в разра‐
ботке и реализации совместной интеграционной политики в обла‐
сти миграции. Создание Союзного государства Беларуси и России,
развитие двусторонних связей, формирование единого экономи‐
ческого пространства в рамках таможенного союза Беларуси, Рос‐
сии и Казахстана привело к открытию границ и свободному пере‐
мещению мигрантов. Белорусское руководство осознает необхо‐
димость взаимодействия с другими странами в регулировании
миграционных процессов, обеспечении эффективной интеграци‐
онной политики этнокультур мигрантов. Определение дальней‐
ших приоритетов данного сотрудничества является важной зада‐
чей, при этом необходимо учитывать ряд общих вопросов, кото‐
рые необходимо решать во взаимодействии. Прием беженцев,
предоставление убежища, выполнение международных обяза‐
тельств в отношении мигрантов неизбежно ставит задачу их со‐
циокультурной интеграции в Беларуси.
Отражение негативных тенденций в развитии миграционных
процессов в ЕС, России в средствах массовой информации приво‐
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дит к неоднозначному восприятию мигрантов, дискуссиям о роли
и значении мигрантов, альтернативных вариантах миграционной
политики и интеграционной политики этнокультур мигрантов в
Беларуси. Приобретает актуальность вопрос правовой защиты бе‐
лорусских граждан, являющихся трудовыми мигрантами, находя‐
щимися за пределами страны, регулирования социально‐
экономических, правовых отношений, социальной поддержки их
семей.
Сотрудничество в формировании и реализации миграцион‐
ной политики Беларуси с международными организациями – МОМ,
УВКБ ООН, МОТ, участие в международных программах и проектах,
ратификация международных конвенций позволяют реализовать
ключевые принципы и механизмы защиты прав мигрантов, вклю‐
чая социокультурные права, поэтому дальнейшее развитие со‐
трудничества является актуальным. Определение стратегических
приоритетов при разработке эффективной интеграционной поли‐
тики этнокультур мигрантов в Евразийском пространстве позво‐
лит избежать фрагментарности в решении текущих вопросов,
комплексно решать поставленные задачи с учетом имеющихся
достижений и выявленных недостатков.
Стратегия социокультурной интеграции мигрантов опреде‐
ляется социокультурными традициями, сформировавшимися в
стране, что обусловливает критериальную ориентацию на приме‐
нение социально ориентированной мультикультурной модели.
Анализ развития миграционных процессов, проблем, возни‐
кающих в процессах интеграции мигрантов в Республике Беларусь
и в странах, имеющих значительный опыт регулирования мигра‐
ционных потоков, возникающих в связи с этим проблем в разви‐
тии интеграционной политики этнокультур мигрантов, а также
рекомендаций международных организаций на основе монито‐
ринга данных процессов позволил разработать ряд рекомендуе‐
мых мер для повышения эффективности социальной интеграции.
Компоненты интеграции можно подразделить на три блока:
правовые, социально‐культурные и структурные (включение ми‐
грантов в структуры общества). Дополнительными аспектами, ха‐
рактеризующими интеграцию мигрантов, являются: доступ к
рынку труда; отсутствие дискриминации на рабочем месте; воз‐
можность признания зарубежной квалификации; профессиональ‐
ное обучение; среднее школьное образование; доступ к жилью;
услугам здравоохранения; возможность воссоединения семей; ин‐
формационное обеспечение, объем затрат на интеграцию мигран‐
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тов. Социальная интеграция взаимосвязана с культурной ассими‐
ляцией, позволяющей участвовать в культурной жизни и воспри‐
нимать ценности принимающего общества. Социальная и этно‐
культурная интеграция мигрантов включает ряд сфер и взаимо‐
связана с экономической интеграцией. В Беларуси используется
модель культурного плюрализма, означающая, что мигранты не
должны отказываться от своей культуры, но уважать ценности
других этнокультур.
Характеризуя нормативную правовую базу, обеспечивающую
защиту прав беженцев и их культурную интеграцию, можно отме‐
тить ее системное совершенствование на основе учета междуна‐
родных правовых норм, рекомендаций экспертов, развития меж‐
дународного сотрудничества, реализации совместных проектов.
Деятельность по интеграции беженцев имеет ряд положительных
результатов. В рамках проектов международной технической по‐
мощи остронуждающимся беженцам оказывается материальная,
финансовая помощь. Оказывается содействие в изучении государ‐
ственного языка усилиями организаций партнеров (по заявитель‐
ному принципу). Осуществляется помощь по поиску вариантов
трудоустройства и поселения – со стороны Белорусского общества
Красного креста, общественных организаций. Значительное вни‐
мание уделяется образованию детей беженцев в полиэтнической
среде.
Можно сделать вывод, что положительными факторами в ин‐
теграции беженцев и трудовых мигрантов являются обеспечение
правовой защиты социально‐трудовых отношений и социальной
поддержки трудовых мигрантов в Беларуси, наличие благоприят‐
ной внешней социокультурной среды, высокая результативность
реализации международных проектов. Возникающие проблемы
социокультурной интеграции обусловлены недостаточным соци‐
ально‐экономическим уровнем развития страны и, вследствие
этого, невозможностью обеспечения высокого уровня социальной
защиты беженцев без международной поддержки, необходимо‐
стью дальнейшего совершенствования социально‐трудовых от‐
ношений, регулирования рынка труда, обеспечения интеграции
мигрантов.
Несмотря на то, что концепция интеграции в научных иссле‐
дованиях интерпретируется в различных контекстах, Европейской
комиссией она определена как двусторонний процесс, основанный
на взаимных правах и соответствующих обязательствах законно
проживающих граждан третьих стран (иностранцев) и принима‐
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ющего общества, который предусматривает полное участие ми‐
грантов в экономической, социальной, культурной и гражданской
жизни. Данные процессы осуществляются на основе установления
формальных прав мигрантов, при уважении ими фундаменталь‐
ных норм и ценностей принимающей страны, активном участии в
процессе интеграции без потери собственной идентичности.
Основные принципы интеграции мигрантов, декларируемые
в ЕС, могут быть приняты в качестве основополагающих для Бела‐
руси при разработке политики социальной интеграции мигрантов.
Можно выделить следующие ключевые принципы интегра‐
ции мигрантов:
а) интеграция является динамическим двусторонним процес‐
сом взаимного приспособления всех иммигрантов и граждан при‐
нимающих мигрантов государств;
б) интеграция предполагает уважение к основным ценностям
принимающего государства;
в) трудоустройство является ключевой частью процесса инте‐
грации главным по отношению к иммигрантам, их вкладу в при‐
нимающее сообщество и к тому, чтобы такой вклад был видимым;
г) базовое знание языка, истории, институтов принимающей
страны и предоставление возможности получения этих базовых
знаний является необходимым для интеграции этнокультур ми‐
грантов;
д) образование и профессиональная подготовка являются ба‐
зисом для интеграции мигрантов и их детей; е) доступ иммигран‐
тов к государственным, общественным, частным структурам и их
агентствам при отсутствии дискриминации является решающим
фактором интеграции;
ж) социально‐культурное взаимодействие и диалог мигран‐
тов и граждан принимающего государства, изучение этнокультур
мигрантов, стимулирование к адаптации к условиям жизни в
пункте пребывания улучшает интеграцию;
з) разнообразие культур и религий гарантировано при отсут‐
ствии конфликта с правами человека и национальным законода‐
тельством; и) участие мигрантов в демократических процессах и
разработке интеграционной политики способствует интеграции;
к) включение интеграционной политики во все политические
программы на всех уровнях государственных и общественных
служб способствует социокультурной интеграции мигрантов и
является важным элементом государственной политики;
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л) разработка ясных целей, показателей и механизмов оценки
необходимы для корректировки политики, оценки процесса инте‐
грации и более эффективного процесса обмена информацией [1, с.
100–101].
Следует учесть при формировании стратегии социальной ин‐
теграции мигрантов, что, как отмечается в основополагающих до‐
кументах ЕС, ее реализация гарантирует здоровье, безопасность на
рабочем месте, достаточное знание языка, облегчает реализацию
прав мигрантов на рабочем месте (трудовые права) и в принима‐
ющем обществе (социальные и культурные права), подготавлива‐
ет к возможному возвращению в страну происхождения [2]. В от‐
ношении интеграционной политики мигрантов в Беларуси можно
выделить целевые группы, для которых нужно дифференцировать
содержание программ по интеграции: лица, ищущие убежища;
экономические и политические мигранты, длительно проживаю‐
щие в стране; трудовые мигранты, работающие по долгосрочным
и краткосрочным контрактам; учебные мигранты, бизнес‐
мигранты, нелегальные мигранты, транзитные мигранты, менее
социально защищенные группы мигрантов.
В отношении нелегальных мигрантов следует отметить, что с
ними должна, в первую очередь, если это представляется возмож‐
ным, быть проведена работа по их легализации. Для лиц, длитель‐
но проживающих в стране, необходимо содействие со стороны ор‐
ганов государственного управления по легализации их статуса,
информирование о возможностях получения гражданства и, при
необходимости, оказание иных видов интеграционной помощи.
Для лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, бе‐
женцев в качестве базовой может быть принята нидерландская
модель интеграции беженцев, предусматривающая обучение госу‐
дарственному языку, основам обществоведения, социальную по‐
мощь, профориентационное обучение и помощь в трудоустрой‐
стве, контроль полученных знаний. Для трудовых мигрантов, ра‐
ботающих по контрактам, несмотря на то, что в мировой практике
их интеграции внимание уделяется в незначительной степени,
было бы целесообразным проведение базовых курсов по изучению
языка, информирование о социальных правах, нормах и правилах
поведения в обществе. Для учебных мигрантов должна предостав‐
ляться возможность изучения государственного языка, обучения
основам обществоведения и социально‐культурного поведения.
Важным является оказание методической, юридической, финансо‐
вой помощи диаспоральным организациям для повышения инте‐
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грационной активности и усиления их роли в социокультурном
процессе. Задачи интеграции мигрантов включают необходимость
решения комплекса социальных вопросов, обеспечивающих усло‐
вия для проживания в социуме: содействие в обеспечении жильем
и работой, обязательное медицинское и социальное страхование,
возможность получения образования и профессиональной подго‐
товки, доступ к финансовым услугам, участие в общественной и
социальной жизни общества, включая членство в профсоюзах и др.
Целесообразным является включение в планы работы орга‐
нов местного управления, а также профсоюзных, общественных,
неправительственных, культурных, спортивных, развлекатель‐
ных, молодежных, детских организаций, образовательных учре‐
ждений мероприятий, направленных на интеграционное меж‐
культурное взаимодействие этнокультур мигрантов.
Многообразие тактик взаимодействия и перспектив интегра‐
ции этнокультур мигрантов должно поощряться миграционной
политикой государства и положительно воздействовать на само‐
идентификацию мигрантов. Роль и место интеграционных мер в
разработке реализации стратегии интеграционной политики эт‐
нокультур мигрантов являются ключевыми, как подчеркивает ряд
международных экспертов, именно адаптация мигрантов является
определяющей в их последующей эффективной трудовой и социо‐
культурной жизни, гарантом стабильности устойчивого развития
общества.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ‐ПРОСТРАНСТВЕ
Волокитина Н.А., Сыктывкар (Россия)
Аннотация: В статье подняты вопросы трансформации иден‐
тичности в современной культуре. В современной ситуации человек
выражает свою культурную идентичность прежде всего в интернет
пространстве, поэтому формируются новые формы ее репрезента‐
ции. Это касается и вопросов этнической идентичности.
Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность,
этничность, интернет, современная культура.
THE REPRESENTATION OF ETHNIC IDENTITY THROUGH
THE INTERNET
Volokitina N.A., Syktyvkar (Russia)
Abstract: The transformation of identity in modern culture is dis‐
cussed in the article. Now a person expresses his identity through the In‐
ternet. New forms of identity representation have emerged in the modern
culture. It is also valid for ethnic identity.
Keywords: identity, ethnic identity, ethnicity, internet, modern cul‐
ture.
Вопрос выражения идентичности в современном интернет
пространстве на данный момент очень актуален. Подтверждением
этому служит целый ряд исследовательских работ, посвященный
разным аспектам темы, например, гендерной репрезентации в со‐
циальных коммуникациях, новым формам репрезентации иден‐
тичности и пр. Однако вопрос о репрезентации этнической иден‐
тичности в медиа пространстве и пространстве современных ком‐
муникаций практически не затрагивается исследователями.
Можно отметить, что основной идеей последних исследова‐
ний становится мысль, что на данный момент мы наблюдаем не
кризис идентичности, как полагали ранее, а процесс поиска новых
форм. Новая социокультурная реальность порождает у человека
необходимость поиска иных, отличных от привычных, форм пред‐
ставления своей идентичности, ведь изменилось культурное про‐
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странство, значительную роль в котором стал играть интернет,
коммуникации, медиа сфера.
Также необходимо понимать, что в современном мире этниче‐
ская идентичность не отмирает, этот критерий вновь становится ба‐
зовым, поэтому естественны поиски этнического самовыражения,
возможностей и вариантов в пространстве интернета. Наша актуаль‐
ная жизнь сейчас разворачивается в информационном пространстве,
и интернет‐реальность уже не представляется, как это было недавно,
вторичной по отношению к физической реальности. Для многих су‐
ществование и самовыражение в пространстве интернета становится
столь же значимым, как и в классической форме.
Можно отметить, что на сегодняшний момент изменился и сам
процесс оформления идентичности человека. В целом идентичность
можно рассматривать как принятие и осознание человеком своей
принадлежности к определенной культуре, социальной группе,
отождествление себя с культурными ценностями, нормами и идеа‐
лами. Но современная культура дает нам свободу выбора и культур‐
ное многообразие. Индивид не просто сейчас может выразить свою
самоиндификацию, но и создать ее в рамках предложенных вариан‐
тов. Мало того, сейчас человек может смело заявить о своем выборе
«себя» публично и должен это делать постоянно, чтобы соответство‐
вать правилам коммуникации в интернет‐пространстве.
Кроме того, человек вынужден постоянно обновлять репре‐
зентуемый образ «себя» вслед за актуальными изменениями. В
современной социокультурной ситуации человек не может лишь
однажды, например, в социальных сетях заявить о своей этниче‐
ской идентичности, ведь через час это заявление пропадет за ва‐
лом другой информации, человек постоянно должен подтвер‐
ждать свой индификационный выбор и поддерживать репрезен‐
тацию своей идентичности.
Современные репрезентационные практики культурной
идентичности не совпадают с традиционными, их называют «ви‐
зуальным оформлением», «иллюстрированием». По факту в ин‐
тернет‐пространстве действительно происходит зачастую лишь
внешнее оформление признаков принадлежности к культуре, со‐
циальной или культурной группе.
Необходимо также отметить, что в современном мире иден‐
тичность перестала быть групповой, происходит индивидуальное
оформление «себя». Массовый и групповой уровни формирования
идентичности присутствуют, но индивидуальный превалирует над
коллективным. Идентичность теперь основывается не на связи с
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группой и отражении этой связи, а на постоянном стремлении под‐
черкнуть свою исключительность. Это желание обусловлено совре‐
менной социокультурной ситуацией, в которой побеждает тоталь‐
ность, унификация, представление об отсутствии «инаковости». В
связи с этим растет потребность в представлении своей уникально‐
сти, человек стремится оказаться вне обыденности, быть «иным».
Многие исследователи отмечают, что сегодня наблюдается
разрыв между традиционной и современной культурами, что по‐
рождает ряд проблем, связанных, прежде всего, с формированием
этнической идентичности. В то же время в современной культуре
наблюдается возросший интерес к традиционной этнической
культуре или ее элементам. В современных практиках активно
воспроизводятся, реконструируются и возрождаются образы тра‐
диционной культуры, которая превратилась в удобный носитель,
который наполняется новым современным значением. Однако в
современных культурных практиках элементы традиционной эт‐
нической культуры привлекаются для выполнения функций, не
свойственных им в аутентичной среде, характерна потеря симво‐
лов, претендующих на ориентиры и признаки этнокультурной
идентичности – в силу изменения социокультурной ситуации.
На данный момент реанимация этнических ценностей носит
несистематический характер и зачастую сводится к внешней атри‐
бутике, возрождаются отдельные элементы – ритуалы, обычаи и пр.
Особенность, уникальность культуры воспринимается через свое‐
образие внешних атрибутов и символов. При этом элементы и обра‐
зы традиционной этнической культуры, привлекаемые для совре‐
менного массового потребления, в основном вторичны, они явля‐
ются результатом трансформации и изменения контекста их суще‐
ствования [1, с. 21–22]. Такие процессы, например, происходят с
традиционной праздничной культурой в России, где возрождаются
традиционные этнические аутентичные праздники, но в соответ‐
ствии с изменившейся реальностью, с изменением их функций и
содержания, конструируются новые по форме и содержанию празд‐
ники на основе традиционной культуры (символов, кодов, приемов,
сценария, элементов) [2, с. 427–432]. Нечто подобное видно и в сфе‐
ре репрезентации этнической идентичности, основной упор делает‐
ся на внешние отдельные элементы своей этнической культуры. В
целом надо сказать, что сейчас репрезентация идентичности боль‐
шей частью визуальная, поэтому упор делается на яркие визуально
воспринимаемые элементы своей культуры. Можно сказать, что
идентичность человека сетевой культуры строится через определе‐
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ние своей связи с объектами и отдельными элементами культуры и
показ этой связи окружающим.
Презентация этнической идентичности в интернет простран‐
стве сейчас – это, прежде всего, подчеркнутое использование свое‐
го родного языка в интернет‐пространстве, хотя бы минимально и
в смеси с официальным государственным языком. На данный мо‐
мент возможность использования родных языков в интернете –
один из самых волнующих активистов этнических движений. Ис‐
пользование в интернет коммуникациях родного языка не просто
позволяет сохранить данный язык и показать его востребован‐
ность и жизнеспособность в современном мире, но также отражает
этническую идентичность человека. Это самый легкий способ по‐
казать свою осознанную принадлежность к своей этнической
группе в пространстве современной культуры.
Кроме того, этническая идентичность выражается через уча‐
стие в тематических пабликах, подчеркнутое участие в этнических
праздниках (репрезентация через фото или видео в социальных
сетях), через феномен мобилографии (мобильной фотографии) в
этническом контексте (фото малой родины, со значимыми куль‐
турными объектами и людьми, фото отчего дома, фото с предста‐
вителями своего старшего поколения), активная публикация и
распространение материалов тематических этнических СМИ, де‐
монстративное выкладывание книг о культуре своего народа. Ре‐
презентация этнической идентичности происходит и через сете‐
вое творчество (создание мемов или комиксов на родных языках и
на этнические темы), а также через демонстрацию своего участия
в различных культурных сетевых акциях, например, чтение стихов
на родных языках на видео и прочее.
Нужно подчеркнуть, что подобная публичная демонстрация
происходит постоянно, закрепляя образ. В современной ситуации
человек транслирует свою идентичность на массовый уровень,
при этом отражая свою принадлежность к конкретной «узкой»
группе, поэтому он вынужден оперировать материалом, который
должен быть понятен публике, принадлежащей двум этим разным
уровням. По факту происходит сигнализирование о принадлежно‐
сти к отдельной (уникальной) группе и показ отстранённости от
других групп и масс в целом. Отсюда использование очень ярких
элементов и символов этнической культуры, дабы стало ясно, с
кем себя соотносит человек и от кого отстраняется.
Остается открытым вопрос о репрезентации идентичности в
социальных сетях. Можно ли считать новой формой репрезентации
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идентичности человека персональную страницу в социальных се‐
тях? Ведь через личный аккаунт человек конструирует свой образ в
виртуальной среде, дистанцируется от себя, превращая свой образ в
демонстрируемый объект. В этой связи встает вопрос о разнице об‐
разов, конструируемых одним человеком в разных аккаунтах в раз‐
ных социальных сетях. Получается, что человек сейчас может
транслировать несколько вариантов своей идентичности.
Также надо отметить, что современная виртуальная культура
приводит к потере телесного и искажению вещного. Вещь нужна и
существует (интересна) только в контексте отображения в сети. Это
же происходит и с этнической традиционной культурой, которая
для некоторых интересна только в связи со своей уникальностью,
непохожестью на официальную доминирующую культуру. Это же
может происходить и с отображением этнической идентичности в
сети интернет. Выражать свою этническую идентичность интерес‐
но, поскольку через это транслируется идея индивидуальности че‐
ловека, его непохожести на остальных. Однако наблюдение пока‐
зывает, что для многих выражение своей этнической идентичности
в сети интернет становится не просто способом привлечь внимание,
а действительно способом отразить «себя». Особенно хорошо это
заметно в среде активистов этнических движений, которые под‐
держивают отображение своей этнической принадлежности всеми
способами и во всех аккаунтах в социальных сетях.
Тема трансформации культурной идентичности в целом и этни‐
ческой в частности в рамках современной социокультурной ситуации
актуальна и на данный момент еще полностью не изучена. Рассмот‐
рение частных аспектов оставляет больше открытых вопросов. Мож‐
но сказать, что на данный момент фиксируется трансформация форм
реперезентации этнической идентичности в современной культуре,
поиск вариантов репрезентации в интернет‐пространстве.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ: СОЦИАЛЬНО‐КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
Геворгян Г.М., Айкина Л.П., Барнаул (Россия)
Аннотация: Организация бесконфликтного межэтнического
взаимодействия является важной задачей, стоящей перед современ‐
ным полиэтническим обществом. Сущность такой формы коммуни‐
кации заключается в разностороннем влиянии этнокультурных си‐
стем друг на друга, вызывающем изменения деятельности субъектов
такого взаимодействия. В связи с этим межкультурное взаимодей‐
ствие, субъектами которого с успехом могут выступать этнокуль‐
турные общественные объединения, представляет собой социокуль‐
турный процесс, направленный на создание благоприятных условий
для сосуществования народов и этнических групп, проживающих в
регионе. Анализ опыта деятельности этнокультурных объединений
Алтайского края позволяет констатировать определенный положи‐
тельный опыт организации межэтнического взаимодействия.
Ключевые слова: этнокультурное объединение, межэтниче‐
ское взаимодействие, формы социально‐культурной деятельности,
этническая культура.
THE INTERACTION OF ETHNOCULTURAL PUBLIC ASSOCIATIONS:
SOCIAL‐CULTURAL ASPECT
Gevorgyan G., Aikina L., Barnaul (Russian Federation)
Abstract: The organization of conflict‐free interethnic interaction is
an important task for the multiethnic society nowadays. The essence of
such a form of communication lies in the multifaceted influence of ethno‐
cultural systems on each other, which causes changes in the activities of
the subjects of such interaction. In this regard, the intercultural interac‐
tion, whose subjects successfully can be ethno‐cultural public associations,
is a sociocultural process aimed at creating favorable conditions for the
coexistence of peoples and ethnic groups living in a region. The analysis of
the experience of the activities of ethno‐cultural associations of the Altai
Krai allows us to state a certain positive experience in organizing interac‐
tion of different ethnic groups.
Keywords: ethno‐cultural association, interethnic communication,
forms of socio‐cultural activity, ethnic culture.
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Особенности этнического состава населения Алтайского края
диктуют необходимость формирования среды, способствующей, с
одной стороны, сохранению этнокультурной самобытности наро‐
дов, проживающих в ней, и, с другой стороны, эффективному меж‐
культурному диалогу, интеграции общества в целом. В свою оче‐
редь, социокультурное пространство оказывает влияние на разви‐
тие этнических общностей, «поскольку формирует у социальных
субъектов (личности, группы, класса, общества) ценности, нормы,
правила, образцы, формы деятельности, стандарты поведения в
типичных социокультурных ситуациях и способы решения жиз‐
ненных проблем» [3, с. 9].
Как философская категория, взаимодействие предстает как
выражение процесса «воздействия различных объектов друг на
друга, их взаимная обусловленность, изменение состояния, взаи‐
мопереход, а также порождение одним объектом другого … Взаи‐
модействие выступает как интегрирующий фактор, посредством
которого происходит объединение частей в определенный тип
целостности, организация структуры» [6, с. 394]. В этом случае,
сущность межэтнического взаимодействия заключается в разно‐
стороннем влиянии этнокультурных систем друг на друга, вызы‐
вающем изменения деятельности субъектов такого взаимодей‐
ствия. С этих позиций межкультурное взаимодействие представ‐
ляет собой социокультурный процесс, направленный на создание
благоприятных условий для сосуществования народов и этниче‐
ских групп, проживающих в регионе.
Большим потенциалом в решении данной проблемы межэтни‐
ческого взаимодействия обладают этнокультурные общественные
объединения, функционирующие в регионе и способствующие гар‐
моничному развитию социально‐культурной ситуации. Как отмечает
Ц.Ц. Надцалова, «деятельность по сохранению и развитию этнокуль‐
турного многообразия российского общества становится важной
стороной гражданской активности, ибо обеспечивает межнацио‐
нальное согласие и благоприятное духовное самочувствие предста‐
вителей разных народностей, этносов. Общественные объединения
выступают в качестве основных ресурсов укрепления гражданской
солидарности и толерантности, формирования в массовом сознании
образа России как поликультурной страны, для которой идея граж‐
данства имеет огромное значение и является одним из главных кон‐
солидирующих факторов» [4, с. 3]. Таким образом, роль этнокультур‐
ных общественных объединений в реализации региональной соци‐
ально‐культурной политики трудно переоценить.
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Основой межэтнического взаимодействия является этническая
культура. Как синтез ценностей материальных и духовных, являю‐
щихся достоянием того или иного народа, традиционная этниче‐
ская культура является основой для самоидентификации предста‐
вителей того или иного этноса. Тем не менее, любая этническая
культура, обладающая неповторимым своеобразием, развивается в
условиях взаимодействия с другими этническими культурами. Ха‐
рактер этого взаимодействия во многом влияет на социальное и
политическое развитие многонационального региона. И поскольку
это взаимодействие непосредственно связано с аксиологическими
ориентирами тех или иных этнических групп, проживающих на
определенной территории, то, несмотря на всю палитру традиций,
которыми обладают этносы, можно определить точки сближения,
основанные на общности духовно‐нравственных ценностей. К та‐
ким, по мнению Т.И. Баклановой, относятся следующие:
‐ ценностное отношение к матери и материнству как единству
природного (биологического) и духовно‐нравственного начал;
‐ ценностное отношение к семье и традиционным семейным от‐
ношениям, уважение родителей, взаимопомощь и сопереживание;
‐ почитание родной земли, Родины;
‐ ценность отношение к труду;
‐ ценность здорового образа жизни, духовно‐нравственного
здоровья человека [цит. по 2].
Культура, по определению В.С. Библера, предстает как «форма
одновременного бытия и общения людей различных – прошлых,
настоящих и будущих – культур, форма диалога и взаимопорожде‐
ния этих культур» [1, с. 289]. Таким образом, межкультурный диа‐
лог, основанный на ценностно ориентированной парадигме, мо‐
жет способствовать бесконфликтному сближению народов, про‐
живающих на одной территории. И чем содержательнее и актив‐
нее осуществляется межэтническая культурная коммуникация,
тем ярче и разнообразнее становится общечеловеческая культура.
Этнокультурными общественными объединениями накоплен
определенный положительный опыт взаимодействия. Анализ плана
этнокультурных мероприятий в Алтайском крае на 2018 год, пред‐
ставленного на официальном сайте органов власти Алтайского края,
позволяет говорить о довольно активной работе, которую проводят
этнокультурные объединения региона, направленной как на сохра‐
нение традиционных культурных ценностей, так и на консолидацию
многонационального общества. Так, большое количество мероприя‐
тий посвящено сохранению, развитию и пропаганде родного языка.
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Именно родной язык во всем многообразии содержит ту форму этни‐
ческой культуры, в которой спроецирована история народа. Сохране‐
ние родного языка, воспитание уважительного, бережного отноше‐
ния к культуре другого народа является важнейшей задачей этно‐
культурных общественных объединений. Ряд таких организаций с
успехом решают эту задачу, организуя языковые школы и кружки.
Так, в АКОО «Союз армян Алтайского края» более 10 лет действует
Армянская воскресная школа, где все желающие, независимо от воз‐
раста и национальной принадлежности, могут приобщиться к одному
из древнейших языков, насчитывающему почти 200‐летнюю исто‐
рию письменности. Работу по изучению родного проводят АКОО
«Центр татарской культуры «Дулкын», АККПОО «Дом польский» и
другие этнокультурные общественные объединения.
Среди отдельных мероприятий, направленных на сохранение
и возрождение интереса к родному языку, можно перечислить ли‐
тературную гостиную «Солов`iна рiдна мова» (АКОО «Украинское
землячество на Алтае»), а также другие мероприятия, проведен‐
ные в рамках празднования Дня родного языка (АКОО «Центр та‐
тарской культуры «Дулкын»; АРОО «Объединение кумандинцев
Алтая»; АРОО кумандинцев «Тореен Чер» (Родина) и др.).
Большую популярность в регионе приобрели различные этно‐
культурные фестивали, представляющие собой особую форму соци‐
ально‐культурной деятельности, выполняющую роль массовой
межкультурной коммуникации, содержащей в себе существенный
миротворческий потенциал. Фестиваль одномоментно представля‐
ет собой процесс массовой рефлексии, осуществляемой субъектом
через межкультурное общение, способствующий осознанию себя
частью реального мира, и, с другой стороны, является средством,
обеспечивающим достижение необходимого баланса между инте‐
грацией и дифференциацией в обществе [5, с. 9]. Синкретичность
этой формы коллективного творчества, органично сочетающая раз‐
личные виды искусства – художественное слово, театрализацию,
хореографию, музыку, – опора на художественно‐публицистические
средства многократно усиливает эффективность межкультурного
взаимодействия представителей различных этносов.
Одним из самых ярких и массовых фестивалей, ежегодно прово‐
димых на территории Алтайского края, является Всероссийский фе‐
стиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Кату‐
ни». Он проводится с целью «создания единого этнокультурного про‐
странства на территории Алтайского края на основе идей единства и
дружбы народов, российского патриотизма; обеспечения преемствен‐
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ности традиций, формирования атмосферы уважения к историческо‐
му наследию и культурным ценностям разных народов; укрепления
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального населения Алтайского края; сохранения и раз‐
вития этнокультурного многообразия народов, населяющих террито‐
рию Алтайского края; гармонизации межнациональных отношений,
содействия диалогу между представителями различных этнических
общностей» [7]. Все большую популярность в регионе приобретает
Международный фестиваль национальных культур «Палитра друж‐
бы», проводимый Алтайским государственным институтом культуры.
Это мероприятие проходит как многожанровый праздник культур
народов региона Большого Алтая. Традиционно в фестивале прини‐
мают активное участие коллективы этнокультурных общественных
организаций народов, проживающих на территории Алтайского края,
представляя танцевальные, вокальные инструментальные выступле‐
ния, предметы декоративно‐прикладного творчества этнической те‐
матики. Такие фестивали способствуют культурному обмену и меж‐
национальному взаимодействию и укреплению творческих связей
между фольклорными коллективами. Соревновательный момент,
присутствующий в самой сути фестиваля, возможность представить
свою культуру большому количеству зрителей различной этнической
принадлежности способствует творческому росту этнокультурных
коллективов, повышению мотивации его участников.
Не менее важной с точки зрения реализации задач межэтниче‐
ского взаимодействия является такая форма социально‐культурной
деятельности, как концертно‐массовые мероприятия, проводимые
этнокультурными объединениями региона. Как правило, такие ме‐
роприятия посвящены памятным датам, народным праздникам и
т.д. Так, например, в деятельности Союза армян Алтайского края
традиционными стали такие мероприятия, как «Новогодний калей‐
доскоп», которое проводится силами вокально‐хореографического
ансамбля «Арцах» и учащихся Армянской воскресной школы. Этот
концерт проходит как большой семейный праздник, на который
принято поздравлять друг друга, дарить подарки.
Другим примером может служить «День материнства, любви и
красоты», который проводится ежегодно. На этом празднике дети
показывают результаты обучения за год – звучат армянские песни и
стихи, исполняются народные танцы. Следует отметить, что занятия
в Армянской воскресной школе Союза армян Алтайского края и во‐
кально‐хореографическом ансамбле «Арцах» доступны всем желаю‐
щим, независимо от возраста и национальной принадлежности.
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На концертно‐массовые программы, проводимые Союзом ар‐
мян Алтайского края, приглашаются не только представители ар‐
мянской диаспоры, но и все, кому интересна культура армянского
народа. Так, в октябре 2018 года состоялась большая концертная
программа, посвященная 2800‐летию г. Ереван «Город дружбы мо‐
ей». Организаторами мероприятия выступил Союз армян Алтай‐
ского края, но ее участниками стали представители многих нацио‐
нальностей. Среди них были артисты, представившие Местную
национально‐культурную автономию Кыргызов г. Барнаула
«НашДомАлтай», Общество литовской культуры, Центр Алтайской
национальной культуры «Улала», Украинское землячество на Ал‐
тае, Национально‐культурную автономию казахов, Алтайскую
краевую общественную организацию «Таджикская диаспора» и др.
Одной из новых форм взаимодействия этнокультурных обще‐
ственных организаций является проведение межнациональных
спортивно‐массовых соревнований. Цель таких мероприятий –
формирование добрососедства и партнерства этнокультурных
общественных организаций, укрепление межнационального со‐
гласия, выстраивание межкультурного диалога между представи‐
телями разных национальных диаспор Алтайского края средства‐
ми социально‐культурной деятельности. Довольно большой опыт
в проведении таких мероприятий имеет АКОО «Союз армян Алтай‐
ского края». Так, в 2017 году организацией был проведен I откры‐
тый межнациональный турнир по шахматам, в котором приняли
участие представители 10 этнокультурных организаций. В орга‐
низации турнира Союзу армян Алтайского края оказала поддерж‐
ку Федерация шахмат Алтайского края. Такие мероприятия спо‐
собствуют воспитанию здорового образа жизни, приобщению к
культурным формам проведения досуга, объединению не только
молодежи, но и лиц старшего возраста. С 2018 года проведение
такого турнира стало традиционным. Также регулярно проводятся
дружеские футбольные матчи, в которых участвует молодежь Со‐
юза армян Алтайскогокрая и ООМНКА Кыргызов города Барнаула
«НашДомАлтай». В 2019 году запланировано проведение межна‐
циональных соревнований по волейболу.
Не менее эффективной формой межэтнического взаимодей‐
ствия является организация и проведение выставок живописи и
декоративно‐прикладного творчества, мастер‐классов этнической
направленности. Так, выставочные экспозиции Союза армян Алтай‐
ского края, которые действуют на постоянной основе и открыты
для посещения представителям любых этнических групп, посетил
ряд иностранных делегаций – молодежная делегация из Америки,
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делегация школьников из г. Ульгий (Монголия), а также учащиеся и
студенты учебных заведений г. Барнаула. Организация регулярно
проводит научно‐практические семинары и круглые столы, целью
которых является организация взаимодействия представителей
национально‐культурных организаций, органов власти, СМИ и т.д.
Примером такого семинара является «Межкультурное взаимодей‐
ствие: проблемы, опыт, перспективы», который был проведен сов‐
местно с Алтайским государственным институтом культуры в 2017
году. В 2018 году организацией совместно со студентами и препода‐
вателями Алтайского государственного института культуры были
проведены мастер‐классы по плетению народной игрушки из рого‐
за, росписи глиняной посуды в этнических традициях.
Таким образом, этнокультурные общественные объединения
играют важную роль в организации межкультурного взаимодей‐
ствия различных этнических групп. Такое взаимодействие пред‐
ставляет собой комплекс мероприятий, способствующий, с одной
стороны, сохранению, воспроизводству и трансляции культуры
каждой этнической группы, участвующей в таком виде коммуни‐
кации, и формированию уважительного отношения к культуре
иного этноса, с другой стороны.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР В РЕАЛИЗАЦИИ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ2
Горбунова А.А., Сарыглар С.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: в статье представлены результаты анализа
экспертных оценок руководителей и специалистов органов госу‐
дарственной власти, курирующих вопросы национальной и мигра‐
ционной политики, общественных организаций, научного и педаго‐
гического сообщества, связанных с участием общественных
структур в реализации государственной миграционной политики в
Алтайском крае. Показано, что представители органов государ‐
ственной власти и общественных организаций по‐разному оцени‐
вают деятельность общественных структур в миграционной сфе‐
ре. Сделан вывод о том, что основными направлениями участия
представителей общественности в данной области являются по‐
пуляризация образования на русском языке в Российской Федерации,
распространение русского языка и российской культуры за рубе‐
жом, а также участие в реализации программ межрегионального
или международного сотрудничества в сфере миграции.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, обще‐
ственные организации, экспертные оценки.
PARTICIPATION OF PUBLIC STRUCTURES IN IMPLEMENTATION
OF MIGRATION POLICY: EXPERT EVALUATION
Gorbunova A.A., Sariglar S.A., Barnaul (Russia)
Abstract: the article presents the results of an analysis of expert as‐
sessments of leaders and specialists of state authorities in charge of nation‐
al and migration policies, public organizations, the scientific and pedagogi‐
cal community associated with the participation of public structures in the
implementation of state migration policy in the Altai Territory. It is shown
that representatives of state authorities and public organizations evaluate
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сийской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
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трансформации миграционных процессов в азиатском приграничье Рос‐
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the activities of public structures in the field of migration policy differently.
It is concluded that the main areas of public participation in this area are
the popularization of education in Russian in the Russian Federation and
the dissemination of the Russian language and Russian culture abroad, as
well as participation in the implementation of programs of interregional or
international cooperation in the field of migration.
Keywords: migration, migration policy, public organizations, expert
assessments.
Как отмечают исследователи, реализация миграционной поли‐
тики обусловлена многими факторами и связана с решением ряда
проблем концептуального и практического характера [3]. Много‐
численные вызовы национальной и социальной безопасности, вы‐
званные активной миграцией населения, влекут за собой необхо‐
димость осуществления эффективных мер по регулированию ми‐
грационных процессов, адаптации и интеграции мигрантов в при‐
нимающее сообщество. Не последнюю роль в данном процессе иг‐
рают представители общественных структур, которые, по замеча‐
нию Кондакова А., на сегодняшний день становятся легитимными
участниками реализации миграционной политики [2]. Кроме того,
как показывают многочисленные исследования активное участие
данных структур в жизни общества способствует кооперации и кон‐
структивному взаимодействию разных социальных и национально‐
культурных групп в региональном сообществе [1, 4–5].
Целью данной статьи является определение основных
направлений деятельности некоммерческих структур и обще‐
ственности в данной области.
Анализ участия общественных структур в реализации мигра‐
ционной политики основан на серии экспертных опросов предста‐
вителей органов законодательной, исполнительной власти, орга‐
нов местного самоуправления, представителей общественных и
национально‐культурных организаций, научной и педагогической
общественности на территории Алтайского края, проведенных в
2018 году (n=52). Представителям экспертного сообщества, при‐
нявшим участие в исследовании было предложено оценить
насколько активно общественные структуры принимают участие
в отдельных направлениях реализации миграционной политики. В
ходе анализа данных были выявлены значимые различия в оценке
данных направлений в группах экспертов из числа руководителей
и специалистов органов государственной власти, курирующих во‐
просы в данной сфере и экспертов из числа представителей обще‐
48

ственных организаций и национально‐культурных объединений.
Для выявления ведущих формы участия общественных структур в
данной деятельности был применен метод факторного анализа.
В группе экспертов из числа руководителей и специалистов ор‐
ганов государственной власти, курирующих вопросы национальной и
миграционной политики в результате факторного анализа (методом
главных компонент) было выделено три фактора с собственными
значениями больше единицы. Факторы, полученные в результате
вращения по методу Варимакс, описывают 82,8% общей дисперсии
(первый фактор – 29,4%, второй – 29,2%, третий – 24,1%).
В первый фактор с максимальными нагрузками вошли утвер‐
ждения, характеризующие взаимодействие государственных и
общественных структур в рамках осуществления миграционной
политики, а именно: участие в анализе правоприменительной
практики в сфере миграции и разработке предложений по ее кор‐
ректировке (0,607); оценка эффективности программ и иных про‐
граммных документов органов власти, направленных на решение
проблем мигрантов и миграции (0,763); участие представителей
общественности в советах при органах власти по вопросам мигра‐
ции (0,750) и реализация программ межрегионального или меж‐
дународного сотрудничества в данной сфере (0,774).
В первый фактор также вошли мероприятия, связанные с по‐
пуляризацией образования на русском языке в Российской Феде‐
рации (0,823), стимулированием образовательной мобильности, в
том числе иностранных граждан (0,731) и распространением рус‐
ского языка и российской культуры за рубежом (0,650).
Ко второму фактору были отнесены переменные, отражающие,
во‐первых, деятельность общественных структур по профилактике
незаконной миграции (0,897) и противодействию незаконной тру‐
довой деятельности мигрантов (0,902). Во‐вторых, работа обще‐
ственных структур с беженцами и вынужденными переселенцами,
решение их проблем (0,812), содействие реализации программ доб‐
ровольного переселения соотечественников, проживающих за ру‐
бежом (0,760), а также содействие работе по социальной адаптации
и интеграции мигрантов в регионе (0,598). В‐третьих – содействие
трудовой мобильности российских граждан внутри страны (0,721) и
развитие регионального рынка труда (0,568).
Третий фактор включил такие направления, как участие не‐
коммерческих организаций в деятельности миграционных цен‐
тров в регионе (0,593), содействие приграничному миграционному
обмену (0,885), в том числе содействие привлечению мигрантов
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согласно потребностям региона (0,813), а также участие в научных
исследованиях по вопросам миграции (0,878).
Среди экспертов из числа представителей общественных ор‐
ганизаций и национально‐культурных объединений в результате
факторного анализа также было выделено три фактора (общая
доля объясненной дисперсии – 100%, первый фактор – 34,7%, вто‐
рой – 33,3%, третий – 32,0%).
В первый фактор со значимой нагрузкой вошли утверждения,
характеризующие участие общественных структур в таких
направлениях как: популяризация образования на русском языке в
Российской Федерации и распространение русского языка и рос‐
сийской культуры за рубежом (0,993 и 0,735 соответственно), уча‐
стие в реализации программ межрегионального или международ‐
ного сотрудничества в сфере миграции (0,953), а также деятель‐
ность, направленная на привлечение мигрантов согласно потреб‐
ностям региона (0,806), содействие деятельности миграционных
центров (0,751) и приграничному миграционному обмену (0,757).
Второй фактор включает утверждения, отражающие в первую
очередь такие формы работы, как: профилактика незаконной ми‐
грации (0,991), содействие реализации программ добровольного
переселения соотечественников, проживающих за рубежом (0,957)
и работу с беженцами и вынужденными переселенцами (0,938). Во
вторую очередь – переменные, отражающие участие общественных
структур в оценке эффективности программ и иных программных
документов органов власти, направленных на решение проблем
мигрантов и миграции (0,875) и анализ правоприменительной
практики в сфере миграции, предложения по ее корректировке
(0,773). В данный фактор также было отнесено содействие обще‐
ственности научным исследованиям по вопросам миграции (0,795).
Третий фактор по своему смысловому содержанию является
достаточно разрозненным и включает следующие направления:
содействие развитию регионального рынка труда (0,913), а также
трудовой мобильности российских граждан внутри страны (0,820),
противодействие незаконной трудовой деятельности мигрантов
(0,918), содействие работе по социальной адаптации и интеграции
мигрантов (0,918), участие в общественных советах при органах
власти по вопросам миграции (0,842), стимулирование образова‐
тельной мобильности, в том числе иностранных граждан (0,750).
Таким образом, анализ факторных моделей показывает, что
представители органов государственной власти, курирующие во‐
просы национальной и миграционной политики и общественные
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организации по‐разному оценивают вовлеченность общественных
структур в реализацию конкретных направлений миграционной
политики. Так, эксперты из числа органов государственной власти
наибольшее значение придают деятельности, связанной с участи‐
ем общественности в советах при органах власти по вопросам ми‐
грации, а также оценке эффективности программных документов
и правоприменительной практики в сфере миграции. В то время
как сами общественные организации на первый план выдвигают
деятельность, связанную с привлечением мигрантов согласно по‐
требностям региона, приграничному миграционному обмену и
содействию деятельности миграционных центров. Практически в
равной степени эксперты обеих групп оценили вовлеченность об‐
щественности в такие направления, как популяризация образова‐
ния на русском языке в Российской Федерации, распространение
русского языка и российской культуры за рубежом, а также уча‐
стие в реализации программ межрегионального или международ‐
ного сотрудничества в сфере миграции.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ: ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНФЛИКТА
Дринова Е.М., Пискунов Н.В., Волгоград (Россия)
Аннотация: В работе представлены материалы исследования
политизации религии в Турецкой Республике. Выявлено, что турбу‐
лентность политического процесса обусловлена существованием двух
мировоззренческих парадигм, деятельностью политических свет‐
ских/демократический и религиозных/консервативных партий. Ав‐
торы отмечают, что деятельность исламских партий прекращалась
в результате военных переворотов. Легальное участие исламских
партий в политическом процессе способствовало тому, что Турция
избежала процесса радикализации политического ислама.
Ключевые слова: внутриполитический процесс, многопар‐
тийная система, светские и исламские партии, мировоззренческая
парадигма, турбулентность, военный переворот.
MODERN DOMESTIC POLITICAL PROCESS IN TURKISH REPUBLIC:
PARADIGM BASICS OF THE CONFLICT
Drinova E.M., Piskunov N.V., Volgograd (Russian Federation)
Abstract: In the article were presented materials of religion politici‐
zation research in Turkish Republic. There was revealed that political
process turbulence is determined by the existence of two worldview para‐
digms, activity of political secular/democratic and religious/conservative
parties. Authors are noting that political participation of legally elected
Islamic parties was stopped during the coup d’états. Activity analysis, le‐
gal participation of Islamic parties in political process conduced to the
fact that Turkey avoided the political Islam radicalization process.
Keywords: domestic political process, multiparty system, secular
and Islamic parties, worldview paradigm, turbulence, coup d’état.
Современный политический процесс в Турции характеризует‐
ся борьбой между светскими и религиозными партиями. Истоки
противостояния уходят ко времени политических реформ начала
прошлого века, когда был провозглашен светский характер госу‐
дарства. В качестве метода исследования в работе использовался
институциональный подход, что позволило концептуализировать
отношения между между политическими акторами, обществом. В
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рамках неоинституционального подхода акцентируется внимание
на акторе, целью которого становится выбор успешной стратегии
проведения политического процесса.
Турбулентность политического процесса начале ХХI в. обуслов‐
лена рядом факторов: двойственность парадигмального развития
турецкого общества; авторитарный/харизматический тип полити‐
ческого лидера. В Турции одновременно сосуществуют теологиче‐
ская/исламская и светская/демократическая парадигмы. Формиро‐
вание первой относится к XV в. В числе ее характерных черт выде‐
лим: иррациональная форма мышления, трансцендентная сила,
определяющая бытие человека/общества/государства; религиоз‐
ные законы, государственный характер религии. Формирование
второй парадигмы относится к началу ХХ в. В ее основу были поло‐
жены принципы национализма, революционизма, этатизма, рес‐
публиканизма, лаицизма, ценности демократии. Гипотеза исследо‐
вания: амбивалентность парадигмальных оснований государ‐
ства/социума продуцирует социально‐политические конфликты, в
результате длительный период времени доминирующее положение
занимает светская либо исламская партии, что определяет волно‐
образный характер политического процесса.
В стране более 20 лет властные полномочия монопольно осу‐
ществляла Народная Республиканская партия, образованная К.
Ататюрком. результатом ее деятельности стало распространение в
обществе светской идеологии. Формирование многопартийной
системы способствовало образованию институтов демократии,
сопровождалось созданием как светских, так и исламских партий.
В начале 60‐х гг. ХХв. в стране начинается процесс политизации
ислама. В этот период времени у власти находилась Демократиче‐
ская партия, придерживающаяся либеральных взглядов. Ухудше‐
ние экономической ситуации, радикализация ислама приводят к
тому, что в 1960 году в стране происходит первый военный пере‐
ворот. В результате законно избранное правительство было от‐
странено от власти. В 70‐е годы в Турции происходит формирова‐
ние политических исламских партий, провозглашающих приори‐
тетной целью духовное развитие общества на основе исламских
ценностей османского наследия. Накануне военного переворота в
1980 году их деятельность прекращается. После переворота созда‐
ется исламская «Партия национального спасения». Партия дважды
принимала участие в парламентских выборах, получила ценный
опыт политической борьбы. Ее лидер Н. Эрбакан стал первым ис‐
ламистом в светском государстве, который получил пост замести‐
теля председателя правительства.
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В 1980 год в Турции произошел очередной военный переворот,
деятельность исламской партии была запрещена. Через три года по‐
сле переворота была создана исламская «Партия благоденствия», в
программе которой декларировалось духовное возрождение обще‐
ства, проведение модернизации. Партия несколько раз побеждала на
выборах, входила в парламент. На муниципальных выборах в 1994
года место мэра Стамбуле и Анкаре получили исламисты. Мэром
Стамбула был избран Р. Эрдоган. В конце 90‐х годов военные иници‐
ировали перемены в правительстве, с поста премьер‐министра ушел
Н. Эрбакан, «Партия благоденствия» была обвинена в антисекуляр‐
ной деятельности и запрещена. Возможность легального участия ис‐
ламских партий в политическом процессе способствовала распро‐
странению конструктивной формы политического ислама в Турции,
что в дальнейшем помогло избежать его радикализации.
Несмотря на запрет религиозным деятелям заниматься поли‐
тикой, в 2000 году была образована «Партия справедливости и раз‐
вития» (ПСР) Р. Эрдогана, а в 2001 году ‐ исламская «Партию сча‐
стья» Н. Эрбакана. Часть политической элиты обеих партий имела
теологическое образование [2]. ПСР представляла принципиально
новый тип политической исламской партии: декларировалось про‐
ведение демократических реформ, модернизация в экономической
сфере, рост благосостояния граждан. Идеологической платформой
партии провозглашалась консервативная демократия, был взят
курс на формирование новой Турции, основу которой составляют
исламские ценности демократии [1, с. 67]. Политический лидер пар‐
тии Р. Эрдоган был избран президентом Турции в 2014 и 2018 годах.
На протяжении 18‐ти лет партия была доминирующей, за столь
длительный период нахождения у власти она обеспечила экономи‐
ческое развитие страны, всегда добивалась победы на парламент‐
ских и муниципальных выборах. Электорат партии составляли как
малоимущие религиозно настроенные слои населения, проживаю‐
щие в сельских районах Центральной Анатолии, так и состоятель‐
ный средний класс, придерживающийся консервативных взглядов.
Следует отметить, что оппозиция безуспешно инициировала судеб‐
ный процесс о запрете «Партии справедливости и развития», нару‐
шившей главный принцип светского государства – секуляризм.
Доминирующее положение в парламенте дало возможность ис‐
ламистам провести ряд конституционных реформ: в результате суды
потеряли возможность вмешиваться в деятельность исламских пар‐
тий, большая часть членов Конституционного суда стала назначаться
президентом по представлению органов государственной власти,
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была ограничена компетенция военных судов. Военные потеряли
возможность вмешательства во внутриполитический процесс стра‐
ны. Были внесены изменения в закон о выборах президента, с 2014
года он стал избираться сроком на 7 лет. Активную работу исламисты
вели по созданию новой Конституции. В стране сложилась многопар‐
тийная система с доминированием президентской партии. Результа‐
том деятельности «Партии справедливости и развития» стал ее кон‐
троль над всеми ветвями государственной власти.
Участие Турции в сирийском конфликте, мировой миграцион‐
ный кризис привели к ухудшению экономической ситуации в
стране, к резкому падению жизненного уровня населения. В 2016
году была предпринята попытка военного переворота средним зве‐
ном военных, которые традиционно выступали гарантом светского
государства. Последующие репрессии, а затем инициация референ‐
дума по вопросу расширения полномочий президента страны, пере‐
хода Турции от парламентской республике к президентской, закон‐
чились победой Р. Эрдогана. Усиление авторитарных тенденций,
дрейф к авторитаризму, экономический кризис, обнищание боль‐
ших социальных групп привели к падению рейтинга президента. На
прошедших в марте 2019 года муниципальных выборах на пост мэ‐
ра в Стамбуле, Анкаре, Измире, Анталье, крупнейших городах Тур‐
ции, были избраны представители оппозиции [2]. В истории Турец‐
кой Республики происходит формирование нового тренда, обуслов‐
ленного доминированием объединенной оппозиции, которая одер‐
жала победу над исламистами [2]. Перемены, происходящие в
стране, являются эпохальными. Столкновение светской/ теологиче‐
ской парадигм, конфликт ценностных систем, острая политическая
борьба между правящей и оппозиционной партиями открывают
новый путь развития Турции [3].
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КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
Есполова Э.М., Алматы (Казахстан)
Аннотация: В данной статье рассмотрена казахстанская
модель межэтнического и межнационального согласия, иницииро‐
ванная и последовательно реализуемая Первым Президентом Рес‐
публики Казахстан – Лидером Нации Н.А. Назарбаевым, которая
доказала свою эффективность на протяжении всего периода раз‐
вития независимого Казахстана и продолжает играть важнейшую
роль в процессе социально‐экономической и политической модерни‐
зации страны.
Ключевые слова: Евразия, интеграция, культура, диалог, эт‐
нокультурное многообразие, единство.
KAZAKHSTANI MODEL OF INTER‐ETHNIC
AND INTER‐NATIONAL CONSENT
Yespolova E.M., Almaty (Kazakhstan)
Abstract: This article discusses the Kazakhstani model of interethnic
and interethnic concord which was initiated and afterwards implemented
by the First President of the Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, the
Leader of Nation. The model was proved to be effective throughout the
entire period of development of independent Kazakhstan and continues to
play an important role of the process of socio‐economic and political
modernization of the country.
Keywords: Eurasia, integration, culture, dialogue, ethno‐cultural di‐
versity, unity.
Расположение народов Евразии на стыке двух миров – во‐
сточного и западного – сформировало социокультурный мир, объ‐
единяющий оба начала при особой роли азиатского компонента.
Это выработало такие особенности национального строительства,
как сильное государство, умение вести диалог и выстраивать от‐
ношения различных этносов и конфессий, учитывать их интересы
достигать общественного единства, преобладания коллективист‐
ских духовных ценностей над культом индивидуализма [3, с. 204].
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Глобальный мир переживает мощную трансформацию. Мы
все понимаем, что живем уже в совершенно новую историческую
эпоху. Кардинально изменились экономика, жизнь общества, тех‐
нологии. Мы принимаем эти новшества, многому учимся, многое
умеем. «Но в этом мире переменных величин есть одна постоянная
фундаментальная ценность – единство общества и межнацио‐
нальное согласие», – сказал Первый Президент Республики Казах‐
стан Н.А. Назарбаев [1].
Стратегическое мышление, ясное понимание процессов
настоящего и обращение к будущему – важная черта Первого Пре‐
зидента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева как политика и
государственного деятеля, которая ярко проявляется в его
Евразийской стратегии [3, с. 14].
Вобрав и творчески переосмыслив в своей концепции
евразийства Н.А. Назарбаев пришел к твердому убеждению, что
для достижения внутренней стабильности и международного ав‐
торитета Казахстану необходимо опираться на выработанную ве‐
ками и тысячелетиями евразийскую культуру сотрудничества.
Во внутренней политике страны данный подход был реали‐
зован путем создания казахстанской модели межэтнического и
межконфессионального согласия. Представители различных этно‐
культурных общностей, проживающих в Казахстане, составляют
единое государственно‐политическое и культурно‐историческое
целое. Это и обеспечивает стабильность и создает основу эконо‐
мического прогресса страны и роста благосостояния народа.
Во внешней политике был избран путь многовекторности и
евразийской интеграции, выразившийся в особых усилиях по под‐
держанию добрососедства и эффективного взаимодействия с ши‐
роким кругом государств.
Проведение Саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году, председа‐
тельство в Организации Исламского сотрудничества в 2011 году,
проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий в
Казахстане, инициирование процесса СВМДА и других региональ‐
ных интеграционных объединений – все это и многое другое
наглядно демонстриует приверженность Казахстана диалогу и
сотрудничеству [1, с. 204].
Первый Президент Казахстана не только теоретически разра‐
ботал концептуальные основы современного евразийского учения
и инициировал несколько диалоговых площадок глобального и
регионального сотрудничества, но и способствовал практическому
воплощению интеграционных идей.
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Успешный опыт активной экономической интеграции на
постсоветском пространстве подтвердил правильность предло‐
женного им принципа разно скоростной, разно форматной и мно‐
гоуровневой интеграции [3, с. 204].
Создание ТС и ЕЭП, ЕАЭС укрепило международные позиции и
внутренний потенциал как каждого из государств‐участников в
отдельности, так и объединения в целом. Интеграционный про‐
цесс обеспечивает им возможность коллективного противодей‐
ствия внешним угрозам и вызовам в области экономики [3, с. 205].
«Говоря об интеграции, мы должны иметь в виду не только
экономический аспект. Есть и человеческое измерение интегра‐
ции» – отмечает Н.А. Назарбаев.
Созданная по инициативе Главы государства Ассамблея наро‐
дов Казахстана стала общественным институтом, сыгравшим в
государстве ключевую роль в сохранении гражданского мира и
общественного согласия.
Интегрировав Ассамблею в политическую систему государ‐
ства, был сформирован свой уникальный курс национального
единства.
Вот уже 12 лет как она официально представлена в Мажилисе
Парламента.
9 депутатов, избранных от Ассамблеи в главный законода‐
тельный орган страны, стали послами мира и согласия.
Создана прочная правовая база межэтнического и межкон‐
фессионального равенства. Она включает целую систему законов –
о свободе вероисповедания, о языках, об общественных объедине‐
ниях, Ассамблее народа Казахстана. Равенство всех граждан про‐
писано в Основном законе страны.
Политика нашего государства в межэтнической сфере осно‐
вана на принципе «Единство в многообразии». Наиболее ярко это
проявилось в языковой политике. Прежде всего, расширяется сеть
школ с государственным языком обучения. Сейчас их почти 4 ты‐
сячи. Одновременно государство поддерживает развитие этниче‐
ских языков и культур. В 88 школах обучение ведется на узбек‐
ском, таджикском, уйгурском и украинском языках. А в 108 школах
языки 22 казахстанских этносов преподаются в качестве отдель‐
ного предмета. В стране издаются 35 печатных изданий на 15 язы‐
ках. В эфир телеканалов выходят передачи на 11 языках. В стране
работают 14 русских, узбекский, а также единственные в СНГ уй‐
гурский, корейский и немецкий театры.
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То есть, принцип «Единство в многообразии» означает, что
облик современного независимого Казахстана формируют все 130
этносов, представители которых называют себя казахстанцами [1].
В каждой области действуют региональные Ассамблеи народа
Казахстана, возглавляемые акимами. «Ветвями» АНК стали науч‐
но‐экспертные советы, советы общественного согласия, клубы
журналистов, советы матерей и многие другие структуры. В нашей
стране порядка 820 этнокультурных объединений, что в 20 раз
больше, чем четверть века назад. В их распоряжении – Дворец ми‐
ра и согласия в столице нашего государства, Дома дружбы в об‐
ластных центрах [1].
Постоянное развитие этих структур хорошо отражает особое
отношение государства к сфере межэтнических отношений.
С учетом проводимой Казахстаном политики мира и согласия
генеральной Ассамблеей ООН было утверждено предложение
Первого Президента Казахстана об объявлении текущего
десятилетия Международным десятилетием сближения культур
(2013–2022 гг.).
Министерство культуры и спорта РК, являясь профильным
государственным институтом в сфере развития и продвижения
казахстанской культуры, не только активно поддерживает проек‐
ты в области культуры, но и инициирует на постоянной основе
новые направления деятельности, нацеленные на поддержку
научно‐исследовательской работы. Построение концептуальной
основы сближения культур невозможно без реализации знаковых
международных инициатив. В этой связи было принято своевре‐
менное решение и проделана масштабная работа по созданию
Международного центра сближения культур [2].
Центр создан по инициативе Первого Президента РК.
Н.А. Назарбаева в 2016 году, главной его функцией является осу‐
ществление координации межкультурного диалога ученых и экс‐
пертов по широкому кругу вопросов устойчивого культурного
развития.
Работа Центра также направлена на сохранение и продвиже‐
ние культурного разнообразия и межрелигиозного диалога в
странах Центральной Азии на основе передового опыта, гумани‐
тарных аспектов и принципов устойчивого культурного развития,
выработанных ЮНЕСКО.
В нашем обществе, которое становится все более разнообраз‐
ным, следует обеспечить гармоничное взаимодействие и стремле‐
ние к сосуществованию людей и сообществ с плюралистической,
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многообразной и динамичной культурной самобытностью. Поли‐
тика, поощряющая интеграцию и участие всех граждан, является
залогом социальной сплоченности, жизнеспособности граждан‐
ского общества и мира. В этом смысле культурный плюрализм
представляет собой политический ответ на реалии культурного
разнообразия. Культурный плюрализм, неразрывно связанный с
демократией, создает благоприятную среду для культурных обме‐
нов и расцвета творческих способностей, питающих жизненные
силы общества [4].
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
И РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Квилинкова Е.Н., Кишинев (Республика Молдова)
Аннотация: Национальная идентичность, наряду с этнической,
религиозной, цивилизационной, составляют так называемую куль‐
турную идентичность. Она играет важную роль в вопросах определе‐
ния внутриполитического курса государства. В статье анализирует‐
ся сложившийся в Молдове политический контекст и компоненты,
которые являются значимыми для формирования национальной
идентичности и консолидации нации. Рассматривается отношение к
государству проживающих в Молдове этносов (на примере гагаузов),
выявляются пути развития межкультурного диалога. Дается вывод
о степени эффективности проводимой в Молдове национальной по‐
литики и формировании национальной идентичности.
Ключевые слова: межкультурный диалог, национальная
идентичность, консолидация, нациестроительство, этносы Мол‐
довы.
QUESTIONS OF FORMATION OF NATIONAL IDENTITY
AND DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL DIALOGUE
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Elizaveta Kvilinkova, Chisinau (Republic of Moldova)
Abstract: National identity, along with ethnic, religious, civiliza‐
tional make up the so‐called cultural identity. It plays an important role
in determining the internal political course of the state. The article ana‐
lyzes the current political context in Moldova and the components that
are important for the formation of national identity and the consolidation
of the nation. The conclusion is made about the degree of effectiveness of
the national policy pursued in Moldova and the formation of national
identity. It is being reviewed attitude towards the state of the ethnic
groups living in Moldova (by the example of the Gagauz people), are being
revealed ways of development of intercultural dialogue.
Keywords: intercultural dialogue, national identity, consolidation,
nation‐building, ethnic groups of Moldova.
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Поскольку в современном мире более 90 % государств не яв‐
ляются мононациональными, очевидно, что создать этнически
гомогенное государство невозможно. Если под нацией понимать
этнос, то его нельзя рассматривать в качестве источника сувере‐
нитета государства [9]. Кроме того, для основной массы людей и в
современный период глобализации сохраняется значимость этни‐
ческой идентичности. Поэтому для полиэтничного государства
этнокультурный плюрализм – это основа демократии и стабиль‐
ности его существования. Будущее национального государства
возможно только при формировании национальной идентично‐
сти, то есть нации‐согражданства.
Говоря об особой значимости национальной идентичности,
В.А. Тишков подчеркнул, что она «не менее, а даже более важна для
государства, чем охраняемые границы, конституция, армия и дру‐
гие институты» [11, с. 470]. Нация строится не на культурно‐
исторических или тем более кровных узах. Нация – это единство
государства и гражданского общества.
В контексте вопроса о формировании национальной иден‐
тичности отметим, что «государство является важным «иденти‐
фикатором».., поскольку у него имеются материальные и символи‐
ческие ресурсы, чтобы навязывать категории, классификацион‐
ные схемы и способы социологического учета» [2, с. 86]. Оно долж‐
но проводить национальную политику или политику идентично‐
сти, то есть осуществлять комплекс задач и мер, направленных на
формирование единой идентичности в пределах этнического,
гражданского и политического сообщества. Для полиэтничного
государства целью такого рода политики должны быть интегра‐
ция и возрастание общности интересов и ценностей различных
этнических групп внутри государства.
Сложность для Республики Молдова заключается в том, что
усилия государства должны быть направлены не только на фор‐
мирование единой гражданской нации, сколько на усиление этни‐
ческой идентичности мажоритарной нации, на консолидацию
молдавского этноса. Это объясняется тем, что государство в Мол‐
дове не является единственным значимым «идентификатором». У
нас в стране в процессе этнополитической идентификации молда‐
ван, скорее ее смены, свою «партию» играет часть национальной
элиты, проводя курс на румынизацию и унионизацию.
Несмотря на пока еще сохраняющуюся в целом относительно
положительную ситуацию в области этнического самосознания
молдаван, очевидно, что довольно стремительно идет процесс раз‐
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мывания молдавской этнической идентичности и самосознания. В
условиях усиленного давления на молдавскую этническую и поли‐
тическую идентичность как изнутри, так и извне, по мнению ряда
историков и политологов, реальной является угроза, связанная с
сохранением молдаван как этноса, а Молдовы как государства.
В связи со сложившимся в Молдове политическим контекстом
выделим лишь те компоненты, которые являются значимыми для
формирования государственно‐национальной идентичности, для
консолидации нации. Это позволит рассмотреть значимость раз‐
вития межкультурного диалога при формировании государствен‐
ной стратегии в области нациестроительства.
1. Язык. В 90‐е гг. ХХ в. для Республики Молдова и государство‐
образующего этноса вопрос о языке являлся составной частью
культуры, менталитета и этнической идентичности. Признание
языка мажоритарного этноса в качестве государственного могло бы
стать одним из инструментов по развитию и функционированию
единой культуры страны. И в этой связи большую роль должно бы‐
ло играть образование (школы, вузы). Со своей стороны, нацио‐
нальные меньшинства не выступали против изучения молдавского
языка. Они прекрасно осознавали, что это ресурс, позволяющий ин‐
тегрироваться в молдавское сообщество. С провозглашением Рес‐
публикой Молдова независимости родители стали отдавать своих
детей в молдавские детсады и школы. Но, как впоследствии выяс‐
нилось, в школах с преподаванием на румынском языке преподава‐
тели формировали негативное отношение у учеников не только к
русскоязычным, но и к тем детям, которые идентифицировали себя
как молдаване. Воспитание нового поколения с иной идентично‐
стью и менталитетом поддерживалось официально рекомендован‐
ными министерством учебниками, в которых молдаване зачастую
не упоминались. В результате многие русскоязычные родители вы‐
нуждены были отказаться от таких методов и форм интеграции
своих детей в молдавское сообщество.
К сожалению, государственный язык в Молдове стал лишь ча‐
стью большой политики и привел к фрагментации общества. Это‐
му способствовала также проводимая унионистами политика по
смене глоттонима молдавский на румынский. В результате госу‐
дарственный язык, как один из важных компонентов националь‐
ной идентичности, не только не способствует, но и тормозит про‐
цесс консолидации молдавской нации.
2. Национальные традиции и собственные культурные
ценности. Именно они составляют основу национальной иден‐
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тичности и неразрывно связаны с сохранением и эффективным
развитием государственности. В связи с этим значимым представ‐
ляется определение общей системы ценностей с целью конструи‐
рования на этой основе общей национальной идентичности, кото‐
рая способствовала бы консолидации нации. Важным является
формирование чувства единства и общности интересов на основе
общей для всех государственной идеи – национальной или поли‐
тической идентичности Молдовы. При этом необходимо понима‐
ние того, что в многонациональном государстве факторами фор‐
мирования государственной идентичности не могут быть только
ценности одной нации, а должны быть общие консолидирующие
признаки, отраженные в государственной символике и нацио‐
нальных праздниках, в памятниках и музеях, в системе образова‐
ния и культуре, в музыке и живописи, спорте и т.д. Это представ‐
ляется важным, поскольку именно через механизм идентифика‐
ции с национальными культурными ценностями человек осознает
себя внутри другой культуры и чувствует в ней себя гармонично,
имея возможность создавать новые культурные ценности. Отме‐
тим, что в Молдове многое из перечисленного является объектив‐
но сложившейся реальностью.
3. Общенациональная идея – сохранение Молдовы как не‐
зависимого и суверенного государства – должна быть в основе
формирования национальной идентичности. Эта основополагаю‐
щая цель должна осуществляться не только на основе общности
языка, культуры и истории народа, но и путем стремления к эко‐
номическому и социальному успеху, так как одним из ресурсов
построения и укрепления национальной идентичности и, следова‐
тельно, национальной государственности служит экономическое
развитие и социальная стабильность страны.
4. Национальная история. Как отмечает в своей работе С. Хан‐
тингтон, «без национальной истории, освещающей в воспоминани‐
ях людей славные события прошлого, войны и победы, неудачи и
поражения, образы героев и злодеев, нет нации» [12, с. 185]. Это
свидетельствует о том, что необходимо формирование общей исто‐
рической памяти, а также осознанного чувства единства [1].
Проживающие в Молдове этносы особое значение придают
такому фактору как общее историческое прошлое, но история ру‐
мын, которой учат детей в школе и вузах, не рассматривается ими
как общее историческое наследие. Для национальных меньшинств
Молдовы (для русскоязычного населения) историческая связь с
Россией и общая победа в Великой Отечественной войне пред‐
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ставляет собой историческое наследие и является неотъемлемой
частью национальных ценностей, в то время как для молдаван
Россия преподносится в образе «внешнего» врага.
5. Символы и символика – это то, что формирует солидар‐
ность и скрепляет нацию. В нашем государстве объективно отсут‐
ствуют глобальные противоречия между этносами, так как по сути
нет религиозных различий, то есть, нет принципиальных цен‐
ностных и культурных различий. Более того, характерной чертой
молдавского полиэтничного пространства является близкая куль‐
турная дистанция между проживающими в Молдове этносами.
Христианство – важная составляющая нашей культурной общно‐
сти и национальной идентичности, а православная церковь явля‐
ется одним из мощных консолидирующих символов. Это символ,
который пронизывает историю нашей страны.
6. Культивирование духа патриотизма способствует
укреплению государства и консолидации общества.
7. Эффективная национальная или этническая политика.
Результатом ее проведения должно быть отождествление себя с
обществом по языку, ценностям, нормам поведения.
Национальная или этническая политика должна быть
направлена на преодоление существующей в обществе дифферен‐
циации по принципу «мы – они», «свои – чужие», «мажоритарный»
или «государствообразующий этнос» и «национальные меньшин‐
ства» или «этнические группы». Пока же де факто разобщенность
не только молдавской нации, но и самого молдавского этноса.
Национальные меньшинства не против того, чтобы консоли‐
дация в Молдове происходила в рамках государствообразующей
нации. И абсолютно нормально воспринимается то, что ядро наци‐
ональной идентичности закономерно формируется вокруг исто‐
рических символов титульного народа. Вопрос заключатся в том,
что вместе с размыванием молдавской идентичности реальной
становится угроза утраты общей Родины.
Очевидна необходимость общественного диалога и демон‐
страция уважения со стороны государствообразующего народа к
другим этносам и этническим группам.
Важным фактором является также введение поликультурно‐
го воспитания, под которым понимается воспитание сознательно‐
го отношения человека к своей полиэтничной Родине. Безусловно,
основными принципами, составляющими основу поликультурного
воспитания, являются патриотизм, формирование чувства толе‐
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рантности, культурной компетентности и бережного отношения к
традиционным ценностям.
Государство на основе общих национальных интересов и идео‐
логии должно объединять этносы в политическую нацию. О степени
эффективности проводимой в Молдове национальной политики и
формирования национальной идентичности свидетельствует градус
отношения к государству проживающих в Молдове этносов.
Ввиду небольшого объема статьи, скажем об этом коротко на
примере гагаузов, имеющих свою автономию (АТО «Гагауз Ери»). Они
констатируют, что сегодня в Молдове прямой угрозы ассимиляции
гагаузского населения нет. Их опасения и переживания связаны в
первую очередь с судьбой своей большой Родины, судьбой Республи‐
ки Молдова. В связи со сложившимися политическими условиями
руководство Автономного территориального образования совместно
с населением предпринимает конкретные шаги, направленные на
сохранение собственной автономии в будущем. Так, депутаты гагауз‐
ского законодательного органа практически единогласно утвердили
проект закона об отложенном статусе гагаузской автономии. В слу‐
чае, если Молдова потеряет статус независимого и суверенного госу‐
дарства, автономия станет независимой республикой [4].
По принятому проекту закона 2 февраля 2014 г. состоялся ре‐
ферендум. Более 96% избирателей проголосовали за право Га‐
гаузии «на внешнее самоопределение» и вступление Молдавии в
Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России [10].
Гагаузские политики видят миссию своей автономии в том,
чтобы отстаивать суверенитет и нейтралитет Молдовы [3]. Однако
довольно часто в СМИ гагаузов представляют в образе сепарати‐
стов и «внутреннего» врага, что вызывает у них реакцию, стиму‐
лирующую к этнической мобилизации. Одним из проявлений это‐
го является забота о своем национальном единстве, четкое фор‐
мирование и продвижение своей национальной идеи, которая
держится на пяти «столпах»:
 государственность гагаузов в виде «широкой» и сильной
автономии в составе Республики Молдова;
 сохранение и развитие гагаузского языка;
 самобытность нашего народа: сохранение и развитие
культуры, традиций, обычаев, народного творчества;
 православие и общее стремление создания собственной
епархии в Гагаузии (православие рассматривается как значимый
этнокультурный символ и составляющая);
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 историческое наследие как общегагаузская ценность: ис‐
торическая связь с Россией и общая победа в Великой Отечествен‐
ной войне [3]. Если формулировать более четко, то основой гагауз‐
ской национальной идеи выступает самобытность и православие.
Как можно видеть на примере гагаузов, они озабочены и
судьбой своего государства, и судьбой своей автономии. С одной
стороны, они осознают важность формирования единой молдав‐
ской нации, благодаря чему Молдова будет становиться сильнее,
но, с другой стороны, они прилагают усилия для усиления гагауз‐
ской национальной идентичности, что, несомненно, не способ‐
ствует процессу формирования молдавской нации и ее консолида‐
ции.
Очевидно, что пока в политической сфере борьба между этни‐
ческой и национальной идентичностями порождает новую кон‐
фликтную политическую реальность. Этнические группы, стремясь
доказать свое отличие от национальной идентичности, сознательно
предпринимают попытки по укреплению своих значимых символов
и групповых черт, а именно: языковой общности, самобытной куль‐
туры, собственных традиций, самосознания, подчеркивание своего
исторического происхождения и прошлого [5–8].
Таким образом, в полиэтничном государстве национальная и
этническая идентичности находятся в определенной конкурен‐
ции, поскольку этническая общность стремится зафиксировать
свой статус. Противоречие между интересами нации и интересами
этнических групп может порождать серьезные конфликты в обще‐
стве, поэтому считаем, что единственно прочным основанием гос‐
ударства является национальный суверенитет.
В заключении отметим, что современный этап построения
национальной идентичности молдавского народа свидетельствует
о необходимости проведения национальной политики по форми‐
рованию общих для всех граждан Молдовы интересов, о призна‐
нии ценностей, которые служили бы основами построения госу‐
дарственности. Очевидно, что на этом этапе развития государства
и общества необходим поиск эффективных рычагов и новых ре‐
сурсов, прежде всего, для сохранения молдавской этнической
идентичности, а также для формирования межкультурного диало‐
га как необходимого условия социальной интеграции и стабиль‐
ности с целью выработки эффективной национальной политики в
данной сфере и на их основе построения государства‐нации.
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ВОСПРИЯТИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПРАКТИКИ
ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Максимова С.Г., Омельченко Д.А., Ноянзина О.Е.,
Барнаул (Россия)
Аннотация: Представления о гражданственности являются
важной частью гражданской идентичности, их содержание соот‐
носится с реализуемыми в стране государство‐ и нацистроитель‐
ными проектами, развитием демократии и гражданского обще‐
ства. На основе результатов социологических и психосемантиче‐
ских исследований в российских регионах, проведённых в период
2014‐2019 гг., авторы исследуют структуру нормативных пред‐
ставлений о гражданстве в их взаимосвязи с существующими в
сознании населения гражданскими образами различной степени
генерализации и опытом гражданской активности, проводят па‐
раллели между типичными практиками гражданского участия и
характеристиками гражданского самосознания.
Ключевые слова: гражданственность, гражданское участие,
гражданская идентичность, образ «идеального гражданина», со‐
временный российский регион, психосемантика, социальные уста‐
новки.
CIVICNESS PERCEPTION AND PRACTICES OF CIVIC ENGAGEMENT
IN REGIONS OF RUSSIA
Maximova S.G., Omelchenko D.A., Noyanzina O.E., Barnaul (Russia)
Abstract: Notions and interpretations of citizenship constitute an
important part of civic identity, their content is correlated with State and
nation‐building projects, development of democracy and civil society.
Based on the results of sociological and psychosemantic studies in Russian
regions, conducted in 2014‐2019, authors investigate the structure of
normative representations about citizenship along with civic images of
different generalization existing in the conscience of population and expe‐
rience of civic activity, draw parallels with typical model of civic partici‐
pation and characteristics of civic consciousness.
Keywords: civicness, citizenship, civic engagement, civic identity,
image of good citizen, contemporary Russian region social attitudes.
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Глобальные ориентиры на устойчивое развитие и повышение
управляемости современных обществ, их способности противо‐
стоять цивилизационный вызовам и угрозам обусловили пере‐
смотр содержания понятий «гражданство», «гражданская иден‐
тичность», «гражданская активность», акцент в интерпретации
которых сместился в сторону признания значимости субъектив‐
ных факторов для развития современных демократических госу‐
дарств. Сформировался устойчивый спрос на формирование и раз‐
витие гражданственности как интегральной характеристики лич‐
ности и универсальной метакомпетенции, обеспечивающей эф‐
фективное взаимодействие между индивидами и обществом, об‐
ществом и государством, что, в свою очередь определило запрос со
стороны научного сообщества на развитие новой теории граждан‐
ства, сфокусированной на идентичности и индивидуальном пове‐
дении граждан, включая восприятие ими своей ответственности и
обязанностей, лояльности и ролей [10].
В развитых странах мира, в том числе и в России, гражданское
образование объявлено в качестве важнейшего образовательного
императива, призванного подготовить молодое поколение к за‐
щите гражданских, демократических прав и свобод, ответствен‐
ному выполнению гражданских обязанностей. Так, например, в
Англии, начиная с 2001 года, «Гражданство» включено в качестве
обязательного предмета в Национальную учебную программу, во
Франции такой цикл носит название «Гражданское, юридическое
и социальное образование» – ECJS [12], в США возможности граж‐
данского воспитания и сотрудничества образовательных учре‐
ждений с государственными учреждениями и местными сообще‐
ствами обеспечиваются новым законом об образовании (2015) –
ESSA (Every Student Succeeds Act). В Китае существует собственный
особый вариант «народного воспитания» – peopleship education, в
котором ключевая роль отводится государству и коммунистиче‐
ской партии, их гегемонии в формировании граждан особого типа
– не ставящих под сомнение легитимность власти и сконцентри‐
рованных на экономических приоритетах [13]. Гражданское вос‐
питание в России, к сожалению, находится на начальном этапе
становления [1], оно в значительной степени испытывает влияние
разнонаправленных процессов демократизации и нациестрои‐
тельства, слабо способствует развитию критического мышления и
в большей степени сконцентрировано на идеях национальной
консолидации и социального служения в духе традиционного пат‐
риотизма [3].
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В результате сложных политических и экономических транс‐
формаций, смены идеологий, обесценивания и попыток придания
нового смысла национальным идеям, россияне имеют сложную
структуру знаний, взглядов, ценностных ориентаций и поведенче‐
ских установок. Как отмечает И.Н. Трофимова, эта структура отли‐
чается внутренней противоречивостью, амбивалентностью своего
проявления в различных ситуациях, что во многом обусловливает
конфликтный характер всего спектра социально‐политических
взаимодействий [9]. Современный этап становления российской
модели гражданственности, как отмечает ряд российских учёных,
имеет следующие основные черты: слабая ориентация на неоли‐
беральные варианты гражданственности и активный поиск «соб‐
ственного пути», развитие «гражданственности российского ти‐
па»; осознание необходимости существования объединяющих
ценностей, российской национальной идеи, основанной на прин‐
ципах патриотизма, духовности, правовой культуры; признание
активной роли государства в процессе структурирования граж‐
данской сферы общества; активизация идеологической и социали‐
зационной функции государства; восстановление разрушенного
гражданско‐патриотического воспитания; активная роль граждан‐
ских структур, в процессе институционализации которых проис‐
ходит репрезентация нравственных ценностей, вырабатываются
модели поведения (гражданские роли) [2, c. 45]. Таким образом,
под гражданственностью чаще всего понимается, во‐первых, нрав‐
ственное качество личности, имеющее в своей основе идею граж‐
данского долга, «радение об общественном благе», во‐вторых, со‐
причастность человека к своему народу, его истории, культуре,
традициям, предполагающая ответственность за прошлое, насто‐
ящее и будущее России (сильная национально‐гражданская иден‐
тичность), и, в‐третьих, активная социальная позиция, готовность
участвовать в делах общества [4].
Проблематика гражданской идентичности, гражданского со‐
знания и поведения много лет находится в фокусе наших научных
исследований3, где она исследуется во взаимосвязи с другими со‐
циальными идентичностями жителей России, проявлениями пат‐
риотизма и национализма, развитием гражданского общества, ин‐
теграционными и инклюзивно‐эксклюзивными процессами [см.,
3 Имеются в виду научные исследования и проекты, реализованные учё‐
ными факультета социологии АлтГУ под руководством профессора
С.Г. Максимовой в период 2004–2019 гг.
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например, 6, 7, 11]. Их результаты показывают не только актуаль‐
ный срез общественного сознания в определенный момент време‐
ни, они позволяют отследить динамику и описать региональные
особенности указанных явлений, сопоставить их с общенацио‐
нальной ситуацией.
Анализируя данные социологических опросов, мы пришли к
выводу о тесной взаимосвязи между имеющимися в сознании насе‐
ления нормативно‐оценочными представлениями о гражданстве,
выраженностью гражданской идентичности и определяющими их
социоструктурными факторами, характеризующими уровень соци‐
альной дифференциации, социально‐экономического благополучия
и безопасности региональных социумов. Являясь усредненными,
сформированными под воздействием социальных институтов
(прежде всего – семьи, образования, СМИ и массовой культуры) об‐
разами, вобравшими в себя интериоризированные знания, нормы,
ценности, роли и модели поведения, эти представления имеют
ядерные, сущностные, изменяющиеся только в ходе кардинальных,
тектонических переломов в социальной и политической жизни со‐
циума, и периферийные черты, наличие или отсутствие которых
как раз и показывает уникальность той или иной социальной груп‐
пы, поколения или территории. Представим некоторые результаты
проведённых исследований для иллюстрации данного тезиса.
Как российские, так и зарубежные исследователи, исследуя
процессы вовлечения граждан в решение общественных проблем
на местном, региональном, страновом и даже глобальном уровне,
часто на первое место ставят вопросы о том, что значит быть хо‐
рошим или идеальным гражданином? Как меняются эти нормы
«идеального гражданства» во времени и пространстве? О чем сви‐
детельствуют данные изменения и какое влияние они оказывают
на функционирование демократических институтов, гражданского
общества и государства?
В 2014–2015 гг. в пяти регионах России (Амурская область,
Еврейская автономная область, Республика Карелия, Республика
Алтай, Алтайский край, n=500, возраст от 15 до 75 лет) мы изучали
содержание категориальных структур общественного сознания на
основе анализа ментальных образов, играющих важную роль в
гражданской идентификации. Респонденты, используя шкалы се‐
мантического дифференциала, сопоставляли свое гражданское «Я»
с образами «обычного гражданина России», «гражданина своего
региона», «космополита, человека мира», «идеального граждани‐
на».
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Как показали результаты исследования, «ядро» представле‐
ний об идеальном гражданине состояло из эмоционально‐
оценочных и когнитивных элементов, отражающих традиционное
для российской ментальности понимание «гражданского долга», в
обязательном порядке предполагающего проявление патриотиче‐
ских чувств, социальное служение, самопожертвование. Быть иде‐
альным гражданином означало испытывать гордость за страну и
её достижения, быть законопослушным, ощущать единство и со‐
лидарность с жителями России и хорошо знать историю своего
народа, своей страны (средние значения выше 6,5 баллов по 7‐
балльной шкале). К этим характеристикам тесно примыкали (ср.
значения от 5,9 до 6,5 баллов) обязательное участие в выборах и
знание своих прав, оптимизм и вера в достойное будущее своей
Родины, знание содержания и смысла национальной символики,
готовность защищать свою страну с оружием в руках и исполнять
воинскую обязанность, активно интересоваться политикой и
участвовать в общественной жизни, бороться против несправед‐
ливости, испытывая при этом доверие к органам государственной
власти. Периферийными, факультативными чертами «идеального
гражданина» являлись: членство в общественно‐политических
организациях, использование национальной символики в повсе‐
дневной жизни, привязанность к «малой Родине». Наибольшие
противоречия вызвали такие характеристики, как: привержен‐
ность коллективистским ценностям, приоритет общественных
интересов над личными, самодостаточность («надеется только на
себя») и проявление нетерпимости к альтернативным мнениям о
стране, её гражданах (средние значения близки к середине шкалы
– от 3,5 до 4,5). В их оценке ярко проявился переходный характер
общественных настроений, отмирание советских, патерналист‐
ских способов мышления и самоидентификации, и частичное при‐
нятие «новых», постиндустриальных и навеянных глобализацией
ценностей индивидуализма и толерантности, изменчивости граж‐
данской идентификации (гражданство не только по рождению,
быть патриотом и хорошим гражданином можно не только в «сво‐
ем Отечестве» и т.д.).
В ходе сравнительного анализа по регионам практически по
всем значимым характеристикам «выпадала» Амурская область,
репрезентирующая дальневосточную, проблемную во многих от‐
ношениях, часть России, где образ «идеального гражданина» имел
достоверно более низкие показатели солидарности, законопо‐
слушности и оптимизма, гордости и высоких знаний истории и
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национальной символики, интереса к политике и социальной ак‐
тивности, чем в других регионах. Одновременно с этим, в Амур‐
ской области наряду с Республикой Карелия (а также в имеющей
пограничные значения Еврейской автономной области), оказались
более сильны тенденции исключения из норм идеального граж‐
данства воинской обязанности, привязки к определенной терри‐
тории (особенно в ЕАО) и распространены ценности индивидуа‐
лизма и терпимости к чужому мнению, чем в Республике Алтай и
Алтайском крае.
Нюансы восприятия и их территориальные отличия еще более
четко прослеживались в результатах сравнительного анализа оце‐
ниваемых ролей. По данным корреляционного анализа, самовос‐
приятие носило ярко выраженный региональный характер, что
проявилось в значительной близости оценок по образам «Я‐
гражданин» и «Гражданин моего региона» (r > 0,9 во всех регионах,
кроме Республики Алтай, где наибольшая корреляция «Я‐образа»
наблюдалась с «Идеальным гражданином»). Образ «космополита,
гражданина мира» являлся скорее отрицательным, не привлека‐
тельным для идентификации, что согласовывалось с результатами
тех исследований, в которых подчеркивалась непреходящая значи‐
мость национально‐государственной принадлежности для совре‐
менного человека [5, 8]. При этом разрыв между идеальным обра‐
зом и самооценкой был довольно высок, опрошенные жители реги‐
онов не имели иллюзий и чётко осознавали, что их образ жизни не
соответствует существующим в их же сознании стереотипам. В
большей степени различия касались возможности жить так, чтобы
«надеяться только на себя» (то есть обычный гражданин вынужден
опираться на государство), знаний о своих правах и усилий по борь‐
бе с несправедливостью, использования национальной символики в
повседневной жизни, и, что особенно важно, одобрения политиче‐
ского курса руководства (для образа «идеального гражданина» ср.
знач. – 6,0, тогда как для образов «обычный гражданин России» и
«гражданин моего региона» – 3,7–3,8). Респонденты считали себя в
большей степени эгоистичными и недостаточно активными в за‐
щите страны от «недостойного, неуважительного к ней отноше‐
ния», чем описываемые ими «идеальные граждане».
Социологические и психосемантические исследования, про‐
ведённые в 2019 году, во многом подтвердили прошлые выводы.
Одновременно с этим, новые данные позволили глубже исследо‐
вать вариабельность мнений и выявить взаимосвязь между оцен‐
кой гражданских образов и практиками гражданского участия.
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Так, в ходе социологических опросов в трех сибирских регио‐
нах (Алтайский край, Новосибирская область и Республика Алтай,
n=1418, возраст от 18 до 75 лет) респондентов просили охаракте‐
ризовать образ мыслей и поведения «истинного гражданина» (ис‐
пользовались биполярные семибалльные шкалы). Триада наибо‐
лее значимых характеристик спустя пять лет также включала обя‐
зательность соблюдения законов (52,2% суммарных выборов зна‐
чений шкалы, близких к соответствующему полюсу), исполнение
воинского долга в случае чрезвычайной ситуации (50,6%), знание
истории своей страны, своего народа (50,5%), однако, теперь на
первое место выдвинулась личная ответственность за свои дей‐
ствия и поступки (59,7%). При этом, даже базовые качества и тре‐
бования оценивались разными группами населения по‐разному.
Особенно ярко проявились поколенческие, образовательные и
имущественные различия: среди молодежи до 24 лет было на
7–12% меньше приверженцев верховенства закона и на 10–14%
меньше тех, кто считал, что истинный гражданин обязан защи‐
щать свою страну с оружием в руках. Молодые люди, наряду с ре‐
спондентами с низким уровнем образования и высокой самооцен‐
кой материального положения, также считали менее важными
изучение истории своей страны и несение личной ответственно‐
сти за свои действия и поступки, равно как они не чувствовали
ответственности за то, что происходит в том месте, где они про‐
живают, в их регионе и стране. Большую значимость гражданской
ответственности придавали более образованные граждане и пред‐
ставители «среднего класса» (64,0%).
Второй по значимости блок характеристик (40–45% выборов)
включал проявления гражданской солидарности и ощущение своей
принадлежности к гражданской общности, высокую электоральную
активность и хорошие правовые знания, патриотические чувства
(согласие с утверждениями «Граждане страны должны составлять
единую нацию и проявлять солидарность друг к другу», «Участие в
выборах – долг каждого гражданина», «Гражданин должен хорошо
знать свои права и обязанности и всеми средствами бороться про‐
тив несправедливости», «Гражданин страны – это звучит гордо»,
«Все граждане испытывают чувство гордости, когда видят, как под‐
нимается государственный флаг, исполняется гимн»). Наряду с эмо‐
циональной привязанности к своему народу и трепетному отноше‐
нию национальным символам, исследование выявило существен‐
ную дистанцированность граждан от государственной системы,
традиционных институтов репрезентативной демократии: более
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40% опрошенных граждан выразили уверенность в том, что их ин‐
тересы должны быть защищены от вмешательства государства (и
это позиция истинного гражданина), 35,2% – считали, что граждане
не обязаны быть согласными с руководством государства (и только
23% – что граждане должны разделять политический курс лидера),
более трети – согласились с тем, что «политика – это грязное дело»
и быть истинным гражданином можно и вне политики. Кроме того,
от 20 до 26% граждан считали приемлемым покидать страну в тя‐
жёлый, кризисный период, соглашались, что усилия по противодей‐
ствию противоправным поступкам тщетны и что солидарность
между гражданами страны невозможна, как невозможно и преодо‐
ление социального и экономического неравенства, считали, что для
человека гораздо важнее ощущать себя личностью, а не граждани‐
ном страны, и что национальная символика – это лишь формальные
атрибуты государства, а само гражданство – формальный статус, не
вызывающий особых эмоций.
В ходе анализа практик гражданского участия нами были вы‐
делены шесть базовых моделей (паттернов), описывающих ти‐
пичные способы реагирования на социально значимые проблемы
и степень вовлеченности в общественно‐политическую деятель‐
ность: модель формализованного участия (присущая около 27%
опрошенных в трех регионах), в которой ведущую роль играли
членство в общественных и политических организациях, выдви‐
жение своей кандидатуры на выборах, участие в работе террито‐
риальных органов самоуправления, создание инициативных
групп, организация публичных информационных или культурно‐
массовых мероприятий, волонтерская деятельность; модель гу‐
манитарной (конкретной, адресной) гражданской активности,
сфокусированной на оказании помощи людям в трудной жизнен‐
ной ситуации и зооволонтерстве (41%); модель виртуального уча‐
стия (23%), представленная разнообразными проявлениями ин‐
формационной активности в Интернете (от подписания петиций и
использования специализированных приложений и программ, до
комментирования в форумах и чатах); модель традиционной и
контактной коммуникации (23,2%), в которой главными способа‐
ми решения проблем официальные каналы обращения граждан к
органам власти и создание информационных поводов в СМИ; мо‐
дель молчаливого зрителя, где участие граждан в общественной
жизни было ограничено проявлением информационного интереса
к политике и участием в выборах; и модель протестного поведе‐
ния (29,8%), для которой было характерно активное участие в по‐
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литических мероприятиях, как в качестве наблюдающего зрителя
(посещение дебатов, дискуссий, встреч с политическими деятеля‐
ми), так непосредственного участника и субъекта событий (уча‐
стие в митингах, демонстрациях, акциях протеста, политический
консьюмеризм).
Дальнейший анализ показал, что предпочтение той или иной
модели имеет четкую взаимосвязь с представлениями о поведе‐
нии «истинного гражданина». На одном полюсе континуума раз‐
личий находились адепты модели молчаливого зрителя (из них
более трети относились к старшему поколению), для которых бы‐
ла характерна гиперболизация всех требований, кроме участия в
общественно‐политических организациях, и поощрение вмеша‐
тельства государства в частную жизнь граждан, а на другом полю‐
се – сторонники модели протестного участия, которые не имели
каких‐либо особенных представлений о гражданстве, то есть дан‐
ная модель и группа респондентов имела различные представле‐
ния и убеждения, не выделяющие их среди других моделей и
групп. Промежуточными вариантами выступали модель формали‐
зованного участия, которой был присущ отход от патернализма во
взаимоотношениях с государственными институтами, акцент на
ассоциативных формах гражданской активности (что нашло непо‐
средственное отражение в содержании самой модели) и допуще‐
ние о вмешательстве государства в частные дела для обществен‐
ного блага (эта черта была ведущей для модели коммуникативно‐
го и контактного участия). Основными чертами модели гумани‐
тарной активности являлись: опора на солидарность, обязатель‐
ность выполнения воинского долга, высокий уровень личной от‐
ветственности, гордость и патриотизм, ориентация на собствен‐
ные силы и общественные интересы («каждый должен думать не
только о себе»). Принципиально иные позиции разделяли «цифро‐
вики» (среди которых 58,7% ‐ молодые люди до 35 лет), не при‐
знающие возможность социальной солидарности и единства
нации и целесообразность общественно‐политических движений,
выступающие за защиту страны с помощью профессиональной
армией и отмену воинской повинности, довольно цинично пола‐
гающие, что гражданство – это всего лишь формальный статус и
не испытывающие пиетета перед национальными символами. Та‐
ким образом, несмотря на некоторую общность целей (все модели
были в конечном итоге направлены на решение социальных про‐
блем и повышение качества жизни людей), разнообразные прояв‐
ления гражданской активности в исследуемых регионах зачастую
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соотносились с различными мировоззренческими принципами и
разделяемыми ценностями, репрезентировали разные возрастные
и статусные группы.
Дополняющие социологические опросы психосемантические
эксперименты (в каждом регионе опрошено по 100 респондентов
от 18 до 70 лет), позволили описать основные факторы, выступа‐
ющие в качестве семантических «осей», вдоль которых происхо‐
дила категоризация социальных представлений, и высчитать «ко‐
ординаты» как для исследуемых образов, так и для усредненных
самооценок, релевантных социальным и категориальным группам.
Два главных фактора отражали, с одной стороны, активную граж‐
данскую позицию, для которой было характерно доверие к орга‐
нам власти и интерес к политике, обязательное участие в выборах,
и, в целом, в общественной жизни, осознание личной ответствен‐
ности за то, что происходит вокруг, необходимости исполнения
гражданских обязанностей, увязка своего благополучия с судьбой
страны (партисипаторное гражданство vs пассивное критичное
гражданство – первый фактор) и, с другой стороны, гражданский
оптимизм, укрепленный патриотическими чувствами (гордость за
свою страну, свой народ) и верой в государственные институты,
которые должны обеспечить своим гражданам достойное будущее
(сильная гражданская идентичность и оптимизм vs слабая граж‐
данская идентичность и формализм – второй фактор).
Семантическое пространство, в котором нашли отражение ос‐
новные оценки и различия, наглядно свидетельствовало о суще‐
ствующих социальных противоречиях и разногласиях граждан
относительно содержания гражданских образов, оценки возмож‐
ностей повлиять на политику государства, способности проявить
свою социальную субъектность. В левом нижнем квадранте распо‐
ложены позиции групп, находящиеся в наименее благоприятных
обстоятельствах в свете смысла, заложенного в факторах (отрица‐
тельные значения по обоим факторам). Речь идет в целом о «жи‐
телях России», так как их оценивали респонденты, «жителях реги‐
она», а также об отдельных социальных группах – «безработных»,
«студентах», «молодежи до 29 лет». Именно у них наблюдались
наибольшие проблемы как с гражданской солидарностью и опти‐
мизмом (второй фактор), так и с гражданским участием (первый
фактор). В относительно благоприятной позиции как наиболее
близкие по своим оценкам к «идеальному гражданину» находи‐
лись лишь респонденты, принадлежащие по своему социальному
статусу к категории руководителей, предпринимателей и бизнес‐
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менов, жители Республики Алтай, пенсионеры (хотя и у них значе‐
ния по первому фактору были близки к нулевым). В других груп‐
пах самооценка была сходной к средним значениям позиции «Я‐
гражданин», оцененный в более выгодное свете, чем «жители Рос‐
сии» и «жители региона», но далёкие от идеальных представлений
о гражданстве. В то же время, у мужчин и сельских жителей были
ощутимо ниже, тогда как у представителей других национально‐
стей при достаточно высоких значениях первого фактора, практи‐
чески на уровне «руководителей и бизнесменов», по второму фак‐
тору (гражданской солидарности и идентификации) – позиция
находилась в отрицательной зоне.
В целом, обобщая полученные результаты отметим следую‐
щие значимые результаты исследования:
‐ восприятие гражданственности как интегральной характе‐
ристики личности и общества в значительной степени носит
инерционный, традиционалистский характер, подчеркивающий
значимую роль гражданского долга, национального патриотизма
и ориентацию на политические (государственные) авторитеты.
Большинство респондентов представляют истинных граждан ско‐
рее подданными, обязанными с достоинством исполнить свою
гражданскую роль, нежели деятельными гражданами, защищаю‐
щими свои права и способными инициировать реальные обще‐
ственные изменения. В то же время, исследования показывают
рост гражданского самосознания и личной ответственности, кри‐
тического мышления. Для молодежи, к сожалению, характерно не
только отрицание традиционных гражданских ролей, но и в целом
отторжение гражданства как такового, оно представляется в каче‐
стве «формального бремени», большая часть активности оторвана
от местного сообщества и проявляется в виртуальном виде;
‐ высокий разрыв между нормативными представлениями и
самооценкой граждан свидетельствует о неудовлетворенности
тем, как они сами реализуют себя как граждане. Отношения между
гражданами, гражданским обществом и государством восприни‐
маются как зависимые, ориентированные на выполнение обязан‐
ностей, однонаправленные (от государства к гражданам). Высокая
степень пассивности и недоверие к власти коррелируют с доволь‐
но высоким уровнем солидарности, ощущением национального
единства и верой в национальные символы;
‐ спектр практик гражданской активности весьма разнообра‐
зен, он включает как «низовые», в большей степени общественные
проявления гражданственности, так и участие в профессиональ‐
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ной политической деятельности, включая её протестные формы.
Предпочтение тех или иных практик имеет не только индивиду‐
ально‐личностную и социально‐психологическую детерминацию в
виде предрасположенности к определенной активности и опору на
соответствующие компетенции, но и структурируется институци‐
ональными условиями, специфичными для каждого региона.

