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РАЗДЕЛ I. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ
ПРОЦЕССЫ В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ю.А. Лысенко
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СРЕДИ КИТАЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ В ТУРКЕСТАНСКОМ
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ (70-80-е гг. XIX в.)*

В

60-е гг. XIX в. на территории Синьцзяна вспыхнули антицинские
мусульманские восстания, этническим ядром которых стали уйгуры,
дунгане и казахи. Оставшееся верным китайскому правительству пограничное оседлое население, которому грозила неминуемая гибель от рук повстанцев, вынуждено было искать убежища в пределах Российской империи.
Спасшиеся маньчжуры, калмыки, сибо, солоны и другие этнические группы бежали в Семиречье и были размещены в Копале, Верном и других населенных
пунктах области (Моисеев В.А., 1990, с. 76).
По предписанию военного губернатора Семиреченской области Г.А. Колпаковского от 10 октября 1869 г. начальникам уездов было поручено предоставить
сведения о численности китайских эмигрантов во вверенных им административно-территориальных единицах. В результате проведенного обследования удалось установить, что в пределы Семиреченской области переселилось
14 тыс. китайских подданных, из которых сибо и солоны составили 5500, калмыки – 8500 человек (ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5637. Л. 1-31).
Появление на территории Семиреченской области китайских эмигрантов
вызвало в местной администрации дискуссию о перспективах их дальнейшего
проживания в пределах Российской империи. Необходимо было определить их
социальный статус, решить проблему расселения в пределах области и наделения землей. В развернувшейся дискуссии представителями местной администрации выдвигались различные проекты по дальнейшему устройству быта китайских эмигрантов, но все участники дискуссии были солидарны в одном – все
переселенцы, пожелавшие остаться в пределах Российской империи, должны
были принять российское подданство. Подписанный Александром II в мае 1869 г.
указ санкционировал данный процесс. Важным моментом принятия подданства должен был стать переход эмигрантов в православие и зачисление их в казачье сословие (ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5645. Л. 18.).
Данная практика широко использовалась Российской империей в XVIIXVIII вв. по отношению ко вновь присоединенным азиатским народам и являлась составляющей процесса принятия подданства империи. Хорошо известно,
например, о массовом крещении калмыков, которые переселились на территорию России в 1771 г. из Джунгарии, и столь же массовом зачислении их в казаки
Оренбургского казачьего войска. Переход в православие и приписка к казачьему сословию, безусловно, рассматривались как гарантия преданности короне и
* Статья выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-31-12023 «Русская православная церковь в центральноазиатских национальных окраинах Российской империи (XIX - начало ХХ в.). Сборник документов и материалов».

12

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

являлись попыткой исключить возможность участия присоединенных народов
в антиправительственных выступлениях.
В 1869 г. в Семиреченской области была создана специальная миссионерская структура – Казанско-Богородичное братство Туркестанской епархии (позднее – Семиреченское православное братство), призванное обеспечить успех обращения китайских эмигрантов в православие (ЦГА РК Ф. 64.
Оп. 1. Д. 299. Л. 64). На его ежемесячных заседаниях обсуждался широкий
спектр вопросов, отражающий основные цели и задачи деятельности. Среди них: «1. Вспомоществование православным храмам в Семиреченской области; 2. Попечение об утверждении в христианской вере новокрещенных
китайских эмигрантов – калмыков; 3. Попечение об устройстве домашнего быта этих новопросвященных христиан; 4. Распространение и развитие
духовно-нравственного просвещения в населении Семиреченской области;
5. Благотворительность нуждающимся; 6. Увеличение материальных средств
Братства» (ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5. Л. 1об-2). Таким образом, важными направлениями работы Семиреченского братства являлось обращение китайских эмигрантов в православие и закрепление их в вере, а также религиознонравственное просвещение православного населения края.
70-е гг. XIX в. стали временем активной миссионерской работы братства. Так,
в 1870 г. в Верненском уезде Семиреченской области его сотрудниками было обращено в православие 55 семейств китайских эмигрантов, в 1871 г. – 9 семейств
в выселке Коксуйском и 27 семейств в Сарканском выселке (ЦГА РК. Ф. 44. Оп.
1. Д. 5645. Л. 48, 62, 91-92).
В районе наиболее компактного проживания крещеных эмигрантов в 1869 г.,
вблизи г. Копал, было образовано Сарканское поселение и назначен специальный православный миссионер. Таким образом, поселок стал административным центром Семиреченской православной миссии и ее первым станом. По сведениям сарканского миссионера В. Покровского, в 1974 г. в его приходе числилось новокрещенных эмигрантов обоего пола: маньчжур – 8 чел., даур-солонов –
239 чел., чахаро-калмыков – 98 чел., хамби и китайцев – 5 чел., казахов – 9 чел.,
всего 679 человек обоего пола (ЦГА РК. Ф. 234. Оп. 1. Д. 5. Л. 4об.–5).
Второй район наиболее компактного расселения китайских эмигрантов был
организован в округе г. Верного, в специально созданной Калмыцкой слободе.
Однако обращение в православие здесь проходило более медленными темпами,
что объяснялось религиозными властями Туркестанской епархии отсутствием
миссионера в данном районе. По спискам Семиреченского православного братства в Калмыцкой слободе проживало 47 эмигрантов-калмыков, переход в православие которых был оформлен в 1870 г. В 1871 г. они были зачислены в казаки
Семиреченского казачьего войска. В конце этого же года им было отведено особое место для строительства стационарных жилищ и земельные участки для занятия хлебопашеством. Кроме того, от местной администрации они получили
пособие в размере 60 руб. и построили в Калмыцкой слободе «небольшие домики из сырцового кирпича». Для них был назначен также специальный казачий
офицер, призванный следить за благоустройством их быта.
Третий район компактного проживания крещеных калмыков находился
в Кульджинском районе, близ станицы Урджарской Сергиопольского уезда,
но данных об их численности у Семиреченского братства не было. В целом к
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1871 г. в регионе крещение, а значит, и российское подданство, приняли около
1000 китайских эмигрантов из 9400 человек, оставшихся в пределах Российской империи и не возвратившихся в Китай после подавления цинскими властями антиправительственных выступлений в Синьцзяне.
Важным событием в развитии Семиреченской миссии стало открытие в
Сарканском поселке в 1874 г. для новокрещенных китайских эмигрантов приюта и школы для их детей. Школу посещали только мальчики, причем «…10 человек новокрещенных детей состояли на полном содержании» Семиреченской
миссии (ЦГА РК. Ф. 234. Оп. 1. Д. 3. Л. 3-4 об.).
Финансирование школы-приюта было ограничено, поэтому работа по организации его деятельности в первые годы строилась на энтузиазме православных
священников. Так, член Семиреченского православного братства священник
П.К. Белоярский безвозмездно преподавал в приюте Закон Божий и бесплатно
во флигеле занимаемого им общественного дома устроил приют для учеников,
взяв на себя обязанности воспитателя (ЦГА РК. Ф. 234. Оп. 1. Д. 3. Л.5). В 1895 г.
приют был преобразован в Сарканскую миссионерскую школу. Постепенно в
нее стали отдавать своих детей казахи и русские жители Лепсинского уезда.
В 1913 г. в школе обучалось 87 человек: 38 русских, 14 калмыков, 35 казахов-мусульман (ГАОрО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 158. Л. 136-136об.).
Серьезной проблемой деятельности Семиреченской православной миссии
являлась кадровая проблема – не хватало профессиональных миссионеров,
владеющих соответствующими языками. Это приводило к тому, что «…калмыки-прозелиты, не утвержденные в таинстве святой веры и оставленные без
всякого надзора со стороны христианских пастырей, естественно, скоро забыли и то немногое, чему научены были пред принятием Святого крещения,
постепенно уклонились в родное им язычество, удалились в кочевья некрещеных калмыков … сделались овцами, погибшими для царства Божия» (ЦГА РК.
Ф. 234. Оп. 1. Д. 5. Л. 5 об.).
Так, например, начальник Южно-Тарбагатайского отряда 2 декабря 1872 г.
сообщал начальнику Сергиопольского уезда, «что из числа 8 семейств крещенных китайских эмигрантов четыре, а именно Григорий Санкучик, Николай
Джука, Степан Байтагур и Александр Баглату ушли из района вверенного ему
отряда в Чугучак, и посланному от него к ним агенту с предложением поступить в казачье сословие и дать об этом подписку, объявили, что они не только
не желают поступить в казачье сословие, но не имеют намерения возвращаться
к нам. Так как они снова сделались китайцами, поступив на службу в китайские
войска» (ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5645. Л. 88).
Аналогичная ситуация имела место и в Калмыцкой слободе г. Верного.
Крещеные калмыки, построившие здесь «небольшие домики из сырцового
кирпича», очень скоро с разрешения станичного атамана распродали их за
бесценок русским крестьянам-переселенцам, а «…сами обратились к прежней
кочевой жизни и Калмыцкая слободка едва не обратилась в чисто русскую».
Семиреченское православное братство поставило в известность о данном факте военного губернатора области: в 1874 г. станичному атаману в этой связи
было предписано «…немедленно вытребовать в город крещенных калмыков,
оставивших Слободу, что вскоре и было исполнено – большая часть удалившихся возвратилась». Продажа домов русским была строго запрещена и раз-
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решалась только в «случае крайней и действительной необходимости, с согласия и по оценке Совета (Семиреченского православного братства. – Л.Ю.), чтобы навсегда уничтожить эксплуатацию русскими калмыков» (ЦГА РК. Ф. 234.
Оп. 1. Д. 5. Л. 8-8 об.).
Таким образом, оформившаяся в 70-е гг. XIX в. православная миссия в Туркестанском крае не ставила задач организации широкой антиисламской деятельности и распространения православия среди местного казахского мусульманского населения. Главным направлением ее работы являлось наблюдение за новокрещенными китайскими эмигрантами, «удержание их в вере». Кроме этого,
она была призвана содействовать социокультурной и экономической адаптации
крещеных китайских эмигрантов. В 1895 г. в отчете о состоянии епархии епископ Ташкентский и Туркестанский сообщал, что «с течением времени эмигрировавшие достаточно обрусели, так что приют этот превратился из миссионерского в обычный приходской» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1595. Л. 31).
Процесс организации широкой православно-религиозной пропаганды среди местного мусульманского населения на протяжении 70-90 гг. XIX в. сдерживался местными властями, по мнению которых в регионе не было необходимых
для этого условий. И только в начале ХХ в. на базе Сарканской православной
миссии, которая к этому времени фактически перестала упоминаться в отчетной документации Туркестанских епархиальных властей, была реанимирована миссионерская деятельность Русской православной церкви в регионе, в том
числе среди мусульманского населения.
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З.Т. Садырова
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта
г. Бишкек (Кыргызстан)
ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
КАРАХАНИДСКОГО КАГАНАТА

XI

– начало XIII в. для всей Средней Азии (в том числе и для Киргизии) –
время дальнейшего развития и укрепления феодализма, значительных хозяйственных, социально-экономических и политических перемен, важных процессов в области материальной и духовной культуры и этногенеза. В хозяйственной, социально-экономической и политической жизни
наиболее приметные и общие для всей Средней Азии признаки времени – дальнейшее развитие производительных сил в сельском хозяйстве и ремесле, интенсивное развитие товарно-денежных отношений и городской жизни, продвижение кочевых племен с образованием новых государств и перераспределением
земельного фонда, удельное устройство новых государственных образований и
дальнейшее развитие института феодальных пожалований (Киргизия при Караханидах., 1983, с. 3)
Не вызывает сомнения, что эти общие для всей Средней Азии тенденции
развития проявлялись по разному в ее культурно-исторических областях.
Конкретно-историческое исследование существа локальных вариантов и темпов развития общих тенденций – наиболее трудная тема, разработка ее требует усилий специалистов разного профиля, выявления и тщательного анализа
источников для каждой историко-культурной области, расширения источниковедческой базы за счет таких источников, которые хоть в какой-то мере разнозначны и сопоставимы.
История Караханидского каганата подробно исследуется в арабо-персидских
письменных памятниках. К примеру в арабо-персидских исторических источниках IX-XII вв. встречаются интересные сведения из истории Караханидского каганата.
Указанные факты, свидетелями которых были авторы исторических работ,
а также материалы, собранные на основании свидетельств их современников,
доказывают историческую ценность этих источников. Сведения, приведенные
в них, достоверные и точные.
В трудах Ибн Хордатбека, Ибн ал-Факиха, Кудама Ибн Жафара, ал-Истахри
и Ибн Хаукаля и других арабских путешественников и историков (сведения о
них в избранных сочинениях И.Ю.Крачковского. Т.IY. М.–Л., 1957) отражается социально-экономическая жизнь народов, живущих в эпоху Караханидов в
районе Семиречья, Центрального Тянь-Шаня. В трудах этих авторов встречается много интересного о хозяйственной жизни, о городах, о караванных путях
(Крачковский И.Ю., 1957, с. 147).
Среди арабских авторов нужно особо выделить ал-Мукаддаси (947-1000). Он в
своей рукописи, переписанной с дополнениями дважды, называвшейся «Ахсан
аттакасим фи м арифат ал-акалим» (об открытии секретов погоды – «Погода» под
этим названием арабы понимали геологическое строение земли). В своем труде
ал-Мукаддаси описывал каждый географический регион, точное расположение
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городов, точные данные о деревнях, о городских базарах, о месте расположения
мечетей вплоть до их размеров.А также он излагает в своем труде политическое
положение каждого народа, о ведении им хозяйственной деятельности, обычаях, о состоянии культуры различных слоев населения, живущих в Средней Азии
(Караев О.К., 1983, с. 31)
При создании этих трудов ал-Мукаддаси опирался на данные, оставленные в
рукописях ал-Жайхани, Ибн Хордатбека, Ибн ал-Факиха, ал-Жахиза, живущих
в IX-X веках (Крачковский И.Ю., 1957, с. 212).
В арабских рукописях Абу-Дулафа, жившем в X веке, встречается много интересного касающегося истории народов: гузов, кыргызов, карлуков. Указанные
племена являются основными родами народов, повлиявших в дальнейшем на
возрождение и расцвет государства Караханидов.
Нужно отметить, что представители саманидов по словам Абу-Дулафа, служили в орде Насра-II (914-943) и в дальнейшем участвовали в путешествии на
восточные земли. По словам Хами ас-Сабина во время путешествия Абу-Дулафа
в 940 году или чуть раньше неизвестные захватчики захватили город Баласагын, расположенный на берегах реки Чу. Поэтому материалы из книги АбуДулафа показывают, что перед созданием Караханидского государства историческая обстановка в прилегающих к нему северных регионах, географическое и
политико-экономическое положение проживающих там племен являются неоценимым источником данных.
Отрывки из рукописей времен похода Абу-Дулафа сохранились и отражены у
Иакута «Географический словарь» и у Казвини умершего (1282-1284 гг.) в труде
«Космография» (Караев О.К., 1983, с. 32). Полная рукопись трудов Абу-Дулафа
найдена в 1923 году в Мешхеде. Первая рукопись Абу-Дулафа исследована
В.В. Григорьевым и переведена на русский язык (Григорьев В.В. «Об арабском
путешественнике X века Абу-Дулафе и странствовании его по Средней Азии».
Журнал Министерства народного просвещения. М., 1972). Рукопись АбуДулафа переведена И.Марквартом в 1914 году на немецкий язык. Вторично рукопись опубликована на немецком языке Рор Заурером в 1939 году. В 1955 году
В.Ф. Минорский перевел текст на английский язык и опубликовал с пояснением. Труды средневековых авторов во главе с Абу-Дулафом переведены и опубликованы на языках многих народов востока.
Родившийся в Мавереннахре (899-956) Мухаммед Наршахи в 943-944 гг.
на арабском языке писал свой труд «История Бухары». При написании своего
труда он опирался на устные народные предания и на труды Белазуни (умер
в 923 году). В 1128 году сокрашенный вариант был опубликован на персидском
языке. Этот вариант был переведен Абу Наср Ахмед ал-Кубаби и дополнен записями ат-Табари (умершем в 923 году). Также он добавил материалы своих исследований и данные Ибрахима. Эта рукопись в 1179 году была опубликован в
сокращенном варианте с добавлениями из наиболее ценных сведений Мухаммедом Ибн Зуфаром из Бухары.
В итоге «История Бухары» в XIY веке была переиздана в четвертый раз, со
вновь разысканными дополнениями. По этому вопросу есть исследования
О.И. Смирновой («Некоторые вопросы критики текста «Сборник летописей Рашид ад-Дина», «Шах Наме» Фирдоуси и «История Бухары» Наршахи: – Письменные памятники востока. Историко-филологические исследования. М., 1968.
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1970). Текст «История Бухары» была опубликован в 1892 году на французском
языке в Париже. А в 1940 и в 1972 году в Тегеране на иранском языке было отпечатано в типографии еще три издания.
Книга Мухаммеда Наршахи дошла до наших дней в редакции 1179 года. Эти
рукописи в переводе на русский Н.С.Лыношином 1897 году и на английский
Р.Н. Фраем опубликованы в 1954 году. В рукописях Мухаммеда Наршахи отражена история, топография Бухары, и все, что происходило в этом регионе.
Материалы, касающиеся истории Караханидов, дополнены исследованиями
ал-Кубави и Ибн Зуфаром.
Очень много сведений о различных тюркоязычных племенах, способствующих созданию Караханидского государства, в труде неизвестного автора (жил
в X веке) «Худуд ал-алам» («Границы Вселенной»). Этот бесценный труд, богатый
историческими сведениями, был приблизительно написан между 972-982 годами. В это время Караханиды главенствовали в Семиречье и в районе Центрального Тенир-Тоо. Неизвестный автор широко использовал в своих трудах, рукописи живущих в IX-X веках ал-Балхи, Ибн Хордатбека и ал-Жайхани (МИКК.,
1975, с. 36).
«Худуд ал-алам» является ценным источником данных о районах проживания в конце X века племен карлук, тухси, чигил, ягма, являющихся основателями Караханидского государства, о различных географических сведениях того
периода.
О проживании кыргызов с незапамятных времен на территории своей современной Родины указывается в письменных исторических источниках до XYI века,
а также это подтверждается в книге «Худуд ал-алам». Эта рукопись опубликована
в 1939 году В.В.Бартольдом. А в 1937 году В.Ф.Минорский перевел книгу на английский язык и опубликовал с необходимыми пояснениями (Бартольд В.В., 1963.)
Историк из Газневи Абу Наср Утби (родившийся по мусулманскому летоисчислению в 350 году Хижры, а по христианскому календарю в 961 году) написал на
арабском языке книгу «Тарих ал Иамини» («История ал-Иамини»). В этой рукописи мы встречаем ценные сведения о 976-1021 годах. Автор пишет о тех событиях, которые он сам видел и в которых принимал участие. Поэтому в трудах Абу
Наср Утби мы встречаем много сведений о различных государствах, в том числе
о исторической родине Караханидов. Эти сведения очень хорошо оценивались
и использовались в работе историками, живущими в более позднее время. Этот
рукописный труд был неоднакратно использован многими авторами во главе с
Ибн ал-Асиром. В 1205-1206 годы рукопись с незначительными сокрашениями
была издана на персидском языке Абу-Шураф ал-Жебредеканином. Этот бесценный труд Утби был издан в городе Тегеран в 1955 году отдельной книгой.
В «Истории ал-Иамини» в нескольких разделах, например, походы Харун Бограхана, события вплоть до смерти Ахмед Турган-хана, который являлся третим
правителем Караханидов, потомком Али, по сравнению с повествованием Ибн
ал-Асира события этого времени изложены более точно. Подленник рукописи
Утби, написанный на арабском языке, был впервые показан широкой общественности в Дели в 1847 году.
В 1869, 1893 годах рукопись было отпечатана в Каире, а также текст на персидском языке опубликован 1855, 1856, 1966 годах. А в 1858 году Дж. Пейносльдом текст переведен на английский язык.
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Среднеазиатский ученый, энциклопедист Бируни Абу Райхан Мухаммед
Ибн Ахмед (973-1048, по другим сведениям умер после 1050 году), жил во время смены династий Караханидов, Газневидов и Сельджуков и написал о них
ценные исторические труды. Бируни свободно говорил на персидском, арабском, греческом, хинзи языках. Труды писал на арабском языке. В 1017 или
1018 годах правитель Ганзы султан Махмуд Газневи привез Бируни в свой город, где он и прожил остаток своей жизни. За свою жизнь он написал 150 книг
по различным направлениям науки, 45 из которых посвящались астрономии
и математике. Позднее некоторые труды Бируни переведены на английский,
немецкий, франзузкий языки. В знаменитом труде «Драгоценные камни» («Минералогия») Бируни написал о природных богатствах, торговых отношениях,
политической обстановке на восточных землях Караханидского каганата (Караев О.К., 1983, с. 35).
Автор при написании своего труда использовал материалы из трудов алКинди (умершего в 873 году), Жахизди (IX век), ар-Разини (IX-X вв.), Истахри
и Масуди (МИТТ., 1939, с. 31). «Драгоценные камни» впервые вышли в свет в
Хайдарабате в 1355-1357 годах. Позже труд Бируни был переведен на русский
язык с дополнениями и пояснениями (Абу ар-райхан Мухаммед Ибн ал-Бируни.
Собрание сведений для познания драгоценностей (минералогия) перевод
А.М. Беленицкого. М., Изд. АН СССР. 1963).
В историческом труде Гардизи (XI в.) «Зайн ал-Ахбар» особый интерес вызывает раздел о главенствующей роли племен карлуков, ягма, кыргызов, чигилей
и тюргешей в Караханидском каганате. А также есть сведения о завоевании
Бухары войсками Наср Ибн Али, о поражении Караханидов от газневидов во
главе Жусуп Кадыр-хана с султаном Махмудом. Не вызывает сомнения данные,
расказанные очевидцами всех этих событий. Во многих случаях автор сам принимал участие в событиях этого периода. Гардизи использовал в своем труде
рукописи ал-Жайхани, Ибн Хордатбека, ал-Бируни, а также не сохранившуюся до наших дней «Историю Хорасана» Салламини (X век) (Крачковский И.Ю.,
1957, с. 262).
Тексты Гардизи во многих разделах соответствуют главам из работ «Худуд
ал-алам», «Маджму ат-таварих» (Очерки истории огузов и туркмен Средней
Азии IX-XII вв. Ашхабад.,1969), Аль-Марвази. Рукопись Гардизи опубливована в
1928, 1954 и 1969 годах в Тегеране. Раздел, посвященный тюркоязычным племенам, изучен В.В.Бартольдом. (В.В. Бартольд, 1973.)
Ординский лекарь сельджукских султанов ал-Марвази (XI-XII вв.) написал
труд посвященный в основном зоологии «Таба-и-ал-хайаван» («Мир животных»).
Ал-Марвази писал о виденном своими глазами, о тех событиях, где принимал
участие или был свидетелем (Крачковский И.Ю., 1957, с. 270). Ал-Марвази писал о различных видах животных, об их поведении. В его рукописях встречаются сведения о различных народах, о географических условиях стран, о некоторых тюркоязычных племенах, таких как гузы, туркмены, кыргызы, ягма
и карлуки. Видные ученые-востоковеды В.Ф.Минорский и И.Ю.Крачковский
предполагают, что по данным ал-Марвази эти племена переселились на территорию Средней Азии в середине XI века.
В рукописях ал-Марвази встречаются материалы из сохранившихся до наших дней книг ал-Жахиза, ал-Жайхани и ал-Бируни (Крачковский И.Ю., 1957,
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с. 291). Данные о тюркоязычных племенах, написанные ал-Марвази, созвучны
тексту из книг Гардизи, «Худуд ал-алам». В книгах ал-Ауфи (XIII в.) и Ибн Мухана
(начало X в.), найденных в Индии, есть полная рукопись ал-Марвази, которая
хранится в Британском музее (Извлечение из «Таба-и-ал-Хайаван» ал-Марвази.
МСРПИЯЛ АН. Кирг. ССР. Инв № 1820).
Если традиционная источниковедческая база недостаточна для изучения хозяйственной, социально-экономической и даже политической жизни
в теериториальных рамках всего государства Караханидов, то тем не менее
на нее можно опираться при исследовании локальных вариантов развития
общих тенденций в отдельных исторически сложившихся областях. Можно
уверенно сказать, что для такой дифференцированной разработки археологические, эпиграфические и нумизматические материалы являются главным источником.
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И.В. Анисимова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ПРОБЛЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА КАЗАХОВ-КОЧЕВНИКОВ В АЛТАЙСКОМ
ОКРУГЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.: ПРОЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ*

О

дной из актуальных проблем истории межэтнических отношений на
Алтае является процесс переселения, адаптации и землеустройства
казахских кочевников в регион. Планомерная миграция казахов на
территорию Алтайского округа на протяжении второй половины XVIII-XIX вв.
привела к формированию устойчивой этнической группы, ставшей неотъемлемой частью населения региона. Центральные и региональные органы власти предпринимали меры по регламентации статуса казахов, что привело к
выделению под казахские кочевья обширных пространств Кулундинской и
Бельагачской степей.
В последней четверти XIX в. стала превалировать тенденция об унификации положения казахов, мигрировавших в Алтайский округ с крестьянским
населением. Важным фактором стала усилившаяся со второй половины
XIX в. земельная крестьянская колонизация сибирского региона, которая неизбежно требовала расширения земельного фонда, что привело к включению
в 1898 г. Алтайского округа в процессы сибирского поземельного устройства.
Изменение вектора политики в отношении казахского населения связано
* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-31-12023 «Революции 1917 г. в России и «национальный вопрос» (на примере центральноазиатских национальных окраин)».
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с изменением стратегии экономического развития Алтайского производственного комплекса и диверсификации его отдельных отраслей. Одной из
основных статей доходов региона становится организация переселенческих
участков и сдача земель в арендное пользование (Анисимова И.В., Лысенко
Ю.А., 2013. С. 59-60.)
Этим можно объяснить стремление региональной администрации пересмотреть размеры землепользования казахов на территории ведомства, которые регламентировались принятыми в 1880 г. «Правилами о дозволении
киргизам кочевок на землях Алтайского горного округа», согласно которым
казахам в пользование была выделена Кулундинская степь (Анисимова
И.В., 2002. С. 144-149). Управление Алтайского округа подчеркивало необходимость наиболее выгодной эксплуатации обширной, почти пустолежащей площади земель, занятых кочевниками, отмечая, что «означенное
законоположение до настоящего времени вполне не выполнено, так как в
границах назначенного участка для кочевок находится только часть киргизов, а остальные кочуют частью на Бельагачской, Ремовской и Узской
степях, а также на Кулундинской и Соляной степях в непоказанном районе, отчего происходят разные недоразумения и споры из-за землепользования между этими инородцами и русскими арендаторами» (ГААК. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 516. Л. 337-337 об.). Одной из первых мер, которые предприняля администрация Округа, было проведение статистического исследования казахского населения Кулундинской степи. Летом 1898 г. специальной экспедицией по исследованию степных областей, возглавляемой статистом Главного
управления С.П. Швецовым, была проведена подворная перепись казахского населения, проживающего на Кулундинской степи, по результатам которой была составлена «Записка об экономическом положении киргизского населения на Кулундинской степи» (ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 12. Л. 53-77).
На момент проведения переписи на рассматриваемой территории находилось 688 хозяйств казахов Маралдинской и Уруковской волостей Павлодарского уезда и 136 хозяйств казахов Сейтеневской волости Семипалатинского уезда. Общий численный состав казахского населения, проживающего
на Кулундинской степи на 1898 г. составлял 4467 чел. об.п. (ГААК. Ф. 4. Оп.
1. Д. 12. Л. 57 об.) По своему характеру казахские хозяйства оставались кочевыми, исключение составили 6 хозяйств, которые к этому времени перешли к оседлости.
Экспедицией Швецова были рассмотрены все основные параметры хозяйственной жизни населения. Важным результатом экспедиции стало выявление степени седентаризации казахов в округе: около 25,8% казахских хозяйств
на ряду со скотоводством занималось и земледельческими промыслами. Итогом работы экспедиции стало определение необходимого для ведения казахам
хозяйства объема земельных угодий, который по подсчетам С.П. Швецова составил не более одной пятой от площади, выделенной казахам согласно Правилам 1880 г. При этом С.П. Швецов отмечал, что для вычисления предполагаемых размеров землепользования были взяты максимальные показатели
хозяйственных характеристик, а в действительности размеры отвода могут
быть значительно снижены. Приведение же земельных угодий в соответствии
с хозяйственными потребностями и численностью казахов позволят исполь-
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зовать обширные пространства Кулундинской степи под организацию переселенческих участков.
В июне 1898 г. начальник Алтайского округа В.К. Болдырев в своем докладе
«О пересмотре, вследствие изменившихся условий местной жизни, Высочайше утвержденных 22.10.1880 г. правил о кочевках киргиз в округе» управляющему Кабинетом попытался указать все существующие недостатки принятых
условий кочевки (ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 806. Л. 26). Для обсуждения вопроса, поднятого В.К. Болдыревым, управляющий Кабинетом выступил с предложением
создать особое совещание, состоявшееся 23 марта 1899 г., непосредственно
под председательством Болдырева. В итоге совещание, проходившее при участии представителей министров внутренних дел и финансов, признавая невозможным и неудобным выселить всех казахов в Семипалатинскую область,
высказалось единогласно за уменьшение предоставленного казахам степного
района: «Не расстраивая кочевого быта кулундинских киргиз, успевших уже
устроить свое хозяйство, отвести им сколько следует земельных угодий для
обеспечения их материального положения, а оставшуюся затем часть Кулундинской степи обратить в распоряжение Кабинета Его Величества» (ГААК. Ф.
4. Оп. 1. Д. 12. Л. 139).
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что переселение казахов в пределы Алтайского округа и их стремление быть включенными в процесс землеустройства были тесно связаны с административными и аграрными реформами 80-90-х гг. XIX в. в Степном крае. Значительное влияние в данном случае
оказала и активная организация переселенческих участков в степных областях и увеличение численности русского населения Семипалатинской области (Традиционное казахское общество в национальной политике Российской
империи: концептуальные основы и механизмы реализации (XIX – начало
XX в.), 2014. С. 127-153) .
В декабре 1899 г. вопрос о землеустройстве казахов Алтайского округа был
поднят Степным генерал-губернатором, который обращался к министру Императорского двора с просьбой о предоставлении казахам, проживающим на
землях Кабинета в районе Бельагачской степи, права бессрочного пользования
этими землями с обложением их определенной арендной платой. По мнению
министра Императорского двора В.Б. Фредерикса, «бессрочное пользование», а
значит постоянное присутствие кочевников в пределах округа неприемлемо, в
связи с чем предоставить земельные угодья казахам можно лишь на условиях
краткосрочного арендного пользования (ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 12. Л. 133-134).
В 1900 г. решение вопроса о положении казахов-кочевников, проживающих в пределах Алтайского округа, приняло новый оборот, в связи с резолюцией Николая II о необходимости скорейшего устройства безземельных
казахов, кочующих в пределах округа. Для землеустройства казахов в Алтайском округе в первую очередь стало необходимым определение «точной цифры всех проживающих на землях киргизов с подробным указанием в каком
количестве и в какой местности Алтайского округа расположены земельные
площади, занятые киргизами» (ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 12. Л. 139-139 об). После проведенного исследования оказалось, что на землях Алтайского округа
проживало около 28 тыс. казахов, из которых более 21 тыс. оставались кочевыми и лишь около 7 тыс. перешли к оседлости и проживали в русских селе-
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ниях. По мнению управляющего Змеиногорским имением, казахи не охотно
переходили к оседлости, меняя ежегодно место жительства, перекочевывая
из одной волости в другую, доходя иногда до станиц Бельагачской и Ремовской (ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 12. Л. 136-137).
Казахское население стало неотъемлемым элементом трудовых отношений
округа, большинство из проживающих в имениях находились в качестве постоянных работников или пастухов у местного населения. Значительная часть казахского населения составляла временную рабочую силу местного населения,
число нанятых казахов увеличивалось в страдное время, во время сенокоса и
уборки хлебов. На горных и заводских работах, а также на заготовке леса хозяйственным способом, по сведениям управляющего Усть-Каменогорским имением, круглогодично работало приблизительно 475-600 казахов. Занятость казахов в трудовых отношениях округа актуализировали процесс их землеустройства и регламентации статуса.
В начале XX в. главным фондом для землеотводных работ переселенческой
организации в Алтайском округе являлись Кулундинская степь Барнаульского
уезда и Бельагачская степь Змеиногорского уезда. В Кулундинской степи была
начата работа по устройству казахов, подавших прошения о наделении их землей наравне с переселенцами из внутренних губерний России. Было утверждено
5 участков для казахов, разделенных на 595 долей. При образовании участков
в Кулундинской степи в 1908 г. для казахов Семипалатинской области, проживавших на правах аренды в Кулундинской степи было оставлено около 165 дес.
земли по норме от 25 до 40 дес. на мужскую душу.
В 1908 г. было проведено статистическое исследование казахского населения,
проживающего в районе трех степей: Ремовской, Коростелевской, Бельагачской (Итоги статистического обследования Бельагачской степи Змеиногорского уезда, Томской губернии. Барнаул, 1909). В результате было зарегистрировано 1508 хозяйств, из них некочующих хозяйств насчитывалось 1353, кочевыми
были 155 хозяйств, что составляло 10,3% от общего числа казахских хозяйств.
Наибольшее число кочевых хозяйств располагалось на Коростелевской степи
(117 хозяйств или 36,2%).
На территории этих степей кроме казахов Бельагачской волости в количестве
1128 хозяйств, постоянно проживало 380 хозяйств, или 25,2% общего казахского населения – казахи пришедшие из других волостей и уездов. Все наличное
население трех степей составляло 17636 чел. об.п., в том числе казахов насчитывалось 8449 чел. об.п., или 47,9% от общего числа.
Зимой 1908-1909 г. во всех поселках, как русских, так и казахских были организованы сельские общества с выбором должностных лиц. Население Бельагачской степи представляло из себя две юридически отличающиеся группы: казахов и других национальностей (русских, немцев, татар), в связи с этим было
образованно две волости: русская – Ново-Покровская и казахская – Каиндыкская, которая впоследствии вошла в состав КазАССР.
Казахи неоднократно подавали прошения о наделении их землей на месте их кочевания и в других районах Алтайского округа. Так, в 1909 г. администрация закрепила за казахами на условиях аренды 60 тыс. десятин земли на плоскогорье Укок, в долинах рек Ясатора, Ак-Алаха, Чаган – Бургазы
и Тархаты. Казахи не стремились выполнять арендные соглашения и в те-
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чение первого года аренды у них накопилось штрафных санкций на сумму
5 тыс. рублей. По сведениям Онгудайского лесничего в 1912 г. по Ясатору,
Ак-Алаху, в Чуйской степи продолжали кочевать и казахи, не имеющие официального разрешения.
Практически на протяжении 10 лет рассматривался вопрос о землеустройстве казахов, кочующих в пределах Чуйских инородческих волостей. Эти казахи, во главе с зайсаном А. Сарыкалдыковым, мигрировали из Китая и приняли
российское подданство. Данные миграции привели к осложнению земельного вопроса в регионе. Казахи – сарыкалдыки укрывали беглецов, принимали
в своих кочевьях казахов из Монголии и Бухтармы. Местные власти неоднократно выдвигали сарыкалдыкам порой ультимативные требования покинуть
пределы Чуйской степи и откочевать на отведенные земли Колгуты и Укока,
однако казахи продолжали кочевать на занятой ими территории (Древние
культуры…, 1994. С. 190-191). Администрация округа была вынуждена признать присутствие казахов в Чуйской долине и заняться вопросом об их землеустройстве. Окончательно вопрос о поземельном устройстве казахов рода
сарыкалдак был решен в сентябре 1913 г., когда казахам была предъявлена отводная запись. На основании положения от 31 мая 1899 г. землеустроительная
комиссия выделила казахам урочище Юстыд, в пределах бывшей 2-й Чуйской
волости. Казахское население было разделено на две части: «котонские» казахи, выходцы из Семипалатинской области и причисленные к разным волостям
области и казахи рода «сарыколдаков», мигрировавшие из Китая и принявшие русское подданство. Общее число казахов, получивших надел в урочище
Юстыд составляло 672 чел. м.п. Казахи, получившие земельное устройство на
урочище Юстыд, образовали новую волость – Киргизскую (ГАТО. Ф. 3. Оп. 44.
Д. 3216. Л. 170 д – 170 д об.).
Таким образом, в начале XX в. вопрос о регламентации миграционного движения казахов на территорию Алтайского округа не только не потерял своей актуальности, но и приобрел новое качество. Признавая де-факто казахов частью
населения округа, региональная администрация вынуждена была включить их
в процесс землеустройства и унификации юридического статуса. На протяжении 1900-1913 гг. администрация Алтайского округа провела комплекс мероприятий, определивший районы компактного проживания казахов и размеры
их землепользования. Однако уже в 20-е годы XX в. данное обстоятельство послужит основанием для передачи ряда районов Алтайской губернии Казахской
Автономной Советской социалистической республике.
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В ВУЗАХ РОССИИ И КИТАЯ)

В

настоящее время развитие академической мобильности студентов
является одним из ведущих факторов в налаживании межвузовского
сотрудничества стран АТР и России. Академическая (студенческая) мобильность представляет собой возможность обучения студента в течение длительного срока – от семестра до полного учебного года – как в своей стране, так
и за её пределами (Сонин В.А. 2004. с. 206-211). Она традиционно носит многосторонний характер – университет не только направляет своих студентов на обучение за рубеж, но и принимает у себя иностранных студентов из других университетов мира. Именно поэтому подобную программу принято называть еще
и студенческим обменом. Но зачастую, при изучении данного процесса, остается без внимания вопрос удовлетворенности студентов той самой средой, тем образовательным пространством ВУЗа, в которое они погружаются на довольно
продолжительное время.
На сегодняшний день проведен ряд исследований и наблюдений, свидетельствующий о том, что к проблеме оценке образовательной среды ВУЗа студентами только начинает возникать интерес современной науки. Данная тематика
достаточно широка. Она представляет собой совокупность множества аспектов,
к которым, например, можно отнести этнокультурную адаптацию, степень полученных знаний и общее впечатление о стране пребывания, складывающееся
на всем протяжении обучения в университете другой страны, отношение представителей принимающей стороны к иностранным студентам и другие. Соответственно, на основании того, как будут осуществлены принимаемым ВУЗом
аспекты данного процесса, зависит вероятность положительной оценки студентом образовательного пространства, в котором он обучается.
Отметим, что под этнокультурной адаптацией подразумевается приспособление людей к новой культуре, к ценностям, традициям, взглядам, интересам
другой страны (Стефаненко Т. Г. 2000. с. 218). Сюда также можно отнести поведение людей и их образ жизни. Все это в совокупности приводит к привыканию
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Рис.1. Изображение китайским студентом образовательного пространства по проективной методике «Прошлое – настоящее – будущее»
и согласованию с требованиями и нормами в ходе межэтнической коммуникации, взаимодействия, взаимной помощи.
Основное содержание, возникших трудностей при адаптации иностранных
студентов в социуме «чужой» страны, заключается в процессе принятия иной
культуры, её традиций и ценностей, а также в способности отличить её от собственной, выявить намерения людей, и при этом суметь сохранить этническое
своеобразие и личную индивидуальность. Сущность и цели данного процесса
проанализированы в трудах таких отечественных авторов, как А.Г. Шмелёва,
И.А. Шолохова, В.Ф. Петренко, Н.М. Лебедевой, В.Г.Крысько, Т.Л. Смолина,
В.В. Бойко, О.В. Митиной и других, и таких зарубежных авторов, как К. Оберга,
Э. Холла, Р. Брислина, Р.Д. Льюиса,Б. Пирса и других .
В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, демонстрирующие оценку студентов образовательной среды ДВФУ, ДУИЯ и ШУИЯ
в период прохождения обменных академических программ. Студенты, приехавшие из Китая в Россию, на данный момент обучаются по обмену на первом курсе
по направлению «Филология (русский язык)». «Базовыми» ВУЗами китайских студентов являются Даляньский университет иностранных языков (ДУИЯ) и Шанхайский университет иностранных языков (ШУИЯ). Русские студенты обучаются на втором и третьем курсах в Восточном Институте - Школы региональных
и международных исследований (ВИ – ШРМИ) Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ). В КНР они проходят академические программы обмена в
ШУИЯ и ДУИЯ соответственно. Важно также уточнить, что обменные программы
всех опрошенных студентов являются долгосрочными – один учебный семестр.
Для получения необходимой информации была проведена диагностика с
марта по апрель 2016 года, в которой приняло участие 30 студентов-китайцев
первого курса и 30 русских студентов второго и третьего курсов разных специальностей Восточного института – Школы международных и региональных исследований (ВИ – ШРМИ) ДВФУ. Все опрошенные студенты на данный момент
обучаются по программе обмена. Сбор информации о русских студентах осу-
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Рис. 2. Изображение русским студентом образовательного пространства по проективной
методике «Прошлое – настоящее – будущее»

ществлялся посредством интернет-тестирования, по причине нахождения студентов в другой стране в настоящий момент.
Предмет исследования – оценка удовлетворенности вузовским образовательным пространством студентов, проходящих обучение по программам академического обмена.
В соответствии с целью исследования использован следующий блок методик,
переведенных и адаптированных для использования на китайских респондентах: «Опросник адаптации личности к новой социокультурной среде» Л.В. Янковского (в модификации Т.Г. Стефаненко и М.С.Пановым), 40-шкальный частный
вербальный семантический дифференциал по оценке страны (Петренко В.Ф.,
Митина О.В.), проективная методика «Прошлое – настоящее – будущее».
В ходе исследования были получены следующие результаты:
По методике 40-шкальный частный вербальный семантический дифференциал по оценке страны (Петренко В.Ф., Митина О.В.) было выявлено следующее: китайские студенты характеризуют Россию как великую державу, с демократическим режимом власти, процветающую и гармоничную, с высоким
международным авторитетом, высоким уровнем образования, глубокими духовными традициями, индустриальную, ориентирующуюся на искреннее взаимодействие, дружественную КНР страну со стабильной политикой. Студенты
россияне охарактеризовали Китай как страну националистическую, с высоким
международным авторитетом, но тоталитарным режимом власти, обладающую
высокой военной мощью, но при этом с высоким уровнем преступности, а также как страну свободного рынка, индустриально-аграрную, открытое к сотрудничеству государство, с высоким уровнем жизни, техногенную цивилизацию.
В отношении России КНР проявляет себя как дружественная страна.
К проективной методике «Прошлое – настоящее – будущее» респондентам
была предложена инструкция, разработанная в соответствии с темой проводимого исследования. Студентам предлагалось нарисовать образовательную сре-
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Рис. 3. Полученные результаты по «Опроснику адаптации личности к новой социокультурной среде» Л.В. Янковского (в модификации Т.Г. Стефаненко и М.С.Пановым) у китайских
студентов

ду и систему образования в целом базового ВУЗа, в который поступили первоначально – «прошлое». Далее респонденты зарисовывали процесс обучения на настоящий момент, то есть в университете принимающей стороны – «настоящее».
После чего респондентам предлагалось подумать: 1) хотели ли бы они вновь
вернуться в данный ВУЗ страны для продолжения более длительного обучения,
и 2) что бы в образовательной среде, учебном процессе хотели бы поменять, изменить, дополнить – «будущее».
На рисунке 1 – изображение «Прошлого-настоящего-будущего» русским студентом. Пример рисунка респондента из Китая представлен на рисунке 2.
По полученным результатам можно сказать следующее: большая часть
респондентов из Китая хотят также пользоваться в будущем обменными
академическими программами, остальные же предпочли бы обучаться полный срок обучения в России. Русские студенты также хотели бы проходить
стажировки в Китае, но при этом остаться получать высшее образование в
России.
Согласно результатам, полученным в ходе проведения исследования, по
«Опроснику адаптации личности к новой социокультурной среде» Л.В. Янков25
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Рис. 4. Полученные результаты по «Опроснику адаптации личности к новой социокультурной среде» Л.В. Янковского (в модификации Т.Г. Стефаненко и М.С.Пановым) у русских
студентов
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ского (в модификации Т.Г. Стефаненко и М.С.Пановым) (Стефаненко Т. Г.
2000. с. 193), получаем следующее (Рис. 3 и 4): 5 китайских и 13 русских респондентов имеют высокий уровень адаптации, 18 китайских и 20 русских студентов – средний уровень, и 7 китайских и 7 русских опрошенных студентов находятся на низком уровне адаптации к условиям новой социокультурной среды.
Таким образом, на основе полученных результатов, можно сделать вывод о
том, что 1/3 иностранных студентов имеют неудовлетворенность к условиям
новой для них культуры, это выражается в отрицательном отношении к окружающим, чувстве ненужности данному обществу, неуверенности в отношениях с другими людьми, низком уровне активности и другое.
Дальнейшие исследования в данной области предполагают расширение выборки по времени пребывания студентов в России и Китае.
БиБлиОгРафический списОк
Адаптация личности к новой социокультурной среде (тест) / Сонин В.А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. СПб., 2004.
С. 206-211.
Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М., 2000. 320 с.

А.Ю. Руппель, Л.Г. Апёнышева
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул (Россия)
ФАМИЛИИ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ТОЛСТОВСКИЙ
КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Н

ами проведено исследование фамилий жителей посёлка Толстовский
(Алтайский край, Каменский район). Считаем, что имена и фамилии
людей – это неотъемлемая часть истории России и малой Родины.
Объектом исследования являются фамилии жителей посёлка Толстовский
и главные этапы в истории его развития. Предметом исследования послужили
алфавитные и похозяйственные списки фамилий жителей, их воспоминания,
материалы Комнаты Боевой и Трудовой Славы. Нами была поставлена цель показать неразрывную связь истории поселка Толстовский с историей России.
Посёлок Толстовский образовался в 20-е годы двадцатого века. Первыми поселенцами были жители села Новоярки: Никулин Егор Степанович, Никулин
Савелий Петрович, Никулин Константин Петрович, Родионов Иван Иванович,
пять братьев Евсюковых, братья Моисеевы, Мишенин Иван, Кизилов Пётр,
Шевляков Павел. Они были выходцами из центральных и южных губерний России: Рязанской, Тамбовской, Курской, то и фамилии их образованы так, как
большинство русских.
Большинство жителей посёлка носили и носят фамилии, образованные с помощью суффиксов -ов (-ев): Алтухов, Болычев, Валиков, Селивёрстов, Ермаков,
Светлышев, Писарев, Шинкарёв, Плетнёва и другие. При помощи суффикса
-ин- образованы фамилии Сорокин, Никулин, Мишенин, Мурашкин, Асорин,
Балыкина, Шушарин и другие. Фамилий, образованных с помощью суффиксов -их (-ых) немного: Мягких, Затонских, Береговых, Седых. И это тоже можно
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объяснить: такие фамилии носили выходцы из северных губерний. Фамилии
на -ий (-ия) ещё меньше: Рядский, Прозоровская, Шиловский. По происхождению можно разделить фамилии на несколько групп. Самая многочисленная
группа - это фамилии, образованные от отчеств: Андреев, Авдонин, Алтапкин,
Александров, Васильев, Иванов, Гаврилов, Сергеев, Спиридонов, Степанов,
Степаньков, Мишенин, Мисюрин,,Селивёрстов, Никулин, Фёдоров, Федотов и
др. Немало фамилий, образованных от названий животных, птиц, насекомых:
Бирюков, Волков, Воробьёва, Жеребцова, Кобец, Муравлёв, Мурашкин, Медведков, Сурков.
Фамилии Балыкина, Дворников, Кожухов, Колесников, Коновалов, Ловлин,
Овчинников, Попов, Рыбалко, Старостин, Шинкарёв говорят, кем были предки этих людей, чем они занимались. А такие фамилии, как Головачёв, Злобин,
Мальков, Милованов, Напалков, Нетрусов, Пальчиков, Широков характеризуют
их первых носителей по характеру, внешности и другим отличительным чертам. Фамилии Береговых, Затонских, Косинов, Чаукин, Шиловский указывают
на место жительства их первых обладателей.
Такие фамилии, как Украинский, Цыганков, Чудин, произошли от этнонимов – названий народов. Фамилии Сарапулов и Кизилов имеют цветовое значение. В фамилиях жителей нашего посёлка «живут» корни разных народов.
Славянские корни в русских фамилиях Попов, Косинов, Затонских, Береговых, в украинских Рыбалко, Отечко, Телешенко, Старченко, Рябченко, в белорусских Мороз. В фамилиях Александров, Андреев, Васильев, Кирюшкин,
Киричёк древнегреческие корни; а у Елисовых. Маркиных, Селивёрстовых,
Сергеевых, Спиридоновых древнеримские. Адеевы, Гавриловы, Ивановы,
Матвеевы, Моисеевы хранят в своих фамилиях древнееврейские корни (Никонов В.А., 1988; Этимологический словарь русского языка, 1998). Фамилии
Готфрид, Шандер, Киль, Бер немецкого происхождения (Немецкие фамилии).
Довольно много фамилий, в которых мы обнаружили тюркские корни: Балыкина, Исмаилов, Валеев, Кашлаков, Кизилов, Сарапулов, Пулеев, Шаяхметов,
Чаукин (Никонов В.А.,1988).
Фамилия Авдонин происходит от имени Авдон, Авдей. Авдонин – «сын Авдона» (Авдея). Древнееврейское имя Авдей означало «слуга бога» (Никонов
В.А.,1988). От мужского имени Алпат произошла фамилия Алтапкин. Замена, искажение, перестановка, пропуск звуков случались в русских фамилиях часто. Имя Алпат – это искажённое Евпатий (Никонов В.А.,1988). Баягин
по национальности мордвин. Значение его фамилии мы нашли в Кратком
эрзянско-русском словаре: Баягин – от «баяга» – «колокол», «созывать» (Краткий эрзянско-русский словарь).
Анализируя фамилию Булгаков, мы пришли к выводу, что к булгарам она не
имеет отношения и происходит от слова «булга» – «шум», «беспокойство», «ссора», «скандал» (Словарь русских народных говоров). Обрусевшие татарские
фамилии с тюркскими корнями значат следующее: Валеев – от имени Вали
«святой», Низамов – от имени Низам «воспитанный», Шаяхметов – шах Ахмет
«славный» (Никонов В.А.,1988). В посёлке есть жители с фамилиями Чаукин и
Чеукин, причём они родственники. Ясно, что одна из них записана с ошибкой.
Выяснилось, что Чаукин – от тюркского «чаука» – «гребень» (Никонов В.А.,1988),
а Чеукин – от «чеука», что в языке ацтеков означало примерно следующее: «го-
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нять костяной мяч». Так что второй вариант, скорее всего, ошибочный, но фамилия уже существует.
Некоторые фамилии на -ий, -ия ошибочно считают польскими, а они русские, например, фамилия Прозоровская от русского слова «прозор», т.е. «проницательный» (Этимологический словарь русского языка, 1998). Такие фамилии,
как Кашлаков, Сорокин, Шевляков, имеют несколько толкований: Кашлаков
(тюрк.) – косогор, холм и от русского «кашлак» – «едок» (Никонов В.А.,1988), Сорокин – сын сороки (болтливой женщины) и от слова «сорочин» – «иноверец» (Краткий эрзянско-русский словарь, Никонов В.А.,1988), Шевляков – «лошадник» и
«шепелявый» (Никонов В.А.,1988, Словарь русских народных говоров).
Немецкая фамилия Готфрид так же никакого отношения не имеет к современному молодёжному объединению «готы», а переводится как «мирный бог»
(Немецкие фамилии). Украинские фамилии на -о и на -енко- означают чей? Рыбалко – «сын рыбака», а Отечко и Телешенко чьи? Как оказалось, Отечко – «сын
отца», а Телешенко – «сын» телеша (от «тело», «теляшом), т.е. «бедного» – «бедняк»
(Лученко В., 2009).
Знакомясь со значением фамилий поселян, мы обратили внимание на то, что
фамилии могут быть синонимами, например, фамилии Мишенин и Мисюрин
образованы от уменьшительных форм имени Михаил – Мишаня и Мисюря, как
Кирин, Кирюшкин и Киричёк от полного имени Кирилл. Одно и то же значение
имеют фамилии Волков и Бирюков, т.к. бирюком на Орловщине называют волка (Словарь русских народных говоров). Фамилии Кашлаков, Чаукин, Косинов
в своём составе имеют разные национальные корни: в первых двух – тюркские,
в последней – русский. но все три фамилии имеюм сходное значение, «косогор»,
«гребень», «скат», «косина».
Фамилии коренных жителей посёлка Толстовский следующие: Алтапкин, Ермаков, Васильев, Кожухов, Кашлаков, Сорокин т.к. эти люди переехали в посёлок в 30-40 годы (Алфавитная книга хозяйств Толстовского сельского совета за
1943-1996 гг.).
В нашем посёлке немало семей немцев. Во время Великой Отечественной войны на Алтай, в Казахстан с Поволжья, Украины были депортированы немцы.
В сёлах и посёлках Каменского района также поселились немецкие семьи. Толстовский не был исключением: сюда приехали семьи Ассельборн, Бер, Бершауэр, Готфрид, Роот. (Алфавитная книга хозяйств Толстовского сельского совета за
1943-1996 гг.). В 70-х годах из Казахстана приехала семья Шандер, а в середине
80-х из села Новоярки переехала семья Киль.
50-е годы на Алтае – это время освоения целинных и залежных земель. В эти
годы в алфавитный список добавились новые фамилии. Вспоминает Анна Кирилловна Злобина (Горожанкина): «Из Камеской МТС приехала бригада Белобородова, в ней работали Черцов Михаил, Зайцев Виктор, Зубов Владимир, Я и
Копёнкина Прасковья работали у них поварами» (Алфавитная книга хозяйств
Толстовского сельского совета за 1943-1996 гг.). В эти годы идёт строительство Западносибирской железной дороги. На стройку, как и на целину, приехали люди из разных мест. Жительница посёлка Екатерина Ивановна Авдонина
(Гречко) в своих воспоминаниях рассказывает: «Нас, девчонок было много: Катя
Котова, Наташа Крохалёва, Валя Осокина, Дуся Нетрусова, Валентина Спесивцева. Девушки вышли замуж за местных парней и сменили девичьи фамилии
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на фамилии мужей. Екатерина Гречко стала Авдониной, Екатерина Котова –
Симоновой, а Валентина Осокина – Селивёрстовой».
В 60-е годы посёлок чуть не исчез с карты Каменского района. Владимир
Егорович Злобин так говорит об этом времени: «В связи с укрупнением населённых пунктов люди были стронуты с насиженных мест, уехали многие: Марковы, Митько, Каширские, Баёвы, Асорины, Горожанкины, Игуменовы, Харины, Якунины».
Однако в середине 70-х годов на территории посёлков Толстовский и Тамбовский был образован новый совхоз «Ленинская искра». Население посёлка увеличилось вдвое. Новыми жителями стали семьи директора совхоза В.К. Ширяева,
главного инженера Головачёва Н.И., главного агронома И.М. Бобылева, зоотехников Н.И. Захарова и А.Г. Телешенко, парторга Шепетина, директора школы
Апевалина И.М. Новому совхозу нужны были рабочие, и они приехали в посёлок.
Это Болычевы, Заверюхины, Звягинцевы, Миловановы, Мурашкины, Коноваловы, Рядские, Шиловские, Шмаковы. Вернулись Дзюба, Суворины, Сарматовы (Алфавитная книга хозяйств Толстовского сельского совета за 1943-1996 гг.).
К сожалению, после развала совхоза многие из приезжих покинули посёлок.
После распада Советского союза в 90-е годы и начале нового тысячелетия в
посёлке появились семьи беженцев из бывших братских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Приехали семьи Ловлиных, Пенкиных, Старостиных, Руппель, Санговых, Дергановых, Вилковых, Цигулёвых, Мальченковых,
Пулеевых, Миняйло (Алфавитная книга хозяйств Толстовского сельского совета
за 1943-1996 гг.).
На основании проведенного нами исследования можно сделать следующие
выводы: фамилии жителей посёлка Толстовский есть живое отражение истории большой и малой Родины. Фамилии свидетельствуют о том, что состав жителей посёлка многонационален – здесь живут русские, украинцы, белорусы,
немцы, татары, азербайджанцы, евреи. Главное богатство нашего посёлка – это
его люди: герои военных и трудовых буден. Молодёжи есть чем гордится. На сегодняшний день в посёлке проживает 583 жителя (Похозяйственные книги за
2008-2010 г. Толстовской сельской администрации).
Это непростое время в истории нашего посёлка. Хозяйство развалилось в девяностые годы прошлого столетия, ТОО и ООО также не выжили. Нет ни одной
фермы, ни молокозавода, никакого другого производства. Что будет с посёлком
в дальнейшем покажет время. Но хочется надеяться, что в перспективе в алфавитные книги Толстовской сельской администрации наряду со знакомыми
фамилиями будут вписаны новые.
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Е.Ю. Рахматулина
Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природноландшафтный музей-заповедник, г. Усть-Каменогорск (Казахстан)
ЧИСЛЕННОСТЬ И ДИНАМИКА УЙГУРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В XX – НАЧАЛЕ XXI вв.

А

ктуальность исследования обусловлена наметившимися в Казахстане
тенденциями ускоренного роста уйгурской диаспоры, уверенно занимающей пятую позицию в числе наиболее крупных этносов республики (КМНЭРК, 2016, с.2,3). В связи с новыми демографическими реалиями, демонстрируемые уйгурским населением Казахстана, возникает вопрос каковы
особенности демографического «поведения» уйгурского этноса в отдельно взятой области Казахстана?
Объектом исследования выступает демографическое развитие уйгурского
населения Восточно-Казахстанской области в ее современных границах за
два периода: 1 – советской истории края до 1991 года, 2 – независимого Казахстана с 1991 года по 2016 год. Особенностью региона является его многонациональность и отсутствие территориальной этнической консолидации
уйгуров.
Проанализируем данные по динамике уйгурского населения Восточно-Казахстанской области за советский период (см. таблицу 1 и график 1).
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года, численность уйгуров в Казахстане составила 62 313 человек, или 1% всего зарегистрированного в стране населения. В Восточно-Казахстанской области (далее – ВКО),
которая на тот момент входила в состав Семипалатинской области, был зарегистрирован один представитель уйгурского народа (Масанов Н.Э.,2000,
с. 587).
1939 год показывает увеличение численности уйгур до 206 человек по области. Чем вызваны такие показатели? Во-первых, рассматриваемая территория
далека от исторической зоны консолидируемого расселения уйгурского этноса
т.е. юга Казахстана; во-вторых, низкая численность связана напрямую с массовой откочевкой казахского и уйгурского населения в Китай из-за проведения
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График 1. Динамика численности уйгурского населения по Восточно-Казахстанской области по данным с 1926 по 2016 гг.

коллективизации и последовавшего вслед за этим голода 1930-х (Алексеенко
Н.В., 2001, с. 31).
Всесоюзная перепись 1959 года демонстрирует нулевой показатель уйгурского населения по области. Такие данные зафиксированы во всех областях
Казахстана кроме – Алматинской области и города Алматы (Масанов Н.Э.,
2000, с. 591).
По определенным причинам перепись 1959 года не отразила реалий тех дней,
связанных с массовой реэмиграцией казахского, уйгурского и русского населения из КНР. Массовая реэмиграция населения проводилась в рамках политики
СССР, нацеленной на возвращение квалифицированных рабочих с территории
КНР для освоения целинных и залежных земель. Две области Казахстана, Алматинская и Семипалатинская, приняли 85 % объема репатриации 1959 года
(Жангуттин Б., 2004, с. 54). На территории Казахской ССР программа государственной поддержки репатриантов осуществлялась до середины 1960-х гг.
«Согласно постановлению Совета министров Казахской ССР от 24 мая 1962 г
(№ 380-51 сс), переселенцы, прибывшие в республику нелегально, весной 1962 г.
были расселены в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Семипалатинской
областях» (Аблажей Н.Н., 2008, с.106).
Всего же за период 1954-1963 гг. произошло переселение примерно 100 тысяч уйгуров и казахов из Синьцзяна в Казахскую ССР (Clark W., Kamalov A.,
2004, с.177).
Таблица 1
Динамика численности уйгурского населения по Восточно-Казахстанской области
по данным Всесоюзных переписей населения с 1926 по1989 гг. [Масанов, 2000, с.
587, 589, 591, 593, 595, 597]

Доля, %

Абсолютная
численность
чел

Доля, %

Абсолютная
численность
чел

Доля, %

Абсолютная
численность
чел

Доля, %

1989

Абсолютная
численность
чел

1979

Доля, %

1970

Абсолютная
численность
чел

1959

Доля, %

1939

Абсолютная
численность
чел

1926

1

0

206

0,0

0

0

1525

0,2

1227

0,1

1491

0,1

Примечание. Все расчеты выполнены исходя из современных границ Восточно-Казахстанской
области.
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Таблица 2
Динамика численности уйгурского населения по Восточно-Казахстанской области
1999-2016 гг.
1999
Абсолютная
Доля %
численность чел.
1389
0,1

2009
Абсолютная
численность чел.
924

2016
Абсолютная
Доля %
Доля %
численность чел
0,1
967
0,1

Рассчитано по:
Население ВКО по отдельным национальностям. Краткие итоги переписи населения Краткие итоги
переписи населения 1999 года в Республике Казахстан /Под ред. Смаилова А.А. Алматы, 1999. С. 103
Численность населения по отдельным этносам в разрезе регионов. Перепись населения Республики Казахстан 2009 г. Краткие итоги. / Под ред. Смаилова А.А.Астана, 2010. С. 11
Численность населения республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2016 года. Комитет
по статистике Министерства национальной экономики РК. Бюллетень. Серия 23 «Демография». С. 2

Данные по реэмиграции нашли отражение лишь в переписи 1970 года, когда
в области зафиксирован механический прирост уйгурского этноса в количестве
1525 человек. Именно период 1958-1959 годов оказался наиболее многочисленным трендом уйгур из Синьцзяна.
Последующие переписи – 1979 и 1989 гг. – показывают значения в 1227 и
1491 человек соответственно. Кривая чуть «проседает», затем фактически возвращается к исходной позиции.
В течение второго рассматриваемого периода – 1991-2016 гг. происходят
дальнейшие изменения в численности уйгурского этноса ВКО (см. таблицу 2 и
график 1.)
Из ВКО убыло 465 человек или 33,5 % от общей численности уйгур области.
Резкий отток населения произошел на рубеже 2000-х, характеризующихся
ухудшением экономического положения регионов.
Общая численность уйгур по ВКО на 2015 год составляла 968 человек. Наибольшее число проживает в городе Семей – 296 человек, Аягозском районе и
Усть-Каменогорске по 176 и 148 человек соответственно, минимальное количество – 0 и 1 человек зарегистрировано в Абайском и Катон-Карагайском районах. Общая же численность этноса соответствует 12 позиции, уступая общему числу узбекского и корейского населения области. [ДСВКО, № 12-39/512].
Ситуацию в разрезе всего Казахстана отражают данные таблицы 3. Восточный Казахстан по численности уйгурского населения в 2016 году занимает устойчиво срединное положение между регионами с минимальными
показателями (до 1000 человек): Акмолинская, Актюбинская, Атыраусская,
Костанайская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская,
Павлодарская, Северо-Казахстанская области и регионами с максимальными показателями (более 1000 человек): Алматинская, Жамбылская, ЮжноКазахстанская области, а также города Астана и Алматы.
Таким образом, анализ вышеприведенных данных ясно показывает, что
формирование уйгурского населения в советский период на территории
Восточно-Казахстанской области происходило не равномерно и постепенно,
а прерывисто, «скачкообразно» и напрямую зависело от проводимой внутренней политики государства. Минимума показатели достигли в довоенный период, максимум в численности уйгур ВКО приходится на 1959-1970-е гг.
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Таблица 3
Численность уйгурского населения в разрезе регионов 2009-2016 гг.
Регион
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атыраусская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
Астана
Алматы

2009
224713
186
119
144063
83
90
2534
579
173
136
91
3485
206
110
924
689
71245

2016
256295
217
134
153501
124
98
2770
646
193
142
150
3966
214
132
967
1082
91959

Рассчитано по: Численность населения по отдельным этносам в разрезе регионов. Перепись населения Республики Казахстан 2009 г. Краткие итоги. / Под ред. Смаилова А.А.Астана, 2010. С. 11
Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2016 года. Комитет
по статистике Министерства национальной экономики РК. Бюллетень. Серия 23 «Демография». С. 2

Период 1991-2016 гг. для уйгурского населения ВКО характеризуется нестабильностью, имеются заметные тенденции к снижению доли этноса в общем
составе населения области.
БиБлиОгРафический списОк
Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам
начало 2016 года. Комитет по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан. Бюллетень. Серия 23 «Демография».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL.http://www.stat.gov.kz/faces/
publicationsPage/publicationsOper/homeNumbers Population? (дата обращения: 25.04.2016)
Масанов Н.Э. История Казахстана: народы и культура. Алматы. Дайк
Пресс.,2000. 608 с.
Алексеенко Н.В. Историческая демография Казахстана. Усть-Каменогорск.
ВКГУ., 2001. 67 с.
Масанов Н.Э. История Казахстана: народы и культура. Алматы. Дайк
Пресс.,2000. 608 с.
Жангуттин Б. Репатриация диаспор Синьцзяна: основные этапы, итоги //
Казахская цивилизация. № 3, 2004. С. 44-56.
Аблажей Н.Н. Гуманитарные науки в Сибири. № 2. 2008. С. 104-106.
Clark W., Kamalov A. Uigur migration across Central Asian frontiers // Central
Asia Survay (June, 2004), 23 (2). С. 167-182.

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

36

Департамент статистики ВКО. Экспресс-информация. Численность населения Восточно-Казахстанской области по отдельным этносам на начало
2015 года. № 12-39/512 от 14 июля 2015 г.

М.Ж. Молдагазинова
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул (Россия)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

С

оставной частью новейшей истории Казахстана является история государственного языка. В момент обретения суверенитета казахский язык
практически не был задействован в сфере государственного делопроизводства. Перед Президентом и правительством Казахстана в начале 90-х годов
стаяла задача укрепления статуса казахского языка, так как государственный
язык является одним из главных признаков суверенного государства. В Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме
30 августа 1995 года, статья 7 гласит: «В Республике Казахстан государственным является казахский язык».
Президент Казахстана, Нурсултан Назарбаев, в своем Послании народу Казахстана отметил, что казахстанцам необходимо владеть как минимум тремя
языками – государственным, русским и английским. «Знание трех языков –
это наше будущее. Мир становится все более глобализированным, и будущим
поколениям важно уметь ориентироваться в мультиязычной среде» (Послание
президента Республики Казахстан, Стратегия «Казахстан-2050» 17 января
2014 года).
Исторически казахский язык сформировался в XV-XVI вв. на основе языка среднеазиатских кыпчаков. Литературный казахский язык существует со
второй половины XIX в.; его возникновение связано с деятельностью поэтов
и просветителей Абая Кунанбаева и Ибрая Алтынсарина, а также с влиянием богатого казахского фольклора. Окончательная стандартизация литературного казахского языка была проведена в XX в. Казахская письменность до
1930 существовала на арабской, в 1930-1940 на латинской основе, с 1940 –
на основе русской графики с некоторыми дополнительными буквами (Энциклопедия Кругосвет).
В настоящее время в Казахстане проживает свыше 130 этнических групп.
По-прежнему, как и в советский период, доминирующими этническими
группами остаются казахи и русские. По данным переписи 2009 года казахским языком в республике владели 74,0% всего населения страны в возрасте от 15 лет из них: 98,3% казахов, 25,3% русских, 95,5% узбеков, 93,7%
уйгуров, 72,6% татар. Мы видим, что казахским языком владеют в большей
степени сами казахи, а также представители тюркоязычных этнических
групп таких как узбеки, уйгуры, татары и др.(Отчет по итогам переписи,
2009 г.).
В июле 1991 года была составлена первая программа внедрения казахского
языка в сферу делопроизводства. Сроки этого перехода различались по обла-
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стям; учитывалось соотношение в каждой из них казахского и русского населения. Было принято решение: что в регионах с преимущественным проживанием казахов все услуги должны были оказываться на казахском языке.
В 2000-2002 гг. четыре области Казахстана полностью перешли на использование казахского языка в органах управления (Южно-Казахстанская, КзылОрдинская, Атырауская и Джамбульская) (Марлен Ларюэль, Себастьян Пейруз., 2007, с. 116). В указанных регионах казахский язык доминирует в устном
общении и в образовательной среде.
Как уже говорилось выше, правительство пытается ввести казахский
язык во все сферы общественной жизни. По данному поводу очень интересно мнение известного американского ученого, профессора университета
Индианы Уильяма Фиермана, который считает, что для быстрого овладения
населением страны казахским языком в первую очередь нужно желание:
«Человеку, который не хочет владеть языком, никакая методика не поможет. То есть, должно быть желание, и, мне кажется, близко связано с желанием еще и востребованность. Поэтому именно в этом одна из причин того,
почему продвижение казахского языка в Казахстане хромает» (Интервью
У. Фиермана). С данным предположением можно согласится, так как большая часть молодежи стремится знать русский и английский языки, считая
их языками будущего, а казахский язык – не конкурентоспособным в настоящем и будущем.
В настоящее время наравне с государственным широко используется русский
язык. Если в сельской местности на казахском языке говорит большая часть населения, то в городах ситуация несколько иная из-за языковой политики, проводимой советским правительством и всеобщей русификацией, отразившейся в первую очередь на городских жителях. Такая же ситуация сохранилась и
сейчас, так как большая часть городских жителей говорит на русском языке, а
дополняет речь казахскими словами. Особенно широко русский язык распространен среди жителей приграничных с Россией регионов, таких как ВосточноКазахстанская, Северо-Казахстанская области.
Но даже сам казахский язык в различных областях отличается. Каждый из
регионов имеет свою специфическую языковую особенность. Диалектов у казахского языка практически нет, существуют три немного отличающихся друг
от друга говора: северо-восточный, южный и западный. Распределение говоров
примерно соответствует областям трех жузов. Однако территориальные языковые различия практически не замечаются. Исключением могут стать лишь
искажения и заимствования, проникшие в лексикон тех носителей казахского
языка, которые проживают в других странах. К примеру, на юге Казахстана полотенце называют «Сүлгi» а на востоке «Орамал», слово «Апа» в каждой области
имеет разное значение, где-то мама, где-то бабушка, где-то тетя, можно привести множество подобных примеров.
Опыт адаптации оралманов, этнических казахов, переехавших в Казахстан
из соседних стран, таких как Монголия, КНР, Узбекистан, Россия и др. показал, что в республике сложно прожить, владея только казахским языком на
бытовом уровне. Оралманы владеют казахским языком, сохранив его в диаспоральных условиях, при этом совершенно не понимают русского. У граждан
республики, не владеющих государственным языком, возникает также ряд
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проблем, связанных с тем, что во многих областях делопроизводство, судопроизводство переведено на казахский язык. С 1999 года введен экзамен по казахскому языку при устройстве на государственные должности. Но все же Казахстан – страна, в которой в равной степени употребляются как казахский,
так и русский язык.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*

П

остсоветская Центральная Азия – это регион преимущественно с мусульманским населением (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Ислам считается одним из основных факторов
конфессионально-национальной идентификации в регионе, так мусульманами себя ныне идентифицируют 92% узбеков, 95% таджиков, 80% киргизов (В.И.
Месамед. Исламский фактор в ирано-центральноазиатских отношениях //
Институт Ближнего Востока URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/10-0108a.htm). Ислам проник на территорию Центральной Азии еще в VII веке н.э. в
результате завоевания арабами региона. Процесс исламизации занял не одно
столетие и не был закончен даже перед установлением здесь советской власти. При чем исследователи различают народы, подвергшиеся исламизации в
большей мере, такие как узбеки, таджики, оседлые народы Центральной Азии,
и слабо исламизированные кочевые народы (казахи, киргизы, туркмены),
при чем это деление продолжает быть актуальным и в наши дни, так распространенность радикальных исламистских группировок среди оседлых народов выше (А. Казанцев. Центральная Азия: светская государственность перед
вызовом радикального ислама // Россия в глобальной политике URL: http://
* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и
культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям) (проект №16-01-00913)

Этнополитические, культурные и религиозные процессы в постсоветской Центральной Азии

39

www.globalaffairs.ru/valday/Tcentralnaya-aziya-svetskaya-gosudarstvennostpered-vyzovom-radikalnogo-islama-17959). Распространен умеренный ислам
суннитского толка, в регионе можно встретить небольшие группы шиитов, но
это, главным образом, азербайджанцы и иранцы (они компактно проживают в
южных районах Казахстана, Киргизии и Ферганской долине).
С установлением в регионе советской власти в Центральноазиатских республиках, как и на всем советском пространстве, проводилась политика атеизации населения. Но следует отметить, что ислам продолжал играть большую
роль в общественном сознании населения и продолжал регулировать общественные отношения, речь идет о так называемом «бытовом исламе» – нормах
традиционного, санкционированного нормами шариата бытового поведения
и регуляторе семейных отношений. В данном контексте ислам выступал как
сохранившиеся народные традиции, в отличии от догматического ислама,
который подвергся разгрому (закрытие мечетей, учебных заведений, утрата правовой исламской культуры). Поэтому, применительно к возрождению
ислама в перестроечный и особенно постсоветский период, что связано с
созданием суверенных государств, можно говорить о восстановлении полноценности этой религии, исторического облика ислама. Религиозное возрождение на территории Центральной Азии заключалось в возвращении мечетей
сельским и квартальным общинам, реставрации и строительстве новых мечетей, в основании исламских институтов и подготовке кадров священнослужителей. Показателен пример Киргизии, считавшейся наименее исламизированной страной, так за 1991-2005 гг. число мечетей увеличилось с 39 до
1613, ныне действует исламский университет, шесть институтов и 43 медресе, с учетом того факта, что до 1991 г. не существовало ни одного учреждения по подготовке религиозных кадров (В.И. Месамед. Исламский фактор в
ирано-центральноазиатских отношениях // Институт Ближнего Востока
URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/10-01-08a.htm). Следует отметить,
что несмотря на общий процесс исламизации в Центральноазиатских странах, не во всех государствах процессы исламского возрождения протекают одинаково бурно (пример Казахстана, Туркменистана, Узбекистана), что
можно объяснить тем, что степень исламизации для каждой страны зависит
от исторического прошлого, политического, экономического и культурного
развития страны в настоящее время.
Согласно конституциям центральноазиатских государств ни одна религия не
признана государственной, законодательство гарантирует равенство религий,
отделение религиозных организаций от государства, также отмечено невмешательство религии в политическую жизнь страны (исключение составляет Таджикистан, где на легальных условиях работает Исламская партия возрождения).
В тоже самое время тотальный контроль над религиозной жизнью страны, что
имеет место быть в Туркменистане, использование религии как инструмента
политического давления во внутренней политики и на мировой арене, не дает
право многим исследователем обозначать данные государства как светские
(Рудов Г., 2006).
Одной из наиболее острых проблем религиозной жизни Центральной Азии
является укоренение и развитие радикальных исламистских группировок по
типу Игил. По ряду авторитетных оценок, из Узбекистана в Сирию и Ирак
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выехало 500 боевиков, из Туркменистана – 360, из Кыргызстана – 350, из
Казахстана – 250, из Таджикистана – 190 (А. Казанцев. Центральная Азия:
светская государственность перед вызовом радикального ислама // Россия
в глобальной политике URL: http://www.globalaffairs.ru/valday/Tcentralnayaaziya-svetskaya-gosudarstvennost-pered-vyzovom-radikalnogo-islama-17959).
Вполне очевидно, что вербовка оказалась возможной по причине наличия
«скрытых» радикальных исламистских группировок внутри центральноазиатских государств. Радикализацию ислама можно объяснить хрупкостью
самой государственной системы в силу различных внешних и внутренних
причин (прохождение наркотрафика по северному маршруту из Афганистана в Россию, высокая доля коррумпированности государственного аппарата,
маргинализация населения, нехватка религиозных кадров, подорванная система светского образования, авторитарные режимы правления). Свою лепту вносят и перегибы в борьбе с «исламизмом» (массовое закрытие мечетей,
попытки поставить религиозные организации под жесткий государственный контроль). В данной ситуации ислам может стать платформой или инструментом для выражения социального протеста бедствующего населения.
В этом случае, на наш взгляд, будет увеличиться политическое значение ислама в современных центрально-азиатских обществах, в том числе и радикальных исламистских группировок, особенно это затронет те государства,
в которых социально-экономическое положение ухудшается. Исследователи
видят несколько путей разрешения данной проблемы: легализация и поддержка со стороны государства умеренных исламских движений (в Таджикистане легализована Партия исламского возрождения), что даст возможность
интегрироваться исламу в национальную идеологию; борьба радикальными
методами с экстремизмом, что, однако, может привести к росту радикальных
группировок и еще большему обострению проблемы; формирование устойчивого гражданского общества (Р.Бобохонов. Ислам и власть в постсоветской Центральной Азии // ЦенртАзия URL: http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1373785620).
Несмотря на то, что большая часть центральноазиатского населения исповедует ислам, ощутимо и присутствие христианских меньшинств. Первые христиане появились в регионе в IV в. н.э., во время правления Тимура христиане
были истреблены, и возрождение православия начинается лишь после присоединения Центральной Азии к Российской империи. К концу XIX в. появляются
первые протестантские общины. Если говорить о христианстве в постсоветской
Центральной Азии, то ведущей конфессией является Русская Православная
Церковь, которая содержит 2 епархии - одну на территории Казахстана, другая
охватывает остальные 4 республики. Одной из тенденций современных религиозных процессов в регионе является увеличение числа храмов и православных
верующих. Так в Узбекистане насчитывается 30 храмов, в Таджикистане – 5, в
Туркменистане – 8, в Кыргызстане – около 50. В Казахстане число церковных
приходов увеличилось с 90 (1989 г.) до 212 (1998 г.), имеется также 8 монастырей
(Себастьян П., 2003. С. 162).
Другой разновидностью христианства, представленной в регионе, является протестантизм. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 12 тыс.
баптистов. Баптисты Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана – 3 тыс.,
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объединены в 34 общины, большинство из которых расположено на территории Узбекистана (Себастьян П., 2003. С. 163.). Подъем переживают также адвентисты седьмого дня и Свидетели Иеговы. В Казахстане зарегистрировано
180 лютеранских общин, в Кыргызстане – 21 община, в Узбекистане – 6. Вторая разновидность протестантских течений представлена харизматическими пятидесятниками и пресвитерианскими церквями, которые создаются по
инициативе и финансовой поддержке западных миссионерских центров (Себастьян П., 2003. С. 163).
Одной из официально признанной церквей в Центральной Азии является
католическая церковь. Наиболее прочны позиции католицизма в Казахстане,
чему способствовало подписание в 1998 г. конкордата с Ватиканом, что дало
право католическим приходам Казахстана вести приходскую и благотворительную деятельность, проводить работу в сфере образования. Сейчас насчитывается около 80 приходов, объединяющих 300 тыс. верующих (Себастьян П., 2003.
С. 163-164). Другие страны региона, по различным причинам, в том числе и
внешнеполитическим, остались непричастны к проникновению католицизма
в регион.
Таким образом, мы можем отметить рост христианских организаций в регионе, омоложение состава верующих, что особенно заметно в протестантских организациях. Следует отметить преобладание национального признака
над конфессиональным: все пять республик признают православие в качестве
«официальной религии» русских, католицизма – для поляков, лютеранства – для
немцев, и армянская церковь – для армян. Вместе с тем сам факт наличия христианских общин многими политиками расценивается как свидетельство демократического строя страны, наличия межнационального и межконфессионального согласия.
Итак, учитывая возросший интерес населения к религии, наличие различных конфессий на территории региона, рост радикальных исламистских группировок, государствам Центральной Азии для сохранения межконфессионального согласия и недопущения распространения религиозно-мотивированного
терроризма следует работать по отношению к религиозным организациям в
следующем русле: поддерживать атмосферу толерантности, диалога в обществе; совершенствовать правовое поле для интеграции религиозных объединений в общественную жизнь государства и для предотвращения экстремизма;
более внимательно относиться к получению религиозного образования в религиозных учреждениях и формированию общих представлений о конфессиях в
рамках общеобразовательных учреждений; проводить постоянный мониторинг
религиозных процессов в стране; учитывать международный опыт в разрешении религиозных споров, построению взаимоотношений властных структур и
религиозных организаций.
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РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В СИСТЕМЕ СОХРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
С.Г. Максимова, А.Г. Морковкина, М.М. Максимова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках конкурсной части государственного задания
в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет» Код проекта: 1475 «Гражданская и этническая идентичности
в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных
территорий Российской Федерации».