Рис. 1. Основные гражданские роли, социальные и категориальные группы
респондентов в семантическом пространстве двух главных факторов
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инициативы и социальная активность населения как основа фор‐
мирования гражданского общества в современной России».
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И КОНФЛИКТОВ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Мурашева С.В., Орел (Россия)
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики
межэтнического взаимодействия и конфликтов в современном
российском обществе. Автор уделяет внимание исследованию ос‐
новных источников возникновения межэтнической напряженно‐
сти, угроз, связанных с приездом мигрантов в принимающие регио‐
ны. В статье представлены результаты исследования причин и
предпосылок межэтнических конфликтов, изучение было проведено
в рамках работы лаборатории миграционных и межэтнических
конфликтов Учебно‐научно‐практического центра разрешения
конфликтов, функционирующего в Орловском государственном
университете имени И.С. Тургенева. Автором особо подчеркивает‐
ся, что оптимальным способом урегулирования межэтнических
конфликтов является компромисс, а наиболее действенным мето‐
дом предупреждения межэтнических конфликтов – изучение куль‐
туры других этнических групп и проявление толерантности.
Ключевые слова: этнос, этническая общность, миграция,
межэтническая напряженность, межэтнические конфликты.
FEATURES OF INTERETHNIC INTERACTION AND CONFLICTS
IN THE RUSSIAN SOCIETY
Murasheva S.V., Oryol (Russia)
Abstract: article is devoted to consideration of specifics of inter‐
ethnic interaction and the conflicts in modern Russian society. The author
pays attention to a research of the main sources of emergence of inter‐
ethnic tension, the threats connected with arrival of migrants to the ac‐
cepting regions. Results of a research of the reasons and prerequisites of
the interethnic conflicts are presented in article, studying was carried out
within work of laboratory of the migration and interethnic conflicts of the
Educational and scientific and practical center of the resolution of con‐
flicts functioning at the Oryol state university of I.S. Turgenev. With the
author it is highlighted that an optimum way of settlement of the inter‐
ethnic conflicts is the compromise, and by the most effective method of
prevention of the interethnic conflicts – studying of culture of other ethnic
groups and manifestation of tolerance.
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Keywords: ethnos, ethnic community, migration, interethnic ten‐
sion, interethnic conflicts.
На современном этапе совершенствования общественных от‐
ношений человечество представляет собой достаточно сложную
этническую систему, включающую в себя несколько тысяч раз‐
личного рода этнических общностей. Основными тенденциями
развития являются поликультурность и взаимовлияние культур.
Активно применяемый в настоящее время межкультурный подход
проявляется прежде всего в уважении, понимании и правильной
оценке этнического и национального многообразия, отказе от
изоляции и дискриминации, укреплении солидарности и взаим‐
ной поддержке членами межэтнических сообществ [2, с. 267].
В то же время, в современном мире наметился рост неравен‐
ства между индивидами и государствами, этносами и народами,
наблюдаются углубление и обострение социальных противоречий.
В некоторых регионах нашей страны все чаще возникает этниче‐
ская напряженность, заметны проявления ксенофобии и национа‐
лизма, влекущие за собой различного рода столкновения между
коренным населением и мигрантами.
В 2018 году сохранилась тенденция роста населения России за
счет миграционного прироста. Среди поставленных на учет по ме‐
сту пребывания в 2018 году преобладали мигранты из Узбекиста‐
на (4499 тысяч человек), Таджикистана (2330), Китая (1807), опе‐
редившего в прошлом году Украину (1762). В отличие от преды‐
дущих эпох, современная миграция плохо поддается авторитар‐
ным формам регулирования. Эту проблему в новых условиях необ‐
ходимо решать иными способами. Пока же миграционная полити‐
ка большинства государств отличается ситуативностью и фраг‐
ментарностью, недостаточен ее теоретический анализ в научной
литературе [5, с. 75].
В настоящее время миграция выдвигает новые требования к
деятельности органов государственной власти, к выбору тех ме‐
ханизмов, которые используются для ее регулирования. При этом
необходимо учитывать, что миграция зависит от самых разных
политических, экономических, социальных и культурных факто‐
ров [3].
С каждым днем принимающее общество все в большей степе‐
ни осознает угрозы, связанные с приездом мигрантов. К ним отно‐
сят изменение этнического баланса не в пользу принимающего
региона, возникновение угрозы развертывания конфликтов из‐за
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непредсказуемого поведения мигрантов и др. Вследствие этого
возникают этническая напряженность и нестабильность россий‐
ского общества, находящие отражение в крайних формах противо‐
борства – конфликтах [4, с. 167].
Межэтническая напряженность и конфликты порождаются не
самим фактом существования этносов, а рядом условий и обстоя‐
тельств, в которых они живут и развиваются. Это, прежде всего,
преобладание негативного мнения, стереотипных установок о ли‐
цах, принадлежащих к отличным от русского этносам, стреми‐
тельно растущее отчуждение народов, этнофобии и ксенофобии
как следствий исторических событий прошлого, несправедливость
административно‐территориальной иерархии народов и др.
[1, с. 215].
Для всестороннего понимания данной проблемы весьма акту‐
альным представляется исследование особенностей межэтниче‐
ского взаимодействия и конфликтов в российском обществе. В
рамках работы лаборатории миграционных и межэтнических
конфликтов Учебно‐научно‐практического центра разрешения
конфликтов, функционирующего в Орловском государственном
университете имени И.С. Тургенева, нами было проведено изуче‐
ние точек зрения респондентов на основе анкетного опроса. В
данном исследовании приняли участие 50 человек. Возрастной
контингент опрашиваемых – от 19 до 68 лет. 57% респондентов
являлись русскими, а остальные в равных долях представлены
другими национальностями, такими как узбеки, таджики, азер‐
байджанцы, украинцы, дагестанцы, чуваши, корейцы и др.
10 % опрашиваемых характеризуют межэтнические отноше‐
ния в российском обществе как доброжелательные, они не акцен‐
тируют внимание на национальности друг друга. Более 50% ре‐
спондентов считают, что отношения спокойные, но отмечают, что
люди общаются преимущественно с представителями своей наци‐
ональности. Треть опрошенных убеждена в том, что в отношениях
существует некоторая напряженность, которая мешает налажива‐
нию консруктивного взаимодействия между местным населением
и приезжими.
Большая часть респондентов (83%) в качестве фактора, воз‐
действующего на формирование отношения к представителям
другой национальности, указали влияние собственного мнения,
сложившегося на основе каких‐либо событий. У 10% респондентов
отношение к представителям других национальностей сформиро‐
валось под действием религиозных представлений, в то время как
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для 3 % существенное влияние оказывает мнение родных и близ‐
ких людей. У такого же числа респондентов отношение складыва‐
ется под влиянием общественного мнения, средств массовой ин‐
формации.
13% респондентов в качестве основного источника возникно‐
вения межэтнической напряженности отметили недостаточное
внимание органов власти к решению проблем межэтнического
характера. 23% опрошенных заявили о том, что основным источ‐
ником возникновения межэтнической напряженности является
доминирование отдельных этнических групп в определенных
сферах занятости, 10% связали это с «показным» благосостоянием
представителей отдельных этнических групп, а 17% – с религиоз‐
ными различиями. 37% респондентов в качестве источника ука‐
зывали личную неприязнь в отношении людей различных нацио‐
нальностей.
Более 60% опрошенных убеждены, что национальность ока‐
зывает непосредственное влияние на уровень конфликтности че‐
ловека, в то время как 37% респондентов придерживаются проти‐
воположного мнения.
По результатам исследования удалось установить, что основ‐
ные причины межэтнических конфликтов:
‐ 27% респондентов видят в непонимании основ другой куль‐
туры, религии;
‐ 43% опрошенных – в отсутствии корректного, уважительно‐
го поведения представителей разных народов;
‐ 13% респондентов – в нежелании искать компромиссы в от‐
ношениях между представителями различных этносов, наций;
‐ 10% опрошенных – в исторической несправедливости, под
которой понимается угнетение одного народа другим, депорта‐
ции, геноцид и т.д.;
‐ 3% респондентов связали это с низким уровнем жизни;
‐ 3% опрошенных – с непониманием «другого», страхом перед
другим образом жизни, культурой и традициями.
По мнению 27% респондентов оптимальным способом урегу‐
лирования межэтнических конфликтов является компромисс. Бо‐
лее глубокое знакомство с основами культур друг друга как способ
урегулирования межэтнических конфликтов отметили 23% ре‐
спондентов. 10% респондентов для урегулирования конфликтов
данного типа предпочитают использовать переговоры с участием
или без участия третьей стороны. 7% рассматривают применение
силовых механизмов в качестве действенного способа урегулиро‐
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вания межэтнических конфликтов, в то время как 3 % убеждены в
обратном, считая применение правовых методов более действен‐
ным средством разрешения конфликтов.
Проявление толерантности и изучение культуры других эт‐
нических групп является наиболее популярным способом преду‐
преждения межэтнических конфликтов (его указали 23% опро‐
шенных). 20% респондентов отметили уважительное отношение к
другим национальностям и повышение эффективности системы
государственного управления. Избегание общения с представите‐
лями других национальностей и повышение собственной культу‐
ры/воспитания отметили 20% участников. 3% опрошенных в ка‐
честве способа предупреждения межэтнических конфликтов
предложили изоляцию/отстраненность от других наро‐
дов/национальностей.
Таким образом, основным источником возникновения межэт‐
нической напряженности является личная неприязнь в отноше‐
нии представителей других национальностей и доминирование
отдельных этнических групп в определенных сферах занятости.
Более половины опрошенных убеждены, что национальность ока‐
зывает непосредственное влияние на уровень конфликтности че‐
ловека. Причины межэтнических конфликтов они видят в отсут‐
ствии корректного, уважительного поведения представителей
разных народов.
Оптимальным способом урегулирования межэтнических кон‐
фликтов является компромисс, а наиболее действенным методом
предупреждения межэтнических конфликтов – изучение культуры
других этнических групп и проявление толерантности.
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МИГРАНТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
РОССИИ4
Ноянзина О.Е., Максимова С.Г., Омельченко Д.А.
Барнаул (Россия)
Аннотация: Сделаны предварительные описания положения
мигрантов на региональных рынках труда, включая: сохранение
профессионализации в принимающем регионе, занятость и сфера
занятости, способ, место и длительность трудоустройства, дли‐
тельность поиска работы, легализация занятости, нарушение
прав в сфере труда. В исследовании приняли участие представите‐
ли мигрантского сообщества семи регионов России, всего 843 чело‐
века. В настоящее время нельзя утверждать, что регионы россий‐
ского приграничья предлагают безопасные и комфортные условия
для осуществления трудовой деятельности мигрантами. Работа в
России для мигрантов чаще сопряжена с потерей профессионали‐
зации, «снижением статуса профессии» и, соответственно, с более
низкой оплатой труда. Поиск работы чаще происходит с использо‐
ванием неформальных каналов, а трудовая деятельность часто
сопровождается дискриминацией.
Ключевые слова: миграция, мигрант, трудовые мигранты,
приграничные регионы, безопасность.
MIGRANTS AT THE LABOR MARKET
OF BORDER REGIONS OF RUSSIA
Noyanzina O., Maximova S., Omelchenko D., Barnaul (Russia)
Abstract: Authors preliminary describe position of migrants at re‐
gional labor markets: preservation of occupation in accepting region,
employment and sphere of employment, way, place and duration of job
search, legal employment, and right violations in the sphere of labor. The
survey covered 843 of migrants in seven border regions of Russia. At pre‐
4 Публикация подготовлена в рамках выполнения проектной части госу‐
дарственного задания Министерства образования и науки РФ
№ 28.2757.2017/4.6 «Транзитная миграция, транзитные регионы и ми‐
грационная политика России: безопасность и евразийская интеграция»,
2017–2019.
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sent there no no absolute safe and comfort conditions for migrant’s labor.
Work in Russia often combined with lose of profession, ‘lowering of the
status of occupation’, and lower salaries, correspondingly. The search for
job for migrants is dominantly informal, and labor is discriminated.
Keywords: migration, migrant, labor migrants, border regions, se‐
curity.
В современных исследованиях основных притягивающих
факторов миграции перечисляются более высокий уровень жизни,
возможности трудоустройства и материальной поддержки семьи
[3], обеспечение личной безопасности и доступность образования
[2]. В число выталкивающих факторов включаются бедность, от‐
сутствие продовольственной безопасности [5], политическая не‐
стабильность, отсутствие инвестиций в транспорт, сельскохозяй‐
ственную и энергетическую инфраструктуру, безработица [1].
Представители теории выталкивающих и притягивающих
факторов (М. Фридман, П. Самуэльсон и другие) определяли ми‐
грацию как следствие различий в спросе и предложении труда в
разных регионах. Миграция, в соответствии с данным подходом,
возникает, когда в каком‐либо регионе уровень оплаты труда су‐
щественно выше, чем в регионе проживания индивида [7]. Интен‐
сивность миграционных потоков находится в прямой зависимости
от различий в уровне оплаты труда в разных государствах и, соот‐
ветственно, может регулироваться политически посредством вли‐
яния на рынок труда стран выезда и въезда. Кроме этого, неоклас‐
сическая теория позволяет развести миграцию высококвалифи‐
цированных и низкоквалифицированных кадров, а также рабочей
силы, занятой в различных профессиональных сферах, которая
может быть разнонаправленной [4]. Индивид принимает решение
о миграции рационально, анализируя возможную прибыль и из‐
держки, возникающие при переезде. В результате работник пере‐
мещается туда, где может наиболее эффективно применить свои
профессиональные навыки. Этим объясняются, в частности, ми‐
грационные потоки из сельской местности в города и из менее
развитых стран в более развитые [6].
В данном контексте значение приобретает выявление факто‐
ров (прежде всего, социально‐экономических), стимулирующих
или, наоборот, снижающих интенсивность миграционных процес‐
сов в российские регионы. Модельными здесь могут служить тер‐
ритории российского приграничья, которые в любом случае пер‐
воначально принимают миграционные потоки. Способность при‐
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граничного субъекта быть привлекательным для иностранной
трудовой силы, удовлетворить потребности в сфере труда и пред‐
ложить комфортные и безопасные условия для труда мигранта
предотвращает дальнейшие перемещения. В рамках данного до‐
клада сделаны предварительные описания положения мигрантов
на региональных рынках труда, включая: сохранение профессио‐
нализации в принимающем регионе, занятость и сфера занятости,
способ, место и длительность трудоустройства, длительность по‐
иска работы, легализация занятости, нарушение прав в сфере
труда.
В исследовании (2017–2018) приняли участие представители
мигрантского сообщества семи регионов России: Алтайский край
(n=319), Оренбургская область (n=100), Мурманская область
(n=100), Псковская область (n=100), Республика Алтай (n=20), Рес‐
публика Дагестан (n=100), Ростовская область (n=94), всего 843
человека. Метод – личное интервью на основе стандартизирован‐
ной анкеты.
В Ростовской области, Дагестане, Псковской, Мурманской и
Оренбургской областях все мигранты проживают в городской
местности, в Алтайском крае – 13,2% – сельчане, в Республике Ал‐
тай в селах проживает 45% мигрантов. Большинство опрошенных
мигрантов – мужчины (67,1%), 32,9% составили женщины. Больше
всего мужчин‐мигрантов в Республике Алтай (85%) и Алтайском
крае (73,5%), в Ростовской области женщины‐мигранты составили
39,4%, в Дагестане – 27,7%, в Псковской области – 36%, в Мурман‐
ской области – также 36%, в Оренбургской области – 46,5%. Чаще
всего мигранты в России находятся в довольно молодом возрасте:
36,7% из них в возрасте от 15 до 24 лет, 32,8% – от 25 до 34 лет,
18,9% – от 35 до 44 лет, 11,5% – старше 45 лет. Самому младшему
опрошенному 15 лет, старшему – 54 года.
Итак, не все охваченные исследованием мигранты в настоя‐
щий момент имеют место работы, так только 60,1% в настоящий
момент трудоустроены. Больше всего не имеющих работы ми‐
грантов зафиксировано в Алтайском крае (47,8%) и Псковской об‐
ласти (44,6%), работающих – в Мурманской области (79,0%) и
Оренбургской области (70,7%). При этом работающим в России
мигрантам не всегда удается сохранить профессиональную специ‐
ализацию. Если судить по простым распределениям ответов
опрошенных, сферы занятости в России существенно перераспре‐
деляются в сторону сельского хозяйства, в котором до приезда
были заняты 6,2% опрошенных мигрантов, а после – уже 12,0%, а
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также рыночной торговли (17,4% и 21,2я% соответственно). Сни‐
жается доля участи мигрантов в таких сферах как промышлен‐
ность (10,0% и 7,7% соответственно), строительство (33,2% и
24,5% соответственно), транспорт (6,6% и 9,1% соответственно).
Примерно на одинаковом уровне сохраняется до и после приезда
включенность в такие сферы как непроизводственное бытовое
обслуживание (3,5% и 3,4% соответственно), лесное хозяйство
(2,5% и 2,4% соответственно). Отметим существенный «перекос» в
большей включенности в образовательную сферу, который, веро‐
ятно, произошёл в силу образовательных миграций, однако это
требует дальнейшего исследования, равно как и оценка того, из
какой сферы происходит «утечка» специалистов и в какую после
переезда, а также оценка региональной специфики занятости ми‐
грантов.
Отметим, что среди ответов «другое» зафиксированы такие
сферы занятости мигрантов до переезда, как «бизнес», «банков‐
ское дело», «грузопассажирские перевозки с разрешением торгов‐
ли», «ЖКХ», «культура», а также оптовая торговля, сфера здраво‐
охранения, образовательная, педагогическая и общественная дея‐
тельность, сфера оказания услуг населению, производство мебели,
«ресторанный бизнес», общественное питание, туризм, «цветовод‐
ство», работа в цирке, а также в сфере энергетики. Очевидно, по
данным направлениям происходит потеря профессионализации,
поскольку среди ответов «другое», описывающих занятость ми‐
грантов в настоящее время в России, зафиксирована работа в ка‐
честве разнорабочих, обслуживающего персонала, а также работа
кузнеца.
Самым распространенным способом поиска работы в России
являются частные связи – друзья и знакомые – именно так нашли
работу 35,9% мигрантов, 18,5% из них приехали в России по при‐
глашению работодателя, 16% – нашли работу через родственни‐
ков, 12,9% – воспользовались рекламных предложением, 4,9% –
воспользовались услугами специальных людей, которые занима‐
ются трудоустройством мигрантов, 4,5% – открыли в России соб‐
ственное дело, 4,1% – получили помощь в миграционной службе,
2,3% – сами подали рекламное объявление о поиске работы в Рос‐
сии. Помимо личных связей в поиске работы, безусловно преобла‐
дающего способа поиска работы во всех регионах, в Алтайском
крае распространены приглашения от работодателя (17,4%), в
Оренбургской области – родственные связи (30,0%), в Мурманской
области – рекламные объявления с предложением работы (25,3%),
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в Псковской области – родственные связи (20,0%), в Республике
Алтай – приглашения работодателей (23,1%) и реклама с предло‐
жением работы (23,1%), в Дагестане – реклама работодателей
(24,3%), в Ростовской области – также реклама работодателей
(19,7%).
Данный вопрос также требует более глубокого анализа. Несо‐
мненно, что трудоустройство по принципу знакомства, к сожале‐
нию, преобладает в России не только в отношении мигрантов, но и
населения в целом. Такая архаичная форма определения сферы
приложения «трудовой силы» сохраняет свою актуальность, одна‐
ко, региональные работодатели и их поведение по привлечению
иностранной рабочей силы, очевидно зависит и от специфики ре‐
гиональных рынков труда, отличающихся либо дефицитом, либо
профицитом рабочей силы, особенно – неквалифицированной, что
логично предположить даже после предварительного анализа по‐
лученных данных. Насыщенный спрос на рабочую силу будет фор‐
мировать соответствующую культуру ее привлечения в регион, и,
соответственно, более «отстраненное» от привычных «родствен‐
ных» каналов поиска работы поведение мигрантов. Отметим, что
один из опрошенных использовал возможности сети Интернет для
поиска работы в России, в качестве задач для будущего анализа
можно определить проверку гипотезы о наличии типизированных
и индивидуальных стратегий поиска работы в России иностран‐
ным гражданами.
Продолжая описывать актуальное трудоустройство опрошен‐
ных мигрантов, обратим внимание, большая часть работает у
частных лиц (50,6%), чуть более четверти заняты в коммерческих
организациях (25,7%), 14,6% – работают в бюджетных организа‐
циях, а 9% мигрантов – самозанятые. Самозанятых мигрантов не
зафиксировано в рамках данного исследования в Алтайском крае,
Псковской области и Республике Алтай. В Алтайском крае боль‐
шинство мигрантов заняты у частных лиц (60,7%), в Оренбургской
области – также у частых лиц (58,6%), в Мурманской области у
частных лиц (42,9%) и почти четверть – в бюджетных организаци‐
ях (22,1%), а в Псковской области подавляющее большинство
опрошенных мигрантов работают в коммерческих организациях
(87,5%), в Дагестане – опять же у частных лиц (61,1%), так же, как
и в Ростовской области (61,1%).
Не у всех иностранных мигрантов имеется патент на право
трудовой деятельности в России (35,2% во всей выборке имеют
патент). Однако отметим, что согласно российскому законодатель‐
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ству, такой патент – это документ, подтверждающий право ино‐
странного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы (за исключением отдель‐
ных категорий иностранных граждан), на временное осуществле‐
ние на территории субъекта Российской Федерации трудовой дея‐
тельности (ст. 2 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002
№ 115‐ФЗ).
Некоторым иностранным гражданам не требуется получать
патент на осуществление трудовой деятельности: временно пре‐
бывающие на территории Российской Федерации в безвизовом
порядке высококвалифицированные специалисты и члены их се‐
мей, а также обучающиеся в Российской Федерации по очной фор‐
ме в профессиональной образовательной организации или обра‐
зовательной организации высшего образования по имеющей гос‐
аккредитацию основной профессиональной образовательной про‐
грамме (кроме указанных в подп. 6, 7 п. 4 ст. 13 Закона № 115‐ФЗ).
Такие граждане работают на основании разрешения на рабо‐
ту; иностранцы, прибывшие в Российской Федерации в порядке, не
требующем получения визы, имеющие разрешение на работу, вы‐
данное до 1 января 2015 года. Такое разрешение продолжает дей‐
ствовать до окончания срока его действия или аннулирования (п.
1 ст. 13.3 Закона № 115‐ФЗ; п. 1 ст. 6 Закона от 24.11.2014
№ 357‐ФЗ); граждане, привлекаемые к осуществлению трудовой
деятельности из государств – членов Евразийского экономическо‐
го союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика) (п. 1 ст. 97 Договора о
Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане
29.05.2014). Иностранному гражданину, желающему временно
трудоустроиться в России, необходимо обратиться за оформлени‐
ем патента в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россий‐
ской Федерации. В случае если иностранный гражданин получил
патент на территории одного субъекта Российской Федерации, то
для осуществления трудовой деятельности на территории другого
субъекта Российской Федерации он обязан обратиться за получе‐
нием патента в территориальный орган миграционной службы
соответствующего субъекта. При этом срок 30 дней в данном слу‐
чае не учитывается. Срок действия патента, выданного в другом
регионе, не может превышать срок действия первоначально вы‐
данного документа (абз. 3 п. 16 ст. 13.3, п. 21 ст. 13.3 Закона
№ 115‐ФЗ).
92

17,3% опрошенных могут работать в России без патента, так
как приехали из стран таможенного союза, а 26,2% – имеют раз‐
решение на временное проживание или вид на жительство в Рос‐
сии, 21,3% не имеют патента. Большинство не имеющих патента
трудовых мигрантов зафиксировано в Алтайском крае (30,7%) и
Дагестане (31,4%), далее отметим Мурманскую область (17,7%),
Оренбургскую область (15,7%), Ростовскую область (14,5%) и
Псковскую область (11,1%).
Основным препятствием к оформлению патента чаще всего
является отсутствие необходимых денежных средств (32,9%), а
также пассивное отношение к наличию патента работодателя
(22,4%). Часть опрошенных (15,3%) просто не захотели тратить
время на его оформление, поскольку это занимает длительный
период, 9,4% полагаются на опыт знакомых, которые работают без
патента без каких‐либо негативных последствий, 9,4% мигрантов
находят процедуру оформления патента слишком сложной и не‐
понятной для себя, 7,1% не оформили патент в связи со слишком
большими очередями на его получение, 4,7% – вследствие плохого
знания русского языка, а 1,2% – вследствие отсутствия необходи‐
мых для этого документов, а 21,2% – вообще затруднились отве‐
тить, почему не получили патент на осуществление трудовой дея‐
тельности в России. Таким образом, довольно существенная часть
опрощенных мигрантов осуществляют трудовую деятельности на
территории России нелегально, при этом осознавая этот факт, од‐
нако в большинстве случаев надеясь на «авось» и слабость мер
российского миграционного контроля.
Предполагая наличие причин, по которым опрошенные ми‐
гранты не оформляют соответствующий патент, рассмотрим ре‐
гиональные распределения оценок в отношении тех факторов,
которые потенциально зависимы от особенностей организации
миграционного контроля и работы с мигрантами в регионе в це‐
лом, то есть могут быть регионально специфичны. Так, для ми‐
грантов Алтайского края преобладает такая процедура как дли‐
тельное время сбора необходимых документов (12,2%), для Орен‐
бургской области – равнодушие к наличию патента работодателей
региона (27,3%), так же как и в Мурманской области (33,3%) и Ро‐
стовской области (20%), в Псковской же области, Республике Ал‐
тай факторы объективного характера вообще слабо выражены, в
Дагестане также проблемой представляется сбор необходимых
для патента документов (18,2%) и отсутствие интереса работода‐
телей (13,6%).
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Поиск работы в России чаще всего не занимает длительного
времени, так большинство мигрантов (46,7%) вообще не находи‐
лись в России в поиске работы, а сразу трудоустроились, более
четверти не потратили на поиск работы более трех месяцев
(26,3%), 5,2% искали работу от четырех месяцев до полугода, а
3,9% – от семи месяцев до года, более одного года находились в
России без работы 3,3% опрошенных мигрантов. В данном случае
также очевидна необходимость более детального рассмотрения
индивидуальных стратегий трудового пути мигрантов в России.
Рассмотрим сроки поиска работы мигрантами в разных реги‐
онах России. Например, в Алтайском крае мигрантам реже прихо‐
дится искать работу, чаще всего они ее находят сразу по приезду
или еще до него (57,7%) в Мурманской области мигрантам чаще
приходится затратить от месяца до трех на поиск работы (34,3%),
а в 14,1% случаев пришлось искать работу более года. В Псковской
области почти четверть опрошенных (23,0%) находились в состо‐
янии безработицы от года до нескольких лет, в республике Алтай,
как правило, на поиск работы уходит не более трех месяцев, в Да‐
гестане в 71,1% случаев работа находится в течение трех месяцев,
или, скорее, сразу по приезду.
Исследование предполагало получение характеристик трудо‐
вой деятельности мигрантов, выяснение фактов дискриминации
мигрантов в сфере труда, в том числе подверженности их разным
формам насилия и нарушения прав. Опрошенные чаще прочего
характеризуют отношения к ним работодателей и управляющего
персонала организаций как «обычное, нормальное» (45,6% выбо‐
ров в общей выборке) и уважительное, благожелательное (41,5%),
только в 4,3% отмечен конфликтный характер взаимоотношений.
Конфликтные, напряженные отношения с руководством отмечают
11,6% мигрантов в Дагестане, 11,1% – в Оренбургской области,
7,0% – в Мурманской области, 1,6% – в Алтайском крае, 1,3% – в
Псковской области и 1,2% – в Ростовской области. Наиболее бла‐
гоприятными взаимоотношения с руководством представляются
мигрантам Республики Алтай (50%) и Псковской области (49,3%),
а также Алтайского края (46,7%). Среди ответов на альтернативу
«другое» отмечено, что в России очень хорошо относятся к образо‐
вательным мигрантам (студентам) или то, что в настоящий мо‐
мент мигрант не работает или уже вышел на пенсию.
Наиболее частым нарушением трудовых прав мигрантов в
России является экономическое нарушение, когда работодатель
выплачивал по результатам труда не все обещанное вознагражде‐
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ние, что случается, впрочем, довольно редко – 4% случаев во всей
выборке, 2,3% мигрантов отметили факты сексуальных домога‐
тельств, 1,8% – принуждение к сверхнормативному труду, 1,8% –
отказ о выплаты заработной платы вообще, 0,9% угрозы полицией
со стороны работодателя, в 0,5% случаев имели место удержания
работников против их воли, в 0,1% случаев мигранты сталкива‐
лись с физическим насилием, а в 0,5% – с тем, что работодатель
удерживал их документы.
Подобных нарушений не зафиксировано в Алтайском крае,
Псковской и Ростовской областях. Факты физического насилия
зафиксированы только в Республике Дагестан, в которой отмече‐
ны все виды нарушения прав мигрантов, где насилие является са‐
мым частым (в 100% случаев), в том числе сексуальное насилие
(33,3% из всех нарушений), удержание документов (50,0% случаев
из всех нарушений), отказ от оплаты труда (42,9%) или ее части
(25,8%), принуждение к дополнительной работе (21,4%) и запуги‐
вания (14,3%). В Оренбургской области чаще прочего принуди‐
тельно нагружают дополнительной работой (64,3%) и заставляют
работать сверхурочно (50%), имеют место и запугивания (42,9%) и
сексуальные домогательства (5,6%), экономические нарушения и
удержание документов. В ростовской области в 61,1% случае из
всех отмеченных нарушений – сексуальные домогательства, по
7,1% – невыплата денег и принуждение к дополнительной работе,
в 6,5% – невыплата части зарплаты.
Таким образом, в настоящее время нельзя утверждать, что ре‐
гионы российского приграничья предлагают безопасные и ком‐
фортные условия для осуществления трудовой деятельности ми‐
грантами. Очевидно, что сфера услуг для мигрантов в сфере труда
требует большей организации, в том числе с участием государства,
институтов гражданского общества. Работа в России для мигран‐
тов чаще сопряжена с потерей профессионализации, «снижением
статуса профессии» и, соответственно, с более низкой оплатой
труда. Поиск работы чаще происходит с использованием нефор‐
мальных каналов, а трудовая деятельность часто сопровождается
дискриминацией.
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ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Попов М.Е., Ставрополь (Россия)
Аннотация: Автор рассматривает факторы этнорегиональ‐
ных конфликтов и подчеркивает дестабилизирующую роль поли‐
тизации этничности как следствия нарастающего противоречия
между системной модернизацией и социальной дезинтеграцией.
Предпринимается попытка концептуализации интеграции в каче‐
стве основания ценностной консолидации и инструмента кон‐
структивного разрешения этнорегиональных конфликтов иден‐
тичностей в современной России. По мнению автора, политика
социокультурной интеграции должна выступать в качестве ин‐
струмента конфликтного предупреждения – про‐активного, упре‐
ждающего воздействия посредством структурных трансформа‐
ций и рационализации этнических противоречий.
Ключевые слова: социокультурная интеграция, региональ‐
ный конфликт, полиэтничность, этнический конфликт, конфликт
идентичностей.
ETHNIC CONFLICTS AND THE PROBLEMS OF
SOCIOCULTURAL INTEGRATION
Popov M.E., Stavropol (Russia)
Abstract: The author considers the systemic factors of ethno‐
regional conflicts and emphasizes destabilizing role of politicization of
ethnicity in contemporary Russia. Contradictions between the systemic
modernization and social disintegration are the primary source of identi‐
ty‐based conflicts. Structurally, escalation of violence in regional conflicts
is determined by the intensity and scope of ethnic mobilization and social
dissatisfaction. Integration policy has fundamental goals of ensuring re‐
gional safety and overcoming ethnic contradictions in their most destruc‐
tive form of identity‐based conflicts. Sociocultural integration policy must
serve as a conflict‐preventive tool, i.e. a pro‐active action on the conflict
environment by way of structural solutions to regional problems, trans‐
formation and rationalization of ethnic contradictions.
Keywords: sociocultural integration, regional conflict, multi‐
ethnicity, ethnic conflict, identity‐based conflict.
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Предпосылки и цели исследования. Исследования анти‐
конфликтного потенциала социокультурной интеграции и анализ
механизмов адаптации этнорегиональных сообществ к изменяю‐
щимся условиям российской модернизации являются одними из
актуальных в теоретическом и практическом аспектах. Это обу‐
словлено фундаментальным положением проблемы интеграции в
неофункционализме и социологии конфликта, а также поиском
новых ресурсов макросоциальной солидарности и способов пре‐
одоления региональных конфликтов в полиэтнических сообще‐
ствах. Необходимость государственного стимулирования социо‐
культурной интеграции обусловлена ценностными и структурны‐
ми факторами: с этической точки зрения, создание интегрирован‐
ного «общества для всех» является самоочевидной социетальной
целью; структурные факторы интеграции связаны с необходимо‐
стью уменьшения поляризации различий, ведущей к эскалации
этнорегиональных конфликтов.
Этнорегиональные конфликты опасны тем, что в их генезисе
и динамике социальная неудовлетворенность будет с высокой
степенью вероятности политизирована; воздействие установок к
экстремизму и насилию состоит в том, чтобы сконцентрировать
агрессивный потенциал в точке культурной интолерантности и
этноконфессиональной нетерпимости. Величина насилия в этно‐
региональных конфликтах детерминирована интенсивностью эт‐
нической напряжённости и социальной неудовлетворенности, а
также масштабами институциональной поддержки и политиче‐
ской мобилизации, являющимися условиями открытого противо‐
стояния. Конфликтогенность мобилизованной этничности обу‐
словлена негативной стереотипизацией «других» в процессе кон‐
струирования этнических «границ». Культурные различия не при‐
водят к неизбежным ценностным конфликтам, формируя предпо‐
сылки к интеграции и межэтническому диалогу; однако, когда эт‐
ноконфессиональные различия политизируются и интерпретиру‐
ются как угрозы групповой безопасности – возникают труднораз‐
решимые этнорегиональные конфликты в их наиболее деструк‐
тивной форме – конфликтов идентичностей.
Специфика данных конфликтов как угроз и вызовов интегра‐
ции российского этнорегионального пространства заключается в
том, что они протекают на фоне столкновения конкурирующих
идентичностей и ценностей. В структурном отношении этнореги‐
ональные конфликты выступают следствием эскалации социаль‐
ных неравенств и фрагментаций, угрожающих интеграционным
98