В

последние десятилетия в России одной из значимых задач является
поиск источника национального единства. Давно ведутся дискуссии
об источниках солидаризации общества, о том, что могло бы выступить национальной идеей страны. В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. говорится о необходимости поддержки программ формирования национальногосударственной идентичности россиян, единой российской нации (Горшков
М.К., 2008, с. 177). Для приграничных регионов страны как более открытых
для взаимодействия с другими государствами миграционных потоков, эта задача наиболее актуальна.
Политика национальных интересов Российской Федерации существенным
образом трансформировалась в соответствии с происходящими в течение последних лет процессами в этнокультурной сфере, новыми угрозами гражданскому единству населения страны. Переломным моментом послужил указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 620 «Об обеспечении межнационального согласия», определивший основные направления модернизации
деятельности органов государственной власти в целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства многонационального народа России (Максимова С.Г. и др., 2013, с. 45).
Одна из проблем, связанная с изучением этнической идентичности, состоит в
отсутствии полного согласия относительно значения понятия «этнос». С.М. Широкогорова, один из авторов концепции этноса в России, дает следующее определение: «группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое
происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладов жизни, хранимых
и освященных традицией и отличаемых ею от таковых других групп» (Широкогоров С.М., 2010, с. 33). Признаками принадлежности к этносу, исходя из
этого, являются язык, единство происхождения и черты культуры. Часто этот
ряд дополняется общностью территории, что можно считать верным лишь для
ранних этапов истории этнических общностей. Общность языка – также доста-
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точно неоднозначный критерий, поскольку владение языком далеко не всегда
означает принадлежность к определенной группе.
Формирование этнической идентичности чаще всего рассматривается с
точки зрения двух подходов: теории социальной идентичности Г. Тэджфела и
Дж. Тернера и концепции двух измерений идентичности Дж. Берри.
Согласно подходу Тэджфела и Тернера, идентификация с той или иной
группой, прежде всего, зависит от категоризации, оценочного сравнения
этих групп (Tajfel H., Turner J.С., 1986, с. 12). Процесс установления этнической идентичности неразрывно связан с наделением своей общности определенными стереотипными характеристиками, обособлением ее от чужих, их
противопоставлением. Индивид, как правило, стремится положительно оценить группы, к которым принадлежит, отдает им преимущество в сравнении
с внешними группами. Более того, согласно выводам недавнего исследования, представители группы склонны считать верования и убеждения внутри
своей группы скорее верными, а убеждения представителей других групп –
скорее ошибочными (Nasie M., Bar-Tal D., Pliskin R., Nahhas E., Halperin E.,
2014, с. 1543).
Трансформационные процессы, происходящие в современном мире, накладывают существенный отпечаток на характеристики этнической идентичности, формы их проявления и уровень их значимости, что определяет необходимость совершенствования существующих теоретических подходов и подкрепления их достоверными эмпирическими данными.
ОРганизация и метОдика исследОвания
Анализ характеристик гражданской и этнической идентичности был проведен на основе данных социологического исследования «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения
приграничных территорий Российской Федерации, осуществленного в 2015 г.
(объем выборочной совокупности составил n=3600, возраст респондентов – от
15 до 75 лет.). В исследовании были задействованы 8 субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Амурская область, Еврейская Автономная область,
Забайкальский край, Кемеровская область, Омская область, Оренбургская область, Республика Алтай.
ОснОвные Результаты исследОвания
Обратимся к анализу отдельных показателей этнической идентичности.
Среди жителей исследованных приграничных регионов 80,4% отнесли себя к
русским, 14,4% – к другим этносам. Следует особо отметить тот факт, что при
определении собственной национальной принадлежности часть опрошенных
(5,2%) обозначали себя как представителей нескольких (двух или трех) этносов, и в подавляющем большинстве случаев одним их них был русский. Это позволяет говорить о присутствии у россиян множественной этнической идентичности.
Для выяснения оснований этнического самоопределения был задан вопрос
«Почему Вы относите себя именно к этому народу?». На этот вопрос 73,6%
опрошенных ответили «Говорю и думаю на языке этнической группы», 67,7% –
«Мои родители – представители этой национальности», 58,9% – «Воспитан на
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национальной культуре и считаю ее своей». Общность исторического прошлого,
территории и государственности оказались гораздо менее популярными версиями. Таким образом, преобладающими основаниями этнической идентичности
в изученных регионах являются происхождение и приобщенность к национальной культуре.
Один из важных аспектов этнической идентичности, непосредственно
влияющий на уровень согласия в полиэтническом государстве, – взаимоотношения между представителями разных этносов. В результате опроса было
выяснено, что большинство респондентов испытывают нейтральные (50,9%)
или положительные (39,6%) чувства по отношению к представителям других
национальностей. Наибольшую расположенность к другим этническим группам проявили жители Республики Алтай и Еврейской автономной области –
субъектов федерации, в первом из которых этнический состав наиболее разнороден, во втором, напротив, проживают представители наименьшего числа
этнических групп среди исследованных регионов. Негативные чувства по отношению к представителям других национальностей чаще всего испытывают жители Омской области (16,0%) и Забайкальского края (10,9%). Различия
между регионами в отношении к представителям других этносов коррелируют с их местами в рейтинге межэтнической напряженности Центра изучения
национальных конфликтов «Гроздья гнева» (Гроздья гнева…., 2014). Согласно
этому рейтингу, среди восьми исследуемых регионов наиболее спокойная,
бесконфликтная обстановка наблюдается в Амурской области, Еврейской автономной области, Оренбургской области и Республике Алтай – именно в этих
регионах было зафиксировано наиболее доброжелательное отношение к представителям других этнических групп. В Алтайском крае, Забайкальском крае
и Кемеровской области ситуация несколько более напряженная: отмечаются
преимущественно ненасильственные конфликтные действия или единичные
не связанные друг с другом этнически мотивированные насильственные действия. Наконец, в Омской области была присвоена средняя степень межэтнической напряженности: зафиксированы неоднократные случаи целенаправленных этнически мотивированных насильственных действий, а также
массовые ненасильственные действия, что соотносится с повышенной распространенностью негативного отношения к представителям других национальностей.
Оценивая динамику межэтнических отношений в России, большинство
(41,3%) утверждает, что они не изменились, 26,4% отмечают, что они стали более напряженными, нетерпимыми, 19,8% говорят об их изменении в сторону
большей терпимости. Повышение напряженности реже всего отмечают жители
Омской области (14,8%), чаще всего – жители Амурской области (35,3%), доли
жителей Еврейской автономной области, Оренбургской области и Республики
Алтай, заявляющих об ухудшении межэтнических отношений, также превышают среднее значение. Таким образом, если ситуация в наиболее конфликтном регионе видится относительно стабильной, в наиболее спокойных регионах возможно усиление противоречий.
Результаты исследования позволяют говорить о существенных различиях
между отдельными регионами по изученным параметрам. В Амурской области,
Еврейской автономной области, Оренбургской области Республике Алтай, Ал-
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тайском крае наблюдаются как достаточно высокий уровень идентификации
со значимыми социальными общностями, так и в целом спокойные межэтнические отношения. В то же время в Республике Алтай присутствует небольшая
часть населения, не считающего себя включенным в этническое сообщество, на
что следует обратить внимание. Несмотря на в целом благоприятное состояние
межэтнической сферы четырех перечисленных регионов, именно в них чаще
отмечается повышение напряженности отношений.
В Кемеровской области зафиксированы наиболее высокие показатели идентификации, но при этом наибольшее среди всех регионов отождествление с
этническими группами сочетается с достаточно высоким уровнем неприятия
представителей других этносов, в особенности выходцев с Кавказа. В Омской
области показатели гражданской и этнической идентичности также высоки,
однако очень высока и враждебность к представителям других этносов. Забайкальский край характеризуется пониженным уровнем идентификации с гражданским сообществом и заметной враждебностью к различным этническим
меньшинствам.
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о необходимости
работы по гармонизации межэтнических отношений не только в традиционно
неблагополучных регионах, но и в субъектах федерации, характеризующихся в
целом благоприятной обстановкой.
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СТРАТЕГИИ «УПРАВЛЯЕМОГО» И «НЕУПРАВЛЯЕМОГО» ХАОСА
НА ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА «ЭТНИЧЕСКОЕ ПОЛЕ»

К

ак известно, сегодня в мире активно реализуется стратегия «управляемого хаоса». Ей на смену приходит стратегия «неуправляемого хаоса»
(Нурышев, 2011), которая, на первый взгляд, воспринимается геополитиками и специалистами как «неудачи» крупных игроков. В действительности,
их организаторы на примере Ливии и Украины уже установили, что сценарий
и итог «оранжевого спектакля» может быть любым, даже если он не перерастает
в какие-то определяемые итоги, а напоминает процесс «этнического декаданса» без начала и конца. В этой ситуации невольные участники этого печального
процесса уже теряют счет «майданам» и с каждым следующим шагом переходят
ко все более трагичным социально-экономическим сценариям. Можно заметить, что «легкие» постановки, через влияние на население путем трансляции
информационных химер через СМИ (например, «Русские идут…») используют и
для контроля над своими «союзниками». Так легко продавливаемыми по усвоению химер оказались страны Балтии: Эстония, Латвия, Литва, а также Швеция
и Польша. Итог один: автор этих геополитических стратегий постепенно и тихо
становится владельцем земельного фонда «атакуемой» или заверяемой в дружбе
стране и ее ресурсов, при этом население остается в сетях иллюзий массовой
культуры и в процессе «получения» мнимых «прав и свобод».
Нет смысла повторять всем известные каноны и аспекты воздействия на
страны, стратегии «управляемого хаоса», гораздо перспективнее рассмотреть
чувствительные точки этнического стереотипа поведения, на которые он направлен.
В последние годы, несмотря на геополитические разногласия и редкие этнические эксцессы на территориях Центральной Азии, там наблюдается некоторое затишье. Однако с большей долей вероятности можно утверждать, что
это пространство, следом за Украиной, станет «ареной» реализации стратегии «управляемого хаоса», в том числе явной и целенаправленной деградации
этнического поля народов, населяющих это пространство. Естественно, эта
стратегия имеет две важные цели: «поджать» зоной нестабильности Россию с
юга и завладеть в долгосрочной перспективе ресурсами этих стран и территорий. Однако, в отличие от Украины, здесь будут задействованы ниже следующие факторы, которые будут усиленно «расшатываться» с целью выведения их
из равновесия:
– ислам, как ведущая религия на этих территориях;
– значительная численность и плотность населения (так называемая «демографическая волна»);
– безработица и низкий уровень доходов населения;
– националистическая «карта» антироссийских настроений и т.д.
Одним из интересных направлений в теории этногенеза Л.Н. Гумилева (Гумилев Л.Н., 1989) является концепция этнического поля. В последние годы ей уде-
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лялось немало внимания – от жесточайшей критики и опровержения, до горячей поддержки. По нашему мнению, концепция этнического поля уже порядка
двадцати лет используется на практике в геополитических целях для организации «оранжевых» революций и так называемой заокеанской политики «управляемого хаоса». Совершенно не подозревая об этой страны и этносы Латинской
Америки, Восточной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Средней
Азии и, конечно, России, находятся под целенаправленным информационным
воздействием, направленным на деформацию этнического поля, его дрейфа,
химеризации и даже раскола.
Отечественная наука пока находится в состоянии осмысления этих сложных
процессов, в то время как за рубежом проводится целенаправленное и ежегодно
финансируемое воздействие, завуалированное под развитие демократии, прав
и свобод человека. Среди специалистов, уделяющих внимание этому вопросу,
можно назвать И.Н. Михеева, В.А. Кореняко (Кореняко В.А., 2006), А.В. Чеканова, В.Г. Крысько (Крысько В.Г., 2008) и др.
Наиболее точно, по нашему мнению, концепцию этнического поля интерпретирует А. Чеканов, хотя исследователь во многом не соглашается с Л.Н. Гумилевым. Согласно теории этногенеза Л.Н. Гумилева утверждается, что этническое
поле, обладая строго определенной частотой колебаний, способно воздействовать на подсознание людей, творя из разрозненных групп единый неповторимый этнический коллектив. Этническое поле способно целенаправленно воздействовать на психику человека, программируя определенным образом его
отношение к окружающей действительности, вырабатывая определенный стереотип поведения.
Этническое поле Л.Н. Гумилева в эти представления вносит определенные
коррективы. Необходимо признать, что субъективный мир человека непосредственно связан с объективным миром не только в виде среды обитания, но и в
форме взаимодействия человека и этнического поля. Этническое поле не только снабжает человека энергией (пассионарностью), но и структурирует его психику в полном соответствии с частотой собственных колебаний. Представления
о том, что человек абсолютно свободен в своих действиях – сильно преувеличены. Свобода воли человека строго ограничена информационными и энергетическими рамками этнического поля. Не последнее место в поведении человека
занимают программы, заложенные в подсознание человека этническим полем
(Чеканов А.В.).
«Реализация определенного видения мира и представляет собой процесс
строительства структуры данного этноса в полном соответствии со структурой соответствующего этнического поля. Однако прежде, чем человек создаст
неповторимую структуру собственного этноса, она должны родиться в голове
человека. Иными словами в природе имеет место сущность (этническое поле),
которая способна воздействовать на мозг человека, реконструируя в полном
соответствии с этой сущностью мышление человека» (Чеканов А.В.). Из чего
следует, что можно порождать встречный процесс: через образование, воспитание, систему информационных потоков, – создавать химерные когнитивные конструкции, которые будут захватывать определенные социальные
и возрастные группы внутри этноса, безусловно, обладающие определенной
долей этнической энергетики и пассионарности. Вслед за этим, в достаточ-
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но короткий временной период, могут начать появляться своеобразные очаги
«затемнения» общего этнического поля этноса, которое, подобно вирусной инфекции, будут захватывать все большие участки в стабильном до этого времени этническом поле.
Далее раскачать ситуацию достаточно просто: нужен эксцесс – какое-либо
этническое событие, радикально затрагивающее интересы конкурирующих
субэтнических групп внутри этноса: вспышка насилия, которую, естественно, влияющие извне силы будут сопровождать информационно в необходимом для них ключе. Поводов для возникновения эксцессов достаточно много:
религиозная разобщенность, ухудшающаяся социально-экономическая ситуация, теракт и т.д., с обязательным быстрым поиском «виновных» и немедленным доведением «нужной» информации до уже готовых к конфликту структурных единиц этноса. Так происходит раскол этнического поля, чему уделил
немало внимания И.А. Михеев, иллюстрируя данным процесс на примере так
называемого «евромайдана» – своеобразной информационной волны, запущенной даже не столько из Европы, сколько из США, и прокатившегося по
Восточной Европе, Северной Африке, Кавказскому региону, и нашедший своих сторонников даже в России. «Раскол же этнической системы в фазе надлома есть упрощение сложной этнической структуры. При расколе происходит
высвобождение структурной энергии. Той энергии, которая была затрачена
при формировании сложной структуры этноса и суперэтноса на образование
этносистемных связей, то есть традиции. Тратится же высвобождающаяся
при разрыве связей энергия на две вещи. Во-первых, на дальнейшее яростное разрушение традиции, скрепляющей этническую систему в целостность.
Поэтому раскол этнического поля часто происходит в форме революции, то
есть, радикального уничтожения традиции. Во-вторых, энергия тратится на
междоусобные, то есть, гражданские, религиозные и внешние войны» (Михеев И.А., 2014, с. 14-15).
Таких массовых манипуляций этническим сознанием во второй половине
двадцатого века и в первой декаде века двадцать первого мир увидел уже немало. Достаточно привести в пример инцидент в Тонкинском заливе (август
1964 г.), ставшим поводом для развязывания США Вьетнамской войны (Дэвидсон, 2002; Макнамара, 2004) или «поиском и нахождением» (!) оружия массового поражения в Ираке с последующим вторжением без санкций ООН. Можно
привести десятки других примеров, однако, по многим из них, документы будут
засекречены еще многие десятки лет, хотя практически для всех замысел и цели
таких «спектаклей» очевидны.
Несмотря на примитивность таких когнитивных метаконструкций, для мировой общественности применяются зачастую простейшие ходы, «шитые белыми
нитками», целые страны и континенты на долгие годы (а, возможно, и навсегда)
оказываются во власти таких иллюзий. Более того, пересматриваются уроки,
очевидные факты и события недавней истории, так что уже практически никто
не верит в объективную реальность. Особенно это воздействие оказалось эффективным на молодые возраста через систему образования. Итог не замедлил
проявиться в виде многочисленных жертв и социально-экономической деградации во многих странах Восточной Европы (Югославия, Молдавия, Украина,
Прибалтика, Грузия и т.д.).
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Именно этому направлению деструктивного воздействия на этническое поле,
хоть и выходящего за рамки основополагающих канонов теории Л.Н. Гумилева,
предлагается уделять особое внимание, поскольку есть определенная уверенность в том, что такие методы активно применяются зарубежными политиками, бизнес-кругами и даже, позволим себе термин, специальными институтами
по «этническому маркетингу».
Этническое поле объективно формируется и возникает из системы этнических стереотипов поведения живущих людей, которые из поколения в поколение, по ряду каналов, передают базовые постулаты, свойственные восприятию данного этноса. Кроме уже упоминавшейся нами системы образования на всех уровнях сюда можно отнести влияние этнической памяти, культурного и исторического наследия, новых культурных течений, субкультур и
т.д. Примечательно, что в этом, казалось бы, непрерывном процессе передачи
этнической и общечеловеческой информации нельзя встроить хотя бы одну
химеру или нигилистическую конструкцию. Этому эффективно препятствуют разновозрастные группы этнических индивидов, которые на себе лично
ощутили «остроту времени», эпоху и «железную поступь» истории. Через свидетелей и очевидцев событий, казалось бы, не может пройти никакая «достоверная ложь», однако именно в этом месте и находится уязвимое место этнического поля. Теперь становится понятным, что в действительности имел в
виду В.И. Вернадский в своей формулировке понятия ноосферы. С очевидностью можно сказать, что современная глобальная информационная среда
и, в первую очередь Интернет, является той самой ноосферой, повелевающей
умами миллионов (сетевые войны), и сравнительно легко «делающая» одни этносы культурными, цивилизованными и «хорошими», а другие, «нуждающиеся» в окультировании, доучивании и развитии демократии, прав и свобод.
И вот уже никто не сомневается в том, кто именно должен быть «врачом», а
кто «пациентом». Доказать свою точку зрения, даже при очевидных фактах,
оказывается практически не возможно, потому что любые доказательства с
использованием среды Интернет и современных мультимедийных средств
можно «создать» и довести до конкретной целевой аудитории, в данном случае, целых стран и народов.
В данной статье попробуем раскрыть возможные направления и механизм
деформации (и даже деградации) этнического поля за сравнительно небольшой
временной промежуток. По нашим подсчетам на это требуется, в среднем, от
трех до двадцати лет. При этом данный механизм является двунаправленным.
С одной стороны, корректируется этническое поле собственного субъекта –
идет так называемое формирование общественного мнения в рамках этноса,
страны, континента, а с другой стороны, влияние на объект, в данном случае
этнос (группа этносов), чье этническое поле будет подвергаться «необходимому»
воздействию.
Этническое поле «объектов» подвергается воздействию по следующим направлениям:
1. Создание диссидентских групп и персоналий, в первую очередь, в среде
оппозиционных политиков, известных ученых, деятелей культуры, искусства и
т.д. В свое время в ЦРУ были поражены тому, как содержание всего нескольких
десятков диссидентов привело к дрейфу общественного мнения в СССР и, в ито-

Гражданская и этническая идентичность...

51

ге, к развалу страны. Действительно, всеми уважаемые люди, обычно известные каждому в своем этносе, «не могут врать», и если они не довольны действующей властью, состоянием экономики и социальной сферы, значит… они правы,
к ним следует прислушаться и пойти вслед за ними. Особенно легко «продавливается» сознание молодежи, которая «пока» не имеет в своей этнической памяти
войн, репрессий, авторитарных режимов, экономических кризисов, голода и по
свойственной закономерности для любой этнической жизни нуждается в создании собственного этнического стереотипа поведения, отличного от «отцовского», – чем не благодатная почва для включения идей диссидентов и оппозиционеров в свою жизненную концепцию?
2. Образование и наука. Введение по всем иерархическим уровням образовательной системы частичной или полной платной составляющей, что уже в
ближайшие годы скажется на качестве подготовки выпускников дошкольных
учреждений, школ и вузов, – ведь образование будут получать не люди, потенциально имеющие к этому возможности, благодаря своим способностям
и талантам, а, в первую очередь, индивидуумы, имеющие финансовый ресурс, предоставляемый родственниками и родителями. Такая система образования будет с каждым годом становиться все более коррумпированной, и ее
будет постоянно лихорадить от непрекращающихся реформ и оптимизации,
так, что она начнет «пожирать» изнутри саму себя, «выбивая» целые научные
школы, системы отраслевых вузов всего лишь на принципе… конкуренции
(!), подкрепленном постоянно урезаемым финансировании страны с сырьевой экономикой.
3. Здравоохранение. Система деградации отрасли, отвечающей за здоровье
нации (этноса), проходит по аналогичной схеме с образованием и наукой. Главное – истощить систему здравоохранения бесконечными реформами, ввести
в ее суть принцип нарастающей конкуренции, которая практически никак не
скажется на качестве лечения, зато очень быстро сократит количество медицинских учреждений и ведущих специалистов. Более того, это будет приводить
к сокращению и исчезновению учреждений образования и здравоохранения в
отдаленных от федеральных центров районах и муниципалитетах; будет лавинообразно вызывать в них демографический коллапс, вслед за которым приходит социально-экономическая деградация. Но главное, чего пытаются добиться в этом разделе для деградации этнического поля, это введение повсеместно
платных медицинских услуг и привязка их к динамике экономики в стране,
которая сделает медицину всего за несколько лет совершенно недоступной для
большей части населения. Не случайно сравнительно недавно Хилари Клинтон
заявила, что главная задача США не допустить возрождения в России бесплатной медицины и образования (Райбман, 2012).
4. Социальная сфера и пенсионное обслуживание. Настоящий блок, подобно карточному домику, будет разваливаться в стране следом за образованием
и здравоохранением. Объективно возникнет необходимость, в целях экономии
бюджетных средств, сокращать социальные льготы, делать непопулярные шаги
в сфере пенсионного обеспечения, что будет скорее напоминать «латание дыр»
или «перетягивание одеяла». В попытках сэкономить на пенсионных накоплениях на фоне слабеющего здравоохранения, скорее всего, придут к идее об увеличении продолжительности трудового стажа.
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5. Базовые принципы экономики: вопросы земли, частной собственности,
развитие конкурентоспособных отраслей промышленности и т.д. Получая доходы от реализации на мировом рынке сырья и ресурсов, все больше средств
будет направляться не только на поддержание бюджетных отраслей, армии и
полиции, но и на закономерное расширение аппарата чиновников и сырьевых
монополий, срастающихся с административной государственной машиной.
В этих условиях банковская сфера становится чрезвычайно уязвимой и зависимой от колебания мирового рынка, так что, по сути, эта система становится
легко управляемой извне и в ней можно искусственно порождать структурноотраслевые кризисы. Значительная часть населения, не обладающая существенной долей частной собственности, земли и теряющей работу, в закрывающихся и ужимающихся отраслях промышленности, становится благодатной
почвой для организации раскола этнического поля.
6. Очернение правящей власти и лидеров и одновременно их демонизация
в этносе «субъекта». С помощью прессы, оппозиционных групп и сравнительно не дорогих инструментов распространения информации, можно достаточно
быстро организовывать очернение региональных и федеральных властей, тем
более, что по выше перечисленным блокам она итак с каждым днем теряет популярность внутри этнической системы.
7. Силовые структуры и армия. Поступление значительных финансовых
средств, реформирование армии и полиции, с одной стороны, должно укреплять сложившуюся этническую иерархию и власть в стране, в то же время, названные структуры становятся чрезвычайно восприимчивы к изменению финансирования, содержания и довольствия, что со временем может привести к
потере лояльности данных структур к власти.
Мы лишь кратко остановились на возможных блоках, чувствительных точках, рычагах, которые под видом «реформ», «развития», «совершенствования»
социально-экономической сферы жизни этноса без осознания им происходящих процессов планомерно и неуклонно, извне, как, впрочем, и изнутри, может
приводить к деформации этнического поля и его расколу. Крайне важно понимать «чувствительные» точки и направления возможной химеризации и деформации этнического поля и противодействовать этому путем создания новых государственных институтов и общественных структур мониторинга возможных
информационных и административных воздействий по проблемным аспектам,
проводить необходимые социально-экономические реформы с полным осознанием возможных последствий на этническое поле.
За последние двадцать лет можно констатировать, что так называемый «советский» этнический стереотип поведения, преемственником которого стал
«российский», планомерно, неуклонно, и в то же время ненавязчиво «вытравливается» и «вытесняется» из бывших республик СССР. Под определенным воздействием находятся и отдельные регионы России, в частности, национальные
регионы Кавказа, Башкортостан, Татарстан и др. В Прибалтике, Молдавии,
на Украине, в Закавказье, Казахстане, Средней Азии, вслед за «отступлением»
советского этнического поля, деградировала социально-экономическая сфера, после чего «подключались» достаточно простые механизмы разжигания
национально-этнической и религиозной розни, застарелых территориальных конфликтов. Устойчивые, практически в течение семидесяти лет, этни-
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ческие поля деградировали в одночасье. Возможные направления, причинноследственная взаимосвязь и сценарий именно такие, как уже описано нами
выше. Наконец, с младших школьных возрастов, под видом реформ в образовании начинают «слегка корректировать» ведущую историческую концепцию
и… раскол этнического поля будет окончательно закреплен на следующие
50-100 лет – «управляемый хаос» обеспечен.
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О.Л. Сытых
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ф

ормирование гражданской идентичности в современном мире усложняется потоками противоречивой информации, в которых живут люди
XXI века. Чтобы разобраться в сущности проблемы следует определиться с понятием гражданской идентичности. Оно весьма неоднозначно.
«В отношении понятия «гражданская идентичность» большинство исследователей сходятся на таком его определении, как осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл» (Кожанов И.В., 2013). Но существуют и другие трактовки этого понятия. Не разбирая их, отметим ту, которая близка пониманию автора данной
статьи (С.О.Л.). Это определение Е.А. Гришиной, которая говорит о гражданской идентичности с позиции тождественности индивида обществу. В основу её понимания положены «типические социокультурные измерения» (язык,
ментальность, картина мира, социокультурные ценности, нормо-типическое
поведение). Гришина Е. А. обращает внимание на то, что гражданская иден-
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тичность имеет в своей основе потребность общества в интеграции через приобщение к общим для данного социума социальным ценностям и целям, выражаемым через такие ценностные символы и атрибуты, как Родина, страна,
государство, и которые наполняются конкретным содержанием через социокультурный контекст (Гришина Е.А. 1999).
Отталкиваясь от этого понимания гражданской идентичности, рассмотрим,
каким образом информационная безопасность оказывает на неё влияние?
Современный человек сегодня получает огромное количество информации. Сумма знаний и количество «различных новостей», которое накапливалось в течении XVI-XVII века, т.е., темпы производства информации возрастают в тысячи раз – и, при том, что и информация, накопленная всеми
предыдущими поколениями, также непрерывно суммируется и обновляется
в составе новых информационных ресурсов. Человек XXI века вынужден за
свою жизнь воспринимать в десятки тысяч раз больше информации, чем его
предок 300-400 лет назад. Как отмечает М.Эпштейн, «индивид всё более чувствует себя калекой, неспособным полноценно соотноситься с окружающей
информационной средой. Это особого рода увечье, когда человек лишается
не внешних, а внутренних органов: зрение и слух принимают на себя чудовищную нагрузку, которой не выдерживают мозг и сердце». (Эпштейн М.,
2004, с.184-185).
Информации оказывается так много, что и её трудно переработать в голове
и пропустить через своё сердце. С сайтов Интернет-сети людей убеждают и в
гениальности политика российского президента (В.Путина) и в то же время
пишут о его безнравственной политике, приводят примеры великих подвигов
советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.) и ставят под
сомнение победы России в эти же годы (1941-1945), запускают различного
рода голосования о бессмысленности многомиллионных жертв в этой войне.
И, в конечном итоге, при желании легко формируют отрицательное отношение к собственной стране и «порыв» отречься от тех ценностей, которые всегда
были для неё значимы. Это может выражаться и в отрицательном отношении
к патриотизму, и в убеждении, что лучше быть «человеком мира западного»,
чем российским гражданином.
Одним из путей формирования гражданской идентичности должно быть
овладение молодёжью (а большинство вышеизложенной пропаганды направлено на молодёжь) научным мировоззрением, опирающимся на сумму знаний
естественно-научных и социо-гуманитарных дисциплин. Из гуманитарных,
особенно важными в этом плане являются знания по истории и культуре отечества.
Знание, лежащее в основе мировоззрения, должно быть осмыслено и воспринято личностью. Наличие большого количества информации, с которой
сталкивается современная молодёжь, порой создаёт иллюзию, переполненности их знаниями. Но так ли это? Высокобразованный человек отличается
системностью знаний и сформированным мировоззрением. А это значит, что
любое, вновь получаемое знание, попадает в систему уже существующих представлений и благодаря этому хорошо усваивается. Но именно этой системности и не хватает современной молодёжи. В «сети» она часто сталкивается не
со знанием, а с потоком информации, возникающим в результате широкого
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использования информационных технологий. В итоге - для молодёжи становится характерным наличие «клипового сознания» и клиповых представлений
о мире, его процессах и явлениях.
В науке и в философии существует ряд попыток разделить и отождествить
два, широко употребляемых понятия: «Знание» и «информация». Так, П. Гайденко замечает, что «…информация и знание – понятия отнюдь не тождественные, хотя нередко их отождествляют. Знание предполагает опыт, а информация – чаще всего нет. Информация, как правило, передаёт человеку вторичный
опыт до того, как он получил первичный; человеку что-то объясняется раньше,
чем он успел это пережить» (Гайденко П., 1997, с.189-190).
Или такое различие, данное М. Кастельсом, который определяет информацию как данные, которые были организованы и переданы, и отличает её от
знания, определение которому он берёт у Д.Белла: «Знание – совокупность
организованных высказываний о фактах или идеях, представляющих обоснованное суждение или экспериментальный результат, которая передаётся
другим посредством некоторого средства коммуникации в некоторой систематизированной форме. Таким образом, я различаю знание от новостей и развлечений» (Кастельс, 2000, с.39).
Обратим внимание на пункты различия знания и информации, отмеченные
исследователями: систематизированность и наличие опытной основы (для знания). Когда их нет, то говорить о формировании мировоззрения затруднительно.
Не знание, а поток информации, в котором самостоятельно молодому человеку
сложно ориентироваться. И тогда, вместо одних ценностей, в том числе и такой
как любовь к Родине, формируются другие ценности, являющиеся результатом
либо разрозненной и противоречивой информации, либо хорошо спланированной её подачи.
Основы знаний, лежащие в основе мировоззрения, закладываются сегодня,
как и раньше, в системе школьного образования, направленного (помимо прочих задач) на формирование научной картины мира (НКМ), органически включающей в себя и знание о природе и знания об обществе. Но важным условием
успешности этого является личностное участие в этом процессе самих школьников, выступающих не только в качестве объектов, «наполняемым знаниями»,
но в качестве субъектов, активно участвующих в процессе приобретения знаний, направляемых своими наставниками (учителями, родителями). Их личностное волевое участие в этом процессе – важный шаг к успеху на пути познания и формирования научного мировоззрения. Если согласованные школьные
программы, по которым обучают детей, призваны дать систематизированное
знание, то личное активное участие школьника (или студента) в этом процессе
является одной из сторон его опыта, необходимого для овладения знаниями.
Понять как происходит формирование мировоззрения в системе субъектсубъектных отношений помогает синергетический подход.
«Синергетический подход, как и синергетическое видение мира, даже если
они не являются основой формируемого в школе миропредставления, легко
усваиваются молодёжью, получающей информацию и знания из многочисленных источников помимо школьных учебников.
Синергетический подход предполагает самоорганизацию знания человека»
(Сытых О.Л., 2016, с. 15). Применяя возможности глобальной телекоммуника-
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ционной сети Интернет, молодежь сегодня становится не только потребителем
и пользователем информации, но и получает возможность активно участвовать
в движении и преобразовании информационных потоков.
Формирование мировоззрения, базирующегося на системе научных знаний
и в определённой степени сформированной картины мира, продолжается и после школы: в колледжах, ВУЗах, и в процессе трудовой деятельности человека,
везде, где он приобретает дополнительные знания и жизненный опыт. Но основы, это конечно – школьные годы.
Следует заметить, что информационная среда современной молодёжи весьма разнообразна и определяется многими факторами: это и возможность пользоваться Интернетом (в зависимости от временной загруженности и доступа к
информационным технологиям), и чтение научной и вненаучной литературы
(последней наводнены прилавки магазинов), и просмотр телевизионных передач (это в молодёжной среде пользуется всё меньшей популярностью). Что из
этого «информационного бума» будет пропущено через сознание и войдёт в существующую систему миропредставлений – во многом зависит от личности
человека, поглощающего и перерабатывающего информацию. Но всё больше и
всё чаще информация не впускается в «ум и сердце», а остаётся где-то на периферии сознания, в виде «фрагментов клипа». И в итоге образуется клиповое
мировоззрение, которым легко манипулировать, подбрасывая в него различного рода антигражданские, а, иногда, националистические идеи. В этом случае
формирование гражданской идентичности будет затруднено.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что информационная
среда, из которой извлекает информацию человек, должна быть свободной,
но не агрессивной, контролируемый, но не подверженной постоянной цензуре. Найти и соблюдать эту «золотую середину» очень трудно, но необходимо
во имя сохранения будущего страны, которое невозможно без гражданской
идентичности.
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Сытых О.Л. Формирование мировоззрения личности в потоке информации //
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Д.А. Омельченко
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ*

С

остояние сферы межнациональных отношений в многонациональных
обществах является одним из центральных, жизненно важных показателей их развития, в наибольшей степени сопряженных с вопросами
национальной безопасности, государственной и территориальной целостности, общегражданского единства. В условиях ярко выраженной этносоциальной фрагментации, представленной разнообразием этнических групп, дифференцируемых по численности (от доминирующих народов и национальностей, до малочисленных), степени легализованности и укорененности в местном сообществе (коренные жители и мигранты, в том числе находящиеся на
нелегальном положении), оказываемому влиянию в виде представленности
в демократических институтах (представительство в органах власти, консолидация на базе диаспоральных организаций и национально-культурных автономий, религиозных организаций), решение проблем разных национальностей зависит от модели развития межнациональных отношений, которую
вырабатывает государство и общество (Дробижева Л.М., 2003; Попков. Ю.В.,
Тюгашев Е.А., 2014).
На состояние этноконфессиональных отношений оказывает влияние целый комплекс факторов, которые имеют как эндогенный характер – изменения этнодемографического состава населения, внутренние миграции,
изменение социально-экономического положения этнических групп, изменения в социально-психологических детерминантах межэтнических отношений – социальных установках и представлениях, обусловленных изменением национальной политики, деятельностью националистических и
экстремистских движений, влиянием СМИ и Интернета, так и экзогенные,
внешние факторы (Гаджиев К.С., 2007; Богатова О.А., Карьгин А.И., 2011).
Все они создают условия как для национальной консолидации, так и для возникновения новых межэтнических и межконфессиональных противоречий,
напряженности и конфликтов. Именно поэтому регулярный мониторинг состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в регионах может позволить получить актуальный срез информации о межнациональных
отношениях, выявить проявления межгрупповой напряженности и потенциальные конфликтогенные факторы, так же, как и потенциальные «точки
роста» для социальной интеграции и кооперации представителей различных
национальностей.
* Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 14-06-00196 «Математико-статистический анализ конструирования ментальных репрезентаций «образа другого» (2014–2016).
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Анализ состояния в сфере межэтнических взаимодействий, эффективности
деятельности региональных органов власти по налаживанию межкультурного
и межконфессионального диалога, обеспечению исполнения стратегии государственной национальной политики в Алтайском крае был проведен в ходе
ежегодного мониторинга межнациональных отношений, проводимого сотрудниками факультета социологии Алтайского государственного университета.
Населением оценивалась выраженность проявлений толерантного, уважительного либо конфликтного, дискриминационного отношения к представителям
различных национальностей в социальном пространстве Алтайского края, эффективность государственного управления в сфере межэтнических отношений.
Респондентам для оценивания был предложен 21 признак, который был оценен
в соответствии со степенью его выраженности по 10-балльной шкале.
С целью обеспечения максимально полного описания различных сторон и
проявлений этнического в жизни жителей региона при проведении процедуры
шкалирования использовались утверждения различной модальности и интенсивности.
Утверждения негативного характера включали:
– когнитивные элементы (предрассудки, мешающие установлению дружеских отношений);
– вербальные формы проявления этнических установок (недружелюбные ли
враждебные высказывания о представителях другой национальности или
вероисповедания; осуждение межнациональных браков, оскорбления,
угрозы в адрес представителей иной этничности);
– особенности поведения (соперничество за лидерство среди представителей разных национальностей, хулиганские действия на межнациональной основе, физическое насилие), характерные для ситуации межнациональной напряженности и конфликта с присущими им ксенофобскими
установками и интолерантным отношением к этническим «другим».
Положительные утверждения также включали несколько компонентов и по
своему характеру были:
– эмоционально-оценочными (уважительное отношение к представителям
другой национальности; дружба между представителями разных национальностей, осуждение проявлений национализма);
– когнитивными (уважение к обычаям, традициям и языку иных национальностей);
– поведенческими (помощь друг другу в затруднительных ситуациях, вне зависимости от национальной принадлежности; справедливое распределение должностей, различных благ для различных национальностей) формы
межэтнических взаимодействий.
Таким образом, инструментарий включал весь спектр эмоциональных, когнитивных и поведенческих реакций, в совокупности составляющих интегральный показатель, характеризующий состояние межнациональных отношений
(показатель внутренней согласованности всех пунктов, входящих, с учетом инверсии негативных утверждений и включая компонент национальной политики составил α=0,887).
Жители, принявшие участие в мониторинге межнациональных отношений
в 2016 году, отмечают выраженность в Алтайском крае положительных тен-

Гражданская и этническая идентичность...

59

денций в межэтнических отношениях, таких как помощь друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от национальной принадлежности,
дружба между представителями разных национальностей, уважение к обычаям, традициям и языку иных национальностей, уважительное отношение к
представителям другой национальностей. Несмотря на общую благоприятную
межнациональную обстановку, населением осознаются и отмечаются негативные тенденции, проявляющиеся в виде распространенности предрассудков
и негативных высказываний о представителях других национальностей, соперничества за лидерство между представителями разных национальностей,
несправедливого распределения должностей и благ между представителями
разных национальностей, а также недостаточно активного противодействия
проявлениям национализма. Доли оценок, свидетельствовавших о наличии
данных тенденций, были достаточно низкими и не превышали 6-8% от общего количества ответов. Проявление межнациональной розни в более жестких
формах, таких как психологическое давление и угрозы либо физическое насилие отмечено 6-7% респондентов. В наименьшей степени этническая интолерантность проявляется в отношении смешанных браков, которые признаются большинством населения как нормальные явления сегодняшнего дня.
В целом, опрос показал, что указанные негативные явления носят скрытый
латентный и нерегулярный характер. В то же время само их наличие свидетельствует о необходимости продолжения систематической работы, направленной на гармонизацию межэтнических отношений для дальнейшей минимизации проявления данных негативных явления и недопущения их эскалации, выхода в явно выраженную, агрессивную фазу.
Межэтнические отношения в сельской местности отличаются большим проявлением уважения и дружбы между национальностями, проявлением взаимовыручки, тогда как в городской среде они чаще пронизаны противоречиями и
потенциально конфликтогенными ситуациями, связанными с межнациональным соперничеством. Социально-психологической основой межнациональных
конфликтов выступают существующие в обществе предрассудки, а реальными
проявлениями – вербальная агрессия и физическое насилие, препятствующие
установлению межнационального мира и согласия.
Молодежь является более чувствительной и восприимчивой к состоянию межэтнической сферы, чем другие поколения, что проявляется в более высокой
оценке выраженности этнических предрассудков, психологического давления,
соперничества между национальностями, хулиганских действий и физического насилия на межнациональной почве. Для старшего поколения характерна
идеализация и сглаживание негативных характеристик межнациональных отношений, большая вера в дружбу и взаимопонимание между народами, населяющими Алтайский край. Таким образом, именно на молодое поколение ложится наибольшая эмоциональная и моральная нагрузка по поддерживанию позитивного межэтнического климата в условиях усложнения этнической структуры региона, повышения роли этнического фактора в политике, экономике,
частной жизни.
Актуализация проблем распространенности этнических стереотипов и
предрассудков, вербальной агрессии на межнациональной основе наиболее
характерна для интеллигенции, тогда как физические проявления ксенофо-
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бии проблематизируются среди специалистов со средним профессиональным образованием. Для респондентов с низким образовательным уровнем
характерны отсутствие внимания и незаинтересованность межэтническими отношениями, заниженная оценка возможных негативных проявлений.
Студенчество и наемные работники чаще других статусных групп отмечают
выраженность негативных тенденций. Неработающие категории граждан, в
силу исключенности из многих общественных процессов, не всегда способны дать адекватную и соответствующую реальности оценку, что приводит
к общему снижению/завышению профиля выраженности характеристик у
данной группы.
Наличие сильных взаимосвязей между показателями внутри групп положительных и отрицательных характеристик и отсутствие значимых корреляций
между группами свидетельствует о независимом сосуществовании данных явлений в этнокультурном пространстве региона. Одновременно с выраженными дружескими и основанными на взаимном уважении и взаимовыручке межэтническими отношениями в региональном социуме присутствуют (хоть и в
незначительной мере) проявления межэтнической интолерантности и дискриминации. Положительные и отрицательные тенденции не исключают, а скорее
взаимодополняют друг друга.
Население региона дает высокую оценку деятельности властей по отстаиванию интересов жителей независимо от национальности и вероисповедания,
поддержке национально-культурных общественных объединений и развитию
культуры и традиций представителей разных национальностей. Между тем, по
мнению населения, государство должно оказывать большую поддержку конфессиям и религиозным организациям, а также более эффективно вести диалог с
национальными диаспорами и этническим меньшинствами при принятии значимых решений. Усилия властей по обеспечению межнационального согласия в
регионе оценивается достоверно выше представителями интеллигенции – специалистами с высшим образованием и ученым сообществом, чем населением с
более низким образовательным уровнем.
Согласно проведенному факторному анализу, оценка населением характеристик межнациональных отношений в регионе определяется двумя факторами –
фактором положительных тенденций, в том числе включающим усилия и действия властей по реализации национальной политики и фактором негативных
явлений в межнациональной сфере. Оба фактора не являются полностью независимыми друг от друга (корреляция между факторами составила r=0,31), что
свидетельствует о тесной взаимосвязи между общим межнациональным климатом, деятельностью органов власти и проявлениями межнациональной напряженности и конфликтов. Иными словами, только на основе объединенных
действий гражданского общества, в лице имеющего высокий уровень межэтнической толерантности и позитивных межэтнических установок населения, этнокультурных организаций и государства возможно противодействие внешним
и внутренним угрозам ухудшения межнациональных отношений.
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Институт философии и права СО РАН, г. Новосибирск (Россия)
СООТНОШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ОЦЕНКЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ*

Н

аряду с укреплением общероссийского гражданского единства значимой задачей реализации внутренней политики страны представляется
развитие этнокультурного многообразия народов России. Уже в Конституции Российской федерации закреплена формула: «Мы, многонациональный
народ Российской Федерации, …. сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов» (Конституция Российской Федерации). Кроме того,
в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
до 2025 года в явном виде обозначены как задачи укрепления государственного единства и целостности России, так и сохранения этнокультурной самобытности ее народов, «сочетания общегосударственных интересов и интересов
народов России,… активизация всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развитие их национальных языков и культур» (Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года (п.2, раздел I Общие положения)).
Идентичность в самом общем виде можно определить как осознание личностью своей принадлежности к определенной социальной или личностной
позиции. В данной статье мы фокусируем исследовательское внимание на
групповых (социальных) формах идентичности, которые отражают осознанную личностью сопричастность группе. Такие формы идентичности являются фундаментом социальности человека, через нее конструируется собственное «я» и происходит встраивание в социум, и, как следствие, проводится
демаркация «своих» и «чужих» групп. Социальная идентичность формируется через обращение к себе как к наследнику и носителю определенных черт
характера, традиций, ценностей, связанных с особенностями культурноисторического развития той или иной социальной группы и влияет на особенности мировоззрения, эмоционального склада, поведения личности. Так
как социум является многомерной системой групп, человек осознает свою
сопричастность многим из них и является носителем системы разных социальных идентичностей.
* Работа выполнена по проекту «Влияние этнокультурного неотрадиционализма на формирование общенациональной и этнической идентичности» в рамках Комплексной программы СО РАН № II.2.
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В первую очередь в фокусе нашего исследовательского внимания оказываются этническая (ощущение принадлежности к этносу/этнической группе)
и гражданская (ощущение принадлежности к стране, государству) идентичность. Прежде всего, они имеют отношение к общей территории проживания
социальной группы – землям, на которых исторически происходит расселение
этноса или области, ограниченной границами государства. В то же время, оба
этих вида идентичности имеют специфику и накладывают свой отпечаток в
сознании носителя. Так, гражданская или национальная идентичность объединяет массовое сознание вокруг интересов страны, поэтому высокая степень
выраженности гражданской идентичности является залогом политической
и духовной консолидации и единства национальной общности (Санина А.Г.,
2010, с. 282).
На первый взгляд актуализация локальных (этнических) идентичностей
противоречит формированию полноценной общенациональной (гражданской)
идентичности и оказывает негативное влияние на целостность России, идентичность ее граждан с этим целым.
Стоит отметить, что сам термин «этничность» не столь давно введен в гуманитарный научный дискурс. Считается, что первым его использовал американский социолог Д. Рисман в 1953-м году (Эриксен Т.Х., электр. ресурс). Проблемное поле дискурса этничности является достаточно широким и неоднозначным. Как отмечает, например, С. Лурье, «на этничность смотрят то как на
способ политического манипулирования с целью захватить или усилить свое
влияние, то как на врожденное чувство принадлежности к определенной группе, то как на психологически комфортную идентичность. Исследования этничности иногда определяются как исследования национальных меньшинств
и проблем мигрантов, иногда как исследование любых этнических проблем.
Прилагательное «этнический» может обозначать «относящийся к этносу», а
может – «проживающий в инокультурной среде». Под понятие «этнос» подводится то лингвистическое, то биологическое, то культурное, то политическое
основание» (Лурье С.В., 1999, с. 101).
В данной статье мы рассматриваем сам этнос (этническую группу) с позиций, близких сформулированным Ю.В. Бромлеем: этносы характеризуются
определенными собственно этническими свойствами (язык, культура, этническое самосознание, закрепленное в самоназвании), эти свойства формируются в соответствующих условиях: территориальных, природных, социальноэкономических, государственно-правовых (Бромлей Ю.В., 1983, с. 82–83). Соответственно, этническая идентичность реализуется через осознание важности, в первую очередь, языка и культуры, а также потребности в их трансляции последующим поколениям. Часто исследователи подчеркивают важность
этнической идентичности для формирования систем внутренней культуры и
ценностных ориентиров личности этнофора: «выступая как особый род бытия,
этническая идентичность помещает индивида в определенную систему координат, позволяет реализовать себя в своем отношении к бытию как таковому.
Она помогает человеку соединиться с другими людьми и избежать одиночества. И в этом единении он может открыть для себя ответы на ряд важнейших
вопросов его жизни, в том числе и мировоззренческого характера: вопросы выбора смысла жизни, выяснение своих отношений с иным, самообретения своей
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целостной личности» (Мухлынкина Ю.В., 2014, с. 88). Кроме того, этническая
идентичность тесно связана с воспроизводством этничности – сложным, многоуровневым и многосубъектным процессом. Для понимания процесса воспроизводства этничности, по мнению Л.В. Сагитовой, важно проследить содержание и действие объективных условий (экономика, политика, культура и т.д.) и
субъективного фактора (социализация, личностная идентификация, установки и этнические стереотипы) (см.: Сагитова Л.В., 1998).
В полиэтничном обществе именно этническая идентичность выходит на
первый план при повышении уровня межэтнической напряженности, и в нестабильной этнокультурной ситуации служит катализатором возникновения
быстро вспыхивающих межэтнических конфликтов. В последнее время, как
замечает В.А. Тишков, «этнический фактор стал одним из важнейших параметров общественной жизни и приобрел манифестные, а во многих случаях –
конфликтные формы» (Тишков А.В., 1993, с.271). Работающий на подсознательном уровне «кодификатор» реагирует на иной оттенок кожи, разрез глаз
или акцент, тут же присваивая носителю этнических признаков категорию
«свой» или «чужой». Так, с точки зрения Э. Хобсбаума, этничность «позволяет
дать четкое выражение групповой идентичности, внушить всем членам группы («нам») чувство сплоченности, подчеркивая их отличие от «других» (Хобсбаум Э., 1995, с. 86.).
В качестве эмпирического объекта нами выбрана Республика Алтай, являющаяся полиэтничным субъектом РФ, где на одной территории проживают представители разных этнических групп – русские (56% населения), алтайцы (32%)
и казахи (6%). При этом русское население республики в значительной части
сформировано потомками староверов, переселенцев и ссыльных. Алтайцев,
как правило, делят на северную и южную группы в соответствии с территорией
проживания в республике.
Алтайцами в настоящее время называют проживающие в южных районах
республики «группы алтай-кижи и теленгитов, а также часть северных алтайцев, говорящих на родном языке (диалекте)» (Тадина Н.А., 2011, с. 66). Кроме
того, жителями региона являются представители коренных малочисленных
народов Севера. КМНС Алтая – теленгиты, тубалары, телеуты, челканцы и кумандинцы – составляют менее 4% от числа жителей республики. Федеральное
законодательство обусловило наличие в Республике Алтай феномена двойного статуса (и, как следствие, двойственной идентичности) представителей
КМНС. Тубалары, теленгиты, челканцы, кумандинцы, телеуты являются, с
одной стороны, субэтническими группами алтайского народа, с другой стороны – они отнесены к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации. Такая ситуация требует самостоятельного глубокого исседования проблемы. Здесь же мы тезисно наметим, что
такого рода двойственная идентичность проявляется в том, что представители КМНС называют себя и алтайцами, и, например, теленгитами; не все представители КМНС регистрируют свой статус официально. Это вызвано как трудоемкостью процедуры закрепления статуса за носителем, так и ощущением
представителями КМНС себя частью алтайского этноса (Чемчиева А.П., 2012,
с. 181). Кроме того, часть самих алтайцев считает, что признание статуса коренного малочисленного народа за алтайскими субэтносами ведет к этни-

64

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

ческой дифференциации, распаду этноса. По мнению местного населения, в
этом случае численность титульного этноса может сократиться, а республика –
ишиться статуса субъекта федерации.
Казахи Республики Алтай «состоят из двух групп: наиболее многочисленных
чуйских (Кош-Агачский район) и небольшой группы туратинских (Усть-Канский
район), расселившихся в Горном Алтае в конце XIX в. … Сложившееся этнокультурное своеобразие казахов Горного Алтая, проявляющееся в скотоводческом
быту, говоре, изменившемся под влиянием алтайского языка, дает основание
назвать их этнической группой «алтайские казахи»» (Там же, с. 67). Полиэтничный состав населения региона оказывает значительное влияние на этническую
идентичность жителей республики.
В 2014 году сотрудниками сектора этносоциальных исследований Института
философии и права СО РАН (под руководством д.фил.н., проф. Ю.В. Попкова и
канд.фил.н., доц. Е.А. Ерохиной) в ряде районов Республики Алтай был проведен массовый опрос. Всего было опрошено 416 человек, в группу интервьюеров
входили авторы данной статьи. В числе прочих, в инструментарий полевого исследования были заложены вопросы по теме этнической и гражданской идентичности.
Анализ данных исследования показал высокий уровень этнической идентичности опрошенных алтайцев, казахов и представителей КМНС: важность
ощущения себя представителем своего народа в этих группах выражена для
88-96% респондентов. Интересную статистику демонстрируют данные по
опрошенным русским: у них самый низкий процент обозначивших важность
для себя этнической идентичности (69%) – кроме того, каждый четвертый
из опрошенных заявлял, что для него «ощущать себя представителем своего народа» не важно. В то же время, актуальность знания языка и культуры
своего народа – фактора, который является основным содержанием этнической идентичности – высока для всех этносов в Республике Алтай, включая русских. Также высокие показатели у фактора, связанного с актуальностью трансляции языка и культуры последующим поколениям – от 85 до
95 % опрошенных важно, чтобы их дети знали язык и культуру своего нарда. У алтайцев, казахов и КМНС нет противоречия в структуре этнической
идентичности: важно как ощущать себя представителем своего народа, так
и иметь возможность выражать эту важность через необходимость знать и
транслировать последующим поколениям язык и культуру своего народа.
Но, как представляется, полученные цифры демонстрируют парадокс в
структуре этнической идентичности русского населения, проживающего в
качестве этнического большинства, но не титульного этноса в национальной
республике: с одной стороны, отмечается важность языка и культуры своего
народа, но, с другой стороны, демонстрация собственной этнической принадлежности выражена слабее.
Гражданская идентичность, выраженная в важности для респондентов ощущения себя россиянином, также является актуальной для этнических групп Республики Алтай. Ее актуальность отметили 92% русских, 86% алтайцев, 88%
представителей КМНС и 99% казахов. При этом если у русских и казахов выраженность актуальности гражданской идентичности преобладает над этнической (причем у русских преобладает значительно), то для алтайцев и пред-
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ставителей КМНС этническая несколько более преобладает над национальногражданской.
Сравнительный анализ разных видов идентичности, заложенных в инструментарий массового опроса, позволяет заключить, что структура идентичностей, в которую входят государственно-гражданская, этническая, макрорегиональная (операционализированная в анкете массового опроса как важность
ощущать себя сибиряком) и региональная (выраженная в важности ощущать
себя жителем Республики Алтай) идентичности, является у этнических групп
Республики Алтай достаточно сбалансированной. Все обозначенные виды идентичности являются высоко значимыми для респондентов, хотя имеются небольшие отличия для разных этнических групп. Для большинства опрошенных
русских, как уже говорилось, наиболее актуальной является государственногражданская идентичность, чуть меньшее их число считают важной сибирскую
идентичность и еще меньшее – этническую и региональную. Наибольшее число опрошенных алтайцев отметили важность для себя этнической идентичности, немного меньшее – региональной и гражданской идентичности. Большинство респондентов среди казахов акцентировали государственно-гражданскую
идентичность, на втором месте по распространенности находятся региональная и затем прочие виды идентичности. Наконец, большинству опрошенных
представителей КМНС Республики Алтай важно чувствовать себя представителями своего народа и жителями республики, немного меньшему их числу важно
ощущать себя россиянами и сибиряками.
Таким образом, по нашему мнению, этническая идентичность индивида может достаточно гармонично сосуществовать (и сосуществует) с гражданской идентичностью. Принципиально значимым представляется, что
культурно-языковая компонента общественного бытия является основой
этнической идентичности. Поэтому при сохранении политического, экономического и правового единства Российской федерации, при осмысленной
политике неслияния этих сфер, этнокультурное многообразие в стране не
является фактором угрозы раздробленности страны, но, наоборот, выполняет функцию определенного механизма «распознавания себя» российским сообществом через выбор собственных историко-культурных традиций. В этом
смысле укрепление локальных этнических идентичностей может и должно
являться фундаментом формирования общероссийской гражданской идентичности. Как представляется, самоидентификация посредством обращения к культурной памяти является для современного российского общества
более продуктивной, чем поиски идентичности в мире «западных» ценностей,
привносимых глобализацией.
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ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И МИГРАЦИЯ
В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
(по материалам социологических исследований в Алтайском крае)

К

ак отмечают многие ученые, отличительной чертой современного мира
является его этническое разнообразие. В начале XXI века на нашей планете насчитывается около 5000 этнических групп и более 600 сообществ,
представители которых говорят на одном языке (Юдина Т.Н., 2010, с. 274). Только на территории Российской Федерации проживают представители более чем
190 этнических общностей, обладающих отличительными особенностями материальной и духовной культуры (Ноянзина О.Е., 2014, с. 248).
В современных условиях глобальной трансформации социально-этнической
структуры мирового пространства происходят изменения характера и статуса
этнологических отношений, как в мире в целом, так и в нашей стране (Севцо-
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ва Е.Ю., 2016), где на протяжении многих веков этносоциальные процессы не
только оказывают влияние на формирование российской государственности и
культуры, на геополитические сдвиги, происходящие на пространствах федерации, но и на риски возникновения межэтнических столкновений (Горбунова
А.А., 2015, с. 164).
В целях анализа этносоциальных процессов, межнациональных отношений, гражданской и этнической идентичности населения в Алтайском крае в
2016 году проведено социологическое исследование (n=1200), в котором рассматривались также вопросы миграции и безопасности (исследование проводилось в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России
№ 28.1475.2014/К «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Федерации»).
В ходе исследования выявлены позиции населения о том, какой политики должно придерживаться правительство России в отношении мигрантов.
Половина респондентов Алтайского края считают, что правительство нашей
страны должно пытаться ограничить приток приезжих. Четверть думает, что
правительство страны не должно ставить административных барьеров на
пути притока приезжих, а пытаться использовать его на благо России. Мужчины настроены более негативно к приезжим, чем женщины: 53,9% мужчин
выступают за ограничение притока приезжих, среди женщин таких 50,2%.
Сравнивая мнения опрошенных городских и сельских жителей Алтайского
края, мы выявили, что горожане более лояльно настроены по отношению
к приезжим, чем сельские жители (значимость различий – χ2, р≤0,05). Так,
считают, что правительство России не должно ставить на пути притока приезжих административных барьеров 30,2% опрошенных городских жителей и
23,2% сельских жителей. Однако то, что правительство нашей страны должно пытаться ограничить приток приезжих полагают 59,5% сельских жителей и 45% горожан.
По-разному относятся к политике российского правительства в отношении
приезжих и представители разных национальностей. Так, русские чаще полагают, что правительство России должно ограничивать приток приезжих
(54,2%), чем представители других национальностей (40,1%), которые, напротив, считают, что не нужно ставить на пути притока мигрантов административных барьеров (40,6% опрошенных других национальностей против 24,1%
ответов русских).
Неоднозначны мнения населения о том, какие мигранты нужны сегодня нашей стране. Треть опрошенных Алтайского края полагают, что России нужны только те мигранты, которые хотят остаться здесь жить навсегда. Почти
столько же (27%) думают, что стране не нужны ни те, ни другие мигранты.
Каждый седьмой считает, что стране нужны и те, и другие мигранты, а каждый десятый – что стране нужны только те мигранты, которые приезжают на
заработки (10,1%).
Статистически достоверны различия в оценках необходимости тех или иных
мигрантов для России в оценках городских и сельских респондентов (значимость различий – χ2, р≤0,05). Сельские жители чаще городских отмечают, что
нашей стране нужны только те мигранты, которые приезжают на постоянное
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место жительства (30,7% против 26,6%), а также то, что России не нужны ни
те, ни другие мигранты (30,9% против 23,6%). При этом городские жители в
2 раза чаще сельских полагают, что стране нужны только те мигранты, которые
приезжают на заработки (13,4% у городских и 6,4% у сельских). Также горожане
чаще сельских опрошенных считают, что стране нужны и те, и другие мигранты (15,9% против 12,7%).
Предствители других национальностей более лояльно относятся к приезжим, чем русские (значимость различий – χ2, р≤0,05). Например, 33,7% представителей других национальностей считают, что России нужны только те
мигранты, которые приезжают сюда на постоянное место жительства, 19,3%
думают, что России нужны только трудовые мигранты, 19,3% отмечают, что
России нужны и те, и другие мигранты. Среди русских таких оценок придерживаются соответственно 27,5%, 8,2% и 13,4% опрошенных. При этом русские
настроены к мигрантам более негативно – 30,2% считают, что нашей стране
не нужны ни те, ни другие мигранты (среди других национальностей таких
только 11,4%).
Оценивая отношения между людьми различных национальностей в своем населенном пункте, подавляющее большинство респондентов Алтайского
края охарактеризовали их как нормальные, бесконфликтные – 69,6%. Доброжелательными, способствующими общественному согласию такие отношения видятся 14,1% опрошенных. В то же время есть группа респондентов,
считающих, что отношения между людьми различных национальностей в их
населенном пункте напряженные, конфликтные – 7,5%, или даже взрывоопасные – 0,5%.
Также выявлены статистически значимые различия в оценках межнациональных отношений среди городских и сельских жителей. Сельские респонденты в 1,7 раза чаще считают, что отношения между людьми различных национальностей в их населенном пункте доброжелательные (18,2% против 10,6%).
Горожане же больше склонны думать, что межнациональные отношения в их
населенном пункте напряженные и конфликтные – 10,2% к 4,5% у сельских жителей, или даже взрывоопасные – 0,6% (среди селян таких 0,4%) (значимость
различий – χ2, р≤0,05). В целом, большинство опрошенных городских и сельских
жителей считают, что отношения между людьми различных национальностей
в их населенном пункте нормальные, бесконфликтные (69,4% и 69,7% соответственно).
По-разному характеризуют межнациональные отношения в населенном пункте и группы респондентов, дифференцированные по национальности. Так,
русские чаще других национальностей (71,3% к 60,9%) считают эти отношения
нормальными, бесконфликтными (значимость различий – χ2, р≤0,05). Представители других национальностей немного чаще, чем русские полагают, что отношения между людьми различных национальностей в их населенном пункте
доброжелательные, способствующие общественному согласию (16,8% против
13,6%). В то же время, респонденты других национальностей почти в 3 раза
чаще русских характеризуют эти отношения как напряженные, конфликтные
(16,3% к 5,7%).
Выявлены достоверно значимые различия и в группах респондентов, отличающихся профессионально-статусным положением (значимость разли-
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чий – χ2, р≤0,05). Так, руководители чаще характеризуют отношения между
людьми различных национальностей в населенном пункте как нормальные,
бесконфликтные – 73,3% (среди наемных работников так считают 71,7%
опрошенных, среди студентов и учащихся – 70,4%, среди не работающих –
63,6%). При этом не работающие респонденты почти в 2 раза чаще остальных характеризовали межнациональные отношения как доброжелательные –
20,4%. Студенты и учащиеся чаще остальных статусных групп думают, что
отношения между людьми различных национальностей в их населенном
пункте напряженные, конфликтные – 11,3%. Взрывоопасными межнациональные отношения в 2–2,5 раза чаще остальных считают руководители организаций – 1,1%.
Большинство опрошенного населения Алтайского края отмечает, что в их
городе, районе проживания межнациональная напряженность не ощущается,
причем 58,2% думают, что скорее не ощущается, и 29,2% – определенно не ощущается. Определенно чувствуют межнациональную напряженность лишь 1,2%
опрошенных, и скорее ее ощущают 6,2%. Представители старшей возрастной
группы 50-70 лет чаще других групп отмечают, что в их населенном пункте межнациональная напряженность определенно не ощущается – 35% (против 26,3%
у 30-49-летних опрошенных и 25,4% у молодежи). В то же время молодежь чаще
остальных скорее ощущает межнациональную напряженность в их городе/
районе – 9,3% (против 6,2% у 30-49-летних и 3,9% у 50-70-летних опрошенных)
(значимость различий – χ2, р≤0,05).
Сравнивая мнения опрошенных городских и сельских жителей, мы выявили, что они практически идентичны. Вместе с тем, сельчане больше склонны
не чувствовать межнациональную напряженность в месте их проживания –
сумме 89% опрошенных сельских жителей указали, что они не ощущают межнациональную напряженность в том районе, где они живут, среди городских
респондентов таких 86,2% (значимость различий – χ2, р≤0,05). Затрудняются в
этом вопросе чаще городские жители (6,4% против 3,7% у сельских).
Анализируя мнения представителей разных национальностей относительно ощущения межнациональной напряженности, мы можем отметить, что как
русские, так и представители других национальностей практически одинаково не ощущают эту напряженность: 59,2% опрошенных русских и 53,5% других национальностей скорее не ощущают межнациональной напряженности,
28,4% и 33,2% соответственно – определенно не ощущают. Тем не менее, среди
тех, кто считает, что в их месте проживания ощущается межнациональная напряженность, преобладают представители других национальностей – в сумме
9,4% указали, что в городе, районе, где они живут, межнациональная напряженность ощущается. Однако, выявленные различия статистически не значимы (χ2, р≥0,05).
в ходе анализа межнациональных отношений мы пришли к следующим
выводам:
Большинство респондентов Алтайского края характеризуют отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий в населенном пункте как нормальные, бесконфликтные – около 70%. Чаще других дают
такие характеристики межнациональным отношениям и отношениям между
людьми разных вероисповеданий представители средней возрастной груп-
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пы (30-49 лет). Сельские респонденты чаще характеризуют отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий в их населенном
пункте как доброжелательные. По-разному характеризуют межнациональные
отношения в населенном пункте и группы респондентов, дифференцированных по национальности: русские чаще других национальностей считают эти
отношения нормальными, бесконфликтными, а представители других национальностей чаще характеризуют эти отношения, с одной стороны, как доброжелательные, а с другой, – как напряженные.
Анализ межнациональной напряженности в оценках респондентов показал,
что большинство опрошенного населения Алтайского края отметили, что в их
городе, районе проживания межнациональная напряженность не ощущается.
Чувствуют ее менее 8% респондентов. Среди тех, кто считает, что в их месте
проживания ощущается межнациональная напряженность, преобладает молодежь и представители других национальностей.
Мнения опрошенных респондентов Алтайского края относительно того, какой
политики должно придерживаться правительство России, разделились. Часть
опрошенных полагают, что не нужно ставить административных барьеров на
пути притока приезжих, а пытаться использовать его на благо нашей страны.
Другая часть респондентов думают, что нужно ограничить приток приезжих.
Более лояльно по отношению к приезжим настроены городские жители, нежели
сельские: 30,2% горожан считают, что правительство России не должно ставить
на пути притока приезжих административных барьеров (среди сельских жителей таких 23,2%). За ограничения притока приезжих чаще выступают сельские
жители.
По-разному относятся к политике российского правительства в отношении
приезжих и представители разных национальностей. Русские чаще настроены
ограничивать приток приезжих, тогда как представители других национальностей напротив, считают, что административные барьеры не нужны.
Неоднозначны мнения населения о том, какие мигранты нужны сегодня нашей стране. Треть опрошенных Алтайского края полагают, что России нужны только те мигранты, которые хотят остаться здесь жить навсегда. Почти
столько же думают, что стране не нужны ни те, ни другие мигранты. Чаще
остальных отмечают, что нашей стране нужны только те мигранты, которые
приезжают на постоянное место жительства, сельские жители, представители других национальностей, учащиеся техникума, колледжа, ПТУ и руководители бюджетных организаций. При этом городские жители чаще сельских
полагают, что стране нужны только те мигранты, которые приезжают на заработки. Более негативно относятся к мигрантам и полагают, что нашей стране
не нужны ни те, ни другие мигранты русские и руководители общественных
организаций.
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М.И. Черепанова, Д.А. Неваева, С.А. Сарыглар
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ОПТИМАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ*

А

ктуальность исследования идентичности молодежи связана с тем, что
она является основой личности, влияет на ее внутреннюю сущность, ценности, смысл жизни человека. В. Франкл, писал, что стремление к обретению идентичности представляет собой стремление к целостности (Франкл В.,
1990, с.149). Поиск оптимальной личностной идентичности стимулирует цели,
способности, потребности, определяя вектор развития человека. Э. Эриксон
впервые указал на взаимосвязь процессов формирования идентичности с вопросами общественного и культурного развития, идеологии.
Социальная идентичность определяется как отождествление себя с другими
членами группы, принятие на себя определенных социальных ролей, приверженность групповым идеалам и целям (Арутюнян Ю.В., 2009, с. 18). Значимость
исследования социальной идентичности молодежи определяется тем, что модернизация России невозможна без активного гражданского участия каждого
человека, особенно молодежи. Социальное, экономическое, политическое реформирование должно начинаться с активизации гражданской позиции всех
членов общества (Черепанова М.И., 2014 с. 89).
Понятие «гражданская идентичность» включает индивидуальное чувство
принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее
гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта (Зубок Ю.А., 2014 с.28). Молодежь объективно является активным и заинтересованным участником происходящих преобразований. Она – стратегический
ресурс изменений России, поскольку наследует степень развития общества
и формирует образ будущего (Запесоцкий А.С., 2006, с. 43). Молодое поколение необходимо рассматривать как инновационный потенциал, роль которого
значительно возрастает во всех сферах жизнедеятельности в период трансформации общества.
Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности обусловлена как необходимостью построения гражданского общества, так и особенностями образовательной социально-педагогической ситуации, характеризую* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и
культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям) (проект №16-01-00913)
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щейся изменением контингента учащихся и студентов в сторону поликультурного состава (Карпенко О.М., 2006, с.38).
Формирование оптимальной социально-психологической идентичности призвано обеспечить интеграцию, единство и целостность самосознания личности
как гражданина поликультурного общества на основе присвоения системы общечеловеческих нравственных представлений, свободу его самовыражения на
основе учета многообразия социальных установок, норм и ценностей (Черепанова М.И., 2014, с. 87)
В связи с этим перед социальной наукой встает вопрос об исследовании и выработке технологий и моделей формирования новой оптимальной идентичности молодых граждан России, что имеет стратегическое значение для успешного будущего российского общества. Попытка исследования этой важной проблемы представлена в данной статье.
Цель исследования – выявить особенности социально-психологической идентичности молодежи, формирующей оптимальную основу функционирования
личности в современном обществе.
Статистическая основа и методология исследования составили: 1) материалы психологического исследования, проведенного в МБОУ «Гимназия № 40»,
АлтГУ по методикам Куна-Маркпатленда (модификация В.И. Юрченко), самоактуализации личности (А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина), (n=49), возраст 15-22 года; 2) социально-психологического исследования, проведенного
по теме «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Федерации», проведенного под руководством д.с.н. С. Г. Максимовой. Для анализа
нами использованы результаты опроса молодежи Алтайского края в количестве
298 человек (15-22лет).
ОснОвные Результаты исследОвания
У молодых людей преобладает социальное «я», включающее тождество с
семьей, неформальной группой, этносом, регионом проживания, что характеризует важность для них взаимодействия со значимым ближайшим окружением, коллективом, данную тенденцию подтверждает вторая позиция в
рейтинге коммуникативного «я», связанная с потребностью в интенсивном
общении. Для каждого 6 молодого человека важно его деятельностное «я»
(учеба, увлечения, достижения)» Вместе с тем учащаяся молодежь направлена на перспективы (12%), для нее важно собственное будущее, его анализ, реализация. Наименьшие позиции получили материальное, физическое, рефлексивное «я», однако каждый 10 человек считает для себя важными данные
аспекты жизни.
Представим качественные характеристики идентичностей молодежи по критерию позитивного, негативного, нейтрального, отчужденного отношения к
себе. У молодых людей Алтайского края преобладает эмоционально-позитивное
отношение к себе, что проявляется в констатации своих положительных качеств, успехов, и является показателем позитивной и адекватной самооценки и
высокого уровня само принятия личности.
Однако у трети молодых людей самооценка имеет негативный характер, либо
характеризуется определенной аморфностью, что выражается в восприятии
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себя в безоценочных характеристиках (молодой человек, девушка). Отчужденное отношение выражается в абстрактно-отвлечённых характеристиках, таких
как житель планеты, биологическое существо.
На последующих этапах исследования нами было проведено сравнение показателей самоактуализации молодых людей у двух групп, характеризующихся
позитивным или негативным полюсом в восприятии себя.
Сравнивая показатели самоактуализации, был сделан вывод о том, что позитивная идентичность молодых людей стимулирует у них такие качества как,
ценность и стремление к самоактуализации, позитивный взгляд на природу человека, потребность в познании, спонтанность поведения. Таким образом, позитивная личностная идентичность является важным потенциалом, стимулирующим эффективное личностное развитие.
Анализ важной составляющей идентичности личности, а именно гражданской идентичности у молодежи Алтайского края, выявил, что у 53% опрошенной молодежи абсолютно сформирована гражданская идентичность. У остальной части опрошенных респондентов (47%) гражданская идентичность менее
выражена, находится в процессе своего дальнейшего формирования. Среди
индикаторов-причин таких тенденции в молодежной среде, можно выделить
следующие факторы: чувство стыда за свою страну, неуверенность в экономической и моральной стабильности государства. Данные аспекты выражаются в
целом в более низкой степени отождествления себя с гражданином российского
общества.
Вместе с тем, у молодежи с высоким уровнем гражданской идентичности в
большей степени выражено чувство гордости за свою страну, в этой группе значительно меньше представителей молодежи, которая испытывает негативные
чувства к своей стране.
Представляя основные компоненты чувства гордости за страну, можно заметить, что они в большей степени реализуются у молодежи с высоким уровнем
гражданской идентичности.
Основными составляющими чувства гордости за страну являются: «Победа в
великой отечественной войне», «авторитет президента России», «авторитет России в мире» и пр.
Заметим, что молодежь, имеющая низкий уровень гражданской идентичности гораздо чаще испытывает чувство стыда за свою страну, чем молодежь
с высоким уровнем гражданского самоотождествления, что свидетельствует
о более низком уровне патриотизма данной молодежи. По мнению молодежи,
имеющей низкий уровень идентичности, это связано с внешней и внутренней политикой государства, упадком экономики в целом, а также с низким
уровнем культуры, тенденцией к деградации некоторой части российской
молодежи.
На основании анализа можно сделать вывод о том, что основными важными
индикаторами реализации гражданской идентичности на деле, а не на словах,
являются: чувство патриотизма, причастность к большим и малым делам государства, реализация прав и свобод, исполнение гражданских обязанностей,
желание жить в своей стране, работая на ее благо.
На основании теоретического анализа проблемы социально-психологической
идентичности молодежи, результатов психологической диагностики, социоло-
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гического опроса, математического анализа данных были сделаны следующие
основные выводы.
1. Для молодежи Алтайского края характерна определенная иерархия и рейтинг идентичностей. Преобладает социальная идентичность, менее выраженной является коммуникативная, деятельностная, в наименьшей степени выражены физическая, материальная, рефлексивная идентичности.
2. Преимущественная часть молодежи (68%) характеризуется позитивной
личностной идентичностью, однако треть молодых людей демонстрируют негативную, нейтральную или отчужденную личностную идентичность.
3. Позитивная личностная идентичность стимулирует у молодежи развитие
ценностей самоактуализации, в частности таких ее компонентов как:
• Стремление к познанию;
• Саморазвитие;
• Спонтанность;
• Аутосимпатия;
• Позитивный взгляд на природу человека.
4. В Алтайском крае 47% молодежи имеют развитую гражданскую идентичность, 53% молодежи требуют дальнейшего формирования своей гражданственности.
5. Уровень сформированности гражданской идентичности стимулирует следующие значимые компоненты социального капитала российского общества, а
именно:
• Чувство гордости за страну;
• Осознание авторитетности России в мире;
• Гордость за достижения российской науки и техники;
• Позитивное отношение, гордость за знаковые общероссийские исторические события (победе в ВОВ);
• Позитивное отношение к президенту;
• Высокий уровень патриотизма;
• Понимание и осознание гражданского долга.
6. Зрелая социально-психологическая идентичность молодежи является потенциалом, важным ресурсом развития личности молодого человека, а также
формирования социального капитала будущего российского общества.
7. Формирование оптимальной социально-психологической идентичности
молодежи должно стать ведущим направлением Государственной Молодежной
Политики в нашей стране.
Подводя итоги представленного в статье исследования, необходимо констатировать, что степень зрелости личностной и гражданской идентичности в общественном пространстве Алтайского края, является значимым
фактором, формирующим позитивный личностный и социальный капитал
современного российского общества. Основными компонентами являются:
стремление к саморазвитию, потребность в познании, социальная и политическая зрелость, патриотическая направленность, готовность участвовать в социально-значимых делах, направленных на развитие российского
общества.
Главным и существенным проявлением эффективной и оптимальной
социально-психологической идентичности, ее закономерным итогом и резуль-
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татом, на наш взгляд, будет являться позитивное и стимулирующее самовосприятие личности молодого человека, а также чувство сопричастности молодежи к большим и малым делам государства.
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У

никальными, но, к сожалению, до сих пор еще неизвестными отечественному читателю, являются заметки о русском характере и народной религии, сделанные в начале прошлого столетия выдающимся французским
филологом, переводчиком, дипломатом Пьером Паскалем, или Петром Карловичем Паскалем (1890-1983). Француз по рождению, он связал свою жизнь
с Россией, а смыслом его жизни была русская тема, или, выражаясь словами
его ученика, профессора Женевского университета Жоржа Нива – «русская религия» (Нива Ж., 1999). Известный в России скорее как исследователь раннего
старообрядчества, Паскаль обращался в ряде работ к феномену крестьянской
культуры, «обычного права», русского народного христианства.
Из-за недоступности французских изданий и отсутствия перевода на русский язык труды Паскаля до сих пор не заняли в отечественной науке достойного места. Его научное наследие до сих пор мало изучено, а ведь оно
включает литературоведческие, исторические, этнографические, религиоведческие исследования (Данилова О.С., 2011, с. 394). Среди них большую
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историческую ценность имеет неопубликованный пока на русском языке очерк «Русское народное благочестие», вышедший на немецком языке
в 1962 г. (Paskal P., 1962). Обсуждая в этой работе сложившийся в России феномен «народного православия», Паскаль признает, что христианство в сознании русского народа приняло собственную форму, находясь под влиянием многочисленных этнических, географических, экономических, исторических и социальных факторов.
Мы не можем упрекнуть Паскаля в поверхностном знании или формализме, в его сочинении сквозит глубокое непосредственное знание русского народа. Исследуя внутреннюю, духовную жизнь, Паскаль смотрит не просто с
позиции наблюдателя, но обращается к тем свидетельствам, в которых сам
русский народ неосознанно выразил свое религиозное сознание: рассказы,
пословицы, духовные песни, легенды, апокрифы. В его в распоряжении оказались наблюдения о религиозной жизни народа, которые передавались более надежными свидетелями – этнографическими исследованиями. Однако,
по мнению Паскаля, этнографы придавали большее значение тому, чтобы
собирать суеверия и языческие пережитки, чем осмыслить настоящее религиозное чувство.
Уникальному анализу Паскаль подверг многие произведения русской литературы. Для него более показательным и информативным является непрофессионал, любознательность которого простирается на большее пространство,
как например, С.В. Максимов. Он подчеркивает, что Россия обладает великим
множеством таких писателей, которые описывают жизнь и мышление русского народа с большой гордостью. При этом Паскаль учитывает, что «литературный материал» необходимо обрабатывать с осторожностью, так как он не свободен от субъективных элементов, но в то же время очень богат и содержателен.
В своем исследовании он анализирует только те литературные факты, которые
совпали с его наблюдениями или личным опытом. Например, он очень часто
обращается о многочисленным рассказам В.Г. Короленко, который совершенно
особенно занимался изучением набожной народной души и с симпатией употреблял те слова, которые слышал, и действия, которые наблюдал. Иногда Паскаль ссылается на Г. Успенского или М. Горького. Он отмечает их особую манеру
описывать свой народ и глубокий интерес к его религиозной психологии. Если
Паскаль всецело доверяет Короленко, то к Горькому, напротив, призывает быть
более критичным, так как это, прежде всего, литератор и политик. Паскаль не
обошел вниманием и такого могущественного творца как Достоевский. «Его «Записки из мертвого дома» наглядно показывают нам пережитые реальные факты, Макар Иванович из «Подростка», представитель как раз этого православия,
которое мы исследуем, а старец Зосима из «Братьев Карамазовых» был создан
по знаменитым образцам».
Помимо литературы Паскаль анализирует многочисленные примеры из
истории, воспоминаний, путевых заметок, разнообразия газет и т.д. Часто цитируемые им «Воспоминания проповедника-миссионера в Сибири» – первостепенный документ, который является одновременно свидетельством человека из
народа о себе самом и собранием портретов и наблюдений. Общие исследования о русской религии, по мнению Паскаля, не делают необходимые различения между церковной верой и действительно наличествующим благочестием
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или между религиозным поведением образованного и простого народа (Сережко Т.А., 2007, с. 178-179).
Основной вопрос, который волнует Паскаля: что есть русское народное
православие, на каких ценностях и добродетелях оно основано, в чем сила
и слабость русского характера. Вера русского крестьянина не схоластична –
пишет Паскаль, но основана на здравом смысле, потребности морального и
даже логического оправдания. Эта потребность абсолютно точно взаимосвязана с глубоким уважением к природе таинства, проникнуть в которую человеку не дано. Верующий на первое место ставит свою надежду на Бога. Ему не
известна самонадеянность западного человека, стремящегося достичь спасения своими собственными силами и своей волей. Вера русского крестьянина проникнута глубоко укоренившимся чувством бессилия перед природой,
могуществом высших сил, внешней и внутренней разорванностью человека между добром и злом и, следовательно, необходимостью божьей милости
(Paskal P., 1962).
Бог является для русского очень близким существом, которое он может любить как подобное, так как никогда не забывает, что человек был создан по
его подобию и его образу. Этому Богу, которому верят, на которого надеются
и которого любят, поклоняются. Почитанием проникнута молитва как изъявление благодарности и просьба. Перед Богом нельзя грешить. Русский народ имеет обострённое восприятие греха. Тому, кто совершил неправильный
поступок, бросают в лицо: «Бога ты не боишься!». Слово «грех» появляется в
многочисленных оборотах речи, где его не ожидают. Там, где мы говорим:
«Это не правильно... это не страшно... так правильно и плохо... почему скрывают это?» приводится понятие греха. Пословица гласит: «Не бойся кнута, бойся греха». Из этого ни в коем случае не следует, что никогда не грешили, но, во
всяком случае, грех осознавали как таковой и, следовательно, ощущали необходимость раскаяния, вследствие чего учение о спасении приобретает актуальное содержание. Таким образом, абсолютный характер русского отражается и в религиозной сфере. Современный западный верующий, делает вывод
Паскаль, не знает крайностей грехопадения и раскаяния. Русский народ не
отказывается от своей свободы и в своей религии. Он бунтует против точных
и резко очерченных приказов, почитая Бога так, как может, не принимая обязательства регулярно участвовать в богослужении. Если русский и способен к
исключительному аскетизму, то он рассматривает, тем не менее, соблюдение
постов в качестве частной области.
Все вышесказанное позволяет говорить, в какой сильной степени русским
народом было переосмыслено Евангелие, сформировавшее систему нравственных ценностей.
Человек не одинок. Он имеет братьев, и не стыдится, что называет их при
этом «братки», «брат». Эти братья точно также достойные уважения, как он
сам, и все эти братья – люди. Наверное, в определенный момент ту или иную
категорию исключают: не православные, нерусские или «враги». Но это ни в
коем случае не соответствует глубоко укоренившемуся в каждой русской душе
чувству человеческой общности. Из этого явствует интерес ко всем людям, к
их жизни, сочувствие к их беде, понимание их образа мыслей, даже в религиозной области. Торговец из Твери Афанасий Никитин не питал ни малейшей
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враждебности к тартарам и мусульманам, когда путешествовал в XV веке по
Индии. Архимандрит Спиридон, посланник в Сибири, при своем посещении
Святой Софии не высказывал даже сожаления о том, что она является сегодня мечетью. «Мечеть является также храмом Бога». «Все это ни в коем случае
не является пошлой и ложной толерантностью, которая изобретена в вольтеровское столетие и основывается на презрении или скептицизме, а истинное
уважение к ближнему, с одной стороны, и, с другой стороны, почтение к Богу,
который один проникает в сердца и знает бытие» – пишет Паскаль (Paskal P.,
1962).
Самая важная добродетель в глазах русского народа – это сочувствие, которое называют «жалостью». Это категория не исключительно русская; так святой
Исаак Сириец определяет ее: «Воодушевление сердца для всего творения, для
людей, птиц, животных, демонов и всего создания. При воспоминании о них и
при взгляде на них проливаются слезы. Сердце станет мягким от большого и
оживленного сочувствия (жалость), которое его охватывает. Оно не выносит малейшего вреда или горя, которые постигают творение, не может ни терпеть, ни
слышать и смотреть» [syr. h. 74; griech. h. 81]. Это универсальное и трепетное
сострадание хорошо известно русскому народу.
Отсутствие того, что называют чувством собственного достоинства, в России давно подметили и часто сожалели об этом. Дуэли не существовало: она
пришла только с западной модой. Считалось, что на человеческую честь обращали внимание мало, даже в высших классах: долгое время дворян, как простых людей, подвергали телесным наказаниям; никто не стыдился, оказавшись пьяным или ведя паразитическую жизнь. Но граница между достоинством и высокомерием нечеткая; достоинство как таковое и еще меньше честь
являются добродетелями, которым учит Евангелие. Русский народ не забыл,
что убогий с покорным сердцем в глазах Христа более достоин, чем праведник высокомерный или честолюбивый. Этот народ плохо понимает себялюбие. Напротив, он имеет пристрастие к покорности. Это качество, которое хотел бы найти он в своем духовенстве и которым восхищается у своих святых.
Василий Розанов, автор, который хорошо знал народ, говорил, каждая нация
имеет свой идеал – святого, который воплощает ее лучшую и наивысшую добродетель. Для русских эта добродетель называется покорностью. Она таит
высшую красоту: «Она, кажется, является неотъемлемой составной частью
нашей святости».
Покорность является такой характерной, так часто вменяемой в вину и такой устойчивой чертой русского христианина. Славянофилы сделали из этого,
вероятно, слишком поспешные выводы, но, все же, факт сохраняется. Как при
старом режиме, так и начиная с революции участие нерусских на ключевых местах было всегда значительно; не потому что у русских не хватило бы умственных способностей, чтобы занимать эти должности, а потому что они вовсе не
хотели этого морально.
Покорность должна выражаться во внешней простоте. Русский народ
любит литургическое великолепие, но в своих священниках почитает простоту и во внешнем одеянии, и в манерах, и в разговоре и в мышлении.
Его самые блестящие церемонии, кажется, страдают как раз отсутствием
церемониалов.
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Покорность, жалость, внимание к другому, сочувствие – все это является пассивными добродетелями. Из чего ряд философов делают вывод о женской сущности русского характера.
Однако, имеется понятие, в которое русский народ вкладывает особый смысл:
«подвиг». Всюду имеет место «подвиг», где выбирают самую трудную дорогу, где
преодолевают себя самого, в какой степени и на какой ступени это также произошло бы. Подвиг – это христианский героизм, который начинается при внимательном исполнении самых простых обязанностей, далее ведет к аскетизму и
заканчивается жертвой.
Русский народ знает, что царствие Божие не на земле, но в этом мире,
строя свое государство, стремится к справедливости и «правде». Если речь
идет о его собственной личности, то русский мягок и покорен. Но если речь
идет о его братьях, т.е. о социальной общности, то он станет способным к
бунту, правду может требовать силой, может отрицать, презирать и однажды разрушить то, что противоречит его мировоззрению. По этой причине
имеются в этом народе многочисленные ищущие правду («правдоискатели»). Это антисоциальный, беспорядочный, революционный аспект русской
религии.
В благонравной форме этот аспект выражается в отношении народа к осужденным. Для русского народа, который без должного уважения относится к
государственным учреждениям, это не просто преступник, совершивший злодеяние в абсолютном и окончательном смысле, а человек, совершивший прегрешение, который должен стремится к прощению, каково бы не тяжело было
его деяние. Для верующего народа государство с его судами, наказаниями и жестокостью является очень относительной властью по сравнению с силой Евангелия. «Набожный русский проявляет почитание божественного бытия в душе
и стремится навстречу истине, и в этом почитании тело, разум и душа имеют
свою часть» (Paskal P., 1962, S. 78-83).
Именно на эти ключевые положения опирается Паскаль и в других своих работах при исследовании жизни, быта, культуры русского народа, создавая его
непревзойденный красочный и живой образ. Непосредственное знание повседневной русской жизни, анализ ряда исторических источников, фольклорных
материалов и литературных произведений позволили ему представить картину миропонимания, выявить глубинные мотивы поведения «русского мужика»,
его поступков, отметить черты его характера, определить ведущие добродетели
и ценности, которыми он руководствуется в повседневной жизни, выстраивая
свои отношения с ближними и Богом.
Проведя 17 лет в России, Паскаль оставил удивительные по глубине и яркости
очерки о культуре этой страны. Конечно, не со всеми его идеями и заключениями мы можем сейчас согласиться, но перед нами предстает своеобразное видение России, глубокое уважение и знание ее культуры, что не может не вызвать
нашего восхищения и дает возможность расширить и дополнить собственные
представления о своем народе.
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Т. Д. Пажаева, С. С. Зинченко
Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону (Россия)
ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО ГОРОДА
КАК ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ

С

овременные реалии таковы, что молодежь преследует лишь меркантильные цели, потребление и безнравственность задают основу их мировоззрения, а духовные ценности уходят на второй план. В погоне за ложными идеалами и удовлетворением своих базовых потребностей, современное
поколение не проявляет особого интереса к истории города, его культуре и традициям. Это приводит к моральному спаду и снижению патриотизма у подрастающего поколения (Пташко М. Н., Бородина А. В., Духовно-нравственное воспитание молодежи // «Актуальные вопросы общественных наук: социология,
политология, философия, история»: сборник статей по материалам XLIII международной научно-практической конференции, 2014, № 5, с.156).
Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 100 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. В экспериментальную группу вошли мужчины
и женщины, проживающие в г. Ростове-на-Дону. Исследование проводилось на
базе Google Forms. Главной целью явилось выявление степени осведомленности
молодежи об исторических фактах города как важнейшего фактора формирования нравственности личности.
В ходе исследования респондентам было задано 10 вопросов, которые раскрывают базовое знание об истории города. Все вопросы можно условно раздели на три блока: даты, связанные со значимыми историческими событиями
города, личности, которые повлияли на развитие истории донского края, и география города.
Первый вопрос касался года основания города. В 1749 году город был создан
сначала как таможенный пост, а уже позже как крепость, служивая от нападения кочевников (Ростов-на-Дону. Историческая справка [Электронный ресурс]
URL: http://rostov-gorod.ru/?ID=6540 (Дата обращения 28.02.2016.)). Как показало исследование, более 70% респондентов знают год основания города, в котором проживают. Возможно, данная тенденция связана с широким освещением этого вопроса среди населения города в период празднования Дня Города.
Следующий вопрос касался названия одной из ростовских улиц. Улица
7 февраля давно привлекает внимание многих жителей своим названием,
но мало кто знает, в честь какого события она названа (взрыв на мельнице
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Массовая забастовка рабочих
в 1902 г.

1698
1781
1749
1560

74.4%

38.3%

Взрыв на мельнице в 1930 г.

9.8%
53.1%

13.4%

Рис.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В каком году был основан г.
Ростов-на-Дону»

Открытие первого McDonald’s
в 2001 г.
День освобождения
Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков в
1943 г.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В честь какого события названа улица 7 февраля?»

в 1930 году). На рисунке 2 представлено распределение ответов респондентов
по данному вопросу.
2008 год для города имел особую значимость, ведь именно в этот период
г. Ростову-на-Дону было присвоено звание «Города воинской славы». В годы
Великой Отечественной войны Ростову-на-Дону выпали особо тяжелые испытания, он дважды был захвачен врагом. Ростовская молодежь, как показало
исследование, недостаточно уделяет внимания таким ярким и значимым событиям.
Второй блок опроса касался исследования знаний молодежи в области известных личностей разных событий, так или иначе повлиявших на ход истории
г. Ростова-на-Дону.
Немаловажную роль в выборе названия города сыграл Дмитрий Донской.
Именно его именем была названа крепость, воздвигнутая Елизаветой Петровной еще 1749 году (Савченкова И. А, Ростов-на-Lону: история города и современность в ономастиконе // Мир русского слова, 2012, № 3, с. 106). Респондентом
был задан вопрос, касающийся личности, в честь которой был назван город, и
большинство ответивших (55%) были правы. Распределение ответов респондентов отражено на рисунке 3.
Следующий вопрос, освещающий знание города «в лицах» касался отважного
пионера Вити Черевичкина, который, как показало исследование, до сих пор
известен большинству жителей города. Отважный поступок героя до сих пор
остается образцом героизма для жителей города. Несмотря на выход приказа об
уничтожении всех голубей в период первой осады города (22 ноября 1941 года),
Виктор продолжал отправлять почтовых голубей, передавая важную информацию нашим войскам, располагавшимся в г. Батайск.

22.9%
15.7%

2008
1957
1985
1949

56.6%

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Когда городу присвоили почетное звание «Город воинской славы»?»

Дмитрия Донского
Дмитрия Ростовского
Ивана Ростова
Кирилла Донина

55%

35%

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Город Ростов-на-Дону назван
в честь…»
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Почетный гражданин Ростована-Дону
Советский подросток, убитый
немецкими оккупантами

90.4%

6%

11%

Ростовский композитор
Заслуженный архитектор
СССР

31.7%

Париж и Оклахома
Копенгаген и Барселона
Рим и Нью-Йорк
Лондон и Осака

15.9%
41.5%

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о герое Великой Отечественной войны Ростова-на-Дону: «Виктор Иванович Черевичкин – это…»

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В музее каких иностранных
городов находится макет Драматического
театра имени Горького?»

В ходе опроса было выявлено, что 90% респондентов знают о печальной
судьбе Черевичкина Вити. Данная тенденция говорит о том, что молодежь
уделяет особое внимание событиям, связанным с ВОВ. И этому действительно есть объяснение ввиду того, что администрация города ведет активную
популяризацию среди молодежи Ростовской области знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, что представлено ежегодным планом мероприятий, направленных на то, чтобы молодое поколение помнило и чтило
героев тех страшных для нашей страны лет (План мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи Ростовской области знаний о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов [Электронный ресурс] UPL: http://www.
donland.ru/Default.aspx?pageid=128023 (Дата обращения: 28.02.2016)).
Наибольшую гордость ростовчане испытывают за оригинальное строение
Ростовского Государственного драматического театра им. Максима Горького.
Здание было спроектировано в виде комбайна, что было креативным и необычным решением для того периода (1920 г.) Ведущие архитекторы того времени
называли его «жемчужиной советской архитектуры» и по праву макет Театра
Горького представляет архитектуру России в Музее истории архитектуры Осаки и в Британском музее Лондона (Культурное наследие: театр им. М. Горького
[Электронный ресурс] UPL: http://blogrostova.ru/mesta/kulturnoe-dostoyanieteatr-im-m-gorkogo (Дата обращения: 28.02.2016)).
Однако, как показал наш опрос, молодежь города Ростова-на-Дону не в полной мере осведомлена об этом факте: лишь 31,7% выбрали правильный ответ.
Главной улицей г. Ростова-на-Дону является ул. Большая Садовая. Такое название она получила потому, что на ее территории когда-то находились большие сады, это была окраина города. В советское время улица была переименована в улицу Фредериха Энгельса, а позже она вновь вернула свое историческое
название (Город воинской славы – Ростов-на-Дону [Электронный ресурс] UPL:
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-voinskoy-slavy/rostov-na-donu.php (Дата
обращения: 28.02.2016)). В нашем опросе было уделено внимание этой исторической смене названий. Результаты исследования представлены на рисунке 7.
В исследовании мы постарались сделать упор не только на исторический
аспект, но и на общее знание современного города. Ростов-на-Дону достаточно
большой город, на его территории находится больше 2250 улиц. Самой длинной
улицей является проспект Стачки, протяженностью порядка 8 км. Об этом интересном факте знали 65% опрошенный.
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Улица Энгельса
Советский пр.
Улица Врангеля
Улица Калинина

Ворошиловский пр.
Буденновский пр.
Улица Пушкинская
Пр. Стачки

65.1%
12%

76.2%
20.5%

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какое название раньше носила улица Большая Садовая?»

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сама длинная улица
города – это...»

Таким образом, развитие исторического самосознания молодежи является
важным элементом социальной политики в плане развития юного поколения.
Нельзя согласиться с тем, что современное поколение не интересуется историей
своего города. Активная политика администрации города, учебных заведений,
музеев и других культурных и образовательных учреждений в сфере популяризации истории должна продолжаться и улучшаться. По результатам опроса
большинство респондентов в 6 из 10 вопросов ответили верно по всем 3 блокам,
представленным в нашем исследовании.
В заключение можно сказать, что историческое прошлое является основополагающей платформой нашего настоящего, и задача современного и
последующих поколений заключается в сохранении и уважении памяти
минувших лет. Формирование интереса к истории у подрастающего поколения благоприятно сказывается на их развитии и даёт надежду на то, что
подвиги нашего народа, его достижения и труды не будут забыты, а будут
основой для новых свершений. Факт того, что сегодняшние молодые люди
помнят и ценят историю своего города позволяет говорить о том, что на
данный момент нет серьезной угрозы нравственного падения ценностей и
убеждений.
Знание истории своего города является одним из ключевых компонентов
нравственного формирования личности, который закладывает в сознании молодых людей отношение к своим корням, к памяти о великих событиях нашей
страны и любовь к своей родине.
БиБлиОгРафический списОк
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blogrostova.ru/mesta/kulturnoe-dostoyanie-teatr-im-m-gorkogo (Дата обращения: 28.02.2016)
План мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи Ростовской области знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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(Дата обращения: 28.02.2016)
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А.М. Дауров
Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь
ЭТНИЧЕСКИЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

П

оследние десятилетия социологи и политологи отмечали оживление этнических и межнациональных проблем, рост национального самосознания, обращали внимание общественности на сложные вопросы соотношения общечеловеческих и национальных ценностей в современном обществе.
(Сенкевич З.В., 2009, с. 5).
Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных
государств мира. Как известно, на территории РФ, проживают более 190 национальностей. На сегодняшний день сохранению, развитию и приумножению
богатств народов России уделяется особое значение. Об этом говорится в стратегии государственной национальной политики развития России до 2025 года,
где важное место уделяется процессу сосуществования различных этносов и
гражданской идентичности.
Студенческая среда – одна из наиболее интенсивных зон межэтнических контактов. В крупные города приезжает учиться молодежь практически из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Именно в вузах встречаются
представители разнообразных этнических групп, и вступают в контакт различные
системы мировосприятия и миропонимания. Именно в результате этих контактов
у многих студентов закрепляются стереотипы межэтнического восприятия и поведения, которые они пронесут через всю жизнь. В связи с этим этнические виды
физической активности обладают большим потенциалом среди студентов.
Этнические виды спорта – современное культурное явление, отражающее
практику создания и бытования видов спорта, основанных на реальных или
сконструированных этнических играх состязательного характера и имеющих
целью демаркацию социальной идентичности, понимаемую как «сейчас» и
«свое» (Магомедов Р.Р., 2015, с.167).
В современной практике спортивного движения этнические традиции находят своё отражение на международном уровне. В практике спортивного международного движения известны Арктические игры, международные региональные игры оленеводов и другие. По инициативе Сибирской олимпийской академии были проведены фестивали национальных видов спорта народов Сибири.
Фестивали и сами традиционные игры можно проводить в городских парках, но
опять же дни традиционных праздников. По этому принципу было проведено
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много игр, среди которых татарский Сабантуй в Сургуте, мордовский Тюштян
налксемат и бурятский Салган в Москве, а русский праздник на красную горку
сразу в трёх городах – В Москве, в Зерновом Ростовской области и Тамбове (Кочнев, В.П., 2010, С. 25).
Спонсорский потенциал этих мероприятий пока не установлен, но интерес уже начинает формироваться, причиной тому – зрительский интерес. Например, Ёрдынские игры в Иркутской области в этом году собрали 10,5 тыс.
зрителей, Ысыах в Якутске ежегодно собирает более 100 тыс. зрителей. И наконец, главное – для спонсоров традиционных игр открывается возможность
участия в программах защиты и поощрения культурного наследия, а значит,
ассоциировать свой бизнес социально значимыми проектами, имеющими высокую медийность. Архаичные на первый взгляд формы традиционных игр
продолжают свое трансэпохальное существование как ярмарка состязаний, и
спорт в этом контексте лишь их разновидность( Кыласов А.В., 2011, с.466).
Таким образом, этнические виды физической активности обладают большим
потенциалом и интересом в педагогическом сообществе и студенческой среде.
Использование этнических традиций позволяет сохранить богатую культуру
народов России, выраженную в традициях, обычаях, обрядах, и избежать конфликты, служат средством терпимости, интеграции диалога и культур различных этносов и конфесий.
БиБлиОгРафический списОк
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О.В. Борисова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТ»
В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ*

П

роблемы патриотизма, патриотического воспитания в современной России в последнее время стали особенно актуальны. Коренные преобразования в стране конца XX – начале XXI веков, определившие крутой поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социальноэкономической, политической и духовной сферах общества и сознании ее граждан. Резко снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования патриотизма [Концепция, 2003, с.1].
Все больше ученых высказывают свое мнение по вопросу патриотизма в современной России. Публикуется множество статей, монографий, а также исследований, которые проводятся различными научными центрами по всей
стране. В.И. Лутовинов пишет: «Социальный мир XXI века, в который вступает
Россия, требует своего собственного осмысления, связанного со сменой вектора общественного развития, норм, ценностей, уклада жизни. Одним из проявлений духовной опустошенности и низкой культуры в обществе, особенно среди молодежи, явилось резкое падение роли и значения патриотизма как одной
из ценностей нашего народа и его героической истории. После потери былых
идеологических опор, которые задавались в доперестроечные годы всей системой воспитания, для значительной части молодежи характерна потеря мировоззренческих и нравственных ориентиров, отсутствие четкой системы ценностей» [Лутовинов В.И., 1999, с.18].
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через
целый ряд, этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна
преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства
дела и поступки.
Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства
и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития
общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное явление –
цементирующая основа существования и развития любых наций и государственности [Концепция, 2003, с.2].
Разработка и претворение в жизнь государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» еще раз
* Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках конкурсной
части государственного задания в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
№ 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Федерации».
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доказывает важность данной проблемы для высшего руководства страны и его
заинтересованности в систематической, целенаправленной работе с населением Российской Федерации с целью формирования нового патриота России.
Слово «патриот» давнего происхождения. Появилось оно от patria, что означает отечество, «земля отцов». Народ, населявший определенную территорию,
называли ее Родиной, а друг друга – патриотами, т.е. соотечественниками. Таким образом, первоначально слово «патриот» не имело оттенка гражданства, а
лишь относилось к месту рождения человека, его происхождению [Лысак Н.В.,
Наливайченко Н.В., 2013, с.6].
Однозначного ответа на вопрос «кого считать патриотом?» нет. Об этом свидетельствует и множество определений этого понятия в научных источниках, публикациях разных ученых, писателей и т.д. Интересно мнение Н.Г. Чернышевского, который писал: « Патриот – это человек, служащий родине, а родина – это,
прежде всего, народ [Лысак Н.В, Наливайченко Н.В., 2013 с.114]. Так, в словаре
В. Даля можно найти следующее определение: патрио́т, патрио́тка – любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчи́зник
[Даль В.И., 1978, с.329]. Можно сказать, что и у любого человека, гражданина
будет свое определение патриота.
Рассмотрим содержание понятия «патриот» в оценках жителей Алтайского на
примере социологического исследования, проведенного в регионе в 2015 году
(n=400).
По данным проведенного опроса большинство жителей Алтайского края
(42,9%) считают, что патриотами можно назвать большинство россиян. Почти
треть респондентов (28,8%) указали, что только половина россиян являются патриотами. Около пятой части опрошенных (21,1%) отметили, что в настоящее
время патриотами в России можно назвать меньшинство наших сограждан.
Крайние варианты ответа – «всех» или «никого» – выбрали 4,8% и 2,3% опрошенных соответственно.
Отвечая на вопрос «А Вы сами считаете себя патриотом?», абсолютное большинство респондентов (76,4%) ответили утвердительно. Отрицательный ответ
дали 6% опрошенных, при этом 18% участников опроса затруднились ответить
на данный вопрос.
Интересными представляются ответы жителей Алтайского края на вопрос
«Что для Вас лично означает – «быть патриотом»?». Так, для большинства респондентов патриот – это тот, кто желает процветания своей стране и народу
(13%), любит свою страну и гордится ею (9%), готов защищать свою Родину (8%),
любит и уважает свой язык и культуру (8%), знает историю края, народа и проявляет интерес к ней (8%), уважает традиции и культуру России (8%), испытывает чувство радости и гордости за достижения страны на международной арене (8%). Вместе с тем интересно, что необходимость несения воинской службы
считают важным качеством патриота всего 1% опрошенных. Это означает, что
готовность жертвовать собой и своими интересами ради страны допускается
лишь в экстремальной ситуации, но не в условиях «нормальной» жизни. В целом
следует отметить, что поведенческий компонент в сущности истинного патриота по данным опроса обязателен лишь для небольшой доли населения края.
Так, только 2% участников опроса рассматривают патриотизм как стремление
обустроить Россию.
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Патриотизм также слабо связан в сознании респондентов со знанием и пониманием государственной символики и чувством солидарности и благожелательности к соотечественникам (2%). Это отражает традиционно критическинегативное отношение населения к государству и переход к индивидуалистическим ценностям в российском обществе. Наряду с этим лишь 3% опрошенных
полагают, что быть патриотом – значит, знать о происходящих в стране событиях и интересоваться ими. Менее 5% опрошенных видят патриотизм в том, чтобы поддерживать отечественных производителей, сопереживать соотечественникам в трагических ситуациях, своим личным участием способствовать процветанию страны. Чувство привязанности к своей «малой родине» и желание,
чтобы их дети жили и работали в России считают проявлением патриотизма 5%
респондентов.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что абсолютное большинство жителей Алтайского края считают себя патриотами России. Патриот, по мнению опрошенных, прежде всего, характеризуется особым
эмоциональным отношением к своей стране. Это отношение оказывается сопряженным с конкретными действиями только в критической ситуации (например, когда необходимо защищать страну). При этом в повседневной жизни
лишь немногие готовы проявлять патриотизм «в деле» – осуществлять какойлибо личный вклад в улучшение жизни в стране.
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РАЗДЕЛ III. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В КОНТЕКСТЕ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РЕГИОНЕ АЗИАТСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ
Т.А. Мазайлова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ
В УСЛОВИЯХ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

С

овременная практика организации социальной работы требует от специалистов знаний и навыков работы с различными группами клиентов. Одной из таких групп населения являются ВИЧ-инфицированны.
По данным Алтайского Краевого Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями в Алтайском крае на 1.01.2016 зарегистрировано 22 349 случаев ВИЧ-инфекции. Проживает на территории края –
17480 чел., пораженность на 100 тыс. населения – 728,7, что на 17% ниже, чем
в Сибирском Федеральном округе (828,4 на 100 тыс. населения). По уровню пораженности ВИЧ-инфекцией, из 12 территорий СФО, Алтайский край занимает 4 рейтинговое место (АКЦПБ со СПИДом).
Обуславливают такое положение дел различные факторы, одним из наиболее
значимых является, территориальное расположение Алтайского края. Граница с Республикой Казахстан определяет особенности развития наркоэпидемии,
распространения и потребления наркотических веществ на территории Алтайского края, и до сих пор парентеральный путь, при немедицинском введении
наркотиков является основным при передаче ВИЧ-инфекции. Важно, что специалисты прогнозируют рост числа случаев при передаче ВИЧ-инфекции половым путем, а значит, будет увеличиваться количество случаев ВИЧ-инфекции
среди наиболее активной, репродуктивной, трудоспособной части населения
(Рег. модель монитор. 2005, с.26).
Этот факт требует от специалистов, в области социальной работы специальных навыков, знаний и умений. Так, при оказании помощи ВИЧинфицированным, специалистам необходимы знания медицинского, психологического, социально-психологического направления, а также требуется формирование такой профессиональной позиции, которая позволит исключить
проявления некорректного, дискриминирующего отношения к отношении категории ВИЧ-инфицированных.
ВИЧ-инфицированные, оказавшиеся в особой ситуации, нуждаются в помощи специалистов: медиков различного профиля подготовки, социального
и юридического профиля подготовки. Нарастание социальной дезадаптации
и социального неблагополучия, страх возникновения проблем, связанный со
стигматизацией и дискриминацией способствует ухудшению психологического статуса и снижению качества жизни человека имеющего такой диагноз в целом. Стигма в отношении ВИЧ-инфицированных – это негативная
санкция, налагаемая на индивида другими индивидами или социальными
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группами, как выражение призрения по отношению к нарушителям моральных норм, что приводит к их изоляции. Одним из результатов стигматизации
является дискриминация ВИЧ-инфицированных (Аверин Ю.П., Дмитриева
Е.В., Волкова О.И., 2006, с.127). В этом смысле дискриминация – отношение общества к этой категории населения, и выражается она в нарушении
юридического и социального права, ущемлении их прав на основании наличия у человека ВИЧ-инфекции. Причинами проявления такого отношения
становятся общественные стереотипы, установки, страхи и «мифы» вокруг
ВИЧ-инфекции.
В профессиональной деятельности специалиста по социальной работе могут возникнуть ситуации, когда он, руководствуясь общественно-бытовыми
негативными социальными установками, имеет устойчивые представления
о том, что ВИЧ-инфицированные «все одинаковы» или «они все сами виноваты», «они изолируют себя от общества» и прочее. Такое стереотипное отношение порождённое страхом перед ВИЧ-инфекцией противостоит профессиональному. Оно накладывает отношение на качество, предоставляемых услуг ВИЧ-инфицированным с одной стороны, а также порождает отказ
ВИЧ-инфицированных от услуг социальных работников в дальнейшем.
В то же время такое смешение личных позиций и профессиональных
обязанностей негативно влияют на самого специалиста, итогом которых
может быть профессиональное выгорание. ВИЧ-инфицированные могут
«злоупотреблять» своим статусом при разрешении проблем или манипулировать действиями социального работника. В качестве мотивации своих действий ВИЧ-инфицированные указывают дискриминирующие действия со стороны общественных групп или индивидов. В итоге существующие в обществе стереотипы в отношении ВИЧ-инфицированных являются
одним из барьеров получения услуг в социальных службах. В тоже время
данные стереотипы оказывают влияние на качество предоставления услуг
ВИЧ-инфицированным, тем самым снижая мотивацию на повторное обращение за помощью к специалисту по социальной работе. Для самих же специалистов негативные социальные установки в отношении клиентов могут
привести к быстрой эмоциональной усталости и повлечь за собой эмоциональное выгорание.
Необходимость сохранения в тайне ВИЧ-статуса клиента требует от специалиста дополнительной чуткости и высокой степени профессионализма, достижение которого возможно лишь при качественной подготовке, при формировании компетенций по работе с данной категорией населения. Основой формирования данного рода профессиональных компетенций являются актуальные
знания и толерантное отношение.
Одним из направлений по формированию такого отношения к ВИЧ-инфицированными является проведение специальных информационных кампаний, которые будут иметь единую философию и принципы реализации,
как на территории Алтайского края, так и на территории Республики Казахстан.
Несомненным остается тот факт, что именно информирование специалистов
населения является основным средством формирования ответственного поведения, способствует формированию толерантных взглядов, безопасных по-
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веденческих установок, а самое главное предупреждает возникновение новых
случаев возникновения ВИЧ-инфекции. Разработанные в едином ключе информационные кампании, программы повышения квалификации специалистов на
территории Алтайского края и на территории Республики Казахстан позволят
сформировать единое информационное пространство, которое будет учитывать несколько аспектов:
− учет специфики распространения ВИЧ-инфекции в приграничных районах Алтайского края и Республики Казахстан;
− учет специфики деятельности субъектов профилактики и социальной помощи ВИЧ-инфицированным;
− наиболее востребованные формы помощи ВИЧ-инфицированным, которые существуют на обеих территориях;
− совместные мероприятия для специалистов в области социальной работы,
медицины, психологии, способствующие расширению профессиональных знаний, установок помощи группе ВИЧ-инфицированных;
− единая символика разработанных программ профилактики, информационных программ для населения, с учетом социальных, возрастных и прочих
особенностей социальных групп;
− и др.
Совместные, разработанные в едином ключе программы позволят более
качественно и длительно удержать во внимании, актуализировать информацию, что необходимо для понимания, осознания значимости проблемы. Подготовка совместных программ повышения квалификации также будет формировать совместные тактики работы с категорией ВИЧ-инфицированных.
Это в дальнейшем облегчит адаптацию ВИЧ-инфицированных к условиям
организации работы со специалистами в случае смены места жительства,
и в целом предотвратить снижение качества жизни этой категории населения. Для профессионального сообщества такой подход будет выступать
поддерживающей средой, средой в которой возможно проведение совместных конференций, супервизий, семинаров, направленных на повышение
эффективности профилактических кампаний и программ по работе с ВИЧинфицированными людьми.
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А.В. Игнатенко
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ЛЮДЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
(на примере МБОУ СОШ № 106 г. Барнаула)

В

федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» впервые
в России введено понятие инклюзивного образования. В статье 2 федерального закона «Об образовании» инклюзивное образование определяется как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (Федеральный закон …).
Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения детей разных возрастов в условиях семьи и образовательных учреждений. Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально
и культурно обусловленного образовательного пространства (Кукушкина О.И.,
2005, с. 65). Нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником
развития, поскольку взрослый носитель культуры не может передать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает
без специально организованных условий обучения.
Таким образом, в нашей стране каждому ребенку не зависимо от национальности, вероисповедания, состояния психического или физического здоровья
государством гарантировано право на получение бесплатного общего образования (Игнатенко А.В., 2015, с. 76).
С учетом нарастающего характера интеграционных процессов в обществе
вопросы воспитания взаимоотношений нормально развивающихся детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов становятся весьма актуальными. Серьезные трудности вызваны, к сожалению, часто
встречающимся отношением окружающих к ним, как к «дефектным», «неполноценным». В коллективе сверстников они находятся в зависимом положении
от мнения, позиции остальных детей, отображающего стереотипы, бытующие в обществе. Негативное отношение сверстников (как участников школьной среды, социальной среды развития) является существенным тормозом,
препятствием, встающим на пути развития, причиной низкого социального
статуса, состояния эмоционального дискомфорта детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе. Из таких взаимоотношений со средой ребенок не может выйти самостоятельно, без педагогической
помощи или поддержки.
При этом нормально развивающиеся сверстники также оказываются в затруднительном положении. Особенности возраста, отсутствие опыта общения,
стереотипы общества приводят их чаще к неприятию особенных детей, к насмешкам в их адрес, в лучшем случае к жалости, но скорее к отторжению. Рассматривая эти трудности сквозь призму «Я – препятствия», мы отмечаем «отсутствие ориентировки», т.е. недостаточность первичной информации о детях
с ограниченными возможностями здоровья, способах взаимодействия с ними
(Трофимова В.И., 2007, с. 24).
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На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения МБОУ
СОШ № 106 города Барнаула Алтайского края был проведен опрос учащихся
8-9 класса с целью выявления уровня толерантности к людям с ограниченными возможностями. Всего в опросе приняли участие 43 подростка. МБОУ
СОШ № 106 является ресурсной базовой школой совместного обучения детейинвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не
имеющих нарушений развития. Целью деятельности ресурсной базовой школы является обеспечение доступности образования детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании, городском округе путем передачи имеющихся в ресурсной базовой школе
специальных ресурсов школе совместного обучения; эффективное использование специальных ресурсов.
Учащимся было предложено 6 вопросов:
• Есть ли у Вас знакомые, родственники с ОВЗ: 23,3% – да, 76,7% – нет;
• Если Вас попросит, о какой-либо помощи человек с ОВЗ, поможете ли Вы
ему: 90% – да, 7,1% – возможно, 2,9% – нет;
• Как вы относитесь к людям с ОВЗ: 29,4% – хорошо, 42,6% – как к обычным
людям, 22,7% – с жалостью, 5,3% – другой вариант (безразлично, противно, не хотят видеть и т.п.);
• Благодаря кому/чему у вас сформировалось такое отношение: 48,2% – родителям,17,7% – узнали сами, 17% – СМИ, 10% – интернету, 4,1% – не знают, 3% – школе;
• Возникают ли у вас проблемы при общении с людьми с ОВЗ: 60,8% – нет,
22,4% – да, 9,4% – возможно, 7,4% – не общались.
• Знаете ли Вы знаменитых людей с ОВЗ: 52,7% – да (примеры:Андрей
Востриков – шестикратный чемпион на Всемирных играх Специальной
Олимпиады, Диана Гурцкая – певица, Егор Шарапов – спортсмен Паралимпийской сборной России, Рем Дигга – российский реп-исполнитель и
др.); 47,3% – нет.
При этом дети, уже имевшие опыт общения с детьми и взрослыми с теми
или иными нарушениями, как правило, не обращают внимания на подобные особенности их поведения. Это способствует установлению адекватного
взаимодействия между нормально развивающимися сверстниками и детьми, имеющими нарушение развития. Известно, что, если окружающие не
акцентируют внимание на дефекте и трудностях, напряженность во взаимоотношениях с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,
спадает.
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143 (дата обращения 13.05.2016)

Я.Э. Меженин
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СТУДЕНТОВ КАК КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

П

о мере развития технологий и средств коммуникации меняется и жизненный мир. Повседневность индивидов в современном обществе во
многом отличается от повседневности, которая была 30-40 лет назад.
Современные студенты также не являются исключением. Поскольку основная
деятельность учащихся ВУЗов – получение знаний, то время, затраченное на
это по мере развития компьютерных и информационных технологий должно
сокращаться.
Если раньше студенты могли получить доступ к текстам документов и научной литературе в основном в библиотеках и методических кабинетах, то сегодня это можно сделать, не выходя из дома, не расходуя время на посещение библиотеки, ожидание очереди за редкой книгой и тому подобное. Сегодня стоит
новый вопрос: как и на что будет потрачено освободившееся время? Категория
времени относится, в том числе, к истории как науке, которая призвана описать, что и когда произошло. Интеграция наук это уже практически тренд. И как
отмечал Домашев А.Н. «…расширение и углубление социологических исследований дает возможность историкам преодолевать описательно-фактологический
подход при отражении исторического процесса, осуществлять более глубокий
его анализ, поднимаясь до социально значимых исторических обобщений
(Домашев А.Н., 2011, с. 389.)
Карл Маркс был одним из первых мыслителей, уделивших категории «Свободное время» пристальное внимание. Маркс считал, что труд, являясь важнейшей
характеристикой человеческой деятельности, обеспечивает воспроизводство
социальной жизни не только через развитие производительных сил, но и расширяет пространство свободного времени. И именно свободное время является
основным мерилом богатства, так как дает возможность для развития высших
творческих сил и способствует всестороннему развитию человека (К. Маркс и
Ф. Энгельс : cоч., 1968-1969, с. 217.).
Анализируя подходы к изучению свободного времени, Силко В.Е. выделяет
следующие группы (Силко В.Е., 2012, стр. 143-148.):
1. Первый подход заключается в том, что свободное время – часть бюджета
личности, которая освобождена от вынужденных временных затрат.
2. Досуг, как совокупность занятий, выполняющих функцию восстановления
физических и психических сил человека.
3. Деятельность, ради самосовершенствования, собственного удовольствия,
достижения иных культурных целей по собственному выбору.
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Кроме того, свободное время отражено в исследовании Торстейна Веблена,
который показал демонстрационное потребление праздного класса. Категория
праздности указывает на то, что свободное время может быть потрачено на потребление. Такое поведение одного индивида демонстрирует другим членам
общества праздный образ жизни, другими словами возможность проводить
свободное время, так как им хочется. Подражая такому поведению, некоторые
люди начинают тратить свое свободное время не на увеличение жизненного
потенциала, а на развлечения, как демонстрацию принадлежности к высшему
слою общества.
Таким образом, в широком понимании свободное время тесно связано с категорией свободы, как возможности делать выбор. Свободным временем студента
тогда можно считать время, которое он не тратит на посещение лекций, семинаров, подготовке к экзаменам и практическим занятиям. Кроме того, к этому
времени не относятся деятельность по решению организационных вопросов,
связанных с обучением. То есть это время не связанное с основной деятельностью. Если, к примеру, студент имеет подработку, то условно это тоже можно
назвать свободным временем, поскольку это его свободное желание, и в любой
момент он может бросить работу. Однако, если бросив работу, он теряет возможность быть студентом и оплачивать образование, то такая деятельность к
свободному времени не имеет отношения.
В узком понимании свободное время это незанятое время. По мысли Ворониной С.В сегодня человек начинает воспринимать себя как независимое, свободное существо, самостоятельно принимающее решения(Воронина С. А., 2015,
с. 124). После выполнения всех действий, связанных с биологическими потребностями, обучением, работой, общением по поводу обучения и работы – остаток
и есть незанятое время. В связи с этим может возникнуть потребность как-то
проводить время, чтобы не было скучно. Именно такое время может быть потрачено на:
1. Самосовершенствование собственного тела или личности, создание новых и укрепление имеющихся социальных связей, помощь другим, духовный
поиск и размышление о ценностях (в виду комплексной природы человека как
биопсихокосмосоциального существа).
2. Дополнительный отдых, не связанный с восстановлением сил.
3. Развлечения, цель которых получение положительных эмоций.
4. «Убийство времени» т.е. виртуальную, непродуктивную деятельность, которая не имеет реальных результатов, например, компьютерные игры, просмотр
бесполезных постов и видеороликов в интернете. Цель такого поведения – борьба со скукой.
Кроме того, потраченное свободное время может носить как конструктивный – созидательный, так и деструктивный – разрушительный характер. Суть
первой группы – развитие и совершенствование себя, труда, отношений и идей.
Вторая группа противоположна первой.
Как отмечает Соколов Э.В., «В свободное время возможна всякая деятельность: творческая и потребительская, созидательная и разрушительная. Имея
возможность выбора, человек может предпочесть ничего неделание, лежание,
сидение, а может приняться за тяжелую работу, желая помочь близким людям
или заработать дополнительные деньги». (Соколов Э. В., 1977, с. 64.)
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По исследованию, проведенному в Приволжском университете (Осипов П.Н.
Фильченкова Е.В., 2010, с. 139-144) получилось, что свободное время студентов
составляет около 3,5 час в день.
Ответы на вопросы анкет показали, что наибольшее значение имеют различные виды общения – в кругу семьи, с родителями, с родственниками (75,6%) с
друзьями (71,6%), любимым человеком (65,6%), занятия физкультурой и спортом (40,4%), чтение художественной литературы, газет и журналов (36,0%), просмотр телепередач и видеофильмов (25,6%) и т.д. Осипов П.Н. Фильченкова Е.В.
отмечают, что, к сожалению, небольшую значимость для студентов имеют культурные формы проведения свободного времени (посещение театров, выставок,
музеев, занятия искусством).
Проведя исследование по всей России, похожие данные приводит два года
спустя ВЦИОМ:
• Встречаюсь с друзьями, принимаю гостей, хожу в гости – 68%.
• Занимаюсь спортом – 49%.
• Посещаю развлекательные места (кино, театры, концерты, рестораны) –
39%.
• Провожу время с семьей, родственниками – 35% (база данных опроса россиян «Архивариус», 2012)
В двух исследованиях, при сравнении, наблюдается расхождение по затратам времени в сфере культуры. Хотя, контекст этого варианта, в последнем случае, направлен на развлечения, можно предположить, что чем меньше город,
тем меньше возможностей посещать такого рода места.
Таким образом, студенты могут тратить свободное время как на развлечения, так и дополнительную подготовку, расширение кругозора, личную жизнь
и отношения с близкими. Безусловно, учет бюджета свободного времени молодежи необходимо исследовать подробнее. Это позволит построить определенные модели и прогнозы развития молодежных движений в современной
России.
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М.П. Хакимова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
СПЕЦИФИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ

П

роблема контроля качества услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения, достаточно актуальна в настоящее
время в РФ и Алтайском крае. Люди, проживающие в психоневрологическом интернате, – это одна из самых незащищенных и уязвимых категорий
инвалидов, которая требует пристального внимания со стороны государства и
общества.
Оценка клиентами, другими словами, потребительская оценка, качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате необходима для
того, чтобы обеспечивать обратную связь, а также охарактеризовать степень
удовлетворения потребностей граждан, проживающих в интернате. Кроме этого, потребительская оценка в определенной степени позволяет проводить контроль качества социального обслуживания, предоставляя базу для анализа и
принятия управленческих решений.
В данной статье мы определяем потребительскую оценку качества социального обслуживания как индивидуальную оценку благ, выводимую потребителем
в процессе потребительского выбора с учетом условий социального обслуживания, обеспечивающих удовлетворение потребностей потребителя (Потребительская оценка …).
Психоневрологический интернат – это стационарное учреждение, которое
осуществляет оказание социальных услуг людям, страдающим психическими расстройствами и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном
уходе.
Основные задачи психоневрологического интерната – это создание условий
жизни, приближенных к домашним, оказание медицинской помощи и проведение культурно - массовой работы, осуществление социально-трудовой реабилитации (Положение о психоневрологическом интернате…).
Переосмысление моделей инвалидности в современной России привело к
постепенному отказу от стереотипных подходов и рассмотрению возможностей оптимальной интеграции инвалидов в социуме, реформированию системы социальной защиты и непосредственно реформированию социального обслуживания в психоневрологическом интернате. Так, можно утверждать, что
потребительская оценка качества обслуживания в психоневрологическом интернате является проявлением социальной модели инвалидности (Гаврилова
М.П., с. 71).
Потребительскую оценку качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате, соответственно, мы определяем как индивидуальную
оценку клиентом интерната степени удовлетворения его потребностей посредством некоторого набора получаемых благ с учетом условий социального обслуживания, обеспечивающих удовлетворение потребностей проживающих.
Постепенное реформирование системы социальной защиты в РФ, принятие
Конвенции о Принципах защиты психически больных лиц и улучшения пси-
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хиатрической помощи, ратификация Конвенции о правах инвалидов привели к
изменению отношения к людям с психическими нарушениями (Сиротина Т.В.,
2016, с. 129). Утверждение Приказа № 391а от 30.08.2013 «О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания» сделало
возможным проведение независимой оценки качества социального обслуживания (Приказ Минтруда России…).
На основании Приказа № 391а утвержден порядок проведения независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания Алтайского края (реализуемого с 2014 г.), в котором одним из
критериев оценки качества работы организаций является удовлетворенность
клиентами качеством обслуживания в учреждении. Оценка производится на
основании ответов на вопросы опросных листов в зависимости от категории
анкетируемых. Разработан опросный лист специально для граждан, проживающих в психоневрологическом интернате. Таким образом, потребительская
оценка качества в психоневрологическом интернате становится одним из важных этапов независимой оценки качества учреждений социального обслуживания. Однако процедура проведения потребительской оценки качества ещё находится на стадии реформирования, о чем свидетельствуют изменения опросных листов для клиентов, проживающих в психоневрологическом интернате,
за 2014 и 2015 годы.
Субъективная оценка очень важна при измерении качества жизни, ей должна отводится решающая роль в его характеристике. Поэтому, вряд ли можно
согласиться с позицией ряда ученых, считающих, что субъективную оценку качества жизни можно давать только тогда, когда будут существовать следующие
условия:
• основные материальные нужды потребителя удовлетворены. На первый
план должны выйти духовные и эстетические потребности;
• в стране сложился достаточный по масштабам средний класс, сосредоточивающий в себе значительную часть интеллекта нации, благополучие
которого не вызывает сомнений;
• человек, оценивая качество жизни, имеет определенную практику использования альтернативных вариантов;
• стабильность общественно-политической ситуации в стране, устойчивый
экономический рост.
Сегодня многие страны не соответствуют названным выше условиям, в
том числе и Россия. Стало быть, социологические исследования, касающиеся субъективных оценок качества жизни в этих странах проводить нельзя.
Но как тогда можно узнать настроение людей, их отношение к событиям, происходящим в стране. Без такого мониторинга нельзя разрабатывать программы социально-экономического развития. И, поскольку, речь идет об измерении
качества жизни, то даже оценки, основанные на статистической информации
с определенной долей условности можно назвать объективными. Оценить качество жизни можно с помощью официальных статистических данных, которые в большей степени будут характеризовать качество жизни со стороны количественных показателей. Например, с точки зрения качества жизни, важно
не только количество учителей, книг, библиотек на 1000 человек, а возмож-
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ность пользоваться ими для удовлетворения потребностей личности, качество
получаемых услуг, доступность учреждений обслуживания, благоустройство
жилья. Качество жизни фиксирует качественную сторону потребления, способы и степень удовлетворения потребностей населения, а также субъективное отношение к степени удовлетворения. Поэтому подчеркиваем важность
и значимость субъективных оценок независимо от существующих условий
(Гуслякова Л.Г., 2011, с. 158).
Потребительская, иными слова, субъективная оценка качества очень важна
для единой оценки качества обслуживания в психоневрологическом интернате, так как обеспечивает обратную связь, необходимую для любой устойчивой
и способной к развитию системы. Мнение людей, проживающих в интернатах,
очень важно для корректирования или изменения предоставления социальных
услуг.
В феврале 2015 г. нами было проведено эмпирическое социологическое
исследование «Оценка клиентами качества социального обслуживания в
Пещёрскомпсихоневрологическом интернате Алтайского края» в КГБСУСО
«Пещёрский психоневрологический интернат». В опросе приняли участие
потребители (граждане, проживающие в психоневрологическом интернате).
Целью исследования стала апробация инструментария, определение процедуры исследования, выяснение мнений проживающих о качестве социального обслуживания.
Основными результатами опроса потребителей стали следующие.
Размер выборочной совокупности – 30 человек. Социально-демографические характеристики выборочной совокупности целевой группы «потребители»
представлены следующим образом: по полу: 50 % женщин; 50 % мужчин; по
возрасту:
• от 28 до 40 лет – 30 %
• от 41 до 50 лет – 16,7 %
• от 51 до 60 лет – 43, 3 %
• от 61 и старше – 10 %;
по времени проживания в интернате:
• от 1 до 10 лет – 46,7 %
• от 11 до 20 лет – 33,3 %
• от 21 до 30 лет – 10 %
• от 31 и больше – 10 %
Для исследования потребительской оценки качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате методами измерения показателей
качества стали органолептические и социологические. Классификацией показателей и критериев качества услуг является согласно ИСО 9004.2 дифференциация количественных и качественных характеристик. Для исследования
потребительской оценки учитывались качественные характеристики, такие
как, компетентность и уровень мастерства исполнителя услуги; доступность
персонала; доверие к персоналу; эффективность контактов исполнителя и потребителя; вежливость, чуткость, комфортность условий обслуживания; эстетика интерьера. С точки зрения потребителя основными показателями качества услуг являются: надежность, своевременность, материальность, психологические свойства (эмпатия), полнота, безопасность, уверенность, сопере-
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живание, коммуникативность, понимание, окружающая среда, доступность,
гарантия, что также являлось основанием для исследования потребительской
оценки качества.
Предполагалось, что при опросе будут возникать различные трудности,
связанные с пониманием, прочтением вопросов, так как проживающие в интернате имеют различные психические отклонения. Предполагалось, что некоторые проживающие не смогут самостоятельно заполнить бланк вопросов
интервью. Поэтому для получения качественных результатов опрос проводился в отдельном кабинете при непосредственном общении независимого
интервьюера с респондентом, при этом интервьюер самостоятельно записывал все результаты опроса. Респонденты по одному заходили в кабинет
(без участия сотрудников), чтобы каждый опрашиваемый оставался при своём мнении.
Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что в целом
потребительская оценка качества социального обслуживания в Пещёрском
психоневрологическом интернате является удовлетворительной.
Респондентов в основном устраивают взаимоотношения с персоналом и с
другими проживающими, соседями по комнате. Во избежание конфликтов
междудруг другом клиенты проживают в комнатах по типу характера. Большинство респондентов устраивает оказание социально-бытовых, социальномедицинских, социально-правовых услуг полностью либо частично. Некоторые
респонденты не участвуют в проводимых в интернате праздниках, походах, экскурсиях, кружках либо это им не нравится. Возможно, по состоянию здоровья
кто-то не может участвовать в проводимых мероприятиях. 40 % респондентов
ответили, что в меню нужно кое-что изменить. В интернате меню составляется с учётом состояния здоровья проживающих, пища готовится на пару, что не
всем нравится.
Проживающие поддерживают отношения с родственниками, но только те, у
кого они есть и если родственники сами желают общаться. У большинства же
респондентов разорваны отношения с родственниками и они это остро переживают, некоторым хотелось бы увидеться с родными. Также респонденты желают выходить за пределы интерната, но выход осуществляется только в сопровождении персонала.
По результатам исследования нами был сделан вывод о том, что инструментарий по потребительской оценке качества социальных услуг в психоневрологическом интернате является удовлетворительным. Вместе с тем возникали
трудности у респондентов при ответе на вопросы.
Во время проведения опроса респондентам тяжело было отвечать на некоторые вопросы (по удовлетворению социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-правовых услуг, необходимо было обязательно пояснять данные вопросы). Во время разговора с некоторыми респондентами тяжело было понять,
где они говорят реальные вещи, а где уже рассказывают о выдуманных историях. Иногда было некомфортно, а порой страшно, когда респондент садился
очень близко к интервьюеру. Для того, чтобы не возникало таких ситуаций, необходимо изучить заболевания респондентов, чтобы при последующем опросе
знать все особенности проявляемого заболевания. Было опрошено малое количество человек, для того, чтобы опросить больше респондентов, необходимо со-
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ставить вопросы для лучшего понимания, тем самым улучшить процедуру проведения опроса.
Работа по улучшению качества инструментария ещё не окончена, необходимо продолжать работать в поисках наилучшего способа потребительской оценки качества социального обслуживания в интернате.
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РОЛЬ КУПЕЧЕСТВА В СТАНОВЛЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Р

асцвет предпринимательства в Алтайском крае относится ко второй половине XIX века, когда либеральные реформы 60-70-х годов ликвидировали многие препятствия на пути его развития. В эпоху промышленного
переворота характер филантропической деятельности знаменуется усилением своих масштабов за счет развития капитализма, появления новых социальных и культурных потребностей, усложнения уклада общественной жизни.
«Промышленный подъем 90-х годов привел к концентрации огромных средств
в руках предпринимательского сословия, обеспечив тем самым материальные
предпосылки для развития благотворительной деятельности. С другой стороны, бурное развитие капитализма в России с присущими ему экономическим
неравенством, жестокой эксплуатацией, кризисами и безработицей увели-

102

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

чивало размеры нужды, вело к появлению новых категорий нуждающихся»
(Антонович И.В., 2014, с. 267). Правительство выделяло недостаточно средств
для развития социального обеспеченья, здравоохранения, народного образования и т.д., поэтому благотворительность частных лиц была необходима для
социальной сферы. Она выступала в роли «регулятора» социальной справедливости между богатством и бедностью с целью ликвидации экономического
дискомфорта.
Со второй половины XIX в. все крупнейшие российские предприниматели
занимались благотворительностью и меценатством. Эти формы добродетели были характерной чертой и для сибирского купечества. Они являлись типичными явлениями общественной жизни региона. Размеры пожертвований
всегда были разными, как и мотивы, которыми руководствовалось алтайское
купечество. Анализ научных источников показывает, что всегда существовали как альтруистические, так и эгоистические мотивы благотворительности.
Большое значение имела глубокая религиозность купцов. Одни купцы считали своим долгом подавать милостыню нуждающимся, некоторые свято соблюдали заповеди, другие занимались христианской благотворительностью по
причине спасения собственной души, как за расплату грехов перед Богом через благие деяния. Многие авторы расценивают купеческую благотворительность как важные черты национального характера, русского менталитета и
придают им чувство патриотизма. Но зачастую за наиболее крупные пожертвования правительство награждало орденами, жаловало чинами и званиями,
крупные жертвователи имели возможность занимать почетные должности в
городском самоуправлении. Благотворительная деятельность была одним из
способов для купечества поднять свой социальные статус (Старцев А.В. и др.,
1999, с. 215).
Мотивами благотворительности могли быть самые различные обстоятельства, например, семейные. Тяжелая болезнь или смерть близких людей вызывали желание жертвовать на добрые дела. Так появлялись санатории, больницы,
приюты, учреждались учебные заведения. Купцы следовали семейным традициям благодаря сложившимся целым династиям, благотворительность и меценатство выступали в роли рекламы или способа соревнований с дворянством.
Пожертвования в сфере меценатства происходили не только за счёт приобщения к элитарной буржуазии, но и из-за любви к культуре и искусству. Преследуемые купцами цели не сказывались на благотворительной деятельности и её
общественно-полезных результатах.
Щедрые пожертвования шли на общественные нужды, на развитие культуры
и образования, на нужды церкви и здравоохранения, заботу о сиротах, инвалидах, бездомных, заключенных и других категориях обездоленного населения.
В числе наиболее известных меценатов и благотворителей Алтайского края –
бийские купцы М.С. Сычев, Н.И. Ассанов, А.Д. Васенев, Е.Г. Морозова и многие
другие.
Ведущее место в благотворительности сибирского купечества занимали
пожертвования на церковные нужды: многие не только жертвовали деньги,
но и принимали активное участие в организации церковной службы, дарили
иконы, пели в церковном хоре. Бийский купец М.С. Сычёв в течение 18 лет
подряд избирался церковным старостой Успенской церкви. Он ежегодно вы-
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делял средства на содержание церковного хора, приобретал иконы, жертвовал необходимые суммы на ремонт и содержание храма, а также принимал
участие в постройке нового каменного здания. В 1900 г. он принял активное
участие в постройке нового каменного здания церкви (Страцев А.В., 1991,
с. 56-58).
Купеческая благотворительность находила свое выражение и в организации на свои средства ночлежных домов, богаделен и приютов. В 1880 г. Барнаульская дума задумала строительство городской Горнозаводской богадельни.
Эта богадельня была предназначена для приюта престарелых и неспособных
к труду лиц, бывших крепостных Алтайского горного ведомства. Крупные пожертвования для этой цели поступили от купцов В.Д. Сухова, И.И. Полякова,
М.В. Сбитневой и других.
На Алтае существовали приюты для неимущих детей и сирот. Один из таких приютов был основан в 1884 г. винозаводчицей Судовской и именовался
Мариинским женским приютом для сирот. В Томске братья Королёвы внесли
20 000 руб. на открытие в городе приюта и позже сделали новые пожертвования
в виде денег и участка земли. Этот приют в течение семи лет содержался за счет
братьев Королевых.
Большое число частных пожертвований шло на нужды просвещения. В конце прошлого столетия в Барнауле число грамотных мужчин составляло около
45%, женщин – около 24%; в Бийске мужчин – около 40%, женщин – около 16%
(Старцев А.В., 1991, с. 56-64). Проблема неграмотности населения вынуждала
купцов заботиться о просвещении. Бийская купчиха Е.Г. Морозова поддержала
развитие школьной сети города, внеся немалые средства, но при этом до конца
своей жизни не умела ни читать, ни писать. Тем не менее, полуграмотные купцы считали своим долгом жертвовать на школы крупные суммы и принимать
участие в организации дел просвещения. Поколение купцов Суховых жертвовало деньги на строительство Нагорной школы, на приобретение книг в библиотеке (Щеглова Т.К., 2008, с. 28-53). В.Н Сухов позаботился о приобретении трико
и ситца для пошива одежды, так же купец А.Ф. Морозов пожертвовал деньги на
одежду неимущим ученикам, на покупку рождественских подарков. Племянники В.Н. Сухова построили здание Николаевской школы, жертвовали деньги на
учебники для этой школы и в течение полугода содержали её на свои средства
(Старцев А.В., 1991, с. 56-58). Дмитрий Сухов даже внёс плату за обучение 7 беднейших учеников, объявив их своими стипендиатами до конца учебного года.
В Алтайском крае за счет благотворителей открывались как женские, так и
мужские гимназии. Купец Н.И. Ассанов регулярно выделял средства для различных нужд женской и мужской гимназии. В Барнауле мужская гимназия
была открыта в 1912 г, её попечителем стал Иван Константинович Платонов.
Он выделял деньги на строительство Нагорной школы, продавал для строительства кирпичи по дешёвой цене со своего завода.
Высокая заболеваемость, смертность и санитарное состояние Барнаула ставило вопрос об открытии больниц, но самостоятельно городской бюджет не мог
осуществить это дело. Значительную материальную помощь в сфере здравоохранения оказали барнаульские купцы И.И. Поляков и В.Д. Сухов, пожертвовав
на строительство городской больницы по 3 000 руб., а бийская купчиха Морозова пожертвовала этой же лечебнице 1 000 руб.
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Иван Константинович Платонов при Иткульском винокуренном и стекольном заводе построил амбулаторную лечебницу и аптеку, где медицинская помощь оказывалась бесплатно всем нуждающимся, в том числе и крестьянам
окрестных сёл при условии, что они должны были платить только за лекарства,
а рабочие и члены их семей лекарства получали бесплатно.
В заключение важно отметить, что купечество во второй половине XIX –
начале XX века не только играло ведущую роль в предпринимательстве, но
и в органах городского самоуправления, определяло характер застройки.
Не только купеческие магазины, но и жилые особняки украшали города, в их
числе дома И. Полякова, А.Г. Морозова в Барнауле, Ассапова в Бийске и др..
Сегодня они с полным основанием могут быть отнесены к памятникам архитектуры.
Благотворительность была свойственна большей части алтайского купечества. Купцы выступали в роли попечителей учебных и медицинских заведений, библиотек, избирались церковными старостами, восполняли нехватку
денег у городского самоуправления и жертвовали деньги на нужды городского
хозяйства, церковные нужды, здравоохранение, организацию ночлежных домов, богаделен, приютов. Большие вклады совершались в развитие культурной сферы и сферы просвещения, на попечение неимущих, сирот, инвалидов,
заключенных и других категорий обездоленного населения. Частная благотворительность в лице российских предпринимателей сыграла большую роль
в преобразовании социальной сферы, способствовала развитию и становлению отечественной культуры, институционализации социальной работы в
XIX – XX веках (Гуслякова Л.Г. и др., 2010, с. 108).
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ
В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т

еория и практика социальной работы развивается уже более 100 лет в
мировом пространстве, в России – более 20 лет. За это время накоплен
большой опыт преподавания, практики и теоретического осмысления в
области социальной работы. Все большее внимание уделяется объекту практики социальной работы – получателям социальных услуг, но не только с точки зрения их пассивного участия в процессе социального обслуживания, но и
с точки зрения активного участия клиентов в реализации социальных услуг
(Сиротина Т.В., 2011, с. 93).
Первое исследование в области социальной работы, в котором социальная
работа рассматривалась с точки зрения получателей услуг, «Клиент говорит» –
было опубликовано в 1970 году (Beresford P., 2005). В последующие годы сфера
социального обслуживания стала пространством для дискуссий, где получатели услуг выступили важными участниками переговоров и процесса принятия
решений в Восточной и Западной Европе. Результатом таких обсуждений стала
организация и реорганизация социальных служб, более приспособленная к потребностям получателей услуг.
В результате были определены принципы эффективного участия потребителей услуг в сфере социального обслуживания в качестве экспертов, а именно:
участие получателей услуг уже на этапе проектирования услуги; оплата участия получателей услуг; привлечение к участию наиболее уязвимых и трудно
достижимых получателей услуг (например, бездомных, ВИЧ-позитивных и пр.)
наравне с представителями других категорий получателей услуг; участие независимых групп получателей услуг (Skokandić S., 2009, с. 329).
Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» получателями социальных услуг являются граждане, которые признаны нуждающимися в социальном
обслуживании и которым предоставляются социальная услуга или социальные
услуги (ст. 3). В соответствие со ст. 15 гражданин признается нуждающимся в
социальном обслуживании в случае, если существуют обстоятельства, которые
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности (Федеральный
закон …).
Результаты исследований потребительской оценки качества социального обслуживания показывают, что для получателей услуг важна доступность (с точки
зрения времени, пространства и языка); сфокусированность на установление
отношений, которые помимо профессиональной составляющей включают в себя
личностную заинтересованность специалиста; сфокусированность на получателе услуг, его уникальности в противовес его проблеме; поддержка со стороны
специалиста не только практическая, но и эмоциональная, поддержка целостная с точки зрения привлечения других служб (здравоохранения, образования
и пр.) при необходимости; ориентация в том числе на длительное предоставление услуг, если в этом будет потребность. Другими словами, получатели услуг
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предпочитают сотрудничать с социальными работниками, которые воспринимают «человека», а не просто «случай», демонстрируют эмоциональное тепло,
сострадание, не создают чувство вины у получателей услуг; умеют слушать; не
умаляют и воспринимают серьезно проблемы получателя услуг (Skokandić S.,
2009, с. 330; Hastings M., 2000).
Нам близка точка зрения исследователей S. Skokandić и K. Urbank, которые
выделяют следующие идеи в социальной работе, играющие важную роль в восприятии получателями услуг социальной работы и социальных работников.
Это идея отношений сотрудничества, отношений активации и усиления процесса помощи, где помощь исследуется и создается совместными усилиями, а
основное внимание уделяется позитивным изменениям и потенциалу личности. Важное значение придается диалогу, который позволяет людям с разными
историями, опытом и компетенцией встретиться и создать решение в духе сотрудничества (Skokandić S., 2009, с. 331).
Это идеи опыта, сильных сторон, которые направляют социального работника в сторону уважения и поиска ресурсов получателя услуг, идея этики участия,
согласно которой специалист – социальный работник отказывается от идеи восприятия себя как знающего правду о проблеме получателя услуг и имеющего
власть ее решить. Согласно идее этики участия это время диалога между получателем услуги и социальным работником в процессе создания совместного
решения проблемы.
Таким образом, мы разделяем данный подход, основанный на убеждении
о том, что услуги станут лучше, а помощь – более эффективной, если получатели услуг будут иметь возможность участвовать в их создании и предоставлении.
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ
И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

П

онятие «парадигма» в социологию было введено в 1960-е гг. американским историком и социологом науки Томасом Куном. Парадигма определяет видение мира учеными, их картину мира, методы познания и характер выбираемых проблем. Периоды смены парадигм Кун назвал научными
революциями.
Словарное определение понятия «парадигма» можно озвучить как образец или модель, система понятий, с помощью которых описываются черты
какого-либо явления, системы; исходная концепция, базовые принципы или
набор основополагающих требований, на которых строится дальнейшее исследование.
В социальной работе существует множество методов, техник, теоретических
подходов к определению сущности социальной работы. Можно сказать, что
теория социальной работы является той дисциплиной, где отсутствует общая,
принятая всеми научными сообществами, теоретическая парадигма (Сиротина Т.В., 2011, с. 93).
Этот полипарадигмальный подход означает, что ученые, исследователи и
практики могут придерживаться одной или нескольких научных парадигм.
Наиболее часто теоретические парадигмы подразделяются на социологически и психологически ориентированные. Некоторые исследователи также выделяют комплексно-ориентированные парадигмы.
Психолого-ориентированные парадигмы социальной работы связаны с
возможностью социальной работы оптимизировать собственные усилия
клиента по изменению ситуации, возникшей на личностном или социальном
уровнях.
Современные школы и направления социальной работы берут начало в
идеях З.Фрейда, К. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу, Э. Эриксона и др.. Заимствованные из трудов данных ученых понятия объясняют индивидуальные
поступки человека, его поведение, эмоциональные реакции (Фирсов М.В.,
2009, с. 6-9).
Психология личности нашла отражение в подходах к феномену клиента,
определила стратегии взаимоотношений, позволила сформировать определенный инструментарий.
Социолого-ориентированные парадигмы наиболее тесно связаны с социологическими концепциями. Социология формирует довольно объемный методологический фундамент для исследований в области социальной работы (Кузина
И.Г., 2009, с. 111).
Социология лежит в основе тех теорий социальной работы, которые ориентированы на социальную работу, связанную с оптимизацией деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих социальную защиту различным
социальным группам нуждающихся и повышение эффективности социальной
политики в обществе.
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Социальная работа сейчас понимается как совокупность трех составных: наука, учебная дисциплина и специфический вид деятельности (Гуслякова Л.Г. и
др., 2010, с. 106).
Деятельность – это специфическая форма активного отношения человека к
окружающему миру, направленная на его целесообразное изменение и преобразование.
Проблема деятельности, деятельностный подход является одним из важнейших направлений научных исследований в социально-гуманитарных дисциплинах. Эту категорию развивали ученый в психологии, философии, социологии и других науках.
Так, традиционно считается, что социальная работа в процессе своего становления формирует знание о человеке как о «человеке нуждающемся» и его
проблемах. При этом активное, деятельное начало в человеке как объекте социальной работы остается без внимания. Однако деятельностный подход сегодня
может быть дополнен, усилен концепцией саморазвития человека, активизацией его собственных ресурсов.
Социальная работа – это особый вид деятельности, направленной на решение социальных проблем отдельных личностей и групп, на создание условий,
благоприятствующих восстановлению или улучшению способности людей к
социальному функционированию. Целью в этом случае будет гармонизация
социальных отношений в обществе, содействие индивидам в защите их социальных прав. Соответственно, практическая деятельность в социальной работе
нацелена на разрешение проблем клиента, на взаимодействие с различными
службами, учреждениями, организациями, способствующими их решению (Холостова Е. И., 2001, с. 202).
Социальная деятельность – это важнейший аспект полноценного развития
общества. Такое специфическое направление деятельности человека является
главенствующим направлением деятельности организаций социального обслуживания, что закрепляется в их уставных документах.
Организации социального обслуживания также придерживаются определенных научных парадигм социальной работы в процессе своей работы. Это выражается в постановке учреждениями целей, задач, выборе методик работы с
получателями услуг.
Цели таких организаций во многом схожи, т.к. имеют своим назначением
оказание комплексной помощи гражданам, повышение их адаптивных возможностей посредством предоставления социальных, информационных, правовых
услуг.
Можно заключить, что краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой кризисный центр для женщин» и краевое
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» осуществляют свою деятельность в соответствие с
психолого-ориентированной парадигмой социальной работы.
Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» и краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнау-
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ла» функционируют в контексте социолого-ориентированной парадигмы социальной работы.
Итак, существует множество вариантов моделей социальной работы. В каждой конкретной модели присутствует свой набор принципов, технологий, основных понятий. Также, на современном этапе развития социальной работы
большую значимость она имеет как особый, специфический вид деятельности,
что важно для гармоничного развития общества и улучшения положения некоторых, более уязвимых, категорий населения.
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ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЕЖИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В

современной России одной из самых важных и требующих скорейшего решения проблем является проблема занятости граждан с
инвалидностью.
Права лиц с инвалидностью на труд являются предметом пристального внимания со стороны ООН и других международных организаций. В одном из параграфов «Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов» (1993) рассматривается проблема занятости лиц с инвалидностью, особое
внимание уделяется возможности реализовать свои права человека в области
занятости.
В то же время, не смотря на многообразие предпринятых мер, общая востребованность молодежи с инвалидностью на рынке труда была и остается довольно низкой в России.
Под трудоустройством нами понимается система организационноправовых мероприятий по содействию в устройстве на работу; где устройство на работу рассматривается как процесс профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки граждан для заполнения
имеющихся вакансий, включает в себя подбор места работы и заключение
трудового договора с работодателем. На сегодняшний день в России суще-
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ствует большое количество форм и механизмов трудоустройства лиц с инвалидностью: ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, аренда рабочих мест, самозанятость и организация инвалидами собственного дела,
создание специализированных предприятий (Сиротина Т.В. и др., 2014,
с. 178). Квотирование как традиционный механизм обеспечения трудовой
занятости людей с инвалидностью имеет как плюсы, так и минусы. К положительным моментам можно отнести: наличие отлаженного механизма
действий со стороны служб трудоустройства, законодательное закрепление
и наличие санкций для работодателей – нарушителей, а также повсеместное
распространение и общеизвестность. Как отрицательные стороны данного
механизма содействия трудоустройству людей с инвалидностью можно отнести: массовый, директивный подход к клиенту со стороны специалистов
служб занятости и общественных организаций, и, несмотря на наличие
санкций, нежелание работодателей трудоустраивать инвалидов (дешевле
заплатить штраф, чем оборудовать рабочее место и содержать на службе
человека с инвалидностью).
К наиболее востребованным механизмам трудоустройства людей с инвалидностью можно отнести аренду рабочих мест, так как эта деятельность, осуществляемая как общественными, так и государственными организациями реализуется не во всех регионах нашей страны и является специфической. Если на
предприятии, готовом соблюдать закон о квотировании, по объективным причинам нет возможности создать рабочие места, в том числе и специальные (с
адаптированным оборудованием или дополнительным оснащением) для трудоустройства лиц с инвалидностью, то можно их арендовать там, где все условия уже созданы. Как правило, это общественные организации инвалидов или
специализированные предприятия, имеющие для этого возможности. По такой
схеме лица с инвалидностью работают в общественных организациях, на предприятиях, а зарплата им выплачивается из средств организаций, подпадающих
под действие закона.
Аренда рабочих мест – взаимовыгодный вариант, который должен устраивать и общественные организации инвалидов, и руководителей организаций,
подпадающих под действие закона. Но пока многие руководители общественных организаций отмечают, что реализацию закона тормозит отсутствие налоговых льгот и других стимулов для законопослушных руководителей организаций.
Как показывает практика в Алтайском крае реализуется консервативная модель социальной политики, введена система квотирования рабочих мест для
людей с инвалидностью.
По состоянию на 1 января 2013 г. в Алтайском крае проживали 201,3 тыс.
граждан с инвалидностью, в том числе 61,5 тыс. граждан трудоспособного возраста, заняты же были порядка 12,5 тысяч человек (менее 20% от числа трудоспособных граждан с инвалидностью). Уровень трудоустройства безработных
граждан с ограниченными возможностями, обратившихся в службу занятости
населения за содействием в поиске работы, в 2013 г. составил 63,8%, что на
7,1% выше показателя 2012 г.. В 2014 г. в органы службы занятости обратились
2967 инвалидов. Трудоустроены 1892 человека, из них 1286 – на постоянные
рабочие места. Организовано профессиональное обучение профессиям, востре-
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бованным на рынке труда, – водитель автомобиля, оператор ЭВМ, электромонтер, швея, а также по курсу «технология создания собственного дела». Открыли
собственное дело при содействии службы занятости 27 человек (Об итогах реализации мероприятия…).
Одно из наиболее социально значимых направлений деятельности службы
занятости – трудоустройство лиц с инвалидностью. Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы предполагает значительную работу с этой категорией граждан. В 2014 г. по информации Центра занятости населения Барнаула трудоустроено 10 человек, для
которых оборудованы специальные рабочие места. Участвующим в программе
работодателям, берущим на работу человека с инвалидностью, полагается от
службы занятости возмещение затрат на оборудование (оснащение) таких рабочих мест в размере 65300 рублей (при трудоустройстве инвалида-колясочника –
до 300 тысяч рублей).
Активнее всего в этой сфере с Центром занятости населения Барнаула сотрудничает автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр Алтайского краевого союза общественных организаций инвалидов». Это взаимодействие
продолжается третий год – за это время 30 человек с ограниченными возможностями нашли себе работу. В 2014 г. совместно с Центром занятости населения
Ресурсный центр трудоустроил четырех инвалидов. По словам директора организации люди, начавшие с их помощью снова трудиться, работают воспитателями, психологами, парикмахерами, бухгалтерами.
Следует отметить, что программа «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы предполагает реализацию мероприятий, направленных на вовлечение лиц с инвалидностью в трудовую деятельность, информирование, в т.ч. с помощью СМИ и интернета, о возможностях трудоустройства. Работодателям в рамках программы предусмотрено возмещение расходов
на оборудование рабочего места для людей с ограниченными возможностями
(Об итогах реализации мероприятия…).
В рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда в полном объеме реализовано мероприятие по трудоустройству
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Оборудованы 189 рабочих мест: в сфере услуг – 102, в производственной сфере –
82, на дому – 5, в том числе 78 рабочих мест в счет выполнения установленной
квоты. На всех местах работают люди с инвалидностью. Наиболее востребованные работодателями профессии для создания рабочих мест: оператор видеонаблюдения, швея, делопроизводитель, диспетчер, кладовщик, подсобный рабочий, рабочий по благоустройству.
Особое внимание уделено трудовой адаптации инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Трудоустроены на оборудованные рабочие места 10 человек, в том числе 4 инвалида-колясочника (оператор видеонаблюдения, системный администратор, педагог-психолог) (Об итогах реализации мероприятия…).
На обеспечение трудоустройства молодежи, в том числе выпускников
учреждений профессионального образования, направлена реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы. Органами службы за-
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нятости реализуется комплекс мероприятий и направлений, которые позволяют молодым гражданам с инвалидностью трудоустроиться в кратчайшие
сроки.
Первоначально все граждане из числа выпускников, обратившиеся в центр
занятости населения, получают услугу по профессиональному информированию, включающую ознакомление с состоянием рынка труда, потребностями
территории в квалифицированных кадрах, возможностях трудоустройства
по основной или смежной профессии, а также временного трудоустройства.
На сайте Управления по труду и занятости размещен и регулярно обновляется
банк вакантных рабочих мест, рейтинг наиболее востребованных профессий,
созданы и поддерживаются разделы «Нормативные и правовые акты», «Консультация юриста», «О ситуации на рынке труда», «График проведения ярмарок вакансий». Граждане имеют возможность размещения резюме (Занятость
молодежи…).
Государственные услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, по психологической поддержке безработных граждан предоставляются молодежи, в том числе выпускникам, имеющим трудности с трудоустройством.
Эффективные способы содействия трудоустройству выпускников – специализированные ярмарки вакансий, презентации с участием работодателей, дни
открытых дверей. Среди них – ежегодная краевая ярмарка вакансий «Молодежь.
Карьера. Успех», в рамках которой предоставляется возможность проводить видеособеседования в режиме реального времени с работодателями. Мероприятия
службы занятости по временному трудоустройству, оплачиваемые общественные работы нужны как выпускникам, так и предприятиям. Молодежь получает
опыт, уверенность в жизни, перспективы в дальнейшем трудоустройстве (Просветлюк А.В., 2015, с. 83).
В случае отсутствия вариантов трудоустройства по полученной специальности (профессии) как на постоянную, так и на временную работу безработный молодой гражданин с инвалидностью в соответствии с рекомендациями профконсультанта центра занятости населения может быть направлен
на профессиональное обучение в целях получения дополнительных навыков по полученной специальности (профессии) либо смежной специальности (профессии) для гарантированного трудоустройства ((Занятость молодежи…).
В области обеспечения доступа людей с инвалидностью к объектам различных инфраструктур в настоящее время сформирована нормативно-правовая
база, необходимая для руководства при разработке проектной документации с
учетом потребностей людей с инвалидностью.
Итак, на сегодняшний день в Алтайском крае существует большое количество форм и механизмов трудоустройства инвалидов: ярмарки вакансий,
квотирование рабочих мест, аренда рабочих мест, самозанятость и организация людьми с инвалидностью собственного дела. Тем не менее, немалая
часть неработающих людей с инвалидностью не хочет трудоустраиваться,
боясь снижения группы инвалидности или вовсе ее снятия, а также потери
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льгот, которые предусмотрены для неработающих инвалидов. Повсеместно принимаемые службами занятости и социальной защиты меры по содействию трудоустройству и поддержке занятости людей с инвалидностью
оказываются малорезультативными. Реализуемые целевые программы не
приводят к улучшению сложившейся неблагоприятной ситуации с трудоустройством людей с инвалидностью в Алтайском крае, так как в них не
учтены интересы самих лиц с инвалидностью. У большинства людей с инвалидностью отмечается настороженное отношение к службам занятости и
социальной защиты в плане решения их проблем по трудоустройству, они
устали от непрофессионализма работников государственных служб, отсутствия реальной поддержки при трудоустройстве и сопровождения на рабочем месте. В итоге многие молодые люди с инвалидностью просто отказываются от поиска работы, теряют надежду получить профессиональную
помощь от государства, не могут успешно работать, достигать полной или
частичной экономической самодостаточности, тем самым помогая себе и
своим семьям.
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
(на примере КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»)

Д

ети – особая целевая группа психосоциальной работы. Специфика
психосоциальной работы с детьми обусловлена в том числе их беззащитностью, сложностью вербализации своей трудной жизненной ситуации, особой восприимчивостью, что определяет важность поиска нестандартных подходов в работе с детьми (Антонович И.В. и др., 2013, с. 108). Арттерапевтические методики, в т.ч. игротерапия, игровые методы имеют значимые преимущества в психосоциальной работе с детьми (Сиротина Т.В. и др.,
2015, с. 17).
Г. Лэндрет, один из самых знаменитых игротерапевтов, определяет игру
как вид непродуктивной деятельности с ограниченными правилами действиями, направленными на создание, развитие и поддержание процесса в
заданных границах. Основными задачами игры является переживание эмоций и чувств, а так же приобретение нового опыта посредством участия в
игре. Под игровой терапией соответственно Г. Лэндрет понимает динамическую систему отношений между ребенком и терапевтом, обученным процедурам игровой терапии, который обеспечивает ребенка игровым материалом и облегчает построение безопасных отношений для того, чтобы ребенок
мог более полно выразить и исследовать собственное «Я» (чувства, мысли, поступки) с помощью игры – естественного для ребенка способа коммуникации
(Лэндрет Г., 1994, с. 24).
С целью изучения опыта использования игровых методов в психосоциальной
работе с детьми в феврале 2016 г. нами был проведен экспертный опрос специалистов КГБУСО «Краевой Кризисный центр для мужчин» (Алтайский край,
г. Барнаул). Кризисный центр посещают мальчики с 4 лет, основные проблемы
которых – гиперактивность, трудности в социальной адаптации, переживание
психоэмоциональных стрессов (развод родителей, потеря близкого, давление со
стороны учителя, родителей или сверстников), трудности в выражении эмоций,
общении.
В экспертном опросе приняли участие 4 детских психолога и один специалист по социальной работе КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин».
Среди основных результатов экспертного опроса можно выделить следующие.
Все опрошенные специалисты используют игровые методы, считают игровую терапию одной из наиболее эффективных и действенных в психосоциальной работе с детьми.
Специалисты выделяют такие результаты применения игровых методов в
своей работе с детьми, как:
• установление контакта с ребенком;
• возможность проиграть, отреагировать эмоции;
• проработка трудной для ребенка ситуации;
• развитие психических функций (память, внимание, мышление, реакция);
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• улучшение эмоционального состояния ребенка;
• мотивация на дальнейшую работу;
• повышение заинтересованности ребенка;
• эмоциональная разрядка как для ребенка, так и для специалиста.
Из наиболее важных преимуществ специалисты выделяют легкость выполнения и восприятия ребенком; преодоление сопротивления к работе у ребенка;
игра создает атмосферу комфорта для ребенка.
На вопрос «Какие игры Вы бы посоветовали другим специалистам, работающим в данной сфере?» были получены следующие ответы: «Доббль», «Диксит»,
ролевые игры с фигурками с использованием песка, «Дикие Джунгли», «Дженга»,
«Скоростные колпачки».
Итак, можно сделать вывод о том, что игровые методы являются необходимыми и значимыми в психосоциальной работе с детьми, которые испытывают трудности в социальной адаптации, подверглись насилию (психологическому, физическому) со стороны родителей или сверстников, переживающие острый стресс, развод родителей и т.д. Игра – основной вид
деятельности ребенка, зона его развития, именно поэтому так важно психологу или специалисту по социальной работе использовать данную технологию. Специалистами КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»
были рекомендованы следующие игры в работе с детьми: «Доббль», «Дикие
джунгли», «Диксит», «Скоростные колпачки», ролевые игры с фигурками в
песке. На данный момент существует огромное разнообразие игр с подобным терапевтическим эффектом, а так же развивающие другие психические функции: «Зевс на каникулах», «Спящие королевы», «Свинтус», «Гремучие джунгли», «Шалун-Балун», «Собака», «Сундучок знаний», «Крокодил»
и многие другие. Играя в игры, дети развиваются психически, умственно,
игры развивают реакцию, мышление, память, внимание. Очень полезно
проводить игротеки в группе детей, подростков, игры способствуют развитию навыков работы в команде, сплочению группы. Также специалисты
отмечают важность совместных игр родителей со своими детьми, так как
только со взрослыми, особенно с близкими взрослыми, ребенок лучше развивается, адаптируется, социализируется.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