процессам в полиэтническом регионе. Структурный источник эт‐
норегиональных конфликтов в современной России – острое про‐
тиворечие между системной модернизацией и региональной дез‐
интеграцией, проявляющееся в этнокультурном изоляционизме и
этнополитической регионализации.
Методология исследования. Цель статьи – проанализиро‐
вать пути снижения этноконфликтности в аспекте интеграцион‐
ной проблематики на основе методологического синтеза альтер‐
нативных социальных теорий структурной интеграции и этниче‐
ского конфликта. Теория интеграции стремится к сочетанию кон‐
цептов индивидуальной свободы и групповой лояльности как
«контр‐нарративов» насильственной ассимиляции, что можно рас‐
сматривать в качестве движения к плюрализму и уважению к
культурным различиям на индивидуальном и коллективном
уровнях. В этнонациональной сфере интеграция формирует раци‐
онально‐коммуникативные механизмы консолидации на основе
принципов равенства и справедливости. Социальная справедли‐
вость, создание «общества для всех», является всеобъемлющей
целью интеграции. Справедливость относится к социетальным
принципам и ценностям, которые позволяют каждому человеку
получать справедливую долю выгоды за справедливую долю от‐
ветственности в рамках совместной жизни в обществе. Концепции
социальной справедливости определяют гражданское общество
как наиболее желательное и достижимое при условии, если права
и обязанности распределяются в соответствии с согласованными
принципами равенства; это интегрированное стабильное обще‐
ство, в котором все люди могут принимать участие в социальной и
политической жизни на основе равенства прав, возможностей и
достоинства. Анализируя статус этничности в динамике этнореги‐
ональных конфликтов, теория конфликта указывает на связь эт‐
норелигиозных идентичностей с традиционалистскими ценно‐
стями закрытых этнических сообществ, в которых гражданская
идентичность и индивидуализм не играют заметной идеологиче‐
ской роли. По мнению Дж. Ротмана и М. Альберстейна, когда в
процессе медиации конфликтологи имеют дело с этногрупповым
столкновением, обращение к индивидуальным интересам не в со‐
стоянии загладить трещину, возникшую в результате конфликта;
попытки манипулировать ценностями групп могут привести к ин‐
тенсификации конфликта идентичностей [1, c. 658].
Основные результаты. Конфликт идентичностей как тип эт‐
норегионального конфликта имеет уникальные характеристики, и
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в разных контекстах некоторые из этих элементов будут более
заметны, чем другие, но все они являются общими знаменателями
генезиса конфликта. Примордиалистский подход помогает объяс‐
нить конфликтный потенциал этничности; концепция этнополи‐
тических антрепренеров объясняет, как взаимодействуют инсти‐
туциональные факторы и этнические стереотипы. Этничность,
отмечает Д. Горовиц, воплощает в себе элемент эмоциональной
напряженности, которая может быть быстро реактивирована, если
группами осознается угроза идентичности и ценностям, что при‐
водит к этнификации, этнической интолерантности и насиль‐
ственному конфликту [2, c. 15].
Мотивы участия этнических групп в конфликтах идентично‐
стей будут во многом влиять на перспективы их исхода; ради удо‐
влетворения своих материальных интересов люди вряд ли станут
сознательно рисковать жизнью. В конфликтах идентичностей уча‐
стие сторон имеет выраженный характер жертвенности, а не
неизбежного риска: готовность нести жертвы ради идентифика‐
ционных и ценностных идеалов эмоционально переживается, осо‐
знается и вербализируется участниками конфликтов. Эскалация
этнической напряженности происходит в том случае, когда этно‐
культурная группа склонна воспринимать себя как «жертву» цен‐
ностных притязаний со стороны «других» групп. «Если мы хотим
добиться успеха в исследовании причин конфликтов идентично‐
стей, – отмечает Дж. Ротман, – мы должны начать с определения,
которое приведет к ценному теоретизированию и конструктив‐
ным методам разрешения. Мы рассматриваем идентичность как
самовосприятие, наполненное культурной формулой. Культурная
формула основывается на внутренних потребностях и предпочте‐
ниях, групповых характеристиках и коллективных ценностях»
[3, c. 638].
Конфликты идентичностей опасны тем, что в их генезисе и
динамике социальная неудовлетворенность будет с высокой сте‐
пенью вероятности политизирована; воздействие установок к экс‐
тремизму и насилию состоит в том, чтобы сконцентрировать
агрессивный потенциал в точке этнической интолерантности и
конфессиональной непримиримости. Величина насилия в кон‐
фликтах идентичностей детерминирована интенсивностью этни‐
ческой напряжённости и социальной неудовлетворенности, а так‐
же масштабами институциональной поддержки и мобилизации,
являющимися условиями открытого противостояния. Конфликто‐
генность этничности обусловлена негативной стереотипизацией
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«других». Культурные различия не приводят к неизбежным кон‐
фликтам идентичностей, формируя предпосылки к социокультур‐
ной интеграции и гражданскому диалогу; однако, когда этнокон‐
фессиональные различия политизируются и интерпретируются
как угрозы безопасности – возникают трудноразрешимые кон‐
фликты идентичностей [4, c. 638].
В конфликте идентичностей идентичность может быть пер‐
сональной, групповой или межгрупповой, но она всегда является
источником восприятия противоречия и катализатором конфлик‐
та. Стороны могут воспринимать себя в качестве «персональных
максимайзеров» (Дж. Ротман), защищая индивидуальные ценно‐
сти, преследуя собственные интересы и выражая индивидуали‐
стические потребности; они могут быть социокультурными груп‐
пами и ощущать себя частью коллективного целого; они могут
ощущать себя носителями множественных идентичностей и всту‐
пать в конфликт на межгрупповом уровне, но все эти восприятия
генерируются «культурной формулой». Культурная идентичность
становится «идеологической формулой» (Дж. Ротман) разобщен‐
ных участников этнического конфликта, наполненной групповы‐
ми эмоциями, ценностями и смыслами.
Стратегия социокультурной интеграции снижает этническую
напряженность, что связано с высоким уровнем гражданской над‐
этнической солидарности, ослаблением этнической мобилизации,
редукцией негативной стереотипизации «других» как «культур‐
ных врагов». В современной России на этнорегиональном уровне
стратегия интеграции должна строиться не на ассимиляционной
политике и подавлении различий, но на принципах гражданской
солидарности. Выявление стабилизационных ресурсов социокуль‐
турной интеграции связано с необходимостью выработки свет‐
ской надэтнической модели макросоциальной солидарности. По‐
литика интеграция как регулируемый процесс конструирования и
продвижения гражданских ценностей, общих идентичностей, де‐
мократических институтов, позволяющий этносоциальным субъ‐
ектам бесконфликтно взаимодействовать на основе принципов
правовой защищенности, толерантности, справедливости и рав‐
ноправия, становится основным методом разрешения региональ‐
ных конфликтов.
При обсуждении антиконфликтогенных механизмов социо‐
культурной интеграции в полиэтничных российских регионах
необходимо учитывать следующее. Во‐первых, социокультурная
интеграция – это политический проект, содержание которого в
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значительной степени определяется проблемами обеспечения
безопасности полиэтнического российского общества. Во‐вторых,
успешное развитие российских полиэтничных регионов показыва‐
ет недопустимость ориентации на этнополитический изоляцио‐
низм и этнокультурную исключительность той или иной социаль‐
ной системы. Интеграционные задачи обеспечения социальной
безопасности и разрешения этнорегиональных конфликтов в их
наиболее деструктивной форме – конфликтов идентичностей –
носят системный характер. Социокультурная интеграция должна
выступать в качестве инструмента конфликтного предупрежде‐
ния – упреждающего воздействия на конфликтную среду путем
структурных изменений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЩЕСТВА В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Пустовалова Е.В., Барнаул (Россия)
Аннотация: Современное этнокультурное пространство
находится в постоянном состоянии изменчивости в связи с процес‐
сами, связанными с глобализацией. Это вызывает серьезные опасе‐
ния в возможности сохранения целостности общества и его этно‐
национального достояния. В российской методологии представлен
спектр проблем, связанных с необходимостью противостоять раз‐
рушительным тенденциям, а также предлагаются меры по пре‐
одолению подобных кризисных явлений. В статье анализируются
некоторые из проблем, наиболее актуальных на сегодняшний мо‐
мент, таких как сложность в разрешении противоречий, связан‐
ных с различием этнокультурных установок мигрантов и коренно‐
го населения, а также отсутствие своевременного принятия госу‐
дарственных решений в силу необходимости согласования на всех
уровнях власти. Также выявляются возможные перспективы пре‐
одоления негативных явлений и сохранения целостности этно‐
культурного пространства.
Ключевые слова: этнокультурное пространство, целост‐
ность общества, тенденции развития, полиэтническое государ‐
ство, общественные организации.
SOME PROBLEMS AND PROSPECTS FOR PRESERVING
THE SOCIETY'S INTEGRITY IN A CHANGING ETHNO‐CULTURAL SPACE
Pustovalova E.V., Barnaul (Russia)
Abstract: The modern ethnocultural space is in a constant state of
variation due to the processes associated with globalization. This raises
serious concerns about the possibility of preserving the integrity of society
and its ethno‐national wealth. The Russian methodology presents a range
of problems associated with the need to resist destructive tendencies, and
also suggests measures to overcome similar crisis phenomena. The article
analyzes some of the most pressing problems at the moment, such as the
difficulty in resolving contradictions associated with the differences in the
ethnic and cultural attitudes of migrants and the indigenous population,
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as well as the lack of timely government decisions due to the need for co‐
ordination at all levels of government. It also identifies possible prospects
for overcoming negative phenomena and preserving the integrity of the
ethnocultural space.
Keywords: ethnocultural space, the integrity of society, development
trends, multi‐ethnic state, public organizations.
Динамика современных мировых общественных процессов
предполагает взаимопроникновение социумов как на экономиче‐
ском, политическом, так и этнокультурном уровнях. На уровне
тенденции можно наблюдать стремление этносов ассимилиро‐
ваться в рамках базовой культуры при миграции. В то же время
сохраняется потребность в самоидентификации этносов. Такое
состояние способно порождать серьезные противоречия, которые,
в случае несвоевременного разрешения, могут повлиять на сохра‐
нение целостности общества. Российское общество исторически
полиэтнично, активно взаимодействует с мировым сообществом,
и эти современные тенденции способны оказать серьезное влия‐
ние на его дальнейшее развитие.
В российской методологии накоплен серьезный опыт анализа
подобных проблем и противоречий, представлены различные ва‐
рианты прогнозов дальнейшей социальной эволюции, а также
предлагаются меры по сохранению целостности общества в усло‐
виях кардинальных перемен этнокультурного пространства. Так,
М.Я. Сафар в своей работе «Сохранение целостности национально‐
го культурного пространства как необходимое условие выхода из
кризисных состояний общества» в качестве одной из основных
угроз целостности общества обозначает распад культур как ре‐
зультат геополитических процессов. Автор отмечает, что России
пока удается преодолевать эти противоречия, однако государству
и обществу необходимо усилить работу по сохранению целостно‐
сти единого культурного пространства [6].
Ю.А. Мельницкая, анализируя современную государственную
межнациональную политику, в качестве одного из передовых ин‐
струментов по преодолению деструктивных мировых тенденций в
этнокультурном пространстве, обозначает деятельность Ассам‐
блеи народов России. По ее мнению, именно ассамблея, на которую
была возложена задача консолидации народов России, способна и
успешно выполняет функции по закреплению и воспроизводству
межнациональных отношений, регулированию этнокультурных
взаимодействий, обеспечивает эффективную коммуникацию, спо‐
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собствующую передаче социального опыта и усилению сплочен‐
ности нации [4].
А.В. Костина в статье «Россия как полиэтническое государ‐
ство: особенности и проблемы современного развития», обраща‐
ясь к истории нашей страны, истоки современных этно‐
национальных противоречий видит в событиях, связанных с об‐
стоятельствами распада Советского Союза. Автор отмечает, что
сегодня можно наблюдать как сожаление населения об утрачен‐
ной целостности, основанной на принципах «дружбы народов»,
так и опасения отдельных этносов, связанные с присутствующим
на протяжении всей отечественной истории, имперским подходом
и централизацией власти вокруг русского населения страны [2].
Представляют безусловный интерес также исследования,
направленные на изучение проблем на региональном уровне. В
статье «Этнокультурное пространство Алтайского края: реализа‐
ция политики национальных интересов государства» авторы дают
подробную характеристику этнокультурного пространства Алтай‐
ского края. Они отмечают постоянное усложнение этно‐
национальной структуры края, связанное, прежде всего, с мигра‐
цией, что не может не оказывать влияния на общественные отно‐
шения. Анализируя состояние регионального социума, авторы от‐
мечают наличие ряда проблем, таких как: необходимость обеспе‐
чения адаптации мигрантов; процессы экономической дифферен‐
циации групп населения края; отсутствие равного доступа этно‐
культурных групп в политическую и социальную сферы. Одним из
ресурсов, направленных на устранение данных проблем и проти‐
воречий, является Совет по этнокультурному развитию Алтайско‐
го края. Анализ его программы и результатов деятельности поз‐
волил авторам статьи отметить серьезный вклад совета в сохра‐
нение целостности этнокультурного пространства края. Кроме
того, были представлены и другие возможности совместной дея‐
тельности общественных и государственных структур по оптими‐
зации этнокультурного взаимодействия [5].
Ю.П. Вахрушев и И.Н. Ерицян, рассматривая современную эт‐
нополитическую ситуацию в контексте дальнейшего развития
регионов Сибири, в том числе Иркутской области, отмечают нали‐
чие угрозы государственной целостности. Авторы опираются на
состояние социокультурных ценностей, которые в нашем много‐
национальном государстве играют важную роль в его существова‐
нии и развитии. Одну из основных проблем они видят в присут‐
ствии либеральных ценностей, привнесенных вместе с реформами
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на территорию страны и порождающих сепаратистские настрое‐
ния в национально‐территориальных образованиях [1].
В свою очередь, В.Л. Кургузов в работе «Национальное куль‐
турное пространство: к проблеме теоретического осмысления фе‐
номена» высказывает опасения, что современные условия разви‐
тия общественных отношений, новые формы взаимодействия, в
том числе развитие современных коммуникаций, не только рас‐
ширяют возможности для взаимодействия культур различных
народов, но и принижают его самобытность через унификацию
культуры. Автор предполагает в выводах, что консолидация наро‐
дов в условиях динамичного развития национально‐культурного
пространства возможна на основе общекультурных ценностей [3].
Таким образом, ученые отмечают наличие целого ряда про‐
блем, которые требую решения и могут серьезно повлиять на
дальнейшее общественное развитие как на международном, так и
на региональном уровне. Представляется необходимым отметить
некоторые проблемы, требующие первоочередного решения.
Связанные с особенностью современной мировой экономики
миграционные процессы оказывают негативное влияние на ста‐
бильность в отдельных социумах. Одной из причин является раз‐
личие в этнокультурных установках мигрантов и коренного насе‐
ления. Внедряясь в сформированное многовековой традицией эт‐
нокультурное пространство, переселенцы вольно или невольно
вынуждают его к трансформации. Очевидно, что это сложный и
довольно болезненный процесс для всего общества. Оставлять эту
проблему без внимания нельзя. В большинстве случаев государ‐
ственные органы демонстрируют готовность обеспечивать усло‐
вия для адаптации въезжающих в страну мигрантов. Однако, чаще
всего без внимания остаются коренные жители, для которых
внедрение в сложившиеся устои инокультурных стандартов не
менее болезненно. Видимо, для обеспечения успешного взаимо‐
действия представителей разных этносов необходимо учитывать
интересы и потребности принимающей стороны, которые бы поз‐
волили сохранять стабильность и уверенность в будущем всех
представителей изменяющегося этнокультурного пространства.
Значительную трудность в обеспечении условий для успеш‐
ной адаптации в результате миграционных процессов представля‐
ет их активизация в отдельные периоды. Причем скорость этих
процессов постоянно нарастает. Времени для принятия решений и
выработки мер, соответствующих возникающим трудностям,
крайне мало. Любой государственный механизм предполагает
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наличие довольно длительных сроков для согласования решений
в различных инстанциях. Это не позволяет своевременно устра‐
нять возникающие противоречия и, как следствие, повышает ве‐
роятность возникновения конфликтов. При данных затруднениях,
очевидно, стоит расширить полномочия общественных организа‐
ций и стимулировать развитие гражданских инициатив, не ско‐
ванных процедурными и нормативными регламентами как госу‐
дарственные структуры. Такой подход позволяет надеяться на
благоприятные условия дальнейшей эволюции этнокультурных
пространств.
Осмысление существующих проблем развития современного
общества в условиях динамичной этнокультурной трансформа‐
ции позволяет отметить несколько возможных перспектив. Од‐
ной из них является успешное преодоление трудностей с инте‐
грированием самобытных культур в новое этнокультурное про‐
странство, сохранение национальной идентичности и адаптация
социокультурных достижений этноса к условиям этнокультурно‐
го пространства принимающей стороны. Такое возможно при
условии активного безоговорочного содействия данному процес‐
су государственной политики и различных общественных струк‐
тур.
Однако, существует и менее оптимистичный прогноз по по‐
воду сохранения целостности этнокультурного пространства
отдельных социумов. Опасения вызывают прежде всего страны
Европейского союза. При всей своей консолидации и историче‐
ской близости, в него входят представители давно сложившихся
очень специфичных этнокультурных пространств. Их взаимо‐
действие и так вызывает определенные трудности, которые
преодолеваются только с опорой на нормативные акты. А в
условиях усиления притока мигрантов, этнокультурные разли‐
чия еще более обостряют имеющиеся противоречия. Их усиле‐
ние резонансом отражается на стабильности как на территории
Европы, так и в мире.
Вместе с тем, при оценке перспектив и формировании про‐
гнозов не стоит опираться на крайние версии. Целостность этно‐
культурных пространств в истории человечества уже не раз под‐
вергалась изменениям и разрушениям. Однако, большинство об‐
ществ смогло сохранить свою этнокультурную уникальность, при
этом проявляя в сложные периоды своего существования опреде‐
ленную гибкость. Стоит надеяться, что угрозы разрушения нацио‐
нальной идентичности и этнической целостности современное
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общество вполне способно преодолеть, опираясь на государствен‐
ную поддержку, международные и национальные общественные
ресурсы.
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ДИСКУССИИ В ИНТЕРНЕТЕ КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕСТВА
Рехтина Л.С., Новиков А.И., Соколов Н.В.,
Санкт‐Петербург (Россия)
Аннотация: Дискуссия – фундаментальный механизм социаль‐
ной интеграции, обеспечивающий не только сплочение общества, но и
выработку решений, ключевых трендов и направлений дальнейшего
развития общества. Хотя дискуссия не тождественна демократии,
она обеспечивает доверие между участниками дискуссии и легитима‐
цию принятого решения. Цифровая эпоха породила новые формы об‐
суждения – интернет дискуссии. Развитие интернета началось с ре‐
шения задачи: как создать сеть между отдельными территориально
оторванными друг от друга компьютерами, и сразу приобрела комму‐
никативное отражение в формировании сети ученых и университе‐
тов, занимающихся решением этой задачи, со своими правилами и
нормами общения. Изменились значение и статус дискуссии. Возник и
новый субъект коммуникативного поля – интернет‐пользователь.
Интернет становиться новым международным коммуникативно‐
дискуссионным пространством, в котором, конечно, присутствуют
сегменты, отражающие специфику отдельных стран и культур, но
границы между ними более мягкие, а коммуникативные правила и
нормы более универсальные. Интернет дискуссии становятся новым,
альтернативным механизмом интеграции общества.
Ключевые слова: интеграция, социология, интернет, дискус‐
сия, интернет коммуникация, коммуникативные пространства,
культурная интеграция.
DISCUSSIONS ON THE INTERNET AS A NEW MECHANISM
OF SOCIETY INTEGRATION
Rehtina L.S., Novikov A.I., Sokolov N.V., St. Petersburg (Russia)
Abstract: The discussion is a fundamental mechanism of social inte‐
gration, which not only unites the society but also provides decision mak‐
ing, development of key areas and tendencies of social development, as
well as builds trust between its participants. The Information age has cre‐
ated a new discussion form – an Internet discussion. The discussion status
also changed and a new subject – an Internet user – appeared. The Inter‐
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net is becoming a new international discussion area, which certainly has
segments with specifics of certain countries and cultures, but with soft
borders and more universal communication norms. Internet discussions
are becoming a new alternative mechanism of social integration.
Keywords: integration, sociology, Internet, discussion, Internet
communication, communicative spaces, cultural integration.
Дискуссия – фундаментальный коммуникативный механизм,
известный человечеству с древнейших времен. Он имеет важнейшее
значение не только для процесса познания («в спорах рождается ис‐
тина»), но и для управления обществом. Принятие ответственного
решения любого уровня практически всегда предполагает его пред‐
варительное обсуждение, так же, как и неизбежность обсуждения
результатов. Невозможно представить себе столь жесткую автори‐
тарную систему, в которой дискуссия была бы полностью исключена.
Государь советуется с боярами, военачальник – с членами военного
совета, светило медицины – с членами консилиума и т.д. Система или
субъект власти, игнорирующие дискуссию и стремящиеся к ее редук‐
ции, обречены на поражение. Вероятным объяснением этого являет‐
ся коллективная природа человеческого сознания, предопределяю‐
щая значительное преимущество результатов группового интеллек‐
туального труда по сравнению с индивидуальным («одна голова хо‐
рошо, а две лучше»). Имеет свое значение и механизм перераспреде‐
ления ответственности – поэтому даже самые авторитарные прави‐
тели назначают себе советников, делегируя им часть своих фактиче‐
ски неограниченных полномочий. Другой важный момент – дискус‐
сия не только распределяет ответственность и, соответственно, ком‐
петентность между ее участниками, но и формирует доверительные
отношения между ними. В одиночку невозможно охватить всю необ‐
ходимую и доступную для принятия решения информацию – следо‐
вательно, нужно доверять соратникам, которые по отдельным вопро‐
сам знают и понимают больше тебя. Поэтому дискуссия имеет не
только функциональный (поиск истины или лучшего решения), но и
социальный смысл – конструирования самого общества. Этот смысл
закреплен и в архетипическом восприятии дискуссии как механизма
легитимации. Противника надо обязательно убедить – для этого его
можно обмануть, что никогда не считалось запретным приемом ве‐
дения дискуссии. Даже временного признания оппонентом своей
неправоты достаточно, чтобы лишить его права оспаривать резуль‐
тат и вынудить поддерживать или подчиняться воле победителя.
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Дискуссия как коммуникативный механизм не тождественна
демократии. История и социальная практика знают множество
примеров, когда решения по итогам обсуждения принимались пол‐
ностью авторитарно и, более того, вопреки доминировавшей точке
зрения. Во многих случаях такие решения оказывались удачными, а
это значит, что смысл дискуссии не в том, чтобы определить боль‐
шинство. Напротив, есть множество примеров неэффективности
демократических процедур, когда привлекательный для большин‐
ства выбор ослаблял и даже губил общество. Мы полагаем, что мис‐
сия дискуссии – прежде всего аналитическая. Это возможность уви‐
деть проблему с разных ракурсов (что, собственно, и отражает вы‐
ражение «точка зрения»), воспользоваться множеством компетен‐
ций и разнообразным опытом. Дискуссия обогащает ее участников,
увеличивает их культурный и социальный капитал. Но все же, жи‐
тейское «в спорах рождается истина» не вполне верно – истина по‐
тенциально может родиться по итогам обсуждения как результат
функционирования (профессионального, управленческого, творче‐
ского и т.п.) его участников, а не как следствие того, что один из них
переспорил, перекричал или иным образом одолел другого.
Цифровая эпоха дала миру принципиально новый формат дис‐
куссии – обсуждение в глобальной сети интернет, весьма значи‐
тельную часть которого образует дискуссионный контент. С самого
начала своей истории интернет развивался как поле и средство об‐
суждения. Его исходное предназначение – информационный обмен
между учеными [12]. Первые компьютерные сети формировались
между университетами, этот проект назывался ARPANET (Advanced
Research Projects Agency Network) [3, c. 99]. Первая передача данных
состоялась 29 октября 1969 года между Калифорнийским универ‐
ситетом Лос‐Анджелеса и Стэнфордским исследовательским инсти‐
тутом (расстояние 640 км) [10]. В 1972 году появился протокол для
отправки текстовых сообщений – электронная почта стала первым
решением для дистантной передачи сообщений через удаленное
компьютерное соединение. Сразу обнаружилось, что интернет ком‐
муникация отличается по своему характеру от телефонного разго‐
вора или почтовой переписки – стали вырабатываться свои нормы
общения. Задача разработки электронной почты, как сервиса для
коммуникации пользователей была вызвана практической необхо‐
димостью – решением проблемы коммуникации ученых, работаю‐
щих удаленно друг от друга. Ученых, объединенных решением од‐
них задач, но территориально разбросанных по университетам
Америки, а потом и за ее пределами.
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В 1973 году произошло подключение к сети Великобритании
и Норвегии [13]. Вот и второй параметр сети: она не только дис‐
куссионная, но еще и международная – сеть международной науч‐
ной дискуссии. Далее стали появляться отдельные самостоятель‐
ные сети, подобные ARPA, их количество постоянно росло, но их
нельзя было объединить [3, c. 100]. Большинство из них продол‐
жало развиваться и существовать на базе университетов, у кото‐
рых имелось достаточное компьютерное оснащение для техниче‐
ского обеспечения коммуникации. В 1984 году появляется специа‐
лизированная научная сеть NSFNet (National Science Foundation
Network) национального научного фонда США (NSF) [8]. Именно
она стала прародителем интернета, который мы знаем, реализовав
в себе все разработанные ARPANET принципы, и которая прекра‐
тила свое существование в 1990 году [4]. Суперкомпьютеры Наци‐
онального научного фонда будут заниматься маршрутизацией
всего трафика интернета до 1995 года. Только тогда появятся се‐
тевые провайдеры, которые возьмут на себя техническое оснаще‐
ние потока данных интернета, а NSF вернется к исследовательской
деятельности.
В конце 80‐х ощущалась необходимость сделать сеть доступ‐
ной для более широкого круга пользователей, но проблема состо‐
яла в том, что работать в ней могли только те, кто обладал специ‐
ализированными навыками и знаниями – то есть все те же ученые,
программисты и разработчики [6, c.107]. Только в 1989 году бри‐
танский ученый Тим Бернс Ли выдвинул концепцию Всемирной
паутины [11] (для акцента на международном характере развития
интернета укажем, что это событие произошло в стенах Европей‐
ского совета по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Женева, Швейца‐
рия). Для реализации этой идеи Ли разработал новые принципы
(протоколы) передачи данных – так родилась Всемирная паутина
(WWW). В 1991 году она стала общедоступна в интернете. В мае
того же года появился первый сайт. От первого соединения до
первой странички в сети прошло 22 года. Это можно считать от‐
правной точкой формирования нового субъекта – интернет поль‐
зователя, обладающего собственными признаками, навыками, а,
главное, собственным жизненным (виртуальным) пространством.
Так как, не смотря на уход от узкоспециальных навыков програм‐
мирования к более «дружелюбным» – доступным технологиям и
интерфейсам требуется специальная подготовка по их овладению
и относительно четко определенных границы по их применению
(«владение ПК на уровне пользователя»).
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Неверно рассматривать это явление лишь как новое техноло‐
гическое решение для реализации веками складывавшихся меха‐
низмов дискуссии. Обсуждения на виртуальных площадках – фо‐
румах, в социальных сетях и даже в разделах «комментарии» к
традиционно презентуемым официальным интернет ресурсам и
электронным версиям СМИ – это новый феномен, смысл которого
несводим к расширению круга участников, дистантному характеру
коммуникации и многократному росту объемов информационного
обмена. Суть наблюдаемого явления в возникновении самодоста‐
точного дискурсного поля, не требующего «стыковки» с традици‐
онными социальными механизмами в реале.
Интернет – это культурное, коммуникативно‐дискуссионное
поле – пользователи общаются на базе коммуникации компьюте‐
ров, созданной в ходе взаимодействия разных ученых. «Отвоевы‐
вая жизненное пространство в первую очередь у природы (про‐
странство как территорию), человек осваивает его и как существо
природное, и как социальное, ибо деятельность его, направленная,
прежде всего, на преобразование природного мира, является по
определению способом существования социального. Результатом
этой деятельности становится рукотворный мир «человеческих
поделок» (М. Хайдеггер) – мир культуры» [7, c. 46].
Нельзя сказать, что интернет принадлежит культурному про‐
странству как‐то одной страны – это международное явление. При
этом нельзя сказать, что существует какая‐то определенная гло‐
бальная культура, частью которой является интернет (возможно,
сам интернет и является ее задатком, но на данном этапе истори‐
ческого развития ее нет). Освальд Шпенглер в своей книге «Закат
Европы» писал о сосуществовании рядом друг с другом большого
количества самостоятельных культур: «Вместо монотонной кар‐
тины линейнообразной всемирной истории, … я вижу феномен
множества мощных культур… и каждая из них налагает … свою
собственную форму и у каждой своя собственная идея, собствен‐
ные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, нако‐
нец, собственная смерть…» [9, c. 56].
Интернет представляет собой одно из таких культурных явле‐
ний, но привязанное не к конкретной стране, а к искусственно
сформированному, а, может быть, даже сформировавшемуся вирту‐
альному пространству, которое задает границы этого явления, со‐
здает особенный ареал существования культуры в нем. Мы не отри‐
цаем национальных специфических культурных образований, внут‐
ри Интернет представляет собой матричную систему – образуются
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специфические пространства, наследующие свойства от двух куль‐
тур – от национальной культуры и от глобальной культуры интер‐
нета. Но пересечение границ национальных культурных образова‐
ний внутри интернета мягче, чем пересечение естественных госу‐
дарственных границ. Например, такое явление как рунет представ‐
ляет собой больше часть глобального интернет пространства, чем
часть национальной культуры русскоговорящих стран, в этом залог
интеграционного потенциала интернета. В ходе дискуссии субъект
приобщается к правилам и нормам общего дискурсивного поля, ин‐
тереоризируя их как базу для более плавной интеграции в другие
виртуальные и даже не виртуальные культурные пространства.
Интернет дискуссии становятся новой, самодостаточной
формой участия в жизни общества, и высказывание своей позиции
в интернет де факто является самостоятельной целью.
Интернет пространство обладает определенной свободой са‐
мовыражения, возможностью попробовать себя в разных коммуни‐
кативных ролях (примерить на себя разные маски) и поучаствовать
в разных дискуссиях (театральных пространствах, по И. Гофману
[1]). Один и тот же пользователь может «формировать» одного
субъекта дискуссии на разных площадках, а может создавать раз‐
ных на одной и той же и участвовать от их имени, разворачивая
коммуникативную ветку по сути с самим собой. В жизни такая фор‐
ма поведения воспринималась бы как определенное психическое
отклонение. В культурном пространстве интернета такие интернет‐
субъекты (маски) будут выступать самостоятельными акторами
дискуссии – ведь другие субъекты реагируют на них именно так.
«Применительно к онтологии субъекта речь должна идти о дей‐
ствительно странном существовании – не существовании. Вирту‐
альный субъект есть, и в то же время его нет» [2, c. 137]. Положение
субъекта в интернет пространстве характеризуется ощущением
анонимности. С этой точки зрения интернет в значительной степе‐
ни, как ни странно, похож на толпу, описанную Г. Лебоном [5]. С од‐
ной стороны, участие в интернет коммуникации анонимно, а с дру‐
гой стороны, пользователь не один – он скрылся физически в своей
приватности, но виртуально объединился с единомышленниками.
Интернет дискуссии становятся новым, параллельным или да‐
же альтернативным механизмом интеграции общества. Они разру‐
шают традиционные представления о социальных сообществах как
совокупностях людей, объединяющихся по тем или иным призна‐
кам. Сообщества участников интернет обсуждений формируются по
очень упрощенным наборам признаков, они ситуативны и больше
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напоминают поток, чем множество. А это значит, что интеграцион‐
ные процессы в цифровом обществе обретают новые черты и смыс‐
лы – они уже не требуют однозначной идентификации, определе‐
ния границ между «своими» и «чужими» и клятв верности «до гро‐
ба». Цифровая интеграция становится процессом постоянного са‐
моопределения, причем преимущественно – выбора социального
маршрута, а еще точнее – маршрутов, по которым можно одновре‐
менно запустить множество цифровых «я», взаимодействующих с
аналогичными виртуальными субъектами‐попутчиками.
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ГОСУДАРСТВО И ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ
Сафонов А.Л., Москва (Россия)
Аннотация: Поддержание целостности нации в значитель‐
ной степени зависит от эффективности инкорпорации в ее состав
локальных этнических общностей. В данной статье нация и этнос
рассматриваются как общности различного генезиса, в которых
индивидуум в процессе своей жизнедеятельности находится одно‐
временно. На принципиальные различия в природе этноса и нации
указывает наличие двух групп теорий, изучающих данные общно‐
сти: конструктивизма (с инструментализмом) и примордиализма.
На это явление указывает полиэтничность государств, существо‐
вавших с Древних времен до современности. Также это подтвер‐
ждается тем фактом, что этнос может быть разделен между
разными государствами и, соответственно, входить в различные
политические нации. Эффективность поддержания целостности
нации обеспечивается интеграцией этнических элит в общенацио‐
нальные элиты.
Ключевые слова: этнос, нация, государство, конструктивизм,
инструментализм, примодиализм, этнические элиты.
THE STATE AND ETHNIC COMMUNITIES
Safonov A.L., Moscow (Russia)
Abstract: Maintaining the integrity of the nation largely depends on
the efficiency of incorporation into the composition of local ethnic com‐
munities. In this article, a nation and ethnos are considered as communi‐
ties of different genesis in which an individual is simultaneously in the
process of his life activity. The fundamental differences in the nature of an
ethnos and a nation are indicated by the presence of two groups of theo‐
ries studying the data of a community: constructivism (with instrumental‐
ism) and primordialism. This phenomenon is indicated by the poly‐
ethnicity of the states that existed from Ancient times to modern times. It
also confirms the fact that ethnicity can be divided between different
states and, accordingly, belong to different political nations. The effec‐
tiveness of maintaining the integrity of the nation is ensured by the inte‐
gration of ethnic elites into national elites.
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Keywords: ethnos, nation, state, constructivism, instrumentalism,
primitiveism, ethnic elites.
В современном мире активно идут процессы актуализации
этнических и религиозных общностей, которые идут фоне разру‐
шения современных наций. Анализом причин данного явления
занимаются различные науки, такие как социология, этнология,
демография, различные направления экономики и т.д. Тем не ме‐
нее, явление имеет сложный комплексный характер и требует фи‐
лософского осмысления данных процессов.
В первую очередь кризис нации и актуализация этносов обу‐
словлены различными онтологическими основаниями, на базе
которых возникают данные общности. На то, что этносы и нации
различаются механизмами своего воспроизводства, указывает то,
что данные сущности изучаются двумя большими группами тео‐
рий. Это примордиалисткие концепции, которые считают реаль‐
ным существование этих социальных групп. Данные концепции
хорошо описывают становление и развитие этнических общно‐
стей. Наряду с примордиалисткими теориями, этносы и нации
изучаются в рамках конструктивизма и инструментализма, кото‐
рые исходят из того, что нация и этнос создаются в результате со‐
знательного действия элит (конструктивизм) [1, с.104] или в про‐
цессе осознания своих коллективных интересов членами группы
(инструментализм). Каждая из данных групп теорий создавалась
исходя из материала, предоставленного частными науками. При‐
мордиализм возник на базе обобщения данных этнологии. Кон‐
структивизм и инструментализм возник на основе материалов
политической истории Нового и Новейшего времени.
Генезис и развитие нации и этноса, согласно работе Ортеги‐и‐
Гассета [4, С. 185], обусловлен различными причинами. Базой для
становления нации является политическая сфера общества, этноса
– структуры повседневной жизни индивидуумов. Индивид одно‐
временно существует и в нации, и в этносе, что обусловлено нали‐
чием в жизни общества как обыденного бытия, так и сферы поли‐
тики. Он имеет двойную идентичность – национальную и этниче‐
скую, обусловленную его нахождением в двух различных общно‐
стях.
Государство может объединять и, как правило, соединяет в
единую общность несколько этносов. Этнос может быть разделен
между различными государствами и быть составным элементом
различных наций.
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Нация, в отличие от этноса, всегда является социально‐
территориальной общностью, возникновение и существование
которой обусловлено функциями и границами государства. Этнос
же может как иметь, так и не иметь ярко выраженной территори‐
альной локации и не зависит от политических форм организации
населения. В значительной степени кризис нации возник вслед‐
ствие того, что процессы глобализации привели к ослаблению гос‐
ударством, уменьшение его социальных функций и, как следствие,
к актуализации этнических процессов.
Поддержание целостности нации требует осмысления про‐
цессов взаимодействия национальных и этнических общностей.
В значительной степени они происходят в рамках взаимодей‐
ствия региональных и общенациональных элит. Типичное госу‐
дарство характеризуется тем, что границы территории, на кото‐
рых живут локальные этносы, в значительной степени совпада‐
ют с границами административного деления и образуют не толь‐
ко этническую, но и территориальную общность. Она представ‐
ляет собой «относительно самостоятельную ячейку территори‐
альной структуры общества, включающую, во‐первых, соответ‐
ствующую группу населения, во‐вторых, используемую этой
группой часть жизненного пространства с ее природными ресур‐
сами, производственными предприятиями, жилым фондом, соци‐
ально‐бытовой инфраструктурой» [2, С. 157].
Во многих случаях административные единицы совпадают
с местом жительства локальных этнических групп. Это является
отражением исторического развития государства путем вклю‐
чения в него различных политических общностей. В ряде случа‐
ях этнокультурная дифференциация обусловлена нахождением
данной административной единицы в политическом простран‐
стве других государств. Исходя из данной ситуации, практиче‐
ски в каждом государстве возникает проблема инкорпорирова‐
ния локальных этносов с ярко выраженной у них двойной иден‐
тичностью в состав нации. Степень же вовлеченности членов
этнической общности в политическую общность, создаваемую
государством, в значительной степени зависит от позиции их
элит.
Региональные элиты в значительной степени формируются
на базе того этноса, на территории существования которого они и
возникли. Тем не менее, региональные элиты складываются под
влиянием государства и его структурных подразделений, а не
только под влиянием социальных и культурных связей этниче‐
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ской общности. Особую роль в формировании этнических элит
играют органы управления территорий, позволяющие перерас‐
пределять ресурсы в пользу различных социальных организаций,
которые поддерживают специфические этнические связи и фор‐
мируют этнокультурною идентичность.
Политизация этнической общности и усиление этнокуль‐
турной идентичности во многом определяются позицией элиты,
которая, сохраняет внутренние связи, возникшие и поддержива‐
емые этнической культурой и самоидентификацией. Интересы
данной группы, которые транслируются на другие подразделе‐
ния социальной структуры этноса, создают основу для особого
статуса субъекта. Ортега‐и‐Гассет, описывая подобную ситуацию,
говорит: «Для существования нации достаточно, чтобы она име‐
ла проект собственного существования, пусть даже не всегда
суждено воплотить его в жизнь, пусть даже его осуществление
потерпит крах, как это столько раз случалось в истории. В таком
случае речь идет о несложившейся нации» [3, С. 148]. В подобной
ситуации, когда в результате действия элит возникает политиза‐
ция этнокультурных общностей, возникает объективная основа,
позволяющая региону противостоять национальным элитам и
государству в целом. Население в данном случае может мобили‐
зовываться на борьбу с государством с помощью этнократиче‐
ских идеологем. В результате такой ситуации задача инкорпори‐
рования различных этнических групп в такую общность как
нация является одним из важнейших элементов внутренней по‐
литики государства.
Решение данной задачи ведется в двух направлениях. Первое
направление состоит в том, чтобы национальная общность была
более привлекательной по сравнению с этнической. Это достига‐
ется тем, что обеспечивается равенство всех индивидуумов, явля‐
ющихся гражданами государства. Им обеспечивается равный до‐
ступ к системам образования, здравоохранения и т.д. Пресекается
этническая дискриминация. Второе направление заключается в
инкорпорации этнических элит в состав общенациональной эли‐
ты, что дает им возможность пользоваться разного рода ресурсами
государственного уровня. Подобное включение данных групп в
национальную элиту требует определенных затрат, часто выра‐
жающихся в предоставлении определенных преференций терри‐
ториям.
Подобное решение задачи сохранения целостности нации и
инкорпорации этнических групп на региональном и территори‐
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альном уровне характерно для всех полиэтнических государств,
начиная с Древнейших времен, и осуществляется до сегодняшних
дней.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ:
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ПОНЯТИЕ И ЯВЛЕНИЕ
Сытых О.Л., Синцова Л.К., Барнаул (Россия)
Аннотация: Актуальность данной статьи определяется
тем, что социальный капитал, который является предметом ис‐
следования авторов, в современном обществе рассматривается
как важная основа развития стран и регионов.
В статье раскрывается формирование в обществе представ‐
лений о социальном капитале, введение в научный оборот понятия и
создание теории социального капитала. Опираясь на теоретико‐
методологические положения (в частности о роли открытого и
закрытого капитала и др.), авторы показывают, что ряд социаль‐
ных явлений свидетельствует о развитии социального капитала в
России и её регионах. Особое внимание в статье уделено Алтайскому
краю как региону трансграничья, на территории которого прожи‐
вают представители многих национальностей. Доброжелательные
отношения, поддержка человека независимо от национальности,
наличие гражданских инициатив, множество общественных органи‐
заций, функционирующих в крае – всё это является, по мнению авто‐
ров, основой для развития социального капитала.
Ключевые слова: общество, полиэтническое общество, реги‐
он, социальный капитал, социальные отношения, доверие, обще‐
ственные организации, гражданские инициативы, развитие.
SOCIAL CAPITAL IN MULTI‐ETHNIC SOCIETY:
THE IDEA, THE CONCEPT AND PHENOMENON
Sytykh O.L., Sintsova L.K., Barnaul (Russia)
Abstract: The relevance of this article is determined by the fact that
social capital, which is the subject of the study of the authors, in modern
society is considered as an important basis for the development of coun‐
tries and regions.The article reveals the formation in society of ideas
about social capital, the introduction of the concept and the creation of
the theory of social capital. Based on the theoretical and methodological
provisions (in particular, the role of open and closed capital, etc.), the au‐
thors show that a number of social phenomena indicate the development
of social capital in Russia and its regions. Particular attention is paid to
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the Altai territory as a region of the trans‐border region, where repre‐
sentatives of many nationalities live. Friendly relations, support of the
person regardless of nationality, existence of civil initiatives, a set of the
public organizations functioning in the region – all this is, according to
authors, a basis for development of the social capital.
Keywords: society, polyethnic society, region, social capital, social
relations, trust, public organizations, civil initiatives, development.
В научной литературе понятие социального капитала упо‐
требляется всё чаще. При этом в одних случаях его отождествляют
с человеческим капиталом, в других считают, что это понятие
имеет своё содержание. В различных словарях оно определяется
по‐разному. Но одно несомненно, что оно означает «особый вид
капитала», не тождественный материальному капиталу. А в ряде
словарей указывается на то, что социальный капитал не использу‐
ет в качестве своего источника материальные ресурсы и пред‐
ставляет собой «связи и отношения между людьми, основанные на
взаимном ожидании определенного поведения, взаимных обяза‐
тельствах и доверии» [12]. Итак, социальные связи, которые могут
стать ресурсом для получения тех или иных благ, являются осно‐
вой данного концепта.
Представление о социальном капитале формируется раньше,
чем само понятие вводится в научный оборот. Так, ряд мыслите‐
лей эпохи Возрождения и Нового времени обращали внимание на
положительные последствия вхождения индивида в социальную
группу. Причём отмечали, что возникающая солидарность с дан‐
ной группой делает этого индивида более доверчивым, и к нему
возникает большее доверие у других людей, привычно контакти‐
рующих с этой группой. И это помогает решать разнообразные (а
иногда – весьма сложные) задачи.
Философ эпохи Возрождения М. Монтень, размышляя о друж‐
бе, проводит различие подлинной дружбы, для которой важно
единство душ, и дружеских связей. «Пусть не пытаются уподоб‐
лять этой дружбе обычные дружеские связи. …В этом благородном
общении разного рода услуги и благодеяния, питающие другие
виды дружеских связей, не заслуживают того, чтобы принимать их
в расчёт» [5, с. 211]. Таким образом, дружеские связи позволяют
получать услуги и благодеяния, которые и питают эти дружеские
связи. Для М. Монтеня – это не подлинная дружба, но мы можем в
этих дружеских связях увидеть формирование (наличие) опреде‐
лённого социального капитала, что и было замечено М. Монтенем,
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писавшем о различного рода услугах и благодеяниях, которые да‐
ют подобные дружеские отношения.
Французский мыслитель XIX века Токвиль, посетив в 1830‐е
Соединенные Штаты Америки, был удивлён «искусством объеди‐
нения» их граждан». Его поразило то, что американцы часто объ‐
единялись в разнообразные добровольные общества. А сами эти
общества формировали доверие между людьми, тем самым укреп‐
ляя эффективность американской демократии. «Я совершенно
убежден, что объединенная сила граждан всегда окажется более
способной обеспечить общественное благосостояние народа,
нежели правительственная власть», – писал де Токвиль [13, с. 86].
Надо отметить, что эта книга Токвиля привлекала и привлекает
внимание многих исследователей социального капитала.
Важную роль в формировании социального капитала играли
уставы различных объединений, принятые ими предписания. Рос‐
сия начала века тоже двигалась в этом направлении.
Так, в 1912 г российскими предпринимателями были приня‐
ты семь принципов ведения дел в России, которые определяли нрав‐
ственные устои ведения бизнеса (предпринимательства).
Назовём здесь эти принципы.
1) Уважай власть. Власть – необходимое условие для эффек‐
тивного ведения дела. Во всем должен быть порядок. В связи с
этим проявляй уважение к блюстителям порядка в узаконенных
эшелонах власти.
2) Будь честен и правдив. Честность и правдивость – фунда‐
мент предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и
гармоничных отношений в делах. Российский предприниматель
должен быть безупречным носителем добродетелей честности и
правдивости.
3) Уважай право частной собственности. Свободное пред‐
принимательство – основа благополучия государства. Российский
предприниматель обязан в поте лица своего трудиться на благо
своей Отчизны. Такое рвение можно проявить только при опоре на
частную собственность.
4) Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку
труда со стороны предпринимателя порождает ответную любовь и
уважение. В таких условиях возникает гармония интересов, что
создает атмосферу для развития у людей самых разнообразных
способностей, побуждает их проявлять себя во всем блеске.
5) Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть ве‐
рен своему слову: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» Успех
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в деле во многом зависит от того, в какой степени окружаю‐
щие доверяют тебе.
6) Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу.
Всегда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим
средствам.
7) Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную
цель. Предпринимателю такая цель нужна, как воздух. Не отвле‐
кайся на другие цели. Служение «двум господам» противоесте‐
ственно. В стремлении достичь заветной цели не переходи грань
дозволенного. Никакая цель не может затмить моральные ценно‐
сти [9].
Итак, мы видим, что эти предписания, принятые предпринима‐
телями России в начале ХХ века, направлены на формирование до‐
верия, которое должны быть между государственными чиновника‐
ми и предпринимателями (п. 1, 2, 3 данных предписаний), между
самими предпринимателями (пп. 5, 6, 7), между предпринимателя‐
ми и простыми тружениками, гражданами, которые пользуются
результатами их деятельности (пп. 4 (особенно), 5, 6, 7).
Термин «социальный капитал», как отмечает исследователь‐
ница этого явления Мария Яшкова, «впервые употребил Лид
Джадсон Ханифан в 1916 году в дискуссии, касающейся развития
сельских школ в США. Будучи педагогом, Ханифан обосновывал
необходимость воспитания у учеников доброй воли, симпатии
друг к другу, умения налаживать социальные отношения с людь‐
ми, которые «образуют социальную единицу». Первым шагом к
накоплению социального капитала, как полагает Ханифан, должно
стать объединение людей в сообщества» [См. об этом: 14].
Таким образом, как представление о социальном капитале,
так и практики его формирования существовали и были предме‐
том размышления на протяжении ряда столетий и задолго до пер‐
вого употребления термина.
Автором теории социального капитала считают французского
социолога Пьера Бурдьё, опубликовавшего в 1980 году работу
«Формы капитала». В этой работе он дал уже чёткое определение
социального капитала как «совокупности реальных или потенци‐
альных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более
или менее институционализированных отношений взаимного
знакомства и признания – иными словами, с членством в группе»
[1, с. 63]. По мнению Бурдьё, объем социального капитала зависит
как от широты сети взаимных связей, которыми распоряжается
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индивид, так и от обладания другими формами капитала –
экономического и культурного.
Как видно из рассмотренных примеров практики формирова‐
ния социального капитала, развития самого понятия, формирова‐
ние теории – ожидаемая отдача от инвестиций в социальные от‐
ношения – это одна из главных идей понятия социального капи‐
тала.
В современном обществе редко кто сомневается, что связи и
отношения, основанные на взаимном доверии, способствуют эф‐
фективной деятельности и приносят прибыль в виде как матери‐
альных, так и нематериальных ценностей.
Уровень доверия и согласия в обществе является одним из
важных факторов его развития.
Низкий уровень социального капитала (доверия) часто
наблюдается в разнородных обществах в связи с их разобщённо‐
стью и определённой изолированностью.
Одной из методик измерения социального капитала является
измерение его ценностей, в которые включаются доверие, уваже‐
ние к окружающим, готовность помогать, толерантность.
Показателем развитости социального капитала является
наличие в регионе различных некоммерческих форм взаимодей‐
ствия: участие населения в рамках различных ассоциаций и клу‐
бов, развитости благотворительности, волонтёрства и т.п.
Посмотрим с этих позиций на те процессы, которые происхо‐
дят в России и в Алтайском крае – территории трансграничья.
Сошлёмся здесь на статью их журнала Forbes. «Миф о соци‐
альном капитале в России». Авторы статьи: Леонид Полищук и
Ренат Меняшев справедливо заметили, что «принято считать, что
Россия испытывает острый дефицит социального капитала» [8].
Они задаются вопросом – а так ли это?
Рассматривая этот вопрос, исследователи обращаются к про‐
ведённому осенью 2007 года всероссийскому опросу о доверии и
сплочённости в обществе, готовности к совместным действиям,
взаимопомощи и сфере личной ответственности. В сферу исследо‐
вания попали 34000 респондентов. При этом Л. Полищук и Р. Ме‐
няшев выявили и охарактеризовали 3 основных фактора, лежащих
в основе мнения респондентов. Первый фактор связан с формиро‐
ванием предпосылок для создания широких общественных коали‐
ций. Он отражает доверие и склонность к сотрудничеству, как с
близкими, так и с малознакомыми людьми. Этот фактор получил
название «открытого социального капитала». Второй фактор –
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«закрытый капитал», который ограничивает взаимопомощь и до‐
верие близким кругом родственников и друзей (людей, с которы‐
ми близко общаются). Третий фактор – это проявление личной
ответственности за происходящее, которое называют проявлени‐
ем гражданской культуры.
Анализ проведённого в 2007 году исследования показал, что в
России существуют как города, в которых преобладает открытый
социальный капитал, так и города, в которых преимущественно
закрытый социальный капитал. К лидерам по открытому соци‐
альному капиталу относят северные порты (Петрозаводск, Архан‐
гельск, Мурманск, Северодвинск) и научные центры (Томск, Се‐
верск). «Закрытый социальный капитал преобладает в Тюмени и
почти не встречается в Краснодаре. Краснодар также выделяется
своей гражданской культурой, а аутсайдеры по этому показателю
– Уфа, Красноярск и Магнитогорск» [8]. Л. Полищук и Р. Меняшев
делают вывод, что в России существуют «более или менее «граж‐
данские» города и регионы». Открытый социальный капитал и
гражданская культура положительно влияют на развитие городов
и регионов. А закрытый социальный капитал не способствуют та‐
кому развитию.
Подобные исследования (по показателям открытого и закры‐
того социального капитала) проводились в российском полиэтни‐
ческом регионе – Дагестане. Так Ш.М. Гимбатов по результатам
проведённого исследования сделал вывод, что в Дагестане преоб‐
ладает закрытый социальный капитал и очень низкий уровень
открытого социального капитала [2]. Этот вывод был сделан авто‐
ром на основе опроса населения, большинство из которого под‐
твердили своё доверие, прежде всего к родственникам и близким
друзьям. Это доверие проявилось и в утверждениях людей, что
именно из этого круга «родственников» они готовы принять чело‐
века на работу, этот же круг является основой для сотрудничества
в бизнесе и т.д.
Алтайский край – это также многонациональный край и это
территория трансграничья. Как отмечается на официальном сайте
Алтайского края, в результате обработки данных переписи насе‐
ления 2010 года «получено более 200 различных вариантов напи‐
саний национальной принадлежности, которые систематизирова‐
ны в 142 национальности» [7].
В данном регионе не проводилось специальных исследований
по теме социального капитала, но было много других, которые поз‐
воляют составить некоторое представление о его развитии в крае.
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Так, Н.П. Гончарова, обращаясь к вопросу этнической иден‐
тичности мигрантов, и опираясь на проведённое в 2016 году ис‐
следование, пишет о межнациональных отношениях. В частности,
ею отмечено, что большинство респондентов охарактеризовали
отношения между людьми разных национальностей как бескон‐
фликтные (69,6%). А 14,1% видят эти отношения как доброжела‐
тельные, способствующие общественному согласию [3, с. 28].
Сельские жители чаще характеризуют отношения к различным
национальностям доброжелательными, чем городские, русские
чаще считают отношения бесконфликтными, чем представители
других национальностей [3, c. 31–32]. Только 8% опрошенных ре‐
спондентов ощущают межнациональную напряжённость [3, c. 32].
В обществе есть определённый потенциал конфликтности в меж‐
национальных отношениях. Это вытекает из результатов исследо‐
вания, представленного А.А. Горбуновой и С.Г. Максимовой, отме‐
тивших существующую неприязнь к людям «другой национально‐
сти. «Тревожным, пишут они, – является существование у населе‐
ния региона неприязни к представителям отдельных националь‐
ностей. Среди таких национальностей народы Средней Азии: та‐
джики, узбеки (20,6% случаев), народы Кавказа и Закавказья: че‐
ченцы (24,1% случаев), азербайджанцы (17,7% случаев), грузины
(19,9% случаев), армяне (21,3 % случаев) [4, с. 60‐61]. И 77,2% ре‐
спондентов от 5 до 10 баллов оценили возможность помощи лю‐
дям в затруднительных ситуациях независимо от национальности
(это по данным исследования, проведённого в Алтайском крае в
2014–2016 гг.).
Таким образом, мы можем заметить, что в региональном со‐
циуме (в Алтайском крае) есть определённый уровень доверия и
согласия. Но есть и потенциал конфликтности. И это можно рас‐
сматривать как наличие закрытого социального капитала. Хотя не
является ещё основанием говорить о том, что здесь закрытый со‐
циальный капитал преобладает над открытым.
Помимо уровня доверия и доброжелательности, наличием со‐
циального капитала является наличие различных общественных
союзов и организаций. И здесь тоже неплохие показатели. Так, в
настоящее время в крае функционируют 51 национально‐
культурная общественная организация [10, c. 91].
В сельских районах края в конце марта 2015 года было 175
общественных объединений (это 14% всех общественных объеди‐
нений региона) и более половины из них составляли обществен‐
ные организации. Наиболее распространёнными из них были по
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здоровому образу жизни, спорту, по развитию национальной
культуры и досуга [11, с. 41–42].
Показателем формирования социального капитала в Алтай‐
ском крае является и развитие гражданских инициатив: Вахта па‐
мяти (к Дню Победы), тимуровское движение, оказание помощи
пожилым людям (снежный десант и др.), создание молодёжных
отрядов, занимающихся профилактикой безнадзорности, под‐
держка детей с ограниченными возможностями, сбор средств на
поддержку больных детей и мн. др. Всё это присутствует в жизни
населения Алтайского края.
Именно поэтому нам близка точка зрения тех исследователей,
которые утверждают, что в России социальный капитал существу‐
ет и не на самом низком уровне. Мешает его развитию сегодня
резкая поляризация доходов населения, наличие коррупции, раз‐
рушающей нормальные социальные связи и подрывающей дове‐
рие людей и друг к другу, и к органам управления. Более досто‐
верная оценка уровня социального капитала как в стране, так и в
Алтайском крае, может быть дана, только при более глубоком и
всестороннем социологическом исследовании проблемы.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РОССИЙСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ5
Черепанова М.И., Горбунова А.А., Сарыглар С.А.,
Барнаул (Россия)
Аннотация: Региональные процессы миграции в приграничные
территории России, главным образом из Таджикистана, Узбекистана
и Казахстана, проявляются в дифференцированных характеристиках
и причинах приезда мигрантов, типе их проживания на родине, нацио‐
нальной принадлежности. Время пребывания мигрантов в регионах
является индикатором эффективности их адаптации и социализа‐
ции в принимающем социуме. В регионах варьирует баланс внутрирос‐
сийской, межрегиональной и меж страновой социальной мобильности
населения в поисках лучшей и более достойной жизни. В статье пред‐
ставлен социологический анализ разных компонентов миграционных
процессов, свидетельствующих об их направленности и основных
трендах. Описаны условия и факторы бюрократизации миграционных
потоков, воспроизводящие условия для коррупции в данной сфере. Сде‐
ланы выводы о том, что региональные особенности миграционных
процессов являются результатом совокупности объективных соци‐
ально‐экономических условий территорий и актуальных аспектов
миграционной политики.
Ключевые слова: миграция, приграничные регионы, социальная
адаптация, межкультурная коммуникация, социальная мобильность.
REGIONAL SPECIFICITY OF MIGRATION PROCESSES
IN RUSSIAN BORDERLAND
Cherepanova M.I., Gorbunova A.A., Sariglar S.A.,
Barnaul (Russia)
Abstract: Regional migration processes in the border areas of Russia,
mainly from Tajikistan, Uzbekistan and Kazakhstan are manifested in the
differentiated characteristics and reasons for the arrival of migrants, their
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
РФ, проектная часть государственного задания «Транзитная миграция,
транзитные регионы и миграционная политика России: безопасность и
евразийская интеграция» № 28.2757.2017/4.6 (2017–2019).
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type of residence in their homeland, and nationality. The residence time of
migrants in the regions is an indicator of the effectiveness of their adaptation
and socialization in the host society. In the regions, the balance of intra‐
Russian, interregional and inter‐country social mobility of the population in
search of a better and more dignified life varies. The article presents a socio‐
logical analysis of various components of migration processes, indicating
their focus and main trends. The conditions and factors of bureaucratization
of migration flows that reproduce the conditions for corruption in this area
are described. It is concluded that the regional features of migration process‐
es are the result of a set of objective socio‐economic conditions of the territo‐
ries and current aspects of migration policy.
Keywords: migration, border regions, social adaptation, intercul‐
tural communication, social mobility.
Предпосылки и цели исследования
Большая часть мигрантов приехала в исследуемые пригра‐
ничные регионы Российской Федерации из Узбекистана (24,2%),
Таджикистана (16,3%), Казахстана (19,4%), Киргизстана (14,3%),
Армении (10,1%), Азербайджана (9,4%), Украины (8,2%), Белорус‐
сии (4,1%), Молдовы (4,1%), Грузии (3,4%), Туркменистана (2,3%),
России (2,2%), Латвии (2,1%), Китая (1,7%), что объясняется дис‐
пропорциями и относительно слабым экономическим развитием
большинства данных регионов. Увеличивается число мигрантов
из Украины (8,2%). Кроме того, среди мигрантов встречается не‐
значительное число (по 1,0 % соответственно) представителей
дальнего зарубежья: мигранты из Южной Кореи, США, Румынии,
Литвы, Китая, Индии, Греции, Германии, Вьетнама, Африки, Ан‐
глии, и пр. Тот факт, что даже в исследуемых приграничных эко‐
номически слаборазвитых регионах Российской Федерации встре‐
чаются представители столь разнообразного национального пред‐
ставительства
Целью представленной статьи является выявление специфи‐
ки некоторых миграционных процессов в 7 приграничных регио‐
нах России, а также рассмотрение проблем, влияющих на опти‐
мальность миграционной обстановки в целом в стране.
Статистическая основа и методология исследования
Эмпирическую основу исследования составили материалы
социологических мониторингов оценки миграционных процессов
в Алтайском крае, Оренбургской, Мурманской, Псковской, Ростов‐
ской областях, республиках Дагестан, Алтай, проведенного иссле‐
довательским коллективом социологического факультета. Выбор‐
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ка исследования составила 4200 человек. Методология исследова‐
ния включает системный подход, в котором этноинтеграция, обу‐
словленная миграцией, является значимым фактором социально‐
экономического развития общества [3; 4]. В статье приведены ре‐
зультаты мониторинга за 2018 год.
Основные результаты
Выявлена незначительная региональная специфика, связан‐
ная с национальной принадлежностью мигрантов, пребывающих в
регион. Так, рейтинг чаще всего мигрирующих в Алтайский край
включил узбеков, таджиков, русских, казахов армян, киргизов. В
Оренбургскую область чаще всего приезжают представители рус‐
ского, узбекского, таджикского и армянского этноса. В Мурман‐
скую область в большей степени приезжают представители узбек‐
ской, таджикской, армянской диаспоры. В Псковской области пре‐
обладают приезжие из Узбекистана, а также переселенцы из дру‐
гих регионов России. С 2011 года по настоящее время в данный
регион мигрируют представители Социалистической республики
Вьетнам. Приграничный характер Псковской области определяет
специфику ее миграционных процессов. Область граничит со
странами ЕЭС, в частности, с Латвией, Эстонией, а также с Белорус‐
сией (Михеев, 2017).
В республике Алтай среди мигрантов преобладают узбеки,
русские и таджики. Дагестан наиболее привлекателен для таджи‐
ков и узбеков. В Ростове рейтинг приезжих возглавляют армяне,
грузины, русские и украинцы. Ростовская область привлекательна
для мигрантов прежде всего благоприятными климатическими и
географическими условиями, развитой транспортной системой и
пр. Кроме того, демографическая ситуация, связанная со снижени‐
ем численности населения, создает ситуацию острой нехватки
трудовых кадров. Все это стимулирует приток мигрантов в об‐
ласть из дальнего и ближнего зарубежья. Большая часть мигран‐
тов имеет городское происхождение (79,6%), однако каждый пя‐
тый родился в поселке городского типа или селе, деревне, кишла‐
ке или ауле (соответственно по 9,8%). Выявленная тенденция
противоречит общепризнанным данным о том, что в последнее
время в большей степени население мигрирует из сельской мест‐
ности в связи со значительными экономическими трудностями
проживания. Значимые региональные отличия в контексте типа
проживания мигрантов не выявлены. Наибольшей распростра‐
ненностью среди мигрантов отличаются этнические узбеки
(24,3%), таджики (15,6 %), русские (14,4%), казахи (11,3%), армяне
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(9,5%), киргизы (8,5%), азербайджанцы (6,8%), белорусы (3,2%) и
др. Менее распространены (от 0,1 % до 0,3%) такие национально‐
сти, как саамы, румыны, немцы, лезгины, корейцы, китайцы, кара‐
калпаки, иранцы, греки, вьетнамцы, болгары, башкиры, африкан‐
цы, арабы, американцы. Всего среди мигрирующего населения
встречаются около 40 представителей различных этносов, что ак‐
туализирует проблему национального согласия, гармоничного
сочетания интеграции, а также сохранения культурного своеобра‐
зия переселенцев и их национальной идентичности. Согласно ре‐
гиональной специфике, миграционная обстановка в Алтайском
крае отличается наибольшей подвижностью и неустойчивостью.
Наблюдается постоянный приток мигрантов, находящихся в реги‐
оне менее месяца (15,6%), от одного месяца до полугода (31,8%), а
также увеличение роста групп мигрантов, находящихся в регионе
до трех лет и более (27,0% и 12,3% соответственно).
В Оренбургской области преобладают стабильные группы
мигрантов, находящиеся в регионе до трех (40,1%) и более трех
лет (26,4%), что может косвенно свидетельствовать об их успеш‐
ной адаптации и социализации в регионе.
Подобные тенденции отмечаются в Мурманской и Псковской
областях.
В республике Дагестан, Ростовской области присутствуют в
равной степени все когорты мигрантов, как недавно прибывшие в
регион, так и находящиеся там более трех лет. Сроки пребывания
в регионах прибытия мигрантов могут отражать специфику их
адаптации и процессов интеграции в региональный социум.
В целом, по данным исследования половина мигрантов (49,3%)
отметили, что впервые приехали в Россию. Вторая же часть предста‐
вителей населения (51,7%) акцентировали, что несколько раз приез‐
жали в Российскую Федерацию для реализации своих интересов.
Согласно данным исследования, мигранты в равной степени
приезжают как из других регионов России, так и из стран ближнего
зарубежья, главным образом из стран Азии и Востока. Таким образом,
существует баланс внутрироссийской, межрегиональной и межстра‐
новой социальной мобильности населения в поисках лучшей и более
достойной жизни. Чаще всего мигранты приезжают из Ресбублик
Алтай и Коми, Новосибирской области, Хабаровского края.
Рейтинг стран, из которых чаще всего приезжают мигранты, в
большей степени и чаще всего включает Узбекистан, Таджикистан,
Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан, Молдову, Румынию, Турцию,
Украину.
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РАЗДЕЛ II. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В АЗИАТСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОХОД
КРОСС‐КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Баева Е.В., Руденко А.В., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается актуальность фе‐
номена кросс‐культурной компетентности в широком спектре
практической деятельности человека в современном образова‐
тельном пространстве. Обозначена проблема кросс‐культурных
коммуникаций в обществе. Проанализированы работы исследо‐
вателей в области кросс‐культурной (межкультурной) коммуни‐
кации. Даются понятия «кросс‐культурной коммуникации» и
«кросс‐культурной компетентности», выделены их основные
структурные компоненты и признаки. Раскрыты базовые подхо‐
ды к проектированию основной образовательной программы ма‐
гистратуры по направлению 44.04.01 Педагогическое образование.
«Управление системой дополнительного образования детей»: си‐
стемный, компетентностный, культурологический. Представле‐
на кросс‐культурная составляющая учебных дисциплин в рамках
магистерской подготовки: «Развитие детской и подростковой
субкультуры», «Основы социального менеджмента». Акцентиру‐
ется внимание на педагогической деятельности по выстраива‐
нию кросс‐культурной коммуникации с участниками образова‐
тельного процесса в системе дополнительного образования де‐
тей.
Ключевые слова: кросс‐культурная компетентность, кросс‐
культурная коммуникация, дополнительное образование, компе‐
тентностный подход, системный подход, культурологический
подход, магистерская подготовка в педагогическом университе‐
те.
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CROSS‐CULTURAL ASPECTS OF TRAINING OF STUDENTS FOR THE
SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN AT THE PEDA‐
GOGICAL UNIVERSITY
Baeva E., Rudenko A., Barnaul (Russia)
Abstract: The article discusses the relevance of the phenomenon of
cross‐cultural competence in a wide range of practical human activities in
the modern educational space. The problem of cross‐cultural communica‐
tions in society is indicated. Analyzed the work of researchers in the field
of cross‐cultural (intercultural) communication. The concepts of «cross‐
cultural communication» and «cross‐cultural competence» are given,
their main structural components and features are highlighted. The basic
approaches to the design of the main educational program of the magis‐
tracy in the direction 44.04.01 are revealed. Pedagogical education.
«Management of the system of additional education of children»: system‐
ic, competence, and cultural studies. A cross‐cultural component of aca‐
demic disciplines within the framework of master's training is presented:
«Development of child and adolescent subcultures», «Basics of social
management». The attention is focused on the pedagogical activity on
building cross‐cultural communication with the participants of the educa‐
tional process in the system of additional education of children.
Keywords: cross‐cultural competence, cross‐cultural communica‐
tion, additional education, competence‐based approach, system approach,
cultural‐cultural approach, master's degree in pedagogical university.
В условиях модернизации педагогического образования акту‐
альны вопросы подготовки высококвалифицированных педагоги‐
ческих кадров. Так, пред системой дополнительного образования
детей остро стоит проблема подготовки кадров с высшим образо‐
ванием. Проведенный анализ документов позволяет констатиро‐
вать, что в настоящее время деятельность педагога дополнитель‐
ного образования детей регламентирована приказом Министер‐
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде‐
рации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого ква‐
лификационного справочника должностей руководителей, специ‐
алистов и служащих, разделом «Квалификационные характери‐
стики должностей работников образования» [1]; приказом Мини‐
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08
сентября 2015 г. № 613‐н утвержден профессиональный стандарт
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [2].
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Существует противоречие между возросшей потребностью
общества в подготовке высококвалифицированного педагога до‐
полнительного образования в соответствии с квалификационны‐
ми требованиями и отсутствием вариативной системы професси‐
ональной подготовки специалистов данной области.
В связи с этим возникает необходимость в создании условий
для развития кадрового ресурса системы дополнительного обра‐
зования детей в Алтайском крае как одного из приоритетных
направлений для конкретного рынка труда.
В соответствии с запросом работодателя в лице Министер‐
ства науки и образования Алтайского края на базе Алтайского гос‐
ударственного педагогического университета спроектирована
программа магистерской подготовки по направлению 44.04.01 Пе‐
дагогическое образование (уровень магистратуры). «Управление
системой дополнительного образования детей» для специалистов
сферы дополнительного образования, что является инновацион‐
ной вариативной системой их профессионального развития.
Базовыми подходами к проектированию основной образова‐
тельной программы магистратуры явились компетентностный,
системный и культурологический.
Компетентностный подход основывается на профессиональ‐
ных требованиях к педагогу, включающих определенный приори‐
тетный набор компетенций и личностных качеств в системе до‐
полнительного образования детей.
Профессиональная компетенция рассматривается нами с по‐
зиции развития уровня профессионального образования, опыта
практической, творческой деятельности педагога и его индивиду‐
альных способностей, потребности к непрерывному самообразо‐
ванию и саморазвитию. При этом осуществляется учет професси‐
ональных задач и функций, а также международные характери‐
стики качества подготовки кадров данной сферы образования.
В основной образовательной программе «Управление систе‐
мой дополнительного образования детей» заявлены следующие
компетенции: общекультурные, общепрофессиональные и про‐
фессиональные.
Системный подход обеспечивает взаимосвязь всех компонен‐
тов образовательной системы (концептуальный, целевой, содер‐
жательный, организационный, результативный), что позволяет
рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же
время как подсистему для вышестоящих уровней; взаимосвязи
участников образовательного процесса; внешние связи данной
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системы с другими; трудовые функции, для выполнения которых
созданы и существуют соответствующие системы.
Культурологический подход выступает метанаучным основа‐
нием в гуманитарном образовании, ключевыми характеристиками
которого являются мировоззренческая направленность (целепо‐
лагание), интегративность (содержание), диалогичность (методи‐
ческий компонент), рефлексивность (результативно‐оценочный
компонент). В рамках данного подхода создаются условия для
формирования целостного представления у магистрантов о ком‐
понентах, функциях, видах культуры и о ее влиянии на воспитание
личности.
На современном этапе наблюдается востребованность кросс‐
культурной компетентности в широком спектре практической
деятельности
человека.
Поэтому
в
профессионально‐
педагогическом образовании целесообразно выделить ее основ‐
ные структурные компоненты:
 информационно‐сопоставительный;
 культурно‐страноведческий;
 личностно‐творческий;
 деятельностно‐профессиональный.
Признаками кросс‐культурной компетентности являются:
 эмпатия и толерантность;
 комплекс знаний об иной культуре, помогающих интер‐
претировать коммуникативное поведение участников образова‐
тельного процесса иной культуры;
 готовность к выстраиванию кросс‐культурной коммуника‐
ции с участниками образовательного поля с опорой на имеющийся
коммуникативный опыт в сфере кросс‐культурного контакта;
 умение педагога разграничивать коллективное и индиви‐
дуальное в коммуникативном поведении представителей других
культур;
 способность преодолевать социальные, этнические и
культурные стереотипы;
 владение набором стратегий поведения для стабилизации
взаимодействия, т.е. для решения возникающих в процессе ком‐
муникации конфликтов.
Таким образом, сущность понятия «кросс‐культурный» озна‐
чает сравнение и адаптацию культурных различий и универсалий
сообществ, и индивидов согласно их социокультурным характери‐
стикам.
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В рамках магистерской программы речь идет о педагогиче‐
ской деятельности по выстраиванию кросс‐культурной коммуни‐
кации с участниками образовательного процесса в системе допол‐
нительного образования детей: в полиэтнических классах, в сфере
туризма и спорта и т.д. Кросс‐культурная коммуникация в рамках
профессиональной деятельности педагога дополнительного обра‐
зования является главным инструментом адаптации индивида к
окружающему миру, это коммуникация на стыке или пересечении
разных культур, эффективность которой зависит от понимания
субъектами образования культурных особенностей представите‐
лей разных стран, этносов и народов.
Понятие кросс‐культурной (межкультурной) коммуникации
представлены в работах Г. Трейгера, Э. Холла, Дж. Кондонома и
Й. Фати, А.П. Садохина и др.
Многообразие культур в современном обществе является той
действительностью, в которой существуют разные социальные
слои, люди разного уровня образованности, различные этниче‐
ские, религиозные и возрастные группы.
В связи с этим педагог дополнительного образования должен
быть готов к работе с разными категориями участников образова‐
тельного процесса. Поэтому в Алтайском государственном педаго‐
гическом университете преподавание ряда учебных дисциплин
ведется с кросс‐культурной составляющей в рамках основной об‐
разовательной программы «Управление системой дополнительно‐
го образования детей».
Так, например, в рамках дисциплины «Развитие детской и
подростковой субкультуры» рассматриваются аспекты межкуль‐
турного и межличностного взаимодействия с детьми с учетом осо‐
бенностей их субкультур, роль культуры в формировании лично‐
сти ребенка, потенциал детской субкультуры в развитии системы
дополнительного образования детей, принципы толерантного
восприятия социальных, этноконфессиональных и культурных
различий.
В ходе изучения данной дисциплины предполагаются лекци‐
онные, практические занятия и блок самостоятельной работы.
Содержание дисциплины делится на два раздела:
1. Развитие детской и подростковой субкультуры, в котором
раскрывается потенциал детской субкультуры в развитии систе‐
мы дополнительного образования для детей, проблемы «культур‐
ного отчуждения подростков» и их смысложизненные ориентации.
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2. Управление подростковой субкультурой в условиях систе‐
мы дополнительного образования, предусматривающий разра‐
ботку программы развития подростковой субкультуры в условиях
системы дополнительного образования.
Также изучение дисциплины «Основы социального менедж‐
мента» способствует формированию кросс‐культурной компе‐
тентности у педагогов дополнительного образования, развитию у
магистрантов способности рефлексировать собственную и иную
культуру; формированию способности сравнения и адаптации
культурных различий на уровне общества, группы и отдельной
личности; развитию умений представлять иную культуру.
Таким образом, кросс‐культурная компетентность нами опре‐
деляется как интегративное качество личности, включающее зна‐
ния об особенностях различных культур, умения ретрансляции
иной культуры, опыт коммуникации, профессионально важные
качества личности.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ДУШИ И ДУХА ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА
ДУХОВНО‐НРАВСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Боброва Н.А., Тольятти (Россия)
Ивентьев С.И., Казань (Россия)
Аннотация. В статье на теоретическом уровне рассматри‐
ваются интеграционные процессы, происходящие в духовно‐
нравственной сфере благодаря концепции четвёртого и пятого
поколений прав человека. По мнению авторов, права души и духа
человека являются основой для межконфессионального диалога, а
также связующим звеном между религией и правом.
Ключевые слова: Бог, человек, душа человека, дух человека,
религия, права человека, права души и духа человека, интеграция.
A CONCEPT OF THE SOUL AND SPIRIT HUMAN RIGHTS AS A BASE FOR
SPIRITUAL‐MORAL INTEGRATIA
Bobrova N.A.,Togliatti (Russia)
Iventev S.I., Kazan (Russia)
Abstract. The article at the theoretical level examines the integra‐
tion processes taking place in the spiritual and moral sphere due to the
concept of the fourth and fifth generations of human rights. According to
the authors, the rights of the human soul and spirit are the basis for inter‐
faith dialogue, as well as the link between religion and law.
Keywords: God, man, the human soul, the human spirit, religion,
human rights, the rights of the soul and spirit of the person, integration.
В настоящее время очень огромное количество работ посвя‐
щено политической, социальной и экономической интеграции (от
лат. integratio – «вставка», integer – «целый), а не духовно‐
нравственной интеграции, связанной с духовной сущностью чело‐
века, на что обращается внимание в статье.
С момента появления человека до наших дней актуальными
так и остаются вопросы, касающиеся духовной реальности чело‐
века, его души и духа, которыми занимаются религия, философия,
психология и другие научные дисциплины.
Издревле в человеке выделяют три составляющих: тело, душа и
дух [2, с. 10]. Об этом также говорят древние философские труды,
научно‐философские трактаты, религиозные и эзотерические учения.
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В авраамических религиях (иудаизм, христианство и ислам)
особое внимание уделяется душе человека.
Согласно исламу, «каждая душа приобретает грехи только во
вред самой себе. Ни одна душа не понесёт чужого бремени. Затем
вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о
том, в чем вы расходились во мнениях» (Коран 6:164).
В Библии читаем: «И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек ду‐
шою живою» (Быт. 2:7); «И сказал ученикам Своим: посему говорю
вам, – не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во
что одеться: душа больше пищи, и тело – одежды» (Лк. 12:23);
«..какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе сво‐
ей повредит?» (Мк. 8:36).
Русская Православная Церковь (далее – РПЦ) в «Основах уче‐
ния о достоинстве, свободе и правах человека», принятого Архи‐
ерейским Собором РПЦ 26.06.2008, указывает о посмертных благах
человеческой души [12].
В религиозных учениях понятие «дух», который присутствует
в человеке или в окружающем мире, всегда увязывается с Богом и
Святым Духом.
В христианской и мусульманской традиции под Духом Свя‐
тым понимают Божий Дух (Дух Господень): «Земля же была без‐
видна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над во‐
дою» (Быт. 1:2); «Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от
Духа есть дух» (Иоанн 3:6); «И сказал Господь Моисею: возьми себе
Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на
него руку твою» (Чис. 27:18); «Они спрашивают тебя о духе. Скажи:
«Дух от повеления Господа моего» (Коран 17:87); «Потом сформи‐
ровал его (человека), вдохнул в него дух Свой и дал вам слух, зре‐
ние и сердце. Как вы мало Ему признательны» (Коран 32:9) и др.
По вопросу наличия души человека в мировой философии на
сегодняшний день сложились три позиции [8, с. 5–11]. «Первая –
отрицает душу у человека. Вторая – признаёт душу человека на
словах, но на деле игнорирует её, сводя её сущность и свойства то
к психике, то к сознанию, то к неосознаваемому. Но болит, напри‐
мер, не вся психика, а болит в ней душа. Третья – признаёт душу в
человеке на деле, считая, что душа человека – это особое образо‐
вание в духе человека» [9, с. 9].
Хронология развития понимания духа человека имеет следу‐
ющие стадии: «начинается с «души человека» в Древности, она
превращается в полумистический «дух человека» в Средневековье,
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затем заменяется «сознанием человека» в Новое время, но посте‐
пенно открывается «психическая реальность» в Неклассическое
время, которая дорастает до понятия «духовная реальность чело‐
века» в сегодняшнее Неоклассическое время» [11, с. 162].
С точки зрения современной философской научной рацио‐
нальности и арелигиозной позиции «душа человека – это один из
объективных элементов структуры духовной реальности каждого
человека» [11, с. 291]. Под душой человека понимается такой ком‐
понент духа человека, который фокусирует в себе всю намеренную
духовно‐соматическую энергию и содержание, растрачиваемую
специально на управление внутренним миром человека и его са‐
мозащиту [11, с. 245].
«Дух – это побуждающая к действию, организующая, творче‐
ская сторона единого материально‐духовного бытия; это вторая
все оживляющая сторона бытия – то в бытии, что побуждает так
или иначе действовать само бытие и все в нем. На уровне неживой
формы бытия – дух пребывает в свернутом состоянии, на развора‐
чивании которого всякий раз проходят миллиарды лет; на уровне
растений и животных дух действует более заметно, но не осозна‐
вая себя; и на уровне человека дух действует в виде сознания,
неосознаваемого и души человека» [9, с. 9].
Г.П. Меньчиков сетует на то, что «душу человека неправомер‐
но отождествлять со всей психикой, со всей духовной реальностью
человека, с сознанием и бессознательным в человеке, с самосозна‐
нием, с рефлексией, со всем «я» [9, с. 9].
Например, И.А. Ильин под духом человека подразумевал объ‐
ективно существующую жизненную разумную энергию человека
[3, с. 236].
С.И. Ивентьев указывает, что «душа человека – Божествен‐
ная и духовно‐нравственная ценность» [4, с.153].
Под душой подразумевают: «1. Совершенно самостоятельное
духовное Разумное Энергетическое Существо (Суть), способное
жить без тела человека; 2. Творение Бога» [4, с. 352].
Безусловно, что существует проблема идентификации «души
человека» в структуре духовной реальности [10, с. 57‐64].
В концепции (от лат. conceptio «система понимания») чет‐
вёртого и пятого поколений прав человека или прав души и
духа человека душа человека наделяется определёнными пра‐
вами и свободами [4, с. 9], а также относится к нематериальным
благам или, как говорят юристы, нематериальному активу, кото‐
рый бесценен [5, с. 158]. В данном случае под духом человека С.И.
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Ивентьев мыслит нетелесное, невещественное начало, эманация
Бога [4, с. 17, 352].
К четвёртому поколению прав человека или духовно‐
нравственным правам человека относят следующие права: право
на жизнь, уважение духовного и нравственного достоинства чело‐
века, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на духов‐
ное и моральное творчество, право выбора и свобода воли, свобода
совести и вероисповедания, право на духовное образование и вос‐
питание, право на духовное и нравственное совершенствование,
право человека на духовную и моральную истину, право на благо‐
приятную окружающую среду и другие права, которые вытекают
из духовной и нравственной автономии человека [4, с. 130]. К пя‐
тому поколению прав человека отнесены: право на Любовь, Вера и
любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в Любви,
право на обращение к Богу, право на бесстрашное и доверительное
общение с Богом, право на информацию и управление энергией,
право на управление пространством‐временем, материей, право на
развитие энергетической мощи своей души и своих энергооболо‐
чек, право на Сотворчество и совершенствование окружающего
мира, право на Божественное совершенствование, право на дары
Бога, право человека на бессмертие, право на переселение души,
право человека на Абсолютную истину и другие права, которые
вытекают из Любви и Божественной энергии [4, с. 132].
Религия, включая две ветви православия (каноническое и
древлеправославие) и ислам, обращает особое внимание на спасе‐
ние бессмертной души человека, как при жизни, так и после его
смерти. С этой целью, например, у староверов существует опреде‐
лённый похоронно‐поминальный обряд (чтение молитвы, прича‐
щение крещёной «иорданской» водой, омовение, отпевание, обряд
похорон, поминовение в определённые дни и пр.), который так
или иначе сходен с посмертным ритуалом в каноническом право‐
славии. Похоронно‐поминальные обряды других религий также
направлены на посмертную заботу о душе умершего.
Согласно догматам древлеправославия, «человек двойстве‐
нен: обладает смертным телом и бессмертной душой. Тело и душа
враждуют: «Плоть желает противного Духу, а Дух противного пло‐
ти» (Посл. к Галатам, 5, 17). Тело стремится к удовлетворению фи‐
зических и эмоциональных потребностей, душа жаждет единения
с Тем, Кто сотворил человека, ибо человек – «образ и подобие Бо‐
га» (Бытие, 1, 26). После смерти тела душа каждого идёт на суд к
Господу, Который определяет души верных и праведников – в
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Царство Своё (Царство Небесное – прим. авт.), души грешников – в
ад. Истинная жизнь начинается только после смерти физического
тела. Земная жизнь лишь подготовка к истинной жизни, экзамен.
Христиане не признают перевоплощения душ в иные тела, зависа‐
ния в «ином измерении» («духи предков», «привидения»), чисти‐
лища» [13].
О направлении души после смерти тела человека на суд к Богу
(Страшный Суд, Последний День Суда, Судный День) говорится в
Библии (Мф.13:41, 25:31‐46; 2Кор. 5:10; Дан.12:2; Откр.20:1‐15 и
др.) и Коране (20:15; 22:6‐7; 23:115; 36:49‐54 и др.).
Некоторые источники указывают, что «старообряцы‐
последователи праведного Аввакума хранили учение о перерож‐
дении как неотъемлемую часть исповедания христианского. По
крайней мере – первые два‐три века после раскола» [14].
Русская Православная Старообрядческая Церковь (далее –
РПСЦ) в настоящее время не придерживается буддийской филосо‐
фии о перерождении души или реинкарнации (лат. reincarnatio –
«повторное воплощение») и трансмиграции (сансары, сан‐
скр. sarnsara – прохождение, протекание).
Вышеприведённое говорит о том, что право души человека на
переселение (пятое поколение прав человека) в древлеправосла‐
вии отсутствует и по определению не может быть.
Право человека на бесстрашное и доверительное общение с
Богом, которое вытекает из одиннадцатой и двенадцатой запове‐
дей («Не бойся Бога своего», «Помогай Богу своему») [6, с. 20–24], у
староверов не предусмотрено, т.к. у них, как у христианства в це‐
лом, существует только десять заповедей, а не двенадцать.
РПСЦ и РПЦ к духовным христианским ценностям относят ве‐
ру в Бога, любовь к ближнему, смирение, целомудрие, милосердие
и сострадание [7, с. 74]. Эти духовно‐нравственные ценности про‐
возглашаются и другими миролюбивыми религиями. Указанные
духовно‐нравственные ценности также закрепляются четвёртым
и пятым поколениями прав человека, т.е. ценности христианства
не противоречат правам души и духа человека и являются связу‐
ющим звеном между христианством и теорией права человека.
Христианская доктрина о Царстве Небесном была неправиль‐
но понята и истолкована людьми как «истинная жизнь души толь‐
ко после смерти физического тела», что привело к потребитель‐
скому отношению человека ко всему в нашем Мире, и он стал сто‐
рониться реальной жизни на Земле (создание кумиров, употреб‐
ление алкоголя и наркотиков, азартные игры, суициды и пр.).
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В нашем понимании именно у человека Раем может быть только
Земля, которая в религиозной традиции была сотворена Богом
именно для его жизни (возможно, и другие планеты), не зря говорит‐
ся, что «Рай начинается в нашем сердце» [1, с. 122], а для души чело‐
века после смерти его физического тела – Царство Небесное.
При гармонии (греч. harmonia – связь, стройность, соразмер‐
ность) Божественных, духовно‐нравственных и материальных
потребностей человека, его души и духа, наступает Царство Божие:
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и
радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).
Как усматривается из концепции четвёртого и пятого поко‐
лений прав человека, Божественные, духовно‐нравственные цен‐
ности направлены на удовлетворение потребностей души и духа
человека, а материальные – биологических и социальных потреб‐
ностей физического тела человека.
Потребности души и духа человека удовлетворяются через
религию, мораль, молитву, Божественное и духовно‐нравственное
творчество, духовно‐нравственное воспитание и просвещение,
осуществляемое семьёй, духовными и светскими учебными заве‐
дениями.
К большому огорчению, человек Рай на Земле превратил в
огромную свалку материального и духовного мусора, который
необходимо нам рано или поздно убирать.
Права души и духа человека позволяют осмыслить значи‐
мость духовных ценностей и, как следует из концепции четвёртого
и пятого поколений прав человека, сбалансировать Божественные,
духовно‐нравственные и материальные потребности человека.
На наш взгляд, права души и духа человека являются основой
для межконфессионального диалога, в т.ч. почвой для объединения
РПЦ и РПСЦ, а также связующим звеном между религией и правом.
Кроме того, рассматриваемые права человека могут являться
хорошим подспорьем для дальнейшего развития религиозной
доктрины о Царстве Небесном и буддийского учения о реинкарна‐
ции души человека.
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УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧ‐
НОГО РЕГИОНА РОССИИ (на примере Амурской области)6
Борисова О.В., Барнаул (Россия)
Аннотация. Цель данной статьи – анализ оценок угроз без‐
опасности населением Амурской области. В процессе исследования
определены основные угрозы социальной безопасности российского
государства, а также ключевые социальные проблемы отдельных
регионов. Получены оценки населения угроз личной безопасности.
Методами исследования являются анализ статистических данных
и анкетный опрос, проведенный в 2018 году в Амурской области.
Согласно полученным данным, населения региона в числе угроз ви‐
дит, в первую очередь, проблемы социально‐экономического харак‐
тера. Полученные данные могут быть использованы при прогнози‐
ровании и моделировании социальных рисков и угроз безопасности в
современном российском обществе.
Ключевые слова: социальная безопасность, угроза безопасно‐
сти, приграничный регион, социальные проблемы, социально‐
экономическое положение.
THREATS TO SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION OF THE BORDER
REGION OF RUSSIA (for example of the Amur Region)
Borisova O.V., Barnaul (Russia)
Abstract. The purpose of this article is to analyze the assessments of
security threats by the population of the Amur Region. The study identi‐
fied the main threats to the social security of the Russian state, as well as
the key social problems of individual regions. Estimates of the population
of personal security threats are received. The research methods are the
analysis of statistical data and a questionnaire survey conducted in 2018
in the Amur Region. According to the data obtained, the region’s popula‐
tion sees, among the threats, primarily problems of a socio‐economic na‐
6 Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Рос‐
сийской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ НШ‐6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях
трансформации миграционных процессов в азиатском приграничье Рос‐
сии (2018–2019 гг.).
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ture. The obtained data can be used in forecasting and modeling social
risks and security threats in modern Russian society.
Keywords: social security, security threat, border region, social
problems, socio‐economic situation.
Потребность в социальной безопасности является базовой
потребностью человека, а ее обеспечение – важнейшая функция
государства. Кризисное состояние российского общества, негатив‐
ное влияние санкций со стороны стран Европы и США приводят к
негативным структурным изменениям в различных сферах жиз‐
недеятельности населения нашей страны. Эти изменения неиз‐
бежно влияют на возникновение социальных рисков, угроз, опас‐
ностей, влияющих на национальную безопасность государства,
составляющей частью которой является социальная безопасность.
Растет недоверие населения к государственным и социальным
институтам. Личность оказалась оторванной от привычных связей
и отношений, столкнулась со значительными ограничениями воз‐
можностей самосовершенствования и самореализации, ущемлени‐
ем своих прав и достоинств [1]. Права личности, закрепленные в
главных документах о правах человека, остаются нереализован‐
ными. В таких условиях неизбежно отчуждение государства от
общества, которое раскалывается на множество сообществ.
Социальная безопасность рассматривается в широком и узком
смысле. В широком смысле социальная безопасность близка к без‐
опасности общества, так как рассматривает все сферы жизнедея‐
тельности людей. В узком смысле социальная безопасность пред‐
полагает устойчивое развитие социума, функция которого ‐ вос‐
производство человеческого рода.
Васильева А.И, Баишев И.И. отмечают, что социальная без‐
опасность представляет собой наиболее благоприятное состояние
и защищенность общественных отношений и институтов, которые
обеспечивают стабильную реализацию и развитие законных по‐
литических, экономических, духовных интересов личности и соци‐
альных групп, исключают незаконное ограничение и насилие со
стороны других социальных субъектов [1, с.34]. Плотников В.С. под
социальной безопасностью понимает генерализирующий вид без‐
опасности, который изучает наиболее общие свойства явлений
взаимодействия людей друг с другом, с одной стороны, и явления,
возникающие из этого процесса взаимодействия, – с другой
[5, с. 116].
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Коршунов А.В. определяет социальную безопасность как «спо‐
соб функционирования социальной системы, обеспечивающий
сохранение ее целостности, устойчивости и жизнеспособности в
процессе взаимодействия ее структурных составляющих (подси‐
стем: экономическая, политическая, демографическая, информа‐
ционная, культурная и т.д.; элементов: социальные группы, орга‐
низации, институты, отдельные индивиды) между собой и с окру‐
жающей средой на протяжении существования и развития обще‐
ства» [3, с.169].
Объектами социальной безопасности являются личность, об‐
щество и государство в целом. Социальная безопасность является
важной частью национальной безопасности [1].
Особую значимость приобретает проблема социальной без‐
опасности региона. Одним из важнейших предназначений соци‐
альной сферы в любом обществе является поддержание на долж‐
ном уровне и всемерное развитие социального потенциала лично‐
сти, семьи, населения в целом [7, с. 335].
Понятие «угроза» можно определить как происходящее или
потенциально возможное событие, действие (воздействие), про‐
цесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба
чьим‐либо интересам. То есть «угроза» выступает причиной нару‐
шения состояния безопасности. Выделяют несколько видов угроз
социальной безопасности. Так, угрозы могут быть внешними и
внутренними, реальными и потенциальными, глобальные, нацио‐
нальные, локальные и региональные.
Среди важнейших угроз социальной безопасности Коршу‐
нов А.В. отмечает следующие: социокультурный раскол и кризис
межпоколенческих отношений; идеологический вакуум, насту‐
пивший вследствие развала коммунистической идеологии; массо‐
визация культуры и ее вестернизация; демографический кризис;
криминализация поведения и сознания россиян; рост социального
неравенства и поляризация социальных слоев российского насе‐
ления; снижение социального самочувствия россиян и др. [3,
с. 170].
С целью выявление угроз социальной безопасности населе‐
ния Амурской области в рамках выполнения гранта Президента
Российской Федерации «Социальные риски и безопасность в усло‐
виях трансформации миграционных процессов в азиатском при‐
граничье России» в 2018 году был проведен опрос населения
Амурской области в возрасте от 15 до 75 лет (n=400) [4].
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Респондентам было предложено оценить социально‐
экономическое положение их региона относительно других субъ‐
ектов Российской Федерации. Согласно полученным данным, со‐
циально и экономически благополучным свой регион считают
6,4%, скорее благополучным – 27% жителей Амурской области.
Более трети опрошенных охарактеризовали область, как скорее
неблагополучный, слабо развитый (36%). Пятая часть респонден‐
тов определили Амурскую область бедным, депрессивным, слабо‐
развитым. Затруднились дать ответ 4,6% жителей региона [2].
Результаты исследования показали, что население Амурской
области среди угроз безопасности государства больше всего бес‐
покоят проблемы социально‐политического характера, такие как
коррупция и организованная преступность (56,8% наблюдений),
терроризм, политический экстремизм, радикализм (40,1 % наблю‐
дений), а также риски распространения наркомании и алкоголиз‐
ма сред населения (56,6% наблюдений) и сильное расслоение об‐
щества на богатых и бедных (35,1% наблюдений). Также для ре‐
спондентов оказались актуальными угрозы возможного нападе‐
ния из вне (20,7% наблюдений) и вооруженные конфликты на
территории России (18,3% наблюдений). Наряду с внешними
угрозами безопасности респонденты отметили угрозой природ‐
ные и технические катастрофы (19,6% наблюдений).
В рейтинге современных угроз социальной безопасности ре‐
спонденты указали проблемы демографического характера, свя‐
занные с низкой продолжительностью жизни и высокой смертно‐
стью населения (23,5% наблюдений). Не менее актуальными угро‐
зами жители региона отметили бездуховность, цинизм, равноду‐
шие, отказ от духовных ценностей народа (18,3% наблюдений),
рост преступности и насилия (19,1% наблюдений), пассивность
населения, социальное иждивенчество и апатия (19,6% наблюде‐
ний) и нарушение прав человека, отсутствие свободы слова (16,3%
наблюдений).
Актуальными угрозами социальной безопасности жители
Амурской области определили угрозы, связанные с возможностью
возникновения межнациональных и межконфессиональных кон‐
фликтов (11,1% наблюдений), засилием мигрантов, смешением
этнического состава населения из‐за увеличения их числа (7,8%
наблюдений) и угрозой сепаратизма, раскола государства (10,6%
наблюдений).
Можно отметить, что для населения Амурской области
внешние угрозы достаточно актуальны. Данный факт находит
151

подтверждение и в анализе оценок количества внешних про‐
блем, опасностей и угроз, стоящим перед современным россий‐
ским обществом. Около половины респондентов указали на
увеличение таких угроз за последние два года (45,4%). Каждый
десятый опрошенный заявил о сокращении такого рода угроз
(10,6%).
Ответы на вопрос о наиболее актуальных проблемах Амур‐
ской области показали, что больше всего население региона обес‐
покоено проблемами социально‐экономического характера – без‐
работица (75,6% респондентов считают данную проблему очень
или довольно большой), снижение уровня жизни (75%), низкое
качество здравоохранения (65,6%), отсутствие перспектив для
молодежи (73,8%), а также коррупция, кумовство во власти, про‐
извол чиновников (57,5%) [2].
Острой проблемой в регионе респонденты также отметили
плохую экологию (47,9%).
Значительно меньше население Амурской области обеспоко‐
ено проблемами в сфере безопасности, межнациональных и меж‐
конфессиональных отношений. Так, проблему безопасности граж‐
дан считают очень или довольно большой 25,9 % респондентов,
ухудшение взаимоотношений между людьми разных националь‐
ностей – 11,3%. Еще меньшее число респондентов указали на
обеспокоенность нарастанием враждебности между коренным
населением и мигрантами (8,5%) и враждой между различными
религиозными течениями (8,7%).
Важно отметить, что, несмотря на выявленные угрозы соци‐
альной безопасности в регионе, абсолютное большинство респон‐
дентов ощущают себя в безопасности (75,7% полностью либо ско‐
рее ощущают себя в безопасности.
Результаты исследования показали, что социально‐
экономическое положение региона играет важную роль при ис‐
следовании социальной безопасности. Жители региона дали до‐
статочно низкие оценки социально‐экономического благополучия
своего места проживания [2]. Население Амурской области в рей‐
тинге угроз социальной безопасности на первые позиции ставит
проблемы именно социально‐экономического характера – безра‐
ботица, низкий уровень жизни, отсутствие перспектив для насе‐
ления. Сложная социально‐экономическая ситуация в регионе
также отмечена в Рейтинге социально‐экономического положения
субъектов Российской Федерации. По данным 2018 года Амурская
область занимает лишь 54 место [6]. Также выявлено, что основ‐
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ная часть населения, принявших участие в исследовании положи‐
тельно оценивают личною безопасность и степень удовлетворен‐
ности ею.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
Виницкая Н.В., Шабалина Е.П., Бийск (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается региональный подход
к поликультурному образованию. Описывается форма работы с обу‐
чающимися по развитию и сохранению культурных ценностей, эт‐
нических традиций. Осуществляемый в музее образовательно‐
воспитательный процесс раскрывает не только информационный
потенциал музейных предметов, но реализует другие функции музея.
Ключевые слова: культура, художественная культура, этно‐
педагогическая культура, традиции, ценности, музей, музейная пе‐
дагогика.
ETHNOPEDAGOGICAL APPROACH TO MODERN EDUCATION
OF THE YOUTH
Vinitskaya N.V., Shabalina E.P., Biysk (Russia)
Abstract: In article regional approach to polycultural education is
considered. The form of work with students on development and main‐
taining cultural values, ethnic traditions is described. The educational and
educational process which is carried out in the museum realizes not only
the information potential of museum objects, but realizes other functions
of the museum.
Keywords: culture, art culture, ethnopedagogical culture, traditions,
values, museum, museum pedagogics.
Разнообразие культур является средством для полноценного
интеллектуального, эмоционального, морального и духовного об‐
раза жизни молодежи. Понимание собственной культуры и знание
основ других культур является необходимым условием существо‐
вания в современной обстановке полиэтнических и поликонфес‐
сиональных обществ.
Музейная педагогика как одно из направлений современного
образовательного процесса соответствует идее освоения поли‐
культурности современного общества как образовательного про‐
странства с языковым, культурным и духовным полиэтническим
разнообразием. Изучение этнических стереотипов было выделено
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в особую исследовательскую сферу, широко освоенную этногра‐
фами, этнологами, культурологами, фольклористами, этнолингви‐
стами. Традиции этнопедагогической культуры как основы виде‐
ния мира с позиций представителей разных культур на занятиях,
проведенных в рамках музейной практики, будут восприняты бо‐
лее органично и позволят осуществить региональный подход к
поликультурному образованию.
Т.И. Агишина в основы музейно‐педагогической программы
включает: информирование, обучение, развитие творческих начал,
общение и отдых [1].
Традиционно в отечественном образовании большое место
занимала художественная культура не только как средство эсте‐
тического воспитания, но и как носитель информационного по‐
тенциала. Информационно‐познавательная сторона произведений
искусства определяется тем, что в них содержится психологиче‐
ское и идеологическое состояние интеллектуального, эмоцио‐
нального и волевого жизненного опыта многонационального об‐
щества, их эмоционально‐оценочное отношение к окружающей
действительности, внутреннему миру личности. В условии совре‐
менного состояния российского образования этот процесс осу‐
ществляется не всегда полно.
Традицию российской школы необходимо сохранять и разви‐
вать. Следует в полной мере изучать ценности художественной
культуры регионов.
Осознание необходимости изучения культуры регионов при‐
вело не только к появлению учебных дисциплин соответствующей
направленности, но и к возникновению музеев при учебных заве‐
дениях. Это могут быть оформленные в народном стиле аудито‐
рии, небольшие тематические композиции или специально со‐
бранные в мини‐музее экспонаты, знакомство с которыми не
ограничится эстетической функцией.
В условиях разрушения национально‐культурной преемствен‐
ности поколений в семейном воспитании основная задача приоб‐
щения студентов к лучшим образцам национальной культуры воз‐
лагается на педагогов. Знание основ культуры региона становится
тем более важным, чем более он удален географически от цен‐
тральных городов и крупных музеев. В этом плане культура Алтая,
являясь вариантом российской культуры, может быть интересна не
только артефактами, но и в плане осмысления последних в системе
взглядов евразийства. Эта теория понимания российского культур‐
ного типа как уникального соединения западных и восточных черт,
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а потому одновременно принадлежащего Западу и Востоку, но в то
же время не относящегося ни к тому, ни к другому, жителям Алтая и
Алтайского края будет близка и понятна.
Разнообразный этнический и конфессиональный состав насе‐
ления края определил такую черту его культуры как обостренное
чувство национального. Традиции местных племен и народов со‐
седствовали с традициями русских, казахских и немецких пересе‐
ленцев, приносивших с собой собственный уклад материальной и
духовной культуры. Основным источником знаний о принципах
воспитания, ценностях и эстетических идеалах, сложившихся в
культуре разных народов, его нравственных, религиозно‐
мифических основах является декоративно‐прикладное искусство
и устное народное творчество. Развитие художественного вкуса,
потребности эстетического суждения, без наличия которого нель‐
зя представить себе высококвалифицированного специалиста,
имеющего свои запросы и свое отношение к искусству, умение
сравнивать художественные стили и жанры, соотносить их с опре‐
деленной исторической эпохой, направлением, национальной
школой, необходимо не только обучающимся художественного
профиля. Гуманитарные дисциплины позволяют освоить духов‐
ный опыт народной культуры, проследить традиции преемствен‐
ности и взаимосвязи устного народного и профессионального
творчества. Занятия декоративно‐прикладным творчеством поз‐
волят не только шире познакомиться с этнографическими тради‐
циями народов, но и осознанно воплотить определенные элемен‐
ты или предметы декоративно‐прикладного искусства этих наро‐
дов в собственных решениях в проектной или предметной дея‐
тельности. Формирование интереса к традициям народного деко‐
ративно‐прикладного искусства позволяет продолжить линию
преемственности в народном искусстве, но реализовываться по
причине изменения условий существования современного обще‐
ства она может уже не в семье, а в образовательной среде. Тем са‐
мым требования к профессиональной эрудиции педагога значи‐
тельно возрастают. По мнению В.Б. Кошаева, «… развернутое зна‐
ние о народной художественной культуре есть непременное усло‐
вие профессиональной подготовки» [2, с. 11].
Специфика регионального образования должна, с одной сто‐
роны, опираться на национальный фактор, а, с другой стороны,
реализовывать стратегию этнокультурной толерантности в раз‐
личных формах образования, в учебных предметах, в содержании
факультативов. При выборе форм повышения эффективности
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формирования всесторонне развитой личности в условиях много‐
национального региона, большое значение имеет знакомство с
основами народного творчества, отражающее опыт многих поко‐
лений [3, 4].
Как реакция на тенденции глобализации возобновляется изу‐
чение фольклора как источника традиций и художественных до‐
стижений в разных видах искусства, направлениях и жанрах. Кро‐
ме того, нередко проявляется интерес не к фольклору в целом, а к
его проявлениям в рамках определенной локальной традиции. В
последнее время большой интерес вызывают исследования, по‐
священные национальной культуре народов Сибири.
Сохранению культурных традиций в регионе уделяется
большое внимание. Доказательством этому служит функциониро‐
вание сети культурно‐просветительских центров и музеев. Только
на территории Алтайского края действует десять государствен‐
ных и пятьдесят муниципальных музеев. Появляются и новые об‐
щественные организации и фонды, поддерживающие националь‐
ные традиции. Одним из таких проектов стал фонд «Русский
Путь», учрежденный в 2003 году томским предпринимателем Г.М.
Павловым. Фонд представляет собой самостоятельную обще‐
ственную организацию с культурными и просветительскими це‐
лями. В рамках фонда был создан первый музей славянской мифо‐
логии. Действует «Общество возрождения истории литературы
Сибири» в г. Барнауле Алтайского края [5, 6].
Художественные произведения оказываются своеобразной
«памятью культуры». Проблема заключается в изучении механизма
сохранения искусством культурных ценностей, как по линии фоль‐
клора, так и в рамках фольклора «вторичного», то есть преобразо‐
ванного и переосмысленного в рамках авторского произведения.
Искусство ХХ века характеризовалось идеей преемственности
через новое видение образов и выразительных средств мифологии
и фольклора, способов его переосмысления в контексте новых эс‐
тетических взглядов. Национальная специфика может проявлять‐
ся в культурных феноменах, которые могут существовать только в
форме артефактов. Возможность создания произведений, отлича‐
ющихся национальным своеобразием художественного языка, и в
то же время обращенных к широкой аудитории, привлекала не
одно поколение музыкантов, художников, поэтов.
Образно‐символическая природа художественного творче‐
ства, его воздействие на эмоционально‐чувственную сферу лично‐
сти делает его наиболее адекватным средством ненавязчивого и в
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то же время эффективного воспитательного воздействия. В даль‐
нейшей деятельности по отношению к народному наследию мож‐
но выделить несколько форм его использования в музейной прак‐
тике: копирование изделий народного творчества; изучение тех‐
ник, технологий, принципов образной системы и создание изде‐
лий по мотивам народного искусства; преобразование традицион‐
ной художественной формы в современную.
Понимание глубинной связи художественного содержания с
социокультурным контекстом является определяющим моментом
для мировоззренческой интерпретации произведений искусства.
Это зависит во многом от того, насколько широк кругозор обуча‐
ющихся в области культуры, искусства и эстетики.
Обязательным психологическим условием успешного решения
региональных образовательных задач является создание у обучаю‐
щихся заинтересованности в посещении музеев и непосредствен‐
ном общении с произведениями местных мастеров искусства. Дру‐
гим психолого‐педагогическим условием формирования познава‐
тельной установки на углубленное изучение музейной экспозиции
является демонстрация обучающимся ходе лекций экспонатов, а
также совместное обсуждение культурных ценностей.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ (КИТАЙЦЫ‐КОРЕЙЦЫ‐ЯПОНЦЫ)
ОТНОШЕНИЯ В МАНЬЧЖУРИИ ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ ВЕКА
Гайкин В.А., Владивосток (Россия)
Аннотация: Маньчжурия (Северо‐Восточный Китай) всегда
находилась на перекрёстке движения и интересов нескольких наро‐
дов и государств: Китая, маньчжурских этносов, Кореи (в Корее
этот регион считается сакральной родиной предков современных
корейцев). В 20‐м веке здесь столкнулись волны российской экспан‐
сии и японской агрессии, которые привели к двум войнам между
этими странами. Этот регион стал местом совместного прожи‐
вания китайцев, маньчжур, корейцев, японцев и русских, чья общая
история переплеталась в сложных отношениях как у жителей
большой коммунальной квартиры, создающих коалиции, плетущих
интриги, но вынужденных уживаться в этом общем доме.
Ключевые слова: Маньчжурия, корейцы, японцы, китайцы,
японская экспансия, политика Китая.
INTERNATIONAL (CHINESE‐KOREAN‐JAPANESE) RELATIONS
IN MANCHURIA THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY
Gaikin V. A., Vladivostok (Russian Federation)
Abstract: Manchuria (northeast China) has always been at the
crossroads of the movement and interests of several peoples and States:
China, Manchurian ethnic groups, Korea (in Korea, this region is consid‐
ered the sacred homeland of the ancestors of modern Koreans). In the
20th century, waves of Russian expansion and Japanese aggression collid‐
ed here, leading to two wars between these countries. This region became
a place of cohabitation of Chinese, Manchus, Koreans, Japanese and Rus‐
sians, whose common history was intertwined in complex relationships as
residents of a large communal apartment, creating coalitions, weaving
intrigues, but forced to get along in this common house.
Keywords: Manchuria, the Koreans, the Japanese, the Chinese, the
Japanese expansion policy of China.
Плодородные земли долины пограничной реки Туманган на
китайской стороне гораздо раньше китайцев начали заселять и
осваивать корейцы (с середины ХIХ в.). Позднее проникновение
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китайцев объясняется труднодоступным характером местности,
огражденной горами. С корейской же стороны попасть туда, пе‐
рейдя реку Туманган было довольно легко. В результате к началу
20 века китайская территория, прилегающая к пограничной с Ко‐
реей реке, оказалась заселенной корейскими крестьянами‐
иммигрантами. Этот регион получил название Цзяньдао. По пере‐
писи 1907 г. в Цзяньдао проживали 72076 корейцев и только
21983 китайцев [6, с. 326]. Сегодня это корейский автономный
округ Яньбянь, который должен стать территорией реализации
«Проекта Туманган»). В четырех уездах Цзяньдао в 1920 г. прожи‐
вали уже 143 тыс. человек, из них корейцев – 109 500, китайцев –
33 тыс. На 1931 г. число жителей превысило 500 тыс. человек, из
которых корейцы составили 395 847 человек [8, с. 12].
Корейские иммигранты, пройдя через Цзяньдао, селились и
во внутренних районах провинции Цзилинь Еще один район зна‐
чительной концентрации корейского населения – это пригранич‐
ные уезды провинций Цзилинь (в районе Чанбайшаня) и Ляонин
(за р. Ялуцзян). По численности корейцы уступали здесь китайцам.
Из районов, примыкающих к р. Ялуцзян, корейцы распространя‐
лись вглубь провинции Ляонин. К началу 30‐х гг. корейское насе‐
ление в Северо‐Восточном Китае составляло около 800 тыс. чело‐
век. В провинии Цзилинь (включая Цзяньдао) насчитывалось око‐
ло 500 тыс. корейцев [2, с. 90], в провинции Ляонин – около 250
тыc. [1, с. 75], в провинциях Хэйлунцзян и Хэйхэ – около 50 тыс.
человек.
В 20‐е годы интенсивное заселение Маньчжурии китайцами
привело к росту цен на землю и повышению арендных ставок. Эти
и другие факторы вызвали увеличение числа арендных конфлик‐
тов между китайскими землевладельцами и корейскими аренда‐
торами. Китайские власти, защищая интересы помещиков, сгоня‐
ли с земли корейских крестьян. Газета ЮМЖД «Манчжуриа дэйли
ньюс» от 16 января 1924 г. писала: «Ввиду преследования корей‐
цев в Маньчжурии и отношения к японцам, которое является да‐
леко не благоприятным, токийское правительство должно взять
на себя обязанность поддержания японского престижа и оконча‐
тельного разрешения этого вопроса».
Резкое увеличение численности корейцев в Маньчжурии, их
экономическое преуспевание, с одной стороны, активность Япо‐
нии в Цзяньдао, по существу превратившей этот район в свою по‐
луколонию, с другой стороны, заставили китайские власти при‐
нять радикальные меры. Вторая половина 20‐х годов – это период
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гонений на корейцев, равных которым не было в истории корей‐
ской эмиграции в Китае. Правовой основой для преследования
корейцев послужили, как ни странно, два японо‐китайских сек‐
ретных соглашения, инициатором заключения которых была Япо‐
ния. Это – «Двустороннее соглашение о контроле над корейцами»,
заключённое 11 июня 1925 г. и получившее название «Договор
Мицуя», и «Правила осуществления контроля над корейцами», за‐
ключённое 8 июля 1925 г. [9, с. 139]. В подписании этих соглаше‐
ний участвовали начальник полицейского управления корейского
генерал‐губернаторства и начальник полиции провинции Ляонин.
Заключая эти соглашения, японцы стремились руками китайских
властей пресечь антияпонскую деятельность корейских борцов за
независимость в приграничных с Кореей районах Маньчжурии.
Они давали право китайской администрации арестовывать корей‐
цев, являющихся японскими подданными, невзирая на право экс‐
территориальности, и выдавать их Японии.
Однако для китайской администрации нежелательными были
как корейские коммунисты, так и корейские крестьяне, которых
японцы стремились использовать в качестве орудия колониаль‐
ной политики. Вслед за заключением соглашений последовала
серия законов и постановлений, выпущенных китайскими властя‐
ми, обрушивших на корейцев Маньчжурии репрессии под предло‐
гом борьбы с антияпонским движением. Эти законы преследовали
цель если не изгнать сотни тысяч корейцев из Маньчжурии, то
запугать, деморализовать, вывести из‐под японского влияния, за‐
ставить принять китайское подданство и ассимилировать их.
За 1925–1926 гг. было зарегистрировано 30 случаев гонений
на корейцев, основывавшихся на вышеуказанных постановлениях.
Из них – 10 были в области образования, 5 – запрещение прожива‐
ния, 4 – запрещение аренды земли, 4 – принуждение к натурализа‐
ции, 1 – покупка земли, 6 – связаны с документами на проживание
[9, с. 142, 143]. 29 декабря 1928 г., через 7 месяцев после убийства
Чжан Цзолиня, его сын и преемник Чжан Сюэлян выступил с заяв‐
лением о признании власти Нанкинского правительства. Переори‐
ентация Чжан Сюэляна означала продолжение репрессий по от‐
ношению к корейцам. В 1930 г. маньчжурские власти опубликова‐
ли указ, призывающий китайских землевладельцев разорвать все
арендные договоры с корейцами [9, с. 128]. Ненависть, питаемая
китайцами к Японии и ко всему с ней связанному, переносилась на
корейцев. Таким образом, Япония претворяла в жизнь излюблен‐
ное правило колонизаторов «разделяй и властвуй», вбивая клин
161

между китайским и корейским населением Маньчжурии. Что каса‐
ется вышеприведённых обвинений китайского буржуазного жур‐
нала, то, если в них и была доля правды, она целиком относилась к
меньшинству прояпонски настроенных корейцев, которые при
подстрекательстве японцев порой совершали антикитайские вы‐
пады.
Во время событий 1907–1909 гг. (попытка оккупации Цзянь‐
дао) японские колонизаторы выработали специфическую много‐
целевую политику в отношении маньчжурских корейцев, состо‐
явшую из комплекса политических, экономических и идеологиче‐
ских мероприятий, политику, которая в несколько видоизменён‐
ном виде претворялась в жизнь вплоть до 1931 г. и демагогически
называлась «защитой и покровительством».
Политика «защиты и покровительства» определялась отнюдь
не филантропическими соображениями. Она являлась составной
частью агрессивной политики Японии по установлению своего
господства в Северо‐Восточном Китае. Во‐первых, Япония исполь‐
зовала лозунг «защиты корейцев» как предлог для посылки войск
в Маньчжурию с целью территориальной экспансии, для содержа‐
ния в Маньчжурии консульства и полицейских отрядов. Присут‐
ствие корейских переселенцев в Маньчжурии стало фактором,
усиливающим позиции Японии в этом регионе, расширяло зону её
влияния, давало возможность Японии оказывать давление на ки‐
тайское правительство.
Другой целью политики «защиты и покровительства» было
стремление Японии использовать корейских крестьян для япон‐
ской сельскохозяйственной колонизации Маньчжурии. При всех
льготах, которые японское правительство предоставляло япон‐
ским крестьянам‐переселенцам, сельскохозяйственная колониза‐
ция Северо‐Востока Китая силами японских колонистов по многим
причинам не удалась [7, с. 54, 55, 56]. В то же время заселение
Маньчжурии корейским крестьянами проходило довольно интен‐
сивно. Колонизаторы стремились привлечь корейских переселен‐
цев на свою сторону. Однако, учитывая, что японцы хозяйничали в
Корее, подвергали притеснениям и эксплуатации коренных жите‐
лей, и что причиной эмиграции многих корейцев была именно ко‐
лониальная политика Японии в Корее, завоевать доверие пересе‐
ленцев было крайне трудно.
Арендные конфликты, возникавшие между китайскими по‐
мещиками и корейскими крестьянами, Япония использовала в
своих интересах, разжигая национальную рознь, оглушая корей‐
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цев демагогией фраз о заботе, сочувствии и общности интересов.
Само по себе широко рекламируемое «покровительство» Японии
порождало недоверие китайцев к корейской диаспоре. Частым яв‐
лением стали антикорейские выпады на страницах китайской пе‐
чати, настраивающие общественное мнение против корейцев,
именуемых не иначе, как «авангард японской колонизации» [4, с.
342]. Обвинения были выдержаны в шовинистическом духе.
Японские экспансионисты пытались закабалить корейских
крестьян экономически, взять под контроль землю, которую они
обрабатывали, урожай, который они получали. Для этой цели в
Маньчжурии в 1910 г. были организованы так называемые кре‐
дитные товарищества. Тем не менее, корейские переселенцы не
стали послушным орудием японской агрессии. По данным япон‐
ской разведки, «в конце 1921 г. 150 тысяч корейцев в Маньчжу‐
рии и Сибири находились под влиянием большевистской пропа‐
ганды (среди китайцев – 20 тысяч» [5, с. 22].
Поэтому третьей целью политики «защиты и покровитель‐
ства» являлась борьба с антияпонским движением корейского
населения Маньчжурии. Если японские карательные экспедиции,
периодически (в 1910, 1920, 1930 гг.) вторгавшиеся в Северо Во‐
сточный Китай для расправы с борцами за независимость, были
кнутом, то «защита и покровительство» были пряником, которым
японцы надеялись привлечь корейское население на свою сторо‐
ну, создать вокруг борцов за освобождение Кореи вакуум и тем
самым обречь их на поражение. С этой целью в Маньчжурии стро‐
ились школы для корейских детей с преподавателями‐японцами,
которые рассказывали школьникам о величии Японии и о пагуб‐
ности национально‐освободительного движения. Корейским пере‐
селенцам оказывалась незначительная финансовая помощь, со‐
провождаемая пропагандистской шумихой. Цель колонизаторов
состояла в том, «чтобы с минимальной суммы затрат получить
максимальные политические проценты» [3, с. 177].
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ОПЫТ РОССИЙСКО‐МОНГОЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ИЗУЧЕНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Дашковский П.К., Нямдорж Б., Цэдэв Н. (Россия, Монголия)
Аннотация: В статье освещаются основные направления со‐
трудничества Алтайского государственного университета (Рос‐
сия) и университетов Монголии в области изучения этнокультур‐
ных и этноконфессиональных процессов в Центральной Азии. От‐
дельное внимание уделено освещению итогов реализации совмест‐
ных научных международных грантов, финансируемых Российский
гуманитарным научным фондом. Отмечается значительные ре‐
зультаты в области исследования современных этноконфесисо‐
нальных процессов в Монголии, в организации совместных конфе‐
ренций, экспедиций, а также издании научных монографий, сборни‐
ков статей и журнала.
Ключевые слова: этноконфессиональные процессы, Цен‐
тральная Азия, международное сотрудничество, гранты.
EXPERIENCE OF RUSSIAN‐MONGOLIAN COOPERATION
IN THE STUDY OF ETHNO‐CULTURAL AND ETHNO‐CONFESSIONAL
PROCESSES IN SIBERIA AND CENTRAL ASIA
Dashkovskiy P.K., Niamdorzh B., Chedav N. (Rossia, Mongolia)
Abstract: The article highlights the main areas of cooperation be‐
tween the Altai state university (Russia) and the universities of Mongolia
in the study of ethno‐cultural and ethno‐confessional processes in Central
Asia. Special attention is paid to the results of the implementation of joint
international scientific grants funded by the Russian humanitarian scien‐
tific fund. There are significant results in the field of research of modern
ethnic and religious processes in Mongolia, in the organization of joint
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conferences, expeditions, as well as the publication of scientific mono‐
graphs, collections of articles and a journal.
Keywords: ethno‐confessional processes, Central Asia, international
cooperation, grants.
Сибирь и Центральная Азия – это два региона, в пределах ко‐
торых в разные периоды протекали взаимосвязанные политиче‐
ские, социально‐экономические, культурные и религиозные про‐
цессы. В этой связи вполне понятно стремление ученых России и
Монголии интегрироваться в изучение отдельных научных про‐
блем, связанных с историей указанных регионов, особенно в
трансграничном пространстве. В советский период истории в
Монголии работало представительное количество ученых из СССР,
прежде всего, в области изучения археологии и этнографии Цен‐
тральной Азии. Однако распад СССР и модернизационные процес‐
сы как в России, так и Монголии, которые сопровождались, кроме
всего прочего, поисками новых выгодных партнеров, привели к
временному ослаблению сотрудничества двух стран в первое
постсоветские десятилетия. Ситуация постепенно стала меняться
с начала XXI в. Среди исследователей России и Монголии стало
формироваться понимание необходимости взаимодействия в
научно‐образовательной сфере на взаимовыгодных условиях. Это
связано было как с интересом к разным периодам истории и со‐
временным процессам в Монголии, так и в определенном разоча‐
ровании, прежде всего, в т.н. западных научных партнерах, взаи‐
модействие с которыми не принесло ожидаемых результатов.
Важно отметить, что возобновление сотрудничества между двумя
странами происходило и на уровне руководства России и Монго‐
лии. Кроме того, один из главных научных фондов страны в пост‐
советский период – Российский гуманитарный научный фонд в
начале XXI в. объявил целевой конкурс с Министерством науки,
культуры и образования Монголии по гуманитарным областям
сотрудничества, направленный как раз на интеграцию российских
и монгольских ученых. Особенно в таком научно‐образовательном
сотрудничестве были заинтересованы ВУЗы, которые находились
в трансграничном пространстве России и Монголии. В этом отно‐
шении в начале XXI в. Алтайский государственный университет
(АлтГУ) как раз стал проявлять прямую заинтересованность во
взаимодействии с монгольскими коллегами из Ховдского государ‐
ственного университета. Важным импульсом такого сотрудниче‐
ства стала поездка делегации Алтайского государственного уни‐
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верситета в 2006 г. в Ховдский государственный университет. В
состав делегации вошли ректор АлтГУ Ю.Ф. Кирюшин, проректор
по‐научному и международному сотрудничеству АлтГУ В.В. Невин‐
ский, к.и.н. (в настоящее время д.и.н., заведующие кафедрами),
П.К. Дашковский и А.А. Тишкин, также к.г.н. Н.И. Быков. Поездка
была направлена на заключение соглашения о сотрудничестве
между двумя ВУЗами, в т.ч. в аспекте этнокультурных и этнокон‐
фессиональных исследований. Кроме того, 2006 г. был выигран
первый совместный российско‐монгольский грант «Алтае‐
Саянская горная страна как экосистема кочевой цивилизации: ис‐
тория и современность» (руководитель с российской стороны
В.В. Невинский). Данный проект носил комплексный характер и
объединял коллектив историков, археологов, религиоведов и гео‐
графов. Именно эти два события заложили основы для дальней‐
шего многолетнего сотрудничества ученых двух ВУЗов. При этом
одним из центральных направлений стало изучение этнорелиги‐
озных процессов в трансграничном пространстве Южной Сибири и
Западной Монголии в исторической ретроспективе. Одним из ито‐
гов первого совместного проекта стала публикация сборника
«Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в
исторической ретроспективе» (2007 г.). Это издание сразу получи‐
ло широкое научное признание, поэтому сборник стал выходить
ежегодно до 2016 г. включительно. Тематика издания касалась
изучения мировоззрения древних и средневековых народов Евра‐
зии, а также современных этноконфессиональных процессов в
азиатской части России и странах Центральной Азии. К 2017 г.
данное издание превратилось в серьезный международный жур‐
нал «Народы и религии Евразии», издаваемый 4 выпуска в год.
Кроме того, в состав редколлегии журнала вошел один из инициа‐
торов сотрудничества между АлтГУ и ХГУ – профессор Н. Цэдэв.
С 2008 г. сотрудничество в области изучения этнокультурных
и этноконфессиональных процессов в Центральной Азии продол‐
жилось на новом уровне. Было заключено дополнительное согла‐
шение между кафедрой религиоведения и теологии (в настоящее
время кафедра политической истории, национальных и государ‐
ственно‐конфессиональных отношений (Дашковский, 2018) и фа‐
культетом общественных наук Ховдсткого государственного уни‐
верситета. С 2008 г. сотрудники указанной кафедры АлтГУ стали
фактически ежегодно получать от РГНФ гранты на проведение
совместных российско‐монгольских исследований. Среди таких
проектов отметим некоторые наиболее значимые полученные ре‐
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зультаты. В 2008–2009 гг. реализовывался совместный проект
«Этносоциальне процессы и формирование синкретичных миро‐
воззренческих систем у кочевников Алтая и Северо‐Западной
Монголии» (№08‐01‐92004а|G, руководители П.К. Дашковский и
Н. Цэдэв). Одним из итогов реализации проекта стала подготовка
монографии «Социально‐политическая организация кочевников
Центральной Азии поздней древности и раннего Средневековья
(отечественная историография и современные исследования)»
(Васютин, Дашковский, 2009, Мартынов, 2010), в которой подроб‐
но изучены особенности социо‐ и политогенеза кочевников Цен‐
тральной Азии. Кроме того, были впервые начаты социологиче‐
ские исследования, направленные на изучение этноконфессио‐
нальной ситуации в Западной Монголии. Результаты такой рабо‐
ты нашли отражение в серии совместных публикаций в России и
Монголии. Отдельные результаты реализации проекта представ‐
лены в докторской диссертации П.К. Дашковского по теме «Миро‐
воззрение и социально‐политическая организация кочевников
Саяно‐Алтая поздней древности и раннего средневековья в отече‐
ственной историографии второй половины XIX – начала XXI в.»,
которая была успешно защищена в 2010 г. (Дашковский, 2010). В
2010–2012 гг. реализовывался проект «Влияние мировых конфес‐
сий и новых религиозных движений на традиционную культуру
народов Российского и Монгольского Алтая» (№10‐01‐00535 a/G,
руководители П.К. Дашковский и Б. Нямдорж). В рамках его вы‐
полнения проводились уже более масштабные исследования в
Ховдстком и Баян‐Ульгийском аймаках Монголии, направленные
на сравнительное изучение этнорелигиозной ситуации в двух ка‐
занных аймаках страны. Итоги такой работы нашли отражение в
публикациях совместного коллектива на русском, монгольском, а
немного позднее и на английском языках. При поддержке данного
гранта в 2011 г. была также проведена международная конферен‐
ция «Религия в истории народов России и Центральной Азии» с
участием российских и зарубежных коллег. Кроме того, были
опубликованы две монографии «Мировоззрение кочевников Сая‐
но‐Алтая и сопредельных территорий поздней древности и ранне‐
го средневековья (отечественная историография и современные
исследования)» (Дашковский, 2011), «Вещь в традиционной куль‐
туре народов Центральной Азии: философско‐культурологическое
исследование» (Дашковский Карымова, 2012; Нам, 2015).
В 2012 г. между кафедрой религиоведения и государственно‐
конфессиональных отношений (ныне кафедра политической ис‐
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тории, национальных и государственно‐конфессиональных отно‐
шений) и подразделениями Монгольского государственного уни‐
верситета был заключен договор о сотрудничестве в области изу‐
чения этноконфессиональных процессов в Сибири и Монголии в
исторической ретроспективе. Теперь перед сотрудниками АлтГУ
открылась возможность сотрудничества и проведения научных
исследований не только в Западной, но и Центральной Монголии.
В 2013‐2015 гг. реализовывался российско‐монгольский про‐
ект «Этнокультурные и политические процессы как факторы ис‐
торической динамики религиозной ситуации в трансграничном
пространстве юга Западной Сибири и Западной Монголии)»
(№13‐21‐03001, руководители Е.А. Шершнева и Б. Нямдорж). В
рамках данного проекта началась разработка фундаментальной
проблемы – историческое развитие религиозного ландшафта За‐
падной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии,
прежде всего Монголии и Казахстана. Разработка данной пробле‐
матики лежит в междисциплинарной плоскости археологии, этно‐
логии, истории и религиоведения. В этой связи для ее изучения
были привлечены ученые из разных научных центров России,
Монголии и Казахстана. В результате была разработана концеп‐
ция формирования и развития религиозного ландшафта в транс‐
граничном пространстве Западной Сибири и Центральной Азии от
эпохи поздней древности и до современности. Фактическое со‐
держание концепции было изложено в коллективной монографии
«Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регио‐
нов Центральной Азии» под редакцией автора статьи (Религиоз‐
ный ландшафт… 2014; 2015; 2017; Забияко, Воронина, 2014)]. В
рамках данного проекта были опубликованы первые два тома.
Кроме того, была проведена вторая международная конференция
«Религия в истории народов России и Центральной Азии» (Даш‐
ковский, 2015), а также защищена Е.А. Шершневой кандидатская
диссертация на тему «Положение мусульманских общин Томской
губернии в контексте государственно‐конфессиональной полити‐
ки Российской империи во второй половине XIX – начале XX в.»
(Шершнева, 2013). В 2016 г. был выигран еще один российско‐
монгольский грант «Историко‐этнографическое изучение разви‐
тия религиозного ландшафта в трансграничном пространстве
Южной Сибири и Монголии» (№ 16‐21‐03001 а(м), руководители
П.К. Дашковский и Н. Цэдэв), который реализовывался в течение
дух лет. В рамках проекта удалось завершить работу над третьим
томом коллективной монографии «Религиозный ландшафт За‐
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падной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии»
(2017), который был посвящен целиком этноконфесиональным
процессам, которые протекали в конце XX – начале ХХI вв. в Запад‐
ной Сибири, Казахстане и Монголии. В подготовке этого тома ак‐
тивно участвовали монгольские коллеги, поскольку одна из глав
базировалась на результатах социологических исследований эт‐
нических и религиозных процессов в современной Монголии
(Дашковский, Цэдэв, 2017). Отдельные результаты реализации
проекта также нашли отражение в кандидатской диссертации
И.А. Мейкшана по теме «Элита кочевников Южной Сибири, Запад‐
ного Забайкалья и Северной Монголии эпохи поздней древности в
отечественной историографии 1920‐х – начала 2000‐х гг.»
(Мейкшан, 2016). Некоторые итоги такого российско‐
монгольского сотрудничества были представлены П.К. Дашков‐
ским и Н. Цэдэвом на международной конференции «Этнокуль‐
турные и этноконфессиональные процессы в трансграничном про‐
странстве России и Центральной Азии», которая состоялась в ок‐
тябре 2016 г. (Дашковский, 2017а). Отметим также, что на протя‐
жении 2007–2016 гг., в т.ч. при поддержке вышеуказанных гран‐
тов, археологические исследования в пределах Чинетиснкого ар‐
хеологического микрорайона в Краснощековском районе Алтай‐
ского края. Это позволило получить ценные источники по этно‐
культурным, социальным и религиозным процессам, которые
протекали в центральноазиатском регионе в эпоху поздней древ‐
ности и средневековье. Результаты реализации этого направления
работы нашли отражение в нескольких десятках статей и моно‐
графических изданиях (краткий обзор работ см: Дашковский,
2017б).
Таким образом, научное сотрудничество ученых России и
Монголии в области изучения этнокультурных и этноконфессио‐
нальных процессов в Сибири и Центральной Азии оказалось очень
успешным и результативным. В настоящее время намечены даль‐
нейшие перспективы такого сотрудничества.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ 1920‐х гг. *
Зиберт Н.П., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается деятельность рели‐
гиозных общин, функционирующих на территории Западной Сибири
в середине 1920‐х гг. На основе архивных источников и документов
установлено, что положение тех или иных религиозных групп зави‐
село не только от проводимой властями государственно‐
конфессиональной политики, но от взаимоотношений руководите‐
лей религиозных общин как между собой, так и с представителями
других конфессиональных групп. При этом следует отметить
важную роль духовных лидеров, т.к. именно они поддерживали ре‐
лигиозные настроения верующих и тем самым определяли степень
их проявления в рассматриваемом регионе.
Ключевые слова: религиозные общины, советская власть, За‐
падная Сибирь.
SOME ASPECTS OF STUDYING OF ACTIVITY OF RELIGIOUS
COMMUNITIES IN WESTERN SIBERIA IN THE MID‐1920S.
Siebert N.P., Barnaul (Russia)
Abstract: The article deals with the activities of religious communi‐
ties functioning on the territory of Western Siberia in the mid‐1920s. On
the basis of archival sources and documents, it is established that the situ‐
ation of certain religious groups depended not only on the state‐
confessional policy pursued by the authorities, but also on the relationship
between the leaders of religious communities, both among themselves and
with representatives of other confessional groups. The important role of
spiritual leaders should be noted. It was they who supported the religious
sentiments of believers and thus determined the degree of their manifes‐
tation in the region in question.
Keywords: religious communities, Soviet power, Western Siberia.
* Работа подготовлена в рамках выполнения гранта РНФ по теме «Религия
и власть: исторический опыт государственного регулирования деятель‐
ности религиозных общин в Западной Сибири и сопредельных районах
Казахстана в XIX–XX вв.» (проект № 19‐18‐00023).
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Политика, проводимая советскими органами власти, опреде‐
ляла взаимоотношения. В статье анализируется государственно‐
конфессиональная политика советской власти и отношение по‐
следней к обновленческому расколу в православной церкви. Рас‐
сматриваются основные особенности обновленческой политики и
ее влияние на религиозную жизнь в Алтайской губернии в 1920‐
1930‐е годы.
Сложившиеся
к
этому
времени
государственно‐
конфессиональные отношения обусловили сложные взаимоотно‐
шения как внутри конфессий.
Приход к власти партии большевиков осенью 1917 г. сопро‐
вождался принятием ряда декретов, направленных на постепен‐
ное уничтожение религии в стране, и развертыванием масштаб‐
ной идеологической работы, в основе которой лежали атеистиче‐
ские принципы. Повсеместно проводимые насильственные изъя‐
тия религиозных ценностей и имущества негативным образом
сказались на правовом и материальном положении религиозных
общин, а постоянный контроль и административное давление со‐
ветских органов власти привели к тому, что большинство верую‐
щих предпочитали скрывать свои религиозные убеждения. При
этом руководство районов предпочитало замалчивать истинное
положение дел на местах, отправляя в вышестоящие инстанции
неполные или фальсифицированные сведения. В официальных
документах, как правило, говорилось только об основных тради‐
ционных объединениях и умалчивалось о фактах присутствия в
некоторых районах нелегальных религиозных групп и отдельных
верующих (Р.2.Оп.1.Д.15.Л.12,44,116). В то же время, в рассматри‐
ваемом регионе функционировал ряд религиозных общин, осу‐
ществляющих свою деятельность вопреки агрессивной антирели‐
гиозной политике, проводимой советскими властями.
Важно отметить, что к середине 1920‐х гг. в Западной Сибири
значительно увеличилось количество протестантских общин.
Причем рост общин происходил преимущественно за счет моло‐
дежи и женщин, в то время как мужчины не проявляли особого
интереса к собраниям. Кроме того, на религиозных собраниях ста‐
ло присутствовать больше детей (Р.2.Оп.4.Д.24.Л.2). Как следует из
отчетов благовестников, на протяжении 1924–1926 гг. числен‐
ность верующих баптистов увеличилась примерно на тысячу че‐
ловек. В течение 1924 г. обряд крещения совершили 1039 человек,
в 1925 г. – 1207 человек, в 1926 г. – 1187 человек (Вейс А.И., 2007).
В Ново‐Николаевской губернии, несмотря на закрытие молитвен‐
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ного дома, местная община евангельских христиан увеличилась на
30 человек. Позднее, в целях привлечения новых адептов верую‐
щими было найдено помещение и организован хор. Кроме того,
община
планировала
открыть
кружок
молодежи
(Р.2.Оп.4.Д.24.Л.5). Аналогичным образом вели себя баптисты Ка‐
менского уезда, уходящие с собраний в сельсоветах на религиоз‐
ные собрания и молитвы (Р.2.Оп.4.Д.24.Л.2). После того, как в Ан‐
жеро‐Судженском районе Томской губернии было закрыто две
общины евангельских христиан за уклонение от регистрации, по‐
сещаемость собраний оставшейся общины увеличилась на 10 %.
При этом закрытые общины активно ходатайствовали о восста‐
новлении и вели работу среди населения для вступления к ним
(Р.2.Оп.4.Д.24.Л.5). В Алтайской губернии приток новых верующих
в общины осуществлялся преимущественно за счет лиц, не жела‐
ющих служить в армии (Р.2.Оп.4.Д.24.Л.2).
Интересен тот факт, что верующие протестантских конфессий
стремились свести к минимуму свое общение с верующими право‐
славных общин, независимо от идеологии последних. Так, в то
время как Сибирское бюро ЦК РКП(б) предписывало местным ор‐
ганам власти не препятствовать проникновению обновленческой
церкви в сибирскую деревню (Р.2.Оп.4.Д.24.Л.30), Всесоюзный со‐
вет евангельских христиан (ВСЕХ) в своем постановлении от 24
ноября 1923 г. указывал на «грозящую всем истинным верующим
опасность от заигрывания с людьми, чуждыми духа христиан‐
ства.» (Ф.2.Оп.4.Д.24.Л.10). Баптистские общины Сибири воспри‐
нимали обновленцев как доносчиков, всячески подчеркивали, что
не имеют с последними ничего общего и отмечали что «если попы
и переменили кожу, то сердце у них все то же». В свою очередь,
лидер обновленческого движения А.И. Введенский в московской
газете «Известия» обвинил баптистов в самовольстве и нелояль‐
ном отношении к советской власти (Ф.2.Оп.4.Д.24.Л.10).
Сторонники патриарха Тихона характеризовали обновленче‐
ское движение как неправославное собрание схизматических, от‐
клонившихся от церкви епископов, клиров и мирян. При этом все
виды религиозного общения с самочинной иерархией были объ‐
явлены тяжким грехом против церковного единства. Верующих
призывали воздержаться от общения со сторонниками раскола, не
приглашать их для совершения священнодействия, не посещать их
храмов и не подчиняться никаким постановлениям схизматиче‐
ского собора и избранного ими Высшего церковного совета
(Р.2.Оп.4.Д.24.Л.25,26). Непросто складывались отношения между
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общинами последователей патриарха Тихона и старообрядцами.
Так, в Алтайской губернии партизаны из числа старообрядцев пе‐
риодически нападали на храмы, унося из приходов серебряные
ризы и прочие ценные предметы. В некоторых случаях ценные
вещи заменялись более дешевыми. Например, в Свято‐Троицкой
церкви новый потир был заменен медным и старым (Ф.Р.
218.Оп.1.Д.225.Л.47). При этом важно подчеркнуть, что числен‐
ность тихоновцев значительно превышала число верующих старо‐
обрядческого толка (см. табл.1). Кроме того, в начале 1923 г. по‐
явилась инструкция о порядке регистрации религиозных общин, в
соответствии с которой конфискация храма могла произойти, если
в руководстве общиной есть антисоветские элементы, а также
«если здание требуется для иных нужд» (Крейдун Г., 2014). При
этом, в тексте договора регистрации изначально прописывалось,
что: «…договор этот Советом рабочих и крестьянских депутатов
может быть расторгнут» (Аристова К.Г., 2011).
Таблица 1
Число верующих религиозных общин Барнаульской губернии
(Составлено по: КГКУ ГААК. Ф. 2. Оп. 6. Д. 30. Л. 21.)

г. Бар‐
1268
696
230
122 119
‐
‐
61
‐
191
наул
Барна‐
уль‐
93965
13
6012 769 170
‐
‐
‐
‐
272
ский
уезд
Бий‐
ский
93755 2640 3013
72
50 111
‐
‐
‐
63
уезд
Рубцов‐
цов‐
32221 27350 3371 263 762
‐
242 355 119 294
ский
уезд
Всего
по гу‐
221209 30699 12626 1226 1101 111 242 416 119 820
бернии
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Также следует отметить активность мусульманских общин
Западной Сибири. Особое внимание при этом уделялось распро‐
странению религиозного влияния на детей и их воспитанию в духе
ислама. В Томской губернии, в рамках усиленной подготовки по
религиозному воспитанию детей специально созданная комиссия
из 5 человек пыталась открыть специальную религиозную школу,
а также разрешения преподавать Коран в школах. Кроме того, му‐
сульмане пытались добиться у государственных органов власти
возможности сбора детей, находящихся в приютах и детдомах,
празднования этими детьми пасхи и рождества не по русскому
обычаю, а по мусульманскому. Празднование религиозных му‐
сульманских праздников в данной губернии сопровождалось мас‐
совостью и большой публичностью. Так, в честь праздника «Кур‐
бана» было уничтожено большое количество баранов, мулле Та‐
митову при этом было пожертвовано около 100 штук овчин
(Р. 2.Оп.4.Д.24.Л.13). В Алтайской губернии на собрании, проведен‐
ном 27 сентября 1922 г. также ставился вопрос об открытии ду‐
ховных курсов внутри России и Сибири (Р. 2.Оп.4.Д.24.Л.14).
Таким образом, можно сделать вывод, что к середине
1920‐х гг. на территории Западной Сибири существовали различ‐
ные группы верующих, последователи которых находились в не‐
простых отношениях, как с органами государственной власти, так
и между собой. Следует отметить важную роль руководства рели‐
гиозных общин, так как именно они доносили до верующих госу‐
дарственные
постановления
в
сфере
государственно‐
конфессиональной политики и, являясь духовными лидерами,
оказывали влияние как на степень проявления религиозных
настроений внутри подвластных им общин, так и на взаимоотно‐
шение верующих с последователями других конфессий и предста‐
вителями государственных органов.
Литература
1. Аристова К.Г. Декрет об отделении церкви от государства
от 20 января 1918 г. и обновленчество в Пензенской епархии: пер‐
вые уроки советской власти // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского.
– 2011. – №23. – С. 306–312.
2. Барнаульская епархия: 20 лет возрождения: сб. ст. / ред.‐
сост. прот. Г. Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – 320 с.
3. Вейс А.И. Некоторые штрихи из истории евангелизации
Сибири // Сибирские Нивы. – 2007. – № 1 (58). – С. 25–28.
177

4. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 15. Л. 12, 44, 116.
5. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 24. Л. 2.
6. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 24. Л. 5.
7. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 24. Л. 30.
8. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 24. Л. 10.
9. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 24. Л. 25, 26.
10. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 30. Л. 21.
11. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 24. Л. 13.
12. КГКУ ГААК. Р. 2. Алтайский губернский
(1917–1925 гг.). Оп. 4. Д. 24. Л. 14.

178

комитет РКП(б)
комитет РКП(б)
комитет РКП(б)
комитет РКП(б)
комитет РКП(б)
комитет РКП(б)
комитет РКП(б)
комитет РКП(б)
комитет РКП(б)

СОЦИАЛЬНО‐КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНИКИ ИНТЕГРАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКИХ
СТУДЕНТОВ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Злобина Ю.И., Барнаул (Россия)
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению технологий по
расширению интеграционного ресурса образовательной среды; опре‐
деляются и характеризуются такие понятия, как социальная и педа‐
гогическая интеграция, инкультурация и аккультурация; представ‐
лено их научное осмысление и результаты использования. В качестве
основного процесса индивидуализации личности в новой культуре
называется педагогически организуемая аккультурация, целью кото‐
рой является культурная интеграция, поскольку именно при ней про‐
исходит усвоение языка, правил, ценностей и традиций другой куль‐
туры, которые формируется во взрослом, осознанном состоянии че‐
ловека. Выделяются проблемы иностранных студентов, связанные с
обучением в иноязычной среде, а также предложены пути их преодо‐
ления. Рассмотрены некоторые техники интеграции, которые могут
быть реализованы в период социокультурной адаптации китайских
студентов, и которые помогут развить способности личности сту‐
дента, не только заложенные в родной культуре, но и продемонстри‐
руют субъективные принципы в межкультурном обществе.
Ключевые слова: социальная интеграция, социально‐
культурные техники, инкультурация, аккультурация, образова‐
тельная среда.
SOCIAL AND CULTURAL TECHNIQUES OF INTEGRATION
OF FOREIGN STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF CHINESE
STUDENTS OF ALTAI STATE UNIVERSITY)
Zlobina Y.I., Barnaul (Russia)
Abstract: The article is devoted to the consideration of technologies
for the expansion of the integration resource of the educational environ‐
ment; concepts such as social and pedagogical integration, inculturation
and acculturation are defined and characterized; their scientific under‐
standing and use results are presented. Pedagogically organized accultura‐
tion is the main process of individualization of personality in a new culture,
the purpose of which is cultural integration, since it is in the process of as‐
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similation of the language, rules, values and traditions of another culture
that is formed in the adult, conscious state of a person. The problems of for‐
eign students associated with studying in a foreign language environment
are highlighted, and ways to overcome them are suggested. Some integra‐
tion techniques that can be implemented during the period of sociocultural
adaptation of Chinese students and which will help develop the student’s
personality not only embedded in their native culture, but also help to
demonstrate subjective principles in an intercultural society.
Keywords: social integration, social and cultural techniques, incul‐
turation, acculturation, educational environment.
Процессы интеграции и глобализации приводят к численному
увеличению иностранных студентов во всем мире. Современная
образовательная среда предполагает тесное сотрудничество Рос‐
сии со странами Азии. В этом процессе лидирующее место по ко‐
личеству обучающихся в России занимает Китай [3]. На сегодняш‐
ний день в России получают образование 25 тысяч китайских сту‐
дентов, что составляет более половины всех обучающихся из
стран дальнего зарубежья. К 2020 году взаимный обмен студента‐
ми между странами планируется довести до 100 тысяч человек [7],
поскольку современный мир немыслим без экспорта и импорта
образовательных услуг. Присоединение Алтайского государствен‐
ного университета к международному образовательному про‐
странству говорит о том, что регион встраивается в национальную
систему высшего образования, что открывает дополнительные
возможности для участия в интернациональных проектах, по‐
скольку включение регионального вуза в международное про‐
странство стимулирует приток иностранцев в Россию. Соответ‐
ственно, требуются усилия и технологии по расширению интегра‐
ционного ресурса образовательной среды в целом.
Преодолению социокультурных трудностей в процессе обу‐
чения за рубежом способствует применение в образовательном
процессе технологий социокультурной интеграции. Существует
несколько определений понятия социальной интеграции. Некото‐
рые исследователи понимают под интеграцией степень совпаде‐
ния (согласованности, сходства) представлений, ориентации, по‐
зиций, мнений членов группы по отношению к объектам (явлени‐
ям, лицам, событиям, целям и ценностям), особенно значимым для
групповой жизнедеятельности. При ее исследовании как аспекта
групповой жизнедеятельности выявляется структура взаимодей‐
ствия между членами группы [5, с. 67]. С.Ю. Головин понимает ин‐
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теграцию как внутригрупповой процесс, который «представляет
собой создание внутреннего единства, что выражается в иденти‐
фикации коллективной сплоченности группы как ее ценностно‐
ориентационном единстве, объективности в возложении и приня‐
тии ответственности за успехи и неудачи в деятельности совмест‐
ной» [9]. Л.М. Шипицина предполагает, что интеграция – явление
как социальное, так и педагогическое, поясняя, что социальная
интеграция предполагает социальную адаптацию личности в об‐
щую систему социальных отношений и взаимодействий, прежде
всего в рамках той образовательной среды, в которую она инте‐
грируется. Педагогическая интеграция – формирование способно‐
сти к усвоению учебного материала, определяемого общеобразо‐
вательной программой, то есть общим учебным планом [6]. Пола‐
гаем, что интеграция в образовательном пространстве – это про‐
цесс, где все участники положительно взаимосвязаны в образова‐
тельном контексте микросоциума, когда не только член сообще‐
ства к нему приспосабливается, но и само общество к нему адап‐
тируется. Поэтому социальная интеграция – «процесс превраще‐
ния относительно самостоятельных, слабо связанных между собой
объектов (индивидов, групп, государств) в единую, целостную си‐
стему, характеризующуюся согласованностью и взаимозависимо‐
стью ее частей на основе общих целей, интересов и т.д.; процесс
установления оптимальных связей между социальными институ‐
тами, группами, ветвями власти и управления, выработки обще‐
ством единой идеологии» [1].
Социальная интеграция предполагает формирование студента
как личности, а социализация личности проходит во время обучения,
то к собственному процессу получения новых знаний прибавляется
способность иностранного студента принять и освоить нормы и пра‐
вила общения в иной для него среде – среде не только новых одно‐
курсников, но и всего студенчества вуза. Значимую роль в процессе
социализации отводят приобщению иностранных студентов к соци‐
альному и культурному опыту представителей другой страны. В не‐
которых вузах Китая студенты перед поездкой в Россию проходят
дополнительные курсы адаптации к жизни в России, поэтому при‐
способление к новой жизни студентов Алтайского государственного
университета протекает легче, так как у них уже сформирован навык
реадаптации к другой социокультурной среде – им известны и осо‐
бенности русской культуры, и этикет общения русских. Однако перед
преподавателем встает вопрос о том, каким образом дать информа‐
цию о России и новых знаниях так, чтобы иностранный студент ком‐
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фортно ощущал себя в новой языковой ситуации и мог легко завязы‐
вать контакты с носителями русского языка.
В период обучения, особенно на первом этапе, у иностранных
студентов могут возникать некоторые проблемы. Выделим некото‐
рые из них: отсутствие комфортных бытовых условий, соответ‐
ствующих ожиданиям иностранных студентов и привычных для
них; иные способы формирования системы образовательных услуг
иностранным студентам (несогласованность учебных планов, не‐
возможность выбирать конкретные дисциплины для обучения,
сложность перехода с одной образовательной программы на дру‐
гую, отсутствие курсов, изучаемых в Китае); проблемы с организа‐
цией досуга (небольшой выбор мест отдыха, доступных для посе‐
щения иностранным студентам); проблемы, связанные с недоста‐
точным знанием русского языка, – проблемы коммуникации; не‐
привычные климатические условия (необходимо время для адапта‐
ции) [8]. Основным педагогическим условием достижения социо‐
культурной интеграции иностранных студентов в вузе выступает
разработка и реализация образовательной программы, направлен‐
ной на развитие этнокультурной толерантности участников обра‐
зовательного процесса, поэтому необходимо использовать некото‐
рые технологии и научные подходы к решению этих вопросов.
В результате современного научного осмысления процессов
глобализации и интеграции было определено несколько социаль‐
но‐культурных процессов: собственно социализация, инкультура‐
ция и аккультурация.
Социализация в аспекте высшего образования – это так назы‐
ваемая профессиональная социализация личности, т.е. социальная
адаптация, индивидуализация и интеграция личности в условиях
профессионально ориентированного образования. Иноязычная
среда добавляет дополнительную смысловую нагрузку: студент
снова проходит все периоды социализации – адаптацию, индивиду‐
ализацию и интеграцию, но уже в иноязычном обществе, связанные
одновременно с получением профессиональных знаний и навыков.
Инкультурация представляет собой качественно иной про‐
цесс – это усвоение культурных норм и ценностей, который проис‐
ходит тяжелее и медленнее, чем социализация. Ц.Д. Дугарова ука‐
зывает на то, что «социализация означает усвоение человеком ос‐
новных социальных ролей и норм современного общества и отра‐
жает внешнюю характеристику в поведении человека. Инкульту‐
рация – это глубинное, внутреннее обретение человеком ценност‐
ных ориентаций и предпочтений, этикетных норм поведения» [4,
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с. 35]. Процессы социализации и инкультурации происходят одно‐
временно. М. Херсковиц считает, что без вхождения в культуру
человек не может существовать и как член общества [10]. Следо‐
вательно, инкультурация – это освоение человеком свойственных
его культуре ценностей, традиций, обычаев и норм языка. В про‐
цессе инкультурации формируется когнитивное, эмоциональное и
поведенческое сходство личности с представителями данной
культуры и отличие от представителей других культур [2]. Ин‐
культурация в образовании – это результат совместных действий
студента и преподавателя с целью интеграции социокультурной
среды, знаний и умений, полученных в едином пространстве вза‐
имодействия. В результате человек, осознавая собственную куль‐
турную идентичность, становится способным свободно ориенти‐
роваться в окружающей среде, пользоваться предметами культу‐
ры, созданными предыдущими поколениями, обмениваться ре‐
зультатами физического и умственного труда, устанавливать вза‐
имопонимание с другими культурами [4].
Аккультурация, по мнению А.П. Садохина, Т.Г. Грушевицкой,
В.Д. Попкова, – это процесс освоения, «вхождения в другую куль‐
туру, процесс и результат взаимного влияния разных культур, при
котором представители одной культуры перенимают нормы, цен‐
ности и традиции другой. Формами аккультурации являются ас‐
симиляция (личность полностью принимает ценности и нормы
иной культуры), сепарация (отрицание чужой культуры при со‐
хранении идентификации со своей культурой), маргинализация
(потеря идентичности с собственной культурой при отсутствии
идентификации с культурой большинства), интеграция (иденти‐
фикация как со старой, так и с новой культурой)» [2]. Аккультура‐
ция иностранных студентов в условиях обучения может способ‐
ствовать развитию сепарации, ассимиляции, маргинализации и
т.д., выходом и негативных процессов может стать педагогически
организуемая аккультурация, целью которой будет культурная
интеграция. Поскольку именно при аккультурации усвоение язы‐
ка, правил, ценностей и традиций другой культуры формируется
не как у носителей языка – в детстве, а во взрослом, осознанном
состоянии человека. Так происходит индивидуализация личности
в новой культуре.
Для решения проблем, возникающих в образовательной среде
в процессе интеграции китайских студентов, рассмотрим некото‐
рые техники, которые могут быть реализованы в период социо‐
культурной адаптации китайских студентов.
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Техника «социального и культурного самоопределения лич‐
ности в иноязычном обществе и культуре» (по Гурулевой Т.В.)
предполагает рассматривать преподавателя как организатора пе‐
дагогической деятельности, направленной на самоопределение
студента в иноязычной культуре и обществе. С помощью данной
техники необходимо создать условия для личностного выбора
студентом его позиции, задач и способов самоосуществления в
иноязычном социокультурном пространстве, последнее и состав‐
ляет ядро техники, которое должно включать:
‐ инициативный отбор студентом отношения к социокуль‐
турным ценностям иноязычного сообщества, в которое он
попал;
‐ создание осознанной аффилиации в новом иноязычном со‐
циуме, а также стремления самовыражения и самоидентификации
(по А. Маслоу);
‐ осознание себя в рамках новой культуры и общества;
‐ одновременный процесс ощущения себя как типичного
представителя собственных культурных ценностей;
‐ понимание себя как личности, осуществляющий межкуль‐
турное взаимодействие с помощью средств самоосуществления в
новом социокультурном пространстве.
Данная техника может быть реализована на начальном этапе
нахождения в социуме, когда студенты только приехали, и процесс
самоопределения в иноязычном социуме только начинается. Ее
позитивные результаты, однако, зависимы от множества причин:
от конкретных условий обучения и проживания в стране до опыта
и мастерства педагога.
Следующая техника разработана О.С. Газманом. Она заключа‐
ется в педагогической поддержке личности при иносоциализации
и аккультурации в иноязычное общество и культуру. Поддержка
личности студента реализуется в профессиональной социализа‐
ции и инкультурации личности в иноязычные общество и культу‐
ру, которую необходимо осуществлять с помощью:
 интернализации студентом методов и правил социальной
жизни в иноязычном сообществе;
 осознания и восприятия традиций, норм и ценностей но‐
вой для них культуры;
 содействия культурной самобытности личности студента;
 многонационального распознавания особенностей лично‐
сти студента;
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 развития способов, приемов и умений в области межкуль‐
турного контакта, в том числе и в профессиональной, научной де‐
ятельности.
Указанная техника позволит иностранцу позитивно приспо‐
собиться к новой среде жизненного пространства, итогом это про‐
цесса станет дальнейшая интеграция иностранного обучающегося
в иноязычный социум и культуру. Преимуществом данной техни‐
ки является многократность ее использования с положительным
результатом, однако успех зависит от времени и обстановки обу‐
чения и жизни в другой стране.
Полагаем, что помехи в процессе интеграции могут быть пре‐
одолены только в диалоге и активном взаимодействии всех инте‐
грируемых групп, при этом интеграционные усилия должны исхо‐
дить как от самих иностранных студентов, так и от принимающего
сообщества. Успешность интеграции студентов‐иностранцев обес‐
печивает соответствующее взаимодействие иностранных студен‐
тов с социокультурной и интеллектуальной средой вуза, форми‐
рование новых качеств личности и социального статуса, освоение
новых социальных ролей, приобретение новых ценностей, осмыс‐
ление значимости традиций будущей профессии.
Таким образом, описанные техники демонстрируют разные
подходы к разработке единого межнационального образователь‐
ного пространства, которое может развивать способности лично‐
сти студента, не только заложенные в родной культуре, но и по‐
может продемонстрировать субъективные принципы в межкуль‐
турном обществе. Педагогически организованные процессы соци‐
окультурной интеграции способствуют быстрой адаптации и
успешной интеграции иностранного студента в новую образова‐
тельную систему.
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ7
Качур А.С., Барнаул (Россия)
Аннотация: Предметом исследования данной статьи являет‐
ся анализ оценок населения межконфессиональных отношений и
ключевых проблем в разных сферах общественной жизни. Особое
внимание уделено выявлению особенностей восприятия социальной
безопасности в контексте межконфессиональных отношений Аст‐
раханской области. В процессе исследования проведен анализ меж‐
конфессиональных отношений (на основе статистических данных),
определены ключевые социальные проблемы региона. Основным ме‐
тодом исследования является анкетный опрос населения Астрахан‐
ской области, проведенный в 2018 году. Результаты социологическо‐
го исследования, свидетельствуют о том, что межконфессиональ‐
ные отношения играют незначительную роль в обеспечении соци‐
альной безопасности региона в сравнении с другими проблемами.
Ключевые слова: межконфессиональные отношения, соци‐
альная безопасность, этнонациональная стратификация, населе‐
ние, регион, проблемы региона, социальный риск, угроза безопасно‐
сти, социальные проблемы.
INTER‐CONFESSIONAL RELATIONS AS A FACTOR OF SOCIAL
SECURITY OF POPULATION (BY MATERIALS OF SOCIOLOGICAL
RESEARCH IN THE ASTRAKHAN REGION
Kachur A.S., Barnaul (Russia)
Abstract: The subject of this article is the analysis of the popula‐
tion's assessments of interfaith relations and key problems in different
spheres of public life. Special attention is paid to identifying the features
Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Рос‐
сийской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ НШ‐6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях
трансформации миграционных процессов в азиатском приграничье Рос‐
сии» (2018–2019 гг.).
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of perception of social security in the context of interfaith relations of the
Astrakhan region. In the process of research the analysis of interfaith re‐
lations (on the basis of statistical data) is carried out, the key social prob‐
lems of the region are defined. The main method of research is a ques‐
tionnaire survey of the population of the Astrakhan region, conducted in
2018. The results of the sociological study indicate that the role of inter‐
faith relations play a minor role in ensuring the social security of the re‐
gion in comparison with other problems.
Keywords: interfaith relations, social security, ethnic stratification,
population, region, regional problems, social risk, security threat, social
problems.
Социально‐экономические изменения, происходящие в Рос‐
сийской Федерации в последние годы, отрицательно сказываются
на состоянии современного российского общества и породили ряд
социальных рисков, влияющих на социальную безопасность обще‐
ства. В отечественной науке первые исследования социальных
рисков появились в конце двадцатого века в работах И.А. Афанась‐
ева, С.Р. Ахмерова, В.И. Зубкова, Ю.А. Зубок, B.C. Ибрагимовой,
С.А. Красикова, А.В. Мозговой, В.Б. Моторина, С.И. Яковлевой,
О.Н. Яницкого и других. В качестве основных рисков рассматрива‐
лись безработица, временная потеря трудоспособности, ограни‐
ченные возможности здоровья и другие трудные жизненные ситу‐
ации социально‐экономического характера. На современном этапе
развития гражданского общества в Российской Федерации и в це‐
лом во всем мировом сообществе возникла угроза социальных
рисков абсолютно другого характера – это риск распространения
экстремистской идеологии, религиозной нетерпимости, влекущих
проявления ксенофобии и терроризма [4].
Социальная безопасность «определяется характером взаимо‐
действия между различными социальными слоями и группами в
обществе (стратами) на принципах «социального партнерства»,
обеспечивающего устойчивое развитие и социально‐политическое
единство общества и государства и его взаимодействие с другими
государствами» [6]. Рассматривая социальное пространство Рос‐
сийской Федерации Питирим Сорокин в книге «Социальная мо‐
бильность» выделяет 3 вида социальной стратификации – эконо‐
мическую, политическую и профессиональную [3]. Учитывая спе‐
цифику изменений социальной жизни начала ХХI века коллектив
авторов в составе Ю.В. Яковца, В.Г. Доброхлеба, Т.Ю. Яковца в ста‐
тье «Социальная безопасность как основа социальной политики
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РФ» предлагают дополнить эту структуру еще несколькими. В
числе стратификаций, необходимых для понимания современных
реалий, демографическая стратификация и этнонациональная
стратификация, выделяемая для многонациональных государств,
в рамках которой рассматривается соотношение различных кон‐
фессий.
Гафнер В.В., Петров С.В., Забара Л.И. дают следующее опре‐
деление понятию «Социальная безопасность – состояние соци‐
альных взаимодействий и общественных отношений, которые
исключают политическое, экономическое, духовное подавление
личности и социальных групп, применение насилия и вооружен‐
ных сил по отношении к ним со стороны государства и (или) дру‐
гих социальных субъектов для достижения своих целей»
[1, с. 9].
В 2018 году в рамках выполнения гранта Президента Россий‐
ской Федерации для государственной поддержки ведущих науч‐
ных школ «Социальные риски и безопасность в условиях транс‐
формации миграционных процессов в азиатском приграничье Рос‐
сии» было проведено социологическое исследование, направлен‐
ное на изучение социальных рисков и безопасности. Исследование
проводилось методом анкетного опроса, общая выборка составила
359 человек в возрасте от 15 до 75 лет, проживающих на террито‐
рии Астраханской области.
На 1 января 2019 года по данным официальной статистики
Астраханской области в регионе зарегистрировано 200 религиоз‐
ных организаций [5]. Большое количество объединений религиоз‐
ного характера свидетельствуют о влиянии конфессиональных
отношений на общественное развитие в целом.
Для изучения состояния межконфессиональных отношений
важно оценить степень доверия населения различным общностям.
Для этого в ходе исследовании респондентам предлагалось отве‐
тить на вопрос «Оцените, пожалуйста, кому Вы доверяете больше
всего». Для анализа распределений ответов нами был использован
факторный анализ с использованием метода главных компонент,
в результате было выделено 3 компонента, несущих информатив‐
ность, значение которых превышает единицу (74,585% общей
дисперсии переменных)
Первый фактор (информативность 31,549, £=2,208) включает
в себя переменные, связанные с доверием «людям своей нацио‐
нальностью» (0,923) и «людям своей религии» (0,927).
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Второй фактор (информативность 24,256, £=1,698) нагружают
переменные, относящиеся к работе (степень доверия «руководи‐
телю своей организации» (0,936) и «коллегам по работе» (0,936).
Третий фактор (информативность 17,894, £=1,253) связан с
доверием «близким, родственникам» (0,544), «друзьям, знако‐
мым» (0,827), «соседям» (0,747).
Также для выявления роли межконфессиональных отноше‐
ний в социальной безопасности региона стоит обратить внимание
на оценки населением степени значимости различных проблем.
Так, нарастание враждебности между различными национально‐
стями и различными религиозными течениями в Астраханской
области представляет наименьшую опасность, по мнению опро‐
шенных жителей. Ухудшение взаимоотношений между людьми
разных национальностей большой проблемой для региона счита‐
ют суммарно лишь 16,2% респондентов, нарастание враждебности
между различными религиозными течениями – 23,0%, нарастание
враждебности между коренным населением и мигрантами –
26,0%.
Наибольшую обеспокоенность вызывают у населения безра‐
ботица (76,9 % опрошенных считают проблему большой).По мне‐
нию населения, большую опасность для региона в настоящее вре‐
мя представляют: отсутствие перспектив для молодежи (38,6%
опрошенных расценивают данную проблему как очень большую и
38,9% – как довольно большую), низкое качество здравоохранения
(данную проблему считают значимой суммарно 75,3%), корруп‐
ция, кумовство во власти, произвол чиновников (37,3% и 33,7%
соответственно), а также снижение уровня жизни людей (30,4% и
37,0% соответственно). Более половины респондентов также вол‐
нует проблема плохой экологии в регионе (53,1%). В меньшей сте‐
пени население региона обеспокоено низким уровнем безопасно‐
сти граждан (44,1%).
Свободой выражать религиозные взгляды и ценности скорее
удовлетворены или полностью удовлетворены суммарно 63,4%.
Социальные риски изучаются многими исследователями оте‐
чественной науки, в том числе с точки зрения их влияния на соци‐
альную безопасность общества. В течение времени меняется их
приоритетность, появляются новые риски, связанные с обще‐
ственным развитием.
На основе результатов проведенного исследования можно
сделать вывод, что межконфессиональные отношения в Астрахан‐
ской области имеют спокойный характер взаимодействий. Угроза
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социальной безопасности региона посредством межконфессио‐
нальных конфликтов носит незначительный характер в сравне‐
нии с другими социально‐экономическими проблемами такими
как безработица, отсутствие перспектив для молодежи, низкое
качество здравоохранения.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Кащенко А.С., Ветошкина Н.Н., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается вопрос овладения
русским языком иностранными студентами как смыслом русской
культуры, так как именно в языке воплощается мировоззрение,
свойственное народу. На примере использования выразительных
средств русского языка (лексики, устойчивых выражений, фразео‐
логизмов), выступающих кодом русской культуры, показывается
процесс освоения иностранными студентами ментальных устано‐
вок русской культуры.
Ключевые слова: русская культура, иностранные студенты,
язык, коммуникация, средство общения.
RUSSIAN LANGUAGE AS A WAY OF STUDYING RUSSIAN CULTURE
Kashchenko A.S., Vetoshkina N.N., Barnaul (Russia)
Annotation: The article considers the question of mastering the Rus‐
sian language by foreign students as the meaning of Russian culture, since
it is in the language that the worldview that is characteristic of the people
is embodied. On the example of using expressive means of the Russian lan‐
guage (vocabulary, stable expressions, phraseological units), acting as a
code of Russian culture, the process of mastering the mental attitudes of
Russian culture by foreign students is shown.
Keywords: Russian culture, foreign students, language, communica‐
tion, means of communication.
В современном мире трудно говорить о цивилизации, если в
обществе отсутствует возможность коммуникации во всех сферах
жизнедеятельности. Чтобы заработать такую способность, необ‐
ходимо получить качественное образование. Возможно, именно по
этой причине с каждым годом растет число лиц, получающих
высшее образование за пределами своей страны.
Иностранные студенты, приехавшие в Россию, оказываются в
сложной ситуации. Они должны осваивать будущую профессию,
обучаться на «чужом» языке, адаптироваться к незнакомому об‐
ществу и культуре. Таким учащимся необходимо не просто вла‐
деть русским языком в специальных целях, а стараться с помощью
192