В

России на государственном уровне установлены приоритеты в вопросах
социальной реабилитации и оказания помощи детям с нарушениями аутистического спектра для обеспечения их оптимального функционирования и повышения качества жизни. Работа по реабилитации детей, страдающих
синдромом аутизма, в нашей стране проводится в детских восстановительных
и реабилитационных центрах, которые функционируют на базе государственных комплексных центров социального обслуживания населения, а также в нашей стране активно развиваются некоммерческие организации, помогающие
детям с подобным диагнозом.
Оптимизация подходов к социальной реабилитации детей в подобных центрах и организация – важная задача на пути к созданию оптимальных условий
для полноценного развития детей с расстройствами аутистического спектра в
нашей стране. Своевременная диагностика и ранняя коррекционная помощь
может способствовать достижению многих положительных результатов: адаптировать ребенка к условиям окружающей среды, научить его бороться с собственными страхами, контролировать свои эмоции.
Все это указывает на необходимость поиска путей разрешения проблемы не
только в медицинском направлении, но и на качественно новом уровне с использованием инновационных технологий, с учетом достижений зарубежного
опыта.
Инновационные социальные технологии – это методы и приемы инновационной деятельности, направленные на создание и материализацию нововведений в обществе, реализацию новшеств, которые приводят к качественным изменениям в разных сферах социальной жизни, к рациональному использованию материальных и других ресурсов в обществе (Холостова
Е.И., 2001, с. 18).
В реабилитационной работе с детьми с синдромом аутизма используют такие методы и технологии работы как: канистерапия, иппотерапия, песочная
терапия, методика Марии Монтессори, занятия в сенсорной комнате, различные методики арт-терапии. Использование данных технологий экспериментально подтвердили своё положительное влияние на данную категорию детей,
являются эффективными и несут огромный вклад в развитие личности ребенка (Сиротина Т.В. и др., 2015, с. 17).
Анималтерапия или терапия с помощью животных давно зарекомендовала себя как наиболее эффективный способ борьбы с различными заболеваниями, в том числе и с диагнозом аутизм. Для воздействия на ребёнка с
аутизмом специалист привлекает в работе животных: собак, лошадей, дельфинов и др.
Терапия при помощи собак носит такое название, как канистерапия (от лат.
«canis»– собака и греч. θεραπεία [therapeia] – лечение, оздоровление). Собаки оказывают положительное влияние на поведение детей с расстройствами аутисти-
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ческого спектра. Задачами для собак является не развлечение детей, а их
защита и опека.
Иппотерапия также относится к терапии с животными. Данная технология предполагает работу с детьми при участии лошадей. Лошади обладают
очень сильным биополем и способны заряжать человека. Находясь в тесном
контакте с животным, аутичный ребёнок испытывает массу положительных эмоций, причем это происходит не только во время верховой езды, но
даже просто при нахождении рядом с лошадью (Полежаева А.Б., Зуева Е.А.,
2003, с. 34).
Многие дети с аутизмом быстрее налаживают тактильный контакт с животным, чем с человеком. Находясь в тесном контакте с животным, ребёнок успокаивается, он чувствует себя в безопасности, улучшается эмоциональный фон,
подавляются чувство тревоги, страха, агрессии.
Занятия в сенсорной комнате также по праву считаются инновацией социальной реабилитации детей с аутизмом. Данная комната обустроена различными видами стимуляторов, оказывающие положительное воздействие на базовые органы чувств и вестибулярный аппарат. Систематическое посещение
сеансов в сенсорной комнате способствует нормализации сна, снятию мышечного и психоэмоционального напряжения, могут сбалансировать активность
ребенка, а также способствуют избавлению от чувства тревоги и оказывают
оздоровительный эффект на весь организм в целом. Важным преимуществом
сенсорной комнаты в реабилитации детей с аутизмом является возможность
проведения комплексной коррекции. В одном занятии можно развивать и
мелкую моторику через игры со светооптическими нитями, и воображение –
через рассматривание и описание фантастических узоров, и снижать эмоциональную напряжённость через релаксацию. Сенсорная комната позволяет
расширить жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир и обрести
уверенность в себе. Занятия в сенсорной комнате помогают совершенствованию активных, самостоятельных двигательных навыков, манипулятивной
деятельности, овладению схемой тела, зрительно-моторной координации.
Детям, страдающие синдромом аутизма, доставляет огромное удовольствие
занятия с использование света и звука. Поэтому сеансы в сенсорной комнате
имеют огромную пользу в реабилитации детей с данным диагнозом (Никольская О.С., 2007, с. 201).
Методика Монтессори является ещё одной технологией социальной реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Данная методика
предполагает развитие у ребёнка его внутренней программы, даёт ему возможность развить собственную психику и интеллект. Уникальная методика
итальянского педагога Марии Монтессори считается универсальной по своей сути. Универсальность Монтессори-терапии подтверждается тем, что она
направлена на работу с детьми, имеющие различные диагнозы, включая расстройства аутистического спектра. В настоящее время она всё больше стала
привлекать внимание специалистов. Дети, страдающие синдромом аутизма,
имеют нарушения в эмоциональной сфере: неустойчивость чувств, страхи,
агрессивность, эмпатия, имеют низкие коммуникативные способности. В связи с этим, основные задачи занятий в комнате по системе Монтессори, стоящие
перед специалистом – выработать у ребёнка навыки бытового самообслужи-
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вания, обеспечить речевое, умственное, физическое, моторно-двигательное,
эмоциональное, сенсорное и социальное развитие ребенка, имеющего синдром аутизма (Орлова Д., 2008, с. 55).
С целью выявления возможностей инновационных технологий социальной
реабилитации детей с РАС было проведено эмпирическое социологическое исследование на базе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Новоалтайска» в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями здоровья. В качестве инновационной технологии была рассмотрена методика
М. Монтессори.
В исследовании приняли участие 7 родителей, воспитывающих ребёнка с
синдромом аутизма. Для решения задач исследования использовались методы:
наблюдение, полуструктурированное интервью.
В работе представлено описание хода и структура занятий по методике Монтессори, рассмотрены Монтессори-материалы, которые предоставляют огромные возможности для ребенка с РАС: расширяют его представления об окружающем мире, способствуют пополнению словарного запаса, развивают мелкую и
крупную моторику.
В ходе исследования были опрошены родители, воспитывающие детей с аутистическими расстройствами, для сбора более обширной и полной информации о возможностях методики Монтессори в социальной реабилитации детей
данного диагноза и для получения обратной связи от родителей.
Так, родителям был заданы вопросы «Что именно им понравилось на занятиях в комнате Монтессори?» Результаты интервью были следующими:
«Располагающая к игре и общению, удобная обстановка. Доступность к самоизучению развивающих предметов. В одной комнате при помощи наглядных пособий
можно познакомить ребёнка со всем, что и как происходит в мире». «Понравился
различный материал и инструменты, которые помогают всесторонне развиваться
ребёнку. А также очень понравилось общение педагога с ребёнком, близкий контакт».
Для того, чтобы узнать у родителей, что приобрёл и чему научился их ребёнок
на занятиях в Монтессори-комнате, был задан соответствующий вопрос. Ответы были получены следующие:
«Занятия в комнате Монтессори дают хорошие возможности в развитии моего
ребёнка. Не смотря на такое короткое время, мы добились хотя бы маленького, но,
тем не менее, шага вперед. У ребенка появилась способность высказывать свою
просьбу, а не выхватывать предмет у других детей».
«У моего ребёнка расширился кругозор и это всё благодаря разнообразным играм
и материалам в комнате Монтессори. Мой ребёнок научился открывать различные
защёлки, замки. Он научился различать формы, «большое-маленькое».
В целом, пройдя курс реабилитации, у родителей остались только положительные отзывы и эмоции о методике Монтессори. Большинство из родителей
отметили, что будут использовать некоторые элементы работы по системе Монтессори у себя дома.
Описанный опыт работы с детьми, имеющие расстройства аутистического спектра, с помощью методики Марии Монтессори, свидетельствует
о положительных результатах работы. В процессе обучения у детей форми-
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ровались и закреплялись такие качества как усидчивость, аккуратность,
собранность и внимательность. Занятия по методике Монтессори способствовали развитию мелкой моторики, нормализации эмоционального фона,
закреплению навыков работы в команде, обучению навыкам бытового самообслуживанию.
Представляется, что методику Марии Монтессори можно включать в комплексную реабилитационную программу для детей с расстройствами аутистического спектра.
Таким образом, итоги работы позволяют отметить тот факт, что в результате
применения в реабилитации детей с синдромом аутизма инновационных технологий улучшается процесс адаптации, отмечается смягчение поведенческих
нарушений, ребёнку легче приспосабливаться к изменению привычной ситуации, а также участвовать в организованной учебной деятельности вместе с другими детьми.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

С

емья, по определению А.Г. Харчева, – это малая социальная группа
общества, основанная на супружеском союзе и родственных связях
(муж, жена, родители, дети и другие родственники), на совместном
ведении общего хозяйства и взаимной моральной ответственности (Харчев
А.Г., 2015, с. 20).
Функции семьи как социальной группы заключаются в реализации естественных потребностей ее членов, в создании условия для контактов, в социализации своих субъектов.
Семья постоянно меняется не только из-за внутренних процессов ее развития, но под воздействием различных внешних социально-политических
условий.
Статистические данные о количестве браков и разводов в РФ и Алтайском
крае за последние годы тоже не обнадеживают. Этот вопрос всегда находится
в центре внимания государства, в связи с чем происходит постоянный мониторинг данных. Статистикой по количеству браков и разводов на территории нашего государства занимается Федеральная служба государственной
статистики.
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Исходя из данных, приведенных этой службой, можно понять, что количество зарегистрированных браков за период с 2011 года по 2014 год практически держится на одном уровне, а количество разводов колеблется и возрастает
(Молодая семья …, 2011). Статистика весьма и весьма неутешительная, к сожалению, она становится уже привычной для России.
Современная семья несет очень большой груз ответственности за собственное сохранение, а так же за воспитание полноценных граждан. Помимо традиционных функций, таких как рождение ребенка, решение бытовых проблем,
семья должна выполнять защитную функцию, т.е. помогать человеку выживать
в быстро меняющихся современных условиях жизни (Инновационные практики…, 2012, с. 27).
Согласно последним обнародованным исследованиям ВЦИОМ за 2014 год,
10% россиян полагают, что семье достаточно иметь одного ребенка, 53% – двоих,
12% – троих детей. Однако о том, что уже имеют двоих детей сообщили только
38% респондентов, а о том, что являются однодетными родителями рассказали
29% (Сколько детей …, 2014).
По результатам этого исследования хорошо видно, что семьи хотят иметь
больше одного ребенка, но не все могут себе это позволить по тем или иным причинам.
Для того, чтобы понять социальные проблемы современной молодой семьи,
необходимо определить типы семей, которые наиболее уязвимы в социальном
плане, т. е. нуждаются в поддержке, льготах и услугах.
Большой доле социального риска подвержена молодая семья с одним кормильцем – семья матери-одиночки или отца-одиночки. Это объясняется тем,
что только один родитель может обеспечивать ребенка материально, при этом
он должен находить время еще и на выполнение воспитательной и других
функций.
С похожими трудностями сталкиваются и молодые семьи военнослужащих
срочной службы.
Молодые семьи с детьми-инвалидами также находятся в группе социального риска, так как такие дети нуждаются в большем внимании со стороны
родителей, у них имеются свои особенности в организации процессов образования и воспитания, материальные затраты на лечение и т.д. сильно
увеличены.
Семьи, в которых родители – инвалиды, тоже нуждаются в социальной
поддержке.
Молодые семьи, которые взяли детей под опеку, очень остро нуждаются в помощи со стороны государства.
Конечно же, и многодетные семьи, самая многочисленная категория молодых семей с ограниченными материальными возможностями, подвергаются
риску социальной уязвимости.
Особого внимания со стороны государства требуют студенческие семьи с малолетними детьми, так как по большей части сами молодые родители еще являются иждивенцами.
В связи с тем, что в последнее десятилетие поток мигрантов в нашей стране
стремительно растет, увеличивается и процент молодых семей среди этой категории граждан. Они нуждаются в особой поддержке государства.
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Многие специалисты в области социальной работы утверждают, что в России
проблемы молодой семьи заключается в следующем:
• материальная малообеспеченность молодых семей;
• социальные трудности, которые возникают из-за повышенной финансовой потребности. Молодой семье необходимы более высокие затраты на
организацию совместного быта, приобретение жилья и т.д.;
• период приобретения каждым из молодых супругов социального статуса и
социальной роли в современном обществе (получение образования, рабочего места);
• психологическая адаптация в новых условиях жизни. Психологи утверждают, что примерно 18% молодых семей заявляют о необходимости в психологическом консультировании.
Из анализа социальных проблем, с которыми сталкивается молодая семья
на этапе своего образования и становления, становится понятно, что основная их часть относится к материальным трудностям. Но из финансовых трудностей неизбежно следуют проблемы социального характера. Именно поэтому хочется подчеркнуть необходимость комплексного подхода к реализации
социальной политики в отношении молодых семей в России (Сиротина Т.В.,
2010, с. 113).
Таким образом, в современной России с ее нестабильной экономической ситуацией, проблемы у молодых семей многообразны. Их источником является
недостаточная реализация социальной политики в отношении этой категории
семей. Для верного и качественного решения сложившихся социальных проблем необходим комплексный подход к реализации социальной политики в отношении молодой семьи.
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО В РОССИИ И АРМЕНИИ:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

П

роцессы реформирования всех областей социальной жизни и поиски
современных путей решения основных социально-экономических
проблем, происходящие в нашей стране в последние годы, болезненно отражаются на наименее социально защищенных категориях граждан.
Ключевой проблемой российской современности стало «социальное сиротство». Неблагоприятная демографическая ситуация в России усугубляется за
счет того, что с каждым годом, при общем снижении рождаемости, относительно большее количество детей рождается в неблагополучных семьях. Не
случайно семейная и демографическая политика, социальная защита прав
детей объявлены одним из стратегических приоритетов государственной политики.
В условиях нестабильности социально-политической обстановки, инфляции,
безработицы и вынужденной миграции населения, снижения жизненного уровня семей, ослабления их инфраструктуры отмечается постоянный рост числа
детей, находящихся в социально опасном положении, ухудшение физического
и психического здоровья подрастающего поколения, увеличение социального
сиротства, безнадзорности и беспризорности, преступности и наркомании среди детей и подростков (Астоянц М.А., 2005, c. 40).
Фактически общество переживает состояние растерянности по поводу
возможности разрешить тот комплекс проблем, который обусловлен ситуацией сиротства. Оно ставит перед психологией, педагогикой и медициной
как социально ориентированными системными науками острые социальные
запросы.
Проблема сиротства была включена в сферу научных и практических интересов медицины и психологии относительно недавно, во время второй мировой войны, когда многие дети, лишившись родителей, стали нуждаться в
замещающей заботе. В последние годы в связи с небывалым ростом числа
детей-сирот в Российской Федерации и Алтайском крае в том числе актуальность данной проблемы для нашей страны резко возросла (Инновационные
практики…, 2012, с. 18).
По официальным данным на фоне сокращения общей численности детей
число детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей, продолжает
увеличиваться. В середине 2000-х годов количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигло чрезвычайно высокого уровня, что
позволило многим экспертам заявлять о реальной угрозе национальной безопасности. Эта проблема не осталась не замеченной и высшими органами российской власти, что отразилось в комплексе мер, направленных на ее решение.
В результате ситуация с сиротством детей в последние годы стабилизировалась
(Антонович И.В. и др., 2013, с. 105).
Численность детей-сирот в России в 2015 году сократилась на 18% по сравнению с 2014 годом, всего за прошлый год в семьи было передано более 42 ты-
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сяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и
науки РФ.
В 2015 году в семьи устроили 63,33 тысячи детей в РФ. Это 98,9% от числа
детей, переданных на воспитание в семьи за 2014 год. При этом за десять месяцев 2015 года было выявлено 47,2 тысячи детей, оставшихся без попечения
родителей.
Несмотря на ряд позитивных тенденций, которые стали заметны в последние годы, ситуация с сиротством продолжает оставаться крайне сложной, о чем
свидетельствуют статистические данные.
Самое драматичное последствие социального сиротства – это прямой вред
здоровью, психическому и социальному развитию ребенка, лишившемуся попечения родителей. До 60% контингента домов ребенка составляют дети с тяжелой хронической патологией, преимущественно центральной нервной системы, относящиеся к III-IV (наиболее низким) группам здоровья. Почти 55%
детей отстают в физическом развитии. Лишь 4,7% детей квалифицируются как
практически здоровые.
Чем раньше ребенок отрывается от семьи, тем более выражены деформации
по всем направлениям психического развития: основной приобретенный дефект – задержка психического развития и искажение личностного развития;
комплекс сложных нарушений эмоционального развития – бедность эмоций,
трудности в общении, пассивность, трудности адаптации в социуме и др. (Сиротина Т.В. и др., 2015, с. 17).
В Армении незыблемость семейного очага всегда традиционно возводилась
в культ и в советское время проблемы детского сиротства здесь как таковой не
существовало. Но постперестроечные годы стали в Ереване богатыми на «улов»
беспризорников, неожиданно вынырнувших из руин развалившейся страны.
В те годы замерзших и голодных ребятишек работники милиции, минуя высокие инстанции, прямо с улицы приводили в детские дома. Возможно, благодаря
такому милосердию сегодня в Армении практически отсутствует детская беспризорность.
Во всяком случае на улицах городов уже не встретишь юных попрошаек, однако это не означает, что такой проблемы не существует в Армении. Согласно
данным Национальной статистической службы в Армении зарегистрировано
13 детских домов, из которых 8 имеют статус государственных. Количество
проживающих в них детей на протяжении последних лет стабильно удерживается в пределах 1130 – 1140 человек. В общей сложности за последний год на их
содержание было затрачено 1,5 млрд. драмов, причем госбюджетное финансирование составило 952,8 миллиона, остальное – пожертвования частных лиц и
меценатов.
C 2007 года в Армении введена альтернативная модель патронатной семьи,
скалькированная с европейской модели воспитания.
Сравнительный анализ современной ситуации проблемы социального сиротства в России и Армении позволяет сделать следующие выводы.
Система учреждений для детей-сирот. В России достаточно развитая система учреждений для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки.
В Армении мы практически не видим данной системы, поскольку приоритет отдаётся семейному воспитанию.
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Усыновление. Длительна процедура, занимает много времени. Быстрая процедура. Иногда менее трёх дней. Желающих усыновить ребёнка всегда очень
много.
Причины социального сиротства. В России аморальное и асоциальное поведение родителей, отказ от детей. В Армении причины практически те же за исключением того, что случаи отказа от ребёнка очень и очень редкие.
Льготы для детей-сирот. В России бесплатное питание, ежемесячные выплаты, отдых и оздоровление. В Армении – предоставление жилой площади в
подарок от государства, ежемесячные выплаты, отдых и оздоровление.
Образование. В России предоставляются льготы на образование, а так же бесплатное получение первого высшего образования. В Армении образование для
детей-сирот полностью бесплатное.
Сиротство как социальное явление присуще любому обществу, даже самому гуманному, богатому и цивилизованному. Основной причиной пополнения
контингента воспитанников домов ребенка, детских домов и школ-интернатов
является алкоголизм.
Другими причинами увеличения числа детей-сирот при живых родителях
являются падение социального престижа семьи, ее материальные и жилищные
трудности, увеличение количества родителей, ведущих асоциальный образ
жизни, рост внебрачной рождаемости.
Организационная структура образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, остается традиционной и нуждается в создании новых форм устройства осиротевших детей. Возникают проблемы постинтернатной адаптации выпускников детских домов, выбора или
сферы профессиональной деятельности, обеспечения жильем. Усугубляются
проблемы дезорганизации семьи, прежде всего связанные с нестабильностью
браков.
Возросло число семей с отрицательным психологическим климатом, сложными межличностными отношениями. Растущая бедность, увеличение количества неполных семей, распространяющаяся безработица, алкоголизм приводят к тому, что родители не могут, а часто не хотят воспитывать детей в соответствии с правовыми и моральными нормами. К тому же негативно влияют на
детей своим образом жизни (Байтингер Е.В., 2002, с. 120].
Таким образом, в Армении и России в решении проблемы социального сиротства есть различия и сходства. Всем детям предоставляются льготы и бесплатное образование. Но самое главное отличие Армении в том, что вопросы ответственного родительства, серьезного отношения к браку включены в
основную задачу воспитания детей, т.е в армянских школах, университетах
нет специальных внеклассных уроков, предметов, посвященным данной теме,
все эти вопросы решаются через воспитание, задача каждого родителя привить эти ценности своему ребенку уже с детства. Может быть, именно строгий
подход к данному вопросу дает в будущем меньшее количество детей-сирот в
стране.
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АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТЦОВСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В

силу социальной, политической, экономической, культурной нестабильности в обществе происходит кризис семейных отношений, который
проявляется в высоком уровне разводов, особенно у молодых семей, появлении неполных семей, снижении брачности, предпочтении сожительства,
рождении детей вне брака, воспитывающихся без родителей, а также в преобладании в российских семьях однодетности или же вообще в нежелании иметь детей, что отрицательно влияет на семейную мораль и устои семейных отношений
(Сиротина Т.В., 2010, с. 113). С одной стороны, наблюдается семейный кризис,
безотцовщина либо дефицит отцовского влияния в процессе воспитания детей,
в другом случае – увеличение количества разводов ведет к увеличению монородительских семей, где ребенок в большинстве случаев проживает с матерью,
что опять же приводит к ослаблению роли отца в семье в целом и воспитании детей в частности. В 2015 году в целом по России отмечено снижение количества
разводов на 13% (502 тыс.) по сравнению с 2014 годом (574 тыс.). Число браков
в 2015 г. сократилось на 1,7% (в 2015 г. – 983 тыс., в 2014-м –1 млн.) (В 2015 году
количество разводов …). В Алтайском крае за неполный 2016 год количество разводов в сравнении с 2015 годом увеличилось на 4%, количество браков сократилось на 2% (на 100 тыс. населения) (Естественное движение населения …).
Сегодня постепенно утрачивается традиционная роль отца. Еще в 80-х годах ХХ столетия социальные изменения в обществе, прежде всего, связанные
с уравнением прав и обязанностей в семье мужчины и женщины привели к
возникновению новой модели отцовского воспитания – присутствие особенно в эмоциональном плане, вовлеченность, ответственность отца за жизнь
ребенка, что является фактором благополучия и успешности детей в обществе и важным направлением государственной политики и законодательства.
Одним из путей, способствующих укреплению статуса семьи, отца и матери
в их социальной роли, является активная поддержки родителей, принципы и
основные идеи которой актуальны и востребованы обществом (Инновационные практики…, с. 23).
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Для начала, хотелось бы отметить значение отца в жизни ребенка, в процессе воспитания и социализации. Во-первых, выявлено, что отец формирует
социальный интерес у ребенка, вводит в мир социальных отношений, а активное участие в жизни детей благотворно влияет на весь процесс развития
ребенка и на детско-родительские взаимоотношения. Также исследователями
были выделены несколько важных ролей и функций в процессе воспитания и
развития детей.
Также отмечена роль отца в полоролевом воспитании как образец для подражания, модель отношений с противоположным полом; в случае отсутствия
такой модели поведения у детей может сформироваться полоролевые «деформации», в том числе, низкая самооценка, неуверенность, отчуждение и агрессия, проблемы общения и взаимоотношений. Физическое воспитание отцом
способствует развитию силы, выносливости, ловкости, начиная с подвижных
игр. Приоритет в воспитании данной функции в большей мере отцы отдают сыновьям, нежели дочерям.
Интеллектуальное развитие также является важной функцией отца: расширяется кругозор ребенка, развитие ребенка со стороны отца более практикоориентированное.
Эмоционально-волевое развитие проявляется в формировании сдержанности, самоконтроля, настойчивости, прежде всего сына, формирование волевых
усилий, целей. Искренний интерес отца к жизни ребенка, готовность к пониманию и сопереживанию делает отношения отца и сына эмоционально насыщенными, открытыми.
Развитие коммуникативных качеств у ребенка отцом в процессе общения
также важно. Ребенок учится устанавливать контакты и получает нужную
информацию как отстаивать свою точку зрения, воспринимать и различать
оценки себя и своих действий окружающими. Общение с отцом психологически подготавливает мальчика к тому, как он может быть воспринят и оценен
в мужском сообществе и другой коммуникативной среде. Общаясь с сыном,
отец дает ему уроки установления и развития отношений. В общении с отцом
мальчик получает информацию об окружающем мире в целом, что позволяет
сформировать свою представление о мире, а в общении с матерью мальчик,
прежде всего, получает информацию о мире людей и эмоциональных отношений между ними.
Выявлено, что воспитательное воздействие матери при всем ее значении
для эмоционального благополучия ребенка, к сожалению, не готовит мальчика к взаимоотношениям и действиям. Только отец или другой мужчина в
семье может дать необходимые уроки мужского общения и психологически
подготовить сына к возможным вариантам развития коммуникативных ситуаций. Все эти роли и функции исследователи в большей степени выделяют
в воспитании сына, но они относятся и к воспитанию дочери (Достовалов
С.Г, 2008, с. 70).
Отдельного термина «активная поддержка отцовства» не выявлено, поэтому
освещается в целом понятие «активная поддержка родительства», подразумевая отцовство в том числе.
Активная поддержка родительства – одна из технологий, зарекомендовавших себя в практике зарубежных специалистов по оказанию различных ви-
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дов помощи семье и детям, в частности, как метод психосоциальной работы
с семьей в Швеции. В дальнейшем она стала основой отдельного «отцовского
движения».
Активная поддержка родителей представляется как одно из направлений социальной работы по формированию осознанного отношения к формированию
семьи, рождению и воспитанию детей (Активная поддержка родительства: в регионе…); как инструментарий поддержки семей на ранних стадиях семейного
неблагополучия, профилактики социального сиротства посредством активного
включения родителей в воспитательный процесс («Активная поддержка родителей» – новый метод …).
Реализация технологии предполагается по таким принципам как: системный
подход, рассматривающий родительство в виде системного образования, учитывающий как влияние внешних факторов, социального окружения, так и личностные особенности родителя; возрастной подход, предполагающий работу
как с детьми и подростками, так и с состоявшимися родителями; принцип деятельностного подхода, предполагающий анализ деятельности отца/матери по
воспитанию ребенка, внося коррективы в наиболее проблемные «зоны» воспитательной деятельности в семье; принцип активности субъектов деятельности,
предполагающий получение знаний, умений, навыков, родителей, направляя
на самостоятельное раскрытие воспитательного потенциала и гармонизацию
детско-родительских отношений; принцип индивидуального подхода, который
предполагает учет индивидуальных личностных особенностей членов семьи,
их жизненный опыт, а также гендерные различия в родительском отношении
к ребенку.
Также в основе активной поддержки родительства лежат такие важные моменты, включающие в себя: рано (вовремя) организованную профилактику
необходимыми мерами; охват всех родителей независимо от степени благополучия семьи; группы родителей позволяют под руководством специалистов повлиять на процесс позитивного сетевого окружения при укреплении роли родителей в семье; группы должны создаваться с образовательной целью; предполагается сотрудничество разнопрофильных специалистов, а также привлечение
волонтеров; и в конечном итоге, учитывается место проведения и обстановка,
определяющие уровень и качество знаний (Активная поддержка родителей…,
2008, с. 6).
В Алтайском крае поддержка отцовства, являясь важным аспектом и социальной и семейной политики, развивается благодаря существующему отцовскому движению, в осуществлении которого огромную роль сыграли Женская
общественная палата при Губернаторе Алтайского края и деятельность Краевого кризисного центра для мужчин
В октябре 2011 года Губернатором Алтайского края было подписано Постановление «О создании краевого Совета отцов при Администрации Алтайского края» (Постановление Администрации Алтайского края…), учрежденного с целью укрепления института семьи, охраны материнства, отцовства и детства, а также развития духовных и культурных ценностей у
подрастающего поколения. Методологической основой работы с отцами (и
их детьми, другими членами семьи) стала концепция «активной поддержки
родителей».
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В деятельности Советов Отцов отмечаются значимые успехи по разным направлениям, например, проведение мероприятий по воспитанию в семье и
школе, укрепление и повышение статуса отца, организация совместного досуга отцов и детей (Славгород, Залесово); создание клубов («Молодая семья» и
«Отцы – Молодцы» Тальменского района, «Школа молодых родителей» в Рубцовске); проведение массовых оздоровительных, культурных семейных мероприятий, конкурсов.
Особенно значима деятельность по активной поддержке отцовства в Краевом Кризисном Центре для мужчин, в котором реализуются различные проекты, связанные с вовлечением мужчин в воспитание детей, гармонизацию
семейных отношений, развитие идеи ответственного отцовства. Один из
значимых проектов, например, работа с неполной отцовской семьей с целью
профилактики риска социального сиротства в таких семьях; затем проект
ответственного отцовства, предполагающий работу с заинтересованными
отцами в воспитании детей, с неполными отцовскими семьями, и работа с
общественным мнением, направленная преодоление гендерных стереотипов
в отношении роли мужчин в семье, а также на развитие образа ответственного отцовства. Также в Центре организован клуб отцов, который представляет собой неформальное общение мужчин по вопросам детско-родительских
отношений (Лучшие практики и инициативы…, с. 23), осуществляются реабилитационные программы и досуговые мероприятия – семейные игротеки:
игровые комнаты для пап с детьми «Веселые джунгли», на ее базе игровая
программа – «Воскресенье вместе с папой», которая была создана для улучшения взаимоотношений в семье, «Поиграй со мною, папа!», с помощью которых удаётся вовлечь отцов и детей в совместную активную деятельность,
формируя взаимную привязанность и эмоциональную близость, развивая
навыки взаимодействия с ребенком. В ходе игротек используются разнообразные современные настольные игры и конструктора, которые интересны
как для детей, так и для пап, также в ходе игротек используются активные
тренинговые упражнения, проводятся увлекательные квесты (Краевой кризисный центр для мужчин…).
Очевидно, что формы и направления активной поддержки родительства,
представленные выше, позволяют повысить семейный потенциал, родительскую компетенцию, улучшить и гармонизировать семейные, детскородительские взаимоотношения. Но важно учитывать тот факт, что нет универсальной модели наиболее эффективного подхода в организации работы с
отцами.
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А.В. Казанцев
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ВЛИЯНИЕ ДЖЕЙН ДЖЕКОБС
НА РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ ГОРОДА И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

С

оциология города как отрасль исследований в силу синтетического
характера предмета социологического изучения вынужденно переплетается с географией, историей, политологией, архитектурой и городским планированием, экономикой. Численность и структура населения
во многих отношениях сказываются на всех фазах социальной жизни. Территориальное распределение населения также приобретает ключевое значение. Территория проживания может быть большой, как континент, и малой,
как городской квартал. Между этими крайними точками находятся регионы
мира, национальности, национальные регионы, государства, города и сельскохозяйственные местности. Изменения численности и пропорций распределения населения, проживающего в различных местностях, представляют
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собой кумулятивный эффект различий в рождаемости, смертности и чистой
миграции. Одним из наиболее значительных явлений в истории человечества считается развитие городов. Города являются характерной чертой современной эпохи. Влияние урбанистического образа жизни распространяется далеко за пределы непосредственных границ города. Многие характеристики современных обществ, в том числе и их проблемы, вытекают из урбанистической среды существования.
Социология города – это область социологического знания, имеющая особый статус, связанный как с постоянно возрастающей численностью городского населения, так и с чрезвычайно сильным влиянием городской культуры на
большинство процессов, протекающих за пределами территориальных границ
городов. Естественно, что такое положение не было характерно для социологии города в период ее институционализации. В начале XX в. урбансоциологи
Чикагской школы справедливо называли город «лабораторией цивилизации»,
подразумевая мир, бесспорно, интересный, но являющийся, скорее, «передним
краем» развития человечества, нежели тотальной средой его обитания, пусть
даже только для развитых стран (Бодрийяр Ж., 2003, с. 33).
Одним из людей, внесших существенный вклад в развитие городской социологии, является Джейн Джекобс, писатель, теоретик городского планирования,
а также одна из основоположниц нового урбанизма.
В 1950-е годы американские города так же, как и другие города по всему
миру, испытали переселение белого среднего класса из центра в более просторные пригороды. Это привело к развитию общественного транспорта, а также
к увеличению частного автовладения, что позволило людям ходить на работу,
живя при этом вдали от своего места работы.
Вместе с тем этот процесс сделал городские центры истощенными и разоренными, оставив здесь лишь бедных и безработных людей. Городские планировщики, обеспокоенные этим фактом, приняли инициативы по поддержке
беднейших кварталов в попытках внедрения элитного жилья. Они были вдохновлены швейцарско-французским архитектором Ле Корбюзье. Лишь немногие западные города остались без шрамов, напоминающих нам о популярности
Ле Корбюзье в середине 20-го века. Он был пионером модернизма и большим
сторонником высотных многоэтажек, утверждал, что городам должно быть позволено расширяться только вверх. Для улучшения условий переполненных
центральных частей городов, целые жилые массивы должны быть снесены,
освобождая место небоскребам на фоне больших пространств и дорог. Здесь
должно быть строгое разделение между местами для проживания, местами для
работы и местами для магазинов. Центр города же должен быть местом только для коммерческой деятельности и некоторых государственных услуг, окруженным кольцом многоэтажек, которые в свою очередь должны быть окружены
частными домами.
Джекобс имела диаметрально отличные представления о практически каждом из основных принципов градостроительства того времени. В то время, как
все считали, что должно быть введено зонирование (места для жизни, для работы, для досуга и т.д.), Джекобс настаивала на разнообразии в городе. Улицы
должны служить для разных целей, и иметь короткие жилищные блоки и смесь
зданий разных возрастов (Steyaert J., 2012, с. 5).
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Джекобс испытывала глубоко скепсис о доминирующей парадигме обновления городов. Названные «трущобами», большие участки местности сносились,
чтобы освободить место для нового жилья. К сожалению, это не привело к улучшению качества жизни. Социальный работник Эллен Лурье опросила людей,
пострадавших от инициативы под название «Дома Джорджа Вашингтона»,
включавшей в себя строительство четырнадцати высотных зданий с более чем
полутора тысячами квартир. Она пришла к шокирующему выводу, что замена трущоб высотными зданиями лишь ухудшила положение дел (Alexiou, 2006).
Особенности дизайна многоэтажек способствовали упрощению вандализма и
преступности, а также создало препятствия для соседства. Малые предприятия
были уничтожены, отчего пострадала местная экономика, а также возросла
безработица.
В то время, как Ле Корбюзье и его последователи, в том числе Моузес, верили
в то, что высотные башни и множество зеленых насаждений улучшат качество
жизни, опрос социального работника Эллен Лурье уже намекнул на то, что все
может быть совсем наоборот. Так, новые высотные здания, как оказалось, сделали окружающую среду хуже, чем это было раньше при «трущобах». Арендаторы поведали Лурье о том, что они боялись выходить на улицы ночью, так как
новые проекты были быстро испорчены вандализмом, а защита со стороны полиции в рамках проекта была недостаточна. Высотный дизайн, с его лифтами
и пустыми публичными зонами, только лишь увеличили возможности для преступлений.
Джекобс не боялась власти, и, следовательно, не пряталась от самого большого авторитета в области городского планирования Нью-Йорка Роберта Моузеса.
Благодаря ее усилиям строительство Нижнего Манхэттенского шоссе в конечном итоге было запрещено. Это позволило сохранить такие привлекательные
кварталы как Маленькая Италия и Сохо.
Лишь несколько журналов по социальной работе содержат прямые ссылки
на Джейн Джекобс. Однако существуют многочисленные косвенные ссылки
между работой Джекобс и социальной работой. С одной стороны, она прояснила пути, в которых физическое и социальное окружение тесно связаны друг
с другом. Она также показала нам, что тщательное наблюдение и высказывание аргументации являются хорошими инструментами для того, чтобы противостоять тем, кто имеет власть и имеет разрушительные планы (Сиротина
Т.В., 2011, с. 92).
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОРОДА КАРАГАНДА В 1950-е гг.

П

ри изучении уровня материального благополучия населения системообразующей основой служат потребности людей, возникающие и реализующиеся в сфере потребления, где элементарной потребительской
ячейкой является семья, выступающая в качестве организатора потребления
отдельных её членов. Так как основная масса потребительских благ и оказываемых населению услуг принимает стоимостную форму, их переходу в сферу потребления предшествует формирование личных доходов, т.е. свою долю в общественном продукте население получает первоначально в виде доходов, в обмен
на которые приобретаются необходимые материальные блага и предоставляются платные услуги (Абдрахманова К.К., 2007).
В период 1950-х гг. советское правительство развернуло широкомасштабную
идеологическую кампанию по пропаганде преимуществ советского образа жизни. Но развитие социальной сферы в стране по-прежнему катастрофически отставало от потребностей людей. Руководством страны было выдвинута широкомасштабная программа повышения жизненного уровня, включавшая в себя
сокращение рабочего времени, массовое жилищное строительство, повышение
заработной платы низкооплачиваемым рабоникам и целый ряд других важных
преобразований (Виниченко Н.И., 2010, с. 14).
Важным показателем условий жизни той или другой группы промышленных рабочих является среднемесячный денежный доход семьи. С 1940 г.
статистическое управление Карагандинской области начало проводить выборочное обследование бюджетов семей рабочих, с целью изучения и планирования роста материального положения населения. В рассматриваемый нами период в г. Караганде были обследованы бюджеты 140 семей рабочих угольной промышленности, которые составляли примерно 0,1-0,15%
всех рабочих угольной промышленности города (ГАКО. Ф. 596. Оп. 7. Д. 661.
Л. 20). В числе обследуемых семей рабочих 63% – семьи квалифицированных рабочих, остальные – малоквалифицированных рабочих (ГАКО. Ф. 596.
Оп. 7. Д. 661. Л. 20).
Применявшиеся критерии отбора обследуемых (по уровню квалификации,
половозрастному составу семей) обеспечивали довольно высокую представительность данных о динамике денежных доходов и других показателях уровня
жизни рабочих семей угольной промышленности. Так, из архивных материалов областного статистического управления следует, что совокупный денежный доход среднестатистической семьи у карагандинских рабочих увеличился с 1565,65 руб. в 1945 г. до 2534,23 руб. в 1953 г., т.е. за 8 лет на 62 % (Абдрахманова К.К., 2007). В 1950-х гг. совокупный денежный доход сократился в
два раза, доход семей рабочих увеличился с 1765 руб. в 1950 г. (Абдрахманова
К.К., 2007) до 2470 руб. в 1959 г. (ГАКО. Ф. 596. Оп. 7. Д. 661. Л. 24), т.е. уже на
29 % за 9 лет.
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Источниками доходов семьи были заработная плата, пенсии, пособия, дотации, стипендии и прочие поступления. Однако, основным источником в
семьях рабочих была заработная плата обследуемого и других членов семьи,
составлявшая с учетом заработной платы других членов семьи до 90% от
всех денежных доходов, поэтому рост денежных доходов был связан с ростом
заработной платы. Статистические данные свидетельствуют, что рост заработной платы был связан со следующими причинами. В этот период были
введены выплаты вознаграждений за выслугу лет и различного рода надбавки. Кроме того, шахтёрам, занятым на добыче коксующихся углей, были
увеличены на 10 % тарифные ставки (Абдрахманова К.К., 2007). Но рост заработной платы не привел моментально к значительному повышению благосостояния людей.
Одновременно с ростом доходов происходил рост расходной части бюджета семей рабочих. В период с 1952 по 1959 гг. колчество расходов семей рабочих в рублях увеличилось почти на 20%. При наличии относительно высокой заработной платы расходы были также значительны. Например, в 1954 г.
при среднемесяном доходе на одну семью квалифицированного рабочего
2424 руб. расход составлял 2267 руб.(подсчитано по: ГАКО.Ф. 596. Оп. 7.
Д. 349. Л. 24,28,39,43), в 1956 г. при доходе 3132 руб. на семью, расход был
равен 2907 руб. (подсчитано по: ГАКО. Ф. 596. Оп. 7. Д. 558. Л. 3, 6, 21, 23), в
1959 г. при доходе 2797 руб., расход – 2547 руб. (ГАКО. Ф. 596. Оп. 7. Д. 661.
Л. 24, 26). Около 60% расходов составляло приобретение продуктов питания,
одежды, обуви и тканей. Данная тенденция прослеживается в течение всего
рассматриваемого периода.
Следующей расходной статьей семейных бюджетов была оплата налогов, составлявшая от 8 до 10% всех расходов. Увелечение расходов по налогам объяснлось увелечением подоходного налога в связи с ростом доходов по заработной
плате рабочих.
Еще одной наиболее крупной статьей были «Прочие расходы». В сумме «Прочих расходов» учитывались в основном нетоварные расходы, как например,
расходы на транспорт, почтово-телеграфные отправления, охрану огорода,
колку дров, лечение и пастьбу скота, расходы связанные с религиозными обрядами, подарки росдтвенникам и знакомым и прочие нетоварные расходы.
Стоит обратить внимание на эти «прочие нетовраные расходы». Значительная
сумма здесь складывалась засчет неполученных сдач и обсчета при покупке
товаров и продуктов в магазинах госторговли, а также засчет уплаты взятки, которую обследуемые семьи называли «платой за услуги» (ГАКО. Ф. 596.
Оп. 7. Д. 661. Л. 27). Так как в это время по-прежнему проводилась политика размещения основных средств в тяжелой промышленности, в сер. 1950-х
гг. недостаток товаров широкого потребления вызвал массовое недовольство
населения. Спрос на них удовлетворялся на 40-50% (Виниченко Н.И., 2010,
с. 14). А низкое качество легкой промышленности способствовало тому, что
для стороннего наблюдателя совесткие люди 1950-х гг. похожи даже внешне.
Так, получение «платы за услуги» больше всего встречалось среди работников
госторговли за отпуск дефицитных «ходовых» товаров – ковров, телевизоров,
шифанеров,стиральных и швейных машин, шерстянных тканей и т.д. А также
среди рабочих строительных организаций за отпуск стройматериалов. Также
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имелись посредники, которые брали плату за то, что знакомили с нужными
работниками госторговли или строительных организаций(ГАКО. Ф. 596. Оп. 7.
Д. 661. Л. 27).
Таким образом, анализ состояния семейного бюджета рабочих угольной
промышленности г. Караганды показал, что на протяжении исследуемого
периода происходил постоянный рост заработной платы. Но при учёте семейных расходов по отношению к заработку трудящихся оказывалось, что
сам размер был недостаточным для нормального обеспечения рабочей семьи всеми необходимыми продовольственными и непродовольственными
товарами.
По воспоминаниям людей, в России уровень жизни населения в послевоенный период ежегодно повышался и достиг максимума в 1953 г. В 1956 г. доходы людей, занятых в сфере производства и науки снижаются в результате
ликвидации выплат, стимулирующих эффективность труда. В 1959 г. резко сокращаются доходы колхозников в связи с урезанием приусадебных участков и
ограничениями на содержание скота в частной собственности. Также обеспеченность населения промышленными товарами в середине 1950-х гг. была достаточно высокой, но с 1956 г. начинается процесс ликвидации промысловой
кооперации. Основная часть артелей стала государственными предприятиями,
а остальные были закрыты или перешли на нелегальное положение. Индивидуальное производство по патентам также было запрещено. Резко сократилось
производство практически всех товаров широкого потребления, как по объему,
так и по ассортименту. Именно тогда появляются импортные потребительские
товары, которые сразу становятся дефицитными, несмотря на более высокую
цену при ограниченном ассортименте (Стариков Н.В., 2013). Такая же картина
была характерна и для городов Казахстана.
При сравнении 1950-х гг. с послевоеным десятилетием казахстанские исследователи отмечают, что в то время как 1940-е гг. характеризуются послевоенной неустроенностью и социальной нестабильностью, в начале 1950-х
гг. жизнь людей заметно улучшается. Доля потребления продуктов питания
снизилась в процентном соотношении (при значительном росте абсолютных
размеров потребления пищевых продуктов). Изменение структуры расходов
внутри группы непродовольственных товаров в начале 1950-х гг. свидетельствовало о начале «облагораживания» структуры потребления: увеличились
затраты на приобретение предметов гардероба, культтоваров, хозяйственных
вещей и мебели (Абдрахманова К.К., 2007). Таким образом, активная динамика улучшения жизни людей прослеживается до середины 1950-х гг., однако
во второй половине рассмтариваемого десятилетия уровень жизни начинает
постепенно ухудшаться.
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ФАКТОРЫ РИСКА И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
В ОЦЕНКАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ INTERNET-РЕСУРСОВ

О

сновой успешного развития любой нации является духовно и физически развитый человек, который способен принимать активное участие
в социально-экономическом и политическом преобразовании общества. Здоровая нация признак стабильного и развитого государства, это залог
успеха при решении различных внешних (таких как обороноспособность страны, сотрудничество с зарубежными партнерами, охрана окружающей среды)
и внутренних (развитие науки, медицины и т.д.) вопросов. Говоря о духовной и
физической составляющей российского общества, актуализируются факторы,
которые способны обеспечить не только поддержку здоровья граждан, но и оказать дестабилизирующее влияние. Особого внимания требует ситуация, складывающаяся в сфере здоровьесбережения несовершеннолетних и молодежи.
Как отмечают ученые, «для современной молодежи характерны: нарушения
соматического здоровья, психические расстройства, высокая инвалидизация,
ухудшение социальной адаптации. У каждого подростка 15-17 лет в среднем
диагностируется 4-5 заболеваний и более 75% девушек-старшеклассниц имеют хронические соматические заболевания» (Михайлова Ю.В., Абрамов А.Ю.,
Цыбуульская И.С. и др., 2014). В этой связи вопрос о факторах риска и защиты
здоровья становится особенно актуальным.
В 2015 году нами проведено исследование, направленное на изучение отношения населения к данным факторам, авторы попытались выявить наиболее популярные варианты ответов среди населения, которые отражали
аргументированную позицию граждан «за», а именно, что поддерживает
здоровье нации и соответственно «против» – что подрывает здоровье нации.
Метод исследования: контент-анализ информационных сообщений, представленных средствами массовой информации. Нами проанализированы
комментарии Internet-пользователей к данным информационным сообщениям и сформированы основные группы факторов «за» и «против» на основании комментариев пользователей. Для более четкого понимания мнения
граждан по данному вопросу, остановимся на аргументации по каждому
фактору.
Факторы и аргументы, отражающие подрыв здоровья нации:
1. Фактор «Аддикция». Из комментариев пользователей:
• «...курение табака, как вредную привычку нельзя рассматривать, вредные –
грызть ногти, плевать... Никотин наркотик, поэтому курильщик – нарко-
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ман. Общественных движений за «свободу курильщиков» не может быть.
Иначе мы придем к свободе наркомании в целом...»;
• «...крайне негативно влияние алкоголя! О вреде алкоголя знают все.
Это очевидно и не требует дополнительных доказательств. Но почему с
этой привычкой бороться торопятся не все...То ли слабоволие, или равнодушие, или заблуждение... Так страна потихоньку спивается...»;
• «Исходя из опытов, мозг пьющего человека постепенно уменьшается в размере и усыхает. Так же прием алкоголя разрушает нервную систему»;
2. Фактор «Низкий уровень жизни». Из комментариев пользователей:
• «...малообеспеченные имеют плохую социальную наследственность, бедные воспроизводят бедных,... бедность ухудшает потенциал здоровья,...
а также малообеспеченным сложно лечиться, ограничена бесплатная медицинская помощь сегодня»;
• «...приведу пример – в Германии доступен спорт, есть время, спротзалы и
цены сравнимы с доходами. Человек идет в спортзал, и это не ударит по
его карману... Но есть страны, где по карману рабочего не ударит только
банка пива и пачка сигарет...».
3. Фактор «Информационный». Из комментариев пользователей:
• «Сегодня идет культурно-информационная война, каналы телевидения,
радио пропагандируют разврат, насилие... В фильмах показывают, как закуривают, затягиваются, даже во время деловых разговоров, когда тяжело
на душе – пьют... На экране – полная инструкция действий...»;
• «...кто скажет, что ребенок начинается за год до зачатия с подготовки будущих родителей... Знания об этом нам не давали, о том, что во-первых
нужно оздоровить и очистить свои организмы, сонастроить мысли...
В школах не преподаются знания для будущих мам и пап, они «тайные».
То ли заведомо удерживают от нас или должного не придают значения, не
популяризируют...»;
Факторы и аргументы, отражающие поддержку здоровья нации:
1. Фактор «Физическая кульутра». Из комментариев пользователей:
• «Множество людей много времени проводят за компьютерами, такой образ жизни приносит свои плоды,... важна физическая активность»;
2. Фактор «Доступная медицина». Из комментариев пользователей:
• «Здоровье нации формируется и поддерживается с помощью доступных
медицинских услуг...».
3. Фактор «Правильное питание». Из комментариев пользователей:
• «В основе питание, человек есть то, что он есть...»;
4. Фактор «Экологический». Из комментариев пользователей:
• «Необходимо создание экологически чистой и ухоженной среды обитания...».
В целом наше исследование показало: доминирование в интернет-среде комментариев, содержащих причины подрыва здоровья, факторы риска достаточно
эмоционально представлены, преломляются через социально-экономическую
ситуацию, а также личную безответственность самого человека. Факторы укрепления здоровья, в комментариях пользователей описываются на глобальном
уровне, причем недостаточное внимание уделяется вопросам семьи и семейного воспитания, роли таких социальных институтов как школа и социальная за-

Тенденции и факторы социального неблагополучия...

137

щита населения и ресурсам самой личности как субъекта само- и взаимопомощи и поддержки в кризисной ситуации.
БиБлиОгРафический списОк
Михайлова Ю.В., Абрамов А.Ю., Цыбуульская И.С. и др. Наркотизация детей, подростков и молодежи России // Социальные аспекты здоровья населения. 2014. №3 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/
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Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
(по материалам исследования)

Д

ля современного этапа развития российского общества характерно особое внимание к проблемам изучения безопасности и социального самочувствия населения, которое является результатом осознания и переживания человеком смысла и значимости различных сторон жизни. Социальное
самочувствие определяется как интегральная характеристика удовлетворенности/неудовлетворенности человека своим положением, как индикатор его настроений и ориентаций (Колесникова О.Н., Артюхина В.А., Чуканова Т. В., 2014,
с. 115-120). Это сложная форма достаточно устойчивого целевого социальнопсихологического состояния, возникающего у человека или группы людей под
влиянием объективных обстоятельств их жизнедеятельности в обществе. Взаимосвязаны понятия «социальное самочувствие», «защищенность личности»,
«социальное благополучие».
Субъективное благополучие, социальное настроение, самочувствия отражается в оценке степени личной защищенности человека в различных
сферах его жизни. В частности, в оценке состояния собственного здоровья
и уровне медицинского обслуживания. Не случайно в определении здоровья ВОЗ отмечаются необходимость наличия состояния полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие
каких-либо болезней и дефектов (Доклад комитета экспертов ВОЗ, 1979,
с. 16-37).
Исследование, проведенное на факультете социологии Алтайского государственного университета методами массового опроса населения, экспертного опроса и контент-анализа СМИ, позволило проанализировать социальное самочувствие и безопасность населения Алтайского края по основным
критериям: общая характеристика населения, его социальные особенности,
уровень и качество жизни, протестная активность населения, эффективность государственного регулирования и самоуправления в социальной сфере региона и др.
По результатам исследования (2014 г.) довольно значительный процент респондентов (41,1%) периодически нуждаются в медицинской помощи. Счита-
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ют здоровье «нормальным» 35%; «часто болеют», соответственно, нуждаются
в медицинской помощи 11,1%. Выяснение того, где «получали медицинскую
помощь в последний раз и платили ли за это?» привело к следующим результатам. Возникающие проблемы со здоровьем подавляющее большинство респондентов (74.4%) предпочитают решать бесплатно в медицинских учреждениях по месту жительства; 20,5% не обращались за такой помощью и лишь
5,1% платили за услуги, предоставленные в поликлинике или медпункте по
месту жительства. Больше половины опрошенных (56,5%) получали медицинскую помощь в специализированном медицинском учреждении или больнице, причем не платили за нее 38,4%, а вынуждены были заплатить 18,1%, что
связано, очевидно, со спецификой предоставления услуг в подобных учреждениях. Больше половины отвечающих (52,2%) не обращаются в ведомственные медпункты, поликлиники, стационары, а среди обращавшихся только 4%
платили за оказываемую помощь. Столько же отвечающих (52%) не обращались в кабинеты частных врачей, а 45,1% воспользовавшихся такими услугами заплатили за них (Колесникова О.Н., Чуканова Т.В., 2014, с. 20-25). Таким образом, в большинстве случаев, респонденты пользуются бесплатной
медицинской помощью, предоставляемой, либо по месту жительства, либо в
специализированных медицинских учреждениях. Только (15,2%) отвечающих
«в целом удовлетворены медицинским обслуживанием». Определенную сложность в получении медицинской помощи представляет удаленность лечебных
учреждений.
Важнейшими показателями социального благополучия, социального самочувствия являются его составляющие – психологическое здоровье, психологическое благополучие. Психологическое благополучие представляет собой
системное качество человека, обретаемое им в процессе жизнедеятельности,
проявляющееся в переживании содержательной наполненности и ценности
жизни в целом как средства достижения внутренних, социально ориентированных целей, которое является условием реализации его потенциальных возможностей и способностей (Колесникова О.Н., Чуканова Т.В., 2014,
с. 20-25). Возможно выделение уровней психологического благополучия, в
зависимости от уровней пространства бытия личности, где в различных типах деятельности закладываются внутренние ресурсные установки человека
(психосоматическое здоровье, социальная адаптированность, психическое
здоровье, психологическое здоровье). Важной составляющей выделенных
уровней является наличие субъективного компонента наряду с объективными показателями психического благополучия человека. Одним из условий,
факторов формирования психологического благополучия, а также социального благополучия в целом, является достаточный уровень эмоционального комфорта и уравновешенности (Колесникова О.Н., Чуканова Т.В., 2014,
с. 20-25).
Анализ результатов исследования показал, что оценивая свои ощущения
близости или отдаленности («свое» – «чужое») с различными людьми, наиболее близкими воспринимаются «жители поселения, в котором я живу», 40,5%
определяют как «свое». Наиболее отдаленными 39,7% респондентов воспринимаются «жители Москвы – столицы России» и определяются как «чужое»,
даже «жителей всей Земли» воспринимают как «чужое» меньшее число ре-

Тенденции и факторы социального неблагополучия...

139

спондентов-34,2%, наряду с этим, 31,7% считают «жителей всей России» «далеким, но не чужим». Важным показателем психологического благополучия
человека выступает наличие референтной группы. Оценивая «среди каких
людей» наибольший уровень психологического комфорта и где достигается
наибольшее взаимопонимание, подавляющее большинство респондентов
указали семью (70,3%), затем компанию друзей (20,9%) и работу (3,3%). Всего
0,5% – «круг единоверцев», 0,7% – соседей, что является показателем сужения
социального пространства респондентов. Настораживает тот факт, что 2%
отвечавших не находят взаимопонимание, а, значит, поддержку, «нигде». Подобные ответы свидетельствуют о сложном социально-психологическом состоянии индивида.
Анализ результатов оценки материального положения семьи, а также выявление обстоятельств, ведущих к ее разрушению привел к следующим выводам.
По результатам выборочного опроса населения Алтайского края в 2010 г.,
подавляющее большинство респондентов оценили материальное положение
своих семей как среднее – 74%. К бедным и очень бедным себя отнесли 13,4%
(в т.ч. к очень бедным только 1,7%). И только 9,2% считают, что живут обеспеченно, богато – 0,3% всей совокупности респондентов). В этой связи приоритетным становится развитие таких форм работы и технологий поддержки
семьи, которые способствуют активизации собственного жизненного потенциала человека и его ближайшего окружения, стимулируют восстановление
и поддержку эффективных жизненных стратегий. Анализ результатов исследования, проведенного в 2014 г., свидетельствует о сохраняющейся актуальности вопросов материального положения семьи. Главной причиной, мешающей созданию семьи или ведущей к ее разрушению, больше половины
респондентов (55,7%) считают «отсутствие средств для ее нормального обеспечения».
Анализ социального настроения, самочувствия населения дополняется оценкой степени личной защищенности от существующих угроз и опасностей.
По результатам исследования 2013 г. выявлено, что в рейтинге опасностей, волнующих разные группы населения, социально-экономические проблемы занимают лидирующие позиции: на первом месте стояли проблемы
бедности (70 %), от которых население чувствует себя наиболее незащищенным. Во-вторых, это преступность (69%). На третьей позиции – экологические угрозы (67,5%). Высоко, на четвертую позицию, в оценках населения
стоит проблема произвола чиновников (59%) и правоохранительных органов
(49%). Пятерку вызовов защищенности населения замыкают их опасения
потерять работу (43%). Далее идут проблемы одиночества и заброшенности
(34%); притеснения из-за возраста или пола (25%); преследования за политические убеждения (22%); религиозные (11%); ущемления по национальному
признаку (10%).
Результаты исследования, проведенного в 2014 г. позволяют сделать вывод
о том, что, в целом, серьезных расхождений в ранжировании существующих
угроз и опасностей не наблюдается, за исключением опасности потерять работу, которая поднялась с пятого на второе место.
Анализ социального самочувствия как интегральной характеристики предполагает выделение различного рода субъективных и объективных показате-
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лей. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что общую
картину социального самочувствия и настроения населения дополняют: самооценка здоровья; степень удовлетворенности медицинским обслуживанием; материальное благосостояние семьи; степень психологического комфорта;
оценка степени личной защищенности от существующих опасностей и угроз.
В этой связи особое значение имеет региональная система социальной защиты населения, способствующая смягчению социальных контрастов и повышению качества жизни различных слоев населения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ

С

овременная ситуация развития российского общества столкнулась с
множеством социальных проблем. Одной из таких проблем общества
является увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является неотъемлемой частью государственной социальной политики, так как это явление несет опасность для социума. Своевременное выявление и анализ причин
правонарушений как проблемы общества, подходов к их профилактике может
оказать значительную помощь в правильном выборе методов и технологий профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями.
В последние годы наблюдается активизация инновационной деятельности
в социальной работе, обусловленная необходимостью поиска новых, более эффективных способов решения социальных проблем населения (в том числе несовершеннолетних правонарушителей). Инновационные технологии расширяют количество методов, способов в практике социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями. Это позволяет улучшить профилактическую и
социально–реабилитационную работу с несовершеннолетними правонарушителями, а значит снизить число преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
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В работе с несовершеннолетними важно использовать различные социальные технологии, которые помогали бы предупредить и решить проблему противоправного поведения. Технология социальной работы – последовательность
действий специалиста по социальной работе, основанных на его профессиональном мастерстве, индивидуальной технике, направленных на активизацию
личностных ресурсов клиента и достижения выхода из трудной жизненной ситуации (Басов Н. Ф., 2011, с. 75).
Е. И. Холостова определяет инновационные социальные технологии как методы, приемы инновационной деятельности, которые направлены на создание
и материализацию нововведений в обществе, на реализацию таких новшеств,
которые оказывают качественные изменения в разных сферах социальной
жизни, приводят к рациональному использованию материальных и других ресурсов в обществе (Холостова Е. И., 2013, с. 19).
Инновационные технологии социальной работы с несовершеннолетними
правонарушителями реализуются в поле социальной реабилитации подростка, что предполагает в первую очередь не «карательный подход» и наказание (основанный на привлечении подростка к юридической ответственности), а восстановление его социального статуса, утраченных в процессе
социализации социальных функций. Проанализировав научную литературу в области социальной работы и социальный опыт работы с несовершеннолетними правонарушителями, мы пришли к выводу, что инновационными технологиями социальной работы с исследуемой целевой группой можно считать:
1. Арттерапевтические технологии, такие как библиотерапия (воздействие
чтением), имаготерапия (воздействие через образ, театрализацию), музыкотерпия (восприятие музыкой), фильмотерапия (подбор определенного жанра фильма и дальнейшее его обсуждение, отождествление клиента с героем
фильма) и т.п.;
2. Технологии консультирования также могут являться традиционными, если
это консультирование контактное (очное), для контактного консультирования
характерно то, что специалист лично встречается с клиентом и между ними
происходит беседа. Для дистанционного консультирования характерно то, что
специалист и клиент не видят друг друга, контакт происходит либо по телефону
(Телефон доверия для детей), либо «онлайн» консультирование;
3. Технологии профессиональной ориентации и социально-профессиональной
адаптации несовершеннолетнего (это система методов работы с несовершеннолетними по поиску профессионального пути, поддержки в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве);
4. Технологии информационного просвещения. Реализуются на этапах первичной, вторичной, третичной профилактики безнадзорности, беспризорности,
алкоголизма, наркомании, правонарушений среди несовершеннолетних посредством распространения наглядной агитации, брошюр, проведения групповых занятий и т.п.;
5. Технологии социальной диагностики. Здесь также могут прослеживаться
традиционные для нашей сферы методы, это беседа, анкетирование, наблюдение, интервьюирование, мониторинг, методы тестирования и т.п. (Басов Н. Ф.,
2011, с.362; Холостова Е. И., 2013, с. 478).
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На современном этапе особенно активно в работе с несовершеннолетними
правонарушителями используются такие технологии, как:
• Медиация. Медиация – это переговоры с участием третьей, нейтральной
стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих сторон. В образовательных учреждениях начинает использоваться такая
форма работы (Зыков О.В., 2010, с. 333).
• Досудебное сопровождение несовершеннолетнего – это ювенальная технология, которая организуется в целях социальной адаптации несовершеннолетнего, предупреждения совершения повторных правонарушений. Основная задача специалиста по досудебному сопровождению–подготовка информации для
судьи, способствующей смягчению наказания несовершеннолетнего, для достижения которой необходимо: изучить личность несовершеннолетнего; выявить причины и условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетним; оказать необходимую помощь несовершеннолетнему; способствовать разрешению конфликтов несовершеннолетнего с семьей, социальным
окружением, пострадавшей стороной, в результате чего возможно примирение
(Григорьева М. О., 2013, с. 3).
Основные документы по досудебному сопровождению – это карта семьи и социального окружения несовершеннолетнего, карта досудебного сопровождения
несовершеннолетнего, сервисный план, социальное дело.
Карта семьи и социального окружения несовершеннолетнего включает в себя
следующие сведения: состав семьи, состояние здоровья проживающих, социальный статус родителей по отношению к ребенку, место работы/учебы членов
семьи, социальная сеть клиента, ресурсы клиента и функциональное исследование семьи. Социальная сеть позволяет увидеть полную картину взаимоотношений ребенка с семьей и социальным окружением включая характер этих отношений, степень эмоциональной близости для несовершеннолетнего того или
иного лица, наличие или отсутствие тех или иных значимых связей (Григорьева
М. О., 2013, с. 3).
Карта досудебного сопровождения несовершеннолетнего содержит номер уголовного дела, данные следователя и адвоката, информацию о ранее совершенном правонарушении (Григорьева М. О., 2013, с. 4).
После заполнения указанных документов совместно с несовершеннолетним
составляется сервисный план, включающий реабилитационные мероприятия,
направленные на изменение ситуации, способствовавшей совершению правонарушения (Григорьева М. О., 2013, с. 4).
Социальное дело является накопительным документом, содержащим информацию о жизнедеятельности несовершеннолетнего, его семьи, социальном
окружении (Григорьева М. О., 2013, с. 4).
Использования технологии досудебного сопровождения является, на наш
взгляд, наиболее результативным в работе с несовершеннолетними правонарушителями, так как включает комплексную реабилитационную работу с несовершеннолетним и его ближайшим окружением, семьей.
Применение современных технологий и методов воздействия, прежде всего, на ценностно-мотивационную сферу личности подростка и его ближайшего
окружения, по нашему мнению, является успешной работой не только в пер-
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вичной, но и вторичной, третичной профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В г. БАРНАУЛЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В

настоящее время проблеме социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в целом, и детей, в частности, уделяется
большое внимание на государственном уровне. Федеральный закон
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
N 442-ФЗ от 28.12.2013 для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, в первую очередь определяет следующие обстоятельства:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
(ФЗ N 442, 2013, Ст. 15, п. 1,2)
Таким образом, инвалидность, ограничение возможностей человека в полноценном осуществлении своей деятельности признается на уровне федерального
законодательства одним из ключевых показателей для получения социального
обслуживания в нашей стране.
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Определим основные понятия работы:
социальное обслуживание граждан – деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности;
система социального обслуживания включает в себя федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального обслуживания, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере социального обслуживания, организации социального обслуживания, находящиеся
в ведении федеральных органов исполнительной власти и в ведении субъекта
Российской Федерации, негосударственные (коммерческие и некоммерческие)
организации социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание. (ФЗ N 442, 2013, Ст. 3, п. 1,2; Ст. 5)
Система социального обслуживания детей с ограниченными возможностями
в г. Барнауле представлена сегодня, в соответствии с законодательством, следующим образом:
– Министерство труда и социальной защиты РФ;
– Главное управление по труду и социальной защите Алтайского края;
– Учреждения социального обслуживания населения:
К ним, прежде всего, можно отнести реабилитационные центры для детей с
ограниченными возможностями. В Барнауле таким центром является «Журавлики». На базе центра оказываются услуги в стационарной и полустационарной
форме. Услуги носят комплексный характер и направлены на различные сферы
социальной реабилитации и адаптации ребенка с ОВ. Кроме того, социальные
услуги детям с ОВ могут оказывать такие учреждения как: комплексные центры
социального обслуживания населения, кризисные центры (для женщин и мужчин), социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. На базе
этих учреждений организовано проведение развивающих, коррекционных занятий, психологических консультаций и других услуг как непосредственно детям с ОВ, так и в общем порядке, в т.ч. детям с ОВ.
Большое значение в социальном обслуживании рассматриваемой категории
имеют некоммерческие негосударственные организации, которые также включены законом в систему социального обслуживания. В Барнауле функционируют как самостоятельные некоммерческие организации для детей-инвалидов и
их родителей, так и отделения международных и всероссийских НКО. Однако,
деятельность подобных организаций, зачастую, локальна и информирование
населения об их деятельности является недостаточным. Кроме того, предоставление социальных услуг детям с ОВ коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями также развито слабо и выражается в отдельных проектах и акциях.
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Таким образом, организация социального обслуживания детей с ограниченными возможностями на современном этапе в г. Барнауле представлена
учреждениями различного уровня. Тем не менее, не все организации, включенные Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ от 28.12.2013 в систему социального
обслуживания, включены в нее практически. Оказание социальных услуг детям с ОВ многими коммерческими и некоммерческими негосударственными
организациями, а также индивидуальными предпринимателями ограничивается разовыми проектами, не организовано на постоянной основе, не носит комплексный характер. В то же время, деятельность этих организаций
значима, поскольку в процессе организации социального обслуживания они
направляют ее на решение проблем и трудностей, которые, в силу разных
причин, не могут быть решены другими учреждениями, работающими с этой
категорией.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИИ
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

С

овременные подходы к социальной работе людей с особыми потребностями направлены на поиск новых технологий, методик и направлений. Система оказания помощи таким людям не была создана вплоть до
XX века. За время советской власти помощь человеку со специфическими нуждами сводилась к его социальной изоляции. Что, несомненно, приводило не
только к развитию личного осознания своей неполноценности, но и формированию общественной стигматизации. В эпоху гуманизации, общественность
пытается бороться со сложившимся опытом изоляции людей, имеющих инвалидность. В декабре 1989 года на сессии Верховного Совета СССР был принят
Закон «Об основах социальной защищенности инвалидов». Но в связи с распадом Союза ему не довелось полноценно действовать. А в 1995 году Президентом России подписан Федеральный закон № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации (с изменениями на 29 декабря 2015 года): Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ]. Тем самым ранее уязвимой части нашего общества даны гарантии социальной защиты. Этот закон регулирует положение людей с особыми потребностями в обществе, его права и обязанности.
Спустя 17 лет в России стал подниматься вопрос об активном включении людей с особыми потребностями в общество. В 2012 году появился Федеральный

146

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

закон № 273 «Об образовании в Российской федерации». Впервые на законодательном уровне прозвучало понятие «инклюзивное образование» и инклюзия в
целом [Об образовании в Российской федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ].
Понятие «инклюзия» в переводе от ангийского «Inclusion», означает «включение, приспособление». Соответственно, инклюзию можно обозначит как процесс активного включения людей, в том числе и детей, с особыми потребностями в общественные процессы, с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей.
Работа по апробации этого направления набирает обороты, но, в силу объективных и субъективных причин, это развитие происходит наиболее активно
в условиях городского социума. В сельской местности, реализовать это направление сложнее. В 2015 году проводилось социологическое исследование
в сельском социуме с.Шипуново Алтайского края. Целью исследования являлось выявить перспективы инклюзии с помощью социальной работы с людьми, в том числе детьми, с особыми потребностями, с точки зрения 3 аспектов:
инклюзивное образование, социальные проекты, направленные на работы
с такими людьми, непосредственная социальная работа в условиях государственных учреждений.
Гипотеза основания:
Вероятно, инклюзия на уровне сельского социума пока не возможна.
Гипотезы следствия:
1) Возможно, инклюзивное образование в условиях сельского социума невозможно, в силу недостаточной подготовки квалифицированных кадров и отсутствия доступной среды.
2) Предположим, что социальные проекты в условиях сельского социума не
имеют инклюзивной направленности.
3) Вероятно, базовая социальная работа в условиях сельского социума имеет традиционную направленность.
Методы исследования: наблюдение, экспертный опрос.
Для подтверждения гипотез исследования был проведен экспертный опрос.
Благодаря чему гипотеза основания и гипотезы следствия № 1, № 2, № 3 нашли
свое подтверждение.
Так, эксперт № 1 подтвердил гипотезу следствия № 1. Он уверен, что «Инклюзивное образование пока невозможно в стенах школы, т.к. существует проблема
с квалифицированным персоналом. Сложно заинтересовать профессией учитель в селе. Поэтому 60% учителей нашей школы уже не в том возрасте, чтобы
учиться принципиально новому методу преподавания. Я хотел бы поддержать
инклюзивное образование, но здесь необходимо создать условия, а район пока
не в состоянии себе это позволить».
Стоит отметить, что действительно условий для людей с особыми потребностями нет. Конечно, квалифицированные кадры играют не последнюю роль, но
инфраструктура тоже необходима. К примеру, элементарное – пандусы, лифт в
школе (в 3-этажном здании) отсутствуют. А так же дверные проемы очень узкие
и не соответствуют строительным нормам.
Общественная инициатива в селе Шипуново для людей с особыми потребностями имеет место быть, но она скорее направлена на их изоляцию. Эксперт
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№ 2, организатор детских праздников для детей и молодежи с особыми потребностями, ответила, что «все их мероприятия направлены только на деток с ограниченными возможностями здоровья. Состав волонтеров постоянен и не меняется. Это подготовленные люди, которые не будут смеяться, и осуждать наших
ребят. Мы не призываем новых людей, т.к. отрицательный опыт уже был и не
хотел бы его повторять».
Для проверки гипотезы № 3 мы обратились в Территориальный центр социальной помощи семье и детям Шипуновского района. И выяснили, что в селе
Шипуново 128 детей официально признаны инвалидами. К огромному сожалению, это единственный вопрос, на который специалист дал нам полноценный
ответ. Выяснилось, что по вопросам инклюзии специалист по работе с людьми
с особыми потребностями не компетентна. Она сказала, что в районе не реализуется программа «Доступная среда» [Доступная среда на 2011-2015 годы: Государственная программа Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.]. Судить о
некомпетентности в вопросе инклюзии можно и потому как она называет термины – «Инклюзорное образование».
В центре ведется работа, но она так же имеет изолированную направленность. Организация не практикует совместную работу детей с особыми потребностями и детей без таких потребностей.
Для сравнения: Комплексный Центр социальной помощи семье и детям
г. Барнаула имеет практику инклюзивной работы. Они организуют летние лагеря дневного пребывания, совмещают занятия в комнате Мантессори, а так же
на всех праздниках Центра можно увидеть как здоровых, так и людей с особыми
нуждами. Можно сделать вывод, что территориальная принадлежность так же
играет немало важную роль.
Социальная работа в с. Шипуново с детьми с особыми потребностями проводится. Но она имеет ярко выраженный индивидуальный характер работы «постаринке», т.е. в районе, если и найдется энтузиаст с инновационными идеями,
ему очень быстро помогут избавиться от прогрессивных взглядов. Таким образом,
острота и специфика проблемы социальной адаптации людей, в том числе и детей, с особыми потребностями, проживающих в пространственно-ограниченном
социуме с. Шипуново обусловлена рядом объективных и субъективных причин.
Объективные факторы: ограниченный доступ к услугам общественных социальных организаций, изолированность и территориальная отдаленность,
отсутствие работы у родителей. К числу объективных факторов необходимо отнести также кризис традиционных семейных институтов.
Субъективные факторы: отсутствие конфиденциальности, недостаточная
анонимность частной жизни, желание скрыть факт ребенка с инвалидностью,
стигматизация и т.д.
Итак, можно сделать вывод, что абсолютно все уровни оказались не готовы к
практике инклюзии, по разным, очень веским обстоятельствам. Это говорит о
том, что гипотеза подтвердилась.
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Е.Н. Дронова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД
В ОЦЕНКАХ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ СВЕРСТНИКОВ

Т

енденции роста суицидологической смертности в мире в целом и в России, в частности, актуализируют научные исследования по данной
проблематике, поиск и объяснение причин и условий, влекущих добровольный уход человека из жизни. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, выделяя порядка 800 такого рода причин, отмечают, что все-таки
в 40% случаев причина самоубийства остается неизвестной, а среди выявленных имеют место быть: страх перед наказанием (19%), душевные болезни 18%)
и душевные огорчения (18%), а также страсти, денежные потери, пресыщенность жизнью, физические болезни, которые в совокупности составляют не
более 10%. Подростковый возраст рассматривается как особый фактор суицидологического риска, так как в этом возрасте суицидальное поведение, как доказано учеными, «редко бывает связано с психическими заболеваниями, в подавляющем большинстве случаев это ситуационные реакции» (Иванова А.Е.,
Сабгайда Т.П., Семенова В.Г. и др., 2011, с. 87).
Вместе с тем, ситуационные реакции не являются единственно определяющими в принятии суицидального решения. Так, в контексте психологического
подхода Т.Н. Банщиковой рассматриваются не только ситуационные факторы
(ссора или острый конфликт со значимым взрослым, несчастная любовь, развод родителей, отвержение сверстников), но и комплексное влияние факторов
(Банщикова Т.Н., 2013, с. 16-17):
yyсоциальных (условия семейного воспитания, частая смена места жительства и учебы, вовлечение в ретристские группы);
yyиндивидуально-психологических (индивидуально-типологические особенности, возраст, клинические состояния в форме депрессивных и тревожных
расстройств);
yyповеденческих факторов (открытые высказывания о желании покончить
собой, поиск средств самоубийства, фиксация внимания на примерах самоубийства).
Исследователи Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, описывая ключевые проблемы современных подростков (агрессивность и асоциальное поведение, высокие риски формирования зависимости от психоактивных веществ, экстремальность
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отдельных форм молодежных субкультур с ксенофобией, аутоагрессивное поведение, социальная инфантильность и эгоцентричность, слабо выраженная
ориентированность позитивной личностной активности и др.), все факторы
суицидального риска подразделяют на две группы (Иванова А.Е., Сабгайда Т.П.,
Семенова В.Г. И др., 2011, с. 78):
yyинтраперсональные (психические заболевания, злоупотребление психоактивными веществами, соматические заболевания, сопровождающиеся сильной болью или существенным ограничением жизнедеятельности);
yyэкстраперсональные (проблемы взаимоотношений с другими людьми и
обществом, подверженность насилию и получение психических травм, социальные стрессы, бедность и безработица).
В процессе нашего исследования мы попытались выяснить, как оценивают
причины и факторы риска суицидальной смертности несовершеннолетних
сверстники как референтная социальная группа подростков. Для решения поставленной задачи нами использовался метод кейс-стади, интервьюирование,
ретроспективный анализ. Респондентами выступили молодые люди в возрасте от 19 до 21 года, которые в прошлом, будучи подростками, стали очевидцами добровольного ухода из жизни несовершеннолетнего сверстника. Работа с
респондентами состояла из двух этапов: на первом этапе они описывали трагический случай, а на втором – давали оценку причин и мер реагирования со
стороны ближайшего окружения и субъектов суицидологической помощи на
случившуюся ситуацию.
Приведем несколько примеров ситуаций суицидальной смертности, рассказанных респондентами:
yy«Этот случай произошел в Кулундинском районе. В 2009 году покончил
собой подросток – юноша, ему было 16 лет. Мальчик воспитывался в полной
семье, учился в школе, проблем с успеваемостью не было, посещал кружки…
Мы даже не помним, чтобы он когда-нибудь конфликтовал с учителями, родителями или одноклассниками…Почему так случилось, никто не знает и не
узнает. Но в свое время говорили, что, может быть, у него была неразделенная
любовь…»;
yy«В 2012 г. он вышел из колонии, отсидел 1 год, 2012 год стал для него
последним, он покончил собой. По выходу продолжил учиться в школе, но
многие замечали, что он постоянно конфликтовал…Были конфликты с родителями, с ровесниками, с друзьями, которые были старше его…Состоял на
учете в КДН…Мы были детьми и не задумывались о том, что, возможно, да
скорее всего, человеку нужна была помощь…Сейчас, как будущий специалист по социальной работе, думаю, что в таких ситуациях и органы профилактики должны работать по-другому, а не только учитывать, контролировать, наказывать…»;
yy«Знакомый ушел из жизни после выпускного, закончил школу и покончил собой… Ему было лет 17-18…Помню, что у него была неполная семья, мать
воспитывала сына, жили скромно, лишних денег не было...В школе был обычным ребенком, учился…, не замечали, чтобы он с кем-то ссорился, спокойный…
Но почему-то он принял решений уйти из жизни. Его не стало летом 2006-го…».
Суицидальная смертность подростков, по мнению сверстников, не является случайной и может быть обусловлена различными причинами. При
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этом необходимо отметить, что «психологическое отклонение» и «юношеский максимализм» как причины суицидального поведения в подростковом
возрасте были обозначены только единожды из 60 названных причин, что
составляет по 1,7% соответственно. Как показывают полученные данные,
все причины, обозначенные опрашиваемыми, исходя из оценки социальных связей подростка и его окружения, целесообразно разделить на следующие группы:
1) «Они-причины», детерминированные внешними коммуникативными
связями с социальным окружением, приводящие к деформациям коммуникаций, последствиями которых вступает уход от сложившейся ситуации («отвергнут обществом», «отчужденность», «непонимание окружающих», «отвержение
коллектива», «непонимание родителями и друзьями, близкими», «непринятие в классе, во дворе», «постоянные унижения со стороны окружения», «плохие отношения в коллективе сверстников», «отсутствие понимания к себе»,
«плохое окружение»; «проблемы в семье», «алкоголизм родителей»,«насилие в
семье»,«нехватка денег», «долги», «ссоры с родителями»; «неразделенная любовь», «сексуальные травли», «ссора с близким человеком», «ранняя сексуальная жизнь»; «потеря близких», «от одиночества, когда вокруг нет никого рядом»;
«проблемы с учителями», «плохая успеваемость», «плохие оценки»; «отомстить
кому-либо», «способ отомстить»);
2) «Я-причины», детерминированные взаимодействием подростка с собой,
внутренним диалогом со своим «Я», в результате которого происходит оценка
места человека в системе социальных связей («проблемы со здоровьем», «от нечего делать», «отсутствие здравого смысла», «неосознание своей цели в жизни»,
«смысла в жизни не видят»).
Такое распределение позволяет нам заключить, что суицид выступает деструктивным способом разрешения противоречивой, конфликтной ситуации подростка в процессе социализации. Своим поступком подросток стремится разрешить (незавершенный суицид) или разрешает (завершенный
суицид) межличностный или внутриличностный конфликт, возникающий
под влиянием комплекса различных факторов (биологических, психологических, социальных). Проведенное нами исследование также показало несостоятельность, по мнению сверстников суицидентов, первичности психиатрической помощи несовершеннолетним с суицидальными попытками,
которая сегодня доминирует в суицидологической практике. Молодые люди
считают, что первичными мерами реагирования на случившуюся ситуацию
в том случае, если нет угрозы физической смерти, должно быть не помещение подростка с попыткой суицида «в психушку, больницу» и «проведение
дознания», а организация «доверительного общения с ребенком», партнером в котором может выступить «близкий человек, референтная личность»,
«психолог – профессионал, а не психиатр», а иногда и «духовный наставник –
священник».
Таким образом, основываясь на оценках суицидальных действий подростков
сверстниками, можно предположить о необходимости разработки для подростков с суицидальными склонностями превентивных и реабилитационных мер
альтернативного плана, нивелирующих традиционные способы реагирования
на суицидологические ситуации.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ В РЕГИОНЕ АЗИАТСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ

Н

аркотрафик и рост наркомании – эти проблемы всегда были актуальны в странах Центральной Азии, которые служат наркокурьерам мостом в страны Запада. Основным очагом выращивания наркотиков,
как известно, являлся и является Афганистан, в котором производство и распространение наркотиков растет стремительно и быстро и уже превышает
700 тонн в год (gazeta. Kz: http://wap.gazeta.kz/article/30837/). Странами
Европы признано, что в настоящее время Центральная Азия – международный центр наркоторговли и наркотрафика (gazeta. Kz: : http://wap.gazeta.kz/
article/30837/).
Согласно докладу международного комитета ООН по контролю за наркотиками, число наркоманов в странах Средней Азии неуклонно растет. В 2010 г. в
Узбекистане зарегистрировано 130 тыс. наркоманов, в Казахстане – 100 тыс.,
в Кыргызстане – 26 тыс., Таджикистане – 23 тыс. (Средняя Азия в Интернете:
http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/2009/03/17/feature-05).
В докладе комитета говорится о том, что рост числа наркоманов в странах Средней Азии связан с увеличением количества наркотиков, произведенных в Афганистане (Средняя Азия в Интернете: http://centralasiaonline.com/ru/articles/
caii/features/2009/03/17/feature-05).
В Алтайском крае на начало 2015 года число наркоманов составляет 7017 человек (Комсомольская правда: http://www.kp.ru/online/news/1972830/). Уровень наркотизации в нашем крае достаточно высок и на 40 % превышает среднероссийский показатель (Комсомольская правда: http://www.kp.ru/online/
news/1972830/ ). Во многом это обусловлено тем, что Алтайский край является
регионом азиатского приграничья и через него осуществляется переправа наркотиков в Россию, а затем в Европу.
Данная тенденция актуализирует вопрос профилактики наркомании, особенно в молодежной среде, ведь молодежь – это будущее нашего региона, страны, планеты. Важно воздействовать на ценностно-мотивационную и волевую
сферу личности, в том числе с позиции вовлечения ее в социальную активность
и борьбу с наркоманией. Поэтому актуальным представляется запустить социальный проект для молодежи на базе вуза. Как отмечается учеными, социальное проектирование представляет собой инновационную творческую деятельность, направленную на преобразование реальности, построенную на базе
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соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить, совершенствовать (Чапская Я. М., 2014, С. 36-39).
Опираясь на результаты предыдущих исследований, считаем, что проект
должен содержать следующие мероприятия:
1) проведение исследований в социальных сетях, т. к. сложно представить
себе молодого человека, не имеющего аккаунт хотя бы в одной из существующих сегодня социальных сетей. Проведенное нами в декабре 2015 года исследование показало, что в социальной сети «Вконтакте» имеет место быть пропаганда употребления наркотических веществ. На данном сайте анализу подверглись группы, содержащие в своем названии слово «наркомания» и «наркоман». В процессе исследования таких групп выявилось всего 13798 (Кайль
Я. В., 2014, С. 410-412). По содержанию группы можно разделить на те, где
участники анонимно делятся личным опытом употребления наркотических
веществ и те, где представлены рекомендации по приготовления «зелья». Учитывая популярность социальных сетей, считаем необходимым: 1) создавать
группы антинаркотической направленности, главной целью которых должна быть пропаганда здорового образа жизни, например, через демонстрацию
личных достижений и успехов и 2) назначить несколько студентов, которые
бы занимались отслеживанием групп, пропагандирующих наркоманию, это
позволит вовремя нажать кнопку «спам» и предотвратить распространение
подобных групп.
2) выпуск социальной рекламы, т.к. она является одним из доступных
и массовых инструментов первичной профилактики. Это могут быть видеоролики, буклеты, баннеры, считаем, что главное здесь: 1) делать акцент
на здоровом образе жизни, не используя метод устрашения, запугивания,
2) привлекать граждан к нейтрализации мест распространения наркомании, призывать объектов социальной рекламы сообщать о местах потребления и сбыта наркотиков, по результатам исследования, проведенного нами
в феврале 2015 г. , только 3% выпускаемой в России социальной рекламы по
данной проблеме несет в себе подобную информацию, 3) привлечь к взаимодействию медиков, социальных работников, журналистов, психологов,
педагогов. Это позволит посмотреть на проблему с позиции междисциплинарного подхода.
3) разработка альтернатив социально-полезной занятости. Необходимо
активизировать гражданскую позицию у молодежи. Мы добьемся бОльших
результатов, если не будем делать акцент на наркотиках, а включать молодежь в социальные мероприятия, акции, добровольчество. В Алтайском государственном университете кафедрой социальной работы реализуется ряд
проектов: социальный проект «Социокультурный экспресс «Семья+» по оказанию поддержки детям из малоимущих семей с привлечением социокультурных ресурсов Алтайского края и его приграничья, социальный проект «Клуб
интегрированного общения «Будь со всеми и оставайся собой» по социальнопсихологической поддержке детей и подростков с ограниченными возможностями, социальный проект «Крепка семья корнями», направленный на
тиражирование семейных ценностей, проект «Поддержка молодежных добровольческих инициатив в работе с детьми с ослабленным здоровьем», его
цель – разработка и внедрение инновационной технологии работы с детьми,
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длительно страдающих от заболеваний: больничной клоунады, посредством
расширения и мобилизации студенческих инициатив и др. В проектах принимают активное участие студенты всех курсов. Волонтерская деятельность
выступает не только как профилактика наркомании, но и помогает в профессиональной подготовке: знакомство с объектами социальной работы происходит еще на стадии обучения.
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С.И. Ивентьев
ООО «Юридическая компания «ЮМАРК», г. Казань (Россия)
ЧЕТВЁРТОЕ И ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

П

роцесс духовно-нравственного развития человека и социализации личности связан с усвоением общечеловеческих и национальных ценностей, социальных норм и образцов поведения.
Общественные отношения, возникающие в процессе социальной деятельности людей, регулируются социальными нормами.
Под социальными нормами, как правило, понимают определённые правила,
которые регулируют поведение людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях (Манов Г.Н., 1995, с.95; Хропанюк В.Н., 1995, с. 196).
К социальным нормам относят следующие группы социальных регуляторов:
неправовые обычаи, традиции, ритуалы, корпоративные нормы, религиозные
нормы, мораль (нравственность) и нормы права (Лазарев В.В., 1996, с. 112;
Хропанюк В.Н., 1995, с. 197).
В правовом государстве главную роль в регуляции общественных отношений
играет право, которое закрепляет права и обязанности граждан.
Анализ становления прав человека показывает, что основу современной цивилизации до конца прошлого столетия составляли три поколения прав человека, которые были провозглашены в ходе буржуазных революций. К ним относят
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гражданские, политические, экономические и социальные права и свободы человека и гражданина. Как нами отмечалось, это права телесной сущности человека или права тела.
Российская юриспруденция по-новому взглянула на человека, его материальные и нематериальные блага. Человек стал рассматриваться не только как
материальный носитель телесный прав, но и как духовно-нравственная сущность, которой принадлежит определённый набор прав и свобод.
В конце ХХ века в Российской Федерации было открыто четвёртое поколение
прав – духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина, которые
провозгласили и провозглашают духовные и нравственные ценности личности
(Ивентьев С.И., 2012, с. 5-6).
К четвёртому поколению прав относятся право на жизнь, уважение духовного и нравственного достоинства человека, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора и свобода воли, свобода совести
и вероисповедания, право на духовное образование и воспитание, право на духовное и нравственное совершенствование, право на благоприятную окружающую среду и другие права, которые вытекают из духовной и нравственной автономии человека.
В начале нашего столетия в России было провозглашено и введено в юридическую науку пятое поколение прав человека – Божественные права и свободы, основу которых составляют Любовь, Божественная информация и энергия
(Ивентьев С.И., 2012, с. 123-135).
К пятому поколению прав относятся такие права, как право на Любовь, Вера
и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в Любви, право на обращение к Богу, право на информацию и управление энергией, право на управление пространством-временем, право на развитие энергетической мощи своей души и своих энергооболочек, право на Сотворчество и совершенствование
окружающего мира, право на Божественное совершенствование, право на дары
Бога, право человека на бессмертие и другие права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии.
Некоторые авторы предлагают называть Божественные права и свободы человека просто природными правами (Ивентьев С.И., 2012, с.36).
Четвёртое и пятое поколения прав человека направлены на защиту духовной
сущности человека, его Души и Духа, которые бессмертны.
Четвёртое и пятое поколения прав человека – это права духа и души человека.
Впервые в современной теории прав человека появилось право человека на
Любовь и право человека на рождение в Любви, что стало новшеством в современной юриспруденции.
Как отмечает по этому поводу Б.Н.Соваков, «делается своевременная попытка осмыслить божественную основу для толкования человеческой свободы как
свободы личности, усмотреть её правовые основы.
С этой целью делается сопоставление юридического, философского и богословского определений свободы, и далее делается выход на категорию
любви, как субстанции того, что реализуется через свободу, и что роднит
между собой столь разные на первый взгляд её определения» (Ивентьев С.И.,
2012, с. 25).