углубленного изучения языка познать смысл нашей культуры, что
будет способствовать комфортному пребыванию в стране и
успешному освоению своей специальности.
Язык – передатчик, носитель культуры, инструмент культу‐
ры. Он формирует личность человека, носителя языка, через зало‐
женные в языке видение мира, отношения к людям и т. п., т. е. че‐
рез культуру народа, пользующегося данным языком как сред‐
ством общения [6]. Исследователь Г. Хофстеде показал ряд крите‐
риев, описывающих культуру какой‐либо нации. Автор выделяет
следующее: коллективизм – индивидуализм; маскулинность – фе‐
минность; индекс дистанции власти; избегание неопределенно‐
сти; краткосрочная – долгосрочная ориентация на будущее. Осно‐
вываясь на данном исследовании, можно сказать, что русская
культура – коллективистская [4]. По мнению М. Абаалкина‐Пап,
русские заинтересованы в групповых ценностях, а не в личных
достижениях [4].
Существует мнение, заключающееся в том, что свойством рус‐
ской культуры является бытийность – созерцательное отношение
к действительности, философствующее бездействие; склонность к
фатализму, смирению и покорности [4]. А. Вежбицкая считает, мы
отличаемся эмоциональностью. Понятия «Душа», «Судьба», «Тос‐
ка» являются неотъемлемой частью нашей культуры [4]. Ино‐
странцы очень часто говорят об открытости русских. Для соотече‐
ственников открытость в коммуникации может означать готов‐
ность раскрыть свой личный мир собеседнику. Н. А. Бердяев счи‐
тает, что русские – самый общительный народ в мире. У русских
нет условностей, нет дистанции, есть потребность часто видеть
людей, с которыми у них даже нет особенно близких отношений,
выворачивать душу, ввергаться в чужую жизнь, вести бесконеч‐
ные споры об идейных вопросах. Всякий истинно русский человек
интересуется вопросом о смысле жизни и ищет общения с другими
в искании смысла [1]. Русская культура относится к культурам с
низким уровнем избегания неопределенности. Наши люди при‐
выкли жить в состоянии неопределенности, что имеет причины в
историческом развитии России [1].
Теперь посмотрим, как специфика русской культуры находит
свое отражение в русском языке на уровне лексических единиц,
грамматических и синтаксических конструкций. В лингвистической
литературе противопоставление по параметру индивидуа‐
лизм/коллективизм довольно часто связывается со спецификой
употребления местоимений. «В английском языке личное место‐
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имение I всегда пишется с большой буквы, – отмечает С.Г. Тер‐
Минасова. – Может ли русский человек представить себе, что Я все‐
гда пишется так, как I? Да никогда! Это было бы нескромно, непри‐
лично, странно, противно и менталитету, и характеру – выпячива‐
ние себя. В русском языке с большой буквы пишется местоимение
ВЫ, когда оно употребляется в единственном числе, т. е. относится к
одному человеку. Таким образом, подчеркивается особенно вежли‐
вое отношение к другому человеку» [6]. Кроме того, русские любят
подчеркивать, что «я» – последняя буква алфавита.
Другим
языковым
проявлением
коллективиз‐
ма/индивидуализма могут служить различия на уровне синтаксиса.
Современный исследователь
В.Г. Гак выдвигает этнопсихологическую гипотезу, согласно
которой народы «самовыражаются» через использование синтак‐
сических конструкций. Более высокая степень развития индиви‐
дуализма обуславливает тенденцию начинать свою речь с «Я».
«Русский человек, напротив, старается не выделять себя, он как бы
отходит на задний план, предпочитая употреблять безличные
обороты или конструкции, в которых семантический субъект вы‐
ражен косвенным падежом: Мне кажется, наверное, может быть, а
не «Я считаю», Придется уйти... Что же теперь делать...» [3].
Отечественная грамматика пользуется конструкциями, в ко‐
торых действительный мир предстает как противопоставленный
или как, по крайней мере, независимый от них [3]. Например, ши‐
роко распространены неагентивные предложения – конструкции с
дательным падежом субъекта (мне не верится, мне хочется, мне
помнится) и безличные конструкции (его убило молнией, его ли‐
хорадило). Носители русского языка часто используют их, расска‐
зывая о событиях и подразумевая, что «таинственные и непонят‐
ные события происходят вне нас совсем не по той причине, что
кто‐то делает что‐то, а события, происходящие внутри нас, насту‐
пают отнюдь не потому, что мы этого хотим [2]. Неагентивность
является характерной чертой русской лексики, что можно просле‐
дить на примере глаголов типа «удалось», «успеть/ не успеть»,
«получилось», «вышло», «посчастливилось», «повезло». Значение
перечисленных глаголов сводится к тому, что событие произошло
помимо воли человека, и достижения приписываются неконтро‐
лируемой силе (везению, удаче, судьбе). Современный автор
А. Вежбицкая уверена, что безличные конструкции в русском язы‐
ке отражают культурную традицию воспринимать мир как сово‐
купность событий, не поддающихся человеческому контролю и
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уразумению. События, которыми человек не может управлять, от‐
ражаются в русском языке с помощью инфинитивных конструк‐
ций с модальными словами (нужно, необходимо, нельзя, должно)
или без модальных слов (не бывать, не жить, ни пройти, ни про‐
ехать), а также с помощью рефлексивных конструкций (не спит‐
ся, не пишется, хотелось) [2].
Русский язык отличается эмоциональностью. Об эмоциональ‐
ности русского языка написано очень много. «Язык наш выразите‐
лен не только для высокого красноречия, для громкой, живопис‐
ной поэзии, – отмечал Н. М. Карамзин, – но и для нежной простоты,
для звуков сердца и чувствительности». На высокую степень эмо‐
циональности и вариабельности русского характера и его отраже‐
ния в языке указывает В. И. Шаховской [5]. С. Г. Тер‐Минасова от‐
мечает, что грубость российской жизни «отразилась в языке не
только богатым запасом бранных выражений, но, как это ни
странно, также любовью к ласкательно‐уменьшительным словам
и активным использованием языковых средств выражения под‐
черкнутой вежливости» [6]. Русская эмоциональность проявляется
в языке на всех уровнях (большое количество эмоционально
окрашенных слов; свободный порядок слов в предложении, кото‐
рый позволяет выражать тончайшие нюансы чувств).
Говоря об открытости русской культуры, необходимо отме‐
тить, что русские рассматривают общение как ценность независи‐
мо от того, насколько оно информативно. Русская фразеология
позволяет оценить с разных точек зрения эффективность или не‐
эффективность общения, например: высокий уровень языковой
компетенции (владеть словом /даром; за словом в карман не ле‐
зет; пальца в рот не клади), серьезное отношение к делу (шутки в
сторону; ближе к делу), отсутствие логики высказываний (набор
слов; начал за здравие, а кончил за упокой; городить околеси‐
цу) [3].
Анализ специфики структуры предложения в русском языке
наводит на мысль, что и на синтаксическом уровне прослеживает‐
ся осмысление мира как образования без четкой структуры. Это
мир, в котором может случиться все. Использование в предложе‐
ниях модальных слов, частиц, междометий выражает «... общие
жизненные установки говорящего, причем скрытые в неассертив‐
ных компонентах высказывания» [5].
Пословицы и поговорки именно в своей меткой и лаконичной
форме наиболее отчетливо отражают черты национального ха‐
рактера. Пословицы «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»,
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«Старый друг лучше новых двух», «Ученье – свет, а не ученье –
тьма» в нескольких словах раскрывают важные «черточки» харак‐
тера, которые «своими словами» пришлось бы долго расшифровы‐
вать [4].
Таким образом, можно сказать, что изучение языка ‐ важней‐
шая составляющая процесса обучения иностранных студентов в
российских учебных заведениях. Обучающиеся получают возмож‐
ность приблизиться к пониманию традиций России, духовных цен‐
ностей российского общества. Со временем студенты‐иностранцы
начинают воспринимать информацию социально‐культурного ха‐
рактера, выраженную как в эксплицитной, так и в имплицитной
форме, на уровне общего, детального и критического понимания,
разбирать и адекватно интерпретировать тексты, относящиеся к
социально‐культурной сфере общения (с достаточно высоким
уровнем содержания прецедентной информации), понимать основ‐
ное содержание научно‐популярного текста, а также логически и
эмоционально‐образные составляющие этого содержания.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АПГРЕЙД ПЕДАГОГА СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЫ
Мамчур Ю.Ю., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье рассмотрены современные условия по‐
вышения уровня профессиональных компетенций педагогов в соот‐
ветствии с задачами государственной политики в области обра‐
зования. Анализ показал, что содействие повышению качества об‐
разования возможно путем создания специально организованного
образовательного и методического пространства. В работе ис‐
пользуются процедуры идентификации школ, которые позволили
выявить школы с низким показателем индекса социального благо‐
получия школы и с низкими результатами обучения. Приведены
результаты тестирования по определению уровня профессиональ‐
ных дефицитов педагогов. На основании результатов исследова‐
ния, проведенного среди педагогов общеобразовательных организа‐
ций Алтайского края, представлены четыре модели профессио‐
нального развития педагогов. Модели профессионального развития
направлены на стимулирование профессионального роста педаго‐
гов, оказание адресной методической помощи, предполагают взаи‐
модействие педагогов, тьюторскую поддержку.
Ключевые слова: профессиональное развитие педагогов, про‐
фессиональные компетенции, мобильный педагог, профессиональ‐
ные сообщества, региональная модель.
PROFESSIONAL UPGRADE OF THE MODERN SCHOOL TEACHER
Mamchur Yu.Yu., Barnaul (Russia)
Abstract: The article deals with the modern conditions of increasing
the level of professional competence of teachers in accordance with the
objectives of the state policy in the field of education. The analysis showed
that the provision of assistance to improve the quality of education is pos‐
sible by creating a specially organized educational and methodical space.
The paper uses the data of the school identification procedure, which al‐
lowed to identify schools with a low index of social well‐being of the
school and with low learning outcomes. The results of testing to deter‐
mine the level of professional deficits of teachers. Based on the results of
the study conducted among teachers of educational institutions of the
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Altai territory, four models of professional development of teachers are
presented. Models of professional development, aimed at stimulating the
professional growth of teachers, providing targeted methodological assis‐
tance, involves the interaction of teachers, tutor support.
Keywords: professional development of teachers, professional com‐
petence, mobile teacher, professional communities, regional model.
В современном мире доступность качественного образования
становится все более важным компонентом общего социально‐
экономического и культурного развития государства.
Проблема повышения качества образования является одной из
ведущих в разработке государственных программ развития россий‐
ского образования последних лет. Так, стратегической целью Кон‐
цепции долгосрочного социально‐экономического развития Рос‐
сийской Федерации на период до 2020 года является «повышение
доступности качественного образования, соответствующего требо‐
ваниям инновационного развития экономики, современным по‐
требностям общества и каждого гражданина». В государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования» на
2018–2025 годы указано, основными целями образования являют‐
ся: онлайн‐образование, качество образования, доступность обра‐
зования. Федеральный проект «Учитель будущего» национального
проекта «Образование» ориентирован в первую очередь на высокое
качество образования. Задачи, решаемые в рамках проекта, мас‐
штабные. К концу 2020 года в Российской Федерации должна быть
внедрена национальная система учительского роста (НСУР), в осно‐
ве которой лежит более усовершенствованная форма аттестации
учителей. В профессиональной среде давно уже назрел запрос на
«внедрение единых федеральных требований к оценке профессио‐
нального уровня (единые федеральные оценочные материалы –
ЕФОМ), поскольку действующая система аттестации не имеет еди‐
ных критериев оценки, что не позволяет видеть объективную кар‐
тину, в то время как новая форма аттестации будет более точно
отображать качество преподавания и профессионализм учителей».
В рамках нового подхода учитель принимает на себя роль коорди‐
натора и проектанта при разработке образовательных программ,
обеспечивает методическое сопровождение деятельности коллег,
участвует в создании условий по организации совместной деятель‐
ности педагогических работников школ, направленной на обучение
и воспитание школьников, а также в его функции входит педагоги‐
ческое наставничество.
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Необходимо отметить, что федеральный проект «Учитель буду‐
щего» ориентирует «на создание в образовательной среде точек ро‐
ста для профессионального и карьерного лифта педагогов, эффек‐
тивная система непрерывного профессионального развития педаго‐
гов (далее – НСПР) должна быть основана на принципиально новых
организационных и содержательных подходах в первую очередь к
системе повышения квалификации педагогических работников и
оценке уровня их компетенции». Однако сам по себе факт участия
педагога в программах повышения квалификации и профессиональ‐
ного развития, к сожалению, не является гарантией профессиональ‐
ного роста учителей. Значение имеют формы и содержание этих про‐
грамм. Международные исследования отмечают, что учителя, рабо‐
тающие в школах в неблагоприятных условиях, реже вовлечены в
современные практики профессионального развития: наставниче‐
ства, коучинга, наблюдения со стороны коллег. Способствовать этому
призваны НСУР и НСПР – это две системы, которые взаимодействуют
между собой и развивают такую структуру повышения квалифика‐
ции, где осуществляется научно‐исследовательская деятельность,
профессиональная переподготовка, реализуются программы повы‐
шения квалификации, и используются результаты диагностики про‐
фессиональных компетенций педагогических работников на основе
анализа данных, оказывают помощь в построении индивидуальных
образовательных маршрутов педагогов.
На основе изученных материалов приходим к выводу о том,
что происходит смещение акцентов и приоритетов в сторону про‐
фессионального развития педагогов. В 2019 году происходят кар‐
динальные изменения в намерениях педагогического сообщества:
особое отношение к молодым педагогам, формирование резерва
управленческих кадров, изменение подходов к организации по‐
вышения квалификации, возрождение на новом уровне деятель‐
ности профессиональных сообществ.
Одной из наиболее обсуждаемых тем становится тема так
называемого «горизонтального обучения педагогических работ‐
ников – система P2P (с англ. peer‐to‐peer – равный равному)». Дея‐
тельности профессиональных сообществ уделяется в настоящее
время большее внимание в связи с открывающимися возможно‐
стями по организации обучения внутри профессиональных сооб‐
ществ педагогов, данная форма обучения становится более эффек‐
тивной в сравнении с традиционными формами обучения. К тому
же «модель обучения по системе Р2Р формирует еще и соответ‐
ствующую вызовам времени профессиональную среду».
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В исследовании TALIS‐2013 российские учителя продемон‐
стрировали большую, по сравнению с коллегами из других стран,
заинтересованность в профессиональном развитии. При этом об‐
наружился и ряд дефицитов. Прежде всего, недостаток современ‐
ных активных форм, программ, которые необходимы учителям,
работающим в школах, функционирующих в различных социаль‐
ных контекстах [1, с. 88].
На основании факторного анализа полученных данных выяв‐
лено, что педагогическое сообщество может быть представлено
как совокупность групп с характерными отличительными особен‐
ностями [2, с. 16]. Прежде всего нами рассматривались следующие
четыре группы: педагоги, работающие в школах с низкими обра‐
зовательными результатами и школах, функционирующих в раз‐
личных социальных контекстах (имеющие низкий индекс соци‐
ального благополучия) – «демотиваторы»; молодые педагоги (в
возрасте до 35 лет) – «резиденты», педагоги, имеющие стаж рабо‐
ты от 5 до 15 лет в общеобразовательной организации – «профди‐
зайнеры», категория педагогов, имеющих высокий уровень моти‐
вации в осуществлении профессиональной деятельности, участ‐
ники региональных профессиональных сообществ – «амбассадо‐
ры» системы образования Алтайского края. Необходимо отметить
важность внешних условий, в которых организуется деятельность
педагогов: территориальные особенности (отдаленность от рай‐
онных центров), социальный контекст, в котором работает школа,
контингент учащихся. Данные условия также принимались во
внимание при проведении исследования.
Среди групп педагогов проведено исследование по определе‐
нию профессиональных дефицитов, включающее следующие ком‐
поненты: функциональный (знание методики обучения и воспи‐
тания, современных педагогических технологий, умение ставить
педагогические задачи, формулировать педагогическую проблему,
владеть способами активизации мышления, методами педагогиче‐
ской диагностики и т.д.), коммуникативный (владение способами
воспроизведения информации, необходимой конкретному ребен‐
ку для присвоения знаний, умение оценивать и определять оче‐
редность подачи информации, ее сложность, образность, способы
предъявления не только для ребенка, но и его родителей, владе‐
ние приемами косвенного воздействия и т.д.), личностный (педа‐
гога прежде всего должна интересовать личность ребенка; люди, с
которыми работает педагог, могут сказать, что педагог контакт‐
ный человек, и т.д.), рефлексивный (осознание цели и мотивов
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своей деятельности, принятие на их основе решения, оценивание
эффективности их реального выполнения, умение объективно
определять причины неудач в деятельности и устранять их). У ка‐
тегории педагогов, имеющих высокий уровень мотивации в осу‐
ществлении профессиональной деятельности, все четыре компо‐
нента демонстрируют высокий уровень профессиональной компе‐
тенции. У педагогов, имеющих стаж работы от 5 до 15 лет в обще‐
образовательной организации, констатируются дефициты в
функциональном и коммуникативном компоненте, обусловлен‐
ные средней активностью в отношении профессиональной дея‐
тельности, отсутствием мотивации влиять на решения админи‐
страции школы, наличием нейтральных суждений. Молодые педа‐
гоги (в возрасте до 35 лет) демонстрируют средний уровень вла‐
дения функциональным, коммуникативным и рефлексивным
компонентами. Совокупность позиций каждого компонента скон‐
центрирована прежде всего на относительной активности в отно‐
шении профессиональных обязанностей, допускается формальное
выполнение обязанностей учителя, средний уровень владения
технологическими навыками, средствами общения, возникают
трудности в рефлексивных умениях.
Педагоги, работающие в школах с низкими образовательны‐
ми результатами и школах, функционирующих в различных соци‐
альных контекстах (имеющих низкий индекс социального благо‐
получия), демонстрируют средний уровень рефлексивного и ком‐
муникативного компонентов и ниже среднего уровня – личност‐
ного и функционального компонентов. Речь идет о категории пе‐
дагогов с низким уровнем мотивации, отсутствием желания в
установлении контактов со всеми участниками образовательных
отношений, демонстрирующих открытое недовольство в отноше‐
нии деятельности администрации, отсутствии интереса к освое‐
нию новых технологий.
Условная выраженность каждого из данных компонентов да‐
ет возможность отнести каждую группу из числа респондентов,
принявших участие в исследовании, к указанным категориям, и
свидетельствует о необходимости организации работы с каждой
из категорий в соответствии с индивидуальными профессиональ‐
ными дефицитами для удовлетворения профессиональных по‐
требностей. С этой целью для педагогов – «демотиваторов», рабо‐
тающих в школах, функционирующих в различных социальных
контекстах, разработана и реализуется в образовательных органи‐
зациях Алтайского края региональная модель повышения квали‐
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фикации педагогических работников с учетом результатов оце‐
ночных процедур.
Для молодых педагогов – «резидентов» – на первом уровне с
учетом данных мониторинга по определению профессиональных
дефицитов разработана и реализуется организационно‐
функциональная модель профессионального развития молодых
педагогов «Муниципальный педагогический инкубатор» (основ‐
ной целью которой является создание условий для эффективного
введения молодого учителя в профессию через использование но‐
вых форм взаимодействия и индивидуализацию процесса).
Пройдя уровень «Педагогического дайвинга» – «погружения в
профессию» – педагоги со стажем работы от 5‐15 лет переходят на
уровень «профдизайнеров», где происходит освоение специфиче‐
ских подходов, технологий, методов и приемов обучения учащихся,
применение освоенных технологий, методов и приемов в ходе еже‐
дневного взаимодействия с коллегами при проведении совместных
исследований в школе в рамках организационно‐управленческой
модели профессионального взаимодействия педагогов.
Выявленные в ходе мониторинга дефициты знаний, умений и
навыков учащихся принимаются школой как цель ближайшего
развития, декомпозируются в цели профессиональных обучаю‐
щихся сообществ педагогов и задачи профессионального развития
каждого учителя. Профессиональные сообщества педагогов пред‐
ставляют собой команды учителей – «амбассадоры», объединён‐
ные общей задачей повышения качества преподавания, имеющие
высокий уровень мотивации, демонстрирующие готовность мас‐
штабирования своего передового педагогического опыта, реали‐
зующие на уровне региона ряд образовательных проектов: «Мо‐
бильный педагог», «Профессиональный апгрейд: 1+1», «Коуч‐
центр», «Центр трансфера педагогических технологий». Данная
работа опирается на накопленный в мировой практике арсенал
эффективных педагогических технологий обучения и воспитания
учащихся с риском образовательной неуспешности. Предлагаемая
модель построена на принципах индивидуализации и непрерыв‐
ности профессионального развития [3, с. 35].
Результативность моделей управления профессиональным
развитием педагогов определяется следующими показателями:
‐ позитивными изменениями во внутренней и внешней среде
образовательной системы Алтайского края;
‐ уровнем профессионального развития педагогических кад‐
ров;
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‐ оценкой результативности профессионального развития пе‐
дагогических кадров субъектами управления территориальной
образовательной системой;
‐ позитивным отношением родительской общественности,
педагогических коллективов к результатам профессиональной
деятельности педагогов;
‐ целостностью модели управления профессиональным раз‐
витием педагогических кадров.
Показатели результативности предусмотрены в качестве инди‐
каторов в разрабатываемых программах повышения квалификации
для каждой категории педагогов в соответствии с предложенными
моделями профессионального развития. Реализация программ про‐
фессионального образования эксклюзивного содержания, активное
внедрение образовательных проектов, стажировок, внедрение моде‐
лей «горизонтального обучения» с использованием современных
образовательных технологий [4, с. 185]. Перечисленные ресурсы со‐
здают практически безграничное поле образовательных возможно‐
стей. Все это формирует предпосылки роста качества образования
буквально для каждого человека, независимо от того, где именно он
живет и учится, а также каковы его интересы и возможности.
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КУЛЬТ ОГНЯ В КАЛЕНДАРНЫХ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКАХ
И СЕМЕЙНО‐ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ АЛТАЙЦЕВ
Наева А.И., Горно‐Алтайск (Россия)
Аннотация: Культ огня в обрядовой жизни алтайского наро‐
да имеет важную роль. Так, особое значение огню отводится в ка‐
лендарных народных праздниках и семейно‐обрядовой практике.
Многие алтайские обрядовые календарные праздники отмечались в
строго определенные дни года, во время которых совершались раз‐
личные обряды. Календарные праздники «Чага байрам» и «Дьылгай‐
ак» начинались специальным ритуалом поклонения огню и священ‐
ным горам Алтая. В обыденной жизни почитание огня у алтайцев
происходит постоянно.
Ключевые слова: ритуал, обряд, жертвенник, благопожела‐
ние, почитание.
COLT FIRE IN CALENDAR CELEBRATION HOLIDAYS
AND FAMILY‐CEREAL PRACTICE OF ALTAYS
Naeva A.I., Gorno‐Altaysk (Russia)
Abstract: Fire cult in a ceremonial life of the Altae people has the
important role. So, special value to fire is taken away in calendar national
holidays and family‐ceremonial practice. Many Altae ceremonial calendar
holidays were marked in strictly certain days of year during which time
various ceremonies were made. Calendar holidays «Chaga bajram» and
«Dylgajak» began special ritual of worship fire and sacred mountains of
Altai. In an ordinary life honouring of fire at Altaians occurs constantly.
Keywords: ritual, a ceremony, an altar, biagopozhelanie, honouring.
Многие алтайские обрядовые календарные праздники отме‐
чались в строго определенные дни года, во время которых совер‐
шались различные обряды. Календарные праздники «Чага бай‐
рам» и «Дьылгайак», первый из которых означает наступление
нового года, а второй: наступление весны, начинались специаль‐
ным ритуалом поклонения огню и священным горам Алтая.
«Чага байрам» («Белый праздник») праздновался где‐то в се‐
редине периода зимнего солнцеворота, когда увеличение весенне‐
го времени начинало обретать силу. Основу ритуальных обрядов в
204

этот период составляла магия первых дней нового года: обряды,
совершаемые в это время, по мнению их исполнителей, должны
были действовать в определенном направлении на протяжении
всего нового года. Каждый год Чага байрам проходит в разное
время в новолуние: в новолуние четвертого, шестого, восьмого,
десятого дней. Во время «Чага байрама» прежде всего устраивали
сан – жертвенник – ритуальное сооружение для разжигания мож‐
жевельника, чтобы активизировать его очистительную функцию.
Считалось, что после проведения осенних молений духи и боже‐
ство Алтая «уходят» на зимний покой, поэтому с наступлением
нового года их снова призывают к пробуждению, для чего устраи‐
вают обряд их активизации. После установления сана – жертвен‐
ного места – в первую очередь разжигают можжевельник, кото‐
рым окуривают все вокруг. Когда колют барана, то из свежего не‐
соленого мяса кладут на костер парно. Из принесенных обрядовых
продуктов (быштак, сардью, талкан, курут, оромо, эдьегей, борсок)
разламывают парные кусочки и делают подношения духу огня. Во
время проведения обряда окропляют молоком жертвенный ка‐
мень – «Куре таш» [1, с. 7].
Также делали из разных лент изображение творящего боже‐
ства – Дьайык, которого освящали посредством окропления и
«угощения» огня молочными продуктами, принесенными каждым
из участников данного обряда, произнеся благопожелания в новом
году:
Перевод:
Jылдын бажы
Јылан бажы сойылды
Корым эдегиле куркуреп
Корголjын бажы мызылдап
Јаны jыл кирди, эски jыл
чыкты.
Алтайдын одус ээзи
Судур бичикке бичилер!
Суурымга тартылар!

Года начало сделав круг, вернулось,
Змеиная голова облезла,
Каменной россыпью, будто подолом гремя,
Свинцовой головой поблескивая,
Новый год наш вошел, старый год наш
ушел.
Тридцать хозяев Алтая!
В книгу судур впишутся!
К суурыму притянутся! [2]

Собравшиеся на обрядовый праздник окуривают себя дымом
можжевельника, у духа Алтая просят благословления, счастья, ра‐
дости, здоровья близким, молятся и поклоняются.
Во время освящения огня – «тагыла» / «сана» – с левой сторо‐
ны собираются все мужчины, с правой стороны стоят все женщи‐
ны, встречает Новый год. Когда проводящий обряд заканчивает
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его остальные говорят свои имена, названия своего рода и просят
благословление у духа огня. Во время молитвы все люди должны
повернутся к восходу солнца, присесть на левое колено, ладонями
дотронуться до лба, носа, губ, груди, затем кланяются до земли,
так они три раза молятся духу огня.
Среди алтайских календарных праздников сохранился также
древнейший праздник – Дьылгаяк, который также обозначают как
празднование Нового года и наступления весны, но он, в отличие
от Чага байрам, начинается со дня весеннего равноденствия, когда
день становится длиннее ночи, когда начинается пробуждение
природы. Каждая семья старалась встретить его изобильно, ра‐
достно, доброжелательно, в праздничные дни, включая мучные,
молочные, мясные блюда. Празднование Дьылгайака включало в
себя как общинные, так и семейные мотивы. Как и во время
празднования Чага байрам, на этом празднике активно использо‐
вались благопожелания. Но их отличие заключалось в том, что ес‐
ли первые по своей тематике и были связаны с началом солнцево‐
рота, когда убывающее солнце начинало свой обратный круг к
увеличению, то вторые означали, что зимнее и весеннее время уже
уравнялись, и начало увеличиваться весеннее.
Особое значение на этих праздниках имело обильное угоще‐
ние гостей, соседей, родственников. Праздничная еда имела обря‐
дово‐ритуальный характер: предполагалось чем обильнее будет
угощение в этот праздник, тем богаче будет весь год, т. к. жизнь
алтайцев была тесно связана со скотоводством, охотничьим про‐
мыслом, земледелием.
Во время Дьылгайака, как и во время Чага байрам, сооружался
сан и совершалось поклонение огню, аналогичные первому празд‐
нику, но теперь призывался Дьылгайак.
Специфика содержания благопожеланий: призыв (заклина‐
ние) весны и е восхваление. Песни – jанарлар, посвященные к при‐
ходу Дьылгайак – это обращение к весне, их стилистику отмечает
светлая радостная тональность.
Среди общих черт празднования двух праздников Чага бай‐
рам и Jылгайак следует отметить общие народные игры, борьбу и
т. д., которые проводились после ритуальных мероприятий. В том
и другом празднике имели важное значение исполнение народных
песен, загадок, скороговорок, поговорок, пословиц, где каждый
может показать себя – свои талант, умение, сноровку [3].
В содержании календарных праздников алтайцев гармонично
отразились и деятельность человека и жизнь природы.
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Конечно же, как мы уже отмечали, среди основных элементов
поведения Чага байрам и Дьылгайак большое место занимает
культ огня. Тексты молитвенных благопожеланий могут варьиро‐
ваться, но в их основе остается общим восхваление огня:
Орчыланды 1арыткан
Отус башту от эне!
Ончо 1ерди 1арыткан,
От‐1албышла кайнаткан,
От‐1алар кудайым!
Талкан кулин тожонгон,
Таш очогын курчанган,
Кулер боркун буркенген,
Кун 1арыкту от эне!

Вселенную освещающая
О тридцати головах мать огонь!
Всю землю освещающая,
Огнем‐пламенем варящая,
Огонь‐пламень бог мой!
Золу, мягкую,как толокно,
Под себя подостлавшая,
Каменным очагом подпоясавшаяся,
Бронзовой шапкой своей накрывшаяся,
С светом солнца мать огонь!

[4, с. 61–62].
Так, во время календарных народных праздников: Чага‐
Байрам и Дьылгайак почитание и освящение огня являются одни‐
ми из ключевых звеньев обрядовых действий, а в молитвенных
текстах подчеркивается связь огня с небесными силами: Вселен‐
ной, Солнцем. Также огонь считается искрой огнива Матери‐
земли, даром божества Алтая, что указывает на древнейшие осно‐
вы культа огня у алтайцев.
В обыденной жизни почитание огня у алтайцев происходит
постоянно, то есть, соблюдается чистота очага, не допускаются
действия, оскверняющие его. И, как выше мы уже отмечали, в но‐
волуние каждого месяца хозяин (хозяйка) совершал обряд освя‐
щения своего очага.
Раньше, при перекочевке семьи, вместе с имуществом она обяза‐
тельно брала с собой тлеющие головки из очага и раздувала их на
новой стоянке. Если перекочевка продолжалась несколько суток, то
на новом месте огонь брали у членов своего рода – сеока, проживаю‐
щих неподалеку. При этом строго наблюдался ритуал перенесения
огня в новый очаг. Его приносили в юрту на специальный деревян‐
ной лопатке и при этом произносили также благопожелание, посвя‐
щенное огню. Перенос огня из одного очага в новый производят и
сегодня, например, в случаях, когда семья переезжает в новый дом.
Смысл произносимых благопожеланий в таких ситуациях
вполне практический, так как зажженный огонь считается про‐
должением жизни семьи, рода, со своей очистительной функцией.
Считается, что освященный огонь не впускает в жилище злых ду‐
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хов, рассеивает недобрые мысли человека, отпугивает души по‐
койников [5].
Зажженным от огня можжевельником очищаются предметы
домашнего обихода, колыбель для новорожденного, заболевший
член семьи, загоны скота, сегодня могут очищать и новую куплен‐
ную машину. При мини‐обрядах очищения огнем также исполня‐
ются тексты благопожеланий.
Поделиться огнём можно было в исключительных случаях и
только с сородичами. Раньше время выноса огня из жилища было
строго регламентировано, например, после заката солнца огонь
выносить из юрты запрещается. Существует поверье, согласно ко‐
торому пятнадцатый и шестнадцатый день каждого месяца, име‐
нуемые «ак толу» и «кызыл толу», считаются наиболее счастли‐
выми, поэтому в эти дни нельзя давать огонь даже самым близким
родственникам, иначе можно лишиться благосклонности и сча‐
стья, даруемого им.
Даже прикуривание трубки от чужого очага имело свои нор‐
мы. Необходимо было докурить трубку, сидя у очага, а если чело‐
век хотел выйти из юрты, то ему следовало предварительно вы‐
бить ее о подошву обуви, о конец полена или бревна, горящего в
очаге, то есть, оставить дома [6].
О семейно‐обрядовой практике, в частности, свадебном обря‐
де существуют достаточно подробные этнографические описания.
В этой части своего исследования мы коснемся только вопроса
роли огня в системе этих обрядов. Огонь в семейно‐бытовых обря‐
дах как один из главных фигурирующих микро‐обрядов, также
особо почитается, наполняя их в числе других элементов сакраль‐
но‐смысловым содержанием. Как описывает Н.А. Тадина, во время
сватовства родители девушки разводили в юрте жаркий огонь.
Церемониал общения начинался раскуриванием трубок: приехав‐
шие подносили свои трубки родственникам невесты, а те им –
чашки с кислым молоком (айрак, чеген) [7, с. 176]. Н.П. Дыренкова
в почитании огня алтайцами во время свадебных обрядов отмети‐
ла следующий факт: «У алтайцев, в то время, когда производят
калым, в очаг бросают мясо, льют сало и читают молитвы. К каж‐
дой ножке железного тагана привязывают белые ленточки и по‐
ливают жиром» [8, c. 67]. Но, к сожалению, исследователи, описы‐
вая эту часть обряда, здесь не упомянули, что таким образом сва‐
ты выражают, в первую очередь, почитание духа огня новых род‐
ственников, из покровительства которого уводится невестка. Са‐
кральное продолжение этого обряда происходит при сооружении
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свадебного аила, когда было обязательным устраивание каменно‐
го или железного очага, на котором устанавливали чугунный ка‐
зан для варки чая, мяса, чтобы показать занятость этого простран‐
ства. Новый аил строился за день до свадьбы, но, как аил был по‐
строен, то в нем разжигали огонь, и его необходимо было поддер‐
живать всю ночь и последующие дни прохождения свадебной це‐
ремонии, таким образом, символом негаснущего огня маркирова‐
лось зарождение новой семьи.
В начале свадьбы расплетают одну косу невесты – символ де‐
вушки – и заплетают две косы – символ женщины; свадебной
одеждой невесты у юго‐восточных алтайцев (Улаганского и Кош‐
Агачского районов) является чегедек красного цвета как символ ее
нового положения и демонстрации ее связи с новым очагом. А в
это время в новом аиле начинается обряд угощения огня. Жених в
это время «угощает» огонь, наливает в него масло, пламя достига‐
ет до дымохода как подношение духу огня, под покровительство
которого теперь попадала приведенная невеста, «таайы», дядя
жениха, произносит «алкыш от – энеге, благопожелание огню –
матери»… Затем «таайы» – дядя, обойдя «очок» – таган, представ‐
ляет первым «слово» для благопожелания отцу жениха.
То есть, в этих благопожеланиях фигурируют уже известные
поэтические формулы, определяющие дух огня: устойчивость ка‐
менного очага, зажженный священный огонь, горячая пища. И в
других благопожеланиях в адрес жениха и невесты звучат слова,
символизирующие зажженный новый огонь в очаге:
Перевод:
Эки турун бириккен –
От двух поленьев соединенных–
Оттон чокту от болзын.

Огонь жаркий разгорится [9].

Затем, после песенных благословений, невестка выходила к
очагу, чтобы сварить свой первый чай, демонстрируя свой новый
статус хозяйки нового очага. После угощения присутствующих в
новом аиле чаем невесты, начиналась процедура угощения при‐
шедших на свадьбу.
Так, почитание огня в семейных обрядах также становился
одним из их ключевых компонентов при их проведении.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО‐КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. –
НАЧАЛА ХХ в. В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Ожиганов А.Н., Барнаул (Россия)
Аннотация: Статья посвящена обзору работ, рассматрива‐
ющих государственно‐конфессиональные отношения в Российской
империи (второй половины XIX в. – начала ХХ в.), опубликованных в
постсоветское время. Одним из направлений в исследованиях у ав‐
торов современного периода, становится изучение взаимоотноше‐
ний государства не только с православием, но и с другими конфес‐
сиями, присутствовавшими на территории Российской империи.
Рассмотрение политики государства по отношению к католикам,
протестантам, мусульманам и иудеям в период Российской импе‐
рии является актуальным в силу того, что она совпадает с нацио‐
нальной политикой государства того времени. В т.ч. для сопо‐
ставления с государственно‐конфессиональными отношениями в
Российской Федерации.
Ключевые слова: Российская империя, государственно‐
конфессиональная политика, ислам, протестантство, католи‐
цизм, историография.
SOME ASPECTS OF THE STUDY OF STATE‐CONFESSIONAL
RELATIONS IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE
XIX CENTURY – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY IN MODERN
RUSSIAN HISTORIOGRAPHY
Ozhiganov A.N., Barnaul (Russia)
Abstract: The article is devoted to the review of the works consider‐
ing the state‐confessional relations in the Russian Empire (the second half
of the XIX century – the beginning of the XX century), published in the
post‐Soviet period. One of the directions in the research of the authors of
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the modern period is to study the relationship of the state not only with
Orthodoxy, but also with other faiths present in the territory of the Rus‐
sian Empire. Consideration of the policy of the state in relation to Catho‐
lics, Protestants, Muslims and Jews in the period of the Russian Empire is
relevant due to the fact that it coincides with the national policy of the
state at that time. Including for comparison with the state‐confessional
relations in the Russian Federation.
Keywords: Russian empire, state‐confessional policy, islam,
protestantism, catholicism, historiography.
Современный этап, за отсчет которого берется с началом но‐
вой российской государственности, после распада СССР, и связан‐
ные с этим изменения в обществе, культуре и науке, в оценке свое‐
го прошлого при анализе различных исторических фактов, госу‐
дарственных и общественных институтов. Еще с начала политика
«Перестройки» советского правительства с приходом к власти
М.С. Горбачева повлияла на изменение у исследователей подходов
и оценок в своих исследованиях, отхода от прежней ангажирован‐
ности, наличия большего плюрализма мнений. В области изучения
государственно‐конфессиональных отношений, исследователи не
только занимаются тематикой православной церкви, но и более
развернуто начинают обращаться к другим конфессиям. Вместе с
тем необходимо отметить, что отход от прежних идеологических
установок и методов создал необходимость в разработке новых
подходов, которые могли бы способствовать объективному и
научному исследованию. В то же время ряд исследований начина‐
ют переосмысливать государственную политику в области рели‐
гии и религиозных организаций не только по отношению к доре‐
волюционному периоду, но и к прошедшему советскому, примером
таких первых попыток можно назвать исследования В.А. Алексеева
(Алексеев В.А., 1991).
Уже в начале 1990‐х гг. авторы, продолжающие исследования
в области государственно‐конфессиональной политики, пытаются,
обращаясь к теме взаимоотношений светской и духовной власти,
также уделять внимание помимо главной конфессии в т.ч. и дру‐
гим религиозным организациям, присутствующим как на терри‐
тории постсоветской России, так и в Российской империи. Один из
основоположников такой точки зрения М.И. Одинцов высказывал
мнение о необходимости отказа «от инерции прошлых лет, когда
государственно‐церковные отношения рассматривались как нечто
третьестепенное в государственной политике» (Одинцов М.И.,
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1994, С. 131), а национальная политика царского правительства
носила лишь негативную оценку.
Первые работы по национальной политике, которые начали
публиковать в начале 1990х гг., затрагивают несколько вопросов
отношения государства к отдельным народам, но и в большинстве
случаев к их конфессиональной принадлежности. Примерами мо‐
гут быть: поляки‐католики, евреи‐иудеи, немцы‐протестанты и др.
В своих работах российский исследователь В.С. Дякин дал оценку
национальной политике царского правительства как непоследо‐
вательной и избирательной: «Официальных документов, форму‐
лировавших принципы национальной политики царизма в целом,
не существовало. Эта политика формулировалась всегда примени‐
тельно к конкретным конфессиям и народам на том или ином эта‐
пе» (Дякин В.С., 1998, С. 131).
В работах другого автора – М.А. Волхонского (Волхон‐
ский М.А., 2003), который занимался вопросом национальной по‐
литики в интересующий нас период второй половины XIX – начала
XX вв., указывается на зависимость понятий «русский» и «право‐
славный» в период т.н. «русификации», активно проводимой при
императоре Александре III среди нерусского населения империи с
целью распространения среди них православия. Другой исследо‐
ватель А.Ю. Бахтурина (Бахтурина А.Ю., 2004) указывала, что в
этом была главная цель конфессиональной политики царского
правительства, предназначенной для формирования лояльности
иноверцев к самодержавию и объединению их с православным
населением на основе единой общности.
Актуальность изучения данного вопроса определяется также
и тем, что в начале 1990х гг. на территории бывшего Советского
Союза, происходили многочисленные национальные и религиоз‐
ные конфликты, вызванные как политикой правящих элит ново‐
образованных государств, так и не разрешенными «исторически‐
ми претензиями». В связи с чем аналогии с политикой «сегодняш‐
него дня» с примерами из прошлого становятся востребованными,
что требует объективного анализа политики в прошлом, в т.ч. и в
Российской империи в сравнении с сегодняшним днем (Ислам в
Среднем Поволжье…, 2002).
Одним из тех, кто обращался к данному вопросу, был В.С. Дя‐
кин, который опубликовал свою работу в 1998 году (Дякин В.С.,
1998, С. 131), где автором было обозначено наличие двух направ‐
лений в политике царского режима: официально‐охранительное и
имперско‐либеральное. Помимо это им было предпринята попыт‐
213

ка доказательства тезиса о тождественности правовых ограниче‐
ний по отношению тем либо иным конфессиям, что совпадало в
большинстве случаев и с ограничениями по национальному при‐
знаку, ставя тождество между национальной и конфессиональной
политикой в Российской империи.
В дальнейшем примером аналогичных исследований была
публикация работ А.К. Тихонова (Тихонов А.К., 2007а, 2007б), где
автор рассматривал три крупнейшие после православия конфес‐
сии в Российской империи: католиков, мусульман и иудеев. До‐
вольно часто работы, затрагивающие католическое население,
связывались с поляками (которые являлись крупнейшим нацио‐
нальным образованием, принадлежавшим к данной конфессии), а
пример лютеран рассматривался через политику властей по от‐
ношению к населению на территории Прибалтики (Верт П., 2012;
Гавриленков А.Ф., 2010; Лиценбергер О.А., 2001, 2004; Курило О.В.,
2002). В этой связи следует упомянуть работу Н.С. Андреевой (Ан‐
дреева Н.С., 2008), рассматривавшую российскую внутреннюю по‐
литику в начале ХХ века и констатирующую, что она ставивила
целью усилить русское влияние в регионе, но не была поддержана
местным населением, в т.ч. и по конфессиональному вопросу.
Значительное внимание было уделено отношению светской
власти с представителями ислама и истории его пребывания в
Российской империи. Государственная политика по отношению к
представителям этой конфессии рассматривалась с разных сторон,
одной из которых стало направление, предусматривающее изуче‐
ние отдельных регионов, где традиция ислама была долгой: Кав‐
каз, Крым, Поволжье и др. В 2001 году был опубликован сборник ‐
«Ислам в Среднем Поволжье» (Ислам в Среднем Поволжье…, 2002),
который содержал статьи, просвещенные исламскому населению
от периода Волжской Булгарии до современности. Исследователи
в большинстве работ давали негативную оценку политике властей
империи по отношению к мусульманам. Одним из спорно оценива‐
емых проявлений царского правительства была практика право‐
славной миссионерской деятельности на территории Поволжья в
отношении инородцев. Часть авторов указывает (Мухетдинов Д.В.,
Хабутдинов А.Ю., 2001), что эта инициатива в конечном итоге себя
не оправдала, другие указывают на то, что она способствовала
распространению русского языка и снижению обособленности
русского и инородческого населения. Вместе с тем работы Е.И. Во‐
робьевой (Воробьева Е.И., 1998) и Д.Ю. Арапова (Арапов Д.Ю.,
2004), были посвящены теме распространения светского образо‐
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вания среди мусульманского населения и движения пантюркизма
и панисламизма среди жителей национальных окраин и во внут‐
ренних губерниях.
Трактовка государственно‐конфессиональной политики по
отношению к лицам, исповедующим иудаизм, также имеет раз‐
личный характер. Основными темами, которые затрагивают ис‐
следователи, являются практика и причины перехода из иудаизма
в православие, причины еврейских погромов и участие представи‐
телей этой конфессии в революционном движении. Необходимо
отметить большое количество публикаций, изданных для освеще‐
ния деятельности иудейских общин в отдельных регионах Россий‐
ской империи, в т.ч. с сопоставлением данных по этим же террито‐
риям в настоящее время (Ульянова О.С., 2012).
Подводя итог обзору рассмотренных исследований постсо‐
ветского периода, затрагивающих вопрос государственно‐
конфессиональных отношений в Российской империи второй по‐
ловины XIX – начала XX вв., можно констатировать, что за период
нескольких десятилетий изучение этой темы существенно про‐
двинулось по сравнению с советским периодом. Отход от прежде
принятых взглядов и методов, которые присутствовали в совет‐
ской исторической науке, позволил не только по‐новому посмот‐
реть на ранее публиковавшиеся темы, но также сформировать но‐
вые подходы, позволившие дополнить представление о месте ре‐
лигиозных организаций в системе государственного управления в
Российской империи, принципы их взаимодействия с ней и др.
Большинство работ продолжало затрагивать при исследовании в
первую очередь Русскую православную церковь – как главную
конфессию, имевшую статус государственной и обладавшей за
счет большого числа причисляющих себя к православию значи‐
тельным влиянием на население. Но в тоже время следует упомя‐
нуть, что с 1990‐х гг. российские исследователи начали публико‐
вать работы, которые были посвящены не только православной
церкви, но и другим конфессиям, представители которых прожи‐
вали на территории Российской империи в рассматриваемый пе‐
риод. Отдельно на это повлияли события, которые произошли на
постсоветском пространстве: межнациональные и межконфессио‐
нальные конфликты, многие причины которых были заложены
еще в т.ч. и в дореволюционный период. Изучение истории пред‐
ставителей различных народов и этнических групп также способ‐
ствовало получению новых данных о представителях католициз‐
ма, иудаизма, ислама и др., так как в условиях Российской империи
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довольно часто принадлежность к какой‐либо национальности
означала и определенную конфессиональную принадлежность.
Поэтому действия правительства в отношении, например, поляков
также одновременно сказывались на положении католиков и т.п.
Литература
1. Алексеев В.А. Иллюзии и догмы: (Взаимоотношения Сов.
государства и религии) / В.А. Алексеев. – М.: Политиздат, 1991. –
398 с.
2. Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская прави‐
тельственная политика в начале XX века / Н.С. Андреева. – СПб:
Миръ, 2008. – 309 с.
3. Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ис‐
лама в Российской империи (последняя треть ХVIII – начало ХХ
вв.): монография / Д.Ю. Арапов. – М.: МПГУ, 2004. – 287 с.
4. Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государ‐
ственное управление и национальная политика в годы Первой ми‐
ровой войны (1914–1917 гг.) / А.Ю. Бахтурина. – М.: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 392 с.
5. Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по ис‐
тории религиозного разнообразия Российской империи / П. Верт. –
М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 280 с.
6. Волхонский М.А. Национальная политика и правитель‐
ственные круги накануне и в годы Первой русской революции:
автореферат Дис. ... кан. ист. наук. – Москва, 2003. – 22 с.
7. Воробьева Е.И. Власть и мусульманское духовенство в рос‐
сийской империи (вторая половина XIX в. – 1917 г.) // Историче‐
ский ежегодник. Омск. – 1998. – С. 40–55.
8. Гавриленков А.Ф. Политика государственной власти Рос‐
сийской империи в отношении Православной церкви, инославных
конфессий и авраамических (нехристианских) вероисповеданий в
1721–1917 гг.: периодизация, сущность и принципы, эволюция /
А.Ф. Гавриленков. – М.: МГОУ, 2010. – 262 с.
9. Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике
царизма (XIX – начало XX вв.) / В.С. Дякин. – СПб.: ЛИСС, 1998. –
1000 с.
10. Ислам в Среднем Поволжье: история и современность /
Ред. Р.М. Мухаметшин. – Казань: Мастер Лайн, 2002. – 452 с.
11. Курило О.В. Лютеране в России. XVI–XX вв. / О.В. Курило. –
М.: Фонд «Лютеранское культурное наследие», 2002. – 400 с.
216

12. Лиценбергер О.А. Евангелическо‐лютеранская церковь в
Российской истории (XVI ‐ XX вв.) / О.А. Лиценбергер. – М.: Фонд
«Лютеранское культурное наследие», 2004. – 544 с.
13. Лиценбергер О.А. Римско‐католическая церковь в России:
история и правовое положение / О.А. Лиценбергер. – Саратов:
ПАГС, 2001. – 384 с.
14. Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. Ислам в России в XVIII —
начале XXI вв.: модернизация и традиции / Д.В. Мухетдинов,
А.Ю. Хабутдинов. – Нижний Новгород: Издательство ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 282 с.
15. Одинцов М.И. Государство и церковь в России. ХХ век /
М.И. Одинцов. – М.: Знание, 1994. – 63 с.
16. Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи Российской
империи в последней четверти XVIII – начале XX вв. / А.К. Тихонов.
– СПб.: Издательство Санкт‐Петербургского университета, 2007. –
353 с.
17. Тихонов А.К. Политика Российской империи по отношению
к католикам, мусульманам, иудеям в последней четверти XVIII –
начале XX в.: Дисс. … докт. ист. наук. М., 2007. – 496 с.
18. Ульянова О.С. Правовые аспекты Российского законода‐
тельства о выезде евреев в Сибирь во второй половине XIX – нача‐
ле XX вв. // Вестник Томского государственного университета. –
2012. – № 361. – С. 93–97.

217

КУЛЬТУРА ДОВЕРИЯ КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Омельченко Д.А., Максимова С.Г., Ноянзина О.Е.,
Барнаул (Россия)
Аннотация: Доверие в обществе выполняет важные инте‐
гративные функции, сглаживая культурные различия и социаль‐
ные противоречия и способствуя солидаризации граждан, их
сплочения и объединения на основе общих интересов. Это двуеди‐
ный процесс, предполагающий взаимозависимость доверяющего
субъекта и объекта доверия. Действующие в обществе устойчи‐
вые нормы, ценности, правила поведения и представления харак‐
теризуют культуру доверия как значимый ресурс общественного
развития. На основе материалов социологического исследования в
одном из приграничных регионов России – Алтайском крае (n=620,
возраст опрошенных от 18 до 75 лет), авторы исследуют компо‐
ненты культуры доверия, представленные показателями обоб‐
щенного и институционального доверия, доверия к ближайшему
окружению, партикулярного доверия, и взаимосвязи между ними.
Основным выводом исследования является констатация «кризиса
доверия» на социетальном уровне, доказательство первичности
его социально‐экономической детерминации. Доверие становится
либо роскошью, доступной отдельным категориям граждан, либо
вынужденной реакцией на ситуацию острой бедности и социаль‐
ной незащищенности, получают распространение компенсатор‐
ные партикуляристские практики, основанные на внутригруппо‐
вом фаворитизме. Ресурс доверия, его интегративный потенциал
не может быть использован без формирования институциональ‐
ных условий, адекватных социальным реалиям и способствующих
снижению уровня социальной тревожности, оптимизации соци‐
альных настроений.
Ключевые слова: обобщенное доверие, институциональное
доверие, культура доверия, социальный капитал, социальные
настроения, солидарность, социальная интеграция, приграничный
регион России.
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CULTURE OF TRUST AS A RESOURCE FOR SOCIAL INTERGATION
IN BORDER REGIONS OF RUSSIA
Omelchenko D.A., Maximova S.G., Noyanzina O.E., Barnaul (Russia)
Abstract: Trust fulfils important functions in society, smoothing cul‐
tural differences and social contradictions, contributing to greater cohe‐
sion and solidarity, integration of citizens on the basis of shared interests.
It is a twofold process, supposing interdependence of the truster and the
trustee. Existing in society social norms, values, rules of behavior and rep‐
resentations characterize the culture of trust and as significant resource
for social development. Empirical materials of sociological survey con‐
ducted in one border region of Russian – the Altai territory (n = 620, re‐
spondents’ age from 18 to 75 years), authors examine components of the
culture of trust, represented by indicators of generalized and institutional
trust, trust towards social environment, particularized forms of trust and
interrelations almond them. The main conclusion is the acknowledgment
of the «crisis of trust» at the societal level, its tough social‐economic de‐
termination. The trust becomes a luxury, accessible only for several cate‐
gories of citizens, or forced response to sharp poverty and social vulnera‐
bility, while particularized practices based on group favoritism, compen‐
sating the lack of trust, are proliferating. Hence, the resource of trust and
its potential can’t be used without creation of institutional conditions,
adequate for social realities, which encourage the decrease of social anxi‐
ety and optimization of social moods.
Keywords: generalized trust, institutional trust, culture of trust, so‐
cial moods, solidarity, social integration, border region of Russia.
Рассуждения о том, что доверие выступает значимой характе‐
ристикой социальных связей, определяющей эффективность вза‐
имодействия между социальными группами, функциональность
социальных институтов и, в конечном итоге, уровень интеграции
и стабильности всего общества, отнюдь не новы, они прямо или
косвенно присутствуют в большинстве классических и современ‐
ных обществоведческих теоретических построений – от теорий
общественного договора Дж.Локка, Т.Гоббса и Ж.‐Ж.Руссо до со‐
временных «больших» социологических теорий и парадигм (рабо‐
ты Э.Гидденса, Н.Лумана, У. Бека, М. Кастельса, П. Бурдье, З. Баума‐
на и др.) и «частных» теорий и концепций доверия (работы А. Се‐
лигмена, Ф. Фукуямы, Т. Ямагиши, П. Штомпки, Э.Усланера, Р. Хар‐
дина, Б.Миштал и пр.).
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В работах отечественных и зарубежных учёных часто подчер‐
кивается, что доверие выступает непременным условием дли‐
тельных и устойчивых социальных отношений, оно «вплетено» в
механизм, обеспечивающий интеграцию и стабильность общества
[4, 8], и, образно говоря, обусловливает всю «социальную грамма‐
тику» (Д.Хоскинг) [12]. Однако несмотря на то, что в большинстве
случаев доверие считается общественным благом, Б. Миштал
справедливо отмечает, что, в современных обществах сформиро‐
вать и удерживать доверие становится все труднее, поскольку
«любая попытка интегрировать общество на основе системы до‐
верительных отношений встречает сопротивление в виде нераз‐
решенных дилемм между универсализмом и партикуляризмом,
правами и обязанностями, автономией и сообществом, рыночны‐
ми отношениями и государством, интеграцией и фрагментацией,
локальным и глобальным» [18, с. 25]. Именно поиск баланса между
этими «напряженностями», по мнению автора, открывает дискус‐
сию о судьбе современности, о значении прогресса и о принципах
интеграции, индивидуальной свободе и коллективной ответ‐
ственности.
Проблематика социальной интеграции, сплочения общества
на основе культуры доверия особенно актуальна для российского
общества, для которого характерно преобладание процессов диф‐
ференциации и размежевания, социального неравенства и социо‐
культурного, ценностного раскола [1, 6]. Отечественные исследо‐
ватели указывают на значимость доверия как фактора модерни‐
зационного развития России, становления зрелого гражданского
общества и межнационального согласия [3, 8, 10, 11].
Мы солидарны с Дж. Льюисом и А. Вигертом, которые настаи‐
вают на том, что адекватная социологическая теория доверия
должна опираться на концептуализацию, объединяющую меж‐
личностный и системный уровни анализа, а не на их разделение в
рамках отдельных дисциплин социальных наук на отдельные об‐
ласти с различными определениями и методологией исследования
[17]. Нам близки теоретико‐методологические позиции, рассмат‐
ривающие доверие целостно, в единстве личностных смысловых
оснований доверия и институциональных норм взаимодействия
(термины Л. Гудкова) [2], учитывающие диалектическую взаимо‐
связь между «доверием» и «недоверием» и подчеркивающие при‐
мордиальную роль культуры, ментальности, разделяемых в обще‐
стве ценностей, накладывающих отпечаток на функционирование
всей социальной системы.
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Хотя метафоры о «моральном климате», «моральном капита‐
ле» общества (Ф. Фукуяма, Э. Усланер), близкие по содержанию к
предмету нашего исследования, прослеживаются во многих науч‐
ных работах, наиболее полно анализ культуры доверия представ‐
лен в синтетической теории доверия П. Штомпки, который и
предложил использовать данный термин для обозначения ситуа‐
ции, когда «доверие как культурная ориентация начинает прони‐
зывать все сферы жизни, когда, кроме рациональных доводов, на
основе которых принимается решение об оказании доверия, или
индивидуальной психологической предрасположенности, люди не
только стремятся, но и культурно поощряются выражать доверие
к обществу, политическому режиму, организациям и институтам,
согражданам и себе самим, своим жизненным возможностям и
перспективам» [20, c. 8]. Культура доверия является социальным
ресурсом, капиталом, который мы используем, делая ставки в ходе
оценки действий других, это активная позиция, ориентированная
в будущее. Чем шире «пул доверия», тем выше ставки и больше
риски, которые мы готовы принять.
Культура доверия не однородна, она имеет различные степе‐
ни выраженности, зависящие от силы позитивных ожиданий. Так,
П. Штомпка объясняет: «Люди могут ожидать лишь инструмен‐
тальной эффективности (компетенции, рациональности), к при‐
меру, того, что правительство будет стимулировать экономиче‐
ский рост или бороться с преступностью. Но они могут также тре‐
бовать выполнения высоких моральных стандартов, ожидать, что
правительство будет бороться за социальную справедливость и
равенство возможностей». Наивысшие ожидания касаются требо‐
ваний от представителей власти альтруизма, личной незаинтере‐
сованности, фидуциарных отношений, которые формируют уве‐
ренность в том, что правительство будет представлять их интере‐
сы и обеспечивать социальную безопасность. Такое «системное»
доверие создает ощущение экзистенциональной безопасности [13,
с. 328–329, 343].
Культура доверия не возникает сама по себе, для неё необхо‐
димы определенные структурные возможности. П. Штомпка вы‐
деляет шесть макросоциетальных обстоятельств, способных гене‐
рировать доверие. К ним относятся: (1) нормативная стабиль‐
ность или последовательность (normative certainty), предполага‐
ющая сочетание моральных, правовых и традиционных норм, спо‐
собствующих доверительным взаимодействиям; (2) прозрачность
социальной организации и (3) прочность социального порядка
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(transparency of social organization and stability of the social order),
обеспечивающие длительный характер существования социаль‐
ных норм, предсказуемость социальных отношений, открытый
характер функционирования государственных институтов; (4)
подотчетность властей (accountability of power), необходимая
для выполнения властью взятых на себя обязательств и предот‐
вращения злоупотребления полномочиями, обеспечения регуляр‐
ности контроля; (5) реально действующие прав и обязанности
(enactment of rights and obligations), независимый арбитраж и эф‐
фективная защита от дискриминации и ненадлежащего исполне‐
ния обязанностей со стороны институтов; и, наконец, (6) неот‐
вратимость наказания и принуждение к ответственности
(enforcement of duties and responsibilities), беспристрастная защита
каждого от произвола властей и нарушения законов. В отличие от
этих условий, их антиподы – нормативный хаос и аномия, неяс‐
ность и закрытость институтов, непрочность социального поряд‐
ка, произвол и безответственность, бессилие и бесправность граж‐
дан, вседозволенность и попустительство формируют «культуру
неверия». Развивая концепцию в российских условиях, Д. Данкин
подчёркивает, что «культура недоверия» или «культура цинизма»
как распространённая общая подозрительность по отношению к
людям и институтам, заставляет постоянно контролировать их
действия в страхе перед обманом, превышением полномочий, за‐
говорами, тайными действиями, при этом очевидна взаимосвязь
доверия/недоверия с восприятием безопасности или угроз
[4, с. 497].
Помимо этих шести условий, П. Штомпка в поздних работах
упоминает еще одно – седьмое, напрямую не связанное со струк‐
турным контекстом, но описывающее стиль управления прави‐
тельственных или административных институций. Речь идет о
признании необходимости защиты достоинства, неприкосновен‐
ности личности и автономности каждого члена общества, недо‐
пустимости предвзятого, необоснованно подозрительного отно‐
шения, постоянного контроля, требований доказательства благо‐
надежности. Презумпция невиновности и уважительное, толе‐
рантное отношение, «кредит доверия» власти по отношению к
гражданам, способствуют тому, что граждане будут испытывать
ответное доверие. Таким образом, исследование культуры дове‐
рия должно включать не только изучение различных видов дове‐
рия, дифференцированных по объектам доверия, ожиданий, убеж‐
дений и установок в отношении доверия, но анализ институцио‐
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нальных условий, опосредующих формирование культуры дове‐
рия, взаимосвязи между доверием и показателями эффективности
институциональной системы.
С целью анализа культуры доверия в как ресурса социальной
интеграции в системе сохранения социальной безопасности в при‐
граничных регионах России в 2019 году было проведено социоло‐
гическое исследование. Пилотным регионом для апробации ин‐
струментария и предварительной проверки гипотез исследования
являлся Алтайский край, где был опрошено 620 человек, 42,1% из
которых проживали в городских и 58,8% – в сельских поселениях.
Возраст опрошенных – от 18 до 75 лет, средний возраст – 42,7 лет,
SD=15,1 лет, распределение по полу: 40,7% – мужчины, 59,3% –
женщины, доля респондентов с высшим образованием составила
33,8%.
Классическим показателем, иллюстрирующим характер меж‐
личностных и общественных отношений, открытости и безопас‐
ности социальных связей, выступает обобщенное доверие. Оно
является в большей степени продуктом культуры, чем результа‐
том влияния генетических факторов, и в значительной степени
зависит от опыта социального взаимодействия, развитости соци‐
альных сетей и коммуникации [21], что позволяет исследователям
выделять общества с высоким уровнем доверия, характеризующи‐
еся индивидуализмом и распространенностью взаимодействий
между индивидами с различным культурным и социальным бэк‐
граундом, и общества с низким уровнем доверия, где опыт меж‐
личностного общения зачастую ограничен узким кругом лиц, тес‐
ны семейные связи и трудно образуются корпоративные структу‐
ры [14–16].
Для измерения обобщенного доверия в международных
исследованиях обычно используется вопрос «Как Вы считаете,
большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми
следует быть осторожными?». Результаты нашего исследования по
модифицированной
методике,
в
котором
классическая
формулировка оценивалась по десятибалльной шкале, показали,
что почти половина опрошенных жителей (45%) – проявляли край‐
нюю осторожность в отношениях к людям (1–3 баллов), 48,1% –
имели средний уровень обобщенного доверия (4‐7 баллов), тогда
как высокий уровень наблюдался только у 6,8% (8‐10 баллов), при‐
мерно такой же уровень доверия наблюдается в развивающихся
странах Латинской Америки (Бразилии, Перу) и Восточной Африки
(Зимбабве и Танзанией) (Всемирное исследование ценностей, 2004–
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2014) [19]. Уровень обобщенного доверия был частично взаимосвя‐
зан с возрастом: наибольшие различия наблюдались между моло‐
дыми людьми до 24 лет (среднее значение 4,2 балла – самый высо‐
кий уровень) и старшей группой молодежи – от 25 до 34 лет (3,5
балла), тогда как между старшими группами различий не наблюда‐
лось. Взаимосвязь с материальным положением была так же неод‐
нозначна и нелинейна: чаще не доверяли незнакомым людям либо
респонденты, относящие себя к бедным, скромно живущим людям
(2,4), оценивающим свой доход значительно ниже, чем у других
(2,8), либо живущие обеспеченно, имеющие накопления (3,8), тогда
как более высокий уровень генерализованного доверия наблюдался
у самых богатых или, напротив, самых бедных респондентов, нахо‐
дящихся «на грани» голодного существования (4,3). Проблемы в
личной жизни, негативный семейный опыт так же являлись значи‐
мыми факторами, снижающими уровень доверия: не случайно, бо‐
лее низкие показатели были в группе респондентов, находящихся в
разводе (2,7 балла).
Отношение к окружающим людям, в отличие от абстрактных
«других», включало доверие к «ближнему кругу», необходимое
формирования для онтологической, экзистенциальной безопасно‐
сти, чувства защищённости жизненного пространства, что без‐
условно определяло характер оценок: только 15% респондентов
относились к своему окружению с настороженностью, 56,2% – ис‐
пытывали средний уровень доверия и 28,8% ‐ полностью доверя‐
ли тем, кто находится рядом. В целом более высокое в городской
среде (среднее значение 6,3 баллов, в сельской местности – 5,9
балла, t‐критерий, p < 0,05 t‐test) и среди более образованных
групп населения (в группе с высшим образованием – максималь‐
ный уровень – среднее значение 6,5 балла), доверие к окружаю‐
щим и обобщенное доверие имели самые низкие значения в груп‐
пах специалистов со средним профессиональным образованием и
низкой квалификацией, тогда как наиболее высокие значения
наблюдались в группах пенсионеров, учащихся, бизнесменов и
предпринимателей (средние значения от 6,0 баллов – пенсионеры
до 6,8 – в группе бизнесменов и предпринимателей).
Между указанными видами доверия наблюдалась статистиче‐
ски значимая взаимосвязь (ρ=0,4, p < 0,001), что свидетельствова‐
ло о наличии общих механизмов их формирования, сохранения и
развития. При этом генерализованное доверие значимо возраста‐
ло по мере увеличения удовлетворенности жизнью (ρ = 0,3,
p < 0,001), работой и возможностями профессионального роста
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(ρ = 0,36, p < 0,001), жилищными условиями и субъективно ощуща‐
емым уровнем безопасности (ρ = 0,25‐28, p < 0,001).
Являлось ли обобщенное доверие и его редуцированный ва‐
риант – доверие к окружающим людям значимыми детерминан‐
тами для восприятия других характеристик социальных отноше‐
ний, показывающих степень интегрированности регионального
общества? Каким образом обобщенное доверие и доверие к окру‐
жающим соотносились с его институциональными формами?
Для ответа на первый вопрос мы обратились к анализу соци‐
альных настроений, уровня солидарности и интегрированности
регионального общества. Исследование показало, что среди насе‐
ления Алтайского края в значительной степени распространены
пессимизм и апатия, многие не чувствуют уверенности в завтраш‐
нем дне. На вопрос о характере общественных отношений 73,4%
опрошенных ответили, что на сегодняшний момент в нашей
стране больше несогласия и разобщенности и только 16,4% ‐ отве‐
тили, что больше согласия и сплоченности, что гораздо меньше
общероссийского уровня (согласно последнему исследованию
ЦИРКОНА, доля первых составила 57%, вторых – 30%8).
Оценки были достаточно согласованными, различия наблю‐
дались только по типу поселения – оценки разобщенности были
более высокими в городе – 85,8% (в селе – 79%), и, на уровне тен‐
денции (χ2, p < 0,1), – по результатам субъективного сравнения
материального положения: лица, оценивающие свой доход гораз‐
до меньше, чем у других, чаще оценивали российское общество как
разобщенное (90,1%), тогда те, кого данный вопрос не волновал (в
75% случаев – это граждане, определяющие свое материальное
положение как «среднее») значимо реже выбирали данный вари‐
ант ответа. Среди лиц с низким уровнем обобщенного доверия до‐
ля считающих российское общество разобщенным достигала мак‐
симальной величины – 92,4%, тогда как в группе лиц с высоким
уровнем доверия к обществу была в большей степени распростра‐
нена позиция наличия согласия (55,6%). При сравнении групп с
разной выраженностью доверия к окружающим разрыв был не
столь значителен: доля выбравших вариант ответа, свидетель‐
ствующий о разобщенности и несогласии, в группе с низким уров‐
8 Результаты исследования: «Измерение степени ценностной cолидариза‐
ции и уровня общественного доверия в российском обществе».
http://www.zircon.ru/upload/iblock/f6f/Izmerenie‐indexa‐solidarizacii‐press‐
relis.pdf
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нем доверия составила 88,9%, тогда как в группе с высоким уров‐
нем доверия – 65,8%.
Доверие к социальным институтам (государственным, финан‐
совым, общественным, политическим и др.) свидетельствует об их
легитимности и эффективности в глазах населения, оно необходимо
для поддержания социального порядка и стабильности в обществе.
Будучи абстрактным, в реальности оно, так или иначе, персонифи‐
цируется и преломляется через доверие к конкретным лицам или
группам лиц, репрезентирующим указанные институты. Анализи‐
руя институциональная доверие в Алтайском крае, мы имели воз‐
можность сравнить результаты, полученные в 2019 году с резуль‐
татами, полученными тремя годами ранее в ходе межрегионального
научного проекта «Доверие как социальный капитал развития
гражданского общества: региональное измерение», исследовавшего
указанные явления в шести регионах России (Алтайский край, Ом‐
ская область, Забайкальский край, Кемеровская область, Оренбург‐
ская область, Еврейская автономная область)
Среди государственных институтов в рейтинге доверия по‐
прежнему лидировала российская армия, однако, по сравнению с
2016 годом доверие к ней снизилось на 20,3 п.п9. Похожими рей‐
тингами обладали ФСБ, Росгвардия и полиция (41–45% положи‐
тельных ответов). Доверие к Президенту выразили 32,8% опро‐
шенных, что согласовалось с общероссийскими результатами рей‐
тинга доверия к политикам, и среди них – к В.В. Путину (ВЦИОМ)10,
но разительно отличалось от данных 2016 года (снижение на
42,6 п.п.). Менее трети респондентов (27‐28%) доверяли судебной
системе (снижение на 25,3 п.п.), федеральным органам исполни‐
тельной власти и государственным корпорациям, 25% – муници‐
пальным (городским, районный) органам власти (снижение на 13
п.п.), около 20% – финансовой и банковской системам (снижение
на 6 п.п.), региональным органам власти. Меньше всего доверия
население испытывало к коммерческим структурам и бизнесу –
18% (снижение на 3,8 п.п.).
Доверие к общественным институтам, в целом, осталось на том
же уровне, что и три года назад, можно говорить о небольшом по‐
вышении доверия – в среднем на 5–6%, кроме некоторых позиций,
Различия с 2016 годом указаны только в случае использования идентич‐
ных шкал.
10 Рейтинги доверия политикам, одобрения работы государственных ин‐
ститутов, рейтинги партий. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9518.
9
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доверие к которым незначительно снизилось. В большей степени
население доверяло общественным организациям – 38,0% (повы‐
шение на 7,3 п.п.), обществам защиты прав потребителей (36,5%,
повышение 8,5 п.п.). Русская Православная церковь и благотвори‐
тельные организации (36,3 и 32,0%) потеряли свои позиции, заняв в
2019 году третье и четвёртое места (в 2016 году – первое и второе
среди общественных институтов). Доля доверяющих правозащит‐
ным организациям граждан увеличилась на 8,5% (26,2%), хотя сре‐
ди других общественных институтов их позиции остались прежни‐
ми. Только 19,7% респондентов вне зависимости от этнической
принадлежности доверяли национально‐культурным объединени‐
ям (повышение на 7,8%), 16,2% – территориальным органам обще‐
ственного самоуправления (повышение 0,4 п.п.). Другие (кроме
РПЦ) религиозные объединения и конфессии также не пользова‐
лись доверием населения, хотя наметились позитивные тенденции
(14,6%, повышение 5,5 п.п.), как и средства массовой информации,
фактически дискредитированные в глазах жителей региона (14,7%,
снижение на 0,3 п.п.). Самый низкий рейтинг среди общественных
институтов – у политических партий, которым доверяли только
10,1% опрошенных (повышение на 2,1 п.п.).
Между оценками различных институтов были выявлены зна‐
чимые корреляции, что стало основанием для проведения фактор‐
ного анализа. Было выделено три фактора, описывающих 60% дис‐
персии (использован метод максимального правдоподобия и вра‐
щение варимакс). Первый фактор включал показатели доверия к
общественным структурам, среди которых ключевую роль играли
общественные организации (λ=0,75), общества защиты прав потре‐
бителей (λ=0,72), правозащитные (λ=0,70) и благотворительные
организации (λ=0,68), политические партии (λ=0,62) и средства мас‐
совой информации (λ=0,61). Второй фактор являлся фактором сово‐
купного доверия к государственным институтам, банковской, фи‐
нансовой системам и бизнесу, воспринимаемыми населением в тес‐
ной взаимосвязи друг с другом, с акцентом на доверии к органам
власти в регионах (λ=0,82), федеральным органам власти (λ=0,73) и
органам местного самоуправления (λ=0,73). К третьему фактору
были отнесены показатели доверия к вооруженным силам (армии)
(λ=0,74), ФСБ (λ=0,71), Росгвардии (λ=0,71) и полиции (λ=0,64). Ана‐
лиз надёжности показал высокую внутреннюю согласованность
факторов (αКронбаха для всех трех факторов > 0,9).
Сравнительный анализ средних значений по факторам вы‐
явил следующие различия в их выраженности у различных соци‐
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альных и категориальных групп населения. Силовым институтам
достоверно больше доверяли мужчины, респонденты с русской
этнической идентичностью и уровнем материальной обеспечен‐
ности выше среднего, тогда как самый низкий уровень доверия
наблюдался в группе молодежи до 24 лет. Доверие к государ‐
ственным институтам было прямо пропорционально уровню до‐
ходов населения и было наиболее высоким в группах наиболее
обеспеченных в материальном отношении респондентов. В отно‐
шении общественных институтов взаимосвязь с доходами населе‐
ния напоминала аналогичную взаимосвязь с обобщенным довери‐
ем: самый низкий уровень наблюдался в группах достаточно обес‐
печенных респондентов либо респондентов, считающих себя бед‐
ными, но «держащимися на плаву» (в сумме это составляет около
трети опрошенных), тогда как высокий уровень наблюдался среди
самых богатых и самых бедных (t‐критерий, p < 0,0001). Доверие к
государственным и общественным институтам в большей степени
испытывали специалисты с высшим образованием, пенсионеры,
учащиеся, руководители и бизнесмены (только к государствен‐
ным), тогда в группах низкоквалифицированных рабочих и специ‐
алистов со средним специальным образованием уровень доверия
был значимо ниже.
В условиях кризиса доверия и дисфункциональности соци‐
альных институтов, не справляющихся с обеспечением социаль‐
ной безопасности, жители региона испытывали чувство тревож‐
ности, уязвимости к рискам и угрозам, социальной исключенности
(62% респондентов сообщили, что постоянно обеспокоены своей
финансовой ситуацией, от четверти до трети чувствовали себя
небезопасно в окружении соседей или дома в одиночестве, каж‐
дый пятый – становился жертвой преступлений за последние
пять лет, столько же – чувствовали себя исключенными из жизни
общества, только 22% – отметили, что их интересы защищены и
им ничего не угрожает), что способствовало распространению
компенсаторных, партикулярных форм доверия, неформальных
практик, замещающих или по меньшей мере опосредующих взаи‐
модействие по официальным каналам коммуникации с властью.
По данным проведенного опроса, 82% респондентов согласились с
тем, что в настоящее время можно доверять только самым близ‐
ким людям, тогда как остальные люди не заслуживают доверия,
среди них 48,3% – имели низкую выраженность обобщенного до‐
верия. Около 14% опрошенных старались решать свои проблемы
только неофициальным путем, используя личные связи и знаком‐
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ства (16,6% – в группе с низким уровнем обобщенного доверия и
11,9% – в группе с высоким уровнем), 33,6% – чаще всего выбира‐
ли неформальный способ решения проблем и шли официальным
путем только в случае, если «не было возможности договориться»
(в большей степени данная стратегия присуща лицам со средним
уровнем обобщенного доверия – 43,8%), что в совокупности даёт
практически половину, тогда как другие 52,2% – придерживались
позиции, что «лучше пройти официальные процедуры, чем быть
кому‐то должным за оказанную услугу» (достоверно выше в груп‐
пах с низким – 59,2% и высоким 64,3% уровнями обобщенного до‐
верия, чем со средним уровнем – 44,2%) (χ2, p < 0,001).
Анализ структурных взаимосвязей между различными фор‐
мами доверия (рисунок 1) подтвердил гипотезы о том, что дове‐
рие к государственным и общественным институтам, благоприят‐
ствует распространению обобщенного доверия, однако, в реально‐
сти мы наблюдаем другую сторону данной взаимосвязи: недове‐
рие к институтам препятствует распространению культурных
норм реципрокного доверия и благожелательного отношения к
окружающим. В большей степени на развитие обобщенного дове‐
рия оказывают влияние общественные институты (β=0,26), тогда
как эффект государственных и силовых институтов существенно
ниже (β=0,18 и β=0,11). Одновременно с этим, чем выше функцио‐
нальность и доверие к общественным институтам и институтам
правопорядка, тем ниже уровень тревожности и меньше распро‐
страненность партикулярных форм доверия, формирующих за‐
крытый социальный капитал, замкнутый на разрозненных, не свя‐
занных друг с другом сообществах. Примечательно, что на парти‐
кулярное доверие практически оказывало влияние доверие к гос‐
ударственным и коммерческим институтам (β = –0,03). В качестве
возможного объяснения можно предположить, что такая форму‐
лировка вопроса имела взаимосвязь с индивидуально‐
личностными свойствами респондента и дополнительными смыс‐
лами, ассоциирующими его проявление с тревогой, обеспокоенно‐
стью проблемами безопасности, разрывом социальных связей.
Другим важным моментом является то, что между обобщенным и
партикулярным доверием также не было значимой взаимосвязи,
эти два вида доверия (недоверия) не являлись взаимоисключаю‐
щими. Более подробный анализ прояснил, почему это происходит:
в группах с низким партикулярным доверием (менее тревожных)
обобщенное доверие распределено практически равномерно (ри‐
сунок 2), тогда как в группе с высоким партикулярным доверием
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действительно в большей степени распространены более низкие
оценки обобщенного доверия.