Тенденции и факторы социального неблагополучия...

155

• Любовь в России была признана главной общечеловеческой Ценностью.
• Любовь стали относить не только к нравственной и духовной категориям
(религиозной и философской), но и к правовой (юридической) категории,
что является новым для отечественной и мировой юриспруденции.
• Любовь является правовой ценностью и относится к главному источнику
права.
• Любовь – основа национальной и мировой духовно-нравственной культуры.
• Любовь как общечеловеческая ценность и национальная идея нашей страны была уже заложена в Конституцию Российской Федерации, из преамбулы которой следует, что наши предки передали нам такие ценности, как
Любовь, которая является основной ценностью пятого поколения прав
человека, а также уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость
(Конституция РФ, Российская газета, 25.12.1993).
С учётом открытия четвёртого и пятого поколений прав человека, была принята Декларация Божественных и духовно-нравственных прав и свобод человека от 23.11.2010г. (Декларация Любви), которая нормативно закрепила вышеперечисленные права (Ивентьев С.И., 2010, с. 60-65). Указанная Декларация относится к одному из источников права – к договору нормативного содержания,
носящего всемирный и надгосударственный характер (Ивентьев С.И., 2010,
с. 60-65).
Согласно экспертному заключению Департамента образования города
Москвы, открытие четвёртого и пятого поколения прав человека и Декларация Божественных и духовно-нравственных прав и свобод человека ориентированы на органическое сочетание различных сторон человеческого
сознания и деятельности, а также достижение синтеза духовно-нравственной и научной сфер в жизни человека и общества (Ивентьев С.И., 2012,
с. 29-30).
Благодаря открытию четвёртого и пятого поколений прав человека в юридическую науку были введены понятия «Любовь», «дух», «душа», «пространство
души», «Пространство Любви», «духовное пространство» и другие, связанные с
духовной сущностью человека.
Можно сказать, что открытые четвёртого и пятого поколений прав человека
сгармонировали и сбалансировали существующие три поколения прав человека, а точнее – Запад и Восток.
Открытие четвёртого и пятого поколений прав человека – это духовнонравственная потребность современной человеческой цивилизации, чтобы выжить.
Безусловно, что четвёртое и пятое поколения прав человека являются
основой процесса духовно-нравственного развития человека и его социализации.
Четвёртое и пятое поколения прав человека стали катализатором нового этапа духовно-нравственного развития человека.
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РАЗДЕЛ IV. ИМИДЖ РОССИИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Н.А. Менделев
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург (Россия)
ИМПЕРАТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИМИДЖА РОССИИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Д

ействующий с 1 января 2015 года Евразийский экономический союз поставил перед Россией новые вызовы. С одной стороны, Москве необходимо интегрировать свои экономику и законодательство с другими странами Союза, а с другой – в плане минимум, не утратить собственного суверенитета, в плане максимум – максимально распространить свое влияние.
Кратко перечислим цели России на постсоветском пространстве:
1. Обеспечение бесперебойного доступа к энергетическим ресурсам стран
бывшего СССР;
2. Установка уверенного экспорта российских товаров в страны ближнего
зарубежья;
3. Урегулирование и предотвращение вооруженных конфликтах в приграничных регионах;
4. Сохранение заграничных объектов военной инфраструктуры;
5. Защита русского и русскоязычного населения.
Указанные цели достигаются с помощью прямого политического взаимодействия и военного «принуждения к дружбе», но это далеко не единственный
путь.
Если война – это продолжение политики, то в виртуальной реальности, в
мире образов и смыслов пролонгируется и политика, и война. Стало общим
местом утверждать, что «жесткая власть» в мировой политике теряет позиции: культура, информация и статусы, т.е. «мягкая сила» превалируют над
экономическими санкциями и военной силой. Иными словами, позитивный
имидж, международный авторитет открывает перед государством, как минимум, сопоставимые или равные политические возможности, какие ему
ранее давало современное оружие или уверенный экономический рост. Следовательно, поддержка и укрепление позитивного имиджа Москвы с помощью символического капитала в настоящий момент должен стать еще одной
стратегической целью.
Что есть символический капитал? С точки зрения Пьера Бурдье – это коллективная память, сохранившиеся в ней символы и духовная сфера социума
в целом (Бурдье П., 2001. С. 101.). Таким образом имидж государства можно
определить как иманнентную часть символического капитала, основывающийся на вере людей в ценность этого капитала. Ввиду этой веры капитал
обладает символической властью над ними. Символический капитал – это,
как выразился Бурдье, капитал чести и престижа (Бурдье П., 2005, с. 61.)
Тем не менее, его неуловимая виртуальность обладает вполне конкретной
силой.
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Британский специалист Саймон Анхольт указывает, что по-настоящему эффективная стратегия строительства имиджа должна сводить воедино шесть
сфер. Это т.н. шестиугольник Анхольта: народ, культура и традиции, инвестиции и иммиграционное законодательство, внешняя и внутренняя политика, торговые марки экспорта и туризм (Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд, 2010.
С. 21). По мнению Анхольта, государство сможет взять под контроль собственный имидж если оно не только вложит в него идею о некой высшей цели, но и
проведет это целеполагание через воздействие на некоторые или вне вершины
шестиугольника. Имидж страны улучшится, если вершины шестиугольника
подчинены единой цели, а «народ», являющийся главной вершиной, должен, в
свою очередь, разделять эту цель.
Американский политолог и один из главных теоретиков «мягкой силы» Джозеф Най обозначил три ее главных ресурса. «Мягкая сила» основывается на
(Най Дж., 2006, С. 68):
А) Культуре;
Б) Политических ценностях;
В) Внешней политике, имеющей моральный авторитет.
Каждый из перечисленных ресурсов лежит в основе формирования государственного имиджа. Притягательная сила имиджа, очевидно, будет воздействовать как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю – консолидирующую
роль в этом направлении играют наиболее общие архетипические символы,
которые другие народы понимают и принимают. Т.е. если культура и ценности
одной страны привлекательны для жителей другой страны, то последние будут
с готовностью следовать за первыми.
Другой важный канал взаимодействия – это публичная дипломатия.
В XX-XXI веке, когда межкультурное взаимодействие вышло на новую высоту, его эффективность и важность стала почти столь же значимой, как и
сотрудничество на уровне первых лиц государств. Основная формула публичной дипломатии – от правительства к народу. Публичная дипломатия
представляет собой работу неправительственных организация, институтов
и движений, направленную на поддержание мира и развитие двусторонних межгосударственных контактов. Основные методы здесь – это акции
поддержки, солидарности, выступление перед иностранной аудиторией
и практика образовательных и культурных обменов. Иными словами, как
выразилась российский политолог Ирина Василенко: «публичная дипломатия подразумевает строительство долговременных отношений, создавая
благоприятную среду для продвижения имиджа страны» (Василенко И. А.,
2012. С.70).
Публичная дипломатия обладает тремя функциями (Най Дж. Гибкая власть.
Новосибирск – Москва, 2006, С. 151). Первая – ежедневная регулярная коммуникация между политиками и гражданами иностранных государств и гражданами сопредельных государств, необходимая для объяснения решений
в области внешней и внутренней политики. Эта коммуникация включает в
себя не только разъяснение, но и отпор от внешних информационных нападений. Вторая функция – построение стратегической коммуникации, необходимой для продвижения магистрального курса правительственной политики.
Она напоминает рекламную кампанию, направленную на формирование об-
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щественного мнения вокруг политических приоритетов страны. Третья функция – установление прямых дружественных контактов с лидерами общественных мнений и группами влияния в других странных через культурное и академическое взаимодействие.
Что же должна включать в себя имиджевая стратегия современной России на
постсоветском пространстве? На основе вышеизложенного материала можно
сделать легкий абрис этой стратегии:
1. Создание короткого и емкого слогана, который был бы одновременно созвучен и настроениям большинства, и соответствовал целям государственной
политики. Пример: слоган экономического развития Крымского федерального
округа – «Крым ваш!»
2. Работу на всех каналах массовых коммуникаций (от телевидения до
интернет-блогов), в рамках которой будет продвигаться позитивный имидж
России.
3. Интенсификация работы публичной дипломатии, распространяющая
политику правительства до широкой общественности, с помощью масс-медиа
и культурных, образовательных обменов.
4. Личное участие политических лидеров в улучшении имиджа страны (неформальное общение в СМИ, в том числе).
5. Проведение имиджевых pr-кампаний, приуроченных к национальным
праздникам и знаковым датам.
6. Работа с организациями соотечественников за рубежом, поддержка культурных центров и русского языка за границей.
7. Активизация политических мифов вокруг истории страны. Речь о позитивных мифах, коим является, например, история о 300 спартанцев для
греков.
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С

обытия, произошедшие на Украине в конце 2013 г. – начале 2014 г.,
коренным образом изменили не только ход внутриполитического
развития Украины, но и международную ситуацию в целом. Присоединение Крыма в марте 2014 г. в результате проведенного на полуострове референдума, вызвало негативную реакцию мировой общественности,
спровоцировало кризис в российско-украинских отношениях, послужило
поводом для введения экономических санкций в отношении России и ее
дискредитации в мировом сообществе. В результате украинского кризиса
и присоединения Крымского полуострова к России, Российская Федерация
де-факто оказалась в международной изоляции. Однако, все эти события
в качестве последствий нанесли не только экономический и политический
ущерб России, но и гораздо более серьезный урон для нашей страны – был
нанесен удар по ее репутации.
С экономической точки зрения довольно сложно оценить имиджевые потери России в связи с конфликтом на Украине. Тем не менее, изменение отношения к России на международной арене в худшую строну, существенно снижает туристическую, инвестиционную привлекательность страны,
ухудшает ее рейтинги на мировой арене, что не способствует эффективному партнерству и развитию отношений с другими государствами. Для России данная ситуация опасна не только сырьевым характером ее экономики
и зависимостью от экспорта энергоресурсов, но и актуализацией в международном сообществе негативных стереотипов и представлений, связанных
с Россией и подспудно присутствующих в массовом сознании. В этом отношении особенно важным для России является поддержание дружественных,
доброжелательных отношений со странами постсоветского пространства,
а также актуализация позитивного имиджа России – «старшего брата» для
бывших советских республик. Однако, в условиях украинского кризиса отношения России с Белоруссией и Украиной приобретают несколько натянутый характер, так как СМИ этих стран, а также антироссийски настроенные
сообщества (например, партии на Украине и оппозиция в Беларуси) могут
актуализировать негативные стереотипы о России (например, стереотипы «о
москалях», «об имперских амбициях России»), которые долгое время Россия
старалась «переломить» усилиями информационно-пропагандистской работы. Именно поэтому необходимо проследить, как изменился имидж России и
отношение к ее гражданам в Республике Беларусь и Украине после событий
«Евромайдана» и присоединения Крыма к России.
Россия является значимым «Другим» и для белорусов, и для украинцев.
Три страны, объединяемые в регион «восточнославянского треугольника»,
имеют много общего: историю, культуру, близость языков – что, в свою очередь, неоднократно отмечалось жителями этих стран. В то же время, ориентированность на Россию сохраняется в этих странах благодаря общности
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исторической судьбы, культурно-цивилизационной близости, амбивалентности национального самосознания (философия «между Востоком и Западом»,
формировавшаяся в результате непростой истории территорий Беларуси и
Украины, входившими поочередно в состав разных государств), исторической
памяти (пласт «советского наследия», опыт совместного проживания в едином
государстве – СССР).
Российско-белорусские отношения всегда характеризовались высокой
интенсивностью связей. На протяжении 1997-2004 гг. интеграционный потенциал российско-белорусских отношений находился на стабильно высоком уровне (Преснякова Л. Что мешает объединению России и Белоруссии?
26.08.2004 // Фонд «Общественное мнение». Режим доступа: http://bd.fom.
ru/report/cat/inter_pol/count_/Belarus/of043303). Несмотря на экономические и политические кризисы, имевшие место в двусторонних отношениях
на протяжении 1991-2015 гг., отношение и к России и россиянам в Беларуси,
и к Белоруссии и белорусам в России оставалось позитивным. Политические
лидеры государств и сами россияне и белорусы подчеркивали близость своих
народов друг к другу, общность исторической судьбы, приверженность идеям
интеграции и славянского единства.
Большое влияние России и «русскоязычного фактора» сказалось и на восприятии белорусским обществом ситуации на Украине. В результате широкого охвата белорусской аудитории российским телевещанием, транслирующим определенный российский взгляд на ситуацию в Украине (постулаты
«Крымский референдум – выражение воли народа», «историческая справедливость», «на Украине нет российских солдат», «в Украине к власти пришли фашисты»), большинство белорусов встало на пророссийскую позицию
в конфликте. Большинство белорусов не только одобрило присоединение
Крыма к России, полагая, что данное событие – это «возвращение России
русских земель, восстановление исторической справедливости» (по данным опроса НИСЭПИ в июне 2014 г. за такую формулировку высказались
62,2% респондентов), а не «империалистический захват, оккупация» (26,9%)
(Конфликт в Украине: российский взгляд белорусскими глазами // НИСЭПИ. Режим доступа: http://www.old.iiseps.org/press5.html). На протяжении
2014 – первой половины 2016 гг. отношение белорусов к присоединению
Россией крымской территории претерпевало определенные, но незначительные изменения. Белорусские граждане во многом смотрят на украинский конфликт «российскими глазами», это также выражается и в том, что
ответственность за ситуацию на Украине белорусы возлагают на украинское правительство (51,3 % опрошенных) (Конфликт в Украине: российский
взгляд белорусскими глазами // НИСЭПИ. Режим доступа: http://www.old.
iiseps.org/press5.html).
Во многом такая ситуация также обусловлена длительным идеологическим воздействием на белорусскую аудиторию со стороны белорусского государства, сделавшего акцент на сближении с Россией после прихода к власти А.Г. Лукашенко в 1994 г. В то же время особо стоит подчеркнуть позицию
А.Г. Лукашенко в частности и белорусского правительства в целом, в отношении конфликта на Украине – первоначально белорусская сторона не давала
четких комментариев относительно происходящего на Украине, и лишь за-
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тем заняло сторону «нейтралитета», предложив Минск в качестве переговорной площадки и продолжая поддерживать контакты с украинской стороной,
в то время как российская сторона после «Евромайдана» не шла на контакт с
украинским правительством. В отношении Крыма А.Г. Лукашенко также занял двойственную позицию, заявив, что «де-факто Крым – территория России», но на юридическом уровне данный факт признан белорусской стороной
не был. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 года, где
рассматривалась резолюция «о территориальной целостности Украины», Белоруссия проголосовала против признания состоявшегося в Крыму референдума незаконным (Белоруссия поддержала Россию в ООН в вопросе о статусе
Крыма // REGNUM. 28.03.2014. Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/
polit/1783804.html).
Белорусская позиция в конфликте на Украине демонстрирует не только подверженность белорусского общества российской пропаганде, но и
определенную лояльность по отношению к России. Так, например, при ответе на вопрос «Если бы Россия присоединила к себе всю Беларусь или ее
часть, как бы вы действовали?», большинство опрошенных (47,7%) ответили, что «стремились бы приспособиться к новой ситуации» (Если завтра
война…// НИСЭПИ. Режим доступа: http://www.old.iiseps.org/06-14-10.
html) (отметим, что способность приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни – характерная черта национального характера белорусов –
«памяркоўнасць»). По результатам наших прошлых исследований можно
отметить, что российско-белорусские отношения оказывают прямое влияние на восприятие россиянами и белорусами друг друга, влияют на имиджи
стран. В то же время, весьма показательной является возникшая ситуация
с конфликтом на Украине: присоединение Крыма к России не вызвало ухудшения российско-белорусских отношений, в то время как белорусская оппозиция на протяжении длительного времени актуализирует в белорусском
обществе страхи о покушении России на белорусский суверенитет (Вите О.
Новая российская интеграционная политика в белорусских СМИ // Национальная лаборатория внешней политики. Доклады [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.nlvp.ru/print/38.html). Неоднократно свои опасения высказывал и белорусский президент А.Г. Лукашенко как в контексте
ситуации с Южной Осетией и Абхазией, в условиях революции в Киргизии,
так и в ходе разработки проектов интеграционного взаимодействия сначала России и Белоруссии в Союзное государство, а затем России, Белоруссии
и Казахстана в Евразийский Союз.
В целом отношение к России преобладает позитивное, несмотря на то, что
белорусы не во всем разделяют позицию Кремля в отношении Украины: несмотря на то, что 75% белорусов полагают, что в Украине идет гражданская война
(согласно российской версии, конфликт на юго-востоке Украины – внутригражданское противостояние, к которому Россия не имеет никакого отношения), в
Беларуси нет единого мнения относительно того, идет ли война между Россией
и Украиной (44% – «да», 46% –«нет»), в то время как и для россиян, и для украинцев ответ на этот вопрос практически однозначен (Конфликт в Украине: российский взгляд белорусскими глазами // НИСЭПИ. Режим доступа: http://www.
old.iiseps.org/press5.html).
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Имидж России в Республике Беларусь в ходе конфликта на Украине не претерпел значительных изменений – в большинстве своем он остается положительным и белорусское массовое сознание не рисует «образ врага» по отношению к России. Наоборот, в ходе конфликта на Украине несколько поменялись геополитические ориентиры белорусов: с декабря 2013 г. наметился
явный «уклон» белорусов в сторону своего восточного соседа, что проявилось
в резком росте пророссийских настроений и снижении числа «евробелорусов». После кризиса на Украине, в декабре 2013 г. существенно возросло число белорусов, предпочитающих в условиях выбора «ИЛИ-ИЛИ» объединение
с Россией, а не вступление в Евросоюз (Геополитический фон президентских
выборов // НИСЭПИ. Режим доступа: http://www.old.iiseps.org/09-15-03.
html). Безусловно, конфликт на Украине – не единственный фактор «пророссийского» выбора белорусов. Здесь также стоит отметить такие причины,
как финансовый и миграционный кризисы в ЕС, общее разочарование проводимой Евросоюзом политикой. «Пророссийский» вектор в белорусском обществе косвенно подтверждается ответами респондентов на вопросы о расширении Евразийского Союза за счет присоединения Армении и Киргизии,
и о конфликте ЕС с Грецией.
Отношения России и Украины после распада СССР развивались непросто и зачастую были конфликтными. После революции 2005 г. на Майдане
и прихода к власти в качестве президента В.А. Ющенко, отношения между странами существенно ухудшились из-за явных антироссийских настроений в украинском правительстве. Президент Украины В.А. Ющенко
и премьер-министр Ю.В. Тимошенко старались сформировать негативный
имидж России на Украине, обвиняя Россию в агрессивной политике по отношению к Украине на протяжении всей истории, особенно в период СССР
(«Голодомор» и т.д.). Кроме того, украинское правительство постаралось минимизировать влияние российских телеканалов в Украине и сузить сферу
употребления русского языка. Тем не менее, в народном сознании и россиян
и украинцев продолжало существовать положительное мнение друг о друге,
сохранялся высокий уровень личных контактов. Для украинцев россияне
оставались не только близким, родственным народом, с которыми связывалась общность исторической судьбы и культурно-цивилизационные ориентиры, Россия продолжала оставаться значимым «Другим» для украинцев
даже в условиях курса на евроинтеграцию. Во многом такому восприятию
способствовали особенности национального и демографического состава
Украины, Юг и Восток которой традиционно оставались «русскими» – здесь
преобладала русская диаспора, столь многочисленная на Украине после
распада СССР.
События ноября 2013 г. – февраля 2014 г., несмотря на информационную
войну в российско-украинских отношениях, проявившуюся в антироссийской пропаганде на Украине и антиукраинской пропаганде в России, разрыву отношений на официальном уровне, оказали свое негативное влияние на
российско-украинские отношения, отношение к России, но незначительно
ухудшили восприятие народов друг другом. В этом отношении особенно заметным становится существенное ухудшение отношения к Украине и украинцам в России. Несмотря на то, что отношение украинцев к России и россиянам
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ухудшилось, оно все равно гораздо лучше, чем отношение россиян к Украине
и украинцам.
В феврале 2013 г., согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), восприятие России и россиян среди украинцев было
почти сугубо положительным: 85% украинцев хорошо относились к России и
россиянам, в то время как только 74% россиян позитивно относились к Украине (Динаміка ставлення населення Україні і Росії одне до одного // КМИС.
Пресс-релизы и отчеты. Режим доступа: http://www.kiis.com.ua/?lang=ru
s&cat=reports&id=157&y=2013&page=6). В данный период времени и украинцы, и россияне высказывались за выстраивание российско-украинских
отношений на принципах открытости – без границ, виз и таможен. Однако,
после событий в конце 2013 г. на Украине, социологические опросы апреля –
мая 2014 г. рисуют совершенно другую, нерадостную картину. По данным
опросов, к апрелю – маю 2014 г. 52% населения Украины в целом хорошо относилось к России, в то время как в России только 35% населения положительно относились к Украине (Новикова Л. Украина, Россия, Беларусь – взаимные оценки населения // КМИС. Пресс-релизы и отчеты. Режим доступа:
http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=345&page=1). Таким образом,
даже несмотря на присоединение Крыма к России, среди большинства населения Украины преобладало позитивное отношение к России и россиянам,
а в России такой тенденции нет. В феврале 2016 г. наметились улучшения
в российско-украинских отношениях и восприятии народов друг другом,
причем отношение украинцев к России и россиянам по-прежнему лучше,
чем россиян к украинцам, даже несмотря на то, что большинство украинцев полагают, что между Россией и Украиной идет война (так считают 63%
украинцев) и российские войска присутствуют на территории Украины (65%
опрошенных), а сами украинцы осуждают присоединение Крыма к России
(62% «безусловно осуждают») (Шпикер М. Идет ли война между Россией и
Украиной? Сравнение взглядов украинцев и россиян на вооруженный конфликт на Донбассе // КМИС. Пресс-релизы и отчеты. Режим доступа: http://
www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=609&page=2). Традиционно, положительное отношение к России и относительно «российский взгляд» на события на Украине преобладает на Юге и Востоке Украины, а также частично
в Центральной части Украины.
В целом хотелось бы отметить, что Украина после распада СССР была и
остается более ориентированной на Россию, чем Россия на Украину. Россия
является важным торгово-экономическим партнером Украины (экспорт бытовой техники, текстиля; импорт и транзит энергоресурсов), значимым «Другим» для Украины ввиду большой численности русскоязычной диаспоры.
В свою очередь Россия после распада СССР в 1990-е гг. своим главным внешнеполитическим ориентиром обозначила СНГ, от которого Украина стремительно «дрейфовала». В Концепции внешней политики Российской Федерации
2013 г. главным приоритетом России на внешнеполитической арене является
формирование Евразийского Союза (Концепция внешней политики Российской Федерации // МИД Российской Федерации [Официальный сайт]. Режим
доступа: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B16
0051BF7F).

Имидж России на постсоветском пространстве

165

Подводя итог рассмотрению имиджа России в Белоруссии и Украине в период
после «Евромайдана, отметим следующие моменты.
Изучение восприятия имиджа России на Украине после событий украинского
кризиса показывает, что «внешняя оболочка» имиджа России может меняться
под воздействием пропаганды, идеологии, кризисов в международных отношениях – такие изменения происходят на эмоциональном уровне и не затрагивают более сложных, глубинных процессов в общественном сознании (Чернышов
Ю.Г., 2013, с. 175). «Ядро» же имиджа меняется гораздо медленнее, это происходит на протяжении длительного времени, так как во многом оно формировалось на протяжении нескольких столетий в процессе межкультурной коммуникации, межэтнического общения, в ходе которого возникали стереотипы – упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой «картинки мира» в
голове человека, которые экономили усилия людей при восприятии сложных
социальных объектов (Липпман У., 2004, с. 108).
Хотелось бы также отметить, что пути формирования имиджа России в странах Западной Европы и постсоветских государствах существенно различаются
между собой. В странах Западной Европы имидж России формируется с позиций его соотнесения с уровнем демократических прав и свобод, принятых в обществе, оценивается и с позиций «образа врага» – опасности исходящей угрозы.
В восточнославянских странах, Республике Беларусь и Украине, имидж России
формируется с других позиций, а именно с позиции россияне – «свои первого
порядка».
Таким образом, подводя итог, отметим, что ситуация на Украине существенно
изменила имидж многих государств на международной арене. Так, например,
если Республика Беларусь улучшила свой международный имидж на Западе,
то Россия, наоборот, ухудшила свое восприятие в странах Западной Европы и
актуализировала предшествующие стереотипы «об агрессивности и непредсказуемости русского медведя» и «об имперских амбициях». В то же время, особенности формирования имиджа России в странах СНГ оказали свое влияние на
имидж России в связи с ситуацией на Украине, и здесь результаты совершенно
противоположные. Имидж России в Республике Беларусь остался позитивным,
при этом усилилось тяготение белорусов к России геополитически, укрепились
пророссийские позиции в Беларуси. В Украине отношение к России ухудшилось, однако по-прежнему восприятие народов остается на позитивном уровне.
На государственном уровне имидж России ухудшился и «очернился», но в общественном мнении украинцев он претерпел незначительные изменения.
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РОССИЯ КАК ТРЕТЬЯ СТОРОНА
В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

М

еждународные конфликты в современном, все более взаимосвязанном
мире все реже состоят из двух непосредственно противоборствующих
сторон и все больше требуют участия третьей стороны. Существующие конфликтные ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии на Южном Кавказе в этом смысле не стали исключением. Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации 2013 г. (Концепция внешней политики РФ, 2013, гл. 4, ст. 49) , в своей внешней политике российское
руководство уделяет приоритетное внимание урегулированию региональных
конфликтов на постсоветском пространстве. Южный Кавказ является регионом важных интересов России, в первую очередь как фактор, влияющий на
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стабильность ситуации на Северном Кавказе и безопасность приграничных
субъектов РФ.
Кроме того, существует несколько объективных причин и факторов, объясняющих необходимость участия России в качестве третьей стороны в конфликтах рассматриваемого региона. Во-первых, длительность и неурегулированнность, в связи с чем периодически особенно на территории Нагорного
Карабаха возникают перестрелки с людскими потерями. Во-вторых, официальное российское руководство неоднократно заявляло, что Азербайджан и
Армения – стратегические партнеры России, война между ними недопустима,
сотрудничество с ними важно для России как регионального и глобального
игрока на Кавказе, а также в официальных внешнеполитических документах
страны подчеркивается необходимость нормализации отношений с Грузией,
что невозможно представить без урегулирования вопросов, касающихся Абхазии и Южной Осетии. В-третьих, этнополитические конфликты в регионе
Южного Кавказа всегда были объектами внимания мировых держав, стремившихся укрепить свои позиции в регионе, вытеснив оттуда Россию. Соединенные Штаты, Европейский Союз, Иран и Турция на протяжении многих лет
считают этот регион частью своей геополитической стратегии (Язькова А. А.,
2003, с.101). Таким образом, участие России в качестве третьей стороны в урегулировании исследуемых конфликтов становиться весьма обоснованным и
необходимым как для достижения первичных целей по разрешению конфликта, так и в рамках борьбы за сферу влияния в регионе.
Опираясь на изученные конфликты Южного Кавказа, Россию можно назвать активной третьей стороной в данном регионе. Для России развитие
многопланового сотрудничества со странами постсоветского пространства
было и остается приоритетом, и как страна – правопреемница Советского
Союза Россия несет в какой-то степени ответственность за стабильность в
регионе, за мирное урегулирование возникающих споров. Несмотря на то,
что к региону все больший интерес проявляют США, ЕС, Турция и Иран, а
Россия делит свои посреднические функции и полномочия, ей все же удается сохранить лидирующие позиции в регионе (Марабян К.П., 2014, с.93).
Лидирующая роль России в мирном процессе обусловлена рядом факторов –
ее исторической вовлеченностью в происходящие в регионе события, ее
стремлением избежать непредсказуемого развития событий вблизи своих
границ. При этом следует признать факт того, что активное взаимодействие
России с международными организациями такими, как ООН и СНГ, безусловно, способствует достижению больших результатов, поскольку такое взаимодействие, во-первых, придает большую легитимность действиям российского руководства, во-вторых, позволяет разделить ответственность за результат деятельности.
Официальные посреднические усилия Российской Федерации позволили
остановить полномасштабные боевые действия между враждующими сторонами во всех трех рассматриваемых конфликтах и подвести стороны к пониманию необходимости политического урегулирования конфликтов. Стоит
отметить, что участие России как посредника стало важным сдерживающим
и стабилизирующим фактором, обеспечившим начало и продвижение переговорных процессов.
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При этом, надо сказать, в попытках участия в урегулировании рассматриваемых конфликтов Россия столкнулась поначалу с проблемой недостатка
квалифицированных специалистов по Кавказу, так как ещё недавно конфликтующие стороны входили в состав единого государства. Другой проблемой, тормозящей посредническую деятельность России стал тот факт, что
успехи России были с волнением встречены на Западе. Там эти успехи восприняли за укрепление российской геополитической позиции в регионе. Западные партнеры обвинили Россию в том, что она не только извлекла большую выгоду из этого конфликта, укрепив свои позиции в Закавказье, но и
сама его спровоцировала и управляла им (Thomas G., 1995, р. 26). Данный
факт лишь подтверждает, что российское участие претерпевало как активные, так и пассивные фазы, объясняемые изменениями политической ситуации на мировой арене в целом и в регионе в частности, реакцией мирового
сообщества и т.д.
Однако, Россия оказалась ограничена в возможностях поиска и реализации коренного решения конфликта. Причины такого положения дел можно
искать в самой природе участия третьей стороны в конфликте, так как на
практике оказывается достаточно сложным соответствовать всем требованиям, неформально предъявляемым третьей стороне для эффективной деятельности (Шихирев П.Н., 2001, с.2). Кроме того, не стоит забывать о сложной природе исследуемых этнополитических конфликтов, в основу которых
положено противоречие между основополагающими принципами международного права: правом наций на самоопределение и принципом территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ (Кавтарадзе С.Д., 2005, с. 212.).
Сложным и переломным этапом в урегулировании трех рассматриваемых
конфликтов стали события августа 2008 года. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии создало новые геополитические исходные данные, при которых старый формат участия России в урегулировании конфликтов во всем регионе не представлялся актуальным. Во-первых, позиция России
перестает быть «равноудаленной» (Большаков А.Г., 2008, с.31) в отношении абхазского и югоосетинского конфликтов, поскольку начинается, с одной стороны, новый этап двустороннего взаимодействия с новопризнанными республиками и разрыв дипломатических отношений с Грузией, с другой. Во-вторых,
концентрация внимания западного сообщества на событиях в Южной Осетии и
одновременное ослабление внимания к Нагорному Карабаху привели к возрастанию активности российских усилий в отношении урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Современная динамика внутренних социально-политических и внешних
геополитических процессов в южнокавказском регионе и проведенный анализ
указывает на то, что России в ближайшей и среднесрочной перспективе вряд
ли удастся установить на Южном Кавказе состояние прочной стабильности. На
сегодняшний день становится все очевиднее факт того, что Россия не в состоянии в одиночку выступать в качестве третьей стороны в конфликте, все более
явной становится необходимость привлечения сил, например, международных
организации, в том числе ООН. Таким образом, сдерживание военной эскалации на сопредельных территориях и способствование дальнейшему политико-
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правовому урегулированию рассматриваемых конфликтов на основе принципов международного права остаются в 2016 году актуальной задачей российской политики и дипломатии.
Поскольку все три исследуемых конфликта так и не получили своего полномерного политико-правового урегулирования и напряженные отношения между основными участниками этих конфликтов создают нестабильную обстановку в регионе, то на сегодня дополнительную актуальность
все больше приобретают неофициальные посреднические усилия, прилагаемые российскими общественными, научными и финансовыми кругами.
Инициирование диалога между представителями конфликтующих сторон
по вопросу политического урегулирования рассматриваемых конфликтов,
активизация встреч диаспорных организаций и проведение научных и общественных обсуждений по данной проблематике, может действительно
повлиять на повышение доверия между сторонами и приблизить их к решению многих противоречий, лежащих в основе конфликтов на Южном Кавказе (Иванов С.М., 2009, с.12).
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ВОСПРИЯТИЕ МИГРАНТОВ ИЗ ПОСТСОВЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В РОССИИ

Н

а имидж России на постсоветском пространстве влияет множество факторов: внешняя политика, экономическая ситуация и многое другое.
Не исключением является и миграционная политика, в частности на
имидж России влияют мигранты, приехавшие на заработки в страну.
Миграцию в России в некотором смысле можно считать уникальной и противоречивой. Это связано с распадом СССР в 1991 году. Сегодня Россия привлекает всё больше мигрантов. Особенно мигрантов из стран постсоветской
Центральной Азии. Это можно объяснить тем, что в России экономика развита на порядок лучше, чем в тех странах, из которых идёт основной поток
миграции.
В целом миграция для России явление положительное, это связано с демографической ситуацией в стране. Из-за демографической ямы, в которую Россия
скатилась во время экономических и социальных потрясений 90-х годов, сейчас в России особенно остро стоит проблема с сокращением трудовых ресурсов.
В свою очередь мигранты являются очень важным ресурсом восполнения дефицита трудоспособного населения страны. Но, к сожалению, помимо положительного влияния миграции на экономику, демографическую ситуацию и другие сферы, есть много и отрицательных моментов связанных с миграцией.
В 2013 Россия являлась второй страной мира по количеству приезжающих
в страну мигрантов после США. По официальным данным в страну приезжают более 11 миллионов мигрантов и это без учета нелегальной миграции (Рейтинг…, 2013).
Некоторые мигранты, оказавшись в той среде, где их никто не знает и где
они не зависят от мнения окружающих, начинают вести себя вольно, из-за
чего появляются проблемы, связанные с преступностью. Мигранты стараются как можно меньше общаться с населением. В результате возникают национальные анклавы, внутри которых часто встречаются криминальные, в том
числе экстремистские проявления (Нелегальная миграция, 2013). В ответ следуют проявления ксенофобии среди населения. Проблема наркотрафика тоже
напрямую связана с мигрантами. С этим можно связать следующие явления:
ксенофобия и мигрантофобия. Эти явления стимулируются постоянными сообщения в СМИ о негативных последствиях миграции, так как журналисты
понимают, что статьи с криминальными сюжетами имеют действительно высокие рейтинги. Но с другой стороны на восприятие мигрантов из постсоветской Центральной Азии влияет и память о «дружбе народов» оставшаяся после
распада СССР. Именно поэтому можно считать миграцию и восприятие мигрантов в России уникальным.
Различными статистическими службами ежегодно проводится огромное
количество опросов, которые, так или иначе, касаются мигрантов. Нужно отметить, что особенностью формирования отношения россиян к мигрантам из
бывших стран СССР является то, что они строятся не на пустом месте, у них
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есть исторические корни, происходящие из семидесятилетней истории существования единого для всех государства.
В 2013 году в журнале «Вестник общественного мнения» была опубликована
статья «отношение принимающей стороны к мигрантам». В статье представлены данные опроса 400 жителей г. Костромы, проведенного по квотной выборке
с учетом пола и возраста (Попова И., Осипова В., 2013. С. 81-88.).
На вопрос: «Как Вы относитесь к появлению в Вашем городе мигрантов?» более
половины опрошенных выбрали варианты, содержащие отрицательное отношение:
– отрицательно, так как мигранты повышают уровень коррупции в нашем городе – 9%;
– отрицательно, так как мигранты занимают наши рабочие места – 18%;
– отрицательно, так как они неуважительно ведут себя с местным населением – 25%.
Из полученных результатов можно видеть причины ксенофобских настроений основной части принимающего населения.
В чем основные причины приятия или неприятия принимающей стороной
трудовых мигрантов, можно видеть из результатов, полученных по вопросам:
«Что положительного Вы видите в приезде мигрантов в Ваш город?» и «Что отрицательного Вы видите в приезде мигрантов в Ваш город?». Можно было отмечать сразу несколько вариантов.
На вопрос «что Вы видите положительного в приезде мигрантов в Ваш город?»
были получены следующие ответы:
– Они работают там, где не хотят работать местные жители – 46%
– Привозят в город дешевые товары и продукты – 14%
– Обогащают нашу культуру – 3%
– Улучшают демографическую ситуацию – 4%
– Способствуют экономическому развитию нашего города – 5%
– Ничего положительного в их приезде не вижу – 37%.
– Затрудняюсь ответить - 16%.
На вопрос «Что отрицательного Вы видите в приезде мигрантов в Ваш город?»
были получены следующие ответы:
– Занимают рабочие места, необходимые местному населению – 24%
– Торгуют товарами и продуктами низкого качества – 50%
– Являются переносчиками болезней, источниками антисанитарии – 44%
– Способствуют росту преступности – 54%
– Неуважительно относятся к местным жителям, традициям – 52%
– Ничего отрицательного в их приезде не вижу – 6%
– Затрудняюсь ответить – 9%.
Из полученных результатов видно, что более трети опрошенных, не хотят задуматься, о пользе мигрантов для страны.
Интересным для исследования является социологический опрос проведённый центром ВЦИОМ в 2013 году. Респондентам были заданы те же вопросы,
что и в 2005 году (Иммиграция в Россию, 2013).
На вопрос «мигранты повышают уровень преступности, коррупции» в 2013 году
респонденты дали следующие ответы:
– скорее согласен – 65 %
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– отчасти согласен, отчасти не согласен – 23 %
– скорее не согласен – 8%
– затрудняюсь ответить – 4%
Следующие данные были получены по поводу суждения «мигранты делают
Россию более открытой новым идеям и культурам»:
– скорее согласен – 15 %
– отчасти согласен, отчасти не согласен – 34 %
– скорее не согласен – 45%
– затрудняюсь ответить – 5%
По поводу суждения «мигранты создают конкуренцию на рынке труда и отнимают» работу у местных жителей» получены ответы:
– скорее согласен – 56 %
– отчасти согласен, отчасти не согласен – 27 %
– скорее не согласен – 13%
– затрудняюсь ответить – 4%
На суждение «мигранты восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе» были получены следующие ответы:
– скорее согласен – 47 %
– отчасти согласен, отчасти не согласен – 34 %
– скорее не согласен – 15%
– затрудняюсь ответить – 4%.
Проанализировав результаты социологических опросов, можно сделать вывод, что отношение к мигрантам с начала двухтысячных и по настоящее время кардинально не изменилось, большинство россиян относятся к мигрантам
с опаской, считая их конкурентами на рынке труда, источниками роста уровня
преступности. Так же, начиная с 2006 года, 4 ноября в России ежегодно проходят «Русские марши», что говорит о ксенофобском настрое части россиян, большинство россиян, по тем или иным причинам, «Русские марши» не поддерживают, что является показателем относительно терпимого отношения россиян к
мигрантам.
Такое отношение большинства россиян к мигрантам можно объяснить тем,
что периодически в СМИ появляются криминальные новости, связанные с мигрантами. Большинство россиян акцентируют внимание на негативных последствиях миграции и считают, что мигрантов в стране слишком много. Лишь
небольшая часть россиян обращают внимание на положительные перемены,
которые несут мигранты для страны.
В заключении нужно сказать, что для формирования положительного имиджа России на постсоветском пространстве нужно обратить внимание и на отношение к мигрантам в России. Успешная интеграция мигрантов российское
общество и положительное отношение к ним будут способствовать формированию более позитивного имиджа России в странах, из которых идет основной поток мигрантов.
БиБлиОгРафический списОк
Иммиграция в Россию: благо или вред для страны? Официальный сайт ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114322
(дата обращения 04.06. 2016)

Имидж России на постсоветском пространстве

173

Нелегальная миграция в России; официальный сайт российского совета по
международным делам [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=2003#top-content (дата обращения 01.06. 2016)
Попова И., Осипова В. Отношение принимающей стороны к мигрантам. //
Вестник общественного мнения. Вып. 1 (114), 2013. С. 81-88.
Рейтинг стран по числу мигрантов [Электронный ресурс]. URL: http://basetop.
ru/reyting-stran-po-chislu-migrantov (дата обращения 01.06. 2016)

П.В. Ульянов
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ОБРАЗ РОССИИ КАК ИМПЕРИИ В ПОЛЬШЕ
(исторический контекст)

С

овременная историческая наука оказывает воздействие на общественное сознание. Большинство людей в повседневности обращаются к
историческому прошлому, чтобы найти ответы на разные вопросы.
В процессе восприятия соседнего народа в своевременности у граждан любого
государства возникает желание узнать, каким видели «соседа» в историческом
прошлом страны, и была ли с ним связь. Но сделать это трудно в тех условиях,
когда историческая наука вынуждена идти рука об руку с политикой страны
и «писаться по заказу» правительства, следуя в русле конкретной идеологии.
С распадом СССР представления граждан в некоторых бывших советских республиках и бывших странах социалистического лагеря изменились, особенно
по отношению к России. Такая тенденция характерна как для политики, так и
для исторической науки, в которой формируются и отстаиваются историками
определенные взгляды на интерпретацию исторических фактов.
Если в послевоенное время Польша была в союзе с СССР, а историография
развивалась в русле марксизма-ленинизма, то в конце 80-х – начале 90-х гг.
в связи с процессом декоммунизации изменилась ориентация государства в
противоположную сторону. В результате в польском обществе исторический
контекст восприятия соседней России приобрел двоякое отношение. Наравне
с положительными чертами РФ имеют место негативные стереотипы, причем
вторые играют главную роль. Польша и Россия прошли большой исторический
путь развития и их взаимоотношения отмечены разными историческими событиями. В современном польском обществе все больше приобретают очертания
России как империи, причем в негативном оттенке.
В современной исторической науке бывших советских республик и бывших стран социалистического лагеря национальные историки пересматривают взгляды по отношению к России. Преемственность в более умеренных
взглядах сохраняют белорусская и армянская историография, в то время
как польская, украинская и историография прибалтийских стран наполнены антироссийскими настроениями. В последних Россия предстает в образе
агрессивной империи, стремящейся к расширению территорий. Для польской историографии это характерно тем, что связь Польши с Российской
империей, а затем и с СССР, отмечена зависимостью первой от двух других.

174

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

Тенденция имеет тесную связь с переориентацией Польши в сторону евроатлантического альянса для скрепления отношений с западными странами
(Петрова Я.С., 2015, с. 150).
Антироссийские настроения отмечены в польской историографии еще
с дискуссии дореволюционного времени, начавшейся после выхода в свет
книги польского историка М. Бобжиньского. Авторская работа по истории
Речи Посполитой была подвергнута критике, а автора обвиняли в выполнении заказа царского правительства (Кареев Н.И., 1990, с. 170). После революции 1917 г. в России и провозглашения независимости Польши польская
историография стала отгораживать историческое прошлое своей страны
от прошлого России. Польские историки межвоенного периода О. Халецкий
и Л. Коланковский характеризовали российско-польские отношения «восточной проблемой», возникшей в результате присоединения южнорусских
земель к Польше. По их мнению, они привели к столкновению с Москвой и
сериям конфликтов, которых можно было избежать, чтобы не допустить доминирования России в Восточной Европе. Прославление образа великодержавной Речи Посполитой и идеализация польского короля и великого князя
литовского Стефана Батория подчеркивали независимый статус Польши
как сильного государства (Петкевич К., 2014, с. 77). В послевоенной историографии подобные взгляды имели место в работах Г. Ловмянского, опубликованных лишь в конце XX века (Там же, с. 76). В период господства
коммунистической идеологии отрицание связи между Польшей и Россией
и «упущенные моменты» в истории Польши умалчивались. В современной
польской историографии историки продолжают традицию предшественников, начавших процесс отстаивания национальных взглядов. При обращении к вопросам унии Литвы и Польши, в результате которой появилась Речь
Посполитая, польские историки Е. Топольский и Ю. Бардах подчеркивают,
что у Польши и России еще с периода Средневековья идет вражда (Там же, с.
73-75). Ученые выделяют Польшу как центр собирания русских земель, помимо Тверского княжества, Московского княжества и Великого княжества
Литовского. По их мнению, Литва и Польша за счет заключенных Кревской
и Люблинской уний защищались от России. С другой стороны, подошли к
этому вопросу историки Г. Виснер и А. Андрусевич. Они обращаются к прошлому Польши и подчеркивают «неудавшуюся миссию» Речи Посполитой
по объединению с Россией (Там же, с. 77-79). А. Андрусевич даже подчеркнул, что «самозванщина» привела к усилению роли царя в жизни россиян и
православной религии (Там же, с. 79), что отмечается в представлениях поляков о россиянах на сегодняшний день. Среди «упущенных моментов истории» польские историки отмечают окончание Смуты в России и восстание
Б. Хмельницкого, после чего началось воплощение плана России «Drang nach
Westen» вместо неудавшегося плана Польши «Drang nach Osten». Объединяя
взгляды польской историографии можно сказать, что она носит защитнический характер от России. Россия в представлениях польских историков
изображается государством, стремящимся к расширению своих границ в
западном направлении. Тем самым они подчеркивают, что поляки русских
воспринимали отрицательно еще с периода Средневековья, причем отрицательные черты превалировали над положительными.
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Первый конфликт между Польшей и Русью относится к X веку, ко времени
правления князя Владимира (Соловьев С.М., 1959, с. 191-192). В дальнейшем
противостояние имело место в период объединения русских земель во главе с
центрами, в роли которых выступали Москва, Тверь и Литва. Представления
базировались на религиозной почве, так как Польша была католической страной, в то время как жители литовских и русских земель исповедовали православие. В борьбе за господство над территориями Руси выиграла Москва, поскольку образованная Речь Посполитая после заключения Люблинской унии 1569 г.
стала проповедовать католицизм. Начиная с Ливонской войны и заканчивая
заключением «Вечного мира» в 1686 г. отношения Польши и России были отрицательными. На них влияли попытки Речи Посполитой посадить на российский
престол Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, польская интервенция во время Смуты
(Заец С., Качиньский А., 2008, с. 77-78) и серия русско-польских войн, по результатам которых границы России продвинулись на территорию Восточной Европы, отчего Речь Посполитая ослабла (Петкевич К., 2014, с. 80). Следовательно,
традиционный взгляд польской историографии на отношения Польши и Руси
сводится к религиозному противостоянию между католичеством и православием. При этом историки доказывают, что польское государство ориентировалось
на «Запад», а не на «Восток».
Антагонистический характер отношений Польши и России в польской историографии заключается в том, что разделы Речи Посполитой трактуются ей
как потеря независимости страны и даже есть взгляды на этот процесс как на
создание зависимой от России территории, напоминающей колонию. В составе Российской империи история Польши отмечена вооруженными восстаниями 1830 и 1863 гг. против «русского владычества». В советской историографии
историки придавали этим восстаниям национально-освободительный характер, направленным против колониальной политики царского правительства,
что можно подставить под сомнение. В Польше действительно сильную позицию занимала польская шляхта, которая пропагандировала сепаратистские
настроения. Но говорить о ней как о колонии не приходится, так как Польша
была развитым регионом, имевшим статус автономии, где не было крепостного права. Во второй половине XIX – начале XX веков в связи с проведением политики интеграции всех территорий Российской империи и русификации царским правительством в Польше имели место признаки национальноосвободительного движения, а в период Первой мировой войны усилились сепаратистские настроения. После Первой мировой и советско-польской войн
Польша стала независимым государством. В межвоенный период в ней сохранились признаки недоверия к «восточному соседу», хотя советская сторона активно налаживала с Польшей связь в области культуры (Иванов Ю.В., 2014,
с. 199-200). В связи с этим процесс включения Польши в состав Российской
империи, по мнению польских историков, оторвал страну от «западного мира»,
отчего она пошла по «неправильному пути» совместно с Россией как империей,
носящей колониальный характер.
С другой стороны, в современной российской и польской историографии занимают проблемы периода Второй мировой войны, когда Польша оказалась в
центре столкновения территориальных интересов Германии и СССР. В современной польской историографии подчеркивается историками агрессия СССР
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1939 г., когда Красная армия вступила на территорию Польши (Там же, с 204,
209, 211). Советский Союз обвиняется польскими историками в нарушении
пакта о ненападении 1932 г. и в пятом разделе Польши после заключения пакта Молотова-Риббентропа и договора о дружбе и границе. Из-за этого польский
историк С. Дембский возлагает ответственность за начало Второй мировой
войны на СССР и Германию (Белые пятна…, 2010, с. 146). Сюда же приписываются репрессии и «катынское дело» как агрессивные акты СССР (Там же, с. 146147). В ответ современные российские историки обращают внимание на судьбу красноармейцев, попавших в польский плен во время советско-польской
войны, вводя в общественно-политический дискурс термин «антикатынь» (Там
же, с. 145). Националистические группы в Польше не признают победу СССР
в Великой Отечественной войне, после которой политику Польши определял
сам И.В. Сталин, а не польское правительство (Анипкин М.А., Григорьев А.В.,
2015, с. 58). О послевоенной Польше, в которой была провозглашена «народная демократия», польские историк А. Гловацкий и экономист С. Гомулка отмечают экономическую зависимость Польши от СССР (Белые пятна…, 2010,
с. 147-148). Они при этом подчеркивают сильное влияние Советского Союза,
как в идеологическом, так и в политическом плане, намекая на том тезисе, что
СССР был «новой империей». По их мнению, «советская экономическая система» на «польской почве» имела дефекты, приведшие к Познанскому восстанию
1956 г., подавленному военными мерами, к массовым забастовкам и демонстрациям рабочих 1970 и 1976 гг. С переменой во взглядах в 1989 г. и распадом
СССР декоммунизация повлияла на польскую историографию. В ней, как и в
польских СМИ того времени актуальность приобрели исторические вопросы,
которые заставляли пересматривать прошлое национальной истории, отделенной от истории России. Образ Советского Союза как империи фигурировал
в работах польских историков. Они отмечали агрессивное поведение СССР и
сильное его влияние на Польшу как в идеологическом и политическом, так и в
экономическом аспектах.
Так как историческое знание во многом влияет на общественное сознание
в наши дни, то восприятие России как империи в Польше на постсоветском
пространстве связан с отношением поляков к историческим событиям, относящихся к периодам существования Российской империи и Советского Союза.
Следуя в русле антироссийской направленности политического курса, польские
историки и СМИ проводят параллели России с СССР и Российской империей.
Их взгляд направлен на Россию как на государство имперского типа, потому что
такое государство, по их мнению, сделало Польшу зависимой страной. Влияние
данного восприятия на представление поляков о россиянах сводится к тому,
что отмечаются стандартные стереотипы «русского человека», в которые входят бескультурье, неуважение к другим, хамство и высокомерие. Этим они подчеркивают господствующую позицию россиян по отношению к полякам. С другой стороны, в россиянах отмечаются зависимость от президента страны как
от «царя-батюшки», покорность политическому режиму, экспансивные и даже
«империалистические» настроения, связанные с желанием восстановить СССР,
а также с ассоциациями с коммунизмом и Красной армией (Анипкин М.А., Григорьев А.В., 2015, с. 58). Имеют место и отрицания единства россиян и поляков
в борьбе против фашизма, проявляемые в актах вандализма по отношению к
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памятникам и сооружениям. Несмотря на то, что российская и польская стороны стремятся преодолеть антагонизм в российско-польских отношениях, отрицательный образ России превалирует над положительными ее чертами в польском опыте восприятия.
На представления о России как империи, усиливающей свою армию и наращивающей практически с нуля собственный военно-промышленный комплекс, влияют также события чеченских войн, грузино-югоосетинского конфликта и политического кризиса на Украине, а также акт вхождения Крыма в
состав РФ. Данные события, особенно за счет антироссийской пропаганды в
Польше, очень ярко охарактеризовали Россию в польских СМИ как империю,
стремящуюся к расширению своих границ. Значимую роль здесь сыграла
польская национальная историография, подчеркивающая в России имперские черты, присущие ей еще с периода собирания русских земель вокруг Московского княжества.
Таким образом, на постсоветском пространстве восприятие России как империи в Польше зависит во многом от исторического контекста. Историки вместе
со СМИ формируют отрицательное представление о соседней стране, на которое влияет польский «комплекс жертвы», который обрисовывает Польшу «исторической жертвой» политик двух империй. Несмотря на то, что российская
историография подчеркивает историческую связь России (СССР) и Польши и
пытается по новому взглянуть на события российско (советско)-польских отношений, польская историография отделяет национальную историю от истории
России и отрицает близость с «восточным соседом». Особое место занимает в
польском обществе влияние внешнеполитических событий на формирование
образа России в современный период.
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РАЗДЕЛ V. РУССКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРА
В ТРАНСГРАНИЧЬЕ АЛТАЯ
Л.М. Дмитриева
Алтайский государственный университет (Россия)
ЯЗЫКОВАЯ МИКРОСИСТЕМА ТРАНСГРАНИЧЬЯ «АЛТАЙ»
(на материале семантического поля «Человек)

Т

еоретическое обоснование регионального варьирования литературного
языка одним из первых осуществил Р.Р.Гельгардт в 1959 г. в статье «О литературном языке в географической проекции». Основной причиной существования региональных разновидностей литературного языка является, по
его мнению, пространство, которое затрудняет связь между людьми и способствует усилению влияния местных диалектов. Автор отмечает, что «такие культурные силы социального объединения, как школа, печать, радио, различные
виды сценической речи, работа по нормализации произношения, грамматики,
лексики и пр., еще не гарантируют полного единообразия литературного языка
и не избавляют его от областных вариантов, иначе говоря – от появления некоторой местной (не всегда диалектной) окраски» (Гельгардт Р.Р., 1967, с. 240).
На сегодняшний день вполне закономерным становится обращение к культурным истокам при попытке описания языковой ситуации того или иного региона.
Как отмечали мы ранее, «в последнее время … поиски корней русской культуры
привели к актуализации изучения языка и культуры русских сел, регионального
лингвокультурного пространства. …Различия в менталитете и культуре жителей
региона отчетливо прослеживаются в языке. Особенности познавательного опыта конкретного этноса, черты его материальной и духовной культуры эксплицитно воплощаются прежде всего в единицах лексического уровня языка» (Дмитриева Л.М., 2003, с. 214). На самом деле идея взаимосвязи и взаимодействия языка
и культуры в современной лингвистике уже становится прописной истиной, получившей обширную доказательную базу за последние десятилетия.
В региональных текстах Алтая представлены особенности восприятия и
осмысления мира жителями сибирского региона, и это дает возможность выявить структурирующие фрагменты языкового регионального сознания, определяемые географическими, культурными, социальными условиями жизни.
Высказывания, понимаемые нами как языковое отображение комплексной
концептуальной картины мира, ценны прежде всего своими пояснительными
контекстами, информативность которых очень высока. Та или иная лексическая единица всегда окружена ассоциативным фоном, несущим информацию
об окружающем лингво- и историко-культурном пространстве.
В качестве материала статьи послужили диалектные тексты, записанные
на территории нескольких районов Алтайского края с 2005 по 2015 гг. Сбор
речевого материала проводился при помощи непосредственного наблюдения,
опроса информантов а также путём выборочного анкетирования коренных жителей в возрасте от 13 до 65 лет. Речь жителей Алтая была исследована нами в
рамках полевого подхода – метод семантического поля позволил выстроить по-
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Схематичное изображение лексико-семантического поля «Человек»

левую модель языка, главной особенностью которой, в отличие от других способов структурирования лексики, является наличие ядерной и периферийной
частей, а потому в своей работе мы попытались дать достаточно подробную
характеристику каждого сектора поля и составляющих их элементов.
В ходе исследования нами было проанализировано около 1 тысячи лексических единиц (913), включая словосочетания и предложения, являющиеся средством номинации определённой характеристики человека. В ходе систематизации исследуемого материала мы выявили лексико-семантическое поле «Человек», состоящее из семи микрополей:
1. «части тела человека»;
2. «объём тела человека»;
3. «признаки человека по полу и возрасту»;
4. «одежда»;
5. «состояние здоровья и физического развития человека, проявляющиеся
в его внешнем облике»;
6. «привычки и манера поведения»;
7. «общее впечатление от внешнего вида человека».
При количественном подсчёте лексем, входящих в каждую из представленных выше групп, мы сумели выстроить иерархию слоёв как отдельных микрополей, так и всего лексико-семантического поля «Человек».
Таким образом, ядром поля оказалась группа лексических единиц, объединенных гиперсемой «общее впечатление от внешнего вида человека». В количественном отношении данная группа включает в себя 209 номинативных
единиц: 21 наименование «модного человека», по 20 – «злой женщины», «не-
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симпатичного человека» и «человека, который медленно говорит», 19 – «человека с большими глазами», по 18 – «человека с чувством юмора» и «человека,
которому до всего есть дело», 15 – «красивого человека», 13 – «грубого человека», 12 – «человека с пухлыми губами» и 11 – «человека, который любит поспать». Помимо численного преобладания, характерной особенностью элементов, представляющих ядерную часть поля, является ярко выраженная
экспрессивность, которая репрезентирует не только положительное, одобрительное отношение к кому-либо, но и явно недоброжелательную, негативную
окраску.
Так, например, особенно наглядно это проявляется в следующих контекстах:
«Дед-то мой в молодости симпатишный был, это по-теперешнему красавчик значит (смеется)»,
«Молодая да из себя хорошая такая, а такого образину встретила… Где ж
только глаза-то были!»,
«Вот и соня наш проснулся. Ночь шляется по деревне, а утром и не добудишься»,
«Вы, девочки, к ней не ходите, она ж злюка страшная. Обругает, да еще и заклятье какое-нибудь вслед бросит. Нелюдимая»,
«А в том доме мужичок один живет, ох и юморной! И над самим собой посмеяться может», «Знайте, девочки, если парень грубиян, то уж не пара он вам.
Его уважать не будут, да и вас вместе с ним» и т.д.
периферийная зона поля распределяется в следующей последовательности:
• «части тела человека» (187 единиц)
• «привычки и манера поведения» (134 единицы)
• «состояние здоровья и физического развития, проявляющиеся во внешнем облике» (131 единица)
• «объём тела человека» (119 единиц)
• «признаки человека по полу и возрасту» (69 единиц)
• «одежда» (64 единицы).
Соответственно, в качестве основы для расположения микрополей нами был
избран принцип убывания: от большего числа лексических единиц, входящих в
группу – к меньшему.
Каждый из элементов периферийной части поля тесно взаимодействует с
ядерной зоной, которая и получила, в конечном итоге, максимально обобщенное наименование «Общее впечатление от внешнего вида человека», причем
сюда относится не только визуально представленный образ человека, но и его
манеры, те или иные привычки, поведение в определенной ситуации, особенности общения, да и в целом мышления. Иначе говоря, как раз все то, что включается в понятие «Человек».
Как показал анализ материала, непосредственно относящегося к характеристике человека, речь жителей региона весьма эмоциональна, крайне редко
встречаются нейтральные по своей природе слова.
Чаще приходится наблюдать слова с ярко выраженной экспрессивной (негативной, иронической, а зачастую и грубой) окраской: тяжелая артиллерия (о полном человеке); ходули, жерди, спицы (о длинных ногах); хлеборезка,
чавкалка (рот); грива, солома (волосы); пескоструйщица (о пожилой женщи-
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не); трухля, старпёр (о пожилом мужчине); чикса, соска, чувиха, чесотка,
бикса, герла, чика (о молодой девушке); сосунок, зелень, малолетка (о молодом парне); толсторожий, толстомордый, толстощёкий, толстомордик,
харя, мордоворот, мордастый (о человеке с толстым лицом); коротышка,
мелкий, короткий, низкорослик, метр с кепкой, шпендик (о человеке невысокого роста) и т.д.
Ниже, основываясь на материале, предлагаем схематичное изображение
лексико-семантического поля «Человек». В скобках указано количество лексических единиц, входящих в состав каждого сектора.
Заявляя, в качестве гипотезы, возможность реконструкции на основании
языковых данных единой картины мира трансграничья, в данной статье
мы представили только один фрагмент выдвинутого положения. Обширный материал исследования, собранный во время бесед с информантами,
старожилами Алтая, в данной статье, конечно же, не исчерпал своих возможностей. Публикация данного материала будет продолжена в следющих
работах.
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ФИЛОСОФИЯ АЛТАЙСКОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ:
КОНСТРУИРОВАНИЕ СТИЛЕВОЙ БАЗЫ МИРООПИСАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Я

зыковые формы являются универсальным строительным материалом, из
которого конструируется в формы жизни территории – географической
местности, или стилевая база территории, метода исследования и понимания мира (метода познания) как верного способа разыскания нового (Виндельбанд В., 1997) . Подобный метод исследования и понимания мира основывается
на классификационном взгляде на мир, который задает мироописательную систему, где числовой показатель выступает в качестве обязательного, закрепляя
ведущие позиции за нумерологией, в которой колебания между чувственностью
и мышлением выражаются в синкретическом единстве мысли с чувством и оценкой, общей формы с конкретным содержанием (Кобзев А.И., 1994).
Конструирование стилевой базы прежде всего в перформансном региональном тексте, воссоздающем (особенно это касается Алтайского края) идеальность социальной действительности в виде события-эффекта, или логического
и диалектического атрибута эстетического объекта – Алтайского края. Подобное событие всегда двойственно и выполняет функцию квазипричины, а также
вступает в квазипричинные отношения при реконструкции в перформансном
тексте региональных форм жизни.
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Основной целью перформативном текста регионального порядка становится разработка регионального учения о генезисе как смене форм бытия,
или учения об изменяемости и изменениях. Однако несмотря на теоретическую значимость задач, региональное учение о генезисе «не может быть
поставлено наряду с учениями о сторонах бытия как равнозначащее
с ними; оно должно быть рассматриваемо как дополнение и завершение
первого из основных учений – учения о существовании» (Розанов В.В., 1996,
с. 187).
Региональная философия в недрах перфомансного текста разрабатывает
учение о генезисе вещей в Космосе (этническом по природе, региональном по
социальному статусу и форме системной организации), основополагающим в
котором представляется принцип эргодичности. Суть данного принципа, привлеченного из статической физики, сводится к следующему:
1) необходимо перечислить все состояния, которые принимает физическая
система;
2) многообразие различных подсистем в данный момент времени должно совпасть с многообразием состояний, которые примет одна выделенная подсистема с течением времени (особо важно для регионального сознания);
3) если установлено, что данная подсистема может принять определенное
данное состояние, то существует аналогичная подсистема, где это состояние
уже реализовано (Розанов В.В., 1996.).
Предметной реальностью в пперфомансном тексте является действительность мировоззренческая (идеологическая), деконструирующая схемы
создания суждения через введение в языковую программу общих классификационных матриц, которым содержат:
а) «символы», стандарты обозначения первоэлементов;
б) слова в качестве элементов абстрактного упорядоченного множества,
на котором определены некоторые числовые функции:
в) текст как последовательность независимых реализаций (разыгрываний) случайной величины Х (выбора);
г) форму, умозаключения, являющуюся производной от конкретных языковых выражений (логическая аргументация детерминирована языковой
формой);
д) понятий, существующих в виде самостоятельных сущностей – идей (эйдосов) и находящихся в особых логических отношениях; вероятности употребления языковой единицы Y в корпусе текстов Z;
е) циклические знаки, выполняющие функцию переменных и определяющих принцип иерархизации социального пространства.
Подобные матрицы создают оптимальные условия для восприятия предмета правильно и полностью, что способствует достижению высшей степени
удовольствия (Beardsley M.C., 1982), она трансформирует реальную действительность в мировоззренческую, эстетизируя ее в соответствии с законами
искусства. Произведение искусства «приносит нам то особое наслаждение,
которое мы называем эстетическим, потому что нам кажется, что нам открывается внутренняя жизнь вещей, их осуществляющаяся реальность, –
и рядом с этим все сведения, доставленные наукой, кажутся только схемами, далекими аллюзиями, тенями и символами» (Ортега-и-Гассет Х., 1991,

Русская лингвокультура в трансграничье Алтая

183

с. 103). Высшая степень удовольствия детерминирует величину эстетической
ценности, связанной с культурными императивами (истина, добро, красота)
(Ортега-и-Гассет Х., 1991), которые представляют функции регионального
разума, определяющие принципы создания эстетического объекта – произведения искусства регионального разума. Артефакт характеризуется как событие или объект, который создает или обеспечивает новое обрамление или
качества человеческой деятельности, повторяемой, сохраняемой, накапливаемой.
Культурные императивы фундируют региональную теорию, историю и критику. Региональная теория развивается в рамках концепции эстетического
утилитаризма. И. Бентам и Дж. Миль (Бентам И., 1899), разрабатывая основные положения этой концепции, истолковывают назначение морали через ее
содействие естественному стремлению испытывать наслаждение и избегать
страданий.
В региональном перфомансном тексте первого десятилетия XXI в. определены усилия мышления населения региона, направленные «на выявление сущности «властвующего» («фюсис»), на изъятие его из непознанности и превращение в Логос. Это нормальный путь происхождения мира. Сила, которая прежде
заключалась в непроясненности «фюсис», становится её слабостью, поскольку
приводит к его («фюсис») исчезновению в природе.
Исследование градационного пространства текста, конструируемого в соответствии с линейной разверткой прагматистского метода мышления, приводит
к возможности сделать следующее заключение: противопоставленность индивидуального тезауруса и языковой материи снимается в «пользу» языковой
материи, поглощающей его. Глагольный компонент парадигмы полностью теряет свое содержательное качество формы (позиционное качество), максимально уподобляясь субстантивному и местоименному компонентам при функциональной маркированности глагольной формы.
Прагматистский метод мышления, в соответствии с концепцией У. Джеймса,
представляет собой известное отношение к вещам, а отнюдь не означает какихнибудь результатов: оперируя прагматистским методом, человек извлекает из
каждого слова его «наличную стоимость», заставляя его работать в потоке собственного опыта. Слово при подобном обращении с ним выступает как указание на те предметы, с помощью которых может быть изменена данная человеку
действительность.
Фидуциарная подсистема, в соответствии с концепцией известного американского социолога-теоретика Толкотта Парсонса (Парсонс Т., 1998),
представляет собой интегративную подсистему в общей системе действия.
Подобная подсистема отличается воспроизводством образца, выступающего в виде некоторого коллективного представления, которое определяет желаемый тип социальной системы. Коллективные представления соотносятся с концепциями типов социальных систем, используя которые индивиды
ориентируются при реализации себя в качестве составляющих социальной
системы.
Способностью припоминания в концепции Платона человек наделяется постольку, поскольку он представляет собой вместилище души. Обретающаяся в
теле душа располагает опытом достаточным для того, чтобы «комментировать»
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происходящее в физическом мире и снабжать рассудок готовыми решениями
ситуаций. В этой концепции познания возможно усмотреть некоторый прообраз концепции трех миров К. Поппера (Поппер К., 1983) в ее двоичном воплощении: мир физический находится в постоянном контакте с миром ментальных
состояний.
В концепции В.М. Шукшина душа отождествляется с памятью, которая наделена способностью удерживать то, что ее поразило:
«Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из той
жизни, которую прожил на родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что ее поразило,
то я должен выразиться громоздко и несколько неопределенно, хотя для меня
это точность и конкретность полная: я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с годами
окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья»
(Шукшин, «Слово о «малой родине»)
В целом жизнеспособность понимается как свойство живого организма, искусственной системы или идеи к сохранению себя и восстановлению своих возможностей в различных средах. Интересными представляются рассуждения о
жизнеспособной модели системы, под которой понимается модель организационной структуры любой жизнеспособной или автономной системы. Жизнеспособной признается любая система, организация которой удовлетворяет потребности выживать в меняющихся условиях.
С. Бир в работе «Мозг фирмы» (Бир С., 1993.) определяет основные функции
жизнеспособности системы, или функции жизнеспособной системы. Как полагает С. Бир, жизнеспособная система состоит из пяти взаимодействующих
систем, в чем она повторяет количественно систему передачи информации,
предложенную К. Шенноном. Первая, вторая, третья подсистемы имеют дело с
«здесь-и-сейчас» организационной структуры. Четвертая подсистема содержит
стратегический ответ на воздействие внешних, экологических требований завтрашнего дня организации, т.е. она связана с «там и тогда». Характер пятой системы определяет баланс «здесь-и-сейчас» и «там-тогда», который продуцирует
директивные указания, поддерживающие организацию как жизнеспособный
организм.
С. Бир определяет также правила жизнеспособности системы, к которым
относятся нормативные афоризмы, принципы организации, аксиомы, закон
единства рекурсий и теорема рекурсивности. Правила обеспечивают необходимые условия существования разнообразия системы и, тем самым, соответствие
ресурсов требованиям.
В качестве «алтайского» правила жизнеспособности ландшафтной системы может выступать «душевная связь», которая в описательной и объяснительной психологии В. Дильтея, составляет подпочвенный слой познания
(Дильтей В., 1996). Приобретенная связь душевной жизни воздействует на
каждый отдельный акт сознания, поскольку она служит как бы системой
правил, от которой зависит течение отдельных душевных процессов (Дильтей В., 1996, с. 66, с. 70).
Обретение душевной связи, ее формы приводит к выходу за границы индивидуальной личности. Как полагал Л.П. Карсавин (Карсавин Л.П. , 1992), один
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из представителей евразийства, выход за границы индивидуальной личности
связан с проблемою знания, которое, «предполагая первичное единство и двуединство личности с инобытием, начинается с их разъединенности и заключается в их воссоединении».
Знание инобытия в эпистемологии В.М. Шукшина требует знание законов существования в виртуальной реальности, следовательно, понимания и
внутреннего ощущения тринома «мысль-язык-речь». Метод проникновения
от физического видения к а-физическому, от речи к мысли в эпистемологии
В.М. Шукшина – метод интерференции, восстанавливающий форму русского
языка, составленную из взятой во всей совокупности своих связей и систематичности способности народа через языковые единицы и правила их согласования выражать мысли и чувства.
Главным «действующим лицом» эпистемологии В.М. Шукшина становится
продуктивное воображение, способное подмечать подобное, изменять расстояния в логическом пространстве, схематизировать операцию синтеза, формировать предикативную ассимиляцию. Формирование предикативной ассимиляции приводит, по утверждению П. Рикера (Рикер П., 2000), через преодоление
сопротивления общеупотребительных категоризаций языка к порождению новых логических рядов.
Предикативная ассимиляция «сводит вместе», объединяет в целостную законченную историю разнообразные разрозненные события, выявляет интеллигибельное значение, которое приписывается «алтайскому» рассказу, взятому
как целое.
Эпистемология В.М. Шукшина, с одной стороны, является составляющей процесса исторического познания русского народа, находящегося в фазе
«советско-социалистической» трансформации, с другой стороны, выступает в
качестве категориального базиса аксиологии новой языковой общности в евразийском пространстве «российский народ», субъектом которой становится
«человек могущий» (l'homme capable). Одной из возможностей «человека могущего», согласно феноменологии истории П. Рикера (Рикер, 2004), является коллективная память, благодаря которой субъекту удается объединить понятия,
родственные понятию «мочь» («pouvoire»): мочь (быть способным) делать, говорить, рассказывать, вменять себе мотивы собственных поступков.
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АЛТАЙСКИЕ РЕКИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ КОНЦЕПТЕ