Рис. 1. Структурная модель взаимосвязи между обобщенным,
партикулярным и институциональными формами доверия

Рис. 2. Взаимосвязь между партикулярным и обобщенным доверием

Таким образом, наше исследование показало, что в Алтайском
крае культура доверия не только не сформирована, наблюдаются
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явные признаки формирования культуры недоверия, культуры, в
которой доверию отводится роль практически недоступного ресур‐
са либо неподкрепленной положительными фактами надежды на
получение поддержки от государства и общества. Ярко выраженная
взаимосвязь с материальными детерминантами – уровнем дохода,
удовлетворенностью от работы, условий быта и жизни в целом, а
также уровнем восприятия безопасности, негативные социальные
настроения характеризуют особенности проявления этой культуры
в региональном социуме. Доверие к власти сформировано либо у
младшего поколения, не имеющего пока негативного опыта взаи‐
модействия с государственными институтами либо у старшего по‐
коления, воспитанного в духе преклонения перед авторитетами,
либо у экономической и управленческой элит, для которых текущее
состояние дел является источником выгоды и преференций. Дове‐
рие к общественным институтам у части населения, находящейся в
трудных жизненных условиях, связано с восприятием перспектив
улучшения своего положения, тогда как для другой категории – бо‐
лее образованных и успешных граждан – это возможность реализа‐
ции гражданской субъектности, демократизацией системы регио‐
нального управления. В целом, наряду с общей негативной карти‐
ной, исследование показало, что в крае имеются точечные проявле‐
ния позитивной «культуры доверия», именно на ликвидации общих
системных причин недоверия и развитии этих «ростков» должна
сосредоточиться будущая политика региональной интеграции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19‐011‐00417 «Факторы и механизмы
формирования доверия в системе сохранения социальной без‐
опасности в приграничных регионах России»
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА11
Сарыглар С.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются особенности мигра‐
ционных процессов в Республике Тыва. Представлены результаты
исследования, проведенного в республике в 2018‐2019 годах, где
опрошены местное население (n=342), иностранные мигранты
(n=80) и представители экспертного сообщества (n=16). На основе
результатов исследования делается вывод о состоянии миграци‐
онных процессов в регионе, выделяются особенности и проблемные
зоны миграции в республике.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, ино‐
странные мигранты, Республика Тыва, миграция в Туве.
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE MIGRATION SITUATION
IN THE REPUBLIC OF TYVA
Saryglar S.A., Barnaul (Russia)
Abstract: The article discusses the features of migration processes in
the Republic of Tuva. The results of the study conducted in the Republic in
2018‐2019, where the local population (n=342), foreign migrants (n=80)
and representatives of the expert community (n=16) were interviewed,
are presented. Based on the results of the study, the conclusion is made
about the state of migration processes in the region, the features and
problem areas of migration in the Republic are highlighted.
Keywords: migration, migration processes, foreign migrants, Re‐
public of Tuva, migration in Tuva.
Введение. Миграция сегодня стала глобальным явлением. Ее
масштабы продолжают расти каждый день, затрагивая жизни
миллионов людей во всем мире, также оказывая огромное влия‐
Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ НШ‐6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях
трансформации миграционных процессов в азиатском приграничье Рос‐
сии» (2018–2019 гг.).
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ние на социально‐экономическую, политическую ситуацию в
странах происхождения, назначения или транзита мигрантов.
В общем смысле под миграцией понимается переселение лю‐
дей из одного государства, региона в другой. Пухова М.М. определя‐
ет миграцию как процесс единичного или регулярного территори‐
ального перемещения людей по различным причинам через грани‐
цы территориальных образований в целях изменения постоянного
или временного места жительства [3, с. 14]. По‐мнению Суюнчалие‐
вой О.Т., миграция является целенаправленным территориальным
перемещением населения, обусловленным личностным волеизъяв‐
лением и объективными факторами, как социально‐экономические,
политические, демографические, межнациональные, межконфесси‐
ональные, экологические и другие [2, с. 87]. Как видно из данных
определений, миграция определяется такими показателями, как
территориальное (географическое) перемещение (смена места жи‐
тельства), временной показатель и цель передвижения.
В России, где десятки регионов являются приграничными,
вопросы миграции играют ключевую роль. Как отмечается в Кон‐
цепции государственной миграционной политики Российской Фе‐
дерации на 2019‐2025 годы, основной миграционный поток сосре‐
доточен в крупных городах европейской части России, также в
приграничных территориях Сибири и Дальнего Востока [1].
Статистическая основа и методология исследования. Рес‐
публика Тыва – один из приграничных регионов Сибири. По дан‐
ным статистики, за 2018 год в регионе наблюдалось снижение ми‐
грационного прироста, число выбывших из региона превышает
число прибывших. Если внутренняя миграция характеризуется
отрицательным миграционным приростом, то в международной
миграции наблюдается миграционный прирост. Число прибывших
из других государств почти втрое превышает число выбывших в
другие страны [4].
По сравнению с другими российскими регионами, Республика
Тыва в силу социально‐экономического, территориального поло‐
жения не входит в число привлекательных регионов для мигра‐
ции. Тем не менее, с каждым годом увеличивается число приезжих
из других стран. С января по июль 2019 года число прибывших из
других стран составило 282 человека (в этот период 2018 года – 82
человека). Из них 95% являются гражданами стран СНГ (Киргизия,
Беларусь, Армения и др.) [4]. Также стоит отметить, что в стати‐
стику международной и внутрироссийской миграции включены
только те данные, полученные в результате обработки докумен‐
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тов учета прибытия и выбытия (листок статистического учета
прибытия и листок статистического учета выбытия), которые со‐
ставляются при регистрации и снятии с регистрационного учета
населения по месту жительства. Таким образом, число иностран‐
ных мигрантов вне зависимости от времени их пребывания в ре‐
гионе может быть значительно больше.
Целью данной статьи является анализ миграционной ситуации в
Республике Тыва. Эмпирической базой послужили данные социоло‐
гического исследования, проведенного в 2018–2019 годах в рамках
выполнения гранта Президента Российской Федерации для государ‐
ственной поддержки ведущих научных школ НШ‐6535.2018.6 «Соци‐
альные риски и безопасность в условиях трансформации миграцион‐
ных процессов в азиатском приграничье России». Было опрошено
местное население республики (n=342), иностранные мигранты
(n=80) и представители экспертного сообщества (n=16).
Методы сбора информации – анкетирование населения, ми‐
грантов и представителей экспертного сообщества в возрасте от
18 до 75 лет. Были использованы такие статистические методы,
как частотный и факторный анализы.
Количественные данные обработаны с использованием про‐
граммы для статистической обработки данных SPSS Statistics 20.
Основные результаты. По данным исследования, проведен‐
ного среди иностранных мигрантов, большинство приезжих яв‐
ляются гражданами Узбекистана (90%), также Киргизии (6,3%) и
Таджикистана (3,8%). Основной целью их пребывания в России
является трудовая деятельность, работа (95,2%). Большинство
приезжих ответили, что планируют оставаться в регионе на срок
от полугода до одного года (74,2%). Только 1,6% приезжих плани‐
руют остаться в регионе постоянно.
На вопрос «Почему Вы приехали именно сюда, в данный реги‐
он?» большая часть мигрантов ответили, что их ждали здесь на
работу (73,9%). Треть мигрантов приехали в республику, потому
что здесь были их родственники, знакомые, друзья (30,4%).
Ключевую роль в миграционном благополучии и безопасно‐
сти региона играет отношение местного населения к мигрантам.
Так, по мнению большинства мигрантов, население республики
положительно относятся к ним (77,3%). Но некоторые считают,
что население относится к ним скорее отрицательно, чем положи‐
тельно (16%).
Также примечательно, что на вопрос «Насколько Вы ощущае‐
те себя в безопасности в России» подавляющее большинство ми‐
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грантов ответили, что полностью ощущают себя в безопасности
(71,3%).
Согласно результатам исследования, проведенного среди
местного населения, их отношение к мигрантам характеризуется,
скорее, как отрицательное, чем положительное. Так, на вопрос
«Как Вы считаете, как население в Вашем регионе относится к ми‐
грантам?» треть населения ответили, что относятся к ним скорее
отрицательно, чем положительно (31,3%). Каждый десятый жи‐
тель региона считает, что население региона относится к мигран‐
там резко негативно (10,8%). Но также треть жителей республики
считают, что население положительно относится к приезжим
(25% – скорее положительно, чем отрицательно, 11,4% – положи‐
тельно).
Для выявления характеристик, определяющих отношение
местного населения к мигрантам, был проведен факторный ана‐
лиз (критерий сферичности Бартлетта, значение статистики КМО
= 0,799, что больше 0,5, df=66).
В результате анализа была получена 2‐факторная структура,
объясняющая 46% общей дисперсии переменных. В первый фак‐
тор, информативность которого составила 29% дисперсии (λ=3,4),
с максимальными нагрузками (факторные нагрузки более 0,5) во‐
шли показатели, объясняющие негативное отношение местного
населения к мигрантам: миграция формирует у людей негативные
стереотипы о представителях других национальностей (0,78), ми‐
грация приводит к размыванию традиционной российской куль‐
туры и образа жизни (0,72), миграция введет к ухудшению крими‐
ногенной обстановки (0,71), мигранты завозят новые заболева‐
ния, распространяют инфекции, способствуют повышению забо‐
леваемости (0,69), мигранты создают конкуренцию на рынке тру‐
да и «отнимают» работу у местных жителей (0,55).
Во второй фактор (доля объясненной дисперсии – 17%, λ=2,1)
вошли показатели, характеризующие положительные стороны
миграции и объясняющие соответствующее отношение населения
к приезжим: мигранты делают Россию более открытой новым
идеям и культурам, привносят этническое и культурное разнооб‐
разие (0,81), миграция – это в целом хорошо для развития эконо‐
мики (0,76), миграция обеспечивает восполнение нехватки высо‐
коквалифицированных специалистов (0,70), мигранты помогают
улучшить демографическую ситуацию в стране (0, 63), мигранты
такие же люди, как и коренные жители, и заслуживают гуманного
отношения к ним (0,53).
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Выводы. Таким образом, проведенный анализ показывает,
что негативное отношение населения республики к мигрантам,
прежде всего, основывается на их представлении о том, что при‐
езжие нарушают традиционный образ жизни населения, ухудша‐
ют криминогенную ситуацию в регионе и завозят новые заболе‐
вания и инфекции, также «отнимают» работу у местных жителей.
Несмотря на это, некоторая часть населения республики в мигра‐
ции видят положительную сторону, так как она влияет на эконо‐
мику региона, помогает ему стать более открытым к новым идеям
и культурам.
Для выявления характеристик миграционной ситуации в рес‐
публике также были проанализированы результаты исследования
среди представителей экспертного сообщества. В качестве экспер‐
тов выступили представители государственных структур, руково‐
дители диаспор и представители научного сообщества. Так, по
мнению большинства экспертов, миграционная обстановка в ре‐
гионе спокойная, не вызывает проблем (66,7%). Треть экспертов
отметили проблему большого оттока местного населения в другие
регионы или страны (22,2%). Больше половины экспертов счита‐
ет, что миграция играет положительную роль в развитии региона:
пополняет рынок труда рабочей силой (34,4%), обогащает местное
население знаниями о культуре и традициях стран мигрантов
(15,6%), улучшает социально‐экономическую и демографическую
ситуацию (9,4%). Эксперты также отмечают отрицательную сто‐
рону миграции как увеличение социальной напряженности в ре‐
гионе (9,4%).
Для дальнейшего развития добрососедских отношений между
мигрантами и местным населением и поддержания миграционной
безопасности, как отмечают эксперты, необходимо, прежде всего,
принять меры по оказанию мигрантам помощи в изучении языка,
обучении их детей (32,5%). Это отмечают и сами мигранты. Отве‐
чая на вопрос «Что могут сделать органы власти для установления
добрососедских отношений между мигрантами и местным населе‐
нием», большинство мигрантов отметили необходимость их язы‐
ковой поддержки (37,5%). Также эксперты отмечают необходи‐
мость работ с местным населением и мигрантами с целью куль‐
турного обмена (20%) и развитие отношений со странами и реги‐
онами, из которых прибывают мигранты (17,5%).
Таким образом, проведенный анализ миграционной ситуации
в Республике Тыва позволяет констатировать относительное ми‐
грационное благополучие в регионе. Во‐первых, республика ха‐
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рактеризуется достаточно низким, по сравнению с другими регио‐
нами России, уровнем миграционного прироста, во‐вторых, ре‐
зультаты исследования среди мигрантов позволяют оценить их
социальное самочувствие как хорошее. Но несмотря на это, в рес‐
публике наблюдается конфликтогенный потенциал, который,
главным образом, основан на относительно негативном отноше‐
нии местного населения к приезжим, и требует принятия эффек‐
тивных мер по его минимизации.
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ЛЕКСЕМА «ДУША» И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЕЕ ЗНАЧЕНИЯ
НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «НОВЬ» И.С. ТУРГЕНЕВА В ПЕРЕВОДАХ
ROSHELLE S. TOWNSEND
Смирнова Ю.Г., Алматы (Казахстан)
Аннотация: В статье впервые рассмотрены особенности пе‐
ревода лексемы «душа». За основу был взят роман Ивана Тургенева
«Новь» и его английский перевод Roshelle S. Townsend 1929 года.
Лингвокультурный концепт «душа» является ключевым в русской
культуре. Он присутствует в русской религиозной, обыденной и
художественной картине мира. Это важнейшая часть русского
менталитета, его ценностная доминанта. В этом понятии сосре‐
доточены многие нравственные ценности русского народа. Также
это ключ к пониманию русского национального характера и зага‐
дочной русской души, которые читатель видит в художественном
тексте Тургенева. Языковая репрезентация концепта «душа» в
оригинальном русском и переводном английском контекстах рас‐
ширяет наше представление о русской культуре, помогает осо‐
знать идейный смысл романа Тургенева.
Ключевые слова: концепт «душа», Тургенев, роман «Новь», пе‐
ревод, английский язык, русский язык.
THE LEXEME «SOUL» AND ITS MEANING ON THE MATERIAL
OF THE NOVEL «VIRGIN SOIL» BY IVAN TURGENEV IN TRANSLATION
OF ROSHELLE S. TOWNSEND
Smirnova Y.G., Almaty (Kazakhstan)
Abstract: The article for the first time discusses the features of the
translation of the lexeme «soul». Ivan Turgenev's novel «Virgin Soil» and
its English translation by Roshelle S. Townsend (1929) were used as the
basis of the study. Linguocultural concept «soul» is the key concept in Rus‐
sian culture. It is present in the Russian religious, everyday and artistic
world‐image. This is the most important part of the Russian mentality, its
value dominant. Many moral values of the Russian people are concentrat‐
ed in this concept. It is also the key to understanding the Russian national
character and the mysterious Russian soul that the reader sees in Tur‐
genev's literary text. The linguistic representation of the concept «soul» in
the original Russian and translated English contexts expands our under‐
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standing of Russian culture, helps to understand the ideological meaning
of the novel by Turgenev.
Keywords: the concept «soul», Turgenev’s novel «Virgin Soil», trans‐
lation, English, Russian.
Введение. Один из самых известных романов И.С. Тургенева –
«Новь» − выдержал множество изданий на других языках при
жизни автора. «Так как ты интересуешься переводами моей столь
единодушно обруганной „Нови“, − писал Тургенев брату в 1877
году, − то могу тебе сказать, что до сих пор она уже появилась на
следующих языках: французском, немецком (четыре разных пере‐
вода!), английском, итальянском, шведском, польском, чешском,
сербском и венгерском» [9].
В нашем исследовании мы привлекли материалы перевода
Rochelle S. Townsend, сделанного в 1929 году. Название романа бы‐
ло переведено как «Virgin Soil», что по‐русски означает не только
новь, но и целина. Перевод названия более чем удачен, поскольку
тема народа в романе – главенствующая.
Наиболее интересные моменты художественного перевода, на
наш взгляд, связаны с лексемой душа. Концепт душа занимает
важное место в русской языковой картине мира, этот факт был
отмечен в специальных исследованиях Перевозниковой [6] и Цуй
Сянхун [10], посвященных этому вопросу. Концепт душа и его реа‐
лизацию мы видим в русских текстах, в том числе – в художе‐
ственных, здесь это прослеживается особенно ярко, вероятно, по‐
этому эти феномены также стали объектом изучения ряда учёных
[1], [3], [4]. Особого внимания заслуживают научные исследования
лингвокультурного концепта душа, лексемы душа в сопостави‐
тельном аспекте [2], [5], [7], [11].
В данной статье впервые приводится сравнительно‐
сопоставительный материал лексемы душа на основе художе‐
ственного текста романа И. Тургенева «Новь».
Обсуждение. Душа – это один из ключевых концептов рус‐
ской лингвокультуры. Этот концепт воспроизводится в религиоз‐
ной, обыденной и художественной картине мира, реализуемых в
русском менталитете. В этом понятии сосредоточены многие
нравственные ценности русского народа. Этот концепт является
ключом к пониманию русского национального характера и зага‐
дочной русской души, реализуемых в художественных текстах
Тургенева, являющихся по сути частью русской элитарной культу‐
ры.
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В текстах‐переводах этот концепт трансформируется в инте‐
ресные эквиваленты. Какие аналоги использовала Townsend?
Приведем несколько примеров.
1) Душа моя! В тысяча восемьсот шестьдесят втором году по‐
ляки уходили «до лясу» − в лес; и мы уходим теперь в тот же лес,
сиречь в народ, который для нас глух и темен не хуже любого леса!
[8]. You talked of coming in contact with the people just now. My dear
boy! In 1862 the Poles formed their revolutionary bands in the forest;
we are just about to enter that same forest, I mean the people, where it
is no less dark and dense than in the other [12].
В переводе использован прием конкретизации – мой дорогой
мальчик вместо душа моя.
2) Благодарность, гордость, преданность, решимость − вот
чем переполнялась ее душа [8]. Her heart was overflowing with grati‐
tude, pride, devotion, resoluteness [12].
Здесь мы видим лексическую замену: ее сердце вместо ее душа.
3) − Душа моя! − отвечал Соломин, мы школу завели и боль‐
ницу маленькую − да и то патрон упирался, как медведь! [8].
Nejdanov began to question him about his factory, asking if any cooper‐
ative experiments had been made, if anything had been done so that the
workers might come in for a share of the profits. «My dear fellow!» Sol‐
omin exclaimed, «I instituted a school and a tiny hospital, and even then
the owner struggled like a bear!» [12].
Мы видим мой дорогой товарищ вместо душа моя, причем fel‐
low имеет также значение единомышленник, это удачная лексиче‐
ская замена, соответствующая стилю контекста.
4) Но Марианна, этот славный, верный товарищ, эта чистая,
страстная душа, эта чудесная девушка, разве она его не любит?
[8] But Mariana, this delightful, faithful comrade, this pure, passionate
soul, this wonderful girl, does she not love him indeed? [12]
В этом контексте Townsend использовала дословный перевод.
5) Все равно, душа моя: и там машины, и здесь машины… а он
− механик! [8]. «It's all the same, my dear, machines are used in both,
and he's a mechanic» [12].
В данном случае налицо грамматическая замена: существи‐
тельное переведено прилагательным.
6) Елизаром его зовут… тоже светлый ум и душа свободная,
безо всяких пут; но как только он со мною − точно стена между
нами! так и смотрит «нетом»! [8]. Pavel, a factory hand here (he is
Vassily's right hand, a clever fellow with his head screwed on the right
way, a future «head», I think I wrote to you about him), well this Pavel
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has a friend, a peasant called Elizar, also a smart chap, as free and cou‐
rageous as one would wish, but as soon as we get together there seems a
dead wall between us! His face spells one big «No»! [12].
Здесь переводчица сделала интересное решение: слово душа в
переводе отсутствует, но значение компенсировано за счет прила‐
гательного courageous.
7) Он тоже казался встревоженным, насколько могла трево‐
житься его «уравновешенная» душа [8]. His face was yellow and
drawn and his upper front teeth showed slightly − he, too, seemed agi‐
tated as far as it was possible for his well‐balanced temperament to be
so [12].
«Уравновешенная» душа в тексте‐переводе трансформирова‐
лась в чисто английский эквивалент: хорошо сбалансированный
темперамент.
8) − Нет, душа, не догадываюсь, − отвечал милый эпикуреец,
между тем как приветливая улыбка округляла его розовые щеки и
выставляла его блестящие зубы, полузакрытые шелковистыми
усами [8]. «No, my dear, no, I can't», − the amiable Epicurean replied,
while a smile of welcome played about his rosy cheeks, showing a
glimpse of shiny teeth, half hidden by his silky moustache [12].
См. п. 5.
9) − Помилуй, душа моя! Для таких людей, как ты, закон не пи‐
сан [8]. My dear boy! laws are not made for men like you [12].
См. п. 1.
Выводы. В английском переводе романа «Новь» Тургенева
мы видим целый ряд переводческих решений для лексемы душа.
Поскольку перевод Roshelle S. Townsend ориентирован на носите‐
лей английского языка, в нем учтены особенности английского
менталитета и используются чисто английские аналоги: my dear,
my dear boy, my dear fellow, heart, temperament, etc. Townsend ис‐
пользовала приемы лексических и грамматических замен, приемы
компенсации и конкретизации, а также дословный перевод.
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КОРЕЙЦЫ В ЯПОНСКОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ставропольский Ю.В., Саратов (Россия)
Аннотация: Японские корейцы, среди которых имеются вы‐
сококвалифицированные кадры, заняты преимущественно в сфере
услуг, ибо, по причине этнической принадлежности, получение
японского гражданства корейцами невозможно. Они вынуждены
бороться за получение японского гражданства, при этом отста‐
ивая права на сохранение корейской этнической идентичности. В
фенотипическом отношении затруднительно отличить корейца
от японца. С этим связано то, что дискриминация корейцев в
Японии основывается не на расовых, а на этнических признаках.
Ради того, чтобы противостоять микроагрессии, японские ко‐
рейцы берут себе японские имена и фамилии, оказываясь вынуж‐
денными скрывать своё корейское происхождение. Японскому об‐
ществу предстоит стать открытым для меньшинств, но не сле‐
дует наивно ожидать, что оно станет открытым в ближайшее
время.
Ключевые слова: интеграция, этнокультура, Япония, корей‐
цы, ультранационализм.
KOREANS IN THE JAPANESE ETHNO‐CULTURAL EXPANSE
Stavropolsky J.V., Saratov (Russia)
Abstract: Japanese Koreans, among whom there is a highly qualified
personnel, are employed mainly in the service sector, since because of
their ethnicity, it is impossible for Koreans to obtain the Japanese citizen‐
ship. They are forced to combat for the Japanese citizenship, while defend‐
ing their right to preserve the Korean ethnic identity. Phenotypically, it is
difficult to tell a Korean from a Japanese. That is why discrimination
against Koreans in Japan is based not on race but on ethnicity. In order to
resist the micro‐aggression, Japanese Koreans accept Japanese names and
surnames, being forced to hide their Korean origin. The Japanese society
will be open to minorities, but it is naïve to expect it to become open in the
near future.
Keywords: integration, ethnic culture, Japan, Koreans, ultra‐
nationalism.
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Предпосылки и цели исследования
Проживающие в Японии корейцы сталкиваются с разнооб‐
разными трудностями. Если они не имеют японского гражданства,
то не могут ни получать пенсии и социальные выплаты, ни устра‐
иваться на работу. Их уделом остаётся выслушивать оскорбления
со стороны коренного населения. Уровень безработицы среди ко‐
рейцев в Японии в среднем примерно в два раза выше, чем среди
японцев.
Японские корейцы, среди которых имеются высококвалифи‐
цированные кадры, заняты преимущественно в сфере услуг
[1, p. 147], ибо, по причине этнической принадлежности, получе‐
ние японского гражданства корейцами невозможно. Они вынуж‐
дены бороться за получение японского гражданства, при этом от‐
стаивая права на сохранение корейской этнической идентичности.
Статистическая основа и методология исследования
Корейцы, родившиеся и всю жизнь прожившие в Японии, пла‐
тят налоги, владеют японским языком и понимают японскую
культуру. Но японские ультраправые ультранационалистические
группировки, прежде всего, «Дзайнити токкэн‐о юрусанай симин‐
но кай» («Дзайтокукай») (Объединение граждан против специаль‐
ных привилегий иностранцам), регулярно совершают антикорей‐
ские бесчинства в отношении японских корейцев у ворот корей‐
ских школ и в Кореятауне в Осаке, где преимущественно прожи‐
вают японские корейцы.
Японские ультранационалисты выходят на демонстрации,
неся шокирующие плакаты: «Убирайтесь из Японии», «Валите к
себе в Корею» и более едкого содержания: «Тараканы» и «Давайте
убьём корейца». С мерзкими проявлениями национализма япон‐
ские корейцы сталкиваются не только в кварталах компактного
проживания корейского населения, но и в интернете. Через ин‐
тернет ультранационалисты вербуют новых сторонников, выкла‐
дывая антикорейское видео.
В рядах японских ультраправых ультранационалистов насчи‐
тываются до 12 тысяч последователей, количество которых уве‐
личивается, что указывает на то, что идеи национализма встреча‐
ют понимание и распространяются в японских народных массах [3,
p. 172]. В июле 2013 года кандидат от ультраправых национали‐
стов на выборах в токийский муниципалитет Ёсиюки Судзуки по‐
лучил 77 тысяч голосов избирателей.
Нельзя сказать, что японские ультранационалисты вовсе не
встречают отпора. Так, в июле 2014 года, после того как ультрана‐
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ционалисты устроили перед корейской школой в Киото свою де‐
монстрацию с плакатами: «Корейцы оккупировали нашу страну и
насилуют японских женщин», «Дети? Оставьте меня в покое. Это
дети преступников», высокий окружной суд Осаки присудил орга‐
низацию «Дзайтокукай» к уплате штрафа в размере 111 тысяч
долларов США. «Дзайтокукай» обратилась с апелляцией в Верхов‐
ный суд Японии, но Верховный суд поддержал вынесенное судеб‐
ное постановление.
В свете предстоящих в 2020 году в Токио Олимпийских игр, на
японское правительство оказывают давление международное со‐
общество и видные японские деятели с целью добиться пересмот‐
ра либо реформирования законодательства о разжигании межна‐
циональной ненависти. А пока суд да дело, немало японских ко‐
рейцев регулярно страдают от косвенной микроагрессии на быто‐
вом уровне. В психологии под микроагрессией понимаются обоб‐
щённые вредоносные оскорбления, основанные на стереотипах,
установках либо действиях. В отличие от прямого институциаль‐
ного расизма, микроагрессия состоит из изощрённых оскорбле‐
ний, проявлений равнодушия либо пренебрежения, с которыми
ежедневно с самого детства сталкиваются представители марги‐
нализованных групп населения.
В фенотипическом отношении затруднительно отличить ко‐
рейца от японца. С этим связано то, что дискриминация корейцев в
Японии основывается не на расовых, а на этнических признаках.
Ради того, чтобы противостоять микроагрессии, японские корей‐
цы берут себе японские имена и фамилии, оказываясь вынужден‐
ными скрывать своё корейское происхождение.
Например, Пак Чон Сок успешно прошёл конкурсный отбор на
работу в корпорацию Hitachi Corporation, крупного производителя
электроники, под японским именем. Однако, когда в корпорации
прознали про то, что он не является гражданином Японии, то ото‐
звали своё приглашение на работу. Суд вынес решение в пользу
Пака, заявив, что использование японского имени было обосно‐
ванным, ввиду общественно‐исторической напряжённости между
Японией и Кореей, а увольнение признал незаконным.
Приведём ещё одни пример. Ким Кён Дык стал первым не‐
гражданином Японии, получившим лицензию адвоката. Его роди‐
телей принудительно вывезли в Японию во время Второй миро‐
вой войны, но гражданства Японии ему не полагалось. Он получил
разрешение на занятие адвокатской практикой, но Верховный суд
Японии это разрешение приостановил, заявив, что сначала необ‐
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ходимо стать гражданином Японии. В итоге адвокату удалось от‐
стоять свои права в суде. Пример Кима вдохновил других корей‐
цев, которые теперь всё чаще встают на путь юридической прак‐
тики.
Широкую известность в Японии получило так называемое де‐
ло о государственной пенсии. Чиновник из городской админи‐
страции убедил пятидесятилетнего Кима Хёнджо вступить в госу‐
дарственную пенсионную программу, и доверчивый кореец на
протяжении двенадцати лет исправно вносил в неё деньги. Одна‐
ко, получить пенсию он не смог, ибо не является гражданином
Японии. Всю внесённую сумму ему вернули, но Ким подал в суд на
правительство Японии. Суд принял решение в его пользу. Теперь
Ким и другие корейцы, решившие принять участие в пенсионной
программе, благополучно получают японскую государственную
пенсию.
Налицо улучшение общей ситуации вокруг японских корей‐
цев, однако, ещё предстоит сделать немало в направлении под‐
линного равноправия корейцев перед японским законодатель‐
ством. Японскому обществу предстоит стать открытым для мень‐
шинств, но не следует наивно ожидать, что оно станет открытым в
ближайшее время.
Основные результаты
Сегодняшняя Япония – стареющая страна с сокращающейся
рождаемостью. К 2060 году более 50% населения Японии будут
старше 65 лет. Столь перевёрнутая демографическая пирамида
создаёт для японского правительства головную боль, ибо государ‐
ству, помимо вкладывания средств в поддержание экономическо‐
го развития страны, приходится отвлекать средства на социаль‐
ные выплаты стареющему населению.
Лишь 37% граждан Японии поддерживают идею о привлече‐
нии в Японию иностранной рабочей силы. В качестве первого шага
японскому правительству следовало бы принять меры, обеспечи‐
вающее большую степень равноправия негражданам, проживаю‐
щим в Японии. Вместо этого, премьер‐министр Синдзо Абэ, кото‐
рый занимает непримиримую националистическую позицию, яв‐
ляется приверженцем идеи о более широком трудоустройстве
японских женщин, которая вызывает, мягко говоря, скептицизм [2,
p. 182]. Лидеры японского движения за права женщин выступают
категорически против того, чтобы женщинам приходилось выби‐
рать между семьёй и работой.
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Японскому правительству рано или поздно неизбежно при‐
дётся пойти на принятие мер в направлении толерантности к не‐
гражданам страны. В институциальном отношении, необходимо
облегчить процедуру получения японского гражданства и разра‐
ботать законодательство о защите прав этнических меньшинств.
Однако, институциальные изменения останутся невозможны до
тех пор, пока не переменится отношение к неяпонцам со стороны
японской общественности.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА
Федорова С.Н., Йошкар‐Ола (Россия)
Аннотация: Этнокультурные образовательные практики
рассматриваются как формы приобщения к национальной культу‐
ре на основе проживания различного этнокультурного опыта. Эт‐
нокультурные образовательные практики могут и должны быть
использованы на всех ступенях системы образования для формиро‐
вания этнокультурной идентичности личности. На ступени до‐
школьного образования этнокультурные образовательные прак‐
тики формируют первоначальные знания дошкольников о своем
народе, помогают прочувствовать красоту родной земли, воспи‐
тывают любовь к родному краю, ко всему, что окружает ребенка с
детства. В рамках вуза такие этнокультурные образовательные
практики, как: подготовка и защита этнопроектов, «Лаборатория
социальных отношений: этикет народа мари», этнопедагогическая
гостиная, речевой практикум «Фольклор моей республики»: мето‐
дика организации в работе с дошкольниками», ЭОП «Историко‐
географический клуб», ЭОП «Промыслы народа мари» и др., углубля‐
ют и конкретизируют знания о культуре своего народа, способ‐
ствуют формированию этнокультурной идентичности личности.
Ключевые слова: этнокультурные образовательные практи‐
ки, этнокультурная компетентность, студент, личность.
ETHNOCULTURAL EDUCATIONAL PRACTICES IN WORK
WITH UNIVERSITY STUDENTS
Fedorova S.N., Yoshkar‐Ola (Russia)
Abstract: Ethnocultural educational practices are considered as
forms of familiarizing with the national culture based on the residence of
various ethnocultural experiences. Ethnocultural educational practices
can and should be used at all levels of the education system to form an
ethnocultural identity of an individual. At the stage of preschool educa‐
tion, ethnocultural educational practices form the initial knowledge of
preschoolers about their people, help them to feel the beauty of their na‐
tive land, cultivate a love for their native land, for everything that sur‐
rounds a child since childhood. Within the university, such ethnocultural
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educational practices as: preparation and protection of ethno‐projects,
«Laboratory of Social Relations: Mari Etiquette», ethno‐pedagogical liv‐
ing room, speech practice «Folklore of my Republic»: organization meth‐
odology in working with preschool children», EOP, «Historical and Geo‐
graphical Club», «The EOP Mari People’s Craft» and others, deepen and
concretize knowledge about the culture of their people, contribute to the
formation of the ethnocultural identity of the individual.
Keywords: ethnocultural educational practices, ethnocultural com‐
petence, student, personality.
Предпосылки и цели исследования.
Этнокультурные образовательные практики рассматривают‐
ся как формы приобщения к национальной культуре на основе
проживания различного этнокультурного опыта. Это есть процесс
приобщения к ценностям своего этноса, познание его миропони‐
мания, освоение родной речи, специфики правил коммуникации и
поведения в процессе различных видов деятельности, которые
вызывают интерес у личности и обеспечивают процесс ее этниче‐
ской самореализации.
Термин «этнокультурные образовательные практики» явля‐
ется новым для отечественной науки, но, по сути своей, отражает
давно устоявшиеся формы работы по этнокультурному образова‐
нию личности. Главное, что во время их проведения особое значе‐
ние уделяется проживанию опыта, деятельностному подходу. В
этом контексте можно упомянуть такие этнокультурные образо‐
вательные практики, как: виртуальная экскурсия по родному
краю, этнокультурная образовательная практика (ЭОП) по озна‐
комлению с народными танцами, по освоению родного языка, ЭОП
«Народные праздники», ЭОП «Народные игры», ЭОП «Националь‐
ный костюм», ЭОП «Народные музыкальные инструменты», ЭОП
«Этнотуризм», ЭОП «Национальная живопись», фотовыставки
«Мой народ раньше и сейчас», театральная постановка «Край, в
котором я живу» и др. [2, с. 19].
Этнокультурные образовательные практики могут и должны
быть использованы на всех ступенях системы образования для
формирования этнокультурной идентичности личности, понима‐
емой как «осознание своей принадлежности к той или иной этни‐
ческой общности на основании общей территории проживания,
устойчивых особенностей культуры и языка» [1, с. 140].
На ступени дошкольного образования этнокультурные обра‐
зовательные практики формируют первоначальные знания до‐
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школьников о своем народе, помогают прочувствовать красоту
родной земли, воспитывают любовь к родному краю, ко всему, что
окружает ребенка с детства. Эффективность использования этно‐
культурных образовательных практик в работе с дошкольниками
исследовалась на базе МБДО «Детский сад № 17 «Ягодка» обще‐
развивающего вида» с. Новые Параты Волжского муниципального
района Республики Марий Эл в режиме республиканской иннова‐
ционной площадки (научный руководитель – Федорова С.Н., док‐
тор педагогических наук, профессор, профессор). Проанализируем
некоторые из проведенных в рамках проекта этнокультурных об‐
разовательных практик.
Этнотуристический клуб «По следам народа мари» [4, с. 4] был
ориентирован на изучение истории Республики Марий Эл, разви‐
тие интереса к культуре родного края, формирование начал поис‐
ковой деятельности. В рамках работы этнотуристического клуба
дошкольники знакомились с достопримечательностями, памятни‐
ками истории, знаменитыми людьми, растительным и животным
миром Республики Марий Эл. Организация работы клуба преду‐
сматривала тесное сотрудничество педагогов ДОУ, воспитанников
и родителей. Для успешной работы клуба выбирался совет, кото‐
рый определял и намечал этнотуристические маршруты и органи‐
зовывал их исполнение. Работа этнотуристического клуба по
ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с Республи‐
кой Марий Эл условно была разделена на четыре блока:
1 блок – «Мое село»;
2 блок – «Природа родного края»;
3 блок – «Волжский район»;
4 блок – «Республика Марий Эл»
По всем блокам использовались разнообразные формы орга‐
низации детей:
‐ циклы занятий, включающие различные виды деятельности
в зависимости от темы, цели занятия, времени и места проведения
(занятия по ознакомлению детей с историей города, края прово‐
дились в краеведческом музее, по ознакомлению со знаменитыми
писателями – в детской библиотеке, по ознакомлению с расти‐
тельным миром – на природе);
‐ этические беседы о национальных героях как самостоятель‐
ная форма работы с детьми;
‐ экскурсии «По достопримечательностям моего села»;
‐ викторины, конкурсы, дидактические игры, посвященные
знаменитым местам республики;
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‐ прогулки, путешествия, походы, экологические тропы, про‐
водимые совместно с родителями, помогали собственными глаза‐
ми увидеть красоту родного края;
‐ виртуальные экскурсии, позволяли заглянуть в любой уго‐
лок республики (достопримечательности Горномарийского, Куже‐
нерского, Моркинского и других районов республики);
‐ маршруты выходного дня, главная цель которых – воспита‐
ние у дошкольников уважения и интереса к родному краю через
взаимодействие и сотрудничество с семьями;
‐ фотовыставки и выставки рисунков, направленных на раз‐
витие у детей познавательного интереса к истории Республики
Марий Эл, обмен впечатлениями и знаниями, которые они полу‐
чили во время посещения тех или иных мест.
ЭОП «Виртуальные экскурсии в ознакомлении детей с родным
краем» требовала тщательной предварительной подготовки. При
ее проведении в работе с дошкольниками соблюдались следую‐
щие принципы:
‐ принцип доступности (электронно‐образовательные моду‐
ли, интерактивные игры, мультимедийные презентации подбира‐
лись в соответствии с возрастными особенностями детей);
‐ принцип научности (содержание экскурсии включало объ‐
ективные, не искаженные научные данные);
‐ принцип сознательной активности (тема виртуальной экс‐
курсии определялась с учетом интересов детей) и т.д.
Нами использовались разные виды виртуальных экскурсий:
обзорные (по районам республики: «Чем славится район»), тема‐
тические (посвященные определенным темам: «Этнодостоприме‐
чательности Республики Марий Эл»), биографические (раскрыва‐
ющие жизнь знаменитых людей республики: «Эрик Сапаев») и т.д.
Статистическая основа и методология исследования.
Вышеперечисленные этнокультурные образовательные прак‐
тики используются нами и в работе со студентами вуза, но в более
усложненном варианте. Так, этнотуристический клуб предполагает
организацию для студентов целого спектра туристских маршрутов и
экскурсионных программ, знакомящих с богатым культурным насле‐
дием республики: по Горномарийскому району «На земле Акпарса»,
«Пояс судьбы горных мари»; по Сернурскому району «Один день в
традициях наших предков», «Эшполдинские минеральные источни‐
ки», Резиденция марийского Деда Мороза йӱштӧ Кугыза; комплекс‐
ные туры по Республике Марий Эл «Марий Эл ‐ край родниковый», «В
гости к овдам», «Усадьбы русского берега» и др. [3].
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Виртуальная экскурсия по знаменитым местам республики
проводится не только педагогом («Панорама г. Йошкар‐Олы», «Му‐
зей спортивной славы Республики Марий Эл», «По святым местам
республики», «Шереметьевский замок» и др.), но и самим студен‐
там предлагается создать свои виртуальные экскурсии. Так, в рам‐
ках курсовой работы студенткой разрабатывается виртуальная
экскурсия «Мой Поволжский регион».
Виртуальная экскурсия проводится по областям и республи‐
кам, входящим в Поволжский регион, и отражает самые интерес‐
ные сведения о них: Республика Марий Эл (святые рощи, замок
Шереметьева, гусли и т.д.), Республика Татарстан (Кул‐Шариф, Ка‐
занский кремль, Габдулла Тукай и т.д.), Кировская область (Дым‐
ковская игрушка: история и современность, Вятский палеонтоло‐
гический музей, Вятский художественный музей им. Васнецовых,
Шишкин И.И. и т.д.), достопримечательности Нижегородской об‐
ласти (Музейно‐туристический центр «Золотая хохлома», Нижего‐
родский кремль, Болдино, Кулибин И. и т.д.) и др.
Большое эмоциональное воздействие оказывает на студентов
ЭОП «День этнопедагогики и этнопсихологии», проводимая в виде
творческого отчета по результатам изучения дисциплин «Этнопе‐
дагогика и этнопсихология» и «Этнокультурная компетентность
социального педагога». Студенты демонстрируют свои знания по
изученному материалу в виде участия в конкурсах: «Приветствие
разных народов», «Национальная песня», «Народный танец», «Об‐
ряды и обычаи моего народа», «Презентация национального ко‐
стюма», «Национальная кухня», «Сказка», «Народные игры».
Использовались нами и другие этнокультурные образова‐
тельные практики: подготовка и защита этнопроектов, «Лабора‐
тория социальных отношений: этикет народа мари», этнопедаго‐
гическая гостиная, речевой практикум «Фольклор моей респуб‐
лики»: методика организации в работе с дошкольниками», ЭОП
«Историко‐географический клуб», ЭОП «Промыслы народа мари»
и т.д.
Основные результаты.
На констатирующем этапе экспериментального исследования
неудовлетворительный уровень этнокультурной компетентности
показали 74% студентов, участвующих в эксперименте, стабиль‐
ный – 18% и оптимальный – 8%. После проведения формирующей
работы с использованием этнокультурных образовательных прак‐
тик показатели изменились: на контрольном этапе увеличилось
количество студентов с оптимальным уровнем развития этно‐
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культурной компетентности и составило 30% от общего числа
участников (увеличение на 22%). Стабильный уровень показали
60% испытуемых (увеличение на 42%) и неудовлетворительный –
10% (уменьшение на 64%). Все это доказывает эффективность
использования этнокультурных образовательных практик в рабо‐
те со студентами вуза при решении важнейших задач углубления
и конкретизации знаний о культуре своего народа, формировании
этнокультурной идентичности личности.
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СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ О ПОДМЕНЫШАХ И НЕКОТОРЫЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО АУТИЗМА
Харитонов А.М., Владивосток (Россия)
Аннотация: Сказки о подмене младенцев в колыбели широко
распространены среди народов Европы. Некоторые рассказы о по‐
добных превращениях кажутся настолько правдоподобными
(насколько вообще могут быть правдоподобны сказания), что вызы‐
вают желание проверить их действительность на уровне совре‐
менной медицины. По мнению автора, если отбросить сказочную
основу подобных легенд, то вырисовывается возможность сопоста‐
вить их с симптомами достаточно распространенного в современ‐
ном мире заболевания под названием аутизм. Это очень тяжелое
заболевание, которое начали диагностировать и пытаться коррек‐
тировать только в самое последнее время. Наш подход в анализе
фольклора может позволить выявить масштабы данного заболе‐
вания в древности и средние века, возможное место его появления, а
также помочь выявить некоторые заблуждения по поводу возник‐
новения аутизма у современных детей в медицинской среде.
Ключевые слова: аутизм, подменыш, сказки, норманны, альвы.
TALES AND LEGENDS ABOUT CHANGELLINGS AND SOME ACTUAL
PROBLEMS OF MODERN AUTISM
Kharitonov A. M., Vladivostok (Russian Federation)
Abstract: Tales of the substitution of babies in the cradle are wide‐
spread among the peoples of Europe. Some stories about such transfor‐
mations seem so plausible (as far as legends can be plausible) that they
cause a desire to check their validity at the level of modern medicine. Ac‐
cording to the author, if we discard the fabulous basis of such legends, it is
possible to compare them with the symptoms of a fairly common disease
in the modern world called autism. This is quite a serious disease, which
began to diagnose and try to correct only recently. Our approach in the
analysis of folklore can reveal the extent of the disease in ancient times
and the middle ages, the possible place of its occurrence, as well as help to
identify some misconceptions about the emergence of autism in modern
children in the medical environment.
Keywords: autism, changelling, tales, Norman, Alva.
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Предания и сказки о подмене духами младенцев некими
уродцами широко распространены среди ряда народов Европы.
Изредка подобные же сказания встречаются и среди народов иных
частей света, но во много раз реже. Впрочем, подробных исследо‐
ваний данного материала пока не проводилось. Статья о подме‐
нышах не вошла в фундаментальную сводку «Мифы народов ми‐
ра», но небольшая заметка на данную тему появилась в фактиче‐
ском продолжении этого издания – «Мифологическом словаре» [1,
c. 436–437]. Интересные и достаточно подробные материалы на
эту же тему можно найти также в «Википедии».
Известен мотив подменыша в сказках народов Скандинавии,
Великобритании (преимущественно Корнуолл, Уэльс и Шотлан‐
дия), Ирландии. Испании (Астурия), Франция (Нормандия). Есть
мотив подменыша и в сказках братьев Гримм.
У славян данные истории часты среди западных славян, из‐
вестны на Русском Севере, северо‐западе Беларуси, карпатско‐
украинском регионе. У южных славян мотив ограничен террито‐
риями Словении, Баната и Славонии (восток Хорватии).
Наиболее интересными в этом плане нам показались исланд‐
ские сказки. Некоторые из них настолько живо описывают про‐
изошедшие события, что поневоле чувствуешь себя почти их
участником. Если отбросить сказочную канву, присущую подоб‐
ным произведениям, то так и хочется сопоставить произошедшие
с некоторыми младенцами метаморфозы с проявлениями психи‐
ческих заболеваний, зафиксированными современной наукой.
Итак, что же нам известно по материалам сказок? Подмена
детей происходит, как правило, в самом раннем детстве. Более
поздние замены характерны разве уже только для современного
жанра «фэнтази». Легенды связывают подмену младенцев с запаз‐
дыванием у родителей обряда крещения этих самых детей, что
еще раз подчеркивает самый ранний возраст возникновения воз‐
можного заболевания.
Считалось, что если ребенок постоянно кричит, плохо ест, не
растет, да и вообще выглядит как‐то странно, то, значит, его под‐
менили. А на месте нормального ребенка лежит гадкий подменыш,
который только ест, а в перерывах орет от голода. Он обычно ху‐
дой, бледный, с тонкими ручками, когтями на пальцах и пронзи‐
тельным взглядом черных глаз. Подменыши обычно плохо растут,
не умеют говорить и отличаются крайне злобным нравом. Расска‐
зы о таких подменышах встречаются практически всюду и порази‐
тельно совпадают в отдельных деталях. Ирландская фольклорист‐
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ка Сьюзен Эберли тщательно проанализировала многочисленные
описания подменышей в фольклоре и пришла к выводу, что все
они изображают вполне реальных детей, но обычно – неполно‐
ценных умственно или физически [2].
Так что наше предположение о связи подменышей с каким‐то
психическим заболеванием уже высказывалось в литературе и не
выглядит чем‐то из ряда вон выходящим. Высказывались предпо‐
ложения о связи подменышей с детьми с «синдромом Дауна». Но,
по нашему мнению, если такая связь здесь существует, то это ско‐
рее побочный эффект для некоторых легенд, а не главная линия
отмеченного фольклором заболевания.
Впрочем, описания заболевания в сказках настолько порой
далеки друг от друга, что, кажется, все они принадлежат абсолют‐
но разным психическим болезням. Однако, это не так. Практически
все они могут соответствовать симптоматике проявления раннего
детского аутизма.
Обычно это заболевание встречается в разных формах именно
в детском возрасте, хотя сегодня его констатируют и у некоторых
взрослых. О распространенности его тоже существуют разные
оценки: от 1‐2 случаев на 10000 новорожденных до чуть ли не до
поголовного охвата им некоторых народов. Последнее явное пре‐
увеличение и может скорее говорить лишь о проявлении некото‐
рых черточек, свойственных аутистам.
Число тех, у кого проявился аутизм, в России также постоянно
растет. Но его рост в 2 раза за последний год (более 30 тысяч от‐
меченных случаев) скорее свидетельствует о более точной диа‐
гностике заболевания, чем о действительном росте числа наблю‐
даемых случаев. «Всемирный день аутизма» отмечается ныне 2
апреля. В нашей стране он впервые широко отмечен СМИ в этом
2019 году.
Заболевание тяжелое – ни одного случая полного выздоров‐
ления не отмечено, но усилиями специалистов намечены некото‐
рые возможности для его коррекции. Правда, подобные усилия
характерны пока только для столичного региона, где организова‐
ны даже обучение в школе для подобных детей. Несколько лучше
обстоят дела за рубежом, где на аутизм обратили внимание рань‐
ше. Там пытаются, с помощью прежде всего родителей, воздей‐
ствовать на носителей самых тяжелых форм заболевания.
Болезнь проявляется порой в прямо противоположных фор‐
мах. Обычно она начинает становиться заметной при трудностях у
ребенка в общении с окружающими. Но далеко не все аутисты сто‐
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ронятся людей, у многих возникают трудности в общении в связи
с отказом от речи, хотя до этого ребенок мог даже опережать
сверстников в ее развитии. Считалось, что подобные дети отстают
в умственном развитии от детей своего возраста, но сейчас прак‐
тически доказано, что это не так. Подобное мнение сформирова‐
лось из‐за того, что больным детям вообще не уделялось ранее
внимания, откуда и возникало само замедление в развитии. Сего‐
дня уже взрослых аутистов берут на работу даже некоторые аме‐
риканские компьютерные корпорации. Считается, что они, в част‐
ности, способны лучше выполнять часто повторяющиеся действия
и тем тестировать новые программы, тогда как их сверстники не
находят в этом никакого интереса.
Мы обратили внимание, что сказки довольно точно отража‐
ют своим распространением ареал появления в Европе норманн‐
ских народов. Похоже, что именно с ними мог быть связан занос в
европейские страны генетического материала, способствующего
данному заболеванию. Учитывая, что свидетельства широкого
распространения аутизма попали даже в фольклор, можно отме‐
тить, что в средние века это заболевание также не было редко‐
стью.
В таком случае попытки списать его широкое распростране‐
ние сегодня воздействием профилактических прививок следует
признать несостоятельным. В данном случае имеет место всего
лишь совпадение времени прививок со временем первичного про‐
явления симптомов аутизма у ребенка, и только. Ведь в средние
века никаких прививок и даже понятия о них не было, а аутизм
уже явно существовал и в достаточно широких масштабах, если
попал даже в сказки.
Но откуда подмену стали связывать с народом альвов? Что
это вообще за сказочный (или все же реальный?) народ? По наше‐
му мнению [3 и др.], народ норманнов действительно появился в
Западной Европе из Скифии и с нижнего Дуная, согласно их исто‐
рической и легендарной литературе.
Рядом – Кавказ, где младенцев нередко передавали, согласно
обычаю, на воспитание соседним народам (аталычество). Перво‐
начально это, видимо, была форма залога добрососедских отноше‐
ний. Нет ли и связи этнонима альвы (альбы, ауэльвы и т.п.) с име‐
нем кавказской Албании и названием горных кавказских поселе‐
ний (аул)? Кстати, имя коренного народа современной европей‐
ской страны Албании – шкиптары тоже хорошо согласуется со …
скифы – арии [см. 4].
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Тогда необычное долголетие альвов вполне можно связать с
реальным кавказским долголетием на практике, немного при‐
украшенным, как положено, сказочной традицией. Кстати, некие
гипербореи (тоже в переводе – норманны, северные люди) в ан‐
тичной традиции также жили достаточно долго. Да и живут альвы
в сказках частенько в скалах. Как ни парадоксально, но мы вполне
можем оказаться намного ближе к истине, если примем подобную
трактовку легендарных событий в нашей истории.
Почему же наличие элементов аутизма в сказках о подмены‐
шах до сих пор осталось никем не замеченным? Видимо, сказалась
привычка считать сведения сказок и легенд сугубо мифологиче‐
скими. Да и проблемы аутизма носят узкоспециальный характер,
чтобы быть известными широкой публике, в т.ч. и научной обще‐
ственности. Все это скорее свидетельствует о том, что сведениям
легендарных источников следует доверять значительно больше,
чем считается в современной науке.
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА ФАКТОР
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ЭТНОСОЦИУМА
Шабалина Е.П., Бийск (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается исследование алтай‐
ской культуры через семейное воспитание, обеспечивающее духов‐
ную интегрированность в социум.
Ключевые слова: народная культура, воспитание, традиции,
ценности, этносоциум.
FOLK PEDAGOGY FACTOR PEDAGOGICAL PRACTICES ETNOSOCIAL
Shabalina E.P., Biysk (Russia)
Abstract: Тhe article deals with the study of Altai culture through
family education, providing spiritual integration into society.
Key words: national culture, education, tradition, values, etnosociety.
Духовные ценности народа, его традиции, нормы поведения в
течение веков играли решающую роль в воспитании и
становлении подрастающего поколения, в формировании его
нравственных, этических, трудовых и социальных качеств. Без
учета особенностей этноса, их традиций воспитания, религиозного
учения о морали и нравственности человека не может быть
полной и объективной картины воспитания человека.
Поиск содержания, форм и методов воспитания привел к
необходимости изучения традиционной культуры алтайского
народа, его истории, религии.
Традиционная культура алтайцев – одна из старейших
культур, судя по одной из открытых стоянок (1,5 млн. до 150
тысяч лет).
Первые научные исследования культуры народов Алтая, том
числе касающихся вопросов воспитания алтайских детей,
принадлежат дореволюционным ученым. В трудах участников
российских академических экспедиций второй половины XVIII
века, прежде всего Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа, И. Георги даны
интересные сообщения о народных обычаях и традициях
алтайского народа, они пытались «открыть» алтайский
национальный характер [1].
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Научные сведения, касающиеся вопросов воспитания алтай‐
ских детей, относятся к середине XIX века. В.И. Вербицкий один из
первых в прошлом веке попытался исследовать алтайский эпос.
Погружаясь в жизнь алтайского народа, В.И. Вербицкий прикасал‐
ся к «основаниям» человеческого бытия, находил те же ценности,
что и в цивилизованном мире: свобода, уважение к личности, род‐
ственные привязанности.
В трудах В.В. Радлова, четко прослеживается искреннее отно‐
шение к алтайскому народу. Гостеприимство имеет ярко выра‐
женную ориентацию на сплочение людей, дружеское отношение,
уважение, почитание. Алтайцы всегда отличались не только взаи‐
мопомощью и взаимовыручкой, но и честностью и прямотой. Дан‐
ная характеристика особенностей традиционной культуры алтай‐
цев показывает, что духовная культура имела и имеет высокий
уровень.
С развитием этнографической науки в России возрос
интерес к обычаям и обрядам, обще‐ ственному и семейному
быту различных народов. Квалифицированный подход к материа‐
лам об алтайцах характеризуют труды ученых советского периода.
Н.П. Дыренкова рассмотрела проблему семьи у алтайцев, которая
посвящена классификационной системе родства и брачных норм
алтайцев и телеутов. Многие факты семейно‐бытовых отношений,
описанные Н.П. Дыренковой, имеют место в настоящее время.
Очень важна домашняя атмосфера, в которой растет и воспи‐
тывается ребенок. Для алтайцев в семейных отношениях типично
было стремление избегать конфликтов, проявляя терпимость по
отношению друг к другу. У алтайцев редко можно встретить гру‐
бость между мужем и женой – уступчивость мужчины всегда пара‐
лизует всякое недоразумение между супругами» [3]. Такой харак‐
тер взаимоотношений, на наш взгляд, проецируется на отношения
к детям. Родители возражают против всех видов агрессивности –
физической и вербальной, – мешающих хорошим отношениям
между людьми.
В материалах Э. Гершельмана «Обычный уклад семейных от‐
ношений алтай‐кижи» рассматривается опыт семейного воспита‐
ния, который характеризуется стабильностью и устойчивостью.
Вся система семейных отношений алтайцев говорит о длительном
развитии семьи, что наложило определенный отпечаток на тради‐
ционный характер воспитания. Так, алтайскую семью и ее разные
поколения объединяют развитое сознание семейного единства.
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Проследим некоторые характерные черты родоплеменной
организации хозяйствования с целью выявления основных тради‐
ций воспитания алтайского народа:
‐ тесное взаимодействие и взаимосвязь со многими людьми
рода, расширяющие сферу общения и обогащающие их представ‐
ления о мире;
‐ психологическое осознание себя защищенным, не одиноким,
что прививало ребенку привычку доброго отношения к другим
людям;
‐ для алтайцев характерно доминирование социальной систе‐
мы родовой организации над религиозной (сохранение основных
обязанностей, норм, запретов характерно и для современного ал‐
тайского общества). Именно род вел значительную работу по
утверждению истинно гуманных норм во взаимоотношениях че‐
ловека к человеку;
‐ знание предков до седьмого колена;
‐ воспитание уважения и почитания старших и оказание по‐
мощи младшим;
‐ традиционное мировоззрение родства с жизненным укла‐
дом;
‐ выделение возрастных периодов жизни ребенка и особое
воспитание на каждом этапе его развития;
‐ пристальное внимание всего социально‐структурного рода
за организацией воспитательной работы по введению ребенка в
нормы, обычаи, правила этого рода.
Народная культура, передаваемая ребенку в семье, обеспечи‐
вала ему духовную интегрированность в локальный социум, соот‐
ветствующую ментальность, статичную социально этнически за‐
фиксированную идентичность. В семье закладывалась основная
модель поведения, которая затем переносилась на вне семейные
отношения [4]. Доминирующим принципом этой модели является
воспитание уважения и почтения к старшим, приобщение ребенка
к миру социальных отношений, трудовой деятельности, понима‐
ние традиционной жизни с ее обычаями и традициями, всей кар‐
тины мира происходит через семейные контакты. Интерес к семье,
к ее воспитательной роли обусловлен тем, что семья оказывает
основное влияние на восприимчивость, сознание, формирование
личностных качеств с момента рождения и до его «выхода в лю‐
ди». И.С. Кон отмечает, что практически нет ни одного социально‐
го и психологического аспекта поведения детей, который не зави‐
сел бы от их семейных условий в прошлом или в настоящем, так
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эта зависимость сохраняется и тогда, когда дети уже имеют навы‐
ки самостоятельной активности и не нуждаются в непосредствен‐
ной помощи родителей [2]. Преимущественно на народных спосо‐
бах и методах общения с детьми и на постепенном их приобщении
к социальным и культурным ценностям, к усвоению подрастаю‐
щим поколением опыта, выработанного веками культурных тра‐
диций народа, – пути воспитания.
У алтайцев молчание как этнокультурная традиция
равнозначно слову и является одним из важных средств народной
педагогики. Являясь этнокультурными социально‐психологичес‐
кими явлениями (факторами народной педагогики), слово и
молчание способствуют передаче воспитательного опыта и
помогают постичь внутренний мир алтайцев.
Проблемы, связанные с воспитанием подрастающего
поколения, никогда не теряли и не потеряют своей актуальности,
ни в одном обществе им не суждено быть решенными до конца.
Таким
образом,
традиционная
система
воспитания
развивалась в результате познавательного процесса и имеет
научно‐практическое значение.
Анализ исследований по данной проблеме показывает, что
народная педагогика алтайцев как многоструктурное явление
понимается как духовный феномен, как наука о народном
воспитании,
о
традиционной
культуре;
как
единство
педагогической мысли и деятельности алтайского народа; как
педагогическая практика этносоциума.
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МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБЩИНЫ НА АЛТАЕ В 1964–1985 гг.
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ
Шершнева Е.А., Дворянчикова Н.С., Гончарова Н.С.,
Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается положение мусуль‐
манских общин Алтайского края в период правления Л.И. Брежнева.
В рассматриваемый период, несмотря на наметившийся в опреде‐
ленной степени курс либерализации религиозной политики, му‐
сульманские общины оставались под пристальным контролем со
стороны уполномоченных по делам религий. В статье находят от‐
ражение и факты профессиональной некомпетентности уполно‐
моченных по делам религий в регионах, от деятельности которых
во многом зависела реализация государственно‐конфессиональной
политики на местах.
Ключевые слова: мусульмане, уполномоченный по делам ре‐
лигий, Алтайский край, мусульманские общины, Совет по делам ре‐
лигий, государственно‐конфессиональная политика.
MUSLIM COMMUNITIES IN ALTAI IN 1964‐1985 IN THE SYSTEM
OF STATE REGULATION OF RELIGIOUS PROCESSES
Shershneva E.A., Dvorynchikova N.S., Goncharova N.S.,
Barnaul (Russia)
Abstract: The article deals with the situation of the Muslim commu‐
nities of the Altai territory during the reign of Leonid Brezhnev. During
the period under review, despite a certain degree of liberalization of reli‐
gious policies, Muslim communities remained under the close supervision
of the religious commissioners. The article also reflects the facts of profes‐
sional competence of the commissioners for religious Affairs in the re‐
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gions, the activities of which largely depended on the implementation of
state and religious policy in the field.
Keywords: Muslims, Commissioner for religious аffairs, Altai Krai, Mus‐
lim communities, Council for religious аffairs, state and confessional policy.
В 1960‐е гг. начинается новый этап в развитии государ‐
ственно‐конфессиональных отношений в советском государстве.
С приходом к власти в 1964 г. Л.И. Брежнева политика открытого
преследования религиозного института остается в прошлом. К
этому времени была разработана стройная система контроля за
деятельностью религиозных общин, осуществляемая Советом по
делам религий. На местах политику государственного регулиро‐
вания проводили уполномоченные по делам религий, в обязан‐
ности которых входил контроль за деятельностью религиозных
общин и постепенное искоренение религиозного мировоззрения
(Королев А.А., 2008, с. 73). Общероссийские процессы регулиро‐
вания жизни религиозных общин не оставили в стороне терри‐
торию Западной Сибири и, в частности, Алтайский край, в кото‐
ром даже после нескольких десятилетий атеистической пропа‐
ганды продолжали функционировать различные религиозные
группы.
Особое внимание со стороны государства уделялось мусуль‐
манскому населению страны, занимающему второе место по чис‐
ленности последователей, проживающих на территории Средней
Азии, Казахстана, Кавказа, Поволжья, Приуралья и Сибири (Коро‐
лев А.А., 2008). Однако, точных сведений о количестве верующих и
культовых зданий не известно, т.к. уполномоченными по делам
религий в регионах велся только примерный учет (Клюева В.П.,
2009, с. 117). К тому же интерес со стороны государства к предста‐
вителям мусульманской традиции был обоснован сохранением
религиозного института как элемента этнической идентификации
(Клюева В.П., 2009, с. 119).
Государство видело своей задачей контроль за деятельно‐
стью мусульманских духовных лидеров несмотря на лояльность со
стороны священнослужителей (Арапов Д.Ю., 2011, с. 23–24). Начи‐
ная с 1960‐х гг. Центральному духовному управлению мусульман
разрешалось издавать Коран, выпускать календари, обеспечивать
мечети предметами культового назначения (Идиатуллов А.К., Га‐
лимова Л.Н., 2016, с. 127). Однако, несмотря на все послабления,
мусульманские общины не получили свободы отправления куль‐
товой деятельности и по‐прежнему зачастую оказывались на не‐
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легальном положении. Проводимая на протяжении нескольких
десятилетий политика со стороны государства в отношении рели‐
гиозных общин привела к тому, что в начале 1960‐х гг., по данным
уполномоченного по делам религий в Алтайском крае, не осталось
ни одной зарегистрированной мусульманской общины (Ислам на
краю света, 2015, с. 294).
Советское государство, проявляя лояльность к мусульман‐
ским общинам, делало акценты на несостоятельность религиозно‐
го культа и всячески стремилось продемонстрировать ограничен‐
ность религиозного мировоззрения, подтверждая свою позицию
различными фактами. Примером несостоятельности религиозного
мировоззрения можно считать инцидент, произошедший в 1965 г.
в с. Шульгин Лог Алтайского края, к которому были привлечены
все местные власти (ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 37. Л. 157–161).
В 60‐е гг. XX в. с целью усиления контроля за деятельностью
религиозных общин, а также за распространения религиозного
вероучения создаются комиссии при районных, сельских и мест‐
ных органах по соблюдению законодательства о религиозных
культах. Такие комиссии, согласно принятым постановлениям ЦК
КПСС и Совета министров СССР наделялись широкими полномо‐
чиями, которые позволяли им вмешиваться во внутреннюю жизнь
религиозных общин. Факт создания подобных комиссий подтвер‐
ждается, например, справкой, направленной Уполномоченному по
делам религий по Алтайскому краю в 1966 г., о создании комиссии
при Кош‐Агачском райисполкоме. В справке также отмечалось, что
казахское население района придерживается мусульманских тра‐
диций (ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 58. Л. 112).
В конце 1960‐х гг. советское руководство было обеспокоенно
распространением и укреплением позиций ислама в государстве. В
1967 г. Уполномоченным по делам религий в регионах под грифом
«Секретно» было разослано постановление Совета по делам рели‐
гий при Совете министров СССР, в котором отмечалось, что кон‐
троль за мусульманским культом велся очень слабо, что вырази‐
лось в различного рода нарушениях. Отмечалось, что во многих
районах объединения мусульман действовали без регистрации.
Многие представители культа оказались непоставленными на
учет, в результате чего их деятельность никак не контролирова‐
лась (ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 96. Л.8–13).
Следует отметить, что в 1968 г. состоялось совещание упол‐
номоченных по делам религий, на котором рассматривался во‐
прос о состоянии мусульманского культа в стране. По итогам со‐
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вещания в регионы был разослан документ, в котором указыва‐
лось, что необходимо усилить контроль за соблюдением мусуль‐
манскими организациями законодательства о культах. Особенно
следовало уделить внимание содержательной стороне проповеди
мулл, а также приспособлению ислама к современным условиям
СССР (Королев А.А., 2007, с.87; Королева Л.А., Королев А.А., 2008,
с. 323).
В 1966 г. была введена новая отчетная форма для уполномо‐
ченных по делам религий, где нашли отражение данные о финан‐
совом положении религиозных общин (Фахретдинова Г.Р., 2008,
с. 349). Благодаря контролю со стороны государственных орга‐
нов за финансовой деятельностью религиозных организаций, в
т.ч. мусульманских, можно точно установить, действовали или
нет мусульманские общины в Алтайском крае в рассматривае‐
мый период. Важность именно финансового учета деятельности
религиозных организаций в том, что отчеты уполномоченного по
делам религий не отличались точностью и полнотой предостав‐
ленных сведений. Данный факт подтверждают проанализиро‐
ванные отчеты уполномоченного за указанный период. Так,
уполномоченным по делам религий в Алтайском крае в отчете за
1972 г. сообщалось, что последователей ислама в регионе нет.
Однако в сведениях о поступлении и расходах денежных средств
в зарегистрированных религиозных объединениях сообщалось,
что в г. Рубцовске мусульманской общиной было получено доб‐
ровольных пожертвований 1,4 тыс. рублей. Кроме того, общий
расход на содержание персонала, ремонт здания, отчисление ре‐
лигиозному центру составило 1,2 тыс. рублей (ГААК. ФР. 1692.
Оп. 1. Д. 119. Л. 107, 109). Аналогичная ситуация складывается в
1974 г. и 1978 г. в отношении мусульманских общин Алтайского
края (ГААК. ФР. 1692. Оп. 1. Д. 133. Л. 200, 202; ГААК. ФР. 1692. Оп.
1. Д. 150. Л. 44).
Важно отметить, что ужесточение мер контроля со стороны
государства за деятельностью мусульманских общин привело к
тому, что в начале 1980‐х гг. вся религиозно‐обрядовая практика
мусульман была сосредоточена в руках незарегистрированных
мулл, что подтверждало несостоятельность многолетней атеисти‐
ческой работы в мусульманской среде (Арапов Д.Ю., 2011, с. 25).
Факты соблюдения религиозных обрядов и исполнения их незаре‐
гистрированными служителями культа встречаются и в начале
1980‐х гг. Несмотря на то, что по статистическим сведениям упол‐
номоченного по делам религий сообщалось, что мусульманских
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приходов в Алтайском крае нет, тем не менее в 1981 г. был отме‐
чен факт захоронения по церковному обряду в Кулундинском рай‐
оне на мусульманском кладбище. При этом данный обряд был со‐
вершен муллой. Было установлено, что мулла действует в Кулун‐
динском и Благовещенском районах Алтайского края (ГААК. ФР.
1692. Оп. 1. Д. 147. Л.162).
Таким образом, период правления Л.И. Брежнева в отношении
религиозных институтов нельзя назвать однозначным. С одной
стороны, правительством был взят курс на либерализацию госу‐
дарственно‐конфессиональных отношений. С другой стороны,
можно указать на тотальный контроль за деятельностью мусуль‐
манских общин и служителей культа. Особое внимание обращает
на себя факт не всегда компетентного подхода со стороны упол‐
номоченных по делам религии. В связи с этим, все попытки по ис‐
коренению мусульманского института привели лишь к частично‐
му его переходу на нелегальное положение.
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РАЗДЕЛ III. МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РОССИЯН О СЕБЕ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Дубовикова С.Н., Минасян Е.Р., Волгоград (Россия)
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс эт‐
нической идентичности как отнесение себя к определённой этниче‐
ской общности, так и как формирование представления о своей
группе, «образ мы». Представления о своей этнической группе фор‐
мируются через автостереотипы, которые соотносятся с гетере‐
сторетотипами (представление о «других»). Также в статье пред‐
ставлено исследование, целью которого было выявить особенно‐
сти этнической идентичности россиян. В нем при помощи метода
семантического дифференциала Ч. Осгуда проводится сравнение
субъективных представлений россиян о русских, армянах и украин‐
цах на примере Волгоградской области, а также выявляются
наиболее выраженные черты, которыми обладают представите‐
ли русской, армянской и украинской национальности в субъектив‐
ном представлении респондентов. Показано влияние многонацио‐
нальности на формирование современного российского этноса.
Ключевые слова: идентичность, представление, этническая
идентичность, этнос, национальность.
ETHNIC IDENTITY: THE REPRESENTATION OF RUSSIANS ABOUT
THEMSELVES (ON THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION)
Dubovikova S.N., Minasyan E.R., Volgograd (Russia)
Abstract: This article discusses the process of ethnic identity as a
correlation to a certain ethnic community, as well as the formation of
ideas about their group, "the image of us". Ideas about their ethnic group
formed through auto‐stereotypes, which correspond to heterostereotype
(the idea of "the other"). The article also presents a study aimed at identi‐
fying the features of ethnic identity of Russians. It uses the method of se‐
mantic differential of Ch. Osgood to compare the subjective perceptions of
Russians about Russians, Armenians and Ukrainians on the example of the
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Volgograd region, as well as to identify the most pronounced features pos‐
sessed by representatives of Russian, Armenian and Ukrainian nationality
in the subjective representation of respondents. The influence of multina‐
tional population on the formation of the modern Russian ethnic group is
shown.
Keywords: identity, representation, ethnic identity, ethnicity, na‐
tionality.
«Этническая идентичность – составная часть социальной
идентичности личности, психологическая категория, которая от‐
носится к осознанию своей принадлежности к определенной эт‐
нической общности» [с. 7]. Этнопсихологические исследования в
данной области привлекают к себе пристальное внимание зару‐
бежных и отечественных психологов, а также и антропологов (Ар‐
утюнян Ю.В., Бромлей Ю.В., Дробижева Л.М., Козлов В.И., Кондра‐
тьев В.С., Левкович В.П., Пименов В.В., Панкова Н.Г., Поршнев Б.Ф.,
Солдатова Г.У., Сусоколов А.А., Дж. Де Вое, К. Леви‐Строс, Л. Рома‐
нусси‐Росс, Хотинец В.Ю. и др.) К особенностям этнической иден‐
тичности можно отнести её структурное содержание (когнитив‐
ный, аффективный и поведенческий компоненты), а также куль‐
турно‐историческую обусловленность, ориентированную на про‐
шлое [6, с. 389; 9, с. 400]. Важным процессом в этнической иден‐
тичности является как отнесения себя к определённой этнической
общности, так и формирование представления о своей группе,
«образ мы» [1, с. 205; 2, с. 512; 4, с. 76–88; 5, с. 264–267]. Представ‐
ления о своей этнической группе формируются через автостерео‐
типы, которые соотносятся с гетересторетотипами (представле‐
ние о «других») [3, с. 227–237; 8, с. 124]. Этническая идентичность
является важным и актуальным для изучения феноменом в связи с
такой особенностью нашей страны – полинэтничностью. На тер‐
ритории нашего региона – Волгоградской области, где проживают
более 130 различных национальностей (данные с сайта Террито‐
риальный органа Федеральной службы государственной стати‐
стики по Волгоградской области), особенно интересно исследо‐
вать, как формируется этническая идентичность.
Было проведено эмпирическое исследование, цель которого –
выявить особенности этнической идентичности россиян. Для ис‐
следования представлений об этнической идентичности нами был
выбран метод семантического дифференциала. В нашем случае
объектом выступает – российский этнос как социально‐
психологический феномен, а предметом – этническая идентич‐
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ность. Результаты, полученные в ходе эмпирического исследова‐
ния, обработаны с помощью программы SPSS Statistics версия 22
for Windows. Применялись методы t‐Критерия Стьюдента, частот‐
ного анализа. Выборка состояла из 60 человек в возрасте 19–25
лет, обучающихся в ВУЗах Волгоградской области.
Мы предположили, что в нашей стране происходит процесс
формирования межнационального этноса, в котором вне зависи‐
мости от национальности россиянин определяет себя как предста‐
вителя данного этноса. Для доказательства гипотезы мы решили
сравнить субъективные представления русских о людях разных
национальностей, выбрав для этого три основные, которые
наиболее встречаемые в Волгоградской области – русских, укра‐
инцев и армян. Другими словами, мы решили определить соотно‐
шение автостереотипов и гетеростереотипов как основы форми‐
рования этнической идентичности.
В результате исследования было выявлено. Во‐первых, этни‐
ческие стереотипы о русских и украинцах имеют свою специфику
в представлении российской молодежи, которая заключается в
таких чертах как сила, коммуникабельность, лояльность, самокон‐
троль, отношение к окружающим и нравственность.
Таблица 1
Различия этнических стереотипов о русских и украинцах
Черты
Сила (сильный/слабый)
Коммуникабельность (разго‐
ворчивый/молчаливый)
Лояльность (справедли‐
вый/несправедливый)
Самоконтроль (суетли‐
вый/спокойный)
Отношение к окружающим
(дружелюбный/враждебный)
Нравственность (чест‐
ный/неискренний)

Знач. (двухсто‐
ронняя)
0,014

Русские

Украинцы

5,67

4,80

0,029

5,17

5,87

0,007

5,13

4,20

0,014

4,13

5,07

0,045

5,27

4,40

0,001

5,20

4,07

Исходя из полученных данных, можно отметить, что по шка‐
лам: сильный/слабый, справедливый/несправедливый, друже‐
любный/враждебный, честный/неискренний, респонденты оце‐
нили русских как более сильных, справедливых, дружелюбных и
честных, чем украинцев.
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Во‐вторых, были зафиксированы различия этнических сте‐
реотипов о русских и армянах. Они заключаются в таких чертах,
как уверенность, общительность и раздражительность.
Таблица 2
Различия этнических стереотипов о русских и армян
Знач. (двухсто‐
ронняя)

Черты
Уверенность (уверен‐
ный/неуверенный)
Общительность (общитель‐
ный/нелюдимый)
Подверженность раздражению
(раздражитель‐
ный/невозмутимый)

Русские

Армяне

0,062

5,30

5,93

0,042

5,57

6,20

0,048

4,00

4,83

Исходя из полученных данных, можно отметить, что по шка‐
лам: уверенный/неуверенный, общительный/нелюдимый и раз‐
дражительный/невозмутимый респонденты оценили армян как
более уверенных, общительных и раздражительных по сравнению
с русскими.
В‐третьих, мы определили черты, которые респонденты при‐
писывают каждой национальности. Так, у украинцев – это обая‐
тельность, уверенность и общительность; у русских – это сила,
справедливость и общительность; у армян – это открытость, дея‐
тельность и общительность.
Таблица 3
Выраженность черт украинцев, русских, армян
Национальность
Украинцы

Русские

Армяне

Выраженная черта
Обаятельные
Уверенные
Общительные
Сильные
Справедливые
Общительные
Открытые
Деятельные
Общительные
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Проценты
50%
43%
46,6%
60%
46,7%
53,3%
43,3%
50%
46,7%