А

лтай издавна являлся своеобразным стыком цивилизаций. Вокруг Алтая
сформировались многие культуры и народы, оказавшие впоследствии
влияние на судьбу других территорий. Сочетание древности и современности, азиатского колорита и русской предприимчивости сделал из Алтая важный культурно-исторический и туристический центр.
Концепт – это универсальный феномен, поэтому его использование помогает установить особенности картины мира (Лихачев, 1997, с.280). Концепт – это не доминанта национальной ментальности, а элемент, «кирпичик»,
из которого выстраивается система национального мировидения, и потому
количество концептов может быть достаточно велико. «Туристический концепт» – сложный мыслительный конструкт, отражающий знания человека и
общества об определенном фрагменте действительности (сфере туристической деятельности), опыт, с этим связанный, имеющий выход на языковой
уровень.
За основу исследования нами принято положение, указывающее на существование двух уровней бытия топонимической системы: онтологического и ментального (Дмитриева, 2002, с. 70). Ментальный уровень бытия
топонимической системы представлен данными ассоциативного эксперимента. Благодаря способности географических названий устойчиво сохранять внеязыковые сведения, минимально трансформируясь во времени,
топонимия нередко обнаруживает следы архаичных представлений о мире,
которые могут быть утрачены другими культурными кодами (Березович,
2010, с. 5). Эти представления, на наш взгляд, отображаются в ассоциациях. Именно они послужат нам для исследования понятия «туристический
концепт».
Главная ценность ассоциативного изучения топонимической лексики заключается в том, что она позволяет выявить разносторонние связи топонима с другими словами лексикона. Каждый человек создает свою репрезентативную «карту» мира, во многом определяющую миропонимание личности.
Топонимические ассоциации, открывая доступ к индивидуальному варианту в языковой системе и картине мира, не только отражают опыт, освоенное
индивидом когнитивное пространство, но и являются средством его расширения и вербализации. Выход на картину мира через индивидуальные личностные ассоциации позволяет понять, каким образом отражается в сознании жителей региона действительность, как воспринимается Алтай с точки
зрения туризма.
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Структура каждого концепта индивидуальна и уникальна, но вместе с тем
наблюдаются универсальные механизмы, используя которые можно предположить содержание других неизученных концептов топонимов. Среди таковых
универсальных механизмов нами были выделены следующие:
1) ядро туристического концепта формируется вокруг наименования реалии (гора, река, город и др.), в связи со спецификой изучаемых топонимов (как мы уже отметили, они являются туристически значимыми) в ядре
оказываются лексемы со значением отдыха. Еще одной важнейшей особенностью формирования ядра туристического концепта является включение легенд и мифов в его структуру. Мифообразы обладают положительной
коннотацией, они привлекают к себе внимание, связывают топоним с ирреальной действительностью, отражают особенности духовной культуры
жителей региона;
2) в переходной зоне туристического концепта доминирующие позиции
занимают такие параметры, как: характеристика объекта, характеристика
окружающего пространства объекта, воспоминания. Характеристика самого географического объекта важна тем, что она представляет собой зрительный образ, который начинает формироваться в переходной зоне концепта, безусловно, не без поддержки сферы ядра. Характеристика окружающего пространства очень важна, так как именно на этом уровне топоним
связывается с другими топонимами, так как ни один из представленных
топонимов не является изолированным от других. Воспоминания, предшествующий индивидуальный или коллективный опыт начинают переход к
зоне периферии, так как единичные образные реакции периферии являются приращениями;
3) зона периферии концепта – это, прежде всего, непосредственные связи с
периферийными зонами других концептов (других сфер), к периферии нами отнесены единичные образные реакции, т.е. индивидуальный опыт человека, а
также имеющиеся лакуны (на уровне данных лингвистического эксперимента,
отсутствие реакций).
Разделение структуры туристического концепта на 3 составляющих ни в
коем случае не предполагает их изолированности друг от друга: ядро связано с
периферией, периферия с переходной зоной и т.д.
В связи с большим объемом топонимов региона мы рассмотрим группу,
объединяющую наиболее популярные реки Алтайского края. Известно, что
«на первом этапе восприятия и освоения жизненного пространства человеческое сознание акцентуируется на неких жизненно важных ценностных
ориентирах. В это время топонимическая картина мира как таковая еще не
сформирована, но ценностные ориентиры (импульсы) уже определены. Таким
импульсом выступают бытийные ценности.» (Дмитриева, 2002, с. 85). К первичным бытийным ценностям автор отнесла следующие компоненты: вода,
как жизненно важный компонент, земля, как возможность выращивать хлеб,
и лес, чтобы строить жилище. Таким образом, с давних времен реки имеют
огромную важность в жизни человека.
Группа ассоциативных полей типа «река» является наиболее обширной, в нее
входит 5 ассоциативных полей топонимов: Барнаулка, Бия, Катунь, Обь, Чуя.
В данной подструктуре туристического концепта формируется образ реки,
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который имеет как общее, так и различное с образом горы и города (региона).
Нами были получены следующие результаты:
• ядерные ассоциации
«реалии»: 36,5% – Барнаул, Горный Алтай, Чуйский тракт;
фонетические:27, 5% – латунь, есаулка, чуя подвох;
«характеристика»: 18% – бирюзовая, холодная, грязь, свалка;
«объект»: 18% – река, речка;
• переходные ассоциации
«пространство»: 11% – пляж, горы;
«объект»: 11% – речка, река, тракт;
«реалии»:11% – рыба, трактир;
частная тематика(«женское», «драка» и др.):11% – женское имя, спор, нежность, чай;
«отдых»: 5% – отдых, рафтинг;
реакции с негативной семантикой: 5% – хрень какая-то, фиг вам;
«родина»: 5% – родина моя, берег у дома;
«описание»:5% – большое, холодное, великая;
«этимология»: 5% – мама Оби, Бия + Катунь=Обь;
отсутствие ассоциаций : 5%;
• периферийные ассоциации:
единичные образные: 71% – шапка, пингвины, лето;
отсутствие ассоциаций: 29%.
В ядре ассоциативных полей оказываются реакции на «реалии», ассоциации типа «характеристика пространства» и «объект», а также фонетические.
Значимая часть реакций на «реалии» дает основания полагать, что в восприятии реки окружающее пространство играет важнейшую роль. Большое
количество реакций частных тематик в «переходной» зоне может означать
«размытость» данного образа в некотором отдалении от «ядра». Отсутствие
реакций как в переходной зоне, так и в периферийной зоне – возможное свидетельство некоторой «затертости» образа реки, он привычен, известен, следовательно, нуждается в обновлении, но ядерная структура сохраняет свою
целостность, и можно сделать предварительный вывод о том, что река в сознании жителей Алтая формируется на основе зрительного образа; человек
не отделяет окружающее пространство, он воспринимает цвет, форму, добавляет свой опыт, свои наблюдения, выстраивая таким образом целостную всеобъемлющую картину.
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МАТЕРИАЛЫ К ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ ГОВОРОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ: «ДОЖДЬ» В РЕГИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА

И

зучение языка с позиций лингвокультурологии открывает широкие возможности для исследования разнообразных явлений культуры как современной, так и уже исчезнувшей; идея сохранения и
попытка «объяснения» русской традиционной культуры через обращение к
слову весьма плодотворна и востребована с точки зрения исследователейлингвистов.
Принципы формирования существующих на сегодняшний день лингвокультурологических словарей различны: словари лингвострановедческого
типа, в которых рассматриваются специфические реалии русской жизни (таким образом, составители ориентируются преимущественно на изучающих
русскую языковую картину мира «извне»); словари, описывающие лексику
определенной исторической эпохи; словари, тематически ограничивающие
выбор лексических единиц (Иванова С.В., 2002, с.174); наконец, лингвокультурологические словари, описывающие диалектную лексику отдельных регионов России.
Диалектный лингвокультурологический словарь прежде всего опирается
на анализ слова как единицы диалекта – не просторечного или общеупотребительного, но свойственного именно для говора данного региона, а потому
несущего в себе «отпечаток» своеобразия культуры этого края. Региональная
картина мира – часть национальной языковой картины мира, но она обладает собственной историей развития, имеет неповторимые черты, присущие
только ей особенности. Под «региональным» в данном случае понимается
«своеобразное социальное пространство, которое включает в себя экономические, политические, культурно-исторические, этнические, психологические, лингвистические, лингвопсихологические аспекты» (Юнаковская А.А.,
2009, с.207).
Полная реконструкция языковой картины мира этноса или жителей определенного региона – задача едва ли выполнимая, поэтому перспективным
направлением изучения языковой (региональной) картины мира признается моделирование отдельных ее фрагментов – наиболее репрезентативных
с точки зрения выражения особенностей мировосприятия и мировоззрения
жителей данного региона. «Выделить» данные фрагменты помогает принцип
тематического членения лексики («тематическая выборка» лексических единиц), при котором исследователи обращаются к изучению отдельных групп
слов, объединенных по признаку обозначения какой-либо реалии действительности.
Весьма результативным в этом отношении является обращение к тематическим группам, обозначающим различные явления природы и погоды в окружающем диалектоносителя мире, и в этом аспекте диалектная лексика Сибири
изучена уже достаточно подробно, как с точки зрения ее происхождения, благодаря существующим на сегодняшний день диалектным словарям (Словарь рус-
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ских говоров Сибири, 1999-2006; Словарь русских говоров Алтая, 1993-1998),
так и с точки зрения ее лингвокультурной специфики (Белица Т. И., Старостина
Е. В., 2012; Васильев В.П., 2011).
Целью данной работы является попытка представления тематической группы «наименований дождя» в русских говорах Алтая с точки зрения отражения
в них особенностей мировосприятия сельских жителей Алтайского региона: в
данном случае выбранный нами диалектный лексический материал позволяет
на конкретном примере показать, каким образом можно описать диалектную
лексику русских говоров Алтая в аспекте изучения региональной языковой картины мира и ее лингвокультурной специфики.
Источниками материала исследования послужил «Словарь русских говоров
Алтая» в 4-х т. (Словарь русских говоров Алтая, 1993-1998), где были зафиксированы рассматриваемые наименования дождя. В исследуемую тематическую
группу вошли 30 лексических единиц – наименований дождя, а также глаголы,
выражающие значение «идти дождю».
Кроме отдельных диалектных наименований дождя в русских говорах Алтайского края мы «ввели» в поле данного лингвокультурологического исследования
некоторые тексты-высказывания диалектоносителей, посвященные анализируемому погодному явлению, содержащие сведения из области «народного погодоведения» и передающие важную информацию о культуре и традициях народа.
Эти данные были собраны во время диалектологических практик студентами
Алтайского госуниверситета в селах Алтайского, Волчихинского, Павловского,
Первомайского, Тальменского и Шелаболихинского районов и на сегодняшний
день хранятся на факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ.
Таким образом, анализ диалектных наименований дождя и диалектных текстов как отдельного фрагмента региональной картины мира будет представлен
следующим образом:
1. Названия дождя в говорах Алтайского края с точки зрения системообразующих семантических оппозиций данной группы;
2. Представление текстов-высказываний диалектоносителей и культурологический комментарий к ним.
Анализ лексики позволил выделить существенное противопоставление по
признаку «крупный – мелкий дождь» и сопутствующее ему противопоставление «крупный – обычно быстрый, проливной» (напр., ливень – «крупный дождь»
(Волч.), наплыв – «обильный дождь» (Чар.) и др.) и «мелкий – обычно долгий, моросящий» дождь (напр., затяжной дождь – «долгий мелкий дождь» (Шелаб.);
обложной дождь – «мелкий дождь» (Тальм.); ржа – «мелкий затяжной дождь»
(У.-Кокс.) и др.).
Существование противопоставления «мелкий – крупный» и «долгий – короткий» как основы для противопоставления наименований дождя свидетельствует о том, что эти признаки играли особую роль для сельских жителей региона,
и это вполне объяснимо с точки зрения крестьянина: ливни приносят мало
пользы, временами производя паводки и наводнения; мелкие же дожди более
полезны, однако они могут испортить погоду на целый день, мешая проводить
какие-либо сельскохозяйственные работы. На примере названий дождя можно
убедиться в том, что номинаций природных (погодных) явлений, которые пло-
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хо/вредно/негативно влияют на жизнь и деятельность человека, в языке гораздо больше, чем лексических единиц с положительной оценкой, как уже было
неоднократно отмечено исследователями: «если семантическое пространство
«хорошая погода» практически не членится языковым сознанием русского народа, то семантическое пространство «плохая погода» имеет высокую степень
расчлененности» (Вендина Т.И., 1998. с. 25). Данное наблюдение подтверждают
и наши материалы.
Особый интерес в плане лингвокультурологического описания названий дождя в алтайских говорах представляют тексты-высказывания диалектоносителей, тематически связанные с этим явлением погоды и иллюстрирующие его
значимость в общей картине мира сельских жителей региона: влияние на сельскохозяйственные работы, возможности для предсказания погоды на ближайшие дни, связь с праздниками Народного календаря.
В своде исследованных текстов отмечено множество примет, связанных с наблюдением за осадками. Причем дождь как погодное явление никогда не рассматривается отдельно: его появление соотносится со временем суток, когда он
начинается: Утренний дождь, как утренний гость: до обеда останется; ежели
к вечеру пожаловал – заночует обязательно (с. Волчиха, Волч. р.); со стороной
света, откуда он пришел: Если с севера, то дождь будет долгим, холодным; если
с запада, то быстрым, недолгим. Тёплым обычно бывает с юга, тоже быстро
проходит (с. Н.-Обинцево, Шелаб. р.); с сопутствующими ему явлениями – ветром, туманом: Когда сильный дождь утром при сильном ветре, то весь день
плохая погода, а еслиф ночью или вечером при слабом ветре, то к солнечной
погоде (с. Н.-Обинцево, Шелаб. р.). Сельские жители обращают также внимание на силу дождя: Если во время дождя в лужах пузыри, то дождь будет долго
лить (с. Казанцево, Тальм. р.); Дождь, который начинается большими каплями, недолгий (с. Н.-Обинцево, Шелаб. р.).
Особенно интересны приметы, основанные на наблюдении за поведением
домашних животных: Если курицы не бегут прятаться от дождя, значит
он будет долгим (с. Новокормиха, Волч. р.); Дождь будет, если петухи поют
(с. Волчиха); Кот на печь лезет – к дождю (с. Волчиха, Волч. р.); Кони ржут –
к дождю (с.Волчиха); диких животных и птиц: Если птица или воробей в пыли
купаются, то жди ненастья (с. Волчиха, Волч. р.); Если журавли летают
высоко – к дождю; рыба клюёт перед дождём (с. Волчиха, Волч. р.); Птицы
низко летают – к дождю, воробьи купаются в пыли – к дождю (с. Волчиха,
Волч. р.).
Сквозь призму народной «метеорологии» все явления погоды воспринимаются относительно их пользы или вреда для сельскохозяственных работ: только
такой прагматический подход к окружающему миру позволял русскому крестьянину выжить в трудных климатических условиях и обеспечить себя и свою
семью хорошим урожаем. Дождь может принести пользу: Дожди важны после
посева и в засуху – когда же ещё? (с. Новокормиха, Волч. р.); Для полевых работ
дожди особенно важны сразу после посева – конец мая, начало июня, а то не будет урожая (с. Новокормиха, Волч. р.); В летнее время дожди – самое главное.
Самое главное – июль. Август уже не так, а вот июль, май…( с. Н.-Обинцево,
Шелаб. р.). Но он же может помешать работе и погубить растения: Когда сенокос, то лучше, чтобы дождя не было, а то всё сено сгниёт, да и когда хлеб

192

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

на полях цветёт, то злаки не осыпаются (с. Казанцево, Тальм. р.); В сенокос
уж больно не нужон дождь. Если он идёт, идёт и идёт, то он не нужен тогда
(с. Н.-Обинцево, Шелаб. р.); Ливни приносят много вреда, вымывают землю.
Может погибнуть урожай (с. Алтайское, Алт. р.).
Отдельного внимания заслуживают тексты-рассуждения о дожде, связанные
с сохранившимися в народном мировосприятии отголосками «полуязыческого –
полурелигиозного» объяснения окружающей природы. «Небесная» вода, дождевая вода связана в славянской мифологии с огромным количеством смыслов:
она питает землю, дает силу растениям, «очищает» наш мир, власть над дождем
приписывается в народном сознании Богу: Частые тёплые дожди – Божий подарок (с. Волчиха, Волч. р.); Дожь – Божья благодать. После дождичка всё улыбается. Это же Божий подарок (Павловск). Кроме того, в народной культуре
дождь связан с умершими: Когда солнышко светит, тепло да дожжик идёт, а
потом радужка появляется, то говорят, что человек утоп (Павловск); Если дожжик идёт, когда умрёт человек, то, значит, человек хороший был. Его к Богу
прибирает (Павловск).
Обладая специальными знаниями и совершая нужные обряды, дождь можно вызвать, о чем также упоминается в воспоминаниях старожилов Алтайского
края: Верующие люди в засуху молились (с. Волчиха, Волч. р.); Раньше дождь вызывали: ходили с иконами старые люди, при мне ходили ещё, я это помню ещё.
Икону берут и идут на поля или где озёра. Несли икону впереди на полотенцах,
ещё и молитвы пели, а какие, я не знаю (с. Н.-Обинцево, Шелаб.р.); Раньше, я
помню, ходили, почему-то, к трассе, а там внизу у нас речка такая. С иконами
ходили, а когда молились, то всё время был дождь. У нас таких людей не стало
теперь (с. Н.-Обинцево, Шелаб. р.).
Проведенный нами анализ лексических единиц – наименований дождя в русских говорах Алтая и текстов-высказываний диалектоносителей – жителей сел
Алтайского края позволил сделать несколько выводов, которые кратко могут
быть сформулированы следующим образом:
1. Основное противопоставление, системобразующее для группы названий
дождя в русских говорах Алтая, – «крупный, сильный дождь» – «мелкий, долгий
дождь». И те, и другие названия часто имеют негативную окраску, поскольку ливень иногда размывает землю и вредит растениям, а долгий моросящий дождь
мешает работе.
2. В традиционной деревенской метеорологии Алтайского региона существует много примет о дожде. Дождь был очень важен для земледельца: он обеспечивал урожай, по дождю предсказывали погоду на день и планировали предстоящую работу.
3. С точки зрения культурологии дождь в народной культуре также как и
много лет назад, объясняется воздействием высших сил; восприятие дождя
скорее положительное, он полезен для растений, «кормит» крестьянина, от него
зависит будущий урожай; на дождь можно «повлиять», зная специальные магические ритуалы.
Таким образом, в региональной картине мира сельских жителей Алтайского края сочетаются два важных элемента: прагматический подход к окружающему миру (субъективное восприятие реалий действительности с позиции
земледельца), что свойственно для языковой картины мира в целом, и до сих
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пор сохранившееся традиционное, религиозно-мифологическое «объяснение»
явлений природы и погоды, о которых свидетельствуют некоторые приметы и
поверия, обладающие достаточной силой и для современного сельского жителя
региона.
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РАЗДЕЛ VI. ВНЕШНИЕ МИГРАЦИИ В АЗИАТСКОЙ РОССИИ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИАСПОР:
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ;
А.В. Каменева, Н.В. Соколов
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург (Россия)
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ИЗ ХХ ВЕКА В ХХI*

Ж

енщины составляют значительную часть контингента трудовых
мигрантов, ежегодно пребывающих в Санкт-Петербург (как и Россию
в целом) из стран Центральной Азии. В этой статье предпринята
попытка описать тенденции, характеризующие процессы вовлечения женщин
из постсоветских азиатских государств в трудовую миграцию и их жизнь в
Санкт-Петербурге в сравнении с аналогичными процессами в Ленинграде
70-80-х гг.
Женская трудовая миграция – исторически довольно молодое явление.
Хотя сама миграция известна человечеству давно, на протяжении многих
веков она считалась преимущественно мужским делом. Конечно, женщины тоже были вовлечены в трансграничные перемещения, но, чаще, их социальная роль ассоциировалась с оседлостью. Для мужчин же, напротив,
миграция воспринималась как естественная форма экономической активности.
Ситуация коренным образом изменилась в XX веке, когда женщины получили выход на рынок труда, повлекший за собой массу изменений в политической, социальной и культурной сфере. Положение женщин в обществе
менялось, менялись и гендерные роли. Трансформировался архетип «женщины», теперь она могла оставить свой пост «хранительницы домашнего
очага» и трудоустраиваться на те же заводы, фабрики, стройки, где прежде
трудились исключительно представители сильной половины человечества.
Одновременно стала происходить гендерная трудовая сегрегация. Если
раньше практически вся сфера занятости была мужским пространством, то
теперь за женщинами закрепились определенные промышленные отрасли
(текстильная промышленность, образование, общественное питание и т.д.).
Их потенциал на рынке труда значительно возрос, и на волне индустриализации и урбанизации, благодаря известной пропаганде, молодых женщин
(наряду с мужчинами) стали зазывать учиться в крупные промышленные города, предоставляющие все условия для получения «качественного» образования, временного жилья и такой же временной работы. (Илимбетова А. А.,
2013, с. 79-92)
Многие, наверное, помнят знаменитую советскую кинокомедию «Приходите завтра...», сюжет которой повествует о девушке по имени Фрося Бурлакова,
приехавшей поступать в столичный Институт имени Гнесиных из глухой сибир* Работа выполнена при поддержке РНФ. Проект № 16-18-10092.
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ской деревни. Заурядный, с одной стороны, сюжет оказывает сильное влияние
на сознание молодых советских девушек. Какие возможности открывает большой город? Это ведь можно и образование получить, и любовь найти, и условия
жилищные и прочие улучшить...
«Раскрутка» процесса женской трудовой миграции происходила, на самом
деле, не очень быстро, и только в конце советского периода российской истории он был запущен на полную мощность. Начиная с 1970-го года в городские
поселения России прибыло более 2500 тыс. женщин из сёл и деревень, уровень
прироста женского трудоспособного населения в городе нагонял уровень прироста мужского трудоспособного населения, а выбывших среди женщин было
меньше, чем мужчин. (Юдина Т.Н., 2006, с. 181-183)
Именно в этот период были заложены основные тенденции, характеризующие процесс женской трудовой миграции на советском, а позднее – и на постсоветском пространстве. Поэтому для понимания современного состояния
данной сферы следует, прежде всего, обратиться к той, уже относительно далекой эпохе. С этой целью был выполнен качественный анализ 8 интервью с
женщинами, приехавшими в Ленинград в позднесоветский период.
Все информантки без особых усилий поступили в ленинградские
профессионально-технические училища. Всего-то нужно было написать письмо, затем дождаться положительного ответа (а если речь шла о дефицитных рабочих профессиях – ответ приходил практически гарантировано), и можно покупать билет на поезд. Женщины делились в интервью миграционным опытом,
описывали они и то, как происходила адаптация в Ленинграде, какие условия
были созданы для обучения, проживания, работы. Основной мотив – преодоление трудностей, возникающих как из-за резкой смены социальной среды, так и
явной нехватки опыта. Ведь в такую миграцию включались совсем юные особы,
вчерашние школьницы:
«… первые годы, как бы сами вот…выкарабкивались в этой сложной для
нас ситуации, потому что, мы девочки, нам было по восемнадцать, по девятнадцать лет. Мы приехали, в общем-то, из деревни, где своя атмосфера, свои
взаимоотношения с людьми, более такие… более простые, чем отношения в
большом городе,» (Уроженка Мурманской обл., приехала в Ленинград в 1972 г. в
возрасте 19 лет).
Анализ ценностных ориентаций, параметров социального и культурного капиталов, отношений в семье информантов позволил выявить закономерности,
которые присутствовали почти в каждой персональной истории. Напомним,
что в позднесоветский период трудовая мобилизация практически в равной
мере охватывала как мужчин, так и женщин. При этом женщины осваивали
профессии в строительной сфере, которую принято считать «сугубо мужской»,
работу выполняли зачастую физически тяжелую. Границы гендерных ролей в
профессиональной сфере размывались, в результате чего женщины получили
возможность заниматься различными видами деятельности и даже совмещать
несколько. Мигрировавшие в ту пору выпускницы сельских школ часто заранее
не знали, чем именно они будут заниматься в Ленинграде. Поступали в учебное
заведение «вслепую», и уже в нем их «добровольно-принудительно» распределяли по специальностям – именно в этот момент окончательно решалась их профессиональная судьба.
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Несмотря на такую трансформацию гендерных ролей во многих сферах жизни, для советской женщины семейные ценности оставались на первом плане.
При выборе между учебой/карьерой и рождением ребенка приоритет отдавался
деторождению, так как «идеология семьи» была основательно укоренена в сознании советского человека:
«– … после того, как я поступила, я хотела перевестись в другой ВУЗ, если
честно. Но так … получилось, что я вышла замуж, и мне уже не до этого было,
родила ребенка.» (Уроженка Грузии, приехала в Ленингра в 1984 г. в возрасте
17 лет).
Второй по значению особенностью стала активизация миграционных потоков из села в город, в результате чего наблюдался «кризис деревни» и расцвет
«мегаполисов», крупных городов. Государственная миграционная политика
была направлена на привлечение работников в крупные города. В среде женщин, которые были образовательными и трудовыми мигрантками, возникали
неформальные общественные объединения, занимающиеся обустройством совместного жилища, организацией досуга и т. п. Коллективный дух ликвидировал бытовой индивидуализм, женщины делали практически всё сообща и идентифицировали себя с группами сверстниц, работающих, учившихся с ними, а
также совместно деливших быт. Однако оборотной стороной этого стала изоляция от коренных жителей Ленинграда:
«– Нет, никого не было знакомых (в Ленинграде – АВК, НВС). Совершенно никого не было... Между собой мы общались, приезжие. Так мы и стали родственными душами. Между собой, как одна семья. В общежитии живешь, как одна
семья.» (Уроженка Марийской АССР, приехала в Ленинград в 1977 г. в возрасте
24 лет).
Были и особенности культурного характера, во многом тормозившие адаптацию женщин, мигрировавших в северную столицу в тот период. Молодые девушки, например, чувствовали себя маргинальными по причине того, что не
имели возможности выглядеть так же «модно» и «современно», как коренные
жительницы Ленинграда. Советский «блат», недоступный приезжим девушкам,
провоцировал их, например, на самостоятельное создание одежды – кройка и
шитье были в их среде очень популярны.
Важной особенностью женской миграции того периода был ее спонтанность.
Например, провалившись на экзаменах в учебное заведение в родном регионе,
компания только что познакомившихся абитуриенток могла отправиться в Ленинград.
Позже, в ходе наших интервью, женщины, как правило, терялись при ответе
на вопрос «А почему?...Что послужило мотивом для переезда?». Однако некоторые скрытые мотивы все же просматривались в их рассказах. В основном, женщины мигрировали в Ленинград, когда у них появлялась возможность уехать из
родного населенного пункта, обычно из села, деревни или небольшого города.
Некоторые впоследствии жалели о переезде, но возвратиться обратно никто не
решался. Приоритет отдавался жизни в большом городе, скорее, по тем самым
причинам (возможность удачно выйти замуж, найти престижную работу, обеспечить хорошим образованием своих детей), которые обобщенно обозначила
Е.В. Тюрюканова в одной из своих статей. Она, исследуя женскую трудовую миграцию, пришла к выводу, что «немаловажной особенностью женской трудовой
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миграции является большое количество скрытых мотивов (брачные, эмиграционные)». (Тюрюканова Е. В., 2002, с.64-80)
Обратимся теперь в современному материалу, представленному 5 case study,
в которых описаны истории женщин, приехавших в Санкт-Петербург на заработки из Узбекистана (4 истории) и Таджикистана (1).
Первое, что сразу бросается в глаза – иная возрастная категория трудовых
мигранток из Центральной Азии. Типичным для них является включение в миграцию в возрасте старше 30 лет или, как минимум, ближе к 30. Только одна
информантка приехала в Санкт-Петербург из Узбекистана в возрасте 24 лет.
В данном случае очевидно, что процесс адаптации и интеграции существенно
меняется в зависимости от возраста прибытия в принимающее сообщество.
С одной стороны, взрослым людям проще ориентироваться в ситуации резкой смены «социального климата», но их личность уже практически полностью
сформировалась, и приспосабливаться к новым культурным, социальным, трудовым и даже погодным условиям гораздо труднее.
Второй существенный момент – брачный и семейный статус. Трудовые мигрантки советской эпохи приезжали в Ленинград, как правило, не замужними, создавали здесь семью и заводили детей. Сегодня женщины из Центральной Азии, напротив, обычно включаются в трудовую миграцию замужними и
имеющими детей, чаще – совсем маленьких. Одна из информанток даже успела перед переездом в Россию расстаться с мужем, от которого у нее остались
двое детей 2 и 5 лет (на момент переезда). Понятно, что семья представляет собой важный социальный ресурс, обеспечивающий личностную устойчивость
в экстремальной ситуации переезда. Но в то же время сложившийся семейный
круг способствует изоляции мигрантки от представителей принимающего
сообщества. Во всяком случае, брачная стратегия «лимитчиц», так красочно
представленная в кинофильме «Москва слезам не верит», не характерна для
современных трудовых мигранток из центрально-азиатского региона. Хотя
следует заметить, что и девушки, приезжавшие в Ленинград в 70-х гг. ХХ в.,
вопреки сложившимся стереотипам чаще создавали семьи с такими же как
они трудовыми мигрантами.
Отмечается, что муж и дети могут равновероятно сопровождать мигрантку
во время пребывания в Петербурге или оставаться на родине. Последнее еще
больше способствует социальной изоляции и препятствует интеграции женщин в принимающее сообщество. Другим характерным для мигранток из Центрально Азии моментом является взаимодействие с другими родственниками –
братьями, сестрами, дядей и пр., что совершенно не типично для трудовой миграции советского периода, рекрутировавшей совершенно освобожденную от
родственных уз молодежь (и даже способствовавшую такому освобождению).
При этом миграция родственников, как правило, происходит независимо и в
разные периоды времени, но уже в Петербурге родственные взаимодействия
актуализируются и поддерживаются.
Третье отличие касается экономических целей миграции – женщины из Центральной Азии декларируют собственную роль кормильца семьи, что также не
характерно для девушек 70-80-х гг., искавших в Ленинграде, скорее, экономическую автономию. Современные мигрантки обычно детально рассказывают
о материальных средствах, которые они отправляют на родину. Некоторые из
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них позиционируют себя в качестве основного или даже единственного кормильца в семье. И хотя калькуляция реальных доходов мигрантов и их расходов
на жизнь в Петербурге позволяет отнестись к таким декларациям скептически,
это остается важным моментом самопрезентации трудовых мигранток из стран
Центральной Азии.
Наконец, четвертое – различия в форме и содержании трудовой деятельности. Мы намеренно сравнивали трудовых мигранток, занятых в разные
эпохи физическим трудом. И, тем не менее, отличие налицо. Девушки 7080-х гг. обязательно получали в Ленинграде профессиональное образование и зарабатывали квалифицированным трудом. Вероятным объяснением
этого является сокращение сегмента неквалифицированного труда в позднесоветский период и то, что не требующие никакой квалификации рабочие места были уже заняты кадрами старшего возраста. Современные мигрантки из стран Центральной Азии напротив заняты неквалифицированным трудом. Типичной для них является работа уборщицей или подсобным
рабочим на производстве.
Характерно, что среди наших информанток как минимум две оказались
с высшим образованием – врач и бухгалтер, еще одна сообщила о наличии
у нее профессиональных навыков пошива одежды. Следовательно, в советский период трудовая миграция предполагала наращивание, как минимум,
формального образовательного и профессионального статуса (другое дело,
что реальный статус «лимитчиц» в профессиональной иерархии Ленинграда консервировался на уровне не престижных уже в позднесоветскую эпоху рабочих специальностей). Современная же миграция ведет женщин по
пути потери приобретенного ранее образовательного и профессионального
статуса. Самое обидное, что все наши информантки хорошо владеют русским языком и, следовательно, языковой барьер не является для них существенным препятствием на пути профессиональной самореализации в
Санкт-Петербурге.
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ТРУДОВЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ МИГРАНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ*

В

опросы отношения взаимодействия и восприятия людьми друг друга
одни из ключевых в социологии. Миграция – процесс вызванный необходимостью реновации целого ряда демографических и социальных
параметров, в том числе воспроизводства социального неравенства (Смелзер
Н.1994, с. 273). Социология миграции рассматривает разные вопросы этого
процесса, но больше всего публикаций, касающихся проблем интеграции и
адаптации мигрантов в принимающее сообщество. Рассмотрим, как общество реагирует на присутствие и интеграцию мигрантов, как принимающее
сообщество воспринимает приезжих в условиях прямого взаимодействия с
ними. Данная публикация описывает общественную оценку труда мигрантов, которых горожане наблюдают публично в различных сферах повседневной жизни.
В основе статьи лежат данные социологического опроса 2010 года. В частности интересует сложившееся в массовом сообществе, на тот момент, отношение
и восприятие трудовых мигрантов. На период 2010 года пришлось формирование проблемы миграции в информационном пространстве. Тема мигрантов
стала выступать отдельным информационным поводом для средств массовой
коммуникации (Базина Е. С. 2015, с. 24). Как явление трудовая миграция существовала задолго до этого, но на этот период приходится момент актуализации и
интенсификации его в информационном пространстве. Исследование проводилось в форме стандартизированного телефонного интервью, на базе Центра мониторинга социальных процессов факультета социологии СПбГУ. Выборочная
совокупность составила 1008 человек. Генеральная совокупность исследования –
взрослое (18 лет и старше) население Санкт-Петербурга, как оно представлено
в телефонной базе города. Отбор номеров из базы производился автоматически
системой CATI. Выборка районированная, квотная. Отбор случайный с контролем доли районов.
Интересующими индикаторами выступают личный контакт респондентов с
лицами, идентифицируемыми или как мигранты, а так же работа этих лиц, которую респонденты могли лично наблюдать, или принимать в качестве заказчика. Респондентов просили дать оценку труда мигрантов. Прежде всего, отметим общую тенденцию к преобладанию позитивных оценок над негативными.
Следовательно, в функциональном ракурсе петербуржцы воспринимают трудовую миграцию как явление полезное, а трудовых мигрантов как в основном
хороших работников (график 1).
Исключением из выше названной тенденции является оценка горожанами водителей-мигрантов, которые работают на городском транспорте (маршрутках). Почти две трети петербуржцев считают этих водителей
плохими, причем в данном распределении наблюдается минимальная для
* Работа выполнена при поддержке РНФ. Проект № 16-18-10092
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% респондентов, наблюдавших мигрантов в каждой из сфер

График 1. Оценка труда мигрантов, наблюдаемых горожанами в публичной ситуации

всего набора доля затруднившихся с ответом. На наш взгляд, здесь проявляется воздействие масс-медиа – тема маршрутных такси и их водителеймигрантов много месяцев активно дискутировалась в СМИ, причём с явно
доминирующей негативной оценкой качества услуги и качества водителей.
Категория «городской транспорт, маршрутки» является лидером по показателю проникновения трудовой миграции – почти все (95%) горожане, которые пользуются городским транспортом, отметили присутствие в этой отрасли водителей-мигрантов. С одной стороны, это свидетельствует о том,
что проблема использования приезжих в качестве водителей действительно является актуальной для горожан. Но в то же время есть все основания
полагать, что в этом случае наблюдается медийное конструирование проблемы – в пользу этого свидетельствует как раз то, что по остальным четырем сферам преобладают позитивные оценки, а доли затруднившихся с
ответом существенно выше.
Отметим, что доли умеренных позитивных оценок («скорее хорошо») в разы
превышают доли категорических позитивных оценок («безусловно хорошо»),
тогда как доли умеренных и категорических негативных оценок сопоставимы друг с другом. На наш взгляд, это свидетельствует, во-первых, о том, что
петербуржцы воспринимают трудовых мигрантов критически и снисходительно. Доминирующая позитивная оценка этого контингента – скорее за
прилежание, чем за профессиональное мастерство. Технологический вывод
из данного наблюдения состоит в актуальности развития программ профессиональной подготовки, переподготовки и квалификационной адаптации
мигрантов.
Другое важное предположение состоит в том, что природа позитивных и негативных оценок труда мигрантов различается. Позитивная оценка функцио-
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График 2. Оценка мигрантов, наблюдаемых горожанами в приватных ситуациях

нальна, поэтому умеренные оценки встречаются существенно чаще категоричных. Негативная же оценка чаще имеет в своей основе общую установку на
восприятие мигрантов, что проявляется в относительно случайном (и поэтому
равновесном) распределении негативных оценок между категоричными и умеренными.
На графике 2 представлена оценка мигрантов, которых петербуржцы наблюдают в приватных ситуациях. Поскольку данная оценка прямо основана на
личном опыте респондента, доля затруднившихся с ответом в данном случае
значительно меньше.
Оценка работы, выполненной мигрантами по частному найму, практически повторяет пропорцию, наблюдаемую в отношении публичной оценки труда мигрантов. Более половины горожан, нанимавших приезжих для
собственных нужд, остались довольны результатами их деятельности, примерно треть – нет. При этом умеренные позитивные оценки почти вдвое преобладают над безусловно позитивными, а негативные распределены между
безусловным и умеренным вариантом в равных долях. Данное наблюдение
служит, пожалуй, косвенным подтверждением обоснованности общественной оценки – аргументом в пользу реальности ее связи с повседневным опытом горожан.
Весьма интересным является распределение по второму «приватному» индикатору – оценка характера личной коммуникации между петербуржцем и мигрантом. Речь идет о разговоре, состоявшемся не ранее, чем за две недели до
него. В данном распределении позитивные оценки «мирный, дружелюбный» доминируют над негативными («конфликтный, враждебный») в соотношении 8 к
1. Это свидетельствует, на наш взгляд, о благоприятной коммуникативной атмосфере в городе. Скорее всего, 10% недружелюбных коммуникативных актов –
показатель, сопоставимый с фоновым. Есть основания полагать, что межличностные контакты по линии «петербуржец – мигрант» не отличаются по уровню
напряженности, конфликтности от контактов «петербуржец – петербуржец».
Во всяком случае, разговор горожанина с приезжим – это, как правило, просто
разговор, а вовсе не скандал или ссора.
Общественная оценка – сложный социальный конструкт, формирование
которого занимает долгое время, а измениться может очень резко, под вли-
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янием ключевых факторов ее конструирования. Особенно если эта оценка
касается таких нагруженных социальных явлений как миграция. Одним из
факторов влияющих на общественное мнение выступает личная коммуникация, а так же практическая польза от объекта оценки, в данном случае от
труда мигрантов. Напомним, что в ситуации опроса объектом оценки выступали те субъекты, кого сами респонденты маркировали как мигрантов.
Личный опыт, а так же включенность субъекта в тот процесс который он
оценивает дает более обоснованную оценку. Отдельное влияние оказывают
средства массовой информации, направляя общий вектор оценки, а так же
стереотипы о «должном» отношении к мигрантам. Данные исследования показали, что на оценку труда мигрантов влияет общий уровень квалификации, чаще влияющий на понижение уровня позитивных мнений горожан,
в основном в областях, которые сами по себе требуют квалификации персонала, а вот отрасли, квалификация в которых может не требовать профессиональной подготовки и образования доминируют позитивные оценки
труда мигрантов.
БиБлиОгРафический списОк
Базина Е.С. Тема миграции и мигрантов в российских СМИ: образ «чужого» и
проблема информационной объективности // Бизнес. Общество. Власть. 2015.
№ 23. С. 24–36
Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М., 1994. 668 с.

А.В. Есаян
Российско-Армянский (Славянский) университет, г. Ереван (Армения)
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И

нтенсивно развивающаяся инфраструктура транспорта, способствовала большей мобильности людей. Кроме того, развитие информационных технологий, позволяет людям быть более осведомленными
о реалиях жизни в других странах, зачастую жители менее развитых стран
стремятся уехать в более развитые. Несомненно, на демографическую ситуацию оказывает влияние рождаемость, однако всё более возрастающий поток
миграции свидетельствует о том, что миграция населения также является
значительным фактором численности населения. Образуются региональные
системы, объединяемые географическими факторами и культурными аспектами. Формируются регионы с центарм, на который направлены основные потоки людей со всего региона. Таким образом, теоретически существует угроза
депопуляции для ряда регионов из которых исходят широкие потоки мигрирующих.
В общем и целом, ресурсные возможности каждой страны конечны, что означает, что в случае перенаселения на каждого будет приходится меньшая доля.
Однако государство так или иначе имеет фиксированный уровень расходов, необходимый для его существования. Таким образом, теоретически существует
определенный интервал численности населения, являющийся оптимальным.
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Зависимость численности населения и дохода на душу проявляется следующим образом. Мы имеем возрастающую функцию до определенного предела,
после которого функция убывает. Причиной тому служит тот факт, что превоначальный прирост численности способствует росту валового производства и
соответсвенно большему достатку населения. Однако при насыщении рынка
человеческими ресурсами отдача от фактора становится ниже, за счет чего,
дальнейший приток населения только ухудшит экономическое благополучие
всего общества. Другими словами, до определенного значения численности населения доход на душу будет низкий. Далее, при росте численности доход на
душу будет возрастать. В этом интервале доход на душу будет иметь наибольшее значение. После этого интервала, дальнейший рост численности приведет
к сокращению дохода на душу. По мимо всего прочего, значение численности
имеет точки своего критического максимума и минимума. Этот интервал может быть ограничен по разным критериям, как физическими, так и социальноэкономическими.
Попробуем определить условия минимальной критической численности.
Теоретически можно обосновать два крайних случая. С одной стороны, физически возможно полное перенаселение некой ограниченной территории,
когда плотность населения настолько высока, что дальнейшее уплотнение
становится невозможным. С другой стороны, физически также возможно
полное опустошение той же самой области. Таким образом, существует интервал количества людей присутствующих на какой-либо территории, ограниченный фактическим физическим потенциалом. Можно предположить,
что такой же интервал существует и в рамках сложной институциональной
системы как государства, конечно, в этом случае границы интервала сужены
ввиду ряда условий.
Базовым признаком государства, как специфической организации общества,
является население, объединенное в целостный организм – общество. Цель и
причина его существования развивается и усложняется со временем. Теперь
государства, помимо обеспечения физической безопасности, имеют ряд других
обязательств перед своими гражданами. Обеспечение различных прав и свобод, а также некоторых стандартов качества жизни, социального страхования,
здравоохранения и обеспечение условий для нормальной жизни, развития и
работы – стало целевым направлением на пути к развитому государству.
Однако каждая страна функционирует в собственных, уникальных условиях.
Такие факторы, как экономически выгодное географическое положение, наличие полезных ископаемых, трудовые ресурсы и их качество, во многом определяют предельные возможности богатства этой страны и его общества. Отношение
национального богатства к численности населения показывает потенциально
возможный достаток каждого члена общества. Другой вопрос, что национальный доход распределяется не вполне равномерно, это зависит от качества организации и реализации механизмов перераспределения в стране. Тем не менее,
далее мы будем акцентировать внимание именно на потенциально возможном
доходе каждого гражданина.
Экономическая система также развивается и совершенствуется. Она также
имеет собственные пределы, как физические, ограниченные фактическими
факторами производства, реальной покупательной способностью доходов, так
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и абстрактными, ограниченные понятиями эффективности и оптимума. Таким
образом, можно утверждать, что существуют экономически обоснованные пределы численности населения, при которых возможно поддержание минимальных стандартов жизни граждан.
Рассмотрим случай достижения нижнего критического предела. Это значит,
что численность населения снизилась до такого уровня, что ее сокращение на
еще одну дополнительную единицу приведет к невозможности обеспечения всех
членов общества минимальными необходимыми ресурсами. Такое положение
является более реалистичным, в силу указанной выше причины. Действительно, существует множество аспектов, в направлении которых может произойти
ухудшение общественного благосостояния.
Во-первых, очевидны потери для государственного бюджета. Человек – это
потенциальный налогоплательщик, как минимум налога на добавленную
стоимость. Значит возможна такая ситуация, когда поступлений в бюджет
будет нехватать из-за сокращения налогоплательщиков6 а вместе с ними,
облагаемой налоговой базы. В реалиях нашей жизни уже существует множества стран которые имеют бюджетный дефицит, но в этом случае, правительства берут государственные кредиты, делая ставку на то, что эти средства
распределяются во времени и в будущем, возможно даже будущие поколения расплатятся за сегодняшние расходы. Однако несомненно, существует
точка невозврата, когда будущий экономический рост не сможет покрыть
прошлые долги, бесконечное рефинансирование долга невозможно, так как
подобно снежному кому, такое бремя становится непосильным и чревато
банкротством государства. В добавок ко всему прочему, установив некоторый уровень социального обеспечения, правительству сложно в дальнейшем
понизить стандарты, в частности, речь идет о государственных расходах.
Общество, как правило, негативно воспринимает как сокращение государственных трансфертов, так и повышение налогов. Общественное сопротивление может доходить от протестов до революций. Политики, находящиеся у
власти, рискуют потерять свой социальный авторитет и возможность переизбираться в будущем. Наоборот, в условиях роста цен, государственные расходы должны увеличиваться из года в год. С учетом вышесказанного, можно
составить следующую формулу:

Bmin = t*e*l
Где Bmin – минимально требуемые расходы бюджета, они же – налоговые
сборы
t – средняя обобщенная ставка налога, доля налогового дохода в ВВП
e – средняя производительность занятного
L –это численность занятых
Кроме того, численность занятых напрямую зависит от численности населения и его структуры, значит ее можно представить в следующем виде:

L = n*l
Где l – средняя доля занятых в населении.
Целесообразно принять за минимальный необходимый бюджет нынешние
расходы на оборону и государственные службы общего назначения, а показате-
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Bmin
t*e*l

ли t, e и l как усредненные за последние 10 лет, то становится возможным рассчитать критическую численность:
Помимо того, отрицательное сальдо государственного бюджета способствует
росту внешнего долга, который сложно покрыть будущим поколениям в условиях депопуляции.
Второй аспект: люди в экономике – это потребители. Каждый вносит свой
вклад в совокупный спрос. Это значит, что возможна ситуация, при которой
сокращение дополнительного потребителя приведет к недостаче нормальный прибыли фирм. Такое возможно лишь в малом обществе, где доля каждого потребителя в совокупном спросе достаточно значима. Сокращение количества фирм не позволит экономике иметь тот же уровень производительности и сохранять прежний уровень развития рынка. Как мы можем убедится,
численность населения воздействует на уровень совокупного спроса, что в
свою очередь оказывает влияние на прибыль фирм.
Кроме того, вспомним о работе естественных монополий. Они характерны
высокими барьерами для входа на рынок конкурентов, в силу чрезвычайно затратных стартовых издержек. При этом социально оптимальным является наличие лишь одной компании-производителя. Высокие затраты покрываются
низкими взносами большого объема потребителей. Конечно, длительное существование со временем окупает первоначальные затраты, однако инфраструктура постоянно нуждается в обслуживании и усовершенствовании, потому можно обозначить минимальное количество потребителей, при котором
возможно нормальное функционирование предприятий, не повышая тарифов.
Стремление сдержать рост размера тарифа имеет под собой вполне очевидные причины. С одной стороны, обычно, естественные монополии предоставляют услуги массового пользования, значит, они входят в структуру расходов
практически всех слоев общества. Повышение цен может существенно не сказаться на богатых слоях населения и быть пагубным для малообеспеченных, в
структуре доходов которых дополнительный расход занимает большую долю.
С другой стороны, бесконечно повышать тарифы невозможно, потому какэто неминуемо повлечет к снижению уровня жизни. Вдобавок ко всему, такой
продукт как, например, электроэнергия, является ключевым фактором производства, поэтому повышение издержек, несомненно приведет к удорожанию
производства, что еще больше затронет кошельки потребителей. Итак, точкой
взаимодействия численности населения и естественных монополий является
безубыточное функционирование последних.
Четвертый аспект: население – это фактор производства. Услуги труда представляют важную часть производства, особенно с учетом их качества. Наибольшая производительность достигается сбалансированным сочетанием
всех факторов производства. Под качеством, в данном случае, мы понимаем
уровень образования, знаний и навыков, употребляемых для той или иной деятельности. Сокращение населения, несомненно, несет в себе некую долю потери рабочей силы. Зачастую, как раз экономически активное население меняет свое место жительства в поисках лучшего соотношения трудовых затрат
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и оплаты труда. Тем не менее, величина факторов производства является источником экономического роста. Потенциальный ВВП является уровнем полной занятости, при котором все производственные мощности уже загружены.
Теоретически, экономический рост, сам по себе, стремится к потенциальному
производству. Однако, обратим внимание на факторы сдвига потенциального уровня, к нему приводят внедрение технологических инноваций, а также
изменение количества и качества факторов производства. Одним из самых
мобильных факторов является труд, таким образом, сокращение трудовых ресурсов приводит к сдвигу потенциально возможного производства в сторону
сокращения. Получается, что экономика на стадии роста, под воздействием
эмиграционного шока, может оказаться на пределе своих возможностей. Таким образом инерционное производство приведет к убыткам фирмы, которые
в дальнейшем будут вынуждены сократить выпуск. Мы пришли к выводу, что
численность населения оказывает влияние на производство и его потенциальное значение.
Наконец, достижение нижнего критического значения численности может
лишить государство способности обеспечивать физическую безопасность
общества и свою целостность. Оборона требует участия значительной части
трудовых ресурсов. Можно утверждать, что существует минимально требуемый уровень населения, занятого в военных структурах. Кроме того, расходы
на оборону формируются из налоговых выплат, поэтому необходим некоторый
уровень деловой активности, покрывающий эти затраты. Оборонный сектор
развивается повсеместно, важно не отставать от гонки вооружений для безопасности собственных граждан, таким образом военные расходы постоянно
растут и понижение установленного уровня вооружения чревато пагубными
последствиями.
Существует также множество неэкономических причин, например, дальнейшее сокращение населения после преодоления критического порога, может
привести государство к неспособности отвечать по своим обязательством перед
гражданами, потере территориальной целостности и т.д.
Таким образом, существует угроза депопуляции ряда регионов и стран, которая несет за собой пагубные последствия, при достижении критического
значения. Данный факт требует внимания для предотвращения подобных последствий.
БиБлиОгРафический списОк
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January 2012, Vol. 2, No. 1; POPULATION AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING
COUNTRIES, Minh Quang Dao Professor of Economics, Eastern Illinois University,
600 E. Lincoln Avenue Charleston, IL 61920, U.S.A.; http://www.hrmars.com/
admin/pics/433.pdf
The Optimum Theory of Population (Economics), by Smriti Chand; http://
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Л.В. Савинов
Сибирский институт правления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск (Россия)
МИГРАЦИЯ И ЭТНОПОЛИТИКА В СИБИРИ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

В

широком понимании этнополитики миграция во многом усложняет
социальную структуру общества, фрагментируя ее по этническим,
культурным, религиозным и иным границам. При этом встреча культур или цивилизаций (в представлении С. Хантингтона) имеет как минимум две формы:
– позитивную, как взаимное дополнение, развитие и коэволюцию народов,
культур и традиций;
– негативную, как конфликт ценностей и образов жизни.
В силу указанного любое государство в рамках специальной политики обязано регулировать миграционные процессы и формировать адекватную реалиям конкретного социального пространства и социального времени миграционную и национальную политику.
Нам сегодняшний день в России принят достаточный корпус доктринальных и концептуальных документов в этой области. Речь прежде всего о Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года
и Концепции государственной миграционной политики РФ на период до
2025 года, а также других нормативно-правовых документах.
Анализ этих документов позволяет выделить как минимум пять взаимосвязанных сюжетов, значимых для нашего исследования. Фактически это точки
пересечения миграционной и национальной политики.
Во-первых, во всех документах рефреном проводится мысль о необходимости и значимости для многосоставного российского общества межэтнического и межконфессионального мира и согласия. В максимуме – это вопрос
национальной безопасности. В этом же смысловом поле находятся проблемы
противодействия этническому и религиозному экстремизму и терроризму.
Актуальной для российской действительности остается и проблема незаконной миграции.
Во-вторых, выделяются вопросы адаптации и интеграции мигрантов и их
защищенности в широком смысле. Речь главным образом идет об их включенности в политическое, экономическое, социальное и культурное пространство
современной России.
В-третьих, из указанного выше вытекает проблема натурализации мигрантов. Все большее стремление мигрантов к получению российского гражданства
актуализирует риски и угрозы общероссийской гражданской идентичности,
формирование которой само по себе находится на начальном этапе. Российская нация – все еще не завершенный политический проект. В этих условиях
по-новому вскрывается проблема «мы – они» как «свои – чужие». Национальное
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единство и солидарность в условиях значительных миграционных вызовов
ставится, как показывает западный опыт, под сомнение.
В-четвертых, в указанных выше документах особое внимание уделяется соотечественникам.
И наконец, необходимо говорить о соотношении целей и задач органов государственной власти, формирующих и реализующих миграционную и национальную политику.
За население в Сибири, как и в России в целом, существует жесткая конкуренция. При этом в ближайшее время проблему численности населения
в сибирском макрорегионе решить естественным демографическим ростом будет невозможно. Устойчивый прирост населения за счет высокой
рождаемости наблюдается только в Тыве и Агинском Бурятском округе.
Все остальные регионы вынуждены ориентироваться на приток внутренних и внешних мигрантов. В первом случае – это разворот с «западного
дрейфа» на «восточный прилив», как политику активного привлечения переселенцев из западных и южных регионов России в Сибирь и на Дальний
Восток. Внешняя миграция, в свою очередь, должна быть ориентирована
на привлечение соотечественников, а также мигрантов из постсоветских
государств.
Конечно, для изменения направления миграции в Сибири – из выезда на
въезд – необходимы долгосрочные программы существенного повышения
уровня и качества жизни сибиряков, требующие значительных ресурсных
вложение в человеческий капитал. По этим показателям Сибирь и Дальний
Восток должны стать территориями опережающего развития. Необходимы
реиндустриализация, развитие отраслей «умной» и «зеленой» экономики и глубокая переработка на месте природных ресурсов. Вообще речь идет о хороших
ответах на вопросы о terra nullius.
Для Сибири значимы не только общероссийские тренды, как «западный
дрейф». Значимы и собственно сибирские территориальные особенности.
И здесь миграционная ситуация очень разная. К примеру, все сибирские
региональные столицы – отдельные миграционные случаи. Однако имеются и общее в собственно сибирской ситуации. И это связано главным
образом с Транссибом и региональными столицами – миграционными
аттракторами. Где города – это точечные географические аттракторы, а
Транссиб, в свою очередь, – линейный инфраструктурный аттрактор.
При их совпадении формируется мультимодальный миграционный узел, к
котором концентрируются те пересечения миграционных и этносоциальных процессов, о которых шла речь выше. В этих случаях Новосибирск,
Красноярск, Иркутск – это мультимодальные миграционные узлы, крайне
отличающиеся от Томска, Барнаула, Абакана и столиц Республики Тывы и
Республики Алтай.
Крупные мультимодальные миграционные аттракторы забирают к себе
население из других городов. Эти аттракторы притягивают к себе и сельское население. Так выглядят сегодня Новосибирск и Красноярск. Очень
опасный во всех отношениях тренд «обезлюдивания» села можно назвать
«монголоизацией». В Монголии около 3 млн. населения, половина которого живет в столице – Улан-Баторе. В этом отношении Новосибирская об-
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Таблица 1

Период

Характер

Организация

Направление

Итог

Имперский

17 в. –
до 1917 г.

естественный
процесс

хаотичный
в начале и
организованный
в конце

эволюционный

русификация

Ранний
советский

1917 г. –
1941 г.

плановореволюционный
организованный

русификация

мгновенномобилизационный

русификация

Военномобилизационный
Добровольномобилизационный
Ранний
российский
Современный
российский

1941 г. –
1945 г.

искусственный
процесс
искусственный
процесс

революционный

интернационализация

1945 г. –
1991 г.

искусственный
процесс

1991 г. –
2006
по н.в.

естественный
процесс

хаотичный

эволюционный

мультикультурализация

2007 –
по н.в.

естественный
процесс

организованный

эволюционный

мультикультурализация

планово-мобилиэволюционный
зационный

ласть тоже 3 млн. населения, половина которого живет в столице региона.
Указанные два примера отличаются мульти модальностью: Новосибирск –
миграционный узел, Улан-Батор – всего лишь точечный географический
миграционный аттрактор.
Мультимодальные миграционные узлы притягивают к себе не только
внешних и внутренних мигрантов, они являются центрами этномиграционных проблем и напряжений. Именно поэтому именно в этих регионах необходимо и важно обращать особое внимание на миграционную и национальную
политику в совокупности. Мы можем говорить в этом случае о миграционной
этнополитике.
И наконец, о самой миграционной политике в Сибири. Методологически неправильно и политически опасно рассматривать современную миграцию как
нечто новое и не характерное для Сибири и ее регионов. Здесь миграция была
всегда. И периодизацию миграционных процессов в Сибири можно представить в четырех временных локусах.
Эти волны миграции необходимо рассматривать как освоение Сибири.
И для каждого из выделенных периодов была характерна своя миграционная
и этнополитика.
Сегодня Сибирь как макрорегион включен во внутренние и внешние миграционные процессы, характерные для современной России. Однако, обладая
значительными особенностями исторического, социокультурного и экономического характера, регион имеет существенные отличия в содержании и тен-
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денциях развития миграционных процессов на своей территории. Одним из
таких особенностей, как мы уже и указывали, является так называемый «западный тренд», когда население покидает Дальний Восток и Сибирь, перемещаясь в Центральную Россию – главным образом в столицы. При этом Сибирь
остается привлекательной территорией для внешних мигрантов в основном
из азиатских постсоветских республик.
Указанные направления и тенденции в миграционных процессах в Сибири
приводят к изменениям в этнической структуре населения и мифологизации
миграции и мигрантов. При этом усиливаются антимигрантские и ксенофобские настроения среди коренного населения, определяемые по оси «свои –
чужие». Характер и содержание таких настроений требует внимательного и
глубокого изучения. Преодоление негативных проявлений в общественных
настроениях сибиряков (как и россиян в целом) должно быть связано с эффективной государственной политикой по адаптации и интеграции мигрантов, а
также подготовкой местного населения к миграции как повседневности и долгосрочному тренду.
Наши исследования (2003-2015 гг.) выявили ряд позиций, связанных с ожиданиями внешних мигрантов в отношении места вселения, характером расселения, проблемами экономического и политического плана.
Социальные ожидания внешних мигрантов из Средней Азии и Кавказа все
больше связаны (по сравнению с девяностыми и нулевыми годами) с получением гражданства Российской Федерации и/или долгосрочным закреплением на территории Сибири в рамках малых социальных групп, объединенных, в большей степени, родственными и клановыми связями. Эти ожидания
обусловлены (в ранжированном представлении, по результатам углубленных
интервью):
– экономическими факторами (трудовая занятость, бизнес-климат и т.д.),
– социальными факторами уровня и качества жизни (здравоохранение,
образование, безопасность),
– факторами культурного плюрализма (в том числе и религиозными послаблениями) и свободой повседневности (слабостью социального контроля,
более светским характером образа жизни для мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, южных регионов Киргизии),
– политическими факторами (политические свободы и гражданские права).
В целом нужно отметить, что ожидания мигрантов в отношении политики
федеральной власти связаны, прежде всего, с патерналистской моделью миграционной и этнополитики, однако эти ожидания пока не оправдываются.
При изучении характера расселения внешних мигрантов в регионах Сибирского федерального округа, были выявлены следующие тенденции:
– крайне усугубляется тенденция к пространственной локализации мигрантов (этнотауны) и формированию закрытых сетевых сообществ (также замкнутых в «своих» информационных пространствах);
– происходит все большее разграничение диаспор по резидентности (мигранты разных волн приезда и закрепления в регионе – «старые» и «новые» мигранты, причем также происходит дифференциация по месту
расселения).
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Основными экономическими проблемами внешних мигрантов в регионах
Сибирского федерального округа можно назвать:
– формирование локальных рынков труда, охватывающих практически
полностью определенные сферы региональной экономики (строительство, сфера ЖКХ, сельское хозяйство и т.д.), существенно закрытых и с
высокой долей коррупции;
– крайняя экономическая незащищенность трудовых мигрантов, выражающаяся в более низком изначальном уровне заработной платы, отсутствии социальных гарантий со стороны работодателя, отсутствии соблюдения техники безопасности;
– мигранты привлекаются на работы преимущественно ручного или
машинно-ручного труда с технологическими особенностями производства, что обуславливает в целом тяжелые условия труда, а также тормозит мотивацию работодателей к модернизации производства.
Проанализировав основные траектории политической деятельности лидеров мигрантских сообществ (диаспор), а также самих мигрантских организаций, приходим к следующим выводам:
– политика лидеров мигрантских сообществ (диаспор), в том числе руководителей национально-культурных автономий и других национальных,
культурных и религиозных организаций носит по большей части инструментальный характер;
– наблюдается все большее стремление лидеров мигрантских (этнических)
сообществ как явных, так и латентных к включенности в политические
процессы (в том числе электоральные), они уже формулируют требования участия во власти (особенно на уровне местного самоуправления);
– существует существенная проблема представительства (реального/активного членства) официальных организаций мигрантов (в первую очередь НКА);
– усугубляется тенденция к делению и множественности организаций мигрантов (по резидентности, клановости, религиозности, социальному
статусу и т.д.), что размывает первоначальные цели и задачи данных организаций, способствует оттоку мигрантов из них и нарастанию среди
мигрантского сообщества феномена политического нигилизма.
Что такое миграция и миграционная политика? Какой должна быть этнополитика по отношению к мигрантам? То есть в чем суть миграционной этнополитики? Один из ответов есть у Р. Коллинза, в его теории макроистории:
«Чтобы выявить траектории развития краткосрочных процессов, нам нужен
долгосрочный – макроисторический взгляд» (Коллинз Р., 2015, с.).
Когда мы говорим о миграционной этнополитике, необходимо понимать ее
акторов. Если пессимизм ума наши власти успешно преодолевают оптимизмом своей воли, то экспертное сообщество наоборот: пессимизм воли успешно
преодолевают оптимизмом ума. В этой сфере правильно сформулированные
вопросы иногда более значимы плохих ответов.
БиБлиОгРафический списОк
Коллинз Р. Макроистория: Очерки социологии большой длительности /
Пер. с англ. М., 2015. 504 с.
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РАЗДЕЛ VII. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ИСКУССТВЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Г.Б. Хыдырова
Туркменский государственный институт экономики и управления, г. Ашхабад
(Туркменистан)
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ТРАДИЦИЯХ ДОМОСТРОЕНИЯ
У ТУРКМЕН И НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

П

ри возведении зданий или жилых объектов народная традиция требовала очень щепетильного отношения непосредственно к самому
месту будущей постройки. Туркменские народные устои домостроения находят удивительные параллели и аналогии с народами центрально
азиатского региона.
Место будущей постройки должно было быть чистым, удобным и подходящим. Процедура выбора места под строительство жилища включает в себя
выявление ландшафтных особенностей местности и выбор конкретного
места под строительство жилища. В основе подобных представлений лежат
хозяйственно-экономические соображения. Самыми удобными для проживания считались богатые земли вдоль крупных рек. Жители пустынных районов, в свою очередь, старались не удалятся от водных источников. Плодородные долины предгорных районов служили щедрыми пастбищами для скота.
Зимние поселения старались располагать в небольших долинах, хорошо защищенных от ветров горами. Растущий в горах лес, мог служить материалом
для строительства жилищ, хозяйственных построек, а также использоваться в
качестве топлива. Летние поселения, наоборот, размещались на более открытых пространствах, где ветер был необходимым условием для успешного содержания скота.
Для начала, пригодной должна была быть сама местность. Необходимо было наличие плодородной почвы для ее обработки, пастбищ для выпаса
скотины и, конечно же, водных источников. Примером может служить «История переселения салыров», повествующая о перекочевке части туркмен в Китай в конце XIV в. Покинув пределы Самарканда, они забрали с собой определенную меру священной земли и воды. Прибыв на новые земли, они повсюду
сравнивали их, при помощи малых и больших весов, с весом местной земли и
воды. Когда же они достигли местности Отузтаг, вес священной земли и воды
сравнялся с весом местной земли и воды. Это был добрый знак, и туркмены
решили здесь осесть (Тенишев Э.Р., 1964, с.122).
Выбор местности часто сопровождался соответствующими ритуалами и гаданиями. В бурятской традиции ориентиром могло служить положение предмета, например топора, который следует бросить на облюбованное место, и
если он вонзится острием в землю, то это – хорошее предзнаменование (Содномпилова М.М., 2002, с. 148). Самым распространенным способом гадания
является подбрасывание чаши: если чаша падала отверстием вверх, результат гадания рассматривался как положительный.
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Многие гадания имели практическое назначение, например, для определения сухости или повышенной влажности почвы. Хакасы на новолуние ставили чашки с водой. Через месяц приходили и смотрели: если вода оставалась,
место считалось хорошим, и можно было строить дом (Бурнаков В.А., 2002,
с. 57). Буряты пригодности места для строительства жилища определяли другим способом, при котором палкой в земле делали отверстие и наливали ведро воды. Через некоторое время проверяли наличие либо отсутствие воды в
лунке, что свидетельствовало о сухости места или, наоборот, о заболоченности
участка (Содномпилова М.М., 2002, с. 148).
Далее определяли конкретный участок для постройки жилища или
сооружения юрты. Для этой цели нередко использовали поведение животных и насекомых. Туркмены часто прибегали к помощи своего верного друга,
пастушьей собаки – алабая, который помогал хозяевам выбрать подходящее
место (Ширлиев Ч., 2010, с.163).
Пригодность места определяли и по поведению коня: если он начинал разгребать копытами землю, то впоследствии здесь строился дом. Лошади приписывали сакральную магическую силу. Верили, что дом, у порога или над дверью которого прибита подковка, недоступен для злых духов. Чтобы обезопасить себя от змей, место стоянки окружали веревкой, сплетенной из конских
волос. Лошадь – символ добра и света противопоставляется змее, олицетворяющей злые темные силы. По преданиям, змея боится лошади, потому что у нее
из ноздрей пышет пламя, из-под копыт вылетает огонь (Галданова Г.Р., 1987,
с. 40). В других регионах аналогичные представления связываются с крупным
рогатым скотом, что указывает на существование у них культа быка (Содномпилова М.М., 2002, с. 148).
У традиции тюркоязычных народов сохранилось интересное гадание. Старики на облюбованное место кладут камень и если через некоторое время под
ним появятся черви, то это место считалось несчастливым, а если под камнем заведутся муравьи, то семья и скот будут размножаться, подобно этим
насекомым. В прошлом существовала примета, что человек, построивший
юрту в местности с муравейником, будет жить в благоденствии (Алексеев
Н.А., 1980, с. 40).
Строительство стационарного жилья предварялось обрядами выкупа земли. В этом ритуале место под жилище очерчивалось клыком кабана. В прошлом было запрещено копать землю без серьезных на то причин. Поэтому
обычай использовать кабаний клык в любых действиях, связанных с копанием земли, связан с представлениями о диком кабане как существе, обладающим бесстрашием. Кабан воспринимался «как храброе существо, не боящееся гнева хозяев земли и ее недр». Клык кабана использовался как нечто
священно-магическое, способствующее очищению земли (Галданова Г.Р.,
1987, с. 37).
По другому обычаю, некоторые богатые люди закапывали в землю сосуд с
драгоценностями, что обеспечивало в дальнейшем благоденствие для проживающих на этом участке земли людей. Нередко число сосудов соответствовало
количеству углов дома.
Затем начиналось само строительство дома или установка юрты.
В прошлом у туркмен возведение жилища начиналось только в так называе-
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мые «счастливые дни» (сяхетли гюн). Прежде чем начать строительство домов, жители аула приглашали старожилов, которые давали им авторитетные
советы, обсуждали вопросы, связанные с организацией коллективной помощи (ёвар) (Овезбердыев К., 1962, с.116). Выбирая место для установки новой
юрты, туркмены сыпали на землю соль, которая должна была защитить хозяина от неудач, бед и сглаза.
В этот день, хозяин устраивал угощение, сопровождавшийся различными национальными соревнованиями и играми. Непосредственно в кибитке
организовывали соревнование, где к верхнему кругу ее остова, подвешивали
платки. Молодые парни по очереди подпрыгивали, чтобы достать платок и получить его в подарок. Участники желали хозяину счастливой жизни в новом
доме. Женщины и молодые девушки качались на веревке, привязанной обоими концам к куполу юрты. В некоторых районах при установке новой юрты,
снаружи привязывали шелковое или ковровое изображение петуха, а иногда
павлина, так как, по поверью, эта птица охраняла рай. У туркмен в прошлом
двери кибитки обычно были обращены к югу или на юго-запад, реже на юговосток.
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Дж.Ч. Худойбердиева
Государственный институт изобразительного искусства и дизайна
Таджикистана, г. Душанбе (Таджикистан)
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ИСКУССТВЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ ТАДЖИКИСТАНА

Р

азвитие художественного образования определяется Конституцией
Республики Таджикистан и такими документами, как «Государственная программа подготовки квалифицированных кадров в сфере культуры, искусства и полиграфии на 2007-2010 гг.» «Государственная программа развития культуры на 2008-2015 гг.», «Государственная программа
по развитию художественных ремесел на 2009-2015 гг.», Государственная
программа развития профессиональной музыки в Республике Таджикистан на 2011-2015 гг.» и др.
Государственная культурная политика Республики Таджикистан определяет стратегию создания стройной и мощной культурной системы, формирующей систему ценностей – нравственную опору жизнедеятельности общества в
условиях нового миропорядка.
В этом сложном созидательном процессе важнейшая роль в развитии культуры и образования принадлежит государству. Оно выступает здесь регулятором новых общественных отношений. Поэтому культурной политикой государства Таджикистан предусмотрено наряду с государственными учреждениями участие неправительственных организаций, субъектов, желающих
внести свой вклад в демократизацию современного общества.
Развитию современной направленности культуры и искусства посвящены
документы «Государственная программа подготовки квалифицированных кадров в сфере культуры, искусства и полиграфии на 2007-2010 гг.», постановление Правительства Республики Таджикистан «О фонограмме», постановление Правительства Республики Таджикистан «О Таджикской национальной
Консерватории», «Государственная программа развития культуры на 20082015 гг.», «Государственная программа развития профессиональной музыки в
Республике Таджикистана 2011-2015 гг.» и др.
Система художественного образования в Таджикистане многофункциональна и вариативна, представлена основным и дополнительным образованием,
культурно-просветительской деятельностью. Художественно-эстетическое
образование функционирует на всех уровнях художественного образования
и охватывает, помимо таджикского, все народы и культурные меньшинства,
живущие в Таджикистане.
Система основного (специального) художественного образования включает
в себе все образовательные учреждения, основной сферой деятельности которых является художественное образование.
В Таджикистане сеть системы среднего специального художественного образования включает два типа учебных заведений: средних специальных школинтернатов и средних специальных профессиональных учебных заведений.
В этих учреждениях готовят специалистов по специальностям. двух «Фортепиано», «Оркестровые инструменты», «Народные инструменты» «Хоровое дири-
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жирование», «Хореографическое искусство» «Традиционное исполнительство»,
«Изобразительное искусство».
Среднее специальное профессиональное художественное образование – это
тот уровень художественного образования представлен учебными заведениями культуры, искусства и художественного ремесла, поменявшими свой статус в последние два десятилетия с «училища» на «колледж». Они расположены
в г. Душанбе, г. Худжанде, Кулябе, Истравшане. Четыре первых учебных заведений находятся в ведении Министерства культуры Таджикистана,1 – Министерства образования и науки Таджикистана.
Здесь осваиваются специальности: «Композиция «Академическое пение»,
«Живопись», «Театральное искусство», «Культурно-просветительская деятельность».
На уровне высшего образования осуществляется подготовка профессиональных кадров сферы культуры. искусства и педагогических кадров в сфере
профессионального художественного образования и сфере художественноэстетического образования.
Подготовке педагогических кадров сферы культуры и искусства отмечалось некий отрыв теории от практики. Дальнейшая направленность в подготовке учителей сферы должна была осуществляться по пути интегрирования нескольких видов искусства; совмещения обретения теоретических
знаний с активным обретением практических навыков. Недостаточна степень представленности на уровне высшего образования специальностей,
отражающих современные тенденции развития художественной культуры. Социокультурное пространство Таджикистана сегодня требует совершенствования классификатора специальностей сферы художественного
образования. Она должна быть расширена за счёт специальностей, интегрирующих художественно-эстетическое, гуманитарное и социокультурное знание.
В связи с этим постановлением Правительство Республики Таджикистан
от 30 марта 2013 г. №144 был образован Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана. (далее ГИИИДТ) В настоящее
время ГИИИДТ является ведущим вузом в отрасли изобразительного искусства и дизайна, который обеспечивает подготовку специалистов в области
изобразительного искусства и дизайна в республике.
В ГИИИДТ функционируют два факультета. Это факультет «Изобразительное искусство» который, готовит специалистов по таким специальностям как,
живопись, графика, художник кино и костюма, искусствоведение, преподаватель изобразительного искусства и черчения, скульптура, промышленная
графика, монументальная живопись. Факультет «Дизайн» в свою очередь готовит специалистов по следующим направлениям: дизайн одежды и ткани,
дизайн графики, дизайн интерьер, дизайн мебель, дизайн рекламы, реставратор, ландшафтная архитектура, народно прикладное искусство (ювелиров,
резьба по дереву, роспись) и мн.др.
Таджикская национальная Консерватория им. Т. Сатторова, готовящая специалистов в области музыкального искусства. Таджикский государственный
институт искусств им. М. Турсунзода обеспечивает подготовку специалистов
в области театрального (актёры, режиссёры), хореографии и музыки (препо-
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давателей для общеобразовательных школ, руководителей самодеятельных
коллективов), по различным специальностям культуры.
Негосударственный сектор специального художественного образования
проявился официально в 1990-е годы и сегодня целиком направлен на освоение таджикского традиционного искусства. Первоначально он выступал альтернативой официальной системе художественного образования страны, в
которой практически не были представлены таджикские традиционные формы искусства и культуры.
Уникальные проекты художественного образования в Республике Таджикистан связаны с развитием различных видов искусств. Так, например, в системе зрелищных искусств удачно сочетаются традиции и современность.
Деятельность 34 театрально-зрелищных организаций охватывает сферу
весьма широкую по содержанию и направлениям. В целом их деятельность
подразделяется на два: традиционное и современное. Первое направление отражает многовековое традиционное искусство дорбозов, почубон, масхарабозов, аскиячи, шохномахони, киссагуи и пр. Второе относится к театральнозрелищным представлениям современного периода.
Деятельность театрально-зрелищных организаций обычно связана с народными празднествами, народными гуляньями, государственными праздниками. Однако в последнее время многочисленные фестивали на местах
(преимущественно в сельской местности) с привлечением разновозрастного
населения дают положительные результаты.
Деятельность театрально-зрелищных организаций представляет собой
часть того механизма культурной идентификации, поскольку опирается на
традицию и культуру таджикского народа.
В современном Таджикистане интенсивно развиваются все виды искусства.
В настоящее время одним из востребованных общественной жизнью видов
искусства является хореографическое искусство.
Представители хореографического искусства ярко представляют своё танцевальное мастерство на различных сценах у себя в стране и зарубежом. Ярким примером служит выступление представителей хореографического искусства ансамблей танца «Зебо», «Гульрез», «Лола», «Чахоноро».
В наши дни на таджикской земле развиты такие виды декоративно прикладного искусства, как вышивание национальной одежды – платьев, тюбетеек, поясных платков, халатов, любимых в народе традиционных ковров сюзане и чодар (даври), различных покрывал и оконных занавесок в домашнем
интерьере – зардевор, оинахалта, руиджо, борпуш. Развивается золотая вышивка – зардузи. Мастерицы создают богатые орнаменты на халатах, поясах,
камзолах, тюбетейках, кошелях, обуви.
Одним из важнейших промыслов с древности является керамика: это фаянсовая посуда, глазурованные национальные посудные комплекты, блюда
большие и малые посуды и пиалы, декорированные чаши и вазы, глиняная
игрушка.
Особое место уделено в декоративно-прикладном искусстве таджиков резьбе по дереву и национальной росписи в архитектурных ансамблях. Имеются
примеры уникальной работы художников-ювелиров, развивающих национальные традиции.
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В системе художественно-эстетического воспитания и обучения предусматривается ряд корректировок с целью полного вовлечения метода устодшогирд на всех уровнях, поскольку испокон веков таджикское художественное
обучение руководствовалось этим методом. Свою эффективность и силу на выдержку данный метод показал в том, что, оставаясь на уровне семейственности в течение всего советского периода, сумел в своих рамках сохранить ядро
национальной культуры.
Период расцвета культуры Таджикистана, развитие науки, литературы,
укрепление государственных устоев приходится на время правления династии Саманидов, и в особенности, одного из самых выдающихся ее представителей Исмаила Сомони. Благоприятные условия, для развития науки и культуры Таджикистана, стали почвой, на которой расцвел талант целой плеяды
великих ученых, поэтов, государственных деятелей. Лучшие сыны народа,
цвет нации собирались во дворце Саманидов, с которыми связан золотой век
развития таджикской цивилизации.
Сегодня не только таджики, но и всё человечество гордится именами родоначальника персидско-таджикской литературы А.Рудаки, – ученого Авиценны, Фирдоуси с его знаменитой героической поэмой «Шахнаме», живописца
К.Бехзода и др.
Золотыми буквами вписаны в летопись человечества имена Саади, Гафиза,
Джалолиддина Балхи, Носира Хисрава и многих других. Трудно представить
такие науки, как астрономия, математика, естествознание, философия, без величайших открытий и достижений Омара Хайяма, Аль-Беруни, Аль-Хоразми,
Имома Термизи, Закария Рози, Фароби и других.
Таджики – народ, сохраняющий национальные традиции в быту, одежде,
еде. До сих пор таджики ходят в национальных одеждах: мужчины в вышитых
халатах и тюбетейках, а женщины в цветных вышитых платьях со штанами.
Обязательна косынка, покрывающая голову, а девушки по-прежнему заплетают по 40-60 косичек.
Веками живет в народе любовь к пению, танцам, театральному искусству. Еще в XIV-XV вв. на городских празднествах выступали музыканты,
певцы, канатоходцы. Позднее стали популярными массовые представления с участием рассказчиков, танцоров, фокусников и комедиантов, исполнявших короткие пьесы и сценки. Таджикский профессиональный театр,
возникший в 1929 г., унаследовал лучшие традиции народного театра, приобщился к советской и мировой театральной культуре. В республике много театров. На сцене помимо классики идут национальные пьесы, оперы,
балеты. Успехом пользуются спектакли «Дохунда», «Саодат», оперы «Восстание Восе», «Пулат и Гильру», «Бахтиер и Ниссо», балеты «Две розы», «Лейли и
Меджнун», «Дильбар» и другие.
Таджики очень музыкальны. До наших дней дошли их сложные вокальноинструментальные произведения – макомы. В народной музыкальной культуре главная роль принадлежит песне. Народная песня одноголосна и чаще
всего состоит из двух частей – собственно песни и песни-танца. Певцам и танцорам аккомпанируют на различных инструментах: струнных – дуторах и рубобах, духовых – наях и карнаях, ударных – тавлаках и дойрах. В прошлом веке
таджикская музыка обогатилась новыми жанрами. Ведущие композиторы –
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Ф. Салиев, Я. Сабзанов, Ш. Сайфиддинов – пишут симфонические произведения, а З.Шахиди, Ф. Шахобов, Ш. Сахибов создают таджикские песни.
В наше время в связи с употреблением красивой и удобной готовой посуды
гончарным, а также некоторыми другими видами кустарного производства
занимаются мало. И все же некоторые старинные ремесла, в особенности художественные, сохраняются.
Наиболее распространена теперь вышивка на одежде (поясные платки,
тюбетейки, женские платья) и на предметах домашнего обихода (настенные
вышивки – сюзане, декоративные покрывала – руйджо, скатерти – достархан). В национальном узоре прослеживается два художественных приема.
Один основан на чередовании больших ярких пятен, повторяющихся в различных вариантах. Он используется в орнаментации тканей, керамики и
иногда архитектурной росписи. Другой прием выдвигает на первое место
фактуру материала, его светотеневое графическое оформление, при этом
узор образует гибкую линию геометрического или растительного орнамента. Его применяют резчики по дереву и ганчу, при обработке металлической посуды.
Декоративно-прикладное искусство вязания для Памира чрезвычайно оригинально и самобытно. Художественные формы искусства этого края резко
отличается от остального таджикского декоративного искусства, но в то же
время по своим стилистическим особенностям оно близко всему таджикскому
декоративному искусству.
Джурабы – это вязанные шерстные чулки. Их изготовление продиктовано
климатической потребностью, они имеют большое практическое значение в
суровых условиях этого края. Композиции джурабов, составленные из орнаментальных полос, имеют бесчисленное множество вариаций. Орнаментальный декор памирских джурабов состоит из многочисленных деталей, такие
как: прямые или волнистые линии, ромбы, треугольники, кресты, круги которые употребляются в различных сочетаниях друг с другом.
Таким образом, орнаментику джурабов можно выделить в особую оригинальную группу, неповторимую по своему художественному характеру и имеющую чисто местные локальные черты, а семантическое богатство многообразия художественных форм даст большой материал для дальнейшего изучения художественной культуры таджикского народа.
Развитие традиционного искусства продвинулось через внедрение традиционной системы обучения устод-шогирд (учитель-ученик) во всех видах художественного творчества. На настоящий момент во многих школах, колледжах и трех вузах – Государственный институт изобразительного искусства и
дизайна Таджикистана, Таджикской национальной Консерватории и Таджикском государственном институте искусств открыты классы традиционного
искусства.
Успешный результат и эффективность метода устод-шогирд во всех сферах
художественного творчества способствовал тому, что этот метод обучения был
избран в качестве доминирующего в системе художественного образования
традиционного направления.
Изобразительное и орнаментальное искусство наших предков оставили
нам уникальные произведения в области живописи, скульптуры и приклад-
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ного искусства, в которых народные мастера в своем творчестве обращали
внимание на фактурные качества материала, обрядовые системы, древние
традиции, цвета и т.д., которые стали золотым источником для нынешнего
поколения.
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Б.М. Кумарова
Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический
и природно-ландшафтный музей-заповедник, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
ОСОБЕННОСТИ ТАТАРСКИХ НАМАЗЛЫКОВ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
(на примере музейной коллекции ВКОЭМ)