1) Таким образом, респонденты оценили русских как более
сильных, справедливых, дружелюбных и честных, чем украинцев.
А украинцев как более разговорчивых и суетливых в сравнении с
русскими (см. таблицу 1).
2) Респонденты оценили армян как более уверенных, общи‐
тельных и раздражительных по сравнению с русскими (см. табли‐
цу 2).
3) Мы также выявили наиболее выраженные черты, кото‐
рыми обладают представители русской, украинской и армянской
национальностей в субъективном представлении наших респон‐
дентов. Украинцам приписывают такие черты как обаятельность,
уверенность, общительность. У русских респонденты подчерки‐
вают выраженность силы, справедливости и общительности. Ар‐
мяне, по мнению российской молодежи, больше проявляют себя
как открытые, деятельные и общительные (см. таблицы
1, 2 и 3).
Следует отметить, что из 21‐ой пары антонимичных прилага‐
тельных статистически достоверные различия были обнаружены
между представлениями русских об армян только среди 6 пар (см.
таблицу 1), а между русскими и украинцами – лишь 3 (см. таблицу
2) пары характеристик. Как мы можем заметить, по результатам
тестирования было выявлено, что такая черта как «общитель‐
ность» является выраженной у представителей всех трех нацио‐
нальностей.
На основании полученных результатов мы можем говорить о
формировании идентичности единого этноса. Именно через
сравнение субъективных представлений россиян о русских, ар‐
мянах и украинцах можно делать выводы о влиянии многонаци‐
ональности на формирование современного российского этноса,
где межнациональные различия сводятся к минимальным значе‐
ниям.
Последующим направлением работы может служить точно
такое же исследование, проведённое через некоторое время для
отслеживания динамики формирования идентичности. Также
можно расширить выборку и добавить ещё методики для получе‐
ния подробных результатов.
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
КАК ЖАНРА В РОМАНЕ ЛЮ ЦЫСИНЬ «ЗАДАЧА ТРЁХ ТЕЛ»
В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Ищенко В.С., Декань К.Ю., Ялта, Крым (Россия)
Аннотация: В данной статье представлена характеристика
особенностей китайской научной фантастики как жанра в романе
Лю Цысинь «Задача трех тел» в условиях межкультурного про‐
странства, где репрезентация межкультурного пространства
является одним из важнейших элементов понимания окружающей
обстановки. В связи с этим аспектом, в романе Лю Цысинь «Задача
трех тел» с помощью межкультурного пространства можно по‐
нять процесс становления жанра научной фантастики. В своем
романе автор ставит множество проблем как социальных, эколо‐
гических, так и прогресса, вторжения иных цивилизаций, отноше‐
ния, моральные принципы и устои прошлого, при этом высмеивая
некоторые уже не актуальные примеры поведения. В исследуемом
материале под научной фантастикой понимается сюжет, кото‐
рый разворачивается вокруг какой‐то пусть фантастической, но
всё‐таки научной идеи.
Ключевые слова: межкультурное пространство, научная
фантастика, роман, Лю Цысинь, репрезентация.
THE CHARACTERISTICS OF CHINESE SCIENCE FICTION
AS A GENRE IN THE LIU CIXIN’S NOVEL «THE THREE‐BODY PROBLEM»
IN THE CONTEXT OF MULTICULTURAL SPACE.
Ishenko V.S., Dekan Ch.Yu., Yalta, Crimea (Russia)
Abstract: This article describes the features of Chinese science fic‐
tion as a genre in the novel “The Three‐Body Problem” in the context of
multicultural space, where the representation of multicultural space is
one of the most important elements of understanding the environment. In
connection with this aspect, in the novel “The Three‐Body Problem” by
means of multicultural space it is possible to understand the process of
formation of the genre of science fiction. In this novel, author raises many
problems of both social, environmental and progress, the invasion of other
civilizations, attitudes, moral principles and foundations of the past, while
ridiculing some no longer relevant examples of behavior. In the study ma‐
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terial under science fiction refers to the plot, which revolves around some
let fantastic, but still scientific ideas.
Keywords: multicultural space, science fiction, novel, Liu Cixin, rep‐
resentation.
В данной статье представлена характеристика особенностей
китайской научной фантастики как жанра в романе Лю Цысинь
«Задача трех тел» в условиях межкультурного пространства, где
автор ставит множество проблем как социальных, экологических,
так и прогресса, вторжения иных цивилизаций, отношения, мо‐
ральные принципы и устои прошлого, при этом высмеивая неко‐
торые уже не актуальные примеры поведения.
Научная фантастика появилась вследствие того, что исто‐
рия и научный прогресс оказывают большое влияние на лите‐
ратуроведческие процессы. В наши дни интерес к жанру науч‐
ной фантастики растёт как среди читателей, так и среди лите‐
ратуроведов.
Целью исследования является охарактеризовать особенности
китайской научной фантастики как жанра в романе Лю Цысинь
«Задача трех тел» в условиях межкультурного пространства.
В своей статье М. Галина дает такое определение научной
фантастики: «Традиционно считается, что научная фантастика
(НФ) – это литература, сюжет которой разворачивается вокруг
какой‐то пусть фантастической, но всё‐таки научной идеи. Точнее
будет сказать, что в научной фантастике изначально заданная
картина мира логична и внутренне непротиворечива. Сюжет в НФ
обычно строится на одном или нескольких как бы научных допу‐
щениях (возможна машина времени, передвижение в космосе
быстрее света, «надпространственные тоннели», телепатия и про‐
чее)» [1, с. 153].
Как известно, особенностью научной фантастики является
рациональность. Авторы при изображении вымышленной жизни
используют научные, а не мистические объяснения разного рода
чудес. Однако если большинство писателей‐фантастов используют
вымышленные сюжеты, то Лю Цысинь в своих романах использует
преимущественно реальные истории. Роман «Задача трех тел»
является первой частью трилогии «Память о прошлом Земли», но
китайские читатели в целом воспринимают и называют трилогию
по названию первого произведения писателя‐фантаста.
Популярность книги заключена в том, что Лю Цысинь первый
фантаст, чья книга была переведена на английский язык, и чита‐
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тели были заинтересованы в том, что представляет собой роман
китайского автора.
Важно отметить, что роман «Задача трех тел» относится к
жанру твердой научной фантастики. Исходя из этого, раскрывает
понятие, что твердая научная фантастика – это фантастика, осно‐
ванная на физике, химии, биологии, астрономии, психологии, ме‐
дицине и других науках, на основе строгих и четких знаний. Твер‐
дая научная фантастика изображает новые технологии и новые
изобретения в обществе, и их влияние.
Название романа – прямая отсылка к задаче трех тел Ньюто‐
на, одной из нерешаемых в аналитическом виде задач небесной
механики. Действие разворачивается во время «культурной рево‐
люции» в Китайской республике. Система персонажей в романе в
основном состоит из деятелей науки, также присутствуют полити‐
ческие деятели и представители закона (полиция).
Роман составляют три сюжетные линии при двух основных
персонажах. Это Е Вэньцзе – женщина‐астрофизик, которая пере‐
жила трудности «культурной революции». И Ван Мяо, который
занимается прикладными исследованиями в области нанотехно‐
логий и сталкивается с неожиданными и опасными препятствия‐
ми в своей деятельности. Таким образом, у читателя есть «здесь и
сейчас», когда Ван пытается разобраться в сути назревающего
глобального конфликта. Также есть ретроспективный взгляд на
одинокую, утратившую веру в человечество женщину, которая
работает техником на закрытой военной базе в горах Большого
Хингана.
Третьей сюжетной линией является компьютерная игра «За‐
дача трех тел», которую можно назвать находкой для романа. От‐
правив Вана в вымышленный мир, автор получает возможность
рассказать не только о технической стороне поставленной задачи,
но и преподнести немало сюрпризов западным читателям. Это до‐
вольно интересный прием, который не раз запутывает и увлекает
читателя: автор представляет чужую цивилизацию через компью‐
терную игру, которую создали сторонники инопланетян на Земле.
Мир трех солнц (Трисолярис) жесток и страшен, как и народ, кото‐
рый его населяет.
Однако не все читатели и литературные критики оценили та‐
кой ход. У большинства читателей и критиков такой ход вызывал
больше вопросов. И этот прием выглядел в романе немного не ло‐
гичным, вызывая некоторые несостыковки с общим сюжетом.
Стоит отметить, что некоторые критики не оценили сюжетной
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задумки автора. Они считают, что у автора было три идеи, которые
он решил объединить в одну, но это было неверным решением, и
писателю стоило их разделить. Это также сказалось на сюжетной
основе в виде некоторой нелогичности. Но, в целом, критики
утверждают, что роман вышел удачным.
Говоря о научной части романа то можно сказать, что она
разнообразна и понятна. Лю Цысинь смог объяснить научные тер‐
мины простым языком, так что произведение читается достаточно
легко. В романе хорошо сочетаются элементы научной фантастики
(появление сверхчеловеческих технологий, разворачивание про‐
тона в двумерную структуру, суперкомпьютер с искусственным
интеллектом).
Элементы научной фантастики присутствуют на протяжении
всего романа, даже тогда, когда Лю Цысинь описывает эмоцио‐
нальные аспекты главных героев. «Однажды Е работала в ночную
смену. В это время она всегда чувствовала себя особенно одино‐
кой. В глубокой полночной тишине Вселенная представала перед
слушающими ее во всем своем безбрежном мрачном запустении.
Больше всего Е Вэньцзе была отвратительна волнообразная ли‐
ния, медленно ползущая по экрану – визуальное воплощение бес‐
смысленного космического шума, принимаемого «Красным Бере‐
гом». Эта бесконечная кривая казалась Е абстрактным выражени‐
ем самой сути Вселенной: один конец уходит в прошлое, другой в
будущее, а посередине лишь случайные взлеты и падения – без
жизни, без порядка, – одномерная пустыня, в которой все песчин‐
ки выстроены в ряд, одинокий и унылый, такой непостижимо
длинный, что это становится невыносимым. Можно следовать по
этой кривой вперед или назад как угодно долго и никогда не
прийти к концу» [2, с. 633–634].
Автор использует интересный прием сравнения. Некоторые
сравнения в тексте не стандартные и привычные для читателей, а
научно‐технические. «Ван невольно сравнивал Юйфэй с устарев‐
шей операционной системой MS‐DOS: пустой черный экран, лако‐
ничное приглашение в консоли “C: \>”, мигающий курсор и больше
ничего. Когда что‐то вводишь, компьютер отображает это на
экране, не внося ничего своего, не меняя ни единой буквы. Однако
теперь Ван знал, что за этим “C: \>” зияет бездонная пропасть» [2,
с. 213].
Рассматривая эмоциональное изображение героев, можно
сказать, что автор не отдавал большого внимания эмоциям персо‐
нажей. Персонажи его романа проявляют эмоции, однако прояв‐
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ляют свои чувства крайне мало и от этого выглядят статичными и
плоскими. В целом, «Задача трех тел» может напомнить самые
первые произведения жанра научной фантастики в Китае, когда
авторы считали, что важнее изобразить фантастическое, а харак‐
теры героев это не самое важное. Но сказать, что в романе Лю Цы‐
синь герои не имеют характеров – нельзя. В этом произведении
герои получаются расплывчатыми.
В романе присутствует символизм, который практически не
выделяется на фоне основного повествования. «Ван услышал зву‐
ки скрипки. Моцарт. Игру нельзя было назвать искусной, но она
обладала неким шармом, словно музыкант говорил: «Я играю для
себя». Скрипач, бездомный старый бродяга, сидел на ступенях
штаб‐квартиры ООН. Ветер играл его пышной серебристой шеве‐
люрой. У ног бродяги стоял потертый цилиндр с несколькими
мелкими монетками на донышке» [2, с. 540].
В своем произведении Лю Цысинь полностью отражает мен‐
талитет китайского народа, поэтому у западных читателей могут
быть трудности с восприятием. Но не только описание и уклон на
менталитет китайского народа может затруднять восприятие. На
Западе достаточно большое и разнообразное количество произве‐
дений жанра научной фантастики, поэтому научная фантастика
Китая может показаться им немного наивной и наигранной.
Автор романа делится с читателем еще несколькими воспо‐
минаниями из своего детства, о голоде, полете первого космонавта
в космос, о культурной революции, о своих родителях, которые
работали в угольной шахте и о ярком ночном небе. Писатель‐
фантаст также рассказывает о том, что увлекся серией научно‐
популярных книжек «Сто тысяч почему» еще в детстве. «Спутник,
голод, звезды, керосиновые лампы, Млечный Путь, междоусобицы
«культурной революции», световой год, наводнение… Все эти, ка‐
залось бы, не связанные друг с другом вещи, слились в одно целое
и не только сформировали мою личность в детстве, но продолжа‐
ют оказывать свое влияние на произведения, которые я пишу се‐
годня», – делится в своем комментарии Лю Цысинь, и становится
понятно, откуда берет начало жанр научной фантастики в его
жизни и творчестве [2, С. 926–927].
Далее автор романа комментирует свою книгу и дает некото‐
рые пояснения, что «в научной фантастике человечество часто
описывается как общность. В этой книге человечество стоит на
пороге катастрофы; и все, что оно демонстрирует перед лицом бы‐
тия и уничтожения, несомненно, имеет корни в действительности,
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которую я пережил. Чудо научной фантастики в том, что если при‐
нимать гипотетическому миру отдельные качества, она может об‐
ратить то, что есть в нашей реальности злого и темного, в добро и
свет, и наоборот. Данная книга и два ее продолжения пытаются
сделать именно это, но реальность остается реальностью незави‐
симо от игры нашего воображения» [2, с. 929 ‐ 930].
В контексте современной китайской литературы роман «За‐
дача трех тел» соответствует жанру научной фантастики. Роман
отображает исторические события, настоящее и будущее Китая с
отрицательными и положительными сторонами. Автор делился с
читателями своими мыслями, переживаниями.
В условиях межкультурного пространства роман Лю Цысинь
отображает менталитет китайского народа, который умело ис‐
пользует язык программирования в своей повседневной жизни.
Таким образом, данное исследование показало, что особен‐
ность китайской научной фантастики как жанра в романе Лю Цы‐
синь «Задача трех тел» в условиях межкультурного пространства
является одним из важнейших элементов понимания окружающей
обстановки.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Кропачева Д.С., Пермь (Россия)
Аннотация: Концепция социального капитала приобретает
определенную устойчивость в современных социальных науках. Это
понятие востребовано в междисциплинарных исследованиях. Со вре‐
менем было установлено позитивное влияние уровня и типов соци‐
ального капитала на широкий круг общественных явлений. Социаль‐
ный капитал общества – это «богатство нации». Общества с высо‐
ким уровнем социального капитала, включающие высокий уровень
доверия, сильную гражданскую идентичность, позитивные социаль‐
ные связи и отношения, имеют более благоприятные возможности
для развития. Цель статьи – проанализировать теоретические под‐
ходы к определению социального капитала, отметить его многоас‐
пектный характер, характеристики, специфические свойства. В ста‐
тье рассматриваются методы измерения социального капитала, а
также возможность их применения. Представлены результаты ис‐
следования уровня социального капитала в мире и в России.
Ключевые слова: социальный капитал, доверие, социальные свя‐
зи, методы измерения, жизненный уровень, социальные сети, нормы.
SOCIAL CAPITAL OF MODERN SOCIETY
Kropacheva D.S., Perm (Russia)
Abstract: The concept of social capital. This concept is claimed in in‐
terdisciplinary research. Over time, a positive impact on the level of public
capital was found. The social capital of society is the «wealth of the na‐
tion». Positive social connections and relationships have more favorable
opportunities for development. The purpose of the article is to analyze
theoretical approaches to the definition of social capital, to note its multi‐
dimensional nature, characteristics, specific properties. The article uses
methods for measuring social capital. The results of studies of the level of
public capital in the world and in Russia are presented.
Keywords: social capital, trust, social connections, measurement
methods, living standards, social networks, norms.
Люди очень давно научились использовать энергию природы
ради собственной выгоды, и чем интенсивнее развивается челове‐
чество, тем больше её требуется. Традиционные источники энер‐
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гии будут со временем исчерпаны, поэтому людям приходится ис‐
кать другие ресурсы и учиться новым, более рациональным спосо‐
бам поведения. Всё более важным ресурсом развития и повыше‐
ния качества жизни становится наше умение жить бесконфликтно,
доверять друг другу, объединяться ради достижения общих целей.
Именно такое поведение уже сейчас рассматривается как ос‐
нова процветания общества и устойчивого экономического разви‐
тия во многих странах мира.
Доверие, рациональное поведение, социальные связи – все это
можно обозначить одним термином – «социальный капитал». Он,
как феномен, изучается с позиции разных наук: политологии, ис‐
тории, культурологии, экономики, а также ряда других.
Социальный капитал, как и любой другой, способен к само‐
возрастанию. Но он обладает рядом свойств, присущих только ему.
Основные из них:
1. Не является собственностью отдельного человека (в отли‐
чие от культурного и человеческого капитала).
2. Его объективированный структурный фундамент форми‐
руют сети социальных связей.
3. Институциональной его основой является принадлежность
к определенному социальному кругу/членство в группе.
4. Степень формализации социального капитала достаточно низ‐
кая.
5. Социальный капитал не отчуждаем от людей, которые им
обладают.
Социальный капитал поддавался изучению многих исследо‐
вателей. Первый, кто употребил термин «социальный капитал» ‐
Л. Дж. Ханифан, когда говорил о сельских школах. Он определил
социальный капитал, как «Субстанции, важные в повседневной
жизни людей» – так он определял солидарность и социальные свя‐
зи между тем, кто образует социальную группу [3, c. 100].
Теоретико‐методологическая основа исследования социаль‐
ного капитала лежит в парадигме Пьера Бурдье, который рассмат‐
ривал три обличия капитала в обществе: «культурный», «эконо‐
мический» и «социальный», а также исследовал, что представляет
собой социальный капитал отдельного человека и из чего он скла‐
дывается. С его точки зрения социальный капитал представляет
собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов, свя‐
занных с обладанием устойчивой сетью. Иными словами, он свя‐
зывает социальный капитал с членством в группе.
Исследователь полагал, что это членство, в свою очередь, дает че‐
ловеку «фундамент» в виде коллективного капитала и «репутации».
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Объем социального капитала, которым располагает индивид,
согласно теории Бурдье, зависит от размера сети связей, которые
он может эффективно использовать. Основой выделения групп
может быть: общее имя (например, супруги, которые имеют об‐
щую фамилию), ритуалы вступления в группу и ее отличительные
знаки, символика (атрибуты партии, общественных организаций).
Но когда человек состоит в данной группе, другие члены требуют
от него постоянной заинтересованности, то есть систематических
«инвестиций», таких как время, внимание и прочие [6, c. 60].
Всех исследователей можно разделить на представителей
двух подходов: микро‐подхода и макро‐подхода.
В рамках микроуровнего подхода работали: П. Бурдье, У. Бей‐
кер, П. Ди Маджио, Р. Барт, Б. Веллман, Н. Лин [3, c. 102].
Представители микро‐подхода представляют целостное и не‐
противоречивое видение феномена социального капитала на микро‐
уровне. В общем, они понимают под социальным капиталом совокуп‐
ность реально и потенциально имеющихся ресурсов, которые актор
использует, ориентируясь на своё членство в социальных сетях.
Представители макро‐подхода: Дж. Якобс, М. Пелдем,
М. Шифф, Ф. Фукуяма [3, c. 102].
Определения социального капитала на этом уровне содержат
такие составляющие: горизонтальные и неформальные сети,
«гражданские» ценности и нормы, доверие и эффективность си‐
стемы. Совокупность ценностей, норм, доверия и сетей, существу‐
ющая в обществе, способствует воспроизводству и приумножению
социального капитала [3, c. 102–103].
Исследования социального капитала начались давно, и с каж‐
дым годом они расширяются, то есть социальный капитал начина‐
ет исследоваться с позиции разных наук. Причем исследуют соци‐
альный капитал организаций и зарубежные ученые.
Большая работа зарубежных исследователей И. Мачeрин‐
скене, Р. Минкуте‐Генриксон, Ж. Симанавичене «Социальный ка‐
питал организации: методология исследования» направлена на
предоставление концепции и методологических принципов иссле‐
дования социального капитала организации [4, c. 31].
В 21 веке круг исследователей социального капитала стреми‐
тельно расширяется, даже с географической точки зрения, например,
с увеличением числа представителей стран азиатского региона (Дэн
Ли Кап‐Янг Чжон, Шон Че, и т.д.), а также исследователей латвийского
происхождения (Кенинш Кинг, Валдис Кребс) [2, c. 51].
И исследователей волнует, как измерять такое явление, как со‐
циальный капитал. Рассмотрим три основных метода измерения:
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1) метод Фукуямы;
2) индексно‐рейтинговый метод;
3) метод Мирового банка.
Разберем каждый из них. Под первым подразумевается сте‐
пень разделения норм и ценностей в рамках определенных соци‐
альных групп.
Этим в очередной раз подтверждается, как неоднороден соци‐
альный капитал в отдельных сообществах. Во многих источниках,
которые ссылаются на работы Фукуямы, употребляется следующая
формула для расчетов: CК = ((1/rn)*rp*c*n)1….t, [8, c. 125–126].
Где где rn – оценивает деятельность группы «извне», rp – ра‐
диус доверия; с – поправочный качественный коэффициент, оце‐
нивающий свзяи внутри групп; n – число групп в гражданском об‐
ществе; t – функция времени [1, c. 141–142].
Очевидно, что получаемый в результате показатель СК может
принимать как положительные (сплоченность, доверие), так и от‐
рицательные (разобщенность, недоверие) значения.
Оптимальным является перекрытие радиуса недоверия на
50%, то есть 0,5n. Фундаментом для апробации данного метода
измерения послужило крупномасштабное исследование пробле‐
матики социального капитала регионов «Георейтинг», которое
было проведено Фондом «Общественное мнение» в 2007 г.
Вторым методом является индексно – рейтинговый метод
измерения социального капитала. Он связан с обращением к гото‐
вым показателям, которые оказывают воздействие на доверие и
укрепление связей в обществе. В международных источниках это
индекс процветания стран мира, индекс восприятия коррупции и
индекс доверия Trust Barometer.
Индекс процветания стран мира Института Legatum – это
комбинированный показатель, который измеряет достижения
стран мира с точки зрения их благополучия и процветания.
Индекс восприятия коррупции − это глобальное исследова‐
ние, и последующий за ним рейтинг стран по показателю распро‐
страненности коррупции в государственной сфере.
И, наконец, третий метод – метод Мирового банка. Он был
наиболее распространен в конце 20 – начале 21 в. К 2001 г. был
разработан инструмент оценки социального капитала SOCAT
(Social Capital Assessment Tool). Специальная комиссия в течение
нескольких лет составляла вопросник, куда были включены опре‐
деленные оценочные средства.
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Подводя итог, хочется отметить, что Россия по уровню соци‐
ального капитала занимает 90‐е место в мире, когда в первой
тройке стран находятся Нидерланды, Финляндия и Швеция.
В России тройку регионов с наиболее высоким уровнем СК
представляют: г. Москва, Карачаево‐Черкесская Республика, Крас‐
нодарский край.
Концепция социального капитала по количеству статей, ис‐
следований и интерпретаций является одной из новейших и акту‐
альных тем современной социальной науки, в том числе социоло‐
гии. Изучая его, можно понять, насколько важно данное явление.
Социальный капитал нужно изучать, развивать, ведь чем он выше,
тем лучше жизненный уровень в стране.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА ЮГЕ РОССИИ
Майгурова Е.А., Буцикова Е.А., Ростов‐на‐Дону (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается межэтническое вза‐
имодействие в южнороссийском регионе. Особое внимание уделяет‐
ся следующим вопросам: факторы, влияющие на особенности взаи‐
модействия между этносами, деятельность органов государ‐
ственной власти, а также конкретные направления межэтниче‐
ских отношений и разрешения межэтнических конфликтов, профи‐
лактики национализма и ксенофобии. Делается вывод о том, что
для России крайне важна реализация успешного межэтнического
диалога в условиях мультикультурализма.
Ключевые слова: Юг России, межэтническое взаимодействие,
мультикультурализм, полиэтничность.
FEATURES OF INTER‐ETHNIC INTERACTION IN THE SOUTH OF RUSSIA
Maygurova E.A., Butsikova E.A., Rostov‐on‐Don (Russia)
Abstract: The article discusses interethnic interaction in the South Rus‐
sian region. Particular attention is paid to the following issues: factors affect‐
ing the features of interaction between ethnic groups, the activities of public
authorities, as well as specific areas of interethnic relations and the resolution
of interethnic conflicts, the prevention of nationalism and xenophobia. It is
concluded that the implementation of a successful interethnic dialogue in the
context of multiculturalism is extremely important for Russia.
Keywords: south of Russia, interethnic interaction, multiculturalism,
multi‐ethnicity.
Юг России – ареал проживания многочисленных этносов, об‐
ладающих древними культурными традициями. Следует отметить,
что в данном регионе сосредоточены более 50 автономных наро‐
дов, различные группы некоренного населения, многочисленные
транзитные этнокультурные сообщества, попавшие сюда в тече‐
ние последних десятков лет посредством миграционных процес‐
сов [4, c. 135].
Сразу обозначим, что под понятием «Юг России» мы понима‐
ем территории Южного и Северно‐Кавказского федеральных окру‐
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гов. Данный регион является целостным культурным образовани‐
ем (субъектом культуры), представляющим собой согласованное
«множество в единстве».
В условиях потребности более внимательного анализа про‐
блемы разобщения, межэтнических, межконфессиональных кон‐
фликтов и сближения, взаимопонимания различных народов и
культур изучением проблем межкультурной коммуникации в
настоящее время занимается большое количество учёных‐
кавказоведов. Юг России является лабораторией для мультикуль‐
турализма, т.к. данный регион – это сложная система, в рамках ко‐
торой осуществляется взаимодействие множества мощных куль‐
тур, каждая из которых обладает своей национальной идеей, свое‐
образной иерархией этнокультурных ценностей. Юг России – это
зона повышенной межэтнической интеграции и конфликтогенно‐
сти. Ю.Г. Волков считает невероятно важным нахождение путей
преодоления деструктивных процессов в данном регионе, путей
перехода к его стабильному развитию и интеграции. В этой связи
Г.С. Денисовой рассматривались отдельные аспекты ценностной
политики в сфере межэтнических отношений как средства их гар‐
монизации в современном российском обществе. Кроме того, ис‐
следованием образования интегративных ценностей в рамках ре‐
ализации различных проектов нациестроительства занимались
А.В. Лубский и О.Ю. Посухова. Таким образом, мы считаем, что, осо‐
бенности межкультурного взаимодействия народов юга России
целесообразно рассматривать с точки зрения специфики различ‐
ных культур, их столкновения и взаимодействия. В современном
мире существуют две разнонаправленные тенденции – интегра‐
ции и дифференциации.
В течение всей своей истории Юг России представлял собой
арену многочисленных войн и конфликтов среди многообразных
воинственных кланов, орд, племен, религиозных конфессий, госу‐
дарств и империй [2, с. 92–93].
Взлет национальной суверенизации содействует повышению
значимости этнического фактора и изменению общей направлен‐
ности его развития. В связи с этим увеличивается риск широкого
распространения национализма на социальном и духовном
уровне. Вооруженные конфликты, террористические акты, кото‐
рые стали результатом межнациональных разногласий на Юге
России, в частности на Северном Кавказе, привели к многотысяч‐
ным человеческим жертвам, дезинтеграции региональной эконо‐
мики, распаду межэтнических и межкультурных связей.
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В современном российском обществе сохраняются факторы
межэтнической напряженности. Однако на сегодняшний день
осознается необходимость адекватного реагирования на появ‐
ляющиеся проблемы, принятия мер, которые ориентированы на
предотвращение конфликтов. Так, результаты глобализацион‐
ных процессов, углубление взаимозависимостей и нарастание
перспектив катастрофических рисков в процессе существования
современного человечества одновременно приводят как к внед‐
рению и ускоренному распространению универсальных ценно‐
стей, так и к восстановлению традиционных этнических ценно‐
стей и установок.
Сложившееся противостояние между различными этносами
придает особенную актуальность вопросам изучения националь‐
ных особенностей культур и исхода межкультурного взаимодей‐
ствия. Данная ситуация обостряет вопрос о том, реально ли сла‐
женное сообщество религиозно‐этнических групп, имеющих раз‐
ные культурные особенности. В таком случает важными являют‐
ся вопросы о том, как выделить в мировом сообществе приори‐
тет общечеловеческих нравственных ценностей, каким должно
быть понимание различных культур и их ценностного содержа‐
ния, то есть о механизмах и способах рациональной культурной
политики.
В настоящее время, когда в Российской Федерации складыва‐
ется ситуация формирования общегражданской идентичности,
важную роль играют вопросы, связанные с поиском приемлемых
форм этнокультурных взаимоотношений.
В наше время межкультурная коммуникация между народами
Юга России осуществляется посредством обмена различными
культурными элементами, а также прямого контакта между поли‐
тическими институтами и общественными движениями, научного
сотрудничества, торговли, туризма.
В современном мире межэтнические и межкультурные ком‐
муникации приводят как к поступательному сближению этносов,
так и к процессам отчуждения [3, с. 45–48].
Одной из сторон прогрессивного развития культуры является
опора на положительный предшествующий опыт. В настоящее
время намечаются положительные тенденции в этом направле‐
нии. Были подписаны двусторонние договоры между КБР, Адыге‐
ей, Карачаево‐Черкесией и Ростовской областью, которые преду‐
сматривают широкое сотрудничество во всех сферах художествен‐
ной культуры, как профессиональных, так и самодеятельных, про‐
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ведение дней культуры, литературы и искусства, организацию
фестивалей хореографического и танцевального искусства, персо‐
нальные и групповые выставки художников, вечера композиторов
и мастеров сцены [1, с. 43].
С 2000 года стали чаще проводиться различные форумы, фе‐
стивали, симпозиумы во многих городах Юга России, в том числе
Махачкале, Ставрополе, Нальчике, Ростове, Пятигорске. Данные
мероприятия посвящаются проблемам межкультурной коммуни‐
кации, они превратились в праздники литературы и искусства,
дружбы народов.
Еще одним ярким примером интеграции различных этносов
Юга России является проведение молодежного научно‐
образовательного форума‐фестиваля «Мир Кавказу», посвященно‐
го актуальным проблемам кавказоведения. Многие ученые и сту‐
денты собираются в ведущих высших учебных заведениях Юга
России для обсуждения таких актуальных вопросов, как противо‐
стояние терроризму и экстремизму и гармонизация межэтниче‐
ского и межконфессионального взаимодействия.
Значительную роль во взаимодействии культур Юга России
играет рациональная национальная политика. Так, в 2012 году
Президентом России был подписан указ «О Совете при Прези‐
денте Российской Федерации по межнациональным отношени‐
ям» [6]. Также на региональном уровне были созданы обще‐
ственные комитеты по религиозным и межнациональным от‐
ношениям.
Стратегия государственной национальной политики Россий‐
ской Федерации до 2025 года была утверждена указом Президента
РФ в декабре 2012 года [7]. В плане реализации этой стратегии в
августе 2013 года была принята федеральная целевая программа
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви‐
тие народов России (2014–2020 годы)» [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что для полиэтничной
России очень важно продолжать строить продуктивную концеп‐
цию межкультурного диалога для дальнейшего взаимообогаще‐
ния и взаимопонимания культур. В то же время должно происхо‐
дить повседневное укрепление государственно‐гражданской
идентичности на уровне организации взаимодействия государ‐
ственных и муниципальных органов власти с другими акторами в
сфере гармонизации межэтнических отношений.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ
АЛТАЙСКИХ «КАМЕНЩИКОВ» В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ*
Матыцин К.С., Шершнева Е.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье на основе анализа исторических и эт‐
нографических источников рассматриваются исторические усло‐
вия и специфика изучения этнографической группы алтайских «ка‐
менщиков» в Российской империи во второй половине XVIII – начале
XX вв. Исследователями указанного периода были сделаны ряд
предположений о формировании и расселении алтайских «камен‐
щиков» на территории Алтая. Затронутые ими вопросы остают‐
ся актуальными и в настоящее время при изучении этнографиче‐
ской группы.
Ключевые слова: алтайские «каменщики», этнографическая
группа, старообрядчество, Российская империя, Бухтарма, Уймон,
Беловодье.
HISTORICAL CONDITIONS AND SPECIFICITY OF THE RESEARCH
OF ALTAI «KAMENSСHIKS» IN THE RUSSIAN EMPIRE
Matytsin K.S., Shershneva E.A., Barnaul (Russia)
Abstract: Based on the analysis of historical and ethnographic
sources, the article considers the historical conditions and specificity of
studying the ethnographic group of the Altai «kamensсhiks» in the Rus‐
sian Empire in the second half of the XVIII – beginning of the XX centuries.
The researchers of this period made several assumptions about the for‐
mation and settlement of the Altai «kamensсhiks» in the Altai territory.
The issues raised by them remain relevant even now in the study of the
ethnographic group.
Keywords: Altai «kamensсhiks», ethnographic group, the Old Be‐
lievers, the Russian Empire, the Bukhtarma, the Uimon, the Belovodye.
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Исследования старообрядческих поселений, находящихся в
предгорьях Алтая, начались в дореволюционный период. Внима‐
ние у путешественников, этнографов и историков в основном бы‐
ло сосредоточено вокруг этнографических групп, одной из кото‐
рых являлись алтайские «каменщики».
Первыми исследователями старообрядчества Алтая были
немецкие путешественники П.С. Паллас, К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге,
К.А. Мейер. Петербургская академия наук 22 декабря 1766 года
утвердила П.С. Палласа на пост профессора натуральной истории.
В результате его избрание послужило экспедициям на территории
Российской империи, проходившим с 1768 по 1774 год. Основными
целями экспедиций служили сбор информации о флоре, фауне,
геологических, минералогических ресурсах и описание историче‐
ских, социально‐политических, этнографических особенностей в
азиатской части Российской империи. Экспедиции были иниции‐
рованы не только Петербургской академией наук, но и император‐
ским двором. В частности, Екатерина II активно проявляла инте‐
рес в комплексном исследовании империи [7]. Таким образом,
П.С. Паллас первый из исследователей отметил присутствие ста‐
рообрядцев на Алтае [11, с. 211–218]. В начале XIX в. в рамках экс‐
педиции Дерптского университета на Алтае и в Восточном Казах‐
стане (целью которой являлось изучение местной флоры), воз‐
главляемой К.Ф. Ледебуром и двумя его учениками – А.А. Бунге,
К.А. Мейером, также были зафиксированы сведения о старообряд‐
цах [8, с. 389–392]. Экспедиция К.Ф. Ледебура получилась плодо‐
творной благодаря содействию в ней начальника и организатора
горнозаводского производства на Алтае П.К. Фролова [4].
В 1845 г. утверждается РГО [3, с. 5]. Благодаря возникновению
«периферийных» отделов РГО – ИРГО (дата учреждения 1851 г.), а
затем и ЗСОИРГО (дата учреждения 1877 г.), интерес исследовате‐
лей к изучению этнографической группы алтайских «каменщи‐
ков» возрастает. В результате проведенных экспедиций, возглав‐
ляемых отделами РГО, появляются труды таких исследователей
как А.А. Принтц, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, Е.Ф. Шмурло,
М.В. Швецова, В.И. Верещагин, Б.Г. Герасимов, Г.Д. Гребенщиков,
А.Н. Белослюдов, А.Н. Новоселов.
Стоит отметить, что некоторые исследователи являлись
представителями народничества. Отвергая приоритет и требова‐
ния монархической власти, народники утверждали, что взаимо‐
действие крестьянства и власти должно располагаться в свобод‐
ном экономическом поле без существовавших в Российской импе‐
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рии форм эксплуатации и отчуждения. Поэтому исследователи‐
народники из РГО обращали в первую очередь внимание на кре‐
стьянскую среду. Таким образом народники популяризовали тео‐
рию, которую цельно сформировал А.П. Щапов, о том, что старооб‐
рядчество в своей сути имеет политический характер [15]. Изучая
этнографическую группу алтайских «каменщиков», они прежде
всего подчеркивали стремление «каменщиков» к независимости,
которая, по мнению исследователей способствовала колонизаци‐
онному процессу, экономическому развитию (мараловодство, пче‐
ловодство, зверопромысел) и межнациональным отношениям
(торговля с Китаем) [16].
Помимо этнографических экспедиций, большой вклад в ис‐
следование алтайских «каменщиков» внесла деятельность Том‐
ской епархии и противораскольнического Братства святителя
Дмитрия, митрополита Ростовского, благодаря которой сведения
о старообрядцах появились на страницах «Томских епархиальных
ведомостей» и в трудах Д.Н. Беликова [1; 2]. В отличие от этногра‐
фов‐народников церковные деятели находились в поле антиста‐
рообрядческого законодательства, осуществлявшегося в Россий‐
ской империи с 1832 по 1905 гг. В этот период, несмотря на пропо‐
ведовавшийся государством принцип веротерпимости, старооб‐
рядцам «запрещалось совращать и склонять в раскол» – те дей‐
ствия, которые неоднократно предпринимали алтайские «камен‐
щики». Поэтому в церковной литературе этого периода данное
народное движение рассматривалось раскольническим или сек‐
тантским.
Благодаря пристальному вниманию на алтайских «каменщи‐
ков» со стороны обеих противоборствующих политических сторон,
существовали два взгляда на образование этнографической груп‐
пы алтайских «каменщиков». Меньшая часть исследователей при‐
держивалась мнения, что алтайские «каменщики» произошли под
влиянием другой этнорелигиозной группы – «поляков» [8; 11; 13].
Данная позиция в следующих периодах (советский и российский)
не прослеживается. Определено, что она не является состоятель‐
ной, так как придерживающиеся ее этнографы имперского перио‐
да не соприкасались с алтайскими «каменщиками». Поле изучения
ограничивалось старообрядцами «поляками».
Другая, большая, часть исследователей пришла к выводу о
формировании алтайских «каменщиков» из мастеровых, солдат и
крестьян, приписанных к Колывано‐Воскресенским заводам. Они
также выделили два периода в истории алтайских «каменщиков».
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Первый период обозначен бегством и формированием этнографи‐
ческой группы. Второй – легализация состояния алтайских «ка‐
менщиков» и переход их в «ясачное» положение. Если легализация
была обозначена рескриптом Екатерины II о принятии алтайских
«каменщиков» в состав России как инородцев, то установление
датировки побегов не было определено. Поэтому появилось два
предположения: формирование «каменщиков» в 20‐х годах XVIII
века, благодаря установлению двойного оклада со староверов, и в
40‐х годах в связи с переходом демидовских заводов в управление
Кабинета [6; 12; 14; 16, с. 35‐47; 17, c. 193–194].
Анализируя работы исследователей имперского периода, был
определен конфессиональный состав алтайских «каменщиков».
Преимущественно он состоял из представителей различных согла‐
сий беспоповского течения в старообрядчестве [5, с. 10]. Часть ал‐
тайских «каменщиков» придерживалась официального правосла‐
вия, но со временем перешла в старообрядчество. В основе идеоло‐
гии алтайских «каменщиков» лежало представление о существо‐
вании свободной от государственных податей и надзора земли,
которую они именовали Беловодье. Нами было выделено четыре
этапа существования данного представления. В связи с этим уста‐
новлено, что исследователями имперского периода в большей
степени были изучены второй и третий этапы [9]. Поиск Белово‐
дья приводил к колонизации и заселению «каменщиками» новых
территорий. Так, в историографии имперского периода появляют‐
ся сообщения о заселении «каменщиками» Уймонской долины
[10]. При вопросе о заселении, как было выяснено, исследователи
также не имели общей точки зрения. Согласно основной, Уймон‐
ская долина заселялась «каменщиками» пришедшими с террито‐
рии Бухтармы [14, с. 558]. Иная позиция была обозначена Н.М. Яд‐
ринцевым, он утверждал, что заселение Уймона совершалось ста‐
рообрядцами с Аргута [17, с. 45].
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И ВЛАДЕНИЙ ТРЕМЯ ЯЗЫКАМИ
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СЕМЕЙ
Молдагазинова Ж.М., Семей (Республика Казахстан)
Аннотация: В государственной политике Казахстана языко‐
вой аспект занимает важное место. С момента провозглашения
независимости языковые процессы стали предметом острой по‐
лемики во всех сферах жизнедеятельности. Изучение языковой си‐
туации в Семейском регионе достаточно интересно, т.к. этот ре‐
гион является приграничным с Россией и представителей русского
этноса в крае достаточно много – 30% от всего населения. Русский
язык в городе употребляется в равной мере с казахским. Следую‐
щим фактором явилось то, что в ходе реализации «Дорожной кар‐
ты развития трехъязычного образования», изучение общественно‐
го мнения на предмет владения тремя языками, становится весь‐
ма актуальным. Социологическое исследование языковой ситуации
в Семейском регионе позволит более полно взглянуть на проблемы
развития языковых отношений и наметить перспективы их раз‐
вития.
Ключевые слова: языковая ситуация, город Семей, социологи‐
ческий опрос, родной язык, языковая триада.
THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND POSSESSIONS BY THREE
LANGUAGES AMONG THE RESIDENTS THE CITY OF SEMEY
Moldagazinova M.Z., Semey (Republic of Kazakhstan)
Abstract: The language aspect occupies an important place in the
state policy of Kazakhstan. Since the Declaration of independence, lan‐
guage processes have been the subject of acute controversy in all spheres
of life. The study of the language situation in the Semey region is quite
interesting, because this region is bordering with Russia and representa‐
tives of the Russian ethnic group in the region quite a lot – 30% of the
total population. Russian language in the city is used equally with Kazakh.
The next factor was that during the implementation of the «Road map for
the development of trilingual education» the study of public opinion on
the subject of knowledge of three languages becomes very important. So‐
ciological study of the language situation in the Semey region will allow a
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more complete look at the problems of language relations and outline the
prospects for their development.
Keywords: language situation, Semey city, sociological poll, the na‐
tive language, language triad.
Социологический опрос «О национально‐языковой ситуации в
г. Семей Восточно‐Казахстанской области» проведен Независимым
социологическим центром г. Семей.
В опросе приняли участие 579 взрослых семейчан (от 19 лет и
старше) в соответствующих пропорциях к генеральной совокупно‐
сти (численность населения по социальным группам согласно
данным государственной статистики).
Цели исследования определены одной из актуальнейших тем
на данный момент, развитием языковой политики в Казахстане:
изучить национально‐языковую ситуацию на территории Семея.
Отметим, что исследованием охвачены основные социально‐
демографические категории населения, что они способны квали‐
фицированно отразить основные тенденции, сложившиеся в
национально‐языковой и культурной сферах г. Семей.
Уровню владения тремя языками одновременно – казахским,
русским и английским в социологической анкете отводилось от‐
дельное место.
Результаты проведенного социологического опроса позволяют:
 прослеживать распространение казахского языка как гос‐
ударственного, и носителями которого является большинство
населения города;
 знать востребованность русского языка, который на про‐
тяжении многих десятков лет является основным языком межна‐
циональной коммуникации, документооборота и технологий;
 наблюдать, насколько английский и другие языки мира про‐
никают в образовательную и социальную среду Семейского края.
Казахов в опросе традиционно дифференцировали на казахов
– преимущественно говорящих на казахском языке (работали с
анкетой на казахском языке) и русскоязычных, то есть тех, для
которых русский язык является рабочим языком (такие респон‐
денты работали с анкетой на русском языке). Поэтому и результа‐
ты опроса выделены для каждой из указанных категорий казахов.
Родным языком для абсолютно большей части казахов при‐
знан казахский. Но имеется часть из тех, для которых такое при‐
знание является стопроцентным (казахоязычные), и часть – не в
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полной мере (83,5%, русскоязычные). Для этой категории населе‐
ния казахский язык в большей мере выступает в качестве этно‐
дифференцирующего фактора и условием более комфортного вза‐
имоотношения с соплеменниками, в том числе с теми, кто в основ‐
ном пользуется казахским языком.
Никто из респондентов русской национальности не отметил,
что казахский язык для них является родным. Что касается других
национальностей, то среди них оказалось 7,7% тех, для которых
казахский язык является родным языком (в основном представи‐
тели татарской диаспоры).
Русский язык назвали родным все респонденты русской
национальности, 3,9% – русскоязычных казахов и 50% – из числа
других национальностей.
Английский язык никто из респондентов не назвал родным.
Опираясь только на критерий «родной язык», мы делаем вы‐
воды, что в данном статусе русский язык теряет свои этносоци‐
альные свойства среди казахов и представителей других нацио‐
нальностей. Мы помним, что по переписи 1989 года, 62,2% казахов
в качестве второго родного языка называли – русский.
Что касается казахского языка, то он усиливает свои свойства
в качестве родного языка для казахов и части других националь‐
ностей. Это – закономерное явление, являющееся следствием гос‐
ударственной независимости и доминирования титульного этноса
– казахов, как с демографической точки зрения (большинство в
составе населения), так и политической (титульности).
Теперь непосредственно об уровне владения языками среди
взрослых жителей г. Семей.
Первое. Казахским языком владеют все казахи. По крайней
мере, в ходе опроса другого варианта нами не зафиксировано. Дру‐
гое дело, что среди русскоязычных казахов уровень владения гос‐
языком различный. С варианта «использую отдельные слова и вы‐
ражения» до «на этом языке говорю, пишу и читаю».
Среди русских, не владеющих казахским языком – 35,8%.
Остальные – в разной степени, но знают казахский язык.
Что касается других национальностей, то среди них наблюда‐
ется такой же уровень владения казахским языком, что и среди
русских. За исключением татарской диаспоры, среди которой ис‐
торически наблюдается достаточно высокий уровень владения
казахским языком.
Если сравнивать эти результаты с данными наших аналогич‐
ных исследований 1995 года, то обнаружим существенные изме‐
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нения. В частности, на тот период 96,7% русских и 89,6% предста‐
вителей других национальностей указывали, что они совершенно
не знают казахский язык. Теперь, как видим, наоборот, уже боль‐
шая часть этих категорий населения, в той или иной мере, но знает
госязык. И этот процесс уже не остановится, среди неказахского
населения будет постоянно нарастать число тех, кто хорошо знает
казахский язык. Для этого имеются объективные и субъективные
причины: преобладающие по численности носители казахского
языка, реклама, вывески и указатели на госязыке, тесные межэт‐
нические контакты, а также социльно‐психологическое неприятие
к тем, кто еще не освоил казахский язык (ниже приведены данные
опроса на этот счет) и др.
Второе. Русский язык – более известный среди населения го‐
рода Семей. Им владеют практически все горожане. Русским язы‐
ком владеют 99,7% семейчан. В том числе 97,4% – казахи. Вместе с
казахским, русский язык остается самым распространенным язы‐
ком в общественной коммуникации – в семье, общественном
транспорте, торговых заведениях, медучреждениях, на работе и
учебе респондентов. Причем на уровне «пишу, читаю и говорю»
или «свободно говорю». За исключением русских и других нацио‐
нальностей, для которых он является родным (соответственно для
100 или 50 процентов).
Третье. По‐иному обстоят дела с развитием языков других наци‐
ональностей города. Представители этих этносов адаптированы к
русскому и казахскому языкам. Лишь изредка, в основном в семье и
общении с родственниками, они общаются на родном языке.
В целом же, если говорить о средней величине знаний казах‐
ского языка, то по г. Семей она составляет 88,2 %. То есть, 88,2%
населения Семея, в разной мере, но знают госязык.
Однако в разрезе национальностей этот показатель составляет:
 среди казахов – 100 %;
 среди русских – 64,2%;
 среди представителей других национальностей – 57,7%.
Конечно, более качественными знаниями казахского языка
обладают меньше людей. К примеру, на уровне: «мой родной
язык», «на этом языке пишу, читаю и говорю» и «свободно гово‐
рю» – знают уже 73,6% населения.
Что касается знаний такого уровня среди русских и предста‐
вителей других национальностей, то в среднем такой процент со‐
ставляет, соответственно, только – 15,7 и 19,2.
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По данным опроса, можем проследить насколько изменилась
роль казахского языка в семи основных сферах жизни города. По
статданным не трудно заключить, что, за исключением обще‐
ственного транспорта, роль казахского языка значительно «воз‐
росла», «увеличилась»:
 в печати, теле‐радио передачах, отметили 75,3 % опрошен‐
ных;
 в названиях улиц, в рекламе и объявлениях, 67%;
 в госструктурах, 64,4%;
 в делопроизводстве, оформлении документов, 63,3%;
 в больницах, поликлиниках, 56,9%;
 в знании казахского языка русскими и др. национальностя‐
ми, 51,3%.
Таким образом, в разрезе возрастов и национальностей пока‐
зана статистическая аналитика уровня владения казахским, рус‐
ским и английским языками, одновременно (трехъязычие). Что
можно сказать по поводу данной аналитики?
Во‐первых, что владеют в совершенстве тремя языками одно‐
временно отметили 5,5% опрошенных семейчан. В разрезе возрас‐
тов колебания значений на сей счет незначительные.
На наш взгляд, факт того, что, помимо казахского и русского
языков, горожане еще знают английский – заслуга исключительно
сферы образования. Поскольку еще с советских времен в школах
изучали три языка: английский, немецкий и французский.
Во‐вторых, однако процент владеющих тремя языками в со‐
вершенстве, как видим, не очень велик. Все другие варианты отве‐
тов респондентов только подтверждают выше приведенные фак‐
ты – что самым известным для населения остаются казахский и
русский языки. Более того, казахский и русский языки – это языки
практической коммуникации. В то время как английский язык –
остается академическим языком, то есть сферы образования и в
практике, тем более – в общении между горожанами – этот язык
большая редкость. Хотя английский язык в последние годы все
больше используется как язык Интернета, язык управления со‐
временной техникой, оборудованием и приборами. Поскольку до‐
кументация на них изначально составляется на английском языке,
затем переводится на другие языки.
В‐третьих, тем не менее, мы можем подсчитать, какой про‐
цент горожан в принципе знаком с английским языком и является
составной частью языковой триады: казахский, русский и англий‐
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ский. Для этого отберем значения тех вариантов ответов, где в том
или ином качестве упоминаются знания этих языков одновремен‐
но. Самым востребованным для изучения языком оказался ан‐
глийский язык. Его познают 75,5% из числа тех, кто этим занима‐
ется. На втором месте – казахский (20,4%), в том числе среди рус‐
ских – 38,7%, других национальностей – 33,3%. На третьем месте –
китайский (12,2%), четвертом – немецкий (11,2%), пятом – рус‐
ский (9,2%). Больше других русский язык изучают русскоязычные
казахи (16,0%).
В итоге получим, что удельный вес жителей Семея, которые в
различной степени, но знают казахский, русский и английский
языки составляет – 38,8%. Нужно заметить, что данный процент
свидетельствует о наличии основательной базы для распростра‐
нения, развития и познания трех указанных языков в Семейском
регионе.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СПЕЦИФИКА
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Семьянов С.А., г. Барнаул (Россия)
Аннотация: Современные вопросы регулирования миграционных
процессов, реализации миграционной политики являются особенно
актуальными в условиях разницы экономических и социальных усло‐
вий мировых регионов. Естественное перераспределение населения
обуславливается многими факторами, характерными для определен‐
ных регионов. Цель представленного исследования, оценка зависимо‐
сти уровня толерантности местного населения, от сохранения наци‐
ональной идентичности мигрантов, в условиях значительной доли
мигрантов в общем количестве населения. Сделаны выводы о взаимо‐
связи доли мигрантов среди местного населения, отношения местно‐
го населения к мигрантам, а также уровня риска утраты националь‐
ной идентичности. Сделаны выводы об активных миграционных про‐
цессах в Астраханской области, в результате которых треть мест‐
ного населения является мигрантами разных лет.
Ключевые слова: миграция, толерантность, социум, нацио‐
нальная идентичность, социальные отношения.
FEATURES OF MIGRATION PROCESSES WITHIN THE FRAMEWORK
OF INTERETHNIC TOLERANCE
(ON THE EXAMPLE OF THE ASTRAKHAN REGION).
Semyanov S. A., Barnaul, Russia
Abstract: Modern issues of regulation of migration processes, imple‐
mentation of migration policy are particularly relevant in the conditions of
different economic and social conditions of the world regions. The natural
redistribution of the population is caused by many factors characteristic of
certain regions. The aim of the present study, the assessment depending on
the level of tolerance of the local population, preservation of national identity
of migrants, with a significant share of migrants in the total population. Con‐
clusions are drawn about the relationship between the proportion of mi‐
grants among the local population, the attitude of the local population to
migrants, as well as the level of risk of loss of national identity. Conclusions
are drawn about active migration processes in the Astrakhan region, as a
result of which a third of the local population is migrants of different years.
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Уровень активности миграционных процессов всегда нахо‐
дится в непрерывной динамике, и зависит от конкретно рассмат‐
риваемого региона, этот уровень может значительно меняться.
Регионы с наиболее благоприятными географическими, климати‐
ческими, экономическими, социальными, культурными условиями
становятся точками сосредоточения миграционных движений,
которые также распространяются на приближенные к ним зоны с
похожими условиями. Регионы, в которых складываются противо‐
положные условия, становятся источником таких движений, при‐
обретают черты социального отчуждения. [9]
Таким образом, особенности миграционных процессов оказы‐
вают негативное влияние не только на самих субъектов миграции,
но и на социальные общности связанные с ними по национально‐
му признаку. За счет указанных обстоятельств, происходит сме‐
шение понятийных образов приравнивающих боязнь субъектов
миграции к боязни социальных общностей, связанных с ними по
национальному признаку. Такая ситуация в определенно склады‐
вающихся условиях, ведет к увеличению напряженности, с воз‐
можными случаями фактического проявления нетерпимости
негативного характера. [8]
Перспективы миграционных изменений в аспекте высокого
уровня межнациональной толерантности. В России с окончания
1990‐х годов на протяжении многих лет активно применялись
разные методы по устранению конфликтов на межнациональной
почве. Принимаемые методы имели широкие различия по ряду
параметров. От системных методов касающихся уравнения граж‐
дан под идентичностью россиян, за счет устранения отметки в
паспорте гражданина РФ о национальной принадлежности, до
проведения отдельных военно‐политических кампаний. [6]
В продолжение проводимой политики, предлагались решения
о формировании профильных органов по вопросам межнацио‐
нального взаимодействия, а также большое количество научно‐
практических вариантов решения межнациональных противоре‐
304

чий. В результате укоренившееся понятие интернациональности,
было вытеснено новым понятием толерантности.
При этом толерантность не следует представлять как не от‐
рицание возможности существования других точек зрения, но и
как необходимость существования нескольких точек зрения, и не‐
достаточность одной точки зрения. Толерантность рассматрива‐
ется в рамках психологического восприятия как аттитюд и отно‐
шение индивида и общества, и в рамках деятельности посред‐
ством ограничения законом и социальными нормами. [5]
Проблема формирования и динамики национальной напряжен‐
ности в миграционных изменениях в современном мире с каждым
годом приобретает все большую актуальность, наряду с другими ак‐
туальными вопросами, требующими решений. Однако, теория этнич‐
ности, а также конфликтных ситуаций сложившихся столкновений
интересов на этнической основе, приобрела положительную дина‐
мику, а также распространение относительно недавно. [7]
Вместе с тем в обществах, находящихся в стадии развиваю‐
щихся, этнические противоречия рассматривались как явление,
ограниченное временными рамками развития, с тенденцией сни‐
жения таких случаев, в рамках общего социального развития и
своевременного прогресса. [4]
Во время расцвета идеологии социализма, коммунизма, встреча‐
ющиеся этнические противоречия лишались широкого информаци‐
онного освещения, а объективно признаваемые различия демонстри‐
ровались в рамках уважительного отношения к правам представите‐
лей всех этносов. Предложенный подход к преодолению этнических
противоречий, трансформировался в современное понимание идео‐
логии мультикультурализма, проявления толерантности к различ‐
ным представителям этнических общностей, что также в целом ока‐
зало влияние на миграционные изменения в мировых процессах. [1]
Несмотря на описанные теоретические векторы социального
развития, связанные с экономическим, политическим и социаль‐
ным развитием, этнические противоречия не снижаются, а наобо‐
рот увеличиваются, создавая социальную напряженность. Очаги
складывающихся в отдельных локациях противоречий, становятся
причинами изменения численного, а также этнического состава
этих населений, задавая направление и интенсивность трансфор‐
мации миграционных изменений. [11]
Таким образом, процесс этнической идентификации указыва‐
ет на приоритетные признаки, существующие в сознании этниче‐
ской общности, а отдельный признак может выступать как этни‐
чески определяющий. Однако, в каждом индивидуальном случае,
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их значение может варьировать. При этом самоидентификация
может не иметь четких однозначных границ, что связано с влия‐
нием многих факторов.
Заметные изменения, трансформации этнической идентично‐
сти происходят во время ключевых изменений социальных общ‐
ностей, их структуры. Изменение классической аксиологической
системы формирует незаполненное пространство, в котором в ко‐
нечном итоге оказывается значимое в сознании человека воспри‐
ятие мира с точки зрения этнической дифференциации. [2]
Эти признаки в конечном итоге стали катализатором форми‐
рования и эскалации большого количества столкновений интере‐
сов, конфронтаций, на этнической и политической основах. Имен‐
но эти основания стали одним из ключевых факторов, существен‐
но повлиявших на миграционные изменения, и трансформацию
существовавших миграционных процессов.
Кроме того, на миграционные изменения повлияли большой
перечень различных социально‐культурных факторов, которые
способствовали передвижениям этнических общностей из транс‐
формировавшейся агрессивной среды, в более благоприятную
среду. Все указанные процессы в конечном итоге усилили этниче‐
ские и культурные отличия в сознании населения. [3]
Причины продолжения этнических противоречий, влияющих
на трансформацию миграционных процессов, отслеживаются в
изменениях процесса этнической идентификации. В начале возни‐
кающего конфликта нарастает напряженность, связанная с угро‐
зой этническому самоопределению социальной общности. При
этом воспринимаемая угроза может иметь под собой практические
основания, а может оставаться на уровне психоэмоциональной
фобией социального сознания. [8]
Методы исследования
Изучение особенностей миграционных процессов в рамках
межнациональной толерантности в социуме Астраханской области
проводилось на основе результатов, достигнутых в процессе социо‐
логического исследования, на основе опроса населения, мигрантов,
а также экспертный опрос руководителей государственных и обще‐
ственных организаций, непосредственно принимающих участие в
регулировании миграционных процессов. Исследование проводи‐
лось в городе Астрахань, Астраханской области (2018 г.). Многосту‐
пенчатая квотная выборка, N = 400, возраст опрошенных — 18–87
лет. Вопросы, изучающие особенности миграционных процессов в
регионе; распространение проблемы ассимиляции представителей
этнических общностей; отношение местного населения к мигран‐
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там и его динамику. В данной статье приведен первичный анализ
описательных статистик, а также результаты двумерного анализа
по ключевым исследуемым параметрам.
Результаты
Жителям Астраханской области было предложено оценить, как
долго они проживают на территории своего постоянного пребыва‐
ния. Более половины респондентов 67,4% проживают на своей тер‐
ритории с рождения, остальная часть респондентов родились в дру‐
гих регионах России, странах мира, из которых 26,0% мигрировали
более 10 лет назад, 2,0% проживают на территории от 5 до 10 лет,
3,4% мигрировали на территорию Астраханской области в течение
последних 5 лет. Часть респондентов – 0,6% затруднились ответить
На вопрос уточняющий место рождения респондентов, кото‐
рые мигрировали на территорию Астраханской области, результа‐
ты распределились следующим образом. Часть мигрантов 7,7%
прибыли с территории других муниципальных образований Аст‐
раханской области, четверть прибывших в Астраханскую область
мигрантов 12,3% родились в других населенных пунктах России.
Также часть респондентов – 10,9% родились в других странах, а
также 0,6% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Таким образом, почти треть респондентов, принявших уча‐
стие в исследовании являются мигрантами, сохраняющими ин‐
формацию о своем происхождении, а также в зависимости от места
происхождения, язык, культуру, традиции.
Вместе с тем наличие большого количества мигрантов в соци‐
альной среде потенциально несет опасность возникновения раз‐
личного рода противоречий, предотвращение которых зависит от
своевременного и адекватного регулирования миграционной по‐
литики, а также обеспечения системы безопасности.
Результаты опроса респондентов об отношении местного
населения к мигрантам показывают следующие результаты. Ско‐
рее отрицательно, чем положительно отношение местного насе‐
ления к мигрантам оценивают – 32,3% респондентов, что практи‐
чески сопоставимо с долей мигрантов. Практически столько же
респондентов – 30,0% отношение местного населения к мигран‐
там оценивают скорее положительно, чем отрицательно. Положи‐
тельное отношение к мигрантам проявляют – 13,7% респонден‐
тов, а резко негативное только – 6,6% респондентов. Еще 16,6%
респондентов затруднились ответить на вопрос.
Таким образом, чуть менее половины респондентов относятся
к мигрантам скорее положительно, несмотря на довольно значи‐
мую часть респондентов, которые относятся к ним иначе.
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Распределение результатов о положительном отношении
местного населения к мигрантам, подтверждается результатами
опроса респондентов относительно динамики таких отношений.
Результаты опроса сравнения изменения отношений за последние
пять лет респондентами, распределились следующим образом.
Чуть более половины респондентов считают, что отношения
улучшились – 15,7%, и скорее улучшились – 36,6% респондентов.
При этом пятая часть респондентов считает иначе – 16,6% счита‐
ют, что отношения скорее ухудшились, 5,7% – уверены, что отно‐
шения ухудшились. Затруднились ответить 24,9% респондентов.
Положительная динамика отношений местного населения и ми‐
грантов, может свидетельствовать о положительной динамике про‐
цесса ассимиляции мигрантов на территории пребывания. Однако
результаты опроса мигрантов относительно опасений, испытывае‐
мых по поводу утраты своей национальной идентичности и ассими‐
ляции, такую возможность не подтверждают. Более 70% респонден‐
тов не опасаются потерять свою национальную идентичность, со‐
вершенно не рискуют – 47,1%, а скорее не рискуют 25,7% респонден‐
тов. Также более 15% респондентов испытывают опасения по поводу
утраты своей национальной идентичности, скорее рискуют – 8,6%, а
определенный риск испытывают – 7,7% респондентов.
Зависимость положительного отношения местного населения
к мигрантам, от уровня отсутствия риска утраты национальной
идентичности, ассимиляции, имеет статистическое подтвержде‐
ние – значение коэффициента корреляции Пирсона r = 0,108. Так‐
же риск утраты национальной идентичности, ассимиляции влияет
и на динамику изменения отношений – значение коэффициента
корреляции Пирсона r = 0,165.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному можно сде‐
лать выводы о том, что в Астраханской области довольно актив‐
ные миграционные процессы, в результате которых треть местно‐
го населения является мигрантами. Сохранение, представителями
других национальностей, своей национальной идентичности, не
смотря на их значимое количество, позволяют снизить отрица‐
тельное отношение местного населения к мигрантам.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С БИСЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ)
Сиротина Т.В., Дубровина Я.Ю., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье анализируются сложности социальной
интеграции семей с детьми с бисенсорными нарушениями. Обосно‐
вывается актуальность темы исследования на основе анализа
статистических данных. Представлены результаты проведенного
авторами исследования системы социального обслуживания семей
с детьми с бисенсорными нарушениями в полустационарной форме
в регионе. На основе анализа мнения специалистов системы соци‐
ального обслуживания и законных представителей о предоставля‐
емых социальных услугах определены некоторые проблемные зоны.
Ключевые слова: бисенсорные нарушения, слепоглухота, со‐
циальное обслуживание, социальная интеграция семей с детьми.
SOCIAL INTEGRATION OF FAMILIES WITH CHILDREN
WITH BISENSORY DISODERS
(ON THE BASIS OF RESEARCH AT THE ALTAI REGION)
Sirotina T.V., Dubrovina Y.Y., Barnaul (Russia)
Abstract: There is the study of difficulties of social integration of
families with children with bisensory disorders. Relevance of the research
subject is proved on the basis of the analysis of statistical data. In the arti‐
cle the results of sociological survey of social service system of families
with children with bisensory disorders in the region conducted by the au‐
thors are presented. On the basis of the analysis of opinions of social ser‐
vice system experts and parents of children about the provided social ser‐
vices some problems are defined.
Keywords: bisensory disoders, deafblindness, social service, social
integration of families with children.
Проблемы инвалидизации детского населения и социальной
интеграции семей таких детей актуальны для Алтайского края. По
данным Росстата в Алтайском крае числятся 9959 детей, получа‐
ющих пенсии по инвалидности, что составляет 2,02% от детского
населения региона (для сравнения, в Российской Федерации этот
310

показатель составляет 2,1%). С 2012 года количество детей‐
инвалидов в регионе увеличилось на 12% [4].
Доля детей‐инвалидов вследствие болезней уха увеличилась с
2,6% в 2016 году до 3,1% в 2017 году, в то время как ранговое ме‐
сто среди причин инвалидности не изменилось – 7. Уровень пер‐
вичной инвалидности при болезнях уха увеличился с 0,6 в 2016 г.
до 0,8 на 10 тыс. детского населения в 2017 году Несмотря на то,
что заболеваемость уха и сосцевидного отростка в крае в целом
ниже российских показателей (зарегистрировано заболеваний
всего у детей в возрасте от 0 до 14 лет в крае в 2016 году – 4967,25,
в 2015 году – 5186,89; в то время как в Российской Федерации в
2015 году – 5786,80 на 100 тыс. соответствующего населения), в
структуре отмечается тенденция к увеличению нейросенсорной
потери слуха двусторонней. Так, зарегистрировано всего нейро‐
сенсорной потери слуха двусторонней в крае в 2016 году – 184,70,
в 2015 году – 131,13 (для сравнения в Российской Федерации в
2015 году – 140,10) на 100 тыс. соответствующего населения.
Удельный вес детей‐инвалидов вследствие болезней глаза
уменьшился в Алтайском крае с 1,9 % в 2016 году до 1,5% в
2017 году, ранговое место не изменилось – 8. Уровень первичной
инвалидности детей при болезнях глаза не изменился по сравне‐
нию с предыдущим годом и составил 0,4 на 10 тыс. детского насе‐
ления [5]. Показатель реабилитации детей‐инвалидов в крае в
2017 году уменьшился по сравнению с 2015 – 2016 годами и соста‐
вил 3,6%. В 2015 году показатель реабилитации детей‐инвалидов
в регионе составил 6,6%; в 2016 году – 8,4%, в то время как в
2017 году составил 3,6% [5].
Детей с одновременными нарушениями слуха и зрения или
бисенсорными нарушениями принято называть «слепоглухие». До
настоящего времени в России нет официального определения
«слепоглухоты». Основанием для установления инвалидности со‐
гласно российскому законодательству становятся или нарушения
зрения, или нарушения слуха. Именно поэтому для детей, имею‐
щих сложные нарушения слуха и зрения, должным образом не ор‐
ганизовано обучение в системе образования, их особые потребно‐
сти и потребности семей таких детей не учитываются в полной
мере в системе социальной защиты населения [2].
Семья ребенка с бисенсорными нарушениями ничем карди‐
нально не отличается от любой другой семьи. Но появление тако‐
го ребенка – сложнейшее испытание, при котором семья нуждает‐
ся в объективной информации, поддержке значимых людей, соци‐
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альных ресурсах и квалифицированной помощи специалистов.
Сложность проблемы заключается в том, что и при частичной по‐
тере зрения и слуха нередко появляются характерные для слепо‐
глухих трудности в общении с окружающими, ориентировке в
пространстве, получении информации. Дети с нарушениями слуха
и зрения зачастую испытывают трудности с коммуникацией, ста‐
новящиеся источником значительных эмоциональных проблем
для всей семьи. Дети с нарушениями слуха часто отстают от своих
слышащих сверстников в социальном плане и в два раза чаще ис‐
пытывают эмоциональные потрясения. Кроме того, дети и под‐
ростки с нарушениями слуха и зрения часто обучаются в специ‐
альных школах. С одной стороны, это позволяет им улучшить свои
коммуникационные навыки, развивать свою личность и приобре‐
тать школьные знания, но, с другой стороны, изоляция в группе
слабослышащих или слабовидящих детей может отрезать ребенка
от общества в целом и ослабить его эмоциональную связь с семь‐
ей.
Так, если семья не получает необходимые ей услуги, то члены
этой семьи могут испытывать большой стресс. Члены семьи, где
есть дети с нарушениями, в частности, с бисенсорными нарушени‐
ями, могут ежедневно испытывать стресс, связанный с процедурой
получения тех или иных услуг, процессом сбора всех необходимых
документов и справок, длительным лечением, реабилитацией ре‐
бенка и т.д. Поэтому рядом с такой семьёй должен быть специа‐
лист или группа специалистов, готовых помочь справится со всеми
трудностями, касающимися получения необходимых услуг и мер
социальной поддержки [3]. Конвенция о правах инвалидов в ст. 26
«Абилитация и реабилитация» постулирует, что государства орга‐
низуют, укрепляют и расширяют комплексные абилитационные и
реабилитационные услуги и программы в сфере здравоохранения,
занятости, образования и социального обслуживания таким обра‐
зом, чтобы эти услуги и программы способствовали вовлечению и
включению в местное сообщество и во все аспекты жизни обще‐
ства, были доступны для инвалидов и членов из семей как можно
ближе к местам их непосредственного проживания [1].
Следует отметить, что часть родителей, обеспокоенных воз‐
никшими проблемами, пытаются разрешить их собственными си‐
лами. Родители детей с нарушениями слуха и зрения принимают
активное участие в создании и работе родительских сообществ,
ассоциаций, фондов («Сообщество семей слепоглухих»; «Ассоциа‐
ция родителей детей с нарушениями слуха»; Фонд поддержки сле‐
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поглухих «Со‐единение» и др.). Однако, несмотря на значительный
рост подобных негосударственных учреждений и организаций в
последние годы, основная масса родителей остается безынициа‐
тивной и беспомощной в отношении разрешения проблем своих
детей [6].
Проведенное авторами эмпирическое исследование в 2018 –
2019 годах в Алтайском крае, направленное на выявление особен‐
ностей организации социального обслуживания семей с детьми с
бисенсорными нарушениями в полустационарной форме и опре‐
деление степени удовлетворенности законных представителей
социальными услугами, позволило выявить следующие проблем‐
ные зоны.
При анализе результатов глубинного интервью специалистов
учреждений полустационарного социального обслуживания были
выделены такие трудности предоставления услуг семьям с детьми
с нарушениями слуха и зрения как: сложности нахождения кон‐
такта с детьми; отсутствие специалистов, владеющих жестовым
языком, шрифтом Брайля; отсутствие звуковых информаторов и
текстофонов для детей с сенсорными нарушениями; недостаток
навыков работы с детьми с нарушениями слуха и зрения у специа‐
листов. «Мы стараемся всеми возможными способами найти кон‐
такт с такими детьми, будь то запись на бумаге или объяснение на
пальцах» (РЦ02).
При анализе результатов глубинного интервью и анкетного
опроса законных представителей детей с нарушениями слуха и
зрения были выявлены следующие сложности в получении соци‐
альных услуг в учреждениях полустационарного социального об‐
служивания, а именно: «У педагогов нет навыков для занятий с
детьми после КИ» (ЗП01), «Не предоставляются услуги лично ро‐
дителю или их нужно получать в другом учреждении» (ЗП01).
Законные представители детей с бисенсорными нарушения‐
ми отметили, что в учреждениях социального обслуживания в не‐
достаточном количестве предоставляются такие услуги, как: услу‐
ги в целях повышения коммуникативного потенциала детей с
нарушениями слуха и зрения, направленные на обучение детей
пользованию средствами ухода и техническими средствами реа‐
билитации; проведение социально‐реабилитационных (социаль‐
но‐абилитационных) мероприятий в сфере социального обслужи‐
вания; обучение навыкам поведения в быту и общественных ме‐
стах и оказание помощи в обучении навыкам компьютерной гра‐
мотности. Согласно мнениям законных представителей, эти услу‐
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ги значимы для дальнейшей самостоятельной жизни детей, раз‐
вития их возможностей и реализации собственного потенциала в
обществе.
В ходе исследования участвовали семьи из городов Алтайско‐
го края: Яровое, Бийск, Барнаул. В Барнауле семьи с детьми с
нарушениями слуха и зрения в большей степени удовлетворены
предоставлением услуг в полустационарных учреждениях соци‐
ального обслуживания, нежели семьи из других городов.
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ОСОБЕННОСТИ ХОРОВОДНЫХ ПЕСЕН СТАРОЖИЛОВ АЛТАЯ
Щербакова О.С., г. Барнаул (Россия)
Аннотация: В данной статье рассматривается региональная
специфика хороводных песен старожилов Алтая, занимавших в эт‐
нокультуре сибиряков особое место и предназначенных для знаком‐
ства и общения молодёжи. В связи с чем в работе систематизирован
региональный фольклорно‐песенный материал о хороводной тради‐
ции старожильческих сёл. В ней раскрываются особенности быто‐
вания хороводов и хороводных песен, имевших сезонную весенне‐
летнюю закрепленность в селах русских старожилов, в том числе
староверов‐кержаков и староверов‐«поляков», приводятся местные
названия хороводных песен, рассматривается специфика вождения
хороводов. Также представлен музыкально‐поэтический анализ хо‐
роводных песен, раскрывающий тематику, песенные композицион‐
ные формы, ладовые и мелодико‐ритмические особенности песен.
Ключевые слова: хороводы, хороводные песни, старожилы
Алтая, круговые песни, региональные особенности.
ECULIARITIES OF ROUND DANCE SONGS OF ALTAI OLD‐TIMERS
Scherbakova O.S., Barnaul (Russia)
Abstract: This article discusses the regional specificity of the round‐
dance songs of old‐timers of Altai, which occupied a special place in the
ethnoculture of Siberians, intended for acquaintance and communication
of young people. In this connection, the work has systematized a regional
folk song material about the dance tradition of the old‐timer villages. It
reveals the peculiarities of the existence of round dances and round dance
songs that had a seasonal spring‐summer entrenched in the villages of the
Russian old‐timers, including old‐timer kerzhaky and old‐timer poles,
provides local names for round dance songs. The musical‐poetic analysis
of round‐dance songs, revealing topics, song compositional forms, modal
and melodic‐rhythmic features of the songs аlso presented.
Keywords: round dances, round dance songs, the old‐timers of Altai,
circular songs, regional features.
В культуре старожилов‐сибиряков Алтая хороводы, как вре‐
мяпрепровождение сельской молодёжи для отдыха и развлечения,
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занимали особое место. Они имели сезонную закрепленность к
весенне‐летнему периоду народного календаря: обычно со второ‐
го дня Пасхи до Петрова дня. Хороводы обязательно устраивались
на праздничных Пасхальной и Троицкой неделях, а также в выход‐
ные дни (кроме постов). Водили хороводы, как правило, незамуж‐
ние девушки и холостые парни, достигшие возраста, позволявшего
им выбирать будущих спутников жизни. По информации П.Ф. Оси‐
повой из с. Сибирячиха Солонешенского района (1915–2008 гг.),
дети и подростки в этих хороводах не участвовали, но «отдельно
тоже кружки водили» (зап. 1998 г.) [4, с.17].
Иногда хороводные песни исполнялись на осенне‐зимних ве‐
черках. М.Н. Мельников считает, что причиной перенесения хоро‐
водных игр и песен с улицы в дома на вечерку послужили клима‐
тические условия: «Вождение хороводов начиналось с пасхальной
недели и продолжалось до Ивана Купалы (24 июня ст. ст.) или
Петрова дня (29 июня). Ранняя Пасха в Сибири нередко приходи‐
лась на холодное время, когда еще не сошел снег, и «улошные»
увеселения молодежи не могли носить характер «вешнего хорово‐
да». Поздняя Пасха совпадала с началом весенних полевых работ и,
при масштабах сибирских крестьянских наделов и соответствую‐
щего им объема работ, не оставляла молодежи ни сил, ни времени
для хороводных действ. Междупарье, то есть период между посев‐
ными работами и сенокосом, время относительной свободы от по‐
левых работ, в Сибири было непродолжительным: одна‐две неде‐
ли. К тому же приходилось оно на большей части Сибири на «ко‐
мариный рай»... Естественно, что в таких условиях хороводы теря‐
ли в глазах молодежи свою привлекательность, хороводные песни
или забывались, или переносились на зимние вечерки» [1, с. 66].
О популярности хороводов у старожилов Алтая свидетель‐
ствуют фольклорно‐экспедиционные записи от старожилов
д. Озерная Заринского района (зап. А.М. Мехнецова), Чарышского
района (зап. А.В. Головина), Тальменского района (зап. О.С. Щерба‐
ковой), от старообрядцев‐кержаков сёл Воробьево Шипуновского
района (зап. О.А. Абрамовой, Л.В. Волобуевой), Верх‐Уймон Усть‐
Коксинского района Республики Алтай (зап. О.С. Щербаковой),
староверов‐«поляков» с. Первокаменка Третьяковского района
(зап. О.А. Абрамовой), Сибирячиха Солонешенского района (зап.
О.А. Абрамовой, О.С. Щербаковой) и др.
Наибольшее распространение в фольклоре старожилов имели
круговые хороводы (с движением по кругу), которым соответ‐
ствовали песни, называемые на Алтае «круговыми»; характер их
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исполнения – медленный, степенный. Так у кержаков с. Верх‐
Уймон Усть‐Коксинского района водили летние круговые хорово‐
ды «Соберемтесь, девки, в круг», «Как под наши ворота», «Как под
белою да под берёзою» [3]. В Заринском районе хороводные кру‐
говые песни называли «луговые» – круги водили на лугах» [2, с. 5].
В некоторых хороводах хождение по кругу сочеталось с выхо‐
дом из него через «воротца» (образованные двумя хороводницами
на противоположной стороне круга) с последующим выворотом
двух полукругов и вновь соединением в общий круг (как, напри‐
мер, хоровод «Налетели галочки»).
Линейные хороводы водили по прямой линии, парами
продвигаясь вперёд так, что последняя пара становилась первой.
Линейно двигались в хороводах типа «Полети, стрела», «Я взойду
на гору», бытовавших во многих старожильческих селах, в том
числе в с. Сибирячиха Солонешенского района. Двумя шеренгами,
двигающимися попеременно навстречу друг к другу, водили
хороводы‐игры общерегионального бытования «А мы просо
сеяли» и «Бояре, а мы к вам пришли».
Содержание хороводных песен связано с семейно‐бытовой
тематикой. Основными темами хороводов являются: неравное за‐
мужество («Как под наши ворота», постылый муж («Как под белою
да под берёзою»), участие молодухи в уличном хороводе («Ты, за‐
ря, ты моя зорюшка»), предстоящее замужество («Возле тына я
хожу») и др.; по времени исполнения они более длительны.
По характеру музыкально‐поэтических образов и типам напевов
хороводные песни принадлежат к двум категориям: медленные ли‐
рические хороводы и скорые хороводы плясового характера.
Медленные хороводные песни (например, «Ой, в чистым(ы)
поле да калина», «Возле тына я хожу» с. Воробъёво) по особенно‐
стям распевов близки протяжным лирическим песням. Широкому
и плавному мелодическому развитию напева соответствует такое
же степенное, плавное и неторопливое движение участников хо‐
ровода. В напевах медленных хороводных песен применяется сво‐
бодное расположение ударений, вызывающее необходимость сме‐
ны тактовых обозначений в записи песен.
Для скорых хороводных песен (например, «Я лучинушку щипа‐
ла», «Собирались девки на гору» с. Шишкино Тальменского района),
характерен оживленный темп, четкий акцентный ритм, в основном
двухдольный или трехдольный. Такие хороводы (особенно вторые
части строф) нередко сопровождались приплясыванием, притопты‐
ванием, а иногда и прихлопыванием в ладоши участников хоровода.
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Среди хороводных песен старожилов Алтая отмечена
традиция исполнения песен на один политекстовый напев. Так,
например, в Сибирячихе отмечено два вида политекстовых
напевов. Первый объединяет хороводы «Я лучинушку щипала»,
«Не ходи, моя милая», «От пенёчка до пенёчка»; второй характерен
для песен «Полети, стрела» и «Я лиха была» [4, с. 18].
В хороводных песнях используются такие композиционные
формы, как монолог и сюжетно‐повествовательная форма. Для
песен характерны строфические формы, что согласуется с обще‐
русскими нормами, типичными для данного жанра.
Песенные строфы могут иметь четырехстрочную структуру с
формулой КЕ  а2 (ав)2
Ой, в чи(е)стым(ы) по(ё)ле,
Ой, в чи(е)стым(ы) по(ё)ле.
Ой, в чистым(ы) поле да калина, да,
В чистым(ы) поле калина (с. Воробьёво Шипуновского района
Алтайского края).
Встречаются песни трехстрочной структуры с формулой
авв1 :
напев