В

фондах Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического и
природно-ландшафтного музея-заповедника хранятся разные коллекции мягкой ткани. Среди них большой интерес вызывает коллекция
молитвенных ковриков татарского народа.
Что такое молитвенные ковры? Молитвенный коврик, саджжа́да (араб. ةداجس,
намазлык (тат. намазлык), джай-намаз (перс. زامناج) – коврик для намаза, на котором чаще всего изображена ниша с остриём свода, обращённого в сторону
киблы(wikipedia.org/wiki.)
В музейном собрании татарских намазлыков немного, шесть единиц. Собраны они в основном в городе Усть-Каменогорск и один намазлык из г. Семипалатинск.
Для татарских намазлыков использовались такие ткани, бархат, тонкое сукно, в современном варианте это ситец и сатин. Наиболее популярны были ткани цветом: зеленого, бирюзового, терракотового и темно-голубого цветов.
Ведущей и популярной техникой вышивки татарских рукодельниц был
тамбур, суть которого заключалась в выкладывании одинаковых стежковцепочек, образующих как бы звенья узора (Валеева-Сулейманова Г.Ф., Шагеева Р.Г. 1990, с. 123).
Все разновидности тамбурной вышивки взаимосвязаны с материалом: полотном собственного и фабричного изготовления, сатином, шелком, бархатом.
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Для намазлыков второй половины XIX века, были характерны цветочнорастительные узоры, вписанные в широкий бордюр, обрамляющий контур
намазлыка, за исключением его нижней части. В центре верхней части намазлыка, как правило, вышивался крупный цветочный букет. К концу XIX
века боковые бордюры сменились цветочными букетами, расположенными в
определенном ритме по высоте намазлыка.
Композиция вышивок на ковриках-намазлыках строго соответствовала
П-образной фигуре. Это было связано с утилитарным назначением коврика,
на котором человек, стоя на коленях, совершал обязательную мусульманскую
молитву – намаз. Свободное от вышивки поле оставалось в центре и сзади, а
по бокам и переднему краю, куда, прежде всего, падал взгляд молившегося,
вышивалось изумительное царство цветов, среди которых стоял человек: оно
символизировало тот мир красоты и гармонии, в котором пребывала душа в
час молитвы (Червонная С.М. 1987, с. 263).
Начиная с конца XIX века молитвенный ковры, несмотря на то, что сохранили своё название, теряют первоначальное предназначение и становятся деталью декора (Ибрагимова И. 2012 г., с. 83).
Стены избы сплошь увешиваются полотенцами с орнаментированными
концами, молитвенными ковриками ((намазлык) или просто тканями (Воробьев Н.И. 1946 г., с. 78). Подобные намазлыки выделялись особым богатством
и красотой и изготавливались чаще из бархата и вышивали на них яркие цветочные орнаменты.
В конце ХІХ в. в переулке Пожарном (ныне улица М.Горького, 50) татарский купец Ахтям Рафиков строит двухэтажный дом с торговой лавкой,
представляющий собой сочетание деревянного и каменного зодчества.
Молодой Ахтям начал свое дело с небольшого завода по выпуску восковых
свечей, затем открыл мыловаренный завод, занимался пчеловодством и
торговлей.
Уникальные предметы, связанные с купцом А.Рафиковым, поступили в запасник музея в 1997-1998 годы от его внучки – Фаизовой Афримы Валиевны,
а после её смерти, от её снохи Фаизовой Гульсум Латфулловны. Так, намазлык
КП-нв-3-3054 сдала Фаизова Африма Валиевна. Сшит намазлык из сатинового полотна зеленого цвета. С трех сторон на лицевую сторону П-образно
сиреневого цвета шелковыми нитками тамбурным швом вышиты витиеватые орнаменты. По всоте намазлык с двух сторон вышиты цветочный узор.
Над аркой с двух сторон лепесткообразный вытянутый орнамент, а по центру
пятиконечная звезда и луна. Ниже надпись арабской вязью, но к сожалению
из-за плохой сохранности ткань сильно выгорела и нити вышивки осыпались
и надпись невозможно прочитать. Выполнен намазлык в 50-е годы ХХ века
(КП-нв-3-3054).
Другой намазлык от предков Рафиковых к нам поступил от уроженки и жительницы г. Усть-Каменогорск Фаизовой Раисы Хабутаевны. Она является
активным членом татарского этнокультурного объединения. Намазлык (КП71-35271) сшит из белой хлопчатобумажной ткани, размером 104х132 см.
На лицевой стороне намазлыка с трех сторон полотна широко полуциркульным завершением П-образно тамбурным швом нанесен многоцветный
цветочно-растительный орнамент. Внутренние и внешние рамки выполнены
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Фрагмент интерьера татарского дома 50-ых годов ХХ на территории парка «Жастар»
музея-заповедника. На стене висит намазлык КП-40-27039

в виде небольших лепестков беспрерывной линей разными нитками. Между
рамками цветочный узор: тюльпаны, шести и восьмилепестковые цветы, которые заключенные в лепесткообразные рамки. Нитки мулине белого, желтого, кирпичного, сиреневого, голубого, морской волны, бордового, светлокоричневого цветов. С обратной стороны облицовка сшита из двух половинок белой хлопчатобумажной ткани. Примерная датировка ковра начало
ХХ века. Намазлык принадлежал когда-то Кагармановой Магире Мухамеджановне (1906-1998 гг.) (Мария Михайловна – в быту) по национальности
– татарка. Магира Мухамеджановна была тоже внучкой городского купца
Ахтяма Рафикова. С 1914-1918 годы Магира Мухамеджановна училась у
Гафар-муллы Шамсустдинова арабскому языку. В 1944 году окончила Семипалатинский институт учительства. Работала преподавателем казахского
языка и литературы в педагогическом училище, по совместительству в медицинском училище. Муж казах Майжолов Хасанбек тоже был преподавателем, потом работал на партийной работе. В 1937 году репрессирован, реабилитировали только через 20 лет (КП-71-35271). После смерти Кагармановой
М. родственники передали намазлык Фаизовой Р.Х., чтобы она передала в
музей-заповедник.
Уникальным музейным предметом является татарский намазлык КП-2623572, который представляет интерес тем, что, когда то владелец вместе с этим
ковриком побывал в священном для мусульман месте в Мекке и Медине. Передал в дар в фонд музея-заповедника уроженец и житель города Семипалатинск
Загидуллин М. Ш. (1941 г.р.). Маратбек Шафигуллович сообщил о том, что его
прадед брал этот намазлык, когда совершал паломничество в Мекку во второй
половине XIX века. С тех пор коврик бережно хранили дома. В конце XVIII века
предки его переселились из Казани в город Семей так и здесь обосновались
навсегда. Сам намазлык выглядит очень простым. Сшит из коричневой шер-
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Намазлык КП-60-32661

стяной ткани, но в утке полотна прослеживаются по одной продольной нити
красного и зеленого цветов. На лицевую сторону цветными шелковыми нитками с трех сторон симметрично вышиты девять изящные веточки со цветами. Использовались нити ярко-красного, ярко-зеленого, салатного, розового и
фиолетового цветов. Но из-за ветхого состояния ковра орнаментальная композиция плохо просматривается, узоры сохранились лишь фрагментарно в
разных местах (КП-26-23572).
Ковер КП-60-32661, сшитый в начале ХХ века передала в дар уроженка и
жительница г. Усть-Каменогорска Зайнутдинова Ризида (1928 г.р.). Сшит молитвенный коврик из коричневого сатина, на поверхности которого с трех сторон полотна широким полем П - образно тамбурным швом нанесен цветочнорастительный орнамент. Нитки шелковые желтого цвета. На обратной стороне подклад из толстой хлопчатобумажной ткани бордового цвета, который
в нижней части подвернут на лицевую сторону и таким образом закрывает
основной фон полотна. Размер намазлыка – 117х93 см.
Предки у Зайнутдиновой переехали еще в начале XIX века из Татарстана из
села Бугульма, можно сказать, что они бывшие казанские татары. Отец – Зайнутдинов Биляльдин, мать – Зайнутдинова Латифа Мухамеджановна (КП-6032661).
6-7 сентября 2010 года знаменательны для жителей г. Усть-Каменогорска
и музея-заповедника тем, что в городе проходил VII Форум Межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе Форума принимали
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участие Президенты двух государств – Н. Назарбаев и Д. Медведев. Участники форума и высокие гости посетили этнографическую деревню Левобережного комплекса. В честь открытия в этом году татарской усадьбы мастерица Юнусова Ольга передала в дар изделия, изготовленные своими руками: намазлык-КП-58-32086 и две тюбетейки: мужскую и женскую (КП-5832086).
Намазлык, выполненный Юнусовой О., сшит из зеленого бархата на хлопчатобумажной основе, размерами: длиной 100 см и шириной 70 см. Лицевая
сторона украшена декоративными паетками разной формы и цвета. Узор вышивки растительного характера. Орнаментальная композиция расположена с трех сторон полотна, вдоль стрельчатой арки, которые выполнены из
светло-золотистой узкой тесьмы в сочетаний с золотыми паетками. С трех
сторон коврика П-образно пришита широкая тесьма золотистого цвета.
С обратной стороны пришит подклад ярко-зеленого цвета.
В последние годы в целях пополнения музейной коллекции молитвенными ковриками в фонды были приобретены ковры фабричного производства. Основной элемент узора этих ковров являются изображения в
виде светильников, колонн, капители, которые украшены цветами и листьями. Так, например на всех трех ворсовых фабричных коврах (КП-7436063,60634,36065) изображена ниша с острием входа, указывающим при
молитве на «Киблу», т.е. в сторону Мекки. Размеры ковров от 102 до 107 см
длиной и шириной от 64 до 68 см. Во всех трех коврах больше присутствует
цветочно-растительный элемент узоров.
Подводя итоги можно сказать о том, что молитвенные ковры как символ мусульманской веры представляют большой интерес для историков и этнографов. Несмотря на богатое разнообразие намазлыков необходимо знать то, что
основным их предназначением является совершение молитвы в ритуально
чистом месте.
Особенностью татарских намазлыков является использование их в качестве настенного декоративного оформления домашнего интерьера. Для пятикратного моления – намаза верующие мусульмане имели молитвенные ковры
из более простого материала.
Считаю необходимым дальнейшее исследование ритуальных предметов, имевших распространение в среде мусульман на территории ВосточноКазахстанской области. Объектами такого исследования могут стать четки,
обереги, предметы ритуальной одежды с учетом их бытования в многонациональной среде.
БиБлиОгРафический списОк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молитвенный коврик 29.03.2016.
Валеева-Сулейманова Г.Ф., Шагеева Р.Г. Декоративно-прикладное искусство казанских татар. М.,1990. 212 с.
Воробьев Н.И. Происхождение казанских татар.1946. №3.
Ибрагимова И. Ковры намазлыг (молельные коврики). Азербайджанские
ковры №3\ весна\2012 г.
Из легенды предмета КП-26-23572.
Из легенды предмета КП-58-32086.
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Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (Казахстан)
ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИИ
В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ХІХ ВЕКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

П

роцесс информатизации глубоко затронул и современную историческую науку, привел к коренным изменениям ее информационной среды и структуры. Выражением этих изменений стало возникновение
и накопление новых видов ресурсов, созданных на основе информационных
технологий. Исторические информационные ресурсы разнообразны по проблематике и представляют собой как продукты для научного изучения, так и
продукты, предназначенные для исторического образования.
Без постижения прошлого не будет стабильного настоящего и достойного
будущего. В этом контексте особенно актуально изучение страниц истории
этнокультурных традиции в образовании Туркестанского края в архивных
документах XIX века, которые связаны с межэтническим взаимодействием в многонациональном Казахстане. Исключительно важной составляющей изучения историко-демографических и социально-культурных проблем является освещение регионального аспекта, который, представляя
специфические черты развития, вместе с тем дополняет общую картину
событий. Рассматриваемый регион является особенно важным в масштабе республики и обусловлена занимаемой географическим положением.
Тесное сотрудничество в постсоветской Центральной Азии позволяет говорить о том, что изучение Туркестанского региона важно для исследования исторического прошлого всей страны и является своеобразной транзитной зоной, через который осуществляется взаимодействие народов,
культур, конфессий. Разный уровень развития регионов, их этнокультурная палитра и своя исторически сложившаяся специфика должны учитываться сегодня в рамках государственной политики, предусматривающей
развитие регионов.
Информатизация исторической науки и образования в Казахстане имеет
положительную тенденцию, однако проходят они крайне медленно. На наш
взгляд, основными причинами этого являются отсутствие координации научной деятельности по применению новых информационных технологий
в исторических исследованиях и образовании; недостаточно развитая система подготовки будущих специалистов в сфере исторической информатики и определенная инертность научных сотрудников, предпочитающих
заниматься исследованиями на традиционном уровне; недостаточная информационная культура исторического научного сообщества и слабая пропаганда возможностей получения принципиально новых результатов при
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применении методов, средств, методик и технологий исторической информатики; неразвитая пользовательская среда и использование компьютера
для печатания научных трудов и поиска справочной информации в локальных сетях, библиотек, архивов и Интернет.
Источниковедческое изучение электронных письменных источников на
основе обширной источниковой базы культурного наследия Казахстана прошлых лет по истории и формирования научно-образовательных историкокультурных ресурсов для исследования на базе междисциплинарного взаимодействия исторической и естественных наук в отечественной историографии
и является одним из актуальных вопросов.
Создание современных технологических условий широкого доступа ученым – исследователям республики к богатым информационным материалам,
касающиеся истории, культуры, археологии и других сторон жизни казахского народа, и других этносов, населявших постсоветской Центральной Азии в
прошлые века, является главными идеями исследования.
Целью исследований является сбор, оцифровка и хранение редких книг
и рукописей для создания электронной библиотеки, а также обеспечение
широкого доступа к историческим документам в письменных источниках
XIX в.
Работа направлена на пополнение ресурсами специализированных баз
данных электронной библиотеки уникальными полнотекстовыми научнообразовательными информациями касающегося историко-культурного наследия Казахстана, которые отражены в письменных источниках XIX века и
развитие виртуальной среды, путем организации эффективного оперативного поиска и дистанционного доступа к необходимым источникам.
Значимость проблемы заключается в создании технологических условий
доступа к редким фондам для широкого круга потребителей, касающихся
историко-культурных наследий Казахстана по истории, путем оцифровки
документов и сохранения их в электронном формате; в применении современных информационных технологий при создании специализированных
баз данных ценных материалов прошлого нашего края, которое позволило бы не только повысить уровень научных исследований и образования,
но и организовать эффективную работу по систематизации богатого культурного наследия по истории и предоставлять потребителям релевантную
информацию.
Многие материалы прошлых веков со временем подвержены деформации
и другим повреждениям, вследствие чего приходят в непригодность. Поэтому, оцифровка редких исторических документов и рукописей по истории в
электронный формат, а также создание технологических условий для исследования историко-культурного наследия Казахстана по истории посредством
современных информационных технологий в виртуальных информационных
средах является актуальным.
Обзор проведенных нами научных исследований показывают, что основные
письменные источники XIX века культурного наследие постсоветской Центральной Азии, в которых приведены уникальные полнотекстовые материалы, хранятся в библиотеках и архивах стран постсоветского пространства,
ближнего и дальнего зарубежья [1].
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Эти коллекции, отделенные друг от друга по времени и отличные по задачам, дают возможность проанализировать различные аспекты культурного
наследия в письменных источниках постсоветской Центральной Азии. Сравнение этих ансамблей позволяет рельефнее реконструировать особенности
ситуации Туркестанского края и проследить через историю их создания отдельные элементы культурного наследия в письменных источниках того периода Казахстана.
Предварительный обзор предшествующих научных исследований, проведенных в мировой практике, относящихся к исследуемой теме и их взаимосвязь с настоящим исследованием заключается в особенностях, который выражается общностью изучаемых архивных источников [2, 3].
Исследование и изучение материалов, относящихся к культурному наследию Казахстана в письменных источниках XIX века и хранящихся в библиотеках и архивах постсоветского пространства, рассмотрены на основе следующих архивной документации. Это – коллекция опубликованных материалов,
подлинных документов и фотографий – «Туркестанский альбом» A.JI. Куна и
«Туркестанский сборник» В.И. Межова.
«туркестанский альбом». Альбом был создан по распоряжению первого генерал-губернатора Туркестана Константина Петровича Фон Кауфмана.
Сбор материалов для многотомного издания более двух лет осуществлялся в
военно-топографическом отделе Ташкента, где были напечатаны литографские части каждой пластины. Издан альбом в Санкт-Петербурге в 1872 году и
состоит из четырех частей: археологическая (два тома), этнографическая (два
тома), ремесел народов Средней Азии (промысловая) и историческая, включающий в себя более тысячи двухсот уникальных фотографий с описаниями.
По сути, это самая ранняя визуальная панорама в истории постсоветской
Центральной Азии, наглядно повествующая нам об этнографии, общественной жизни, архитектуре и политике того времени.
Каждый из шести томов «Туркестанского альбома» представляет собой
огромный фолиант, обитый зеленой кожей, размером 45 на 60 сантиметров. На каждой странице издания размещено от одной до восьми фотографий, исполненных на основе яичного белка по технологии альбуминовой печати.
Спустя почти полтора века после выхода в свет, «Туркестанский альбом»
имеет грандиозное научно-историческое и художественное значение, так как
содержит материал об историко-архитектурных сооружениях Средней Азии,
о народностях края, их жизни и быта, и составляет поистине «золотой фонд»
среднеазиатской документальной фотографии.
Это издание – не просто «библиографическая редкость». Его тираж, отпечатанный сто сорок лет назад, неизвестен, а полный комплект всех томов и частей этой книги хранится сегодня только в трех собраниях: в Национальной
библиотеке Узбекистана в Ташкенте, в Государственной Библиотеке имени
В. Ленина в Москве и в Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне.
Независимо Национальная библиотека Узбекистана в 2001 году и Национальная Библиотека Конгресса США в 2007 году завершили полную оцифровку всех страниц «Туркестанского альбома». И сегодня эти материалы в высоком
разрешении находятся в открытом доступе для всех желающих. Следует также
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отметить, что никаких ограничений на использование данных фотографий,
связанных с авторскими правами, нет и все это изобразительное богатство середины XIX века доступно каждому, имеющий доступ к Интернет.
Туркестанский альбом (часть историческая, 1871-1872). В уникальном
альбоме, сформированном военным востоковедом и историком, ротмистром М.А. Терентьевым по приказу туркестанского генерал-губернатора
генерал-адъютанта К.П. фон Кауфмана, представлены фотографии генералов, офицеров и солдат русской армии – участников военных кампаний 1860-х гг. в Средней Азии. Это прежде всего награжденные за храбрость различными орденами и медалями. Также в альбоме размещены
фотографии с видами ландшафтов, городов и селений постсоветского
Туркестанского края третьей четверти XIX в. (http://www.runivers.ru/lib/
book6936/197203/).
Туркестанский альбом (часть этнографическая). Эта фотография
входит в этнографическую часть альбома – всестороннего исследования
постсоветской Центральной Азии, предпринятого после того, как в 1860-х
годах в регионе установилось господство Российской империи. Альбом,
созданный по распоряжению генерала Константина Петровича фон Кауфмана (1818–1882 годы), первого генерал-губернатора российского Туркестана, состоит из четырех частей в шести томах: «Часть археологическая»
(два тома), «Часть этнографическая» (два тома), «Часть промысловая» (один
том) и «Часть историческая» (один том). Основным составителем альбома
был российский востоковед Александр Людвигович Кун, работавший совместно с Николаем Венедиктовичем Богаевским. В альбоме представлено около 1200 фотографий, а также архитектурные планы, акварельные
рисунки и карты. «Часть этнографическая» включает в себя 491отдельную
фотографию на 163 листах. На фотографиях изображены представители
различных народов региона (листы 1-33), повседневная жизнь и ритуалы (листы 34–91), а также (листы 92-163) виды деревень и городов, уличные торговцы и коммерческая деятельность (https://www.wdl.org/ru/
item/11197/).
туркестанский сборник. Этот труд был задуман как монументальнооригинальная «энциклопедия» по среднеазиатским вопросам. Приобретались и собирались все издания, касающиеся постсоветской Центральной
Азии и сопредельного с ней Востока издания. Газетные статьи вырезались,
наклеивались на белые листы бумаги, статьи из журналов и книг, разброшюровывались и по листам вклеивались в бумажные рамки. Весь расклеенный материал собирался и переплетался в одинаковые тома, которые
заключались в одинаковые переплеты, а также снабжались напечатанным
с типографии титульным листом. Все издания подбирались по мере выхода их в свет, соблюдая, таким образом, хронологическую последовательность. В 1868 г. вышли в свет 4 тома сборника, охватывающие материал
за 1867 г. Далее до 1877 г. в Петербурге, выходили тома сборника, которые пересылались в Библиотеку. К 1888 г. вышло 416 томов, включивших
4713 названий.
Это своего рода огромная энциклопедия. Все, что выходило в России и за
границей о Средней Азии за 20 лет, было включено в сборник. Составление

Этнокультурные традиции в искусстве и художественном образовании

229

и выход в свет Туркестанского сборника продолжалось регулярно вплоть
до 1887 г. В среднем в год выходило по 20 томов. В.Межов занимался составлением сборника в течение 25 лет [8]. Но по решению Туркестанской
администрации (генерал-губернатора И.О.Розенбаха) в виду дороговизны
издание сборника было прекращено. В течение последующих 20 лет Сборник не издавался. И только в 1907 г. была возобновлена работа над его составлением.
За 1907 г. в Ташкенте вышло 34 тома, за 1908 г. – 45 томов, за 1909 год –
44 тома и т.д. Также были по возможности собраны все важнейшие материалы за время с 1888 года. Составление сборника было остановлено на
591 томе, в 1917 году. Позднее ученый востоковед, библиограф Е.К. Бетгер
добавил еще 3 тома.
Таким образом, сборник включает более 10 тыс. наименований источников.
Электронная коллекция из более 200 источников этнокультурной традиции
Туркестанского края доступна по адресу (https://yadi.sk/d/6svDDFOpoRNCC)
для создания электронного каталога информационных ресурсов и полнотекстовой базы данных посредством разработанного нами программного комплекса.
Научная новизна исследования заключается в разработке методов, алгоритмов и программных комплексов по формированию электронного каталога, базы данных и оперативного обеспечения пользователей редкой
и уникальной научно-образовательной информацией. Разработка электронной библиотеки научно-образовательной информацией историкокультурного наследия Казахстана, которая будет реализована в корпоративной сети университета и (режим электронной библиотеки) пополняться регулярно новыми ценными документами. Разработка программного
модуля защиты электронных информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
Ожидаемыми результатами являются: электронная библиотека, содержащая информацию о историко-культурной наследии Казахстана по
истории, имеющую научную и культурную ценность; программный комплекс создание электронной библиотеки, ориентированный на международные форматы, которая может обеспечить пользователей необходимой
информацией.
Потенциальными потребителями результатов исследований являются
ученые, преподаватели, студенты и другие категории ползователей, которые смогут иметь широкий доступ к богатым информационным материалам, касательно истории, этнокультурной традиции, археологии и других
сторон жизни народов Казахстана в письменных источниках прошлых
столетий.
БиБлиОгРафический списОк
Le Recueil turkestanais de Mežov: l’utopie d’une somme exhaustive des
connaissances sur l’Asie centrale, in Études Asiatiques, 2011, LXV, n° 3, p.
625-659;
Казахстан на страницах Туркестанского сборника: аннотир. библиограф.
указатель литературы. Сост. Э.И. Иванчикова. Алматы, 2002. 555 с.
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Э.Е. Альжанова
Мeждунaрoдный Кaзaхскo-Турeцкий унивeрситeт имeни Х.A. Ясaви,
г. Туркестан (Казахстан)
ТРАДИЦИИ В ЮВЕЛИРНОМ РЕМЕСЛЕ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Н

езависимость Казахстана внесла существенные коррективы в изучение исторического прошлого Казахстана и казахского народа. В годы
Независимости получили гражданственность исследования по ранее
не изучаемым или мало изучаемым проблемам. Возможность приблизиться
к исторической правде прошлого во всей полноте была предопределена ходом
развития страны по пути независимости и самостоятельности.
Как известно, в последние десятилетия советского периода произошел перенос во внимании историков к дооктябрьскому периоду истории в целом,
проблемам развития производительных сил и производственных отношений
в Центральной Азии. Необоснованно создавалось впечатление о безпроблемности истории Центральной Азии. Прошлое освещалось под углом зрения
коньюктурно-идеологических штампов, тогда как многие вопросы не получили должного научного анализа. Процесс современного развития Независимого
Казахстана протекает ныне на основе научного анализа сложившегося уклада
жизни, традиций, обычаев, навыков народа, его достижений в историческом
прошлом. Особую значимость приобретает для южных районов республики
богатый традициями, многообразными, трудовыми навыками, высокохудожественными приемами и орнаментациями изделий, опыт ремесленников и
кустарей обширного региона. Он был одним из крупнейших в Казахстане центров кустарно-ремесленного производства.
Вторая половина XIX – начало XX вв. ознаменованы для Казахстана крупнейшими сдвигами в хозяйственном, социальном и культурном развитии.
Они были вызваны, прежде всего, проникновением и утверждением товарноденежных отношений на основе колониализма. Детальное изучение вопроса
позволило бы уяснить решение другой проблемы – формировании местной
буржуазии, предпринимателей, воссоздало бы опыт в организации мелкого и
среднего предпринимательства. Это очень важно в наши дни, когда формирующийся рыночный механизм пробивает себе дорогу в мучительном состязании с прежней формой экономики. Детальное изучение темы помогло бы
осветить некоторые нюансы преемственности историко-экономических категорий прошлого и настоящего, и должно обратить внимание исследователей
на расширенное в региональном плане изучение проблемы.
На современном этапе развития экономики Независимой Республики Казахстан кустарно-ремесленное производство имеет важное значение, особен-
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но в сельских местностях. Однако, наряду с другими отраслями общественного
производства, застойные явления прошлых лет, а также нынешний экономический кризис не миновали и эту отрасль мелкотоварного производства. Выход ее из кризисного состояния, рост технической оснащенности ремесленного производства на современной основе, совершенствование системы профессиональной подготовки кустарей и ремесленников, упорядочение снабжения
ремесел сырьем, повышение качества изделий ремесленного производства в
соответствии с требованиями современного рынка – все эти факторы являются важнейшими условиями роста эффективности современных рыночных отношений. В этой связи представляется чрезвычайно актуальной задачей ученых Казахстана исследования истории ремесленного производства, извлечение из прошлого и привнесение в настоящее богатейшего опыта ремесленников и кустарей Южного Казахстана, как одной из развитых в экономическом
отношении отраслей хозяйства. Изучение этой отрасли является актуальным
не только с исторической точки зрения, но и как обобщение сведений по одной
из отраслей хозяйства, имеющих важное значение в жизни населения Казахстана в целом.
Характерной особенностью кустарного производства Южного Казахстана
было то, что эта важная отрасль народного хозяйства, хотя и претерпевала в изучаемый период некоторую эволюцию, в основном, сохраняла веками сложившиеся черты. Даже тогда, когда в экономику края стали проникать капиталистические отношения, наряду с фабрично-заводской промышленностью тесно
уживалось ремесло, основанное на архаичных навыках и традициях, пытавшееся конкурировать с более дешевыми изделиями фабричной промышленности,
не всегда, однако, удовлетворявшими вкусы коренного населения края.
В рассматриваемый нами период кустарно-ремесленное производство все
еще продолжало играть значительную роль в жизни населения юга Казахстана, в обеспечении его предметами первой необходимости, особенно в жизни и
в быту аграрного населения Туркестанского края, несмотря на широкое внедрение колониальной экономики.
Традиционная культура казахского народа всегда отличалась самобытностью, законченностью форм и красочностью. Ремесленное производство у населения Южного Казахстана сохранило свои традиционные формы, назначение и технические приемы.
В конце XIX – начале XX вв. одну из развитых отраслей ремесла представляла обработка драгоценных металлов. Изготовление ювелирных изделий
издревле было одной из наиболее развитых отраслей ремесленного производства Южного Казахстана. За много веков казахскими ювелирами были
выработаны самобытные традиции, сохранившиеся в целом и до наших
дней. Ювелирных дел мастера у казахов, как и у других народов Средней
Азии, зовутся зергерами.
С. Мадуанов в своей работе отмечает взаимовлияние между казахами и
узбеками в ювелирном производстве: «Казахские мастера переняли у узбекских зергеров отдельные приемы ювелирного дела и инструменты, некоторые
элементы орнаментального искусства. Узбекские специалисты под влиянием
ювелирного искусства казахов, в свою очередь, совершенствовали орнамент
своих изделий» (Мадуанов С., 1996, с. 224).
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Ювелирные украшения создавались в основном из серебра, которое мастера приобретали у местных торговцев. Ювелирные изделия были весьма разнообразны. Изделия народных ювелирных мастеров – зергеров широко внедрялись в быт в виде всевозможных женских серебрянных украшений, мужских и
женских поясов, а также седел и конской сбруи (ЦГА РК. Ф. И-4. Оп.1. Д. 2815.
Л. 22, 23). Особенно много производилось женских серебрянных украшений,
таких как серьги (сырға), браслеты (білезік), накосные украшения (шашбау,
шолпы), перстни (жүзік), кольца (сақина), нагрудные украшения (алқа), женский головной убор (саукеле), оправленный серебром, позолоченный и украшенный разными драгоценными камнями и т.д.
Ювелиры работали в основном в одиночку с одним или с двумя подмастерьями. Ювелирное мастерство, так же, как и кузнечное – это семейная монополия, в учениках и помощниках у ювелира состояли исключительно его близкие родственники: братья, сыновья, внуки. Виртуозное искусство обработки
передавалось из поколения в поколение.
Традиции в ювелирном ремесле Южного Казахстана проявляются в подборе
материала, технологии изготовления изделий, в наборе украшений, в их формах и орнаментальном убранстве.
Мастерская у ювелира находилась при доме, здесь же он принимал заказчиков.
Работа ювелира сложная, она требует разнообразных и тонких инструментов. Инструментарий ювелира включает, прежде всего, горн; наковальню; молоты; лобзики; зажимной инструмент, по форме напоминающий ножницы с пинцетным рабочим концом, он служит для выемки металла из горна
после плавки; формы для литья; литник, инструмент в форме пинцета с пружинными концами, большой, маленький, которые используются для выемки
изделий из печи во время ковки и обжига; инструмент в виде плоскогубцев и
щипцов; напильники различной формы; ножницы; волочильную доску; приспособления для чеканки в форме наковальни со смоляным покрытием рабочей поверхности; пунсоны, штихиль; медную чашку для обработки готовых
изделий и некоторые другие.
Горн у ювелиров состоит из небольшой печи и мехов. Мехи приводятся в
движение вручную. Для плавки металла используется древесный уголь. Воздух вдувается в печь через специальное отверстие снизу, а угли накладываются сверху на открытую поверхность печи.
Излюбленным материалом для изготовления ювелирных украшений у казахов издревле является золото. Золото различается по видам: чистое золото,
русское червонное золото с примесью меди и китайское золото, желтое с примесью серебра. Широко использовалось зергерами и серебро, оно шло на изготовление массивных украшений малосостоятельных заказчиков.
Казахские ювелиры Южного Казахстана владели разнообразной техникой
обработки драгоценных металлов: резьбой, ковкой, литьем, тиснением, чеканкой, гранировкой, зернью, филигранью, плетением, наложением цветных
эмалей, чернением, золочением, серебрением.
Распространенный повсеместно на юге прием серебрения – это наложение
серебряной проволки, расплющивание ее на железной поверхности, предварительно покрываемой шероховатой насечкой в виде сетки. Узор при серебре-
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нии создавался тем, что часть железной поверхности не покрывалась серебром. Серебрили железные накладки на все принадлежности сбруи, мужские
кожаные пояса. В прошлом золотили женское украшение на головной убор –
саукеле. Эти вещи сохранились в краеведческом музее им. Х.А. Яссави.
Одним из распространенных приемов художественного оформления серебряных вещей в Южном Казахстане является зернь. Археологические источники свидетельствуют о древности ее на территории Южного Казахстана: интересная коллекция украшений найдена на Отраре (Настич В.Н., 1975,
с. 97). Наиболее часто зернью покрывают женские украшения. На сбруе она
наблюдается реже и лишь в виде незначительного количества крупных зерен,
обрамляющих цветной камень.
Техника зерни разнообразна. В исследуемый период применяли способ смешения мелко растолченного древесного угля с кусочками серебра. Применялся
и другой способ: на поверхности холодного угля острием ножа мастер делает
углубления. В каждое из них он кладет отрезанный кусочек тонкой серебрянной проволоки, которые расплавляясь, превращаются в шарики, котрые после остывания мастер собирает щипчиками. Каждый серебряный шарик при
украшении вещи он припаивает отдельно, располагая зернь в один, два ряда,
иногда группой – по три, пять и т.д., в зависимости от намеченного узора. Величина шариков различна. Более мелкие (1-1,5 мм в диаметре) употребляют
на кольца, серьги, крупные (до 2 мм в диаметре) на браслеты.
Филигрань чаще применяют при изготовлении серег. Основой является
проволока. Ажурная сетка обычно обильно украшается зернью. Технику филиграни при изготовлении серег применяли также и узбекские мастера (Бикжанова М.А., 1955, с. 152).
Изготовление серебряных украшений при помощи штамповки, а также
шитья было широко распространено по всему Южному Казахстану. Мастера пользовались специально заготовленными железными формами
(қ алып) с фигурными контурами и рельефным узором. Формы делали самые разнообразные: круглые, квадратные, сердцевидные, в виде розеток
и сложных медальонов.
Для нанесения узора на серебряные изделия мастера широко использовали способы гравировки и чеканки. Гравировку наносили резцами и молоточком. Ею украшали кольца, браслеты. Каждому узору мастера давали
названия: круг с точкой посередине (балық көз), полуовал (ай), звездообразные узоры (жұлдыз), розетки, которые называют цветком (гүл). На браслет
мастера часто наносили узор, напоминающий цифру 8, ее называли «крыло
бабочки» (көбелек қанат). Распространенным был геометрический орнамент: прямые и волнистые линии, ромбы, которые выполнялись точечными насечками.
Гравировкой наносили значительно более сложные орнаменты. Они имеют
тот же стиль, что и узоры, созданные серебрением.
Несколько по иному выглядят ажурные узоры. Орнамент вырезали на железных пластинках, которые затем покрывали серебром. Ажурными пластинками украшали кожаные потники, пряжки на подпругах.
Металл в казахских украшениях в исследуемый период почти всегда дополнялся цветными вставками из драгоценных и полудрагоценных камней:
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рубинов, изумрудов, бирюзы, жемчуга, кораллов, сердоликов. Их вставляли в
украшения сбруи, в кольца, серьги, браслеты.
По всей вероятности эти вставки в прошлом выполняли не только декоративные функции, но несли и другое смысловое значение, в частности, функции оберега.
Самыми популярными из всех перечисленных камней являются рубины, в простонародье – «красный глазок» (қ ызыл к ө з). Широко использовались ювелирами и вставки из стекла, по цвету напоминающего драгоценные камни.
Во второй половине XIX в. мастера-зергеры покупали необработанные камни и сами полировали их напильником. Привозились драгоценные камни,
в основном из Средней Азии. Нередко купленные камни оказывались фальшивыми. Так, в июне 1878 г. в г. Чимкенте бьш продан жемчуг маргеланским
сартом Мулла - Чабая-Ходжи, который оказался фальшивым (ЦГА РУ. Ф. И-17.
Оп.1. Д. 2992. Л.1).
Национальный казахский набор украшений отличается самобытностью,
своеобразием. Отдельные украшения имеют аналогии среди ювелирных
украшений народов Средней Азии и Казахстана. Так идентичные тумарам
южных казахов нагрудные украшения распространены у таджиков, узбеков,
киргизов, уйгуров. Накосные украшения – шолпы имеют сходство с таджикскими, узбекскими чулпи, уйгурскими чачтянгя (Сычева Н., 1984, с. 94).
Вначале XX века ювелирное ремесло, не выдержав конкуренции с фабричными изделиями, ввозимыми из России, начало клониться к упадку. Еще в
1901 г. газета «Туркестанские ведомости» писала, что ювелирный промысел
«падает, так как многие туземные изделия начинают вытесняться нашими»
(Туркестанские ведомости. 1901, с. 2). И лишь благодаря творческой энергии искусных мастеров - ювелиров не угасла древняя традиция этого художественного ремесла.
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РАЗДЕЛ VIII. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ГОСУДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Г.К. Казаков
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
КОРПУС ДЕПУТАТОВ ОТ ПРОВИНЦИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА
В СОСТАВЕ ВСНП 12-го СОЗЫВА

Ф

еномен политической системы КНР представляет большой интерес
для ученых ввиду своей относительной эффективности, сочетания
традиционных и современных институтов и, как следствие, определенной закрытости для внешнего мира. Система народного представительства в современной КНР представляет особый интерес, как один из непосредственных институтов формирования и воспроизводства политической
элиты.
Таким образом, темой данного исследования является изучение состава
депутатов, прошедших в ВСНП от провинций Северо-Востока, их социальный состав и профессиональное происхождение до прохождения в состав
высшего представительного органа политической системы КНР. Данное исследование позволит выделить основные тенденции в формировании высшей
политической элиты государства, сделать выводы о степени ее открытости/
закрытости и уровне реального представительства народных интересов.
Для исследования выбраны именно провинции Северо-Востока, т.к.
они являются достаточно типичными для политической системы КНР
административно-территориальными единицами со средними показателями
числа населения, экономической структурой и т.д.
В состав ВСНП от провинций Цзилинь и Хэйлунцзян входит 65 и 93 депутата соответственно, что соответствует законодательным актам КНР о нормах
представительства. Среди них порядка 20% составляют депутаты-женщины,
и около 11% (Хэйлунцзян) и 17% (Цзилинь) составляют представители национальных меньшинств (Список депутатов ВСНП 12-го созыва [Электронный ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2013-02/27/content_1759167.
htm) Все данные показатели так же соответствуют формальным нормам представительства, закрепленных на законодательным уровне в законе КНР о Выборах в ВСНП и в местные собрания народных представителей различных
ступеней (Закон КНР…, 2004, с. 78-94).
Куда больший интерес для исследования представляет собой информация
о «социальном происхождении» депутатов китайского Парламента, которая
опубликована как на официальном сайте ВСНП, так и в китайской прессе.
Так, превалирующее большинство среди депутатов от провинции Цзилинь
(56,9%) и чуть менее половины депутатов от провинции Хэйлунцзян (44,6%)
относятся к представителям государственно-бюрократической и партийнономенклатурной элиты. Среди них мэры городов, руководители провинциальных управлений и министерств, представители правоохранительной и судебной систем.
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На втором месте по многочисленности представители бизнес-элиты провинций (27,7% среди депутатов от провинции Цзилинь и 32,8% – от провинции
Хэйлунцзян соответственно). В эту категорию входят директора и председатели правлений крупных бизнес-корпораций провинций Северо-Востока. Нельзя не отметить существующую тенденцию сращивания партийной номенклатуры и представителей бизнес-элиты. Так, среди представленных депутатов,
двое являются секретарями партийных организаций при крупных корпорациях, а один депутат совмещал должность Председателя Совета Директоров
корпорации Ифэн с должностью Главы управления по делам реэмигрантов
провинции Хэйлунцзян.
Третьй важной категорией можно выделить представителей от сферы образования (9,2% и 7,5% от провинций Цзилинь и Хэйлунцзян соответственно).
В данную категорию попали ректоры высших учебных заведений и секретари
партийных организаций при них, за исключением одного директора средней
школы, одного преподавателя ВУЗа и одного учителя средней школы. Учитывая высокий общественный и политический статусы ректоров ВУЗов, имеет
смысл относить их, скорее, к номенклатурной элите, нежели чем к реальным
представителям сферы образования.
Следующая категория – представители от всевозможных общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства, представители религиозных
общин (4,6% Цзилинь и 7,5% Хэйлунцзян).
Наиболее малочисленная категория представителей партийных низов и
трудовой общественности. Эта категория является единственной, в которой
прослеживается достаточно большой численный разрыв у двух провинций.
Это 1 представитель (1,5%) от провинции Цзилинь и 7 представителей (7,5%)
от провинции Хэйлунцзян. Причины столь показательной разницы выявить
не удалось (Список депутатов ВСНП 12-го созыва и их профессионального происхождения [Электронный ресурс]. URL: http://blog.sina.com.cn/s/
blog_4b1090040101qftw.html).
Очевидно, что последние две категории ввиду своей малочисленности введены в парламент скорее для публичной демонстрации эффекта народного
представительства и на деле вряд ли могут отстаивать интересы своих социальных групп перед лицом объединившихся партийных бюрократов и представителей торгово-промышленной элиты.
На основе результатов исследования можно сделать следующие выводы.
• В современной политической системе КНР существует очевидная тенденция к сращиванию аппарата чиновничьей и партийной номенклатуры с представителями бизнес-элиты, вплоть до того, что отдельные
депутаты в своей профессиональной карьере, так или иначе, совмещали работу в руководстве крупных компаний с высокими государственными постами.
• Депутаты, представляющие интересы социальных низов, и депутаты от
общественных организаций весьма малочисленны и, видимо, выполняют лишь косметическую функцию демонстрации полноценного народного представительства.
• Достаточно широко представлены депутаты, делегированные от образовательных структур. Однако, учитывая их социальный статус (как пра-
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вило, ректоры высших учебных заведений при незначительной численности рядового преподавательского и научно-исследовательского составов), их скорее следует относить к сложившей партийно-государственной
номенклатуре, чем к отдельным игрокам на политической арене.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная политическая
элита КНР все больше замыкается сама на себе и собственном воспроизводстве, имитируя реальное народное представительство путем включения в состав Парламента малочисленных символических представителей партийных
низов и трудового населения.
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Лу Юй
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОГРАНИЧНОГО ПЕРЕХОДА ХОРГОС
В СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ
И КИТАЕМ

В

настоящее время свободные экономические зоны (СЭЗ) стали нормой в мировой экономической практике и неотъемлемой частью
международных экономических отношений. В мировой экономике
свободные экономические зоны представляются как фактор ускоренного
экономического роста. Свободная экономическая зона между Казахстаном и Китаем действует как зона свободной торговли. Приграничная торговля и СЭЗ взаимосвязаны. В Казахстане был принят закон о свободных
экономических зонах.
Китай уже давно развивает СЭЗы в виде приграничной торговли с соседними странами. Главной целью в этой политике является повышение уровня
экономического развития отдаленных провинций страны. Начиная с 2010-х
годов, изменилась геополитическая ситуация в западных провинциях, которые стали стратегическими, привлекательными для инвестиций и перспективными для экономики.
Пограничный переход Китая «Хоргос» был открыт в 1983 г., и в 1992 г. он получил статус международного. Зона пограничного перехода занимает 12 км2.
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На его территории построены объекты общей площадью 298 тыс. м2, включая
зал таможенного досмотра, административные корпусы, почту, и гостиницы.
Его пропускная способность составляет 3 мин./пассажиров и 2 мин./тонна
грузов. Торговые ряды в «Хоргосе» занимают площадь 1,0 млн. м2. При строительстве Хоргосского рынка была освоена сумма 80 млн. юаней инвестиций.
Всего насчитывают 8 внутренних рынков, 1 рынок специального назначения, 2 рынка китайских товаров, 2 автостоянки для казахстанских машин,
1600 торговых помещений, а емкость складов составляет 500 тыс. м3. (Жайлауова А.К., 2011)
В 2008 г. министерство транспорта и коммуникаций Казахстана инициировало проект по реконструкции международного транзитного коридора
«Западная Европа – Западный Китай», где «Хоргосу» отводится важное место. Международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный
Китай» является одним из важных транспортных маршрутов в Центральной
Азии. Коридор обеспечивается высоким уровнем услуг с использованием современных технологий и просчитанной логистической. Система платных
услуг может гарантировать качество и своевременность обслуживания. Проект обслуживает два главных маршрута грузоперевозок: Китай – Центральная Азия, Китай – Казахстан.
Специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные Ворота» создана в 2011 г. на базе Международного центра приграничного сотрудничества
(МЦПС) «Хоргос» и расположена на территории Алматинской области. Территория СЭЗ составляет 5 740 гектаров и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.
В СЭЗ действуют следующие преимущества: обложение НДС по нулевой
ставке; освобождение от уплаты за пользование земельных участков на срок
не более 10 лет; освобождение от налогов на имущество; уменьшение КПН
(корпоративный подоходный налог) на 100% по доходам от видов деятельности, соответствующие целям СЭЗ; полное отсутствие таможенных пошлин;
гарантированное предоставление земельных участков; строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств и т.д.
В настоящее время «Хоргос» является крупнейшим шоссейным пограничным переходом в Синьцзяне. «Хоргос» имеет географическое преимущества,
являясь местом пересечения различных азиатских этносов. Таким образом,
«Хоргос» взаимосвязан с пограничными переходами пяти стран Центральной
Азии и, следовательно, их экономиками.
Товарами экспорта из «Хоргос» в основном являются дорогостоящими промышленными изделиями, продукты (например, кетчуп), строительные материалы, обувь, головные уборы, текстильные изделия, фармацевтические препараты и т.д.
В настоящее время «Хоргос» имеет большие возможности. Например, в 2015 г.
открылась железная дорога Цзин-И-Хуо, которая соединилась с дорогой
Алматы-Хоргос. В 2010 г. завершена прокладка трубопровода газа. Таким образом «Хоргос» становится крупнейшим торговым, транспортным и инфраструктурным центром и все больше приближается по потенциалу «Алашанькоу» в Западном Китае.
Тем не менее, «Хоргос» сталкивается со многими проблемами.

Современные этнополитические процессы в государствах Центральной Азии

239

Проблемы логистики. Во-первых, речь идет о разных стандартов железнодорожной колеи. Повторная перегрузка влияет на интенсивность движения
поездов. В настоящее время пропускная способность составляет 30-40 вагонов. Кроме того, перегрузка вагонов с Казахстанской стороны осуществляется
значительно медленнее. К тому же на логистику влияют сезонные колебания
товарного потока и неравномерность трафика.
Проблемы финансирования. «Хоргос» каждый год на сумму более 10 миллионов юаней отчисляет в виде налогов местным органам власти. Фактическая
загрузка перехода и пассажиропотока значительно ниже проектного уровня.
Поэтому возникает потребность на его расширение, а бремя финансирование
должно лечь на государство.
Организационные проблемы. Возникают ситуации, при которых товары
низкого качества задерживаются на переходе, им запрещают любое движение. Ситуацию могли бы решить контроль и анализ на предприятиях изготовления, товары которых экспортируются в Китай.
Проблемы управления. Управление таможни стремиться ввести электронную систему учета. Но люди, ей не доверяют и стремятся проходить
проверки традиционными способами. Правительство и соответствующие
ведомства не достаточно пропагандируют преимущества электронной системы.
Для решений этих проблем, мы предлагаем следующие способы:
1. Увеличение объема строительства современных логистических инфраструктур в «Хоргосе». В настоящее время приоритетом в инвестировании
должны стать склады, гаражи и прочие объекты инфраструктуры. Например,
необходимо строительство специализированного грузового терминала, автоматизированного склада и т.д. Не стоит забывать о развитии транспортных
объектов инфраструктуры. Поэтому ускорение открытия новой железной дороги и скоростной автомагистрали приведет к бурному развитию перехода.
Необходимы переговоры на национальном уровне с Казахстаном по вопросам
стабильности его таможенной политики.
2. Рост финансовой поддержки центрального правительства. В соответствии с требованиями экономического развития автономного региона и международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в скором времени откроется новый воздушный порт в г. Инин. Потребуется значительное
финансирование на проверку дорог, проведения водоснабжения и канализации, отопления, электричества, связи, установка защиты от наводнений, облесения, антисанитарии и пр. Но из-за ограниченных финансовых ресурсов в
Синьцзяне необходимо привлечь ресурсы Центра.
3. Учредить г. Хоргос. В соответствии с действующим потребностями развития «Хоргос» и строительством через территорию Синьцзяна основных каналов доставки энергетических ресурсов, необходимо усилить административную управляемость и учредить г. «Хоргос».
4. Продолжить политику открытости. Опираясь на уже созданную базу
Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», необходимо продолжить «открывать» Западный край и содействовать дальнейшему его развитию. С помощью инновационных идей можно построить
всеобъемлющий центр сотрудничества с Центральной Азии или регионом

240

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

Шанхайской организации сотрудничества. Свобода инвестиций, торговли
и доступа к персоналу, беспрепятственное движение транзита, закупок,
финансовых услуг, туризм, отдых и т.д. – все это положительно повлияет
на «Хоргос», а в дальнейшем на свободную торговую зону в Центральной
Азии.
5. Укрепление связей и координация с таможенными органами Казахстана. Необходимо улучшить механизм сотрудничества и обмена данными с
таможенными органами Казахстана. Сблизить взгляды на таможенные режимы двух стран, а в дальнейшем и унифицировать их (王乾星, 中国新疆与
哈萨克斯坦相邻主要陆路口岸发展现状及对策探讨——以霍尔果斯和阿拉山口口岸为例,
SpecialZoneEconomy特区经济，2010年8).
Пограничный переход «Хоргос» как важное звено торговли способствует
Казахстану наращивать свое присутствие на китайском рынке и, в тоже время, помогает западным провинциям Китая поднимать уровень своего ВВП.
СЭЗ обеспечивает взаимовыгодную двустороннюю торговлю. Хотя еще и существуют много проблем в развития «Хоргоса», но они проявляются в аспектах
финансирования, управления и инфраструктуры и т.д. Предложенные нами
варианты решений проблем могут позволить «Хоргосу» стать логистическим
каркасом, соединяющим Китай и Западную Европу. В тоже время, примыкающая к переходу со стороны Казахстана СЭЗ может стать толчком развития
транзитного потенциала Астаны.
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КАРАХАНИДСКАЯ ЭПОХА В ТРУДАХ А.Н. БЕРНШТАМА

Б

ернштам А.Н. – выдающийся археолог, историк, этнограф XX века. Начиная с 1930 года ХХ века, история, археология и этнография Кыргызстана
незыблемо связана с именем этого великого талантливого ученого.
Под руководством ученого прошли археологические экспедиции – Семиреченская, Тянь-Шанская, Тянь-Шано-Алайская, и Памиро-Ферганская.
Экспедиции А.Н. Бернштама отличаются систематичностью и разным
«поколением», «нацией» участников. Это был период, когда только зарождался «азиатские кружки», «бернштамовская братства». В будущем участники экспедиции А.Н. Бернштама стали маститыми, известными учеными, работавшими после смерти ученого на территории Кыргызстана.
На основе собранных во время экспедиций фактических археологических
материалов, сведений письменных источников начиная с В.В. Бартольда
и других исследований предшественников, А.Н. Бернштам написал, большое количество трудов. Следует указать, его докторскую диссертацию
которая заканчивается караханидской эпохой, этому периоду посвящен
11 страниц от общего объема работы. Докторская работа А.Н. Бернштама, была поистине научной работой сумевший объединить историков и
научных центров разных государств, огромной пользой для Кыргызстана.
Только в период суверенитета под руководством археологов Кыргызстана –
К. Ташбаевой и Л.М. Ведутовой докторская диссертация вышла в свет
(К. Ташбаева и Л.М. Ведутова, 1997, с.1)
В ряде исследований этого ученого освещаются те или иные вопросы
истории Караханидов (особенно экономические). В двух своих монографиях вышедших в 1941 году А.Н. Бернштам дал археологический очерк о
памятниках, городищах и сельских поселений X-XII вв. в долинах Таласа и
Северной Киргизии.
Все эти работы А.Н. Бернштама в дальнейшем нашли свое место в исторической науке Кыргызстана. Учеными Кыргызстана, в частности, О. Караевым, отмечено, большое значение для изучении истории Караханидов
имеют археологические работы А.Н. Бернштама а также работы вышедшие при его активном участии и под его редакцией. В них А.Н. Бернштам
подробно исследовал многочисленные городища, поселения и крепости,
торговые дороги Киргизии в IX-XII веков. Особенность в том что, здесь же
имеются очень ценные замечания по различным вопросам истории Караханидов, но некоторые археологические выводы А.Н. Бернштама далеко
не убедительны и требует новых подтверждений. Но большинство его научных заключений правильны, и имеют подтверждение в работах других
ученых. Об этом еще раз подтвердил, П.Н. Кожемяко в своих трудах посвященной раннесредневековым городам и поселениям Чуйской долины отмечает большого количества работы А.Н. Бернштама, в вопросах выявлении
средневековых городов и поселений. Итак, работы А.Н. Бернштама стали
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популярными способствуя общему развитию археологической и исторической науки в Кыргызстане (О. Караев,1973, с. 7).
На основе трудов А.Н. Бернштама, по Караханидской эпохе на территории
Кыргызстана сохранилось значительное количество памятников, позволяющий составить некоторое впечатление о культуре Киргизстана в этот период
времени. По письменным источникам, оставленным В.В. Бартольдом было
мало сведений о внутренней жизни городах, поселениях в Семиречья. Такую
проблематику впервые решил А.Н.Бернштам, на основе археологических памятников датирующим разными периодами.
Для анализа городов, поселений Кыргызстана по мнению А.Н. Бернштама
мы должны понять согдийскую колонизацию Семиречье которая была поэтапная. А.Н. Бернштам изучил городов Чуйской долины, по итогам была доказано,
что с IX-X вв. складывался новый тип поселения, получивший свое особенное
развитие в Караханидскую эпоху. Суть этого развития поселения заключается в том что на месте старых согдийский колоний появляется города с их типичными составными частями. Развитие города было обусловлено сложением
феодальных отношений, а причинами способствующими его развитию, является массовые переселение в Семиречье согдийцев, бежавших из Мавернахра
в связи с арабским завоеванием.
Таким образом, А.Н. Бернштам пришел к выводу, что с VII века наблюдалось
сильное увеличения роли и значения согдийской культуры. К этому времени в
Северном Притяньшане, в долинах р. Чу и Талас, появились города с цитаделью, шахристаном и рабадом, генетически связанных с ранее бывшими здесь
поселениями. (К.И. Ташбаева, Л.Ведутова, 1998. с. 155).
Итак, в своих трудах А.Н. Бернштам отмечает сильное влияние согдийской культуры, которая нашла переплетение в тюркской культурой т.е. она
была составной частью тюркской культуры. Нужно отметить, по мнению
А.Н. Бернштама под термином «колонизация» выступает именно культурная колонизация согдийского население, особенно на втором этапе ее переселения.
Большой размах градостроительство связан с тем что, на смену большому количеству старых мелких поселений в разные периода времени появляются отдельные крупные города, охватившие место где раньше из вовсе
не было. Итак, появление новых городов Сарыг и другие на северной части
Кыргызстана связан с появление исламской религии. Начили строиться
культовые учреждения – мечети, минареты, мазары, связанное с принятием караханидов религии ислама. Развивается строительство феодальных
замков, резче выявляется разница между дворцом и жилищем ремесленника. По археологическим находкам, А.Н.Бернштам открыл внутреннюю
жизнь городов. В городе как средоточие ремесла и торговли, появляется
новая органическая часть –базар и торгово промышленные предместья –
рабады (С.Н. Иванов, 1983, с. 518).
Кроме городов в раскопках А.Н. Бернштама упоминаются поселения, их
увелечения было связано также с появлением торговли и торговых связей.
Из современной территории А.Н. Бернштам выделяет Талас как место увеличения городов, которому дала толчок развитие торгово-промышленные
предприятия В Тянь-Шане появляеются города за счет увеличения мел-
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ких городов. В Кочкорке появляются значительное поселение огороженное
валом. В этих городах проживала тюркское население, демографической
структуре населения проживали – кочевники, земледельцы, ремесленники, рабы. А.Н. Бернштамом было отмечено, на основе антропологических
данных выявлена разнообразие этнического состава населения – иранские,
тюркские, тунжуро-манчжурские народности (каракитаи). Развитие торговли, экспорт, архитектуры по мнению А.Н. Бернштама говорить о развитии городов Кыргызстана. Особенно отмечает о высоком развитии строительного искусства. А.Н. Бернштам называет первоклассные памятники
Кыргызстана-минарет возле Баласагуна, которая было столицей восточного удела караханидов где имется минарет мечети построенной в начале
XI века и минарет Узгента столица мавернахского удела караханидов оба
расположенное на северной и южной части Кыргызстана (ГА НАН КР, Ф. 5,
Оп 6 Д. 190. Л. 1).
Как известно, военный период времени в Кыргызстана экпедиции под
руководством А.Н. Бернштама как никогда были продуктивными. Значительные материалы для этого времени были получены во время строительство Большого Чуйского Канала. Как известно материалы, полученные от
экспедиций А.Н.Бернштама дали толчок к открытию археологического
отдела нынешнего исторического музея Кыргызстана. Эти же материалы
дали развитию нового этапа археологии Кыргызстана, в этом лежит большая заслуга профессора А.Н. Бернштама. Большой энтузиазм и неиссякаемая энергия этого ученого помогли делать большой объем работы на территории современного Кыргызстана. В период караханидов значительно
меняется лицо Чуйской долины. В эту пору идет формирование феодального типичного типа городов, с торгово промышленным предместьем рабадом, города обрастают сельскими поселениями-рустаками, возникают
феодальные замки, возводят стены и крепости охраняющие стены городов
и страницы мелких оазисов.
А.Н. Бернштам сам отмечал раскопки Большого Чуйского канала, дал богатый материал, существенно заполнил нашу науку в частности открытие города Сарыг (К.И. Ташбаева, Л. Ведутова, 1998, с. 295).
Долголетние и периодические работы, и выявленной, в них новые материалы А.Н. Бернштама помогли заполнить белые пятна, в особенности
экономики в периода караханидов. Впервые А.Н. Бернштамом отмечено,
строительство и план домов в период караханидов. Жилые дома 2-3-комнатные строились без всяких стилобатов, непосредственно на выровненной поверхности почвы. В городах часто наблюдается кладка каменного фундамента из рваного камня высотой до 50 см, при такой же ширине
2-3 рядов, иногда из булыжника. Отопление таких жилищ производилось
при помощи канов-каналов, проходивших внутри кладки стен. Топка располагалась под полом.
Площадь улиц покрывалось главным образом в шахристане. В городах проживали богатые и бедные, у богатых людей были крупные постройки из дорого
жженного кирпича. Кругом города стоят замкоподобные крепости, вышки –
хисны, между которыми находятся рибаты – военные поселения, торговые
центры, связанные с друг другом отрезками стен. Особенно А.Н. Бернштама
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проследил сооружения, которые дошли до наших дней. Как выше отметили
при караханидах проживали и ремесленники. В области ремесла наблюдается
значительные сдвиги. Ремесло дала толчок к развитию местного производство
в особенности глазуированнная посуда.
Огромная заслуга А.Н. Бернштама в том что он отмечает некоторые моменты исторической топографии XI-XII века на северной и южной части современного Кыргызстана. Трасса канала прорезала целую серию сельских
поселений этого времени. Поселения, стоящие ближе к городским центрам,
несли на себе явно более высокую культуру (например принузкетское). Область Нузкетских сельских поселений была отгорожена от остальных районов валом, кстати сказать, отводящим и воды речки Карабалты и область
Нузкета. Значительные сельских поселения, стоящие на торговом пути,
например между Джулем и Сарыгом (древнее сельское поселение у с Лебединовки). Здесь среди сельских поселений стояли и феодальные замки
(К.И. Ташбаева, Л. Ведутова,1998, с.295.)
Южный Кыргызстан представлял для А.Н. Бернштама огромный интерес.
А.Н. Бернштамом была отмечена область «Миян и Рудан», находящиеся между
реками Кара-арья и Нарын, он называет «Ики су арасы» правильное произношение должен быть эки суу арасы – между двумя реками находилось в пределах
современной Джалал-адабской области состоявшийся большим количеством
поселений. Центром области был город Хайлам на реке того же названия , т.е.
на Нарыне. Город Ош, состоявший из шахристана, цитадали и рабада считал
по величине третьем городом в Фергане. Вторым крупным городом был Узген –
политический, торговый центр караханидов и при них же достиг расцвета
(ГА НАН КР, Ф.5, ОП.6, Д. 56. Л.-3)
Таким образом, А.Н.Бернштам, в своих трудах подробно рассмотрел увеличения роли и значения средневекового города, а в связи с этим городского
населения, в частности ремесленников. Благодаря экспедициям А.Н. Бернштама которые проводились систематически, своевременными, вылившаяся в список научных трудов далеко продвинули нашу историческую и археологическую науку.
БиБлиОгРафический списОк
Иванов С.Н. Юсуф Баласагунский Благодатное знание М.,1983. С. 518.
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Ташбаева К.И., Ведутова Л. А.Н.Бернштам. Избранные труды по археологии
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Ташбаева К.И., Ведутова Л. А.Н.Бернштам. Избранные труды по археологии
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Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОВИНЦИИ ЛЯОНИН
(по материалам доклада главы провинциального департамента
образования)

М

одель власти КНР можно охарактеризовать как регионально-децентрализованный авторитаризм. Китайский феномен состоит в том, что
региональные руководители в Китае назначаются центром, но при
этом имеют большую автономию в вопросах развития экономики. В этой связи система образования отражает региональную специфику. Она ориентируется на номенклатуру экономики региона. Провинция Ляонин среди прочих
регионов занимает лидирующие позиции в рейтинге развития (О провинции
Ляонин: [Электронный ресурс]. Россия и Китай. URL: www.ruchina.org/liaoninarticle/china/84.html,).
Данная работа основана на анализе данных письменного доклада главы
департамента образования в провинции Ляонин для губернатора провинции
о положении образования в данном регионе за 2012 г. (Ляонин цзяоюй шиъе
фачжань гай куан [Рапорт о развитии образовании в провинции Ляонин] //
http://www.lnen.cn/secpage.htm?actionType=viewjsp&id=3547). Задачей является выявление тенденций развития образования в данном регионе. Доклад опубликован только на китайском языке, мы в первые вводим его в научный оборот.
С точки зрения, руководящих органов провинции год отчета представляется
ключевым год в реализации плана 12 пятилетки. Перед образованием стояли
задачи ускоренного развития, инновационного преобразования, повышения
качества обучения, реализации справедливости, внедрения принципа «педагог как центр образовательного процесса». В целом, по мнению чиновника, задачи были решены.
Система китайского образования состоит из следующих единиц:
• Дошкольное;
• Начальное школьное;
• Общеобразовательное школьное 1 ступени (обязательное);
• Общеобразовательное школьное 2 ступени;
• Профессиональное;
• Высшее.
Количество учебных заведений провинции составляет в общей сложности
16151 заведение, среди них 8667 детских садов, 4779 начальных общеобразовательных школ, 1607 средних общеобразовательных школ первой ступени,
417 средних общеобразовательных школ второй ступени, 463 профессиональных учебных заведений (технических училищ по данным 2011 г.), 112 высших
учебных заведений, 22 высших учебных заведений для взрослых.
Количество учащихся на всех уровнях учебных заведений составляет
6 млн. 546 тыс. чел., среди них 859 тыс.. чел. воспитанников детских садов,
2 млн. 130 тыс. чел. учащихся начальных общеобразовательных школ, 1 млн.
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135 тыс. чел. учащихся средних общеобразовательных школ первой ступени,
696 тыс. чел. учащихся средних общеобразовательных школ второй ступени,
484 тыс. чел. учащихся в профессиональных учебных заведений (технических
училищ по данным 2011 г.), 1 млн. 232 тыс. чел. учащихся высших учебных
заведений различной формы.
Количество преподавателей, работающих полный день на различных уровнях образовательных учреждений составляет 425 тыс. чел. (без учёта технических училищ), среди них 45 тыс. чел. воспитателей в детских садах, 145 тыс.
чел. преподавателей в начальных школах, 101 тыс. чел. преподавателей в
средних общеобразовательных школах первой ступени, 47 тыс. чел. преподавателей в средних общеобразовательных школах второй ступени, 22 тыс. чел.
преподавателей в профессиональных учебных заведениях (без учёта технических училищ), 61 тыс. чел. преподавателей в высших учебных заведениях.
Соотношение количества учащихся и преподавателей в начальных общеобразовательных школах составляет 14.7:1, в средних общеобразовательных
школах первой ступени 11.2:1, в средних общеобразовательных школах второй ступени 14.7:1, в профессиональных учебных заведениях (без учёта технических училищ) 15:1, в высших учебных заведениях 17.2:1.
Проанализируем состояние каждого из этапов образования.
Дошкольное образование. Всего в провинции насчитывается 9300 дошкольных образовательных учреждений, 8667 независимых детских садов, по
сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 6, 2418 государственных детских садов; 6249 частных детских садов. Также 633 учебные заведения
имеют группы дошкольной подготовки.
Количество принятых детей составило 323 тыс. чел., что на 32 тыс. чел. или
9% меньше по сравнению с прошлым годом. Но за три года число детей, поступающих в детские сады продолжает увеличиваться до 85.5%. Детские сады в
провинции занимают площадь в 10 км2.
Обязательное образование. В провинции насчитывается 4779 начальных общеобразовательных школ, что на 339 меньше по сравнению
с прошлым годом; 179 центров обучения, что на 42 меньше, чем в прошлом году. Насчитывается 1607 средних общеобразовательных школ первой ступени, что на 30 меньше, чем в прошлом году. Количество учащихся
начальных общеобразовательных школ составляет 353 тыс. чел., что на
4.6% ниже, чем в прошлом году; количество учащихся средних общеобразовательных школ первой ступени составляет 370 тыс. чел., что на 2%
ниже, чем в прошлом году.
Среднее образование. В провинции насчитывается 880 различных
средних учебных заведений, среди них 417 средних школ второй ступени,
463 средних профессионально-технических училищ. Средние общеобразовательные школы второй ступени осуществили приём 288 тыс. чел., что на 8 тыс.
чел. меньше, чем в прошлом году и на 3.3% ниже. Средние профессиональнотехнические училища осуществили приём 153 тыс. чел., что на 18 тыс. чел
меньше, чем в прошлом году и на 10.3% ниже. Провинциальные училища занимают площадь в 12 км2.
Высшее образование. В общей сложности насчитывается 112 высших
учебных заведений (в том числе 18 независимых высших учебных заведений),
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среди них 5 вверены центральной части аппарата правительства, 54 находится под юрисдикцией провинциального правительства, 18 высших учебных заведений являются муниципальными, 35 частных; два ВУЗа входит в «проект
985» (Project 985… ), 4 ВУЗа – в «проект 211» (Проект 211… ). Кроме того, существуют 22 независимых ВУЗа для взрослых.
В 2012 г. общее число поступивших на аспирантуру составило 31917 человек, что на 1302 человека больше чем в прошлом году и выше на 4.3% среди
них поступивших на докторантуру 2930 человек, поступивших на магистратуру 28987 человек.
Поступивших на специалитет 275676 человек, что на 11833 человека больше, чем в прошлом году и на 4.5% выше. Среди них поступивших на бакалавриат 174209 человек, поступивших в специальные ВУЗы 101467 человек.
Взрослых людей, поступивших на специалитет 88243 человека, что на
49 человек меньше, чем в прошлом году и на 0.1% ниже. Среди них поступивших на бакалавриат 32839 человека, на специалитет 55404 человека.
В 2012 году, общеровинциальная площадь ВУЗов составила 61.5 км2, что на
1,4 км2 больше, чем в прошлом году и на 2.4% выше.
Частное образование. Стоит отметить, что в провинции находится большое количество частных учебных заведений, среди них 6249 частных детских
садов, 22 частные начальные общеобразовательные школы, 35 частных средних общеобразовательных школ первой ступени, 86 частных средних общеобразовательных школ второй ступени, 89 частных профессиональных училищ,
35 частных высших учебных заведений.
Таким образом, проанализировав данные можно сказать, что система образования в провинции Ляонин имеет устойчивую тенденцию к росту. Особенно
это характерно для высшего образования. Следовательно, провинциальные
власти сознательно взяли политику на подготовку кадров высшей квалификации. Остальные типы образовательных учреждений испытывают спад, который может объяснятся как демографическим фактором, так и политикой
по оптимизации школьного и дошкольного образования. Вместе с тем в Китае
наблюдается дефицит качественных образовательных услуг, о чем свидетельствует рост частных учебных заведений.
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Project 985: [Электронный ресурс]. The University of Edinburgh. URL: www.
ed.ac.uk/about/edinburgh-global/partnerships/region/focus-china/resourcesinformation/universities-china/project-985 ; дата обращения: 06.03.16.
Ляонин цзяоюй шиъе фачжань гай куан [Рапорт о развитии образовании
в
провинции
Ляонин]
//
http://www.lnen.cn/secpage.
htm?actionType=viewjsp&id=3547; дата обращения: 26.09.2014.
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НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КИТАЯ В XX в.