КЕ 
текст

авв

Возле тына я хожу, да,
Мелкий лук сажу, да,
Мелкий лук сажу (с. Воробьёво Шипуновского района Алтай‐
ского края).
КЕ = аав:
Заболела у Маши головка
Заболела у Маши головка
Заболела, заболела, она заболела.
2. Отчего же она заболела
Отчего же она заболела
Отчего же, отчего же она заболела (с. Воробьёво Шипуновско‐
го района Алтайского края).
Композиционная единица строф хороводных песен часто
включает припевы‐рефрены ( КЕ  АВR ), например:
Как под наши ворота
Подливалася вода, да.
Калина да малина (с. Воробьёво Шипуновского района Алтай‐
ского края).
В хороводных песнях широко распространена форма припев‐
ного стиха с повтором последней слоговой группы смыслонесуще‐
го периода ( КЕ  ( ав ) 2 ( rв ) 2 ):
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Соберемтесь, девки, в круг,
Соберемтесь, девки, в круг.
Ой, люли, люли, девки, в круг,
Ой, люли, люли, девки, в круг (с. Верх‐Уймон Усть‐
Коксинского района Республики Алтай).
КЕ  авrв :
Как под белою, да,
Под березою, да.
Ой, илей, илей, да,
Под березою, да (с. Верх‐Уймон Усть‐Коксинского района Рес‐
публики Алтай).
В качестве припевов‐рефренов могут служит словосочетания,
например, «Эй, тояны, да люли», как в хороводной песне кержаков
с. Воробьёво Шипуновского района Алтайского края:
Ой, как у наших у ворот
Ветер(ы) дует(ы), дошш идёт.
Эй, тояны, да люли,
Ветер(ы) дует(ы), дошш идёт (с. Воробьёво Шипуновского
района Алтайского края).
Архитектоника строф медленных хороводов обычно симмет‐
рична, уравновешена, поэтому строение строф квадратно.
Хороводным песням плясового характера присущи ритмические
контрасты. В таких песнях используется прием ритмического уско‐
рения музыкального текста при равнослоговых стихотворных стро‐
ках. Строение напева в таких песнях определяется принципом парно‐
периодической структуры (ААББ). Но ускорение вдвое во втором
предложении приводит к несимметричности пропорций: если про‐
должительность каждой из двух мелодически сходных фраз первого
предложения равна двутакту (четырёхтакту), то продолжительность
отдельной песенной фразы второго предложения сокращается в два
раза, соответственно до одного‐двух тактов, КЕ  а2 (ав)2 :
1. Пошли девки,
Пошли девки,
Пошли девки в лес за ягодою,
Пошли девки в лес за ягодою.
2. А все девки,
А все девки.
А все девки понарвалися,
А все девки понарвалися (с. Шипуниха Третьяковского района).
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1. Да во лузях,
Да во лузях.
Во лузях было, во зеленых садах,
Во лузях было, во зеленых садах
2. Ды вы…(ы)росла
Ды вы…(ы)росла
Вырастала трава шёл(ы) ковая,
Вырастала трава шёл(ы)ковая (с. Воробьёво Шипуновского
района Алтайского края).
1. Заболела у Маши головка
Заболела у Маши головка
Заболела, заболела, она заболела.
2. Отчего же она заболела
Отчего же она заболела
Отчего же, отчего же она заболела (с. Воробьёво Шипуновско‐
го района Алтайского края).
1. Я лучинушку щапа(я)… ла берё(ё)зоваю,
Я берёзоваю, щапу заноз(ы)ливаю.
2. Я берё(ё)зоваю, щапу заноз(ы)ливаю.
Я лучинушку зажгла, да в нову горницу пошла (с. Воробьёво
Шипуновского района Алтайского края).
В узкообъемных напевах песен возможно наличие как одного
основного тона, так и побочного устоя. Верхний подголосок (обычно
терцовый) расширяет амбитус общего звучания лада до семиступен‐
ной диатоники, но при этом не появляется звук верхнего устоя.
Наиболее употребительны так называемые сложные диатони‐
ческие лады – лады с двумя и более основными опорными тонами.
По характеру произнесения словесного текста в хороводных
песнях преобладает малораспевная, с ограниченным распеванием
слогов, ритмика.
Мелодика песен отражает общежанровые свойства, принцип
мелодического развития напевов связан в основном с простыми
структурами, чаще:
а) вопросно‐ответного соотношения музыкальных фраз (а+в)
и предложений (А+В) – это так называемое развитие по принципу
несходства построения;
б) повторности мелодических элементов внутри строфы
(а+а1) – простая периодичность либо пара периодичностей
(а+а1)+(в+в1).
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Характеризуя мелодику хороводных песен алтайских старо‐
жилов, В.М. Щуров отмечает, что «во многих хороводных песнях
мелодический рисунок как бы воссоздает образ восходящей (пря‐
мой) волны, а затем плавной нисходящей (обращенной) волны,
либо наоборот. Движение этих волн периодически повторяется,
что соответствует спокойному, умиротворенному эмоционально‐
му состоянию, лишенному активности и напряженности» [5, с. 55].
Таким образом, хороводные песни старожилов Алтая имеют
характерные региональные особенности, а именно:
‐ близкое родство с лирической песней: неспешное изложение
развернутого сюжета передает эмоционально лирическое состояние;
‐ в большинстве своем хороводные песни излагаются в нето‐
ропливом, умеренном, иногда даже медленном темпе.
‐ четко выраженная строфичность напевов песен, т.е. музы‐
кальные строфы, как правило, отделены одна от другой;
‐ каждая строфа начинается сольным запевом, который затем
подхватывается всеми участниками хоровода; данную особен‐
ность подчеркивает В.М. Щуров. Он отмечает, что не разделяются
сольными вставками хороводные песни большинства других
местностей России. Поэтому, «данный принцип, заимствованный
сибиряками‐старожилами из протяжной песни, показателен
именно для песенности Зауралья» [5, с. 53].
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РАЗДЕЛ IV. МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ
И УЧИТЕЛЯМИ
Браун В.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: В современных условиях функционирования образо‐
вательных учреждений, основную роль играет уровень профессиона‐
лизма кадров, как в отношении отдельных образовательных про‐
грамм, так и в отношении поддержания благоприятного социально‐
психологического климата в среде учащихся и коллег. Конфликты –
часть сферы межличностного взаимодействия людей в социальной
среде. С конфликтами, современный подросток сталкивается не
только в школе, но и во всех аспектах своей жизни, в свою очередь, в
школе, подросток учится взаимодействовать с другими людьми, не
являющимися членами его семьи. Наиболее ярки в сознании взрослого
человека, именно конфликты подросткового периода, школьной среды,
так как именно в данных условиях, формируются важные навыки ре‐
шения конфликтов, преодоления негативных последствий при не‐
удачном разрешении. Помимо рядовых конфликтов между учащимися,
существуют менее приемлемая группа конфликтов: между учащими‐
ся и учителями, мотивы подобных конфликтов могут быть как без‐
обидными, так и иметь серьезные основания, а последствия способны
оказывать негативное влияние, как на учебный процесс, так и на от‐
ношение в коллективе в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, ин‐
дивидуальные особенности, участники конфликта, модель поведе‐
ния, личностные ориентиры.
CONFLICTS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT BETWEEN STUDENTS
AND TEACHERS
Braun V.A., Barnaul (Russia)
Annotation: in modern conditions of functioning of educational in‐
stitutions, the main role is played by the level of professionalism of per‐
sonnel, both in relation to individual educational programs, and in rela‐
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tion to maintaining a favorable socio‐psychological climate among stu‐
dents and colleagues. Conflicts are a part of the sphere of interpersonal
interaction of people in a social environment. With conflicts, the modern
teenager faces not only in school, but in all aspects of his life, in turn, at
school, the teenager learns to interact with other people who are not
members of his family. The most vivid in the minds of adults, it is the con‐
flicts of adolescence, the school environment, as it is in these conditions,
formed important skills of conflict resolution, overcoming the negative
consequences of unsuccessful resolution. In addition to the ordinary con‐
flicts between students, there are less acceptable group of conflicts: be‐
tween students and teachers, the motives of such conflicts can be both
harmless and have serious reasons, and the consequences can have a neg‐
ative impact on both the learning process and the attitude in the team in
the long term.
Keywords: conflict, interpersonal conflict, individual characteristics,
participants of the conflict, behavior model, personal reference points.
В процессе исследования были использованы источники ли‐
тературы, отечественных и зарубежных авторов посвященные во‐
просам социально‐психологического климата и межличностных
конфликтов в коллективе, такие как: В.И. Андреев, В.В. Бойко,
Н.В. Гришина, А.А. Ершов, Р.Л. Кричевский, А.В. Петровский и дру‐
гие.
Конфликты в школе – нередкое явление, которое является
неотъемлемым элементом процесса взаимодействия между деть‐
ми в достижении ими определенных целей и решении задач. Меж‐
личностные конфликты являются не только наиболее распро‐
страненным видом конфликтов среди школьников, но и имеют
наиболее выраженную личностную окраску для сторон, участву‐
ющих в конфликте. В зависимости от ряда индивидуальных осо‐
бенностей, в условиях ситуации межличностного конфликта, че‐
ловеку свойственно избирать наиболее удобную и комфортную
для него в данных условиях, стратегию поведения, которая позво‐
ляет снизить негативное влияние конфликтной ситуации на него
и преследуемые им интересы.
Выделяют следующие виды конфликтов в школьной среде:
1) Модель «ученик – ученик». Данный вид конфликта характе‐
ризуется формированием стойкого непринятия одних лиц другими.
Участниками конфликта являются дети и подростки. Неписаным
правилом таких конфликтов становится их продолжительность,
агрессивность, жестокость по отношению к своим оппонентам.
323

2) Модель «учитель – ученик». Довольно распространенным
видом конфликта является непонимание между преподавателем и
учащимися, однако в модели «учитель – ученик» не всегда виноват
ребенок. Учитель в любом случае старше и мудрее любого под‐
ростка, потому должен постараться устранить конфликт или хотя
бы свести его к минимуму.
3) Модель «учитель – родители ученика». Нередко конфликт
происходит между родителями одного из учеников и самим учи‐
телем. Родители обвиняют педагога в предвзятом отношении к их
ребенку. В этой ситуации страдают все и, в первую очередь, ребе‐
нок.
С целью осуществления развернутого исследования особен‐
ностей конфликтов между учениками и учителями, в качестве
группы испытуемых избраны учащиеся 9 «Б» класса, средней об‐
щеобразовательной школы № 38 с углубленным изучением от‐
дельных предметов города Барнаула. Возраст учащихся находится
в диапазоне от 14 до 16 лет, что являет нормой для девятых клас‐
сов общеобразовательной школы, а средний возраст составляет
15,42 года. Исследование данной группы испытуемых для целей
работы видится наиболее значимым в силу того обстоятельства,
что в данном возрасте с организмом человека происходят измене‐
ния, что влечет перемену в социальных и межличностных отно‐
шениях, а так, же порождает ряд конфликтов со сверстниками и
преподавателями.
Данные структуры конфликтов в среде учащихся за 2017 –
2018 учебные года, выявленных в 9 «Б» классе на базе средней
общеобразовательной школы № 38, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Структура конфликтов в 9 «Б» классе
за 2017–2018 учебные года
Категория
конфликта
Ученик – ученик
Ученик – учитель
Учитель – родители
ученика
Итого:

Количество конфликтов ед.
I
II
III
IV
четверть четверть четверть четверть
11
9
14
9
4
3
4
8

Итого:
43
19

0

0

3

5

8

15

12

21

22

70
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Конфликты между учеником и учителем не редки и происхо‐
дят в 27,14% случаев, подобные конфликты, зачастую бессистем‐
ны и связаны с недостатками в поведении учащихся, их опоздани‐
ях, прогулах, низким уровнем успеваемости. Однако, число кон‐
фликтов возрастает к концу учебного года, что позволяет выдви‐
нуть предположение о том, что одной из основных причин кон‐
фликта в данном направлении, является недовольство ученика
оценкой преподавателя.
Для развернутого анализа конфликтов в условиях школьной
среды, необходимо обратиться к анализу данных в отношении вы‐
явления инициатора конфликта по каждому из рассматриваемых
направлений в 9 «Б» классе. Данные об инициаторе по каждому из
направлений конфликтов, присутствующих в 9 «Б» классе за 2017–
2018 учебные года, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели инициации конфликта по каждому
из направлений конфликтов, присутствующих в 9 «Б» классе
за 2017–2018 учебные года
Инициатор
конфликта
Ученик
Преподаватель
Родители ученика
Итого:

Количество конфликтов ед.
I
II
III
IV
четверть четверть четверть четверть
15
11
17
15
0
1
1
2
0
0
3
5
15
12
21
22

Итого:
58
4
8
70

Основными инициаторами конфликта выступают сами уча‐
щиеся, они провоцируют конфликты, как с другими учениками,
так и с педагогами. Количество конфликтных ситуаций, иниции‐
рованных педагогом минимально, и включает лишь несколько
фактов подобного поведения, что свидетельствует о достаточно
высоком профессионализме работников школы в общении с уче‐
никами и их родителями, и высокой компетентности по поддер‐
жанию статуса учебного заведения в глазах общественности.
С целью более детального исследования особенностей проте‐
кания и завершения конфликта в 9 «Б» классе, необходимо обра‐
титься к анализу способов разрешения конфликта в среде учащих‐
ся за 2017 – 2018 учебные года, выявленных в классе на базе сред‐
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ней общеобразовательной школы № 38, представленному в таб‐
лице 3.
Таблица 3
Структура способов исчерпания конфликта в 9 «Б» классе за
2017–2018 учебные года
Конфликт разрешен
Инициатором
Ответчиком
По истечению времени
Не разрешен
Итого:

Количество конфликтов ед.
I чет‐
II чет‐
III чет‐
IV чет‐
верть
верть
верть
верть
0
1
2
0
12
8
13
14
2
3
6
5
1
0
0
3
15
12
21
22

Итого:
3
47
16
4
70

В большинстве случаев (67,16%), конфликты разрешаются не
их инициатором, а ответчиком, по сути – жертвой, которая в
надежде избежать конфликта идет на примирение, приносит из‐
винения за любой свой поступок, поведение, фразу предшествую‐
щие конфликту. Подобное обстоятельство разделяет класс на
агрессивных учеников, утверждающихся в своей силе, и поднима‐
ющих, по их мнению, таким образом, авторитет в социуме, и пас‐
сивных учеников, не видящих путей выхода из разрастающегося
конфликта.
Значительную долю в структуре конфликтов класса (61,42%),
занимают конфликты между учащимися, сами учащиеся, зачастую,
являются инициаторами конфликтов, и значительно реже иници‐
атор конфликта является и инициатором его разрешения, что по‐
рождает ситуацию безнаказанности, когда одна часть класса от‐
ветственна за создание конфликта, а другая за его разрешение, что
вносит раскол в коллектив, разделяет учащихся на «сильных» и
«слабых» по критерию желания идти на открытую конфронтацию,
подобное положение дел деструктивно и требует корректировки
по средствам разработки рекомендаций.
Несмотря на то, что конфликты между учащимися составляют
основную массу в структуре школьных конфликтов, стоит отме‐
тить, что важное место в этой структуре занимают конфликты
между учителями и учащимися, их доля составляет 27,14%. Кон‐
фликты между учителями и учащимися не столько нередки,
сколько скрыты и носят пассивный характер, неприязнь ученика к
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учителю или учителя к ученику может быть многолетней, что по‐
рождает предвзятое отношение в процессе коммуникации. Основ‐
ной проблемой конфликтов между учениками и учителями, явля‐
ется то, что их направления взаимодействия вертикальны, в то
время, как подростки только учатся решать конфликты на уровне
со сверстниками. Зависимость от школьной среды и требований
общества, при наличии давнего конфликта между учеником и учи‐
телем, способна зажимать подростка в условия неспособности
противодействовать предвзятой оценке учителя, что может про‐
воцировать развитие депрессивных состояний конфликтных уча‐
щихся. Каждый неразрешенный конфликт, в замкнутой системе,
способен негативно отразиться на психо‐эмоциональном состоя‐
нии любого из его участников, что недопустимо в условиях функ‐
ционирования современной общеобразовательной школы.
Нерешенные или решенные неконструктивно конфликты не
только ухудшают межличностное взаимодействие и психологиче‐
ский климат в коллективе, но и подрывают доверие учащихся к
педагогическому составу, ухудшают их эмоциональный настрой,
могут свести на нет все усилия по организации педагогического
процесса. Поэтому педагогам любого профиля просто необходимо
уметь правильно анализировать конфликтные ситуации и владеть
приемами их успешного разрешения. Это самый эффективный
способ сохранения времени и психического здоровья как педагога,
так и ученика.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ
И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Босов М.С., Барнаул (Россия)
Аннотация: Проблема профессионального самоопределения и
её актуализация в значительной степени предопределены «про‐
блемный бытием», которое, в свою очередь, определяется через:
факт нашего существования, непрерывное саморазвитие, социаль‐
но‐психологическую реальность, выбор жизненного пути и дости‐
жение результатов. В данной статье проведен анализ ответов
молодежи Самарской области с целью выявления возрастных осо‐
бенностей в готовности к выбору профессии. Результаты исследо‐
вания позволяют отметить важность дальнейшего изучения воз‐
растных
этапов
и
разработки инновационной, социально‐
ориентированной программы профессиональной социализации мо‐
лодёжи в условиях школьного образования.
Ключевые слова: профессиональная социализация, школьное
образование, возрастные этапы, саморазвитие.
PECULIARITIES OF THE PROCESS OF PROFESSIONAL
SELF‐DETERMINATION OF YOUNG PEOPLE IN ADOLESCENT
AND YOUTH
Bosov M.S., Barnaul (Russia)
Abstract: the problem of professional self‐determination and its ac‐
tualization is largely predetermined by the "problematic being", which, in
turn, is determined through: the fact of our existence, continuous self‐
development, socio‐psychological reality, the choice of life path and
achievement of results. In this article the analysis of answers of youth of
the Samara region for the purpose of identification of age features in
readiness for a choice of a profession is carried out. The results of the
study allow us to note the importance of further study of age stages and
the development of innovative, socially‐oriented program of professional
socialization of young people in school education.
Keywords: professional socialization, school education, age stages,
self‐development.
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Категория самоопределения пришла в русский язык из
немецкого, как и многие другие понятия. В этих работах отмечает‐
ся значимость, сложность и многоплановость процесса самоопре‐
деления. Так, можно выделить представителя отечественной
науки С. Л. Рубинштейна, который внес много трудов в развитие
данного процесса. Он считал, что человек должен постоянно со‐
вершенствоваться, чтобы быть уникальным среди других, а также
его методы и действия не должны нарушать целостность культу‐
ры общества, в котором он находится [1].
В представлениях Т.М. Буякас о процессе самоопределения
также представляется идея активного поведения. Автор подчер‐
кивает, что именно в процессе личностного самоопределения по‐
является способность полностью опираться на себя – делать само‐
стоятельный выбор. Необходимо также понимать особенность
этапов взросления [2].
Студенткой Тольяттинского государственного университета
проводилось исследование в 2015–2016 годах в рамках социологи‐
ческого исследования профессионального самоопределения насе‐
ления Самарской области был проведен анализ мнений респон‐
дентов в возрасте от 14–17 лет об их профессиональной идентич‐
ности.
По результатам исследования, проводимой А.А. Трефиловой
среди учеников 8–9 классов, было выявлено то, что ярко выра‐
женной склонности к выбору профессии практически не наблюда‐
лось, за исключением двух респондентов из 24. Была определена
склонность подростков к межличностному общению, стремлению
находится в обществе и постоянно взаимодействовать со своими
сверстниками. Такое стремление характеризует особенность вы‐
бора молодых людей в профессиональной деятельности. Ведь
наибольшее число подростков выбрали из предоставленных в те‐
сте профессий те, которые связаны с обслуживанием (специалист
связи с общественностью, аниматор, воспитатель, модельер и т.д.).
Чтобы быть успешным работником в данной профессиональной
области необходимо развивать коммуникабельные навыки, пони‐
мать настроение и истинные цели субъекта и т.п.
Наименьшее количество респондентов выбрали такие про‐
фессии, которые связаны с экономической деятельностью и искус‐
ством.
Первая указанная группа профессий требует от человека ор‐
ганизованности, высокой профессиональной выдержки, а также
наличие способностей к вычислительным процессам, планирова‐
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нию, работе с чертежами и т.д. В подростковом возрасте дети еще
не готовы к усидчивой форме деятельности, это может быть свя‐
зано с изменением гормонального фона.
Мотив выбора профессии учащихся подросткового возраста
непосредственно зависит от внешних факторов. Материальное
стимулирование, престиж, одобрение среди общества, наличие
карьерной лестнице и т.д., то есть наличие тех стимулов, которы‐
ми руководствуется человек при выборе профессии.
Меньшее значение имеют внутренние индивидуальные мо‐
тивы. А внутренние социально значимые и внешние отрицатель‐
ные не получили большого распространения среди участников
исследования.
Средние показатели по данным мотивам находятся прибли‐
зительно на одном уровне.
Анализ исследования, проводимый среди респондентов юно‐
шеского возраста показал, что на этом этапе взросления у боль‐
шинства уже сформировалось представление о своей будущей
профессиональной деятельности. Но тенденция к выбору профес‐
сиональной области осталась такой же, что и у первой группы ис‐
следуемых.
Также было определено, что при выборе профессии большин‐
ство респондентов исходили из индивидуальных предпочтений.
Под этим они понимали свои возможности, способности, склонно‐
сти к чему‐либо, что предполагает определенный уровень разви‐
тия самопознания: профессия дает возможность для внутреннего
раскрытия. Внутренняя мотивация возникает из потребностей
человека, поэтому на её основе человек трудится с большим удо‐
вольствием, не испытывая при этом никакого дискомфорта.
Наименьшая часть исследуемых мотивировалась внешними
факторами, которые были описаны в исследовании учеников под‐
росткового возраста.
Человеческий выбор постоянно находится под воздействие
внешних факторов, оказывающих влияние на формирование лич‐
ности. Взрослый человек в состоянии разделять их, но не дети
подросткового и юношеского возраста. В связи с возрастными
особенностями к ним требуется особый подход, который ни в коем
случае не должен оказывать давление на их выбор, не нарушать
целостность мировосприятия.
В подростковом возрасте человек становится более зависим
от общественного мнения. Доминирующими типами идентично‐
сти выступает неопределенная и навязываемая идентичность. Та‐
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кое положение определяет его деятельность, которая может быть
спортивной, трудовой, учебной и т.д. Он находится в поисках себя
через внешние факторы.
В юношеском возрасте формируется позиция по отношению к
себе и к миру в целом. На данном этапе активно развиваются по‐
знавательные и профессиональные интересы. Человек, как прави‐
ло, перестает зависеть от мнения большинства, а наоборот, фор‐
мируется собственное мировоззрение. Центральным фокусом
жизнедеятельности становится нахождение смысла бытия. Чело‐
век впервые, с полной серьезностью, задумывается о своем буду‐
щем.
Проведенный анализ исследований позволил сделать следу‐
ющие выводы:
• Подростки и юноши различаются по уровню сформиро‐
ванности профессиональной идентичности.
• Они различаются по склонности к таким сферам труда, как
сфера подвижных и экономических видов деятельности. Также
можно отметить особенность, что подростки и юноши склонны
выбирать те профессии, которые связаны с общением.
• В структуре профессиональной мотивации юношами в
большей степени преобладают индивидуальными мотивы, а под‐
ростками внешние.
Но, несмотря на это, число тех людей, которые уже достигли
юношеского возраста и не смогли определиться с выбором про‐
фессии окончательно или сомневаются в сделанном выборе до‐
статочно велико [3].
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
Ветошкина Н.Н., Кащенко А.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье рассмотрены основные моменты по‐
нятия феномена «смысложизненные ориентации» как составляю‐
щей для изучения ценностей молодежной культуры. Смысложиз‐
ненные ориентации являются важным элементом внутренней
структуры личности, в силу этого они выступают фактором, обу‐
славливающим мотивацию и поступки молодого человека.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, личность,
молодежная культура, ценности, жизненная стратегия.
FEATURES OF THE CONTENT OF SEMI‐COMPLEXED ORIENTATIONS
OF YOUTH CULTURE
Vetoshkina N.N., Kashchenko A.A., Barnaul (Russia)
Abstract: The article discusses the main points of the concept of the
phenomenon of «meaning‐oriented orientation» as a component for studying
the values of youth culture. Meaningful life orientations are an important
element of the internal structure of the personality; therefore, they act as a
factor determining the motivation and actions of a young person.
Keywords: life‐meaning orientations, personality, youth culture,
values, life strategy.
Одной из важнейших проблем таких дисциплин как социоло‐
гия, психология, философия, является проблема смысложизнен‐
ных (ценностных) ориентаций.
Понятие «смысложизненые ориентации» появилось в 1947 г.
и было введено в научный обиход А. Н. Леонтьевым. До этого вре‐
мени философы античного и нового времени обращались к род‐
ственному понятию «смысл жизни».
Фундаментальные проблемы смысла жизни определяются,
прежде всего, философией. Философы разных времен задавались
вопросом смысла жизни и рассматривали законы развития челове‐
ческого общества. В эпоху Возрождения понятие «смысл жизни»
тесно связывали с существованием Бога и религии в целом. Бог был
источником красоты, блага, разума и бытия. С помощью веры в Бога
человек приобретал доступ к высшему счастью, знанию, просветле‐
нию и искуплению грехов. В эпоху Нового времени начинается раз‐
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витие современных представлений о смысле жизни, свое начало оно
берет в ХIX в. и протекает на фоне отделения психологии и логики
от философии. И. Кант в своей философии под смыслом жизни по‐
нимал «осознание человеком своего места в мире» [2].
В отечественной психологии понятие смысла жизни берет
свое начало в работах Л.С. Выготского.
В дальнейшем, взгляды Л.С. Выготского получили развитие в
работах и трудах А.Н. Леонтьева, которым в ХХ г. было введено по‐
нятие «смысложизненные ориентации». А.Н. Леонтьев считал, что
смысл жизни связан с содержанием чувственного опыта, который
в свою очередь связан с внешним миром, существующим за преде‐
лами сознания индивида. Вскоре, данное представление о смысле
было унаследовано философией позитивизма. Важным понятие,
соединенным с понятием смысла, является понятие «смыслообра‐
зования». «Смыслообразование – это глобальный процесс, в ре‐
зультате которого новые объекты или явления подключаются к
уже существующим системам или цепям смысловых связей, в ре‐
зультате чего эти объекты (явления) встраиваются в систему
жизненных отношений личности или формируют новую их подси‐
стему, приобретая новые регулирующие функции» [4].
Источником смысла А.Н.Леонтьев считал предметную дея‐
тельность субъекта в мире, которая реализует его реальные жиз‐
ненные отношения. Стоит отметить, что в научных работах смыс‐
ложизненные ориентации зачастую подразумевают ценностные,
что не меняет смысловой нагрузки данного понятия.
«Ценностные ориентации» – это относительно устойчивое, из‐
бирательное отношение человека к совокупности материальных и
духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы,
цели или средства для удовлетворения потребностей жизнедеятель‐
ности личности. В ценностных ориентациях как бы аккумулируется
весь жизненный опыт, накопленный в индивидуальном развитии
человека» [6]. Это определение довольно полно отражает содержание
ценностных ориентаций личности, динамичный характер, функции и
значение в жизни человека, в развитии его личности.
К ценностям, которые характеризуют какую‐либо культуру
как таковую, относят те ценности, которые присущи определен‐
ной социальной группе и конкретному индивиду. Причина откло‐
нений в поведении одного индивида от другого скрыта в субъек‐
тивном восприятии окружающих условий, а также различиях их
ценностных ориентациях.
Ценностные ориентации, связывающие внутренний мир мо‐
лодого человека с окружающей действительность, образуют
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сложную иерархическую систему, занимая пограничное положе‐
ние между системой личностных смыслов и мотивационно – по‐
требностной сферой. Поэтому ценностные ориентации выполняют
двойственные функции. С одной стороны, выступая в качестве
контрольного органа регуляции всех побудителей активности че‐
ловека, определяя приемлемые способы реализации. С другой, в
качестве внутреннего источника жизненных целей человека, вы‐
ражая то, что является для него более важным и обладает лич‐
ностным смыслом. Можно сказать, что система ценностных ориен‐
таций, является важнейшим психологическим органом личностно‐
го роста и саморазвития у молодежи, определяя одновременно его
направление и способы его осуществления.
Ряд авторов полагают, что ценностные ориентации, являются
базовыми для формирования системы личностных смыслов. Так,
Ф.Е. Василюк пишет, что смысл является пограничным образова‐
нием, в котором сходятся реальное и идеальное, а т.е. жизненные
ценности и возможности их реализации.
Таким образом, можно отметить, что различные ценности лежат
в основе смысложизненных ориентаций и представляют собой осо‐
бые психологические образования, всегда представляющие иерархи‐
ческую систему. Невозможно представить себе ориентацию личности
на ту или иную ценность как на некое изолированное образование,
не учитывающее субъективную важность, приоритетов относитель‐
но других ценностей. Молодежная культура определенным образом
влияет на изменение личности человека, на формирование его осо‐
бых форм поведения. Культура как система ценностей, которая имеет
устойчивые образцы поведения, присущие малой социальной группе
обладает функцией, которая позволяет молодому человеку выстро‐
ить свою жизненную стратегию и определится с поиском своего «Я»,
что является важной внутренней потребностью в социализации и
адаптации к нестабильным внешним условиям.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ КАК СПОСОБ
ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Дурманова Т.Ю., Барнаул (Россия)
Аннотация: В настоящее время песочная терапия приобре‐
тает все большую популярность, поскольку имеет большой потен‐
циал в социальной реабилитации, коррекции и интеграции при ра‐
боте с разными категориями населения. В рамках данной статьи
рассматриваются возможности песочной терапии при работе с
детьми и подростками, находящимися в социально опасном поло‐
жении. В статье раскрываются основные функции песочной тера‐
пии и определяются основные особенности работы с несовершен‐
нолетними правонарушителями. Проанализирован опыт использо‐
вания данной технологии с детьми в Комплексном центре соци‐
ального обслуживания населения.
Ключевые слова: песочная терапия, дети и подростки, нахо‐
дящиеся в социально опасном положении, несовершеннолетние
правонарушители, возможности, психокоррекция, реабилитация.
TECHNOLOGY OF SAND TREATMENT AS A METHOD
FOR INTEGRATING CHILDREN AND ADOLESCENTS
IN SOCIALLY DANGEROUS SITUATION
Durmanova T.Yu., Barnaul (Russia)
Abstract: Currently, sand therapy is becoming increasingly popular,
because it has great potential in social rehabilitation, correction and in‐
tegration when working with different categories of the population. This
article discusses the possibilities of sand therapy when working with chil‐
dren and adolescents who are in a socially dangerous position. The article
reveals the main functions of sand therapy and identifies the main fea‐
tures of work with juvenile offenders. The experience of using this tech‐
nology with children in the Integrated Center for Social Services of the
population is analyzed.
Keywords: sand therapy, children and adolescents in a socially dan‐
gerous position, juvenile offenders, opportunities, psychocorrection, reha‐
bilitation.
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В настоящее время многие песочные терапевты отмечают,
что терапия песком обладает большим потенциалом при работе с
детьми, подростками и семьями. В своих работах, посвященных
описанию метода сказочной песочной терапии, Т.М. Грабенко и
Т.Д. Зинкевич‐Евстигнеева пишут о том, что песочная терапия дает
большой образовательный и положительный эффект, способству‐
ет интенсивному развитию когнитивных процессов, увеличивает
мотивацию детей к работе, а также способствует преодолению
негативных эмоций и гармонизируют психоэмоциональное состо‐
яние детей. Кроме этого, стоит отметить, что «этот эффект суще‐
ствует не только в отношении нормально развивающихся детей,
но и по отношению к их сверстникам, имеющим особенности раз‐
вития» [1, с. 12–13].
Песочная терапия при работе с детьми, находящимися в соци‐
ально опасном положении, дает большой воспитательный и обра‐
зовательный эффект:
1. Стимулирует и мотивирует на работу, у ребенка появляется
желание узнать новые факты, экспериментировать и работать са‐
мостоятельно.
2. Песочные игры способствуют развитию тактильной чув‐
ствительности как основы развития «ручного интеллекта».
3. Игры с песком позволяют более гармонично и интенсивно
развивать все познавательные функции (восприятие, внимание,
память, мышление), а также способствуют развитию речи и мото‐
рики.
4. Совершенствуется предметно‐ролевая деятельность ребен‐
ка, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно‐ролевой
игры и коммуникативных навыков.
5. Песок и вода способны «очищать» человека от негативных
эмоций [7, с. 33].
При работе с детьми выделяют три основных стадии. Первая
стадия «Хаос» показывает эмоциональное напряжение, трудности
и проблемы, которые присутствуют в жизни ребенка, и с которы‐
ми он не может справиться самостоятельно. Через многократное
переживание психотравмирующей ситуации в игре происходит
переосмысление и освобождение от болезненного опыта. Данная
стадия может продолжаться от одного до нескольких сеансов.
Вторая стадия носит название «Борьба», поскольку в песочницу
переносятся внутренние конфликты и негативные эмоции, кото‐
рые испытывает ребенок – это может быть агрессия, гнев, обида,
непринятие себя. Проигрывая ситуации, ребенок избавляется от
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отрицательных мыслей и чувств и получает новый опыт и поло‐
жительные эмоции. По мнению Ю.А. Огородникова, «это происхо‐
дит из‐за того, что в человеке в момент проживания происходит
выход из суетных состояний, погружение в гармонию, и от этого
нарастают внутреннее единство и гармония, человек переживает
собой целесообразность мира и свою значимость» [3, с. 19]. Эта
стадия заканчивается появлением первых признаков спокойствия,
уравновешенности и уверенности в собственных силах. Постепен‐
но жизнь начинает налаживаться, приходит равновесие и порядок,
что свидетельствует о начале последней стадии «Гармония» [6,
с. 12–19].
Положительное влияние песочная терапия оказывает не
только на детей, но и на подростков, которые имеют следующие
нарушения:
 проблемы во взаимоотношениях со сверстниками или
взрослыми, в школе или в семье;
 повышенная тревожность, агрессия, раздражительность,
фобии, страхи, панические атаки;
 психосоматические заболевания;
 проблемы с поведением;
 сложности, связанные с изменением в структуре семьи
(развод родителей, смерть значимого лица, появление младшего
брата или сестры) [5, с. 47].
С помощью песочной терапии можно достигать положитель‐
ных психокоррекционных результатов. Во‐первых, развивается и
усиливается внимание к своим чувствам, мыслям, переживаниям.
Во‐вторых, через творческую деятельность можно выразить свои
фантазии и желания, а также снять эмоциональное напряжение. В‐
третьих, можно разрешить внутренние конфликты путем проиг‐
рывания проблемных ситуаций и освоения новых форм опыта. В‐
четвертых, развивается чувство внутреннего контроля и порядка
[2, с. 251–252].
Песочную терапию можно успешно применять в работе с
несовершеннолетними правонарушителями. После создания пе‐
сочной картины и обсуждения с терапевтом, клиент готов проана‐
лизировать правонарушение, воспринимая себя глазами другого
человека. Благодаря этому приходит осознание ответственности
за свое будущее и за свою жизнь, укрепляется вера в собственные
силы и уменьшается соблазн совершать повторные правонаруше‐
ния. По мнению Е.В. Холостовой, «дезадаптация несовершенно‐
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летних имеет объективные и субъективные проявления. Объек‐
тивно она проявляется в ограничении способностей выполнять
социальные функции, в разрыве социальных связей, субъективно
– в искажении системы внутренних норм, ценностных установок.
Дезадаптация влечет за собой несоответствие основным принци‐
пам поведения, признанным повсеместно обязательными для де‐
тей и молодежи» [8, с. 15]. Терапия песком способствует формиро‐
ванию адаптационных механизмов у подростков. К основным за‐
дачам при работе с такими подростками можно отнести: прора‐
ботку травматического опыта с возможным его осознанием, при‐
водящим к развитию контроля над своими потребностями и пе‐
реживаниями; развитие коммуникативных навыков и выработку
продуктивных способов взаимодействия с другими людьми; раз‐
витие способности понимать чувства и потребности других людей
[4, с. 226–227]. Такая работа требует длительного времени, но уже
на первых сеансах позволяет выявить значимые проблемы. Созда‐
ние песочных картин и проигрывание различных ситуаций, ис‐
пользуя фигурки, позволяет изучить взгляд правонарушителей на
свои поступки, что не всегда можно сделать с помощью вербаль‐
ного контакта. Данный метод помогает несовершеннолетнему
воссоздать закончившуюся преступлением цепочку событий, вы‐
разить свое мнение по этому поводу и предложить альтернатив‐
ные варианты разрешения ситуации, которые бы не несли разру‐
шающих последствий. Кроме этого с помощью проигрывания си‐
туаций на песке можно выявить и осознать некоторые стереотипы
криминогенного поведения. Создавая песочные картины, несо‐
вершеннолетние правонарушители помещают себя в центр собы‐
тий, благодаря чему осознают, что являются главными действую‐
щими лицами в своей жизни, и что только от их решений и по‐
ступков зависит их дальнейшая судьба [2, с. 220–224].
Интересным представляется опыт работы Комплексного цен‐
тра социального обслуживания населения г. Барнаула с детьми и
подростками, находящимися в социально опасном положении –
далее – СОП. Для подростков центр организовал детскую правовую
школу «Точка опоры», целью которой является правовое инфор‐
мирование и просвещение подрастающего поколения. А также
функционируют низкопороговые клубы, где с помощью группо‐
вых занятий они могут получить помощь и поддержку. Стоит от‐
метить, что при работе с несовершеннолетними песочная терапия
не используется совсем. При работе с детьми, находящимися в со‐
циально опасном положении, песочная терапия в основном ис‐
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пользуется как дополнительный метод. В работе специалисты
применяют кинетический песок и Sandart (рисование песком на
световой доске). С помощью песочных игр развивают наглядно‐
образное мышление, восприятие и память. Также вырабатывают
умения устанавливать словесно‐логическую связь, выражать свои
мысли, чувства, идеи, развивается речевая активность и словар‐
ный запас, тактильная чувствительность и мелкая моторика. Про‐
исходит закрепление определенных знаний о себе и окружающем
мире. Важно отметить, что используемые в работе упражнения
направлены на развитие тех или иных навыков, то есть песочная
терапия выполняет только функцию развития и обучения.
Но помимо развивающей функции у песочной терапии имеет‐
ся еще ряд важных функций, которые не затрагиваются специали‐
стами в работе:
1. Диагностическая функция. С помощью построения песоч‐
ных картин можно выявить проблемы, которые существуют у
несовершеннолетних семей, находящихся в СОП.
2. Психотерапевтическая функция. Терапия песком позволяет
проработать психотравмирующие ситуации, найти ресурсы, силы
и возможности для решения проблем.
3. Коррекционная функция. Песочная терапия дает возмож‐
ность скорректировать поведение подростков за счет проигрыва‐
ния ситуаций.
4. Профилактическая функция. Игры с песком могут высту‐
пать методом профилактики безнадзорности и повторных право‐
нарушений среди несовершеннолетних, поскольку способствуют
формированию ответственности за свою жизнь и мотивации на
изменение. Проанализировав опыт Комплексного центра, можно
сказать о том, что песочная терапия используется при работе с
детьми и подростками не в полной мере.
Таким образом, песочная терапия обладает большим потенциа‐
лом при решении ряда задач в работе с детьми и подростками, нахо‐
дящимися в СОП. Она направлена на профилактику и коррекцию асо‐
циальных явлений. Но самым важным является то, что она способна
помочь несовершеннолетним повысить адаптивные возможности,
сформировать позитивное отношение к самому себе и окружающим,
развить навыки конструктивного общения, способности к адекват‐
ной оценке своего поведения в проблемной ситуации за счет мнений
других, информированность о своих правах и обязанностях, терпи‐
мость к различным мнениям. Все это в дальнейшем позволит детям и
подросткам успешно интегрироваться в общество.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ
Кащенко А.С., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье говорится об основных направлениях
миграционного развития современной России. Уделяется внимание
необходимости тщательной проработки научного обоснования
концепций демографической и миграционной политики РФ, дей‐
ствующие варианты которых страдают смешением понятий.
Поднят вопрос о временной трудовой миграции как потенциале
пополнения численности граждан страны. Рассмотрены варианты
по росту объемов постоянной миграции в Россию.
Ключевые слова: миграция, временная трудовая миграция,
концепции демографической и миграционной политики, демография.
LABOR MIGRATION AS A METHOD FOR SOLVING THE DEMOGRAPHIC
PROBLEM OF RUSSIA
Kashchenko A.S., Barnaul (Russia)
Annotation: The artical is about the main directions of migration
development of modern Russia. Attention is paid to the need for a thor‐
ough study of the scientific substantiation of the concepts of the demo‐
graphic and migration policy of the Russian Federation, the current ver‐
sions of which suffer from a mixture of concepts. The question of tempo‐
rary labor migration as a potential replenishment of the number of citi‐
zens of the country is raised. Options for increasing the volume of perma‐
nent migration to Russia are considered.
Keywords: migration, temporary labor migration, concepts of de‐
mographic and migration policy, demography.
Миграция населения – это серьезная на сегодняшний день
проблема для многих государств. Как и во всем мире, миграцион‐
ные процессы в России имеют как положительные, так и отрица‐
тельные стороны. Миграция не является стратегической состав‐
ляющей демографического развития России и призвана решать
лишь текущие краткосрочные задачи. Подобных направлений ми‐
грационного развития РФ в настоящее время – два. Первое – это
обеспечение положительной динамики и рациональной структу‐
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ры размещения постоянного населения, которые задаются в дей‐
ствующей концепции демографической политики России [1, с. 7–
8]. Второе направление – пополнение недостающей рабочей силой
экономики страны [1, с.9]. Можно сказать, что в обоих направле‐
ниях есть стратегические, долгосрочные подзадачи, такие, напри‐
мер, как возвращение в Россию соотечественников, проживающих
за рубежом, максимально возможное привлечение высококвали‐
фицированных специалистов, молодежи с помощью образова‐
тельной миграции с перспективой остаться, решение гуманитар‐
ных проблем, снижение уровня эмиграции [2, с. 67]. Для РФ с не‐
равномерно заселенной огромной территорией, богатой природ‐
ными ресурсами, проблема демографического развития важнее,
актуальнее, чем для других держав мира. Отсюда следует вывод о
необходимости уделять больше внимания к научному обоснова‐
нию программных документов, относящихся к демографической
сфере. При отсутствии научного обоснования данного вопроса
страдают демографические концепции и стратегии [2, с. 68–69].
Приезжих трудовых мигрантов разного уровня квалификации
можно рассматривать не только с точки зрения заполнения рынка
труда, но и как на потенциал пополнения численности граждан
страны. Но рассмотрение низкоквалифицированной временной
трудовой миграции как потенциала пополнения численности граж‐
дан страны может противоречить доктрине интенсивного развития
экономики России, поэтому в данной ситуации приходится выби‐
рать одно из двух — либо рост численности жителей путем их по‐
полнения за счет подобной трудовой миграции, либо сокращение
этой трудовой миграции через рост производительности труда
[2, с. 72]. Нужно сказать, что оба эти пункта могут сосуществовать,
но проблема заключается в том, как их рационально использовать,
не препятствуя росту производительности труда. Увы, но практиче‐
ское воплощение в жизнь подобных идей нередко приводит к тому,
что и производительность труда в соседстве с недорогим трудом
приезжих остается на прежнем уровне, и численность населения
должным образом не пополняется за счет лучших представителей
этих потенциальных граждан, особенно в тех регионах, которые в
этом испытывают острую необходимость [2, с. 73].
Для трудовых мигрантов – выходцев из дальнего зарубежья,
прежде всего, из большинства стран Юго‐Восточной Азии получе‐
ние гражданства РФ сильно затруднено, и их пребывание строго
ограничено визовым режимом [3, с. 30]. А вот выходцы из бывших
частей СССР, напротив, имеют преимущество, а из отдельных
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стран ближнего зарубежья и льготы при получении гражданства
РФ. Первоочередное преимущество имеют соотечественники,
представители русских и других коренных народов России вне
зависимости от стран происхождения, для которых с 2006 г. дей‐
ствует Государственная программа по оказанию содействия доб‐
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен‐
ников, проживающих за рубежом [3, с. 32]. К сожалению, в неё не
включены представители близкой этнической группы с русскими
— украинцы. В отличие от других восточных славян — белорусов,
они также лишены и льгот при получении российского паспорта.
Таким образом, можно сказать, что неквалифицированным
трудовым мигрантам из бывших частей Советского Союза, если
они официально трудятся в России несколько лет (3–5), не нару‐
шая российского законодательства, необходимо предлагать диф‐
ференцированно в стратегически и/или геополитически важных
трудонедостаточных регионах гражданство Российской Федера‐
ции со следующими условиями. Общий стаж работы и продолжи‐
тельность проживания в выбранном регионе после получения
специального промежуточного статуса должны составлять не ме‐
нее пяти лет. Этот статус должен позволять не только официально
трудиться наравне с россиянами, платить налоги, но и получать
полный пакет социального обеспечения, возможность повышения
профессиональной квалификации [4, с. 19–20]. Рациональным ша‐
гом будет являться возрастное ограничение получения российско‐
го гражданства, так как переезд на постоянное место жительства
лиц пенсионного возраста не несет ни экономической, ни демо‐
графической пользы.
Также можно ввести дополнительные льготы для семей со‐
отечественников и иных иммигрантов, имеющих несовершенно‐
летних детей. Эту категорию граждан можно рассматривать как
внешний потенциал, компенсирующий недостаточный для про‐
стого воспроизводства населения уровень рождаемости в России
[4, с. 23]. Подобный ресурс легко адаптировать и интегрировать в
наше общество через образовательные учреждения России, ведь,
получив достойное образование, эти дети в недалекой перспекти‐
ве смогут реализовывать свои трудовые возможности именно в
нашей стране. Вследствие этого, семьям иммигрантов с несовер‐
шеннолетними детьми можно предоставить хотя бы часть тех
льгот, которыми пользуются россиянам при рождении второго и
последующего ребенка, что дает им возможность частично или
полностью решить жилищные проблемы.
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Большинство задач миграцией решаются лишь при условии от‐
носительно более высокого уровня жизни и более выгодных условий
для труда в России, чем в странах, из которых идет отток населения.
Это правило всегда работает и эмигрантами России. Тут такая же ры‐
ночная конкуренция, как и в экономике. До тех пор, пока уровень и
условия жизни в России будут значительно хуже, чем в высокоразви‐
тых государствах мира, в них будет идти отток преимущественно
молодого российского контингента, имеющего возможность в этих
странах не только зарабатывать значительно больше, чем в России,
но и учиться, работать, жить в лучших условиях. Это значит, в частно‐
сти, для высококвалифицированных специалистов – быть обеспе‐
ченными всем необходимым, жить в условиях развитой инфраструк‐
туры, условиях стабильности и безопасности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТНОСОВ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Кобец А.С., Литягин Е.В., Горно‐Алтайск (Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются особенности соци‐
альной интеграции среди различных этносов Республики Алтай.
Предпосылкой к исследованию по данной проблеме выступают
негативные изменения в социально‐экономической сфере жизни
общества, что порождает социальное напряжение среди предста‐
вителей различных этнических групп. Подобную ситуацию можно
наблюдать на примере Республики Алтай, являющийся местом
компактного проживания многих этносов. Цель статьи заключа‐
ется в анализе причин социальной напряженности между пред‐
ставителями различных этносов Республики Алтай.
Ключевые слова: этнос, напряженность, интеграция, нетер‐
пимость, социальная обстановка, самоидентификация, народ,
культура.
A STUDY OF THE PROBLEMS OF SOCIAL TENSION AMONG ETHNIC
GROUPS OF ALTAI REPUBLIC
Kobets A.S., Lityagin E.V., Gorno‐Altaysk (Russia)
Abstract: The article discusses the features of social integration
among different ethnic groups of the Altai Republic. Negative changes in
the socio‐economic sphere of society are a prerequisite for the study of
this problem, which generates social tension among representatives of
different ethnic groups. A similar situation can be observed on the exam‐
ple of the Republic of Altai, which is a place of compact residence of many
ethnic groups. The purpose of the article is to analyze the causes of social
tension between representatives of different ethnic groups of the Altai
Republic.
Keywords: ethnos, tension, integration, intolerance, social situation,
self‐identification, people, culture.
Республика Алтай является одним из самых многонациональ‐
ных регионов России. И, несмотря на то, что ее название происхо‐
дит от ведущего этноса, проживающего на данной территории, –
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алтайцев (34%), большую часть населения составляют русские –
57,7%. Еще одним распространённым этносом являются казахи
(6%). Остальная часть приходится на представителей других
национально‐этнических групп.12
Исследования 1998года показали, что существует социальная
напряженность между представителями алтайского и казахского
этноса. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Кош‐
Агачском и Улаганском районах. Да и в столице Республики Алтай
г. Горно‐Алтайске нередко можно встретить места, где собираются
представители «определенных» этносов.
Но, как показывают последние социологические исследова‐
ния, большая часть жителей Республики Алтай (76,8%) считают
себя довольно «терпимыми» по отношению к представителям
других культур. Главные причины социальной напряженности, по
мнению респондентов, носят политический и экономический
окрас. Жесткая борьба за власть приводит к переводу личностных
конфликтов между представителями власти к конфликтам этни‐
ческим.
Немаловажное значение имеет и ухудшение экономической
ситуации в стране. Низкие зарплаты, безработица (в особенности
среди молодежи), слабое финансирование со стороны государства
– все это приводит к падению уровня жизни, оттоку молодого по‐
коления в другие регионы, что способствует еще большему недо‐
вольству населения.
Еще одним негативным фактором развития «нетерпимости»,
выступают СМИ, пропагандирующие европейский стиль жизни. В
результате происходит «отторжение» молодежи многих этниче‐
ских групп от своей национальной культуры. Вымирают языки,
что ведет к забыванию традиций и обычаев, как основного
стержня культурной уникальности каждого этноса. Это, как пра‐
вило, вызывает негодование со стороны более зрелого поколе‐
ния.
Поскольку Республика Алтай является многоконфессиональ‐
ным регионом, не стоит уменьшать влияние религии на межэтни‐
ческую обстановку в социуме. Большую часть православных со‐
ставляют представители славянских народов, а мусульман – каза‐
[Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации
[Электронный ре% сурс] // Федеральная служба государственной статистики
Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ perepis
2010/croc/Documents/Materials/pril2_dok2.xlsx (дата обращения: 24.01.2016).]
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хи и киргизы. Поскольку алтайцы еще с древних времен исповедо‐
вали язычество, переход их веры в мировые религии встречает
негодование многих представителей данного этноса, проживаю‐
щих на отдаленных от центра территориях, где родовые традиции
имеют более сильную связь.
Также не стоит забывать про особенность менталитета
представителей тюрских и европейских народов. По мнению
многих ученых, противоположность менталитетов всегда будет
носить некое «недопонимание» между этносами и способство‐
вать разделению на «свой» – «чужой». Такое деление выступает
серьезной проблемой всего российского общества. Теряется чув‐
ство сплоченности и патриотизма, что раньше было развито в
Советском Союзе, где национальность не имела никакого значе‐
ния. Все были жителями одной страны – советскими гражданами.
Сейчас же, как показывают результаты исследований, подавля‐
ющая часть алтайцев позиционирует себя, в первую очередь, как
«алтайца», родина которого Алтай, и лишь потом «россиянина»,
живущего в России.
Для объединения разных народностей в Республике Алтай
проводятся различные профилактические мероприятия, позволя‐
ющие каждому этносу выражать свои культурные особенности,
такие как: «Масленица», «Чага Байрам», «Алтай куреш» и многие
другие. В целях укрепления и дальнейшего сотрудничества пред‐
ставителей других национальностей в 2016 году было открыто
учреждение «Дом Дружбы народов», работа которого заключается
в сохранении этнического многообразия и сплоченности народов
как Республики Алтай, так и всей России в целом.
Таким образом, можно сказать, что на данный момент в Рес‐
публике Алтай все же существует некое «напряжение» среди мно‐
гих этнических групп. Это вызвано многими политическими, соци‐
альными, экономическими и прочими факторами. Для профилак‐
тики данного явления администрацией Республики Алтай были
разработаны различные профилактические мероприятия, исполь‐
зующиеся и по сей день.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ
ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Макеева А.О., Сиротина Т.В., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье представлен опыт применения техно‐
логии музыкальной терапии в работе с детьми, имеющими мен‐
тальную инвалидность. Данная технология была опробована в
детских домах‐интернатах для умственно отсталых детей Ал‐
тайского края. Музыкально‐терапевтические занятия были реали‐
зованы добровольцами факультета социологии Алтайского госу‐
дарственного университета. В статье рассмотрены эффекты
проведенных занятий на детей и волонтеров.
Ключевые слова: музыкальная терапия, ментальная инва‐
лидность, детский дом‐интернат, социальная интеграция, соци‐
альная работа.
SOCIAL INTEGRATION OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES:
THE POSSIBILITIES OF MUSIC THERAPY
Makeeva A.O., Sirotina T.V., Barnaul (Russia)
Abstract: The experience of music therapy with children with men‐
tal disability is presented in the article. There were music therapy sessions
at special care institutions for children with intellectual disabilities at the
Altai Region. The musical sessions were made by volunteers of faculty of
sociology of the Altai State University. The effects of sessions on children
and volunteers are considered in the article.
Keywords: music therapy, mental disability, special care institutions
for children with intellectual disabilities, social integration, social work.
Социальная работа является такой профессиональной сферой,
где можно дать развитие творческому потенциалу как специали‐
ста, так и объекта его деятельности. В качестве технологии рабо‐
ты в данном контексте можно применять то, что подойдет каждо‐
му человеку, независимо от его способностей – выражение себя с
помощью искусства.
Искусство всегда представляется людям особой частью жиз‐
ни, красивой и важной составляющей духовной сферы жизнедея‐
тельности человека. Музыка – одна из самых древних в историче‐
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ском плане сфер искусства и творчества человека. Есть данные,
что люди музицировали еще в Древнем Египте, причем именно с
терапевтической целью. Музыка являлась действенным средством
от переживаний, негативных эмоций, а древнеегипетские музы‐
канты‐целители пользовались привилегированным положением
наравне с врачами‐священниками.
Дальнейшее развитие музыкотерапии сопровождалось все
большим интересом в этой области, а именно – воздействие музы‐
ки на человека. В XVIII веке влияние музыки на человека стали
обосновывать с научной точки зрения. Появились первые статьи,
научные публикации, в которых анализировалась способность му‐
зыки пробуждать и поддерживать различные эмоциональные со‐
стояния, описывалось позитивное влияние музыки на течение
разного рода психических и физических болезней. К XIX веку му‐
зыкотерапией всерьез заинтересовались ученые и врачи. Так, во
второй половине 19 в. вышла статья врача Джеймса Уиттэйкера
«Музыка как лекарство». Ссылаясь на многочисленные европей‐
ские и американские источники, Уиттэйкер пришел к выводу, что
музыка наиболее эффективна для лечения лёгких форм душевного
расстройства. В этот же период было проведено несколько эмпи‐
рических исследований, раскрывающих влияние живой инстру‐
ментальной музыки на людей, имеющих психические расстрой‐
ства.
В XX в. музыкальная терапия получила ещё более широкое
распространение. Публиковалось большое количество исследова‐
ний об эффективности музыки в медицине, о ее положительном
воздействии на пациентов. Таким образом, пройдя путь в столе‐
тия, музыкальная терапия доказала свою важность как терапевти‐
ческого средства. В настоящее время музыкотерапия давно вышла
за рамки медицинских учреждений, став технологией, применяю‐
щейся в социальной работе для реабилитации, развития, адапта‐
ции как детей, так и взрослых [2; 3].
Существует направление музыкального волонтерства, когда
люди, умеющие играть на каких‐либо музыкальных инструментах,
посещают лечебные учреждения, организации в сфере социально‐
го обслуживания для того, чтобы провести сеанс музыкальной те‐
рапии [1]. Музыкальную терапию на современном этапе ее разви‐
тия можно определить как использование музыки в медицинских,
образовательных и повседневных условиях для воздействия на
отдельных людей либо на группы людей.
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Практическое применение данной технологии было реализо‐
вано в июне 2018 года студентами – добровольцами факультета
социологии Алтайского государственного университета в рамках
поездок в детские дома‐интернаты для умственно отсталых детей
Алтайского края. Для работы с детьми были разработаны не‐
сколько видов занятий, как более активных, конкурсных, так и
имеющих более релаксирующее воздействие. Одним из них стала
музыкальная площадка. На данной станции студенты, обучающие‐
ся по направлению «Социальная работа», играли с детьми на му‐
зыкальных инструментах. Следует отметить, что многие дети
имели проблемы в коммуникационном плане, плохо говорили, не‐
которые дети имели двигательные ограничения. Однако, благода‐
ря воздействию музыки, они легче шли на контакт, не боялись иг‐
рать самостоятельно [4].
Для проведения данного мероприятия были выбраны наибо‐
лее простые музыкальные инструменты, не требующие специаль‐
ных умений и навыков игры, такие как: трещотки, маракасы, буб‐
ны, шейкеры. Добровольцы же дополнительно использовали ма‐
ленькие барабаны – джембе и гитары. В процессе взаимодействия
с детьми каждый студент сначала устанавливал зрительный кон‐
такт с ребенком, знакомился с ним, а потом предлагал поиграть на
понравившемся ребенку музыкальном инструменте. Дети были
очень заинтересованы, многие инструменты они видели впервые,
хотели попробовать сыграть на них. Важным аспектом было то,
что в процессе музыкального занятия с каждым ребенком велся
разговор, устанавливался индивидуальный контакт, чтобы уде‐
лить внимание ребенку, т.к. в доме‐интернате у работников не
хватает времени на каждого воспитанника персонально, работа
часто проводится в групповой форме. В среднем музыкотерапев‐
тическое занятие занимало 1–1,5 часа, после чего группа детей
уходила на другие интерактивные площадки. Так в течение дня
каждый ребенок побывал на всех представленных станциях, имея
возможность попробовать себя и в музыке, и в рисовании, и в леп‐
ке и т.п.
В качестве наиболее ярких эффектов у детей студенты, участ‐
вовавшие в проведении музыкальных занятий, отметили улучше‐
ние настроения у всех детей, уменьшение замкнутости, проявле‐
ние живого интереса к инструментам.
Таким образом, применение музыки в терапевтических целях
имеет положительный эффект как на тех, кто непосредственно
задействован в исполнении, так и на пассивных слушателей. Му‐
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зыка оказывает расслабляющее воздействие и уравновешивает
эмоциональное состояние ребенка, позволяет ему попробовать
новую форму развивающего занятия.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ПРИЗНАКОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ13
Ноянзина О.Е., Максимова С.Г., Омельченко Д.А.,
Барнаул (Россия)
Аннотация: В докладе на основе синтеза теоретических под‐
ходов к изучению гражданского общества, результатов анализа
ранее проведенных исследований, посвященным вопросам функцио‐
нирования гражданского общества в современной России, рассмат‐
ривается выраженность условий, необходимых для развития
гражданского общества. В соответствии с классическим понима‐
нием гражданского общества выделены следующие основные его
признаки: демократический политический режим; развитая право‐
вая система, гарантии прав и свобод граждан в целом и индивида в
частности; многочисленность и разнообразие негосударственных
общественных объединений (организаций); идеологическое много‐
образие и политический плюрализм; равенство форм собственно‐
сти, каждому из которых даны краткие характеристики.
Ключевые слова: гражданское общество, общественные объ‐
единения, институционализация, правовые признаки, Российская
Федерация.
INSTITUTIONALIZATION OF LOW PRINCIPLES OF CIVIL SOCIETY
IN CONTEMPORARY RUSSIA
Noyanzina O., Maximova S., Omelchenko D. (Barnaul, Russia)
Abstract: Paper presents results of the synthesis of theoretical ap‐
proaches to the study of the civil society, results of earlier researches
about functioning of the civil society in contemporary Russia, and consid‐
er the expression of conditions, necessary for the development of the civil
society. According to classic understanding, the civil society obtains the
following indicators: democracy regime; developed low system; rights and
freedoms guarantees for individuals and citizens; multiplicity and diversi‐
ty of non‐governmental non‐commercial organizations; ideology multi‐
Публикация подготовлена в рамках Гранта РФФИ № 17‐33‐00049 Ин‐
ституциональное и межличностное доверие как социальный капитал раз‐
вития гражданского общества в современной России (2017–2019).
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plicity and political pluralism; equality in all forms of property, the each
was characterized in the paper.
Keywords: civil society, public organizations, institutionalization,
low indicators, Russian Federation.
В ходе исследований гражданского общества последних лет,
проведенных авторами [1–5, и др.], проводились оценки социальных
представлений жителей регионов Российской Федерации с разным
уровнем социально‐экономического развития содержания категории
«гражданское общество». При это мы опирались на классические ха‐
рактеристики гражданского общества [1–4,24], наиболее полно отра‐
жающие его смысл: «демократия», «правовое общество», «возмож‐
ность влияния граждан на политику», «все граждане страны», «все
общественные организации страны», «солидарность, единение граж‐
дан, «гуманное, нравственное общество», «во главе – интересы граж‐
дан, а не государства», «культурное, цивилизованное общество».
Так, например, в Алтайском крае (2017) в целом общей тен‐
денцией является представление о гражданском обществе как о
правовом государстве (36% выборов), то есть таком государстве,
вся деятельность которого подчинена нормам права, а также фун‐
даментальным правовым принципам, направленным на защиту
достоинства, свободы и прав человека. В правовом государстве
главенствуют право и закон во всех сферах жизни общества, прио‐
ритетом является взаимная ответственность личности и государ‐
ства. Данный посыл несколько не согласуется с смысловой нагруз‐
кой утверждения, раскрывающего, по мнению опрошенных, суть
гражданского общества, и находящегося на втором месте по числу
выборов – «Гражданское общество – общество, в котором во главе
находятся интересы граждан, а не государства» (27,3%). На треть‐
ем месте в представлениях опрошенных – мнение о гражданском
обществе как о культурном и цивилизованном (24,6% выборов) и
солидарности, единении граждан (24,6%).
Проблема гражданского общества впервые возникла в рос‐
сийском политическом и общественном дискурсе в 80‐е годы XX
века с появлением массовых общественных движений [32]. В ско‐
ром времени гражданское общество стало рассматриваться как
необходимое условие общественного развития, становления соци‐
ального государства и эффективного коммуникативного взаимо‐
действия общества и власти.
Чаще всего под термином «гражданское общество» понимает‐
ся совокупность относительно независимых общественных орга‐
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низаций, непосредственно не связанных с государственной вла‐
стью, способных выражать и реализовывать интересы граждан
посредством самоорганизации, самоуправления и конструктивно‐
го диалога с государством. Исходный посыл этого понятия заклю‐
чается в признании необходимости защиты сообщества граждан
от грубого произвола со стороны государства. Формирование раз‐
витого гражданского общества основывается на сбалансирован‐
ном сочетании публичных и частных интересов при определяю‐
щем значении последних и безусловном признании высшей цен‐
ностью человека, его прав и свобод [16].
По мысли шотландского философа А. Фергюсона, высшей це‐
лью гражданского общества должно быть счастье индивидов, по‐
скольку именно оно является фундаментом всеобщего благоден‐
ствия [34]. Создание такого общества возможно лишь при условии
сознательного стремления большинства граждан к самостоятель‐
ному участию в принятии значимых для них решений и продви‐
жению их в жизнь, а также при создании возможностей для такого
участия [5].
При изучении рассматриваемого понятия обратимся к фило‐
софским предпосылкам его возникновения. Впервые термин
«гражданское общество» употребляется в конце XVII века во Вто‐
ром трактате о правлении Джона Локка (1690), но его значение
здесь строится лишь на отграничении сообщества граждан от
природных образований и родовых общностей, а о различении
общества и государства речи еще не идет. У Локка гражданское
общество – политическое объединение, основанное на обществен‐
ном договоре, противоположность анархии [21]. Та же позиция
прослеживается в работах Иммануила Канта [18] и Жан‐Жака Рус‐
со [31]. Переход к гражданскому обществу от естественного состо‐
яния для них ограничивается введением общезначимого права.
Адам Фергюсон в Опыте истории гражданского общества
(1767) проводит четкое разграничение между политической и со‐
циальной сферами, подчеркивая несоответствие интересов госу‐
дарства и личности и вводя гражданское общество в качестве не‐
обходимого посредника между ними. Системообразующим компо‐
нентом гражданского общества в его теории являются экономиче‐
ские отношения [34]. Георг Гегель, которому приписывается ав‐
торство первой современной теории гражданского общества [25],
также противопоставляет его государству как сферу частной жиз‐
ни граждан, с которой связаны их потребности и интересы. Необ‐
ходимыми основаниями функционирования гражданского обще‐
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ства, согласно его теории, являются частная собственность и ра‐
венство граждан перед законом. Гражданское общество выступает
ареной, на которой происходит противоборство и согласование
интересов, но обеспечить реализацию этих интересов может толь‐
ко государство [11].
Последующие попытки осмысления гражданского принадле‐
жат марксистской теории, описавшей его с позиции формационно‐
го подхода. С точки зрения К. Маркса и Ф. Энгельса, гражданское
общество является экономической формой, характерной для ка‐
питалистического общества. Этот феномен рассматривался осно‐
воположниками марксизма как временный и недолговечный [26].
А. Грамши, в свою очередь, обращался к перспективам развития
гражданского общества в рамках социализма. По мнению этого
ученого, его основой выступают не материальные, а культурные и
идеологические отношения. Гражданское общество в перспективе
должно заместить функции государства [12].
Дальнейшее развитие теория гражданского общества полу‐
чила в рамках системного подхода в социологии, представленного
работами Т. Парсонса, Э. Шилза, Н. Лумана [29, 36, 22]. Существен‐
ный вклад в это направление анализа также был внесен общей
теорией систем. В соответствии с данным подходом гражданское
общество обладает определенными системными признаками: яв‐
ляется управляющей и управляемой системой, обладает опреде‐
ленной автономностью и собственной структурой, стабильностью
и динамизмом, открытостью и адаптивностью, органическим
единством и возможностью дифференциации элементов [19].
В теориях, посвященных гражданскому обществу, выделяются
следующие основные его признаки: демократический политиче‐
ский режим; развитая правовая система, гарантии прав и свобод
граждан в целом и индивида в частности; многочисленность и
разнообразие негосударственных общественных объединений
(организаций); идеологическое многообразие и политический
плюрализм; равенство форм собственности.
Целью данного доклада является определение сущности
названных признаков и анализ мер их реализации в России.
1. Демократический политический режим. Именно демокра‐
тический режим создает условия для успешного функционирова‐
ния неправительственных организаций, обладающих независимо‐
стью и свободой выражения интересов, отличных от интересов
большинства населения и власти, для свободной гражданской ак‐
тивности индивидов. По словам А.Б. Вебера, введение либерально‐
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демократического режима имеет особую роль в стимулировании
инновационного развития, в том числе развития гражданского
общества, так как способствует освобождению от административ‐
ного произвола, засилья бюрократии препятствующих развитию
человеческого потенциала [7]. Большую роль в процессе демокра‐
тизации имеют децентрализация и расширение местного само‐
управления, позволяющие в большей степени учитывать специ‐
фику социально‐экономического развития регионов. Принятие
большего числа решений на местах способно облегчить проведе‐
ние в жизнь инициатив субъектов гражданского общества.
В последнее время в России повысился интерес федеральной
власти к местному самоуправлению, сообщается о работе по де‐
централизации государственного управления. Исполнительный
директор Общероссийского конгресса муниципальных образова‐
ний В. Панкращенко подвергает сомнению прогнозы о том, что в
скором времени может произойти расширение реального участия
граждан в управлении делами сообществ муниципального и реги‐
онального уровней, утверждая, что в реальности произошло лишь
усиление их внимания к общественно‐политической и граждан‐
ской тематике [28]. Относительно процессов, связанных с местным
самоуправлением в России, он делает вывод о том, что местные
власти опираются по большей части на ресурсы, предоставляемые
центральными властями, в то время как эффективное управление
возможно только с опорой на местное сообщество, объединенное
общими интересами и способное выражать собственную позицию.
Такого сообщества, по мнению В. Панкращенко, в России к насто‐
ящему времени не сложилось, и демократические институты ока‐
зываются лишь формальными структурами (Там же, с. 74).
2. Развитая правовая система, гарантии прав и свобод граж‐
дан в целом и индивида в частности. Несмотря на то, что граждан‐
ское общество представляет собой сумму негосударственных граж‐
данских объединений, именно государство способно установить
правовые рамки для обеспечения их беспроблемного функциони‐
рования. В связи с этим вводится понятие правового государства, с
одной стороны, являющегося условием создания и одним из основ‐
ных признаков гражданского общества, а с другой, окончательно
оформляющегося только во взаимодействии с ним [27]
В Конституции Российской Федерации заложены все необхо‐
димые принципы, регулирующие функционирование правового
государства. При этом исследователями констатируется несоответ‐
ствие между декларируемыми нормами и действительностью [17].
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Для того, чтобы институты гражданского общества были способны
выполнять свои функции в полной мере, система права должно не
только включать разветвленную систему законодательно закреп‐
ленных установлений, но быть подкреплена деятельностью право‐
защитных организаций, в том числе неправительственных, предо‐
ставляющих реальные гарантии действия всех декларируемых прав
и свобод, а также развитым правосознанием граждан. Наличие за‐
конов далеко не всегда означает их непременное исполнение.
Некоммерческие организации (НКО), целями которых были пра‐
вовая защита и правовое просвещение населения, впервые возникли
в России в конце 1980‐х – начале 1990‐х годов [35]. В настоящее время
российские правозащитные организации в своей деятельности стал‐
киваются с рядом проблем, таких как недостаточное финансирова‐
ние, давление со стороны власти и силовых органов [20].
Применительно к россиянам сегодня часто употребляются
термины «правовой нигилизм» и «низкая правовая культура» [6].
При этом причиной по большей части является не низкая право‐
вая грамотность, а невысокая ценность правовых норм в сознании
россиян. В повседневных практиках граждане России склонны ру‐
ководствоваться скорее негласными установлениями, обычаями, а
не формальными нормами. Отмечаемый правовой нигилизм свя‐
зан не только сравнительно более высокой значимостью «неписа‐
ных правил», но и с большими затратами, возникающими при ве‐
дении дел в полном соответствии с требованиями закона, приво‐
дящими, в частности, к распространению теневого бизнеса и «се‐
рых зарплат». В.В. Бочаров видит основной источник таких про‐
блем в заимствовании западного права обществами, в которых
идеалом является не ориентация на закон, а «установление «со‐
трудничества» с властью (бюрократией), откуда и «продажность
судов», которые здесь не выступают в роли арбитров между кон‐
курирующими субъектами, а воспринимаются частью все той же
власти, которая имеет право на «богатство» за счет подношений
(взяток)» (Там же, с. 364). Таким образом, сохраняется преимуще‐
ство обычного права над официальным законом, приводящее к
необходимости дополнения правового регулирования деятельно‐
сти институтов гражданского общества неформальными соглаше‐
ниями и договоренностями. В наибольшей степени это проявляет‐
ся в регионах, где народные традиции и обычаи остаются основой
общественного уклада [13]. Соответственно, одним из средств по‐
вышения правовой культуры может служить принятие во внима‐
ние норм обычного права при законотворчестве.
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Обеспечение верховенства права в России, по мнению В. Вол‐
кова, возможно путем трансформации нормативных и этических
основ работы законодательной, судебной и правоприменительной
системы, корпоративной культуры, общей идеологии, институци‐
ональных форм организаций, входящих в нее. Предлагаемые меха‐
низмы такой трансформации – привнесение в деятельность судей
творческого начала и моральной ответственности, которые выво‐
дят судью за рамки пассивного посредничества между законом и
действительностью, отказ от оценки законодательных органов по
количеству принятых законов, при которой их содержанию уделя‐
ется недостаточное внимание [8].
3. Многочисленность и разнообразие негосударственных об‐
щественных объединений (организаций). Именно неправитель‐
ственные организации являются основными составляющими
гражданского общества, а их многообразие обеспечивает продви‐
жение интересов максимального числа граждан.
В Докладе Общественной палаты о состоянии гражданского
общества в Российской Федерации за 2015 год сообщается, что на
октябрь 2015 года в России зарегистрировано более 226 тыс. не‐
коммерческих организаций, среди них социально ориентирован‐
ных – более 132 тыс., при этом отмечается устойчивый рост их
числа [14]. Однако следует отметить, что не все зарегистрирован‐
ные НКО являются действующими: по данным на 2012 год из всех
НКО, прошедших процедуру формальной регистрации, в действи‐
тельности функционировали около 40% [14]. Исследование «Ана‐
лиз третьего сектора в России: субъекты и взаимодействия», про‐
веденного в рамках проекта Общественной палаты Российской
Федерации «Перспектива», показало еще менее утешительные ре‐
зультаты: в различных регионах действуют от 15 до 25% из обще‐
го числа зарегистрированных организаций [14].
4. Идеологическое многообразие и политический плюрализм.
Данные понятия являются основными демократическими принци‐
пами, заложенными в Конституции Российской Федерации. Идеоло‐
гическое многообразие предполагает возможность существования
множества различных взглядов, идеи и теорий в различных сферах
общественной жизни и невозможность установления главенствую‐
щей идеологии. Политический плюрализм в различных источниках
понимается как наличие многопартийности; многообразие мнений
и подходов к различным проблемам; множественность политиче‐
ских целей, интересов, ценностей и установок; наличие соперниче‐
ства между различными политическими субъектами [33].
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В настоящее время в России признается существование мно‐
гообразных идеологий, но при этом часто ведется речь о необхо‐
димости создания некой интегральной или основной идеологиче‐
ской системы, которая могла бы послужить консолидации обще‐
ства. Такие предложения отчасти вступают в противоречие с уста‐
новленным принципом плюрализма мнений. Критику встречают
как призывы к созданию единой идеологии, так и стремление от
нее отказаться [9].
Наличие истинного политического плюрализма в России
остается под вопросом. Экспертами заявляется, что современные
российские партии не выполняют в достаточной степени функцию
общественно‐политического представительства, заключающуюся
в посредничестве между государством и обществом, отстаивании
общественных интересов. Выражаются сомнения в достаточной
представленности среди конкурентоспособных партий различных
политических идеологий [23].
5. Равенство форм собственности. Данный принцип являет‐
ся основным условием существования рыночной экономики, ко‐
торая выступает фундаментом становления гражданского обще‐
ства. Главные деятели гражданского общества – частные соб‐
ственники, таким образом, равенство частной и публичной соб‐
ственности имеет большое значение как гарантия невозможности
создания государственной монополии и ограничения вмешатель‐
ства в дела частных лиц и институтов [10].
Российской Конституцией установлены принцип равной за‐
щиты всех форм собственности, а также единый для всех субъек‐
тов порядок приобретения, осуществления и прекращения права
собственности. Многие исследователи убеждены в том, что эти
положения не означают действительного обеспечения равных
возможностей для собственников различных уровней. Так,
В.А. Ржевский утверждает, что положение Конституции РФ о рав‐
нозначности форм собственности не служит показателем действи‐
тельного соотношения сил в этой области и «не обеспечивается
реальными факторами равенства» [30]. Также юристы часто вы‐
сказываются в пользу необходимости повышенной поддержки
частной собственности в России и большего ограничения эконо‐
мической роли государства [15].
Таким образом, основные институциональные условия для
формирования и развития гражданского общества в России, обес‐
печивающие реализацию гражданским обществом своих функций.
Однако вопрос, насколько востребованы эти функции и в какой
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мере они реализуются, требует отдельного исследования. Вместе с
тем, ранее проведенные исследования свидетельствуют о том, что
институциональные условия для нормального функционирования
гражданского общества, хоть и созданы в правовом поле, чаще все‐
го носят формальный, декларируемый характер. На практике же,
государство оказывает меры поддержки социально ориентиро‐
ванным некоммерческим организациями по ограниченным
направлениям деятельности, тем самым снижая реальный потен‐
циал общественного сегмента отношении в целом его институци‐
ональное разнообразие.
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