К

итай известен строгим соблюдением обычаев и традиций, но и в таком,
казалось бы, традиционном обществе, где из иностранных религий прижился только буддизм, на протяжении истории Китая, начиная с династии Сун, достаточно в широких масштабах возникают некие тайные общества,
тайные народные (синкретические) религии (Яшин В.Б., 2014, с. 80-83).
Изучение новых религиозных движений сопровождается наличием до сих
пор не прекращающейся дискуссией о понятийно-категориальном аппарате
исследований НРД (Яшин В.Б., 2014, с.80-83). В Китае во времена империи
их именовали еретическими учениями (сецзяо), в конце XIX – первая половина XX в., – тайные религии (мими цзунцзяо), в КНР – реакционные секты
(фаньдун дао мэнь), на Тайване сецзяо до 1965 г. использовали в законодательстве. С 1980 г. на Тайване используют название новые религии (синьсин
цзунцзяо). Среди ученых КНР синкретические религиозные учения именуют
народными тайными религиями (при этом не отказываясь от реакционных
сект) (Тертицкий К.Н., 2000, с 7).
Новые религиозные движения в каждой стране носят уникальный характер, вследствие чего сложно обозначить универсальную типологию единую
для всех движений. На основе монографии Тертицкого К.Н. возможно выдвинуть следующую типологию новых религиозных движений в Китае:
• По месту возникновения движения (появившиеся на северных, южных
частях материкового Китая и др.);
• По времени существования, (существующие в современное время и прекратившие существование);
• По статусу религиозной организации (легальный или нелегальный);
• По вероучению (Основано на синкретизме Христианства, Буддизма, Даосизма, Конфуцианства или др.).
Тертицкий К.Н. отмечает, что после свержения императора в Китае, заметен резкий рост числа адептов в синкретических религиях, а также усиление
влияния таких религий, которым способствовали следующие причины (Тертицкий К.Н., 2000, с.32):
1) Исчезновение сдерживающего начала в лице имперской государственности.
2) Социальные катаклизмы, побудившие значительные массы китайцев
обратиться к вероучениям этих религий, так как их эсхатологические и этнические доктрины позволяли осмыслить происходящие в рамках традиционной картины мира и указать выход из ситуации, который опять таки был приемлем для традиционного мировоззрения.
3) Распад старых социальных и культурных основ и продолжавшийся несколько десятилетий кризис китайского общества понуждали представителей
элиты к поиску путей нормализации общественной жизни, в числе которых
было и создание новых религиозных учений, основывавшиеся на традиционных ценностях.
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Что касается самой политики КНР в отношении религии, в конце 60-х
и до конца 70-х годов религии было отказано в праве на существование.
В 1969 г. ЦК КПК сделал заявление опубликованное в журнале Хунци:
«Мы должны бороться с религией – это азбука всего материализма и потому
и марксизма… Научный КОММУНИЗМ и религия антагонистичны. Борьба
за осуществление идеалов коммунизма во всем мире и «и построение царства Христова на земле» несовместимы подобно огню и воде». Тяжелыми
ударами подверглись все конфессии без исключения (Кузнецов В.С., 2001,
с. 165-175).
Тертицкий К.Н. считает, что многие общины синкретических религий, несмотря на репрессивную политику КНР не только сумели избежать
уничтожения, но вновь достаточно широко распространились в Китае.
Они сохранили религиозную, традиционную практику, а в некоторых случаях эсхатологические и политические воззрения. Отношение властей к
ним также оставалось традиционным (вплоть до набора антисектанских
обвинений), сохраняющегося со времен средневековья (Тертицкий К.Н,,
2000, с. 81).
Конституция КНР вновь 1982 г. вновь дала право на существование религиозным организациям: «Никакие государственные органы, общественные
организации и отдельные лица не могут принудить граждан исповедовать
или не исповедовать религиозного учения». Но также утверждает: «Государство охраняет нормальное отправление религиозной деятельности. Никто
не может использовать религию ля нарушения общественного порядка, нанесению вреда здоровья граждан и в ущерб государственной системе образования». При этом, что понимается под «нормальное отправление религиозной деятельности» не совсем ясно и расплывчато (Кузнецов В.С., 2001,
с. 165-175).
В 1991 г. ЦК КПК издали уведомление о дальнейших работах в религии,
в нём говорилось: «Нужно оказывать поддержку и помощь патриотическим
религиозным организациям, чтобы они должным образом заведовали религиозными учебными заведениями, планомерно, организованно воспитывали отряд священнослужителей, которые любили бы государство, принимали бы руководство партии, твёрдо шли по социалистическому пути,
защищали целостность государства и национальное единство, обладали религиозными знаниями, были способны привязать к себе массы верующих».
Такая установка имеет традиционные корни, прослеживается влияние
конфуцианства. Когда религия – не личное дело каждого, но общегосударственная проблема. Но на такую поддержку могут рассчитывать только те
учреждения, которые относятся к официальным пяти учениям. Остальные
квалифицируются как тайные реакционные общества и ритуальные секты
(Кузнецов В.С., 2001, с. 165-175).
В октябре 1997 г. была издана Белая книга «Религия и свобода совести в Китае», пресс-канцелярией Госсовета КНР. В ней отражено особое отношение китайского руководства к христианству, напоминание негативной роли христианства, в частности католичества, преследует определенные политические
цели: «Для улучшения отношений Китая с Ватиканом, должны быть выполнены два условия. Во-первых, Ватикан должен отказаться от «дипломатических
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отношений с Тайванем»; во-вторых, Ватикан не должен вмешиваться во внутренние дела с Китаем под предлогом религиозной деятельности (Кузнецов
В.С., 2001, с. 165-175).
На современном этапе, динамику развития и историю деятельности новых религиозных движений, в том числе и учений Китая, позволяет проследить анализ сайтов принадлежащих данным религиозным организациям.
В интернет-пространстве, можно сказать, сайт является «лицом» организации. Анализ таких сайтов, может дать определенные представления о современной ситуации учения.
Например, самая распространенная и многочисленная по числу приверженцев синкретическая религия в Китае – Игуаньдао (Путь всепроницающего единства).
Игуаньдао – самая крупная и влиятельная из синкретических религий. Становление традиции началось в XIX в., а облик сложился в 1930 г. под влиянием 18 патриарха Чжан Тяньжаня, на основе соединения пяти учений (конфуцианство, даосизм, буддизм, христианство и ислам). В настоящее время более миллиона приверженцев на Тайване и до 2 миллионов в Восточной Азии.
В КНР занимает положение среди нелегально действующих религий (Тертицкий К.Н., 2000, с. 132).
Вера в единого Бога, Бог не имеет облика и формы. Всякий обративший
100 человек обеспечивает спасением родителей на небесах (выход из моря
страданий). Считают, что есть три эры в истории. Эра синего ян – приобщались благородные мужи, правительство, начальники, сановники. Эра
красного ян – буддисты и конфуцианцы, эра белого ян – простолюдины. Эра
белого ян – эпоха равенства, спасения и демократии. Путь спасения – это
вступление в Игуаньдао, обретение 3 сокровищ – учение, практику, спасение. Вступление запрещается преступникам, проституткам, убийцам, в том
числе мясникам и рыбакам и нераскаявшимся грешникам. Спасение могу
обрести и умершие, святые, в частности противники данной религиозной
организации, обвиняли их в собирании пожертвований на спасение души
святого. Вегетарианская пища, испытания, посылаемые свыше приводят к
самосовершенствованию (Тертицкий К.Н., 2000, с. 179).
Игуаньдао сильно изменилась с момента возникновения. Личный религиозный опыт и невнимание к элементам вероучения сменились усилением внимания на значении знаний, изучении священных книг, получения
теологического образования. Игуаньдао отличается от той, которая существовала 39 лет назад, можно сказать 2 разные религии (Тертицкий К.Н.,
2000, с. 188).
Адрес сайта религиозной организации Игуаньдао www.ikuantao.org.tw.
По внешнему оформлению сайт выполнен в бежевых тонах. На главной странице есть карта показывающая распространение учения в странах отмеченные флагами этих стран, например, Япония, США, Англия, Австралия.
Сайт доступен только на традиционном (классическом) китайском языке.
Важно отметить, что сам сайт существует с 2007 года, и лента новостей
регулярно обновляется. Имеется возможность комментирования новостей
и другой информации для зарегистрировавшихся пользователей. На сайте присутствуют фотографии и видеоматериалы различных мероприятий
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проводимых Игуаньдао. Представлена карта с местом нахождения данной
организации в Тайбэе.
Анализируя информацию на сайте, можно сделать вывод что организация
активно участвует в социальной жизни, регулярно проводит общественные
мероприятия, занимается вопросами образования и благотворительной помощи. Игуаньдао запрещена на территории Китая, вследствие чего, язык сайта
не является путунхуа (упрощенный китайский). Рассчитано, прежде всего на
Тайвань, т.к. жители Тайвани до сих пор используют классический китайский.
Существуют сложные политические взаимоотношения между материковым
Китаем и Тайванью, поэтому хоть организация и нелегальна, на Тайване действует и существует открыто. Существование ссылки на колледж Игуаньдао,
реклама магистерской программы, подтверждает ценность теологического
образования для своих последователей.
Таким образом, сайт религиозной организации может являться интересным источником для исследования НРД в Китае. Безусловно, сайт будет являться источником, только для тех, кто существует в настоящее время. Некоторые НРД возникшие в Китае в XX в. впоследствии были ликвидированы, лидеры казнены, а общины распущены, другие «перекочевали» в другие страны,
в Японию, Малайзию, Сингапур, и оттуда, по настоящее время, осуществляют
свою деятельность.
Помимо Игуаньдао, можно привести пример синкретического учения
Дэцзяо (Учение добродетели). Возникла в Южном Китае, в провинции Гуаньдун в 1940-х гг. Опирается на 5 учений, занимается благотворительной
деятельностью, проводит медиумные сеансы. В 1947 г. община основана в
Гонконге и в Таиланде, в 1952 г. – в Сингапуре, в 1954 г. – в Малайзии (Тертицкий К.Н., 2000, с. 126). Активно содействует благотворительности, образованию, осуществляют миссионерскую деятельность, комитеты возглавляют бизнесмены. Из чаочжоусцев состоит община, благодаря им и сохранился их диалект, на нем ведутся богослужения (Тертицкий К.Н., 2000,
с. 131). Их сайт www.zhdjw.com, язык путунхуа, на главной странице указан номер телефона и горячая линия работает 24 часа, но лента новостей
выглядит слегка заброшено. Последние новости датируются от февраля
2015 года, многие разделы пусты или не открываются. Первые новости датируются от декабря 2012 год. Возможно, сайт совсем новый и нуждается в
доработке.
Количество НРД в Китае возникших в XX в. по разным источникам различны. В некоторых сообщается, что движений было около 300, в других
источниках число доходит и до 800 движений. Но основных направлений
тем не менее чуть больше двух десятков (Тертицкий К.Н., 2000). Контингент последователей также различен. Для некоторых движений характерна большое количество женщин, в других мужчин, а также разделяются по
возрасту. Например, в синкретической религии Даоюань (Храм Дао), последователям должно быть за 36 лет, и принимаются только мужчины (Тертицкий К.Н., 2000, с. 115).
НРД Китая для научного исследования остается перспективной и интересной проблематикой. Достаточно широкое поле для исследования и поиска новых источников информации. Синкретические религии действу-
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ют в наши дни и являются злободневной темой исследований. Феномен
НРД в Китае интересен еще потому, что ни одно движение не выходит за
рамки традиционного мировоззрения, а является в некоторых случаях
альтернатива правительству, в виде религиозной оппозиции. Занимаясь
активной социальной деятельностью, благотворительной, образовательной, движения могут оказывать влияния на общественные массы. Из-за
этого происходит столкновение представителей НРД и с правительством
материкового Китая. Возможно, в будущем перед Китаем возникнет необходимость решать вопрос о статусе религиозных движений, т.к. их деятельность растёт, и быстрыми темпами развиваются и появляются другие
новые движения.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЛАД» В КАЗАХСТАНЕ:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

С

егодня Казахстан является многонациональным государством. Это
результат того, что на протяжении более двух столетий сюда сначала
посредством переселенческой политики Российской Империи, затем
в ходе последствий депортаций и освоения целинных земель в период Советского Союза переселялись многочисленные группы русских, украинцев, белорусов, поляков, поволжских немцев, ингушей и других национальностей. Все
они составили русскоязычное население Казахской ССР, да и сами казахи часто использовали русский язык. Но после развала Советского Союза в Республике Казахстан начался процесс «строительства казахстанского суверенитета», сопровождающийся сужением сферы применения русского языка, межэтническими конфликтами, переименованием улиц и населенных пунктов. Это
крайне негативно отразилось на русскоязычном населении: многие стремились уехать из республики (Крамаренко М. 2011. С. 6). Еще одним видом ответной реакции русскоязычного населения на политику властей Казахстана стало появление славянских и казачьих организаций. Данная статья посвящена
изучению возникновения, развития и современной деятельности одной из таких организаций – общественного объединения Республиканское славянское
движение «Лад» (ОО РСД «Лад»). Основными источниками для статьи послужили тематические интервью и опубликованные материалы СМИ.
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ОО РСД «Лад» – это общественно-политическая организация, которая
была основана 26 сентября 1992 г. В этот же день был принят Устав движения, в котором в качестве основной цели было указано сохранение прав
русскоязычного населения РК. На сегодняшний день данное движение
насчитывает около 50 000 участников, а также 24 филиала на территории РК (Республиканское славянское движение «Лад»). Председателем щучинского филиала является Юрий Валерьевич Мицай, который отмечает, что изначально власти РК были совсем не рады образованию данного
движения (Архив МНС ОФ ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-2. Д. Р-1). Были и другие
культурно-просветительские центры (к примеру, польский, немецкий), но
Ю.В. Мицай по этому поводу высказывает следующее: «Они только пели
да плясали, а мы («Лад») требовали равноправия. К нам приходили люди с
различными просьбами и шли люди всех национальностей, даже казахи
и им мы помогали, потому что в 1990-е гг. в стране стоял беспредел, суды,
чиновники творили беззаконие, а мы защищали интересы этих людей.
И благодаря нашей неуступчивости наш авторитет повысился. И нас некоторые уважали, а некоторые ненавидели. И сейчас так: многие видят
в нас оппозицию. Но мы доказали, что не собираемся отделять северные
части. Аннексией не занимаемся. Вот они и успокоились» (Архив МНС ОФ
ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-2. Д. Р−1.). Сегодня участники движения сотрудничают с властями республики и с российским Посольством. Так, по словам
Ю.В. Мицая, в г. Щучинске Акимат содействует ОО РСД «Лад»: бесплатно
предоставляет городской Дом культуры для различных мероприятий (Архив МНС ОФ ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-2. Д. Р-1.). В 2008 г. при поддержке российского посольства в санатории «Приозерный» (тогда Щучинский, ныне
Бурабайский район) был организован двухнедельный отдых для ветеранов
и для активистов ОО РСД «Лад» (Шкригунов А. 2008. С. 10). Однако, что
же способствовало тому, что власти стали сотрудничать с данным объединением? Каким образом участники движения «Лад» смогли доказать свое
нежелание аннексии северных земель? Ответы на эти вопросы кроются в
следующих причинах.
Для начала следует рассмотреть события XVI конференции ОО РСД «Лад»,
которая проходила 2 июня 2005 г. в г. Кокшетау в преддверии очередных
выборов Президента РК. Здесь обсуждали разработку и реализацию новой
тактики, направленной на конструктивное сотрудничество с властями. Одним из пунктов постановления конференции стала поддержка кандидатуры
Н.А. Назарбаева на предстоящих выборах (Заявление Республиканского славянского движения «Лад» в Казахстане «О политике России в отношении соотечественников»). Это способствовало смягчению отношений между властями и движением «Лад».
С марта 1994 г. печатным органом движения была газета «Лад», в которой освещались общественно-политические, социальные стороны жизни в Республике. В ней также была представлена критика политики РК.
В газете говорилось об оттоке русскоязычного населения, о скрытой, на
первый взгляд, напряженности межнациональных отношений, о проблемах в образовании и т.д. Но, тем не менее, все эти протесты выражались
хоть и в жесткой, но в легитимной форме в соответствии с законами РК
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«Об общественных объединениях», «О печати и других средствах массовой
информации». И, несмотря на всю законность, газета уже в конце 1990-х
не раз находилась на грани закрытия. Главный редактор газеты В. Михайлов в 1998 г. заявлял о том, что руководство РПО «Полиграфия» г. Кокчетава и г. Акмолы трижды отказывались печатать газету «Лад» по так называемым техническим причинам. Также главный редактор газеты добавлял,
что «все газеты печатаются, а «Лад» – нет» (Информационное агентство
«Славянский мир»). Особенно четко линия закрытия газеты обозначилась
после статьи «Той ли тропой идем, «барсята»?», которая была опубликована после появления программы Президента Н.А. Назарбаева «Казахстан
2030» (Информационное агентство «Славянский мир»). Но, несмотря на
все противоречия, газета просуществовала до начала 2010-х гг. Финансировалось все российским Посольством, поэтому каждый номер снабжался
достаточной информацией о Российской программе переселения соотечественников. В газете также публиковались статьи про напряженные межэтнические отношения. В качестве примера можно разобрать публикации № 161 от 2008 г. из рубрики «В защиту права», здесь представлены три
статьи. Давайте поочередно рассмотрим их содержание. В первой статье
рассказывается о том, что была совершена уже вторая попытка сожжения
дома руководителя атбасарского филиала РСД «Лад» В.А. Силича. Руководство «Лад» связало это событие с активизацией деятельности организаций
по защите прав русскоязычного населения Казахстана (Ладинформ. 2008.
С. 4). Вторая статья в этой рубрике называется «Обыкновенный фашизм».
В ней говорится об избиении двух 19-летних жителей с. Зеренды, Акмолинской области. Согласно содержанию статьи, парни были избиты за то,
что «не дали денег на водку и не поздоровались по-казахски» с тремя местными ребятами – Али, Рашидом и Русланом. У одного из пострадавших
черепно-мозговая травма. Данные в статье написаны со слов матерей пострадавших парней. Также здесь указано, что «в возбуждении уголовного дела правоохранительные органы, как и следовало ожидать, матерям
отказали» (Ладинформ. 2008. С. 4). И завершает данную рубрику статья
«Плавная дерусификация в Казахстане», в которой речь идет о «расширении функциональности государственного казахского языка в ущерб «официальному» статусу русского языка» (Ладинформ. 2008. С. 4). В качестве
примера рассматривается очередная сессия городского маслихата (государственный представительный орган власти), на которой присутствовало 16 депутатов, трое из них были русскими и, несмотря на это, сессия все
равно проводилась на казахском языке. Председатель РСД «Лад» об этом
событии заявил следующее: «Это грубейшее нарушение законодательства
… то, что произошло на сессии, это попытка де-факто лишить русский
язык его конституционного статуса» (Ладинформ. 2008. С. 4). Ну а если
перевернуть страницу этого же выпуска, то мы увидим рубрику «Национальный вопрос», в которой уже представители властной структуры рассуждают о проблеме состояния межнациональных отношений. Вот что, к
примеру, заявляет Президент Ассоциации Социологов и Политологов РК
Бахытжамал Бектурганов: «За последние 3 года фиксируется тенденция
к усилению казахского национализма. Среди казахов сокращается доля
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лиц, считающих Казахстан общим домом для всех народов, проживающих в нем» (Бектурганов Б. 2008. С. 6). Также Бахытжамал Бектурганов
полагает, что необходимо проводить регулярный этнический мониторинг
и создать «средствами государственной национальной политики таких
условий, при которых этнические различия не станут препятствовать
гражданственности, а будут служить ее дополнением». В этой же рубрике информационное агентство REGNUM сообщает, что Президент РК на
расширенном заседании политсовета партии власти «Нур Отан» говорил
следующее: «нельзя допустить в Казахстане ущемления прав по языковому принципу» (Информационное агентство REGNUM. 2008. С. 6). Но здесь
же Президент добавил, что «казахский язык как государственный должен
стать фактором объединения и сплоченности казахстанского общества»
((Информационное агентство REGNUM. 2008. С. 6), и, по мнению Нурсултана Абишевича «скорейшее внедрение языка не является самоцелью, но
в этой работе тоже должна быть динамика» (Информационное агентство
REGNUM. 2008. С. 6).
Также в номерах газеты неоднократно поднимался вопрос о переименовании населенных пунктов и улиц. Отмечается, что исчезает русская топонимика, и, следовательно, память об историческом прошлом. Переименование улиц можно рассмотреть на примере г. Астаны. Здесь некоторые
русскоязычные название были заменены казахскими эквивалентами – проспект Победы – «Жеңіс», Московская улица – «Мәскеу». Определенные улицы
и переименовали.Например, ул. им. Валентины Терешковой – переименована в честь туркестанского коммуниста Султанбека Кожанулы (НРС. 2008.
С. 3). Теперь о населенных пунктах. Исчезновение русских «михайловок» и
«ивановок» поставлено на поток. И речь уже идет о переименовании крупных городов (Павлодар, Уральск, Петропавловск). Все это, вполне возможно,
приведет «к отчуждению русского населения от казахских властей, а также
усилит национальное расслоение казахстанского общества» (Крамаренко
М.Б. 2011. С. 3).
В начале 2010-х гг. выпуск газеты «Лад» прекратился. Председатель щучинского филиала РСД «Лад» объясняет это потерей актуальности (Архив
МНС ОФ ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-2. Д. Р-1. 19 л). В качестве альтернативы он
предлагает журнал «Единство в разнообразии». Редакция находится в г. Алматы. С 2008 г. руководит проектом А.В. Лобанов, он же – с 2007 г. Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников
и Председатель Странового совета российских соотечественников Казахстана (Онлайн-интервью с Председателем Всемирного координационного
совета российских соотечественников А.В. Лобановым). Что касается содержания самого журнала, значительное внимание в нем уделяется Программе переселения соотечественников в РФ. Это, наверное, единственное
сходство журнала с прежней газетой. В остальном же журнал «Единство в
разнообразии» трактует совершенно другие идеи. Во всех номерах журнала прослеживается идея дружбы и согласия евразийских народов. К примеру, в одной из статей на историческую тематику говорится: «У нас [народов Евразийской Степи] общая история с XIII века, так как потомки Потрясателя Вселенной (Чингисхан) управляли Великой Степью на протяжении
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нескольких веков» (Оловинцев А. 2015. С. 52-57). В этой же статье можно
отыскать так называемые конкретные исторические примеры взаимодействия: «Правнук Чингисхана по имени Даир Кайдагул нашел приют в Ростове, принял православие и был наречен Петром Ордынским. На берегу озера
Неро построил монастырь, называемый Петровской обителью» (Оловинцев
А. 2015. С. 52-57).
Конечно, можно было бы привести еще примеры, но уже вышеперечисленные моменты насчет печатного органа движения заставляют задуматься. Почему же все-таки представители движения «Лад» прекратили печатать
газету, наполненную критикой правительства и фиксацией напряженности межнациональных отношений, и взамен предлагают населению почитать журнал, направленный на сплочение и единство народов Казахстана?
Это связано с официальной тактикой правительства, с которым представители движения «Лад» не хотят портить отношения. Юрий Валерьевич Мицай
здесь добавляет: «весь протестный ректорат уехал в Россию. А сейчас остались все такие миротворцы, я их даже называю не миротворцы, а пофигисты»
(Архив МНС ОФ ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-2. Д. Р-1. 19 л). Да и национализм, по
мнению Юрия Валерьевича, угасает: «раньше они [казахи] хотели независимости, хотели самостоятельности. Я называл это «детской болезнью». А после
национализма все специалисты уехали, потому что им здесь нет ни жизни,
ни работы и главных специалистов теперь нет, некому работать. Сейчас уже
приглашают специалистов на работу с России и с других стран» (Архив МНС
ОФ ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-2. Д. Р-1. 19 л).
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ТЕХНОЛОГИИ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА

В

начале XXI века в таких странах постсоветского пространства, как
Украина, Грузия, Кыргызстан произошли события, получившие
название «цветные революции». Они вызвали большой резонанс в
мире, особенно на территории бывшего СССР, где они стали угрозой действующим режимам новых независимых государств. По сей день население «революционных» стран испытывает последствия цветных переворотов, а на Украине цветная революция повторилась в 2013-2014 годах, однако в новом качестве.
Череда «цветных революций», последовательно охвативших различные
страны постсоветского пространства, заставила думать о том, что эти события искусственны. Но что же такое «цветная революция»?
Цветные революции – государственные перевороты, носящие декларированный ненасильственный характер и осуществляемые в интересах других стран
при их активной поддержке. Суть цветных революций лучше всего раскрывается в сравнении с классическими революциями XIX-XX веков. Они представляют собой прежде всего духовно-нравственный, идеологический переворот
и затрагивают все уровни и сферы общества. Эти аспекты не затрагиваются
цветными революциями. Признаков социальной революции – коренного переворота в обществе, смены общественного строя – в цветном перевороте также
не наблюдается. В отличие от традиционных революций, цветные революции
не преследуют цель изменить общественно-экономическую систему, затрагивая в большей степени лишь политические институты. Резким отличием классических и цветных революций является то, что «...Цветная революция – это
процесс безыдейный», – как отмечает политолог Елена Пономарёва (Пономарева Е., 2012, с. 88).
Можно отметить, что данные события являются не собственно революциями, а попытками государственного переворота, имитирующие политическую революцию – смену одной политической силы у власти на другую.
Очевидное сходство всех таких переворотов заставляет говорить о них как
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о политических технологиях, позволяет выделить модель, по которой происходят события.
Примеры подобных революций предоставил конец двадцатого века –
это были бархатные революции, направленные на ненасильственный
демонтаж социалистических режимов в странах Восточной Европы.
В бархатных революциях широко применялись ненасильственные методы сопротивления, позволяющие нейтрализовать как силовые структуры, так и возможное непринятие революции населением (Кара-Мурза С.,
2005). Важную роль в них сыграли методы, описанные и систематизированные Джином Шарпом, американским идеологом ненасильственных
способов свержения действующей власти (Шарп Д.). Позднее они стали
основой, инструментарием цветной революции, их применение повлекало за собой различные последствия: «...от оказания влияния на противников с целью вызвать определенные действия или создания условий для
мирного разрешения конфликта до уничтожения ненавистного режима…»
(Шарп Д., с. 28).
Российский политолог С. А. Марков определяет цветные революции как
«новый тип политических технологий по смене власти» (Марков С., 2005).
Все цветные революции происходят по сходным сценариям, по одной и той же
модели.
Цветная революция включает в себя пять основных этапов.
На первом этапе в стране создаётся оппозиционная коалиция из различных политических партий, движений и групп (Гапич А., 2010, с. 36).
Формируется организованное протестное движение – основная движущая
сила будущего цветного переворота. До открытого выступления оно представляет собой сеть, каждая ячейка которой состоит из лидера и трёхчетырёх активистов. Эти сети связывают тысячи активистов, рекрутированных из молодёжной среды. Социальной базой цветных революций
является именно молодёжь, поскольку она обладает ещё только формирующейся картиной мира, неопытна, практически ничем не обременена.
Участники движения проходят специальное обучение (в частности, приёмам управления толпой, противодействия правоохранительным органам,
методикам проведения PR-акций), осуществляемое НПО и имеющими
опыт организаторами победивших цветных революций. Такой подход позволяет оттачивать технологии, накапливать опыт от переворота к перевороту (Гапич А., 2010, с. 38).
Второй этап ознаменован появлением лидеров цветной революции, которыми становятся высокопоставленные чиновники, перешедшие в оппозицию, и наступлением подходящего момента для начала переворота –
чаще всего это выборы. Подготовка к переходу власти облегчена, население уже активизировано политически, в обоих случаях есть подготовка
команд, финансирование, широкая агитация, иностранные наблюдатели. Информационная кампания, проводимая организаторами переворота в СМИ, нацелена на дискредитацию соперника, активацию массового
сознания, удержание активности сторонников, устрашение оппонентов
для предотвращения ответных действий, легитимизацию революционных
действий и новых руководителей страны (Почепцов Г. Гражданское самбо:
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как противостоять «цветным» революциям, 2005, с. 25). «Революционеры»
заблаговременно внедряют в массовое сознание представления о непрозрачности избирательного механизма, о его способности скрыть злоупотребления со стороны действующих властей (Почепцов Г. Гражданское
самбо: как противостоять «цветным» революциям, 2005, с. 15). Оппозиция,
представляющая собой широкую коалицию, заявляет о своей победе заранее, признавая любые другие сведения фальсификацией. Помимо этого,
на общественное мнение пытаются влиять, обвиняя власть в различных
преступлениях.
На третьем этапе протестная сеть выходит на улицы городов, начиная массовые процессы – митинги, демонстрации, забастовки, акции неповиновения.
Активные действия, начинающиеся на этой стадии, происходят в столицах
государств (Ситнова И., 2011, с. 145). Сам момент объявления официальных
результатов выборов служит сигналом для начала акций непризнания их итогов; реальные или предполагаемые нарушения на выборах приводят к широкой социальной мобилизации, в действия вовлекаются всё большие слои населения. Во время борьбы оппозиция смело нарушает законы. Право соблюдается после событий, когда произошедшее легитимизуется. Происходит влияние
на общественное сознание через удачные примеры воздействия группы или
индивида на коллектив.
Джин Шарп в своей книге «От диктатуры к демократии. Концептуальные
основы освобождения» приводит 198 различных методов ненасильственных протестов и убеждения, но реально, например, на постсоветском пространстве, используется весьма усечённый, достаточный набор из этих
средств.
На четвёртом этапе люди собираются в центре столицы на площади, достаточной для размещения значительных народных масс. Создаются и поддерживаются условия существования и функционирования толпы, для проведения многодневных акций: палатки, питание, материальное обеспечение. Региональные митинги имеют меньший масштаб. Ненасильственные действия,
как предполагает схема цветного переворота, должны сковать силовые структуры, парализовать волю руководства страны, вызвать его добровольную отставку. (Почепцов Г. Гражданское самбо: как противостоять «цветным» революциям, 2005, с. 13).
Это давление осуществляется в наибольшей степени на последнем, пятом
этапе.
От имени толпы власть получает требования ультимативного характера
под угрозой массовых беспорядков. Если действующая власть не выдерживает оказываемого давления, то она уходит в отставку. Если же она готова
воспротивиться, толпа становится главным фактором удара, и итог цветной революции зависит от исхода этого противостояния. Удачные протесты
приводят либо к повторному голосования, либо к силовому захвату толпой
правительственных зданий, бегству руководства из страны с последующими за этим новыми выборами, через которые лидеры цветных революций
приходят к власти.
На протяжении всей цветной революции важную роль играют внешние
силы. Зарубежная поддержка организаторов цветных революций не ограни-
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чивается финансовыми вложениями. Международные неправительственные
организации занимаются созданием сценария «революции», обучением активистов, работой с населением и так далее.
О страны к стране сценарий модель несколько менялась, технологии оттачивались. Цветная революция в Киргизии показала, что допустимы некоторые
отступления от этой модели: отсутствие чёткого лидера, основные действия
вне столицы, малое число участников, ограниченный срок протеста.
Цветные революции побеждали, но позднее общество в них разочаровывалось: коррупция усилилась, экономика испытала резкий провал, новые власти
не оправдали надежд народа, обещанные реформы не выполнены.
Важными цветными революциями стали перевороты в Кыргызстане в
2005 и 2010 годах. Именно в Кыргызстане было выстроено развитие технологий цветных революций пошло по силовому направлению, и это оказывает
влияние на современные события в мире, хотя со времён тех событий прошло уже много лет.
Почва для переворота 2005 года была благодатной: многолетние попытки
президента Акаева по формальному следованию правилам западной демократии, наличие рекордного в СНГ количества западных обществ и фондов, ставшие традиционными для цветных революций подозрения о несправедливых
выборах и дальнейшие провокации, основанные на этих подозрениях. Акаев
продвигал свою семью на государственные посты, выдвинул свою кандидатуру на четвёртый президентский срок, вызывая недовольство оппозиции.
Укоренившаяся клановость и коррупция, тяжёлое экономическое положение
в стране, противоречия «Севера» и «Юга», слабость власти послужили причиной того, что в стране разгорелась «Тюльпановая революция». Режим Аскара
Акаева был самым демократичным из всех постсоветских режимов в Средней
Азии, но не сумевший противостоять оппозиции президент предпочёл потерять власть и покинуть страну под ненасильственным давлением оппозиции.
Новый режим был построен под аккомпанемент мародёрства, захвата земель
и иного передела собственности.
Всё ещё низкий уровень жизни, не оправдавший доверия народа президент Курманбек Бакиев, продолжающиеся клановые конфликты, резкое повышение уровня цен – всё это стало причиной очередной революции, произошедшей в 2010 году. Но она была уже не такой «бархатной», как прежние:
здания захватывали вооружённые люди, захвачены здания парламента,
прокуратуры, телецентра. Проводились провокации, связанные со «стрельбой по безоружным людям». В стране разгорелось мародёрство, президент
Бакиев сбежал, Кыргызстан стал парламентской республикой. К власти пришла оппозиция во главе с Розой Отунбаевой. Сам Бакиев был свергут подобно
тому, как за пять лет до этого был свергнут Акаев. Наметились тенденции к
переходу на оружие как средство борьбы, к полномасштабному участию криминала в ходе революций.
Можно сделать вывод о том, что цветные революции всё более оттачивались, развивались, а после них мы смотрим на совершенно другие страны.
Но итоговые изменения в том же Кыргызстане были не революционными в полном смысле этого слова. Они больше напоминали преобразование клановых отношений, в очередной раз демонстрируя одну из проблем
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политики в Азии – сложности демократизации, обусловленные вековыми
традициями «власти-собственности» (Чернявский С., 2010, с. 49). Перевороты продемонстрировали также и то, что Россия остаётся союзником
Киргизии, не вмешивающимся во внутренние дела страны, но в то же время оказывающим помощь всему народу Кыргызстана, а не только его отдельным группировкам.
Первая волна цветных революций завершилась в Узбекистане, где была
подавлена, но эти политические технологии не изжили себя, а ещё имеют потенциал. Это показала новая революция на Украине (2013-2014 годы), продемонстрировавшая появление надстройки над прежней моделью. Развитие идёт в сторону применения оружия, в цветных революциях появилась
идеологизованная составляющая. Перед технологиями цветных революций
вновь открываются перспективы, поскольку они вышли на качественно новый уровень, а миру ныне надлежит вырабатывать другие методы противодействия этим угрозам.
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МЕСТО ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКТРИНАХ КНР

К

итай – государство, которое еще сравнительно недавно «держалось в
тени» и придерживалось осторожности во внешней политике, ныне превращается в одного из главных действующих лиц на мировой арене.
Все государственные и политические деятели Китая нового и новейшего
времени исходили из представления, что переход Китая к современному,
индустриальному обществу не должен сопровождаться вытеснением традиции. Более того традиционные китайские ценности воспринимались
как универсальные, и целенаправленно использовались для обоснования
задач текущего национального развития. Западный опыт всегда переосмысливался с учетом национальной традиции, не случайно современная
цель общественного развития КНР определена КПК как «социализм с китайской спецификой». Рост влияния Китая в современных международных
отношениях определяет исследовательскую задачу изучения использования традиционного социокультурного потенциала во внешней политике
страны.
Традиционность внешней политики Китая обусловлена особым восприятием китайцами пространственно-временной парадигмы. Во времени китайцы двигаются спиной вперед. То есть то, что уже произошло, находится
впереди, а то, что только произойдет в будущем – позади. Китайцы считают,
что невозможно заглянуть в будущее и увидеть то, что будет впереди. Наиболее полезным будет смотреть в прошлое, и учиться на традициях, и ошибках
предыдущих поколений.
Следует отметить, что за период экономических реформ в Китае на смену коммунистическим догмам приходят отнюдь не западные либеральные,
а традиционные конфуцианские ценности. В контексте внешней политики
показательным примером является выдвинутая в 2005 году Председателем
КНР Ху Цзиньтао доктрина «гармоничного мира». Идея «гармонии» одна из
базовых китайских ценностей. В китайской культуре «гармоничный мир»
заключается в трех «единствах» – «единство Неба и человека, «единство всех
людей» (в Поднебесной), «гармония внутри самого человека» (гармония души
и тела) (Лоншакова Е.О., 2012, с. 126). Доктрина «гармоничного мира» представляет собой логическое продолжение концепции построения гармоничного общества в Китае. В характеристике «гармоничного мира» китайское
руководство активно использует категории совместности и сочетаемости.
В основе доктрины лежат неоднократно декларируемые принципы мира,
совместного процветания и взаимного уважения многообразия мира (Китай…, 2008, с. 126.). Новизна доктрины заключается в том, что КПК впервые использовало традиционные конфуцианские ценности для продвижения своих интересов во внешней политике.
К концептуальным новациям пятого поколения лидеров КПК во главе с
Си Цзиньпином можно отнести идеи «великого возрождения великой на-
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ции», «китайской мечты», а также возрождение стратегии «мирного возвышения». В 2003 г. в Китае была выдвинута концепция «мирного возвышения», впоследствии, из-за негативного восприятия мировым сообществом
термина «возвышение» как угрозы интересам других стран, замененная
на концепцию «мирного развития». Сегодня правительство КНР продолжает сохранять курс на «мирное развитие», но теперь руководство страны не отказывается от использования во внешнеполитической риторике
первоначального названия – «мирное возвышение». Как и в предыдущие
годы, акцент делается на то, что «мирное возвышение» вовсе не означает
попыток установить гегемонию Китая в регионе и мире, а лишь ориентировано на улучшение качества жизни внутри страны, построение всесторонне благополучного общества «сяокан» и «великое возрождение великой
нации». По выражению Си Цзиньпина: «КНР, не прекращая идти по пути
мирного развития, позволит широким народным массам, как Китая, так и
других государств пользоваться благами мирного развития. Таким образом, «мирное развитие» других государств невозможно без участия Китая»
(Си Цзиньпин).
Тот факт, что «мирное развитие/возвышение» Китая способно привести в порядок и развитие других стран, в некоторой степени напоминает
традиционный китаецентризм. Согласно традиционным китайским представлениям о мире, Китай находится в центре Вселенной, всё же его периферийное окружение – «варвары», экономическое, политическое и культурное развитие которых стоит на более низком уровне. Поэтому одной из
главных целей правителей Китая считалось «преобразование варваров»,
приобщение их к китайской цивилизации. Такое «преобразование» других,
в первую очередь соседних стран, и предусматривает концепция «мирного
развития» (Кузнецов Д.В., 2014, с. 386). Однако китайское руководство сознательно убирает из внешнеполитической риторики какие-то намеки на
сверхдержавное, гегемонистское поведение. Чтобы нейтрализовать опасения соседних стран относительно объективного роста влияния Китая на
международной арене и его возможностей влиять на развитие соседних
стран, последовательно декламируется принцип «обоюдного выигрыша»
(Китайская мечта…, 2013, с. 327). Эти термином КНК хочет подчеркнуть,
что от возвышения Китая выиграют и те страны, которые с ним сотрудничают.
В рамках концепции «мирного возвышения», как подчеркивает Генсек
КПК Си Цзиньпин, также большое внимание нужно уделить имиджу Китая на мировой арене. Для этого необходимо сделать акцент на раскрытии
всему миру богатой истории Китая, этнического и культурного многообразия страны. Все это очень важно для создания образа Великой восточной державы, государства открытого для всего мирового сообщества, и
Великой социалистической державы. Именно поэтому Китай в последние
годы старается продвигать политику мягкой силы. Ключевым инструментом мягкой силы является создание за рубежом сети специализированных организаций – Институтов Конфуция для изучения китайского языка, и проведение регулярных культурных мероприятий, включающих дни
китайской культуры (Михневич С.В.). Залогом успеха в распространении
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китайской мягкой силы являются образовательные контакты с зарубежными государствами. Правильно сконструированный имидж Китая будет
способствовать тому, что другие государства уже не будут рассматривать
китайскую концепцию «мирного развития», как способ навязать свое превосходство.
В том, что Китай использует иероглифическую письменность во взаимодействии с внешним миром, также можно усмотреть дань традициям. Так как
преобразование «варваров» в Древнем Китае осуществлялось, в том числе, и за
счет насаждения иероглифической письменности. Таким образом, ощущается намерение Китая под знаменем Конфуция повести людей на земном шаре к
восприятию «Мечты Китая» как универсальной.
Впервые на официальном уровне понятие «китайская мечта» было выдвинуто в 2012 году Си Цзиньпином. Как утверждает китайское руководство, истоки «Китайской мечты» следует искать в воззрениях Сунь Ятсена.
При этом подчеркивается, что «мечта» принадлежит Китаю и китайской
нации в целом. «Китайская мечта» – это особенная мечта, которая выступает в триединстве с «азиатской мечтой» и «глобальной мечтой». Таким
образом, сначала требуется воплотить в жизнь идею «китайского Китая»,
продолжая придерживаться пути социализма с китайской спецификой.
Затем, в рамках осуществления идеи «Азиатского Китая», необходимо сохранить Азию от влияния и экспансии Запада. И впоследствии, Китай, идя
по пути мирного развития, продемонстрировав миру свои традиционные
ценности, а также универсальность китайской модели, поспособствует
построению современного цивилизационного государства – «глобального
Китая» (Ван Ивэй).
Таким образом, «Мечта Китая» претендует на ранг своего рода универсальной концепции развития. В основе китайской мечты лежат общечеловеческие
ценности, которые Пекину хотелось бы предложить не только Китаю, но и
Азии, а далее – всему человечеству.
Продолжая рассуждения об идее «Азиатского Китая», необходимо отметить,
что здесь отчетливо проявляется традиционная политика самоизоляции, но
уже не только самого Китая, но и всей Азии в целом, от вторжения Запада.
Запад, в глазах Китая, все еще выглядит, как мир колонизаторов, поэтому ни
«Американская», ни «Европейская» мечта не смогут вести мир к процветанию.
Китай же, государство «с чистой историей и высокой моралью», страна, «не
имеющая первородного греха», страна, которая не правила колониями (Сукэхиро Хиракава). Поэтому он имеет право распространять по всему миру свой
подход к развитию и свои традиции.
Таким образом, внешнеполитические доктрины КНР в начале XXI в. отражают возросший потенциал страны, её стремление путем перехода к дипломатии активного типа отстаивать свои интересы. При этом, в соответствии с
уже «традиционным» подходом к развитию с учетом национальной специфики руководство КНР использует традиционные китайские ценности в качестве
обоснования внешней политики и продвижения интересов Китая в мире. При
этом задействуются те ценности, которые способны выгодно представить образ Китая на мировой арене, и создать положительную репутацию государства, стремящегося к миру и гармонии.
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РАЗДЕЛ IX. МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Д.Н. Макаров
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ТРАНСГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

В

российских реалиях особенно актуальная проблема регионального
социально-экономического развития в трансграничных условиях. Создание в стране Территорий опережающего развития – новое направление. Это направление обусловлено несбалансированностью развития всего
государства. Практически все страны мира, которые смогли реализовать ускоренную модель развития, использовали территории опережающего развития
как базовый инструмент. Одна из задач создания Территорий опережающего
развития – организовать благоприятные условия и инвестиционный климат
в различных отраслях. Разворот России к Азиатско-Тихоокеанскому региону
необходим, так как развитие Дальнего Востока даст возможность конкурировать с другими зарубежными регионами, условия инвестирования и ведения
бизнеса в АТР.
Авторы, исследующие проблемы функционирования территорий опережающего развития, придерживаются противоположных точек зрения: одни
считают, что использование института территорий опережающего развития
может стать одним из основных путей интеграции России в систему мировых
хозяйственных связей, позволяющих вести конкурентную борьбу с иностранными государствами на внутренних и внешних рынках.
Другие же отмечают, что вопрос введения территорий опережающего развития на Дальнем Востоке имеет спорный характер и повлечет определенные риски:
• Существование проблемы нехватки квалифицированного кадрового потенциала.
• Также, согласно 18-й статьи ФЗ-473, посвященной особенностям трудовой деятельности в ТОРах говорится, что работодатели могут привлекать иностранных граждан, а приглашения на въезд в Россию и разрешение на работу таким мигрантам будут давать вне квот. Это может привести к заселению
дальневосточного региона гражданами из стран Юго-Восточной Азии и вытеснению российских граждан с территории РФ.
• ФЗ-473 предусматривает для предпринимателей пониженные отчисления в социальные фонды. Фондам выпадающие доходы предполагается
компенсировать из федерального бюджета, однако нигде не сказано, как
эти пониженные отчисления будут компенсироваться непосредственно
сотрудникам, которые к пенсии должны накопить определенные баллы.
Ведь по новой системе пенсия теперь зависит от страхового стажа и сумм,
которые перечисляются за работника. Получается, люди, за которых будут делаться пониженные взносы, впоследствии получат пониженную
пенсию.
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Согласно ФЗ от 29.12.2014 N 473-ФЗ, территория опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) – часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных
условий для обеспечения жизнедеятельности населения (Федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации.,2014 с 348).
Российский экономист, социолог и политический деятель, член научного совета и президиума Российского совета по международным делам Иноземцев
В. Л. дает свое определение территории опережающего развития: «территория опережающего развития – это отдельные территории, которые сочетают в
себе элементы экономической зоны и дают возможность потенциальным инвесторам (российским или иностранным) вложить свои капиталы на льготных
условиях». (Иноземцев В.И., 2014 с,21).
Принятый в 2014 г. закон о ТОРах предусматривает создание ТОРов в
течение первых трех лет только на Дальнем Востоке, а затем в других реТаблица 1
Основные планируемые финансовые и экономические показатели деятельности
первых трех ТОРов на Дальнем Востоке
Наименование
ТОР

Количество
Пл-дь,
резига
дентов, ед.

Объем
частных
инвестиций

Число создаваемых
рабочих
мест, ед.

Хабаровск

716

8

28,52

3 095

Комсомольск

327

5

15,23

2 700

Надеждинская

807

3

6,73

1 630

Объем
Объекты
бюдж.
создаваинвесемой инфратиций,
структуры
млрд руб.
Электроэнергия, газ,
водоснаб1,8
жение, водоотведение,
автодорога
Электроэнергия,
водоснабжение, водо1,2
отведение,
теплоснабжение
Электроэнергия, газ,
водоснаб3,2
жение, водоотведение,
автодорога
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гионах России. На первом этапе предполагается создать на Дальнем Востоке 14 таких территорий. Предусмотрена возможность создания на этих
территориях подразделений федеральных органов исполнительной власти, например, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной налоговой службы и других. Также должны
быть осуществлены мероприятия по организации деятельности резидентов ТОР:
− введение льготной ставки арендной платы;
− введение особого режима землепользования;
Таблица 2
Планируемые финансово-экономические показатели деятельности ТОРов второй
очереди

№

1

2
3

Инвестиции, млрд.
руб.
частные
бюд(первых
жетные
рези(всего)
дентов)

Количество
создаваемых
рабочих
мест

Площадь,
га

Наименование ТОР,
Местоположение

Специализация

«Предмостовая»,
Благовещенский
район, Амурская
область
«Белогорск»,
г. Белогорск,
Амурская область

промышленнологистическая

128,9

0

1 530

857,3

сельское
хозяйство

1,45

0,086

275

702,3

промышленнологистическая,
туристическая

28,1

8,3

2 918

1276

39,03

4,44

2 401

3151

8,00

0

450

5960000

1,1

0,2

350

16,9

206,59

13,03

7 924

5966003,5

«Камчатка»,
г. ПетропавловскКамчатский,
Камчатский край

4

«Михайловская»,
Михайловский
сельское
Спасский,
хозяйство
Черниговский
районы,
Приморский край
горно5
«Беринговский»,
добывающая
Беринговский
промышрайон,
ленность
Чукотский АО
6 «Индустриальный
парк «Кангалассы»,
промышг. Якутск,
ленная
Республика Саха
(Якутия)
Итого (с учетом взноса в уставный
капитал управляющей компании)
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− либерализация процедуры утверждения и применения требований пожарной безопасности;
− упрощение и сокращение сроков предоставления проектной документации объектов капитального строительства;
− упрощение и сокращение сроков таможенного оформления;
− введение особого режима государственного и муниципального контроля
(надзора);
− льготное подключение к объектам инфраструктуры;
− упрощенный порядок привлечения квалифицированного иностранного
персонала (Кузнецова О.К., 2014, с, 41),
Исходя из того, что основной целью внедрение такого инструмента, как
ТОР – это развитие региона, а, следовательно, одной из главных задач экономических территорий – это создание рабочих мест для жителей дальневосточных регионов.
Местным жителям будет отдаваться приоритет. Кроме того, на протяжении последних десятилетий из регионов Дальнего Востока происходил
отток населения. Чтобы прекратить это, нужно сделать макрорегион привлекательным для людей. Ожидается, что ТОР даст развитие социальной
сферы.
Во-первых, на территориях опережающего развития будут создаваться новые предприятия, а значит, появятся новые рабочие места.
Во-вторых, социальная инфраструктура не может не развиваться. Идея создания ТОР – не просто построить новые заводы. Инвесторам необходимо развивать социальную сферу на территориях, находящихся рядом с ТОР.
В-третьих, ожидается, что начнет развиваться малый бизнес по обслуживанию создаваемых предприятий.
На сегодняшний день Правительство РФ утвердило создание девяти территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе: «Надежинская», «Хабаровск», «Комсомольск», «Белогорск», «Приамурская», «Кангалассы», «Михайловская», «Камчатка» и «Беринговский». Основные планируемые финансовые и экономические показатели их деятельности представлены
в таблице 2 (Рощепий И.В., 2015 c,122).
Первые три уже отобраны и начали свою работу, остальные – утверждены
постановлением (Бобров К.Н., 2015) с,98).
Заявленные цифры на девять ТОРов следующие: привлечение 4400 потенциальных инвесторов, ожидаемый объем инвестиций в 600 млрд руб., создание 37 тыс. рабочих мест.
Обязательным условием отбора являлось также наличие нескольких «якорных» инвесторов. «Якорными» инвесторами двух ТОРов, создаваемых в Хабаровском крае, являются компании «Технониколь», «Невада», «Группа Энергия»,
«МТЕ». Компании «Невада», «Инком-ДВ», в свою очередь, станут главными инвесторами ТОР «Надеждинская».
За год с момента вступления в силу закона создано 12 территорий опережающего развития. В управляющую компанию ТОР поступило 110 официальных твердых заявок от инвесторов на реализацию инвестпроектов на
общую сумму инвестиций 442,3 млрд рублей. Совокупный объем отчислений от реализации этих проектов в бюджеты всех уровней ожидается в
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объеме 242,4 млрд руб. за 10 лет (2016-2025 г.). Будет создано 26,7 тысяч
новых рабочих мест.
Необходимые бюджетные вложения в создание инфраструктуры ТОР составляют 35,4 млрд рублей. Таким образом мультипликатор на сегодняшний
день составляет 12,8 рублей частных инвестиций на 1 рубль бюджетных вложений. Заполняемость площадок ТОР составляет около 70%, по мере прихода
новых инвесторов мультипликатор будет возрастать.
Стоит отметить первые предприятия, которые уже начали работу: «В ТОР
«Хабаровск» японская компания JGC построила тепличный комплекс для
всесезонного выращивания овощей. Продукция уже продается в магазинах
города Хабаровск. В ТОР «Надеждинская» Приморского края введен в эксплуатацию завод пластиковой тары; в ТОР «Приамурская» – построен завод
цементного клинкера; в ТОР «Комсомольск» действует рыбоперерабатывающее предприятие. Планируется, что до конца года в территориях опережающего развития Дальнего Востока будут работать почти два десятка
предприятий».
В заключение можно отметить, что на сегодня Россию, к сожалению, расценивают на рынках Азиатско-Тихоокеанского Региона исключительно как
поставщика сырья. Для развития несырьевого производства стране необходимы высокие технологии и развитая инфраструктура. Однако, мы имеем
серьезное отставание в перерабатывающих отраслях, что лишает нас конкурентоспособности на международном рынке. Поэтому необходимо осуществлять программу адресного технологического перевооружения экономики
страны, с целью получения возможности реализации товаров или услуг на
экспорт, привлечения иностранных инвесторов, а также параллельного развития территорий.
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ

П

ерспективное направление внешнеторговых отношений России – это
близкое сотрудничество с азиатскими странами и выход на их рынки.
Главным партнером в торговле, экономическим и политическим единомышленником России считается Китай.
Несмотря на некоторое снижение экспорта угля из России в Китай за период 2015 года, связанное с глобальной стратегией Китая по переходу на
более чистые источники энергии, эта статья экспорта останется актуальной на ближайшие годы. Прежде всего, потому, что на сегодняшний день
80% энергетического комплекса Китая по-прежнему работает на угле, а
утвержденная глобальная переориентация на газ и альтернативную энергию пока остается делом будущего. При этом себестоимость 1 тонны угля
на месторождениях Якутии по данным на ноябрь 2015 года составляет
14 долларов, в то время как у конкурента – австралийского угля – от 39 до
80 долларов.
Серьезный потенциал для продажи на китайском рынке могут иметь российские ювелирные изделия. В первую очередь, это связано с тем, что в
России большое количество месторождений драгоценных камней и многолетние традиции их обработки. Несомненным плюсом в плане реализации
данного вида товара является то, что продажи легко осуществлять через
интернет, а именно эта сфера является одним из двигателей потребительского спроса в Китае. Кроме того, согласно статистике половина магазинов,
зарегистрированных на сайтах Taobao и Alibaba, принадлежат женщинам
и предлагают продукцию, нацеленную на женщин, к которой относятся и
ювелирные изделия. За 2015 год в стране особенно вырос спрос на бриллианты и жемчуг.
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В Калининградской области РФ сосредоточено 90% мировых запасов
янтаря. Именно там существует и единственное в мире предприятие по
промышленной добыче камня. Примечательно, что в то время как у нас в
стране и в Европе янтарь относится к полудрагоценным камням и оценивается всего в 15 000 рублей за килограмм, в Китае готовы платить за тот
же вес в 7-кратном размере. Особый спрос на янтарь в Китае связан с менталитетом и традициями – считается, что именно этот минерал приносит
владельцу удачу и богатство. Непосредственно в КНР месторождений янтаря не имеется.
За прошедший год перевозки леса и древесины из России в Китай через
один только пограничный пункт Гродеково-Суйфэньхэ выросли на 111 тыс.
тонн, составив 3,4 млн. тонн. На рост перевозок благоприятно повлияло
введение в Китае запрета на вырубку лесов в определенных регионах. В то
же время, выросло и общее количество лесозаготавливающих предприятий
в дальневосточном регионе России, что свидетельствует о том, что рост импорта на сегодняшний день ограничивается не спросом по ту сторону границы, а возможностями по наращиванию предложения со стороны производителей.
Китай традиционно является одним из основных потребителей российской деревообрабатывающей промышленности. Для Китая, в свою очередь,
ключевыми экспортерами являются Канада и Россия. С учетом того, что
плечо доставки из России короче, а себестоимость ресурса ниже – российские пиломатериалы выигрывают по цене даже без учета падения курса рубля в 2015.
Недавно, 17 декабря 2015 года Китай разрешил импорт российского зерна впервые с 1976 года, когда эта статья попала под запрет. Настоящее соглашение разрешает поставки зерна только из сибирских и дальневосточных
регионов России, но в остальном не содержит никаких ограничений или избыточных требований. В целом, Китай стабильно закупает за границей по
25-30 млн. тонн зерна ежегодно, а российское зерно имеет ряд преимуществ
перед конкурентами – высокое содержание клейковины, практически полное
отсутствие пестицидов и низкие закупочные цены.
Самостоятельно Китай производит в основном только рисовую муку, пшеничная же мука импортируется – без нее не обойтись при производстве хлебобулочных изделий и лапши, часть из которой после этого, в свою очередь, идет
на экспорт в другие страны. Российская мука при этом отличается привлекательной ценой, высоким качеством и низкой стоимостью доставки по сравнению с европейскими или американскими конкурентами.
Российский аграрный сектор, в первую очередь, интересен более состоятельным слоям китайского населения с точки зрения получения экологически чистой продукции, не содержащей ГМО. Темы здорового образа жизни,
экологии, здоровых продуктов набирают в Китае все большую популярность
среди платежеспособного населения, а согласно статистике именно Россия
лидирует в плане производства продуктов питания с минимальным использованием удобрений и пестицидов. Так, если в Западной Европе на гектар земли
приходится порядка 700 кг химикатов, то в России – лишь 20 кг, причем 90%
хозяйств вообще не используют никакие химические удобрения.
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Потенциал России по экспорту мяса в Китай оценивается экспертами в 100
млн. долларов в год. В октябре 2015 года китайская комиссия провела инспекции ряда российских предприятий заинтересованных в поставках мяса и нашла его качество отвечающим всем необходимым нормам – в результате чего
были подписаны соответствующие соглашения. Нет никаких препятствий для
начала поставок уже с января 2016. Так, одна только компания «Мираторг»
планирует утроить поставки мясной продукции в Китай в грядущем году, что
в итоге составит порядка 6 тысяч тонн в месяц.
Рыба и морепродукты занимают четвертую позицию в общем списке экспорта товаров из России в Китай, сразу после энергоносителей, леса и химикатов, составляя порядка 3,3% валового экспорта. То есть Китай является основным покупателем российской рыбы. Если взглянуть на это глазами китайской
стороны, то названный объем как раз составляет половину морепродуктов,
ввозимых на китайский рынок.
За 1-й квартал 2015 Россия поставила в Китай в 9 раз больше меда, чем
за аналогичный период в 2014, что в числовом выражении составляет
600 тонн меда и более 1 млн. долларов. При том, что Китай лидирует по
производству меда в мире, мед китайского производства скорее подходит
под определение «медового продукта», так как сильно разбавлен другими
веществами, включая химические, а традиционная рецептура и сроки выдержки не соблюдаются. Это сильно сказывается на качестве конечного
продукта, который практически не содержит полезных веществ и ферментов. Собственные же китайские кондитеры неохотно используют этот мед
в производстве, косметическая индустрия – где требования к качеству сырья еще выше – тем более. Российский мед, напротив, отвечает самым высоким стандартам качества.
Российский шоколад пользуется большим спросом среди населения Китая,
но на сегодняшний день основные преимущества от его продажи получают
челночные торговцы, стихийно закупающие шоколад в приграничных районах Дальнего Востока и затем продающие его в Китае под китайскими брендами. Основной проблемой для полноценного выхода на китайский рынок
российских компаний является логистика – при торговле подобным типом товаров невозможно добиться эффективности без развертывания в стране назначения складской базы, позволяющей иметь запасы на случай повышенного спроса и нивелирующей долгие сроки поставки.
Одно из перспективных направлений для экспорта – это детское питание, что связано во многом с недавней отменой установки «одна семья –
один ребенок». Если до этого рынок детского питания в Китае оценивался в
8-10 млрд. долларов в год, то в 2016-2017 году цифры должны удвоиться.
Важно и то, что второго ребенка, скорее всего, будут заводить состоятельные
семьи среднего класса, которые предпочитают импортное экологическое питание высокого качества, пусть даже по высокой цене. Важно отметить, что
продукция данной категории подлежит необходимой государственной регистрации в Китае перед выводом на рынок, кроме того она должна быть снабжена этикетками на китайском языке.
Российским производителям алкоголя, желающим выйти со своим товаром
на китайский рынок, следует помнить о том, что в своей массе китайские по-
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требители не употребляет крепкие спиртные напитки. Лидирующее место по
объему продаж на рынке китайского алкоголя занимает пиво, за ним следуют красные вина, причем в основном сладкие сорта. В то же время, в связи с
появлением довольно многочисленной прослойки среднего класса с высокой
покупательной способностью, растет и спрос на иностранный алкоголь – как
винную продукцию, так и более крепкие напитки. То есть, существует реальная возможность войти на этот рынок, находящийся на этапе становления и
открытый новым предложениям. Главное – грамотно оценить вкусовые предпочтения и при необходимости адаптировать продукт.
Об интересе китайского бизнеса к российской питьевой воде можно
судить по подписанному в конце 2015 года соглашению об экспорте байкальской воды. Так, Правительство РФ выделило Китаю квоту на забор
3,5 миллионов кубометров воды из Байкала в год, для чего у поселка Выдрино строится специальный водозаборный завод. На своем внутреннем
рынке Китай планирует продавать байкальскую воду в сегментах среднего
и премиум-класса под уже зарегистрированным товарным знаком «Колодец Земли». Ничто не мешает российским производителям бутилированной воды осуществлять поставки в Китай и напрямую – по примеру поставок байкальской воды, или недавно сертифицированной на китайском
рынке воды «Мангали» от европейского производителя. Как известно, Китай уже 20 лет испытывает дефицит питьевой воды, поэтому этот рынок
далек от насыщения.
Если спрос на питьевую воду в Китае можно считать массовым явлением,
то интерес к различным видам лечебных вод богатых минералами – это скорее прерогатива среднего класса связанная с набирающим обороты стремлением к здоровому образу жизни и экологически чистому питанию. С учетом 1.3-миллиардного населения Китая этот пусть даже ограниченный элитарный сегмент составляет гигантский по объему рынок. Особенно высоко
оцениваются перспективы экологически чистой воды из труднодоступных,
горных, и прочих нетронутых индустриализацией районов, каких в России
великое множество.
Китайский экспорт в Россию также наращивается весьма заметными темпами.
За последние годы китайское производство было серьезно модернизировано, повсеместное распространение получили международные стандарты
качества, а внутренняя доктрина развития экономики Китая до 2020 года и
вовсе предполагает смещение акцентов производственного сектора на высокотехнологичные сегменты с постепенным отказом от низкоквалифицированного труда.
Структура китайского экспорта за последнее десятилетие претерпела значительные изменения. Если раньше основной продукцией на экспорт были
продуктовые товары (в том числе сельскохозяйственная продукция), одежда,
бытовые товары, то за последнее время наблюдается увеличение спроса на
машины и оборудование, доля которых достигает на сегодня 36 % всего китайского экспорта в Россию. Китай воспринимается мировым сообществом
как «глобальная фабрика», где производится абсолютно все. Однако не стоит
забывать, что сегодня Китай выступает не только в роли производителя, но и
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является крупнейшим рынком сбыта, который развивается невероятно высокими темпами.
БиБлиОгРафический списОк
Агропромышленный холдинг «Мираторг» [Электронный ресурс] URL: http://
www.miratorg.ru (дата обращения 23.05.2016)
Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс] URL: http://www.
customs.ru (дата обращения 20.05.2016)

А.Э. Ахмедов, И.В. Смольянинова
Воронежский экономико-правовой институт, г. Воронеж (Россия)
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

И

нвестиционная деятельность является базисом активного развития
любой экономической системы, обеспечивая высокую конкурентоспособность, как государства в целом, так и в региональном разрезе.
Перспективы эффективного роста и развития российской экономики в большинстве своем измеряются направлением и тенденциями инвестиционного
климата в ее регионах.
Оценки состояния и направленности регионального инвестиционного
климата складываются из показателей инвестиционной активности и привлекательности регионов. Данные оценки рассматриваются нами как комплексные. Инвестиционная активность оценивается не только годовыми
объемами капиталовложений, но и физическими составляющими (объемы
строительных работ, спрос на инвестиционную продукцию); региональная
инвестиционная привлекательность – характеристиками его потенциального спроса на инвестиции.
Состояние регионального инвестиционного климата на сегодняшний
день является отражением общего положения инвестиционного кризиса. Однако на общем фоне можно выделить области его условного «перегрева» и «переохлаждения», что показывает разбалансированность характеристик инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности.
В связи с этим необходимо особое внимание уделять инвестиционному климату, стремясь улучшить и повысить его. Одной из главных задач механизма
формирования благоприятного регионального инвестиционного климата является увеличение инвестиционной активности, которая выражается в росте
удельного веса инвестиционных ресурсов, привлекаемых в инвестиционные
проекты региона (рисунок 1).
Оценка инвестиционной привлекательности субъектов РФ базируется на
официальных данных Росстата и федеральных ведомств, например, Министерства экономического развития РФ. Кроме того, свои независимые оценки
проводят экспертные агентства.
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По данным «Эксперт РА», в рейтинге впервые резко замедлилось снижение среднестрановых рисков инвестирования, а в 2014 году прогнозировался их рост в пределах 2%. Показатели производственного сектора за
2013 год худшие с 2009 года. Очевидно, что инвестиционная активность
снижается. Объем российского экспорта за январь-сентябрь 2013 сократился на 1,3%. Динамика промышленного производства находится в пределах статистической погрешности – 0,1%. Число регионов с негативной
динамикой в промышленности – максимальное с 2009 года. Затухающий
рост промышленности пока сохраняется у лидеров инвестиционной привлекательности прошлых лет. По итогам 9 месяцев 2013 года спад инвестиций в основной капитал составил 1,4%, около половины субъектов показывают отрицательную динамику.
Стагнация российской экономики совпала с завершением государственных мегапроектов и инвестиционных циклов в ряде ключевых отраслей и
усилилась в связи с проведением санкционной политики в отношении РФ,
которая резко ограничивает возможность инвестиционных заимствований
за рубежом.
Таким образом, инвестиционный климат складывается под влиянием региональных факторов и региональной политики.
Существуют основные отрицательные тенденции, препятствующие развитию инвестиционного процесса в российских регионах:
– низкий удельный вес конкурентоспособной продукции на рынках с
устойчивым спросом;
– низкая эффективность инвестиционных ресурсов, вкладываемых в производство товаров и услуг;
– высокая степень инвестиционных риской во многих российских регионах.
На настоящий момент в условиях введенных санкций в особой мере необходима такая инвестиционная политика со стороны государства, способствующая в стратегическом плане формированию внутренних механизмов, которые
будут стимулировать рост эффективности производства с максимизацией заинтересованности хозяйствующих субъектов в результативной инвестиционной деятельности. Такая политика, безусловно, приведет к повышению конкурентоспособности экономики и ее регионов.
Еще одним перспективным направлением инвестирования в региональном разрезе – это создание кластеров, что позволяет повысить экономический уровень, как региона, так и страны и, соответственно, дать инвесторам
дивиденды.
Особенности кластерного подхода в региональном разрезе характеризуются следующими особенностями:
– наличие концентрации основной массы хозяйствующих субъектов –
участников кластерной системы;
– наличие организации – лидера, который определяет различного рода
стратегии развития: хозяйственную, инновационную, управленческую,
техническую и другие;
– наличие крепких хозяйственных связей в долгосрочном масштабе в области кластерной организации, которые включают ее связи на межрегиональном и международном уровне;
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Рис. 1. Базовое дерево целей и задач механизма формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе

–

наличие координации взаимоотношений в долговременной перспективе
всех членов кластерной организации в разрезе из внутрирегиональных и
национальных планов развития;
– наличие эффективного менеджмента организации в рамках кластера,
обеспечивающего контроль процессов функционирования предприятия,
а также постоянного мониторинга деятельности организации в рамках
кластерной системы региона.
Исследования и практика показывают существование прямой зависимости
между объектами, источниками, методами инвестирования и способами привлечения инвестиций. Только при анализе этих зависимостей можно рассчитывать на эффективность инвестиционной политики.
Управление инвестиционной деятельностью в регионе невозможно без комплекса современных форм организации инвестирования, которые отвечают
условиям рынка, а также без совершенствования практики регулирования и
координирования инвестиционных процессов.
БиБлиОгРафический списОк
Блашенцев Б.О., Шаталов М.А. Инвестиционные стратегии в системе устойчивого развития промышленных предприятий // Научные дискуссии. 2015.
Т. 8. С. 51-58.
Кабанов В.Н. Система налогообложения на модели линии безубыточности // Синергия. 2015. № 1. С. 41-47.
Мычка С.Ю., Шаталов М.А. Модернизация перерабатывающих предприятий АПК на основе инвестирования в инновационные технологии // Сборник
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научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2015. Т. 1. № 8. С. 957-959.
Шаталов М.А., Ахмедов А.Э., Мычка С.Ю. Кластерный подход развития регионов // Территория науки. 2015. № 2. С. 142-145.
Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Развитие инвестиционного потенциала регионов в условиях нестабильности внешней среды // Социальные вызовы и ограничения новой индустриализации в регионах России. Материалы IV Тюменского социологического форума. 2015. С. 1114-1118.
Ященко О.В. Домашние хозяйства и их взаимосвязь с региональной экономической системой // Синергия. 2015. № 2. С. 21-26.

С.Ю. Мычка, М.А. Шаталов
Воронежский экономико-правовой институт, г. Воронеж (Россия)
ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

И

нновационная деятельность является базисом активного развития
любой экономической системы, обеспечивая высокую конкурентоспособность государства в современных условиях. Уровень развитости и
совершенствования национальной инновационной деятельности образует
фундамент стабильного экономического роста, что определяет место страны
в мировой разделении труда.
Разработка и реализация стратегии инновационного экономического регионального развития в долгосрочной перспективе является основополагающей
задачей обеспечения стабильных параметров и показателей роста экономики региона и страны в целом. На протяжении длительного времени Россия
идет по экстенсивному пути развития, который основывается на потреблении
и экспорте ограниченных природных ресурсов (в первую очередь, нефти и
газа). Такой путь бесперспективен. Развитие региональной экономики и рост
конкурентоспособности национальной экономики достижимы только при
внедрении инноваций и НИОКР.
Инновационные процессы выступают как специфичный, разнообразный и
сложный объект управления, требующий применения специальных методов и
приемов воздействия. На современном этапе, когда инновации – необходимое
условие хозяйствования, внедрение научных методов обусловливает социальноэкономическое развитие предприятий и экономики в целом (рисунок 1).
Как видно из рисунка 1, инновационная деятельность является для государства не просто приоритетной, а выступает катализатором повышения эффективности экономики с увеличением конкурентоспособности страны.
Однако наличие в настоящее время существующих проблем инновационного развития российской региональной экономики требуют скорейшего решения. Это такие проблемы, как:
– противоречие в понимании сути процесса инновационного развития;
– весьма малое количество грамотных «инновационных предпринимателей» и специалистов в регионах;
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Рис. 1. Влияние инновационной деятельности на различные субъекты экономики

–
–

консервативная социально-экономическая и правовая среда;
отсутствие эффективных механизмов регулирования инновационного
развития региона;
– отсутствие опыта обучения действиям и возможностям применения инновационной деятельности.
Что касается общего механизма управления инновациями, то при выборе
и внедрении инновационной деятельности необходимо провести анализ необходимости внедрения, а также степени эффективности данной реализации
(рисунок 2).
Однако в настоящее время в нашей стране четко сформулированный федеральный проект по формированию и реализации инновационной системы отсутствует. В субъектах Федерации нет определенного понимания классификации функций между региональными и федеральными властями с области совместного развития региональных и национальных инновационных систем в
стратегическом масштабе. Поэтому регулирование инновационных процессов
в основном происходит «сверху»; государство внедряет инновационные проекты (многие из которых в настоящее время проходят апробацию) в регионах.
В связи с этим приведем некоторые рекомендации по механизму государственного регулирования инновационной деятельности в регионах (рисунок 3).
Следовательно, на основании анализа вышеуказанных проблем инновационного развития экономики нами предложены следующие рекомендации
по увеличению благоприятных экономических условий для эффективного
внедрения и использования инновационных процессов в рамках регионального развития:
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Рис. 2. Общий механизм управления инновациями

Рис. 3. Механизм государственного регулирования инновационной деятельности в регионах
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1.
2.
3.
4.

Поддержка ключевых экономических сфер через государственные заказы;
Создание интегрированных производств с иностранными предприятиями;
Модернизация региональной промышленности на основе инноваций;
Коммерциализация оборонных технологий с целью внедрения их в производство и т.п.
Таким образом, нами видится, что предложенные мероприятия по решению актуальных проблем инновационного развития экономики российских
регионов позволят сохранить и повысить уровень конкурентоспособности на
национальном и мировом рынках с установлением стабильного роста экономики государства.
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Д.Е. Чупина
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

И

зменение экономических условий в нашей стране и в мире в целом
повлекло за собой значительные преобразования в сфере туризма в
России.
По предварительным итогам, представленным пресс-секретарем Российского союза туриндустрии Ириной Тюриной, выездной туристский поток
в 2015 году сократился на 31,3% по сравнению с аналогичным показателем
2014 года и составил около 12,1 млн. поездок. Такое падение является самым
существенным с 1998 года.
При этом въездной туристский поток вырос на 13,7% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составил около 2,93 млн. поездок.
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Основной причиной такого роста явилось снижение курса рубля относительно мировых валют, повысившее ценовую конкурентоспособность российских туристских услуг на международном рынке.
Кроме того, 20 января в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации было проведено пленарное заседание, на котором выступил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
По его словам, с конца 2014 года закрепился перелом в пользу роста внутреннего и въездного туризма, за 2015 год выездной поток сократился на 20%,
а внутренний поток вырос на 18% и составил около 50 млн. человек.
В настоящее время доля туризма в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составляет 1,5%, его развитие имеет большое значение для страны и является одной из задач импортозамещения. При этом вклад туризма в ВВП России с учетом мультипликативного эффекта составляет около 6,0%.
1. Туризм способствует созданию рабочих мест и развитию региональной
экономики: одно рабочее место в сфере туризма влечет создание до 5 рабочих
мест в смежных отраслях, – является катализатором социально-экономического
развития регионов (Руководитель Ростуризма Олег Сафонов выступил на пленарном заседании в Госдуме // Официальный сайт Федерального агентства
по туризму . – URL: http://www.russiatourism.ru/news/10094/).
Таким регионом, для которого туризм приобрел приоритетное значение
среди отраслей экономики, является Алтайский край.
В 2015 году с туристическими целями край посетили более 1,9 млн. человек
(в 2006 году – 400 тыс. чел.), что на 16% выше уровня предыдущего года. Рост
количества туристов обусловлен и повышением привлекательности туристских услуг региона для ближайших приграничных территорий.
Алтайский край имеет общую границу с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Республики Казахстан, протяженность которой составляет более 840 километров.
Трансграничное сотрудничество реализуется проводимой системной работой по выполнению Плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан на 2012-2017 годы.
27-30 апреля 2015 года представители Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей приняли участие в ежегодном международном туристском
форуме «VISIT ALTAI».
Целый ряд совместных проектов в сфере экономики, культуры, экологии,
образования и туризма ежегодно успешно реализуется в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай» (Руководитель
Ростуризма Олег Сафонов выступил на пленарном заседании в Госдуме //
Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL: http://www.
russiatourism.ru/news/10094).
2. На развитие сферы туризма в условиях трансграничного сотрудничества
в 2015 году направлено более 2,3 млрд. рублей, в том числе 1,1 млрд. рублей –
средства федерального и краевого бюджетов (Информация о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Казахстан // Официальный сайт Управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношения. – URL: http://ved22.ru/cooperation/blijneezarubej/KZ.php).
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Постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы» на территории региона утверждена программа развития туризма. Данный документ заменил постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583 «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском
крае» на 2011-2016 годы».
3. Заявлено, что реализация государственной программы позволит увеличить долю сферы туризма в валовом региональном продукте до 7,9% с учетом мультипликативного эффекта по основным сопутствующим отраслям
[Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы: постановление Администрации
Алтайского края от 29.12.2014 № 589 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» . – URL: http://www.consultant.ru).
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы до 2016 года, составил 46,1 млрд. руб., в том числе
1,3 млрд. руб. из краевого бюджета, 10,7 млрд. руб. из федерального бюджета, 0,3 млрд. руб. из муниципального бюджета и 33,8 млрд. руб. из внебюджетных источников (Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы: постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583 (ред. от
31.10.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» . – URL:
http://www.consultant.ru).
5. При этом 45,7 млрд. руб. из них предусматривалось направить на
создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций
в туристскую индустрию (Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы:
постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589 //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: http://www.
consultant.ru).
Новая государственная программа предусматривает объем финансовых ресурсов в размере 26,7 млрд. руб., в том числе 1,3 млрд. руб. из краевого бюджета, 4,4 млрд. руб. из федерального бюджета, 0,2 млрд. руб. из муниципального
бюджета и 20,8 млрд. руб. из внебюджетных источников. Из них 26,2 млрд.
руб. должны быть направлены на создание системы туристских кластеров для
обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры,
привлечение инвестиций в туристскую индустрию.
Таким образом, можно отметить значительное снижение объемов финансирования, характерное в настоящее время для многих сфер экономики.
Кроме программ, действующих на региональном уровне, развитие туризма
в Алтайском крае имеет федеральную поддержку.
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 утверждена федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Данная Программа предусматривает финансирование трех объектов, расположенных на территории Алтайского края:
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• Туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»;
• Автотуристского кластера «Золотые ворота»;
• Туристско-рекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской город».
На создание туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» должны
быть выделены капитальные вложения в сумме 8024,8 млн. руб., в том числе 1830,3 млн. руб. – из федерального бюджета (межбюджетные субсидии),
358,5 млн. руб. – из бюджета субъекта и местных бюджетов, а также 5836,0 млн.
руб. – из внебюджетных источников.
На создание автотуристского кластера «Золотые ворота» изначально были
предусмотрены капитальные вложения в сумме 1363,7 млн. руб., в том числе
354,6 млн. руб. – из федерального бюджета. При этом в новой редакции Программы объем финансирования был снижен до 1355,1 млн. руб., объем поступлений из федерального бюджета – до 346,0 млн. руб.
Следует отметить, что в сложившихся экономических условиях объем финансирования создания туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» не
был снижен.
Более того, в Программу был дополнительно включен проект создания
туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» с финансированием в объеме 2991,6 млн. руб., в том числе 691,6 млн. руб. из федерального бюджета (О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»: постановление Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 18.12.2014) // Справочноправовая система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru).
По итогам реализации Программы в Федеральном агентстве по туризму завершились контрольные мероприятия по заслушиванию докладов об освоении в 2015 году средств за счет всех источников финансирования, в том числе
неосвоенных остатков 2012-2014 годов.
В рамках контрольных мероприятий были проведены рабочие совещания
с представителями 19-ти регионов-участников федеральной целевой программы, на которых были заслушаны отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий Программы и освоению денежных
средств.
6. По результатам контрольных мероприятий ход реализации Программы в Алтайском крае был признан удовлетворительным (Экономика Алтайского края в 2015 году. Основные направления деятельности на 2016
год // Официальный сайт Алтайского края – URL: http://www.altairegion22.
ru/gov/administration/isp/organizatsionnyy-otdel-administratsii-kraya/
edinyy-informatsionnyy-den-altayskogo-kraya/ekonomika-altayskogo-krayav-2015-godu-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-na-2016-god.php?sphrase_
id=152582).
Таким образом, следует заключить, что развитие туризма в Алтайском крае
имеет, как региональную, так и федеральную поддержку. Причем реализация
федеральной поддержки признается удовлетворительной.
Губернатор Алтайского края высказал главе государства в рамках прошедшего 17 августа 2015 года в Ялте заседания Президиума Государственного Совета России просьбу сохранить финансирование программы развития внутреннего и въездного туризма.
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По словам Александра Карлина, доля туристической отрасли, с учетом ее
мультипликативного эффекта, в валовом региональном продукте (ВРП) – 6,5%.
(базовая отрасль (сельское хозяйство) – 18-20% ВРП).
При этом, показатель туристического бизнеса в ВРП в международной практике около 10%. Однако, по мнению Губернатора Алтайского края, для сибирского региона с суровым климатом и транспортной отдаленностью показатель
достойный.
В заключение следует отметить, что в настоящее время (при действующем
режиме санкций, введенных в отношении России, существенном снижении
цен на нефть на мировом рынке, а также высокой волатильности рубля) необходимо сосредоточиться на поиске и развитии источников формирования
ВВП, альтернативных сырьевым.
Таким источником может служить сфера туризма.
Доля вклада туристской отрасли в ВВП России, а также в ВРП Алтайского
края может быть увеличена, так как сфера туризма имеет высокий потенциал. Одним из преимуществ является приграничное расположение Алтайского
края, открывающее перспективы взаимовыгодного сотрудничества для сферы туризма в частности и для экономики в целом.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

О

дной из существенных особенностей рынка труда Узбекистана является усиление его региональной доминанты, поскольку формирование
рынка труда сместилось на региональный уровень. Идет процесс децентрализации рынка труда и его территориальной сегментации. Региональная сфера занятости становится составной частью воспроизводства регионального хозяйственного комплекса. Система управления трудом формируется прежде всего на региональном уровне.
Важнейшим приоритетом для Узбекистана является создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных
заведений.
В результате реализации программ модернизации и обновления производств, развития транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, стимулирования развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране в 2015 году создано около 1 миллиона рабочих мест, из
них 60 процентов – в сельской местности (Каримов И.А., 2016, с. 2).
Трудно переоценить сам факт, что за истекший 2015 год трудоустроено
свыше 600 тысяч выпускников образовательных учреждений. Значительная
часть молодежи находит свое призвание в малом бизнесе, чему способствует
проведение ярмарок рабочих мест с привлечением работодателей и учащихся, конкурсов бизнес-идей с выделением победителям льготных кредитов, позволяющих начать собственное дело. Выпускникам колледжей, решившим заняться собственным бизнесом, выделено более 280 миллиардов сумов льготных микрокредитов, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2014 годом (Каримов И.А., 1992, с.2).
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Разумеется, всяческой поддержки заслуживают меры по улучшению деловой среды – и созданию еще более благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, которые способствовали к мотивацию занятости трудоспособного населения.
В 2015 году в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства было
создано более 480 тысяч новых рабочих мест, или каждое второе. В настоящее
время в этой сфере экономики трудится более 77,0 процента всего занятого
населения против 49,7 процента в 2000 году.
Следует отметить, что мотивационное обеспечение эффективной занятости
населения целесообразно трактовать:
• во-первых, как структурно цельную составляющую национального рынка труда;
• во-вторых, как процесс удовлетворения и реализации потребностей экономически активного населения путем продуктивной трудовой деятельности
на рабочих местах легальной сферы занятости хозяйственных комплексов
разного уровня;
• в-третьих, как сложную полифункциональную систему, которая характеризуется ростом интенсивности взаимодействующих связей между элементами этой системы (методами, формами, направлениями, целями мотивационного обеспечения), усилением их взаимообусловленности и уменьшением
относительной автономности.
При этом основное функциональное назначение мотивационной основы
развития рынка труда должно заключаться именно в достижении эффективной занятости его субъектов в существующем экономическом пространстве
регионов с целью достижения необходимого уровня конкурентоспособности
их рабочей силы, приемлемого уровня доходов и социальной защищенности
как условия успешной адаптации экономически активного населения к усилению влияния глобализации на региональные рынки трудаи (Колмакова
И.Д. 2004, с.102).
Основным результатом и интегральным критерием трансформационных
инновационных сдвигов в экономическом пространстве страны, уровня населения, положительной динамики социальных и демографических процессов является эффективная занятость. Следовательно, первым этапом комплексного исследования действующего мотивационного обеспечения эффективной занятости должна стать оценка занятости в аспекте достижения
тех желаемых параметров, которые бы засвидетельствовали о приближении
сегмента трудовой деятельности населения к такому его состоянию, которое
бы можно было охарактеризовать как эффективная занятость. При этом на
макроэкономическом уровне должны исследоваться индикаторы эффективности использования трудового потенциала: динамика ВВП на душу населения; уровень производительности труда; уровень занятости и безработицы;
потери рабочего времени и т.п.
Эффективность труда – интегральный показатель, который содержит в себе
также и социальные аспекты, которые можно лишь косвенно оценить через
определение степени удовлетворения социальных, духовных, культурных и
других потребностей человека и общества. Поэтому содержанием второго этапа комплексного исследования действующего мотивационного обеспечения
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эффективной занятости является оценка социальной эффективности занятости (Колмакова И.Д. 2004, с.103).
Весьма важным на данном этапе является анализ эффективности занятости в современных общественно-экономических условиях, определение тенденций развития рынка труда, присущих инновационным экономикам постиндустриальных обществ, что может свидетельствовать об изменениях в
структуре занятости.
Главный критерий функционирования мотивационного обеспечения эффективной занятости можно развернуть в систему дополнительных компонентов. Эта система может включать:
• пропорции распределения ресурсов рынка труда по характеру их
участия в общественно полезной деятельности. Эти пропорции свидетельствуют о степени удовлетворения потребностей населения в рабочих
местах и направлениях достижения полной занятости. Более высокая
производительность труда создает предпосылки для роста доходов работников, а также повышения качества трудовой жизни. Соответственно
граждане могут иметь больше свободного времени без снижения уровня
жизни. Поэтому полная занятость с ростом производительности труда достигается при уменьшении уровня участия трудоспособного населения в
общественном производстве;
• уровень занятости трудоспособного населения в общественном хозяйстве, который отражает, с одной стороны, потребность граждан в оплачиваемой работе, а с другой – спрос общественного хозяйства на рабочую силу;
• структуру распределения работников по видам экономической деятельности и секторам экономики, что, по сути, представляет собой пропорции распределения трудового потенциала по видам труда;
• профессионально-квалификационную структуру работающих, которая показывает распределение работающего населения по профессионально-квалификационным группам и отражает степень сбалансированности подготовки кадров с потребностями экономики в квалифицированных работниках.
Третьим этапом комплексной оценки мотивационного обеспечения эффективной занятости на региональном рынке труда является оценка конкурентоспособности рабочей силы, возможности ее адаптации к влиянию
глобальных экономических процессов на рынок труда. Необходимость такого направления анализа обусловлена возможной неконкурентоспособностью человеческих ресурсов: именно качественное несоответствие трудового потенциала и диспропорции между спросом на квалифицированные
кадры и предложением имеющейся рабочей силы будут жестко лимитировать процессы инновационного развития рынка труда и ограничивать экономическую независимость страны.
Эффективная занятость населения – сложное явление, требующее комплексного подхода к исследованию методов, средств и форм механизмов ее
регулирования с учетом социально-экономической оценки влияния на развитие общества. Разработка эффективных мер, направленных на развитие
национального и регионального рынков труда, требует определения совокупности факторов воздействия на состояние и развитие рынков труда,
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согласования направлений их действия, оценки эффективности факторов,
формирующих спрос и предложение рабочей силы. В частности, важное
значение имеет направление воздействия на региональные рынки труда,
связанное с определением приоритетных территорий, которым должна предоставляться государственная поддержка как в виде инвестиционных, так
и организационных и других ресурсов. По своей сути интегральный индикатор позволяет оценить состояние занятости (мотивационного механизма
реализации потребностей) населения в определенном регионе, контролировать ее величину и динамику; определить направления трансформации,
предоставляя соответствующую информацию органам государственного
управления, предпринимателям, организациям, инвесторам, экономически активному населению.
Логическим продолжением исследования эффективности занятости, ее
мотивационного механизма и реализации мотивов и потребностей на рынке
труда является этап, который предполагает оценку эффективности мотивационного механизма обеспечения целесообразных инновационных трансформаций в экономической активности. В условиях трансформационных преобразований социально-экономические сдвиги в мотивационной системе должны быть оценены с точки зрения необходимости предупреждения возможных
дисбалансов, в частности:
• несоответствия объемов и структуры профессионально-квалификационной подготовки кадров реальным потребностям рынка труда;
• низкого уровня вовлеченности населения в сферу легальной трудовой
деятельности, его невысокой конкурентоспособности;
• несоответствия территориально-отраслевой структуры занятости требованиям современных структурных трансформаций;
• низкого уровня заработной платы.
Это дает основания сделать вывод, что для оценки и обоснования мотивационного механизма достижения эффективной занятости населения необходимо определить:
• желаемое поведение экономически активного населения на рынке труда;
• процесс стимулирования, то есть систему правил, процедур, механизмов
стимулирования.
В этом случае методика анализа мотивационного механизма должна учитывать те факторы и признаки, которые играют основную роль в формировании характеристик занятости населения регионов и формируют подобный
тип поведения индикаторов рынка труда.
• На основе анализа наработок по инструментальному обеспечению
социально-экономической политики целесообразно подвергнуть оценке такие
блоки мотивационного механизма формирования эффективной занятости
населения, как формирование институциональной структуры рынка труда, в
частности, выполнение функций квалификационно-образовательного обучения и переобучения, содействие в трудоустройстве, организации предпринимательской деятельности, информационное и коммуникационное обеспечение, социальная защита, организационная поддержка и т.д.
Учитывая многоаспектность проблемы развития мотивационных процессов в сфере формирования эффективной занятости можно предложить систе-
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му индикаторов оценки эффективности мотивационного обеспечения, характеризующую:
• поло-возрастную структуру населения;
• главные причины незанятости;
• привлекательность и распространенность (доступность для рядового
гражданина) путей трудоустройства;
• доверие к деятельности и способность содействия по трудоустройству государственных институтов;
• самостоятельность и активность поиска работы и причины, препятствующие в активном поиске работы;
• оценку действенности и весомости стимулирования трудоустройства пособия по безработице;
• причины отсутствия помощи по безработице;
• видение (характеристику) желаемой работы и цель трудоустройства;
• пути получения доходов в период временной официальной незанятости;
• факторы сдерживания предпринимательской активности;
• доминирующие потребности, которые определяют выбор профессии или
цель поиска работы (в безопасности и защищенности, причастности, уважении и признании, в самовыражении);
• удовлетворенность и соответствие материального вознаграждения на
предыдущем рабочем месте;
• приоритетные мотивы относительно перспектив изменения места работы и т.п.
Развернутая система индикаторов охватывает ключевые параметры мотивационного обеспечения трудовой деятельности населения и дает возможность детализировать реальный состав потребностей населения, их иерархию
и возможность влияния и управления ими в контексте преодоления проблем и
определения путей построения социально ориентированной инновационной
экономики.
Таким образом, результаты комплексной оценки мотивационного обеспечения эффективной занятости позволят оптимизировать алгоритм воздействия
на сферу занятости с целью приведения ее параметров в соответствие с задачами наращивания темпов экономического роста на инновационной основе,
а значит, обеспечить рост уровня благосостояния населения, оценить возможные сценарные варианты мотивационных стратегий по локальными критериями эффективности занятости и на этой основе обосновать выбор наиболее
подходящего из них.
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ESPECIALLY THE DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SMALL BUSINESS
IN UZBEKISTAN

I

n the last ten years, despite the ongoing global financial and economic crisis, the
growth of gross domestic product (GDP) in Uzbekistan is not less than 8 per cent
of the annual budget is executed with a surplus of 0.1 to 0.4 percent of GDP, and
the inflation rate from 5 to 8 percent and .t.d
According to the rating authoritative World Economic Forum of Uzbekistan is
among the five countries with the fastest growing economy in the world by the end
of 2014-2015, and forecast growth for 2016-2017.
In addition, in 2015, Uzbekistan became one of the 14 countries that has received
awards for achieving the Millennium Development Goals in the area of food security
by Member States by the Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO) (Karimov I.A., 2015, p.2).
Despite the significant slowdown in world trade and a reduction in external demand, the decline in world prices for key export commodities of the country, Uzbekistan has managed to achieve a positive balance in foreign trade turnover, which
allowed for the growth of state reserves.
About progress and strengthening of macroeconomic stability in the country
shows a low level of public debt that does not exceed 18.5 percent of GDP, an increase of Welfare of the population. For example, in 2015 the real total per capita
income rose by 9.6 per cent, the share of revenues from entrepreneurship activity
increased to 52 percent compared to 47.1 percent in 2010, significantly higher than
in the CIS countries ) (Karimov I.A., 2011, 2015, p.2)
In Uzbekistan, a special attention is given to reduce the level of social stratification. Income ratio of 10 percent of the richest population and 10 percent of the
least well providing population the so-called «decile coefficient» – a steady downward trend, and in 2015 was 7.7, compared with 8.5 in 2010. And an international
measure of the stratification of the population by income - Gini index in 2015 was
0.280 against 0.390 in 2000 and its level is much lower than in many developed and
developing countries (Karimov I.A., 2015, p.2-3) .
Qualitative changes in the level and structure of availability of durable goods,
most of which are now produced in our country. In particular, the provision of
households reached 42 cars per 100 families, which is 1.5 times more than five
years ago, personal computers – 47 with the growth in this period by 3.9 times, air
conditioners - 31, or, respectively, 1, 7 times, mobile phones – 234, or 1.6 times.
It should be noted that on conducted under the auspices of the United Nations
with the participation of a group of independent organizations and international
experts in 2015-rated 158 countries on such indicators of the world, as a «happi-
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ness index», which characterizes the ability of a country to provide its residents a
happy life, Uzbekistan took the 44th place against the 60-th place in 2013 (Karimov
I.A., 2015, p. 2).
In our opinion, all of the above and the results achieved macroeconomic stability will play a special role SBPE. In the results SBPE comprehensive support, in the
years of independence this sector of the economy has become the locomotive of the
economy, and today it is occupying very important, significant role in the development of state and society.
Thanks to the measures SBPE share in GDP increased from 31 percent in 2000 to
56.7 per cent at the moment, or 1.8 times. In this area today produced one third of all
industrial and agricultural products 98 percent. It employs more than 77 per cent of
the total employed population (Karimov I.A., 2011, 2015, p. 2).
The ongoing work in Uzbekistan to improve the business climate is reflected in its
positive business environment ratings among governmental international economic organizations. In October 2015 the World Bank published the rating of «Doing
Business», where Uzbekistan in just one year has risen by 16 points and took 87 th
place. Of particular note is that according to criteria such as «support for new business,» Uzbekistan is currently ranked 42 th in the world, to ensure the fulfillment
of the concluded contracts – 32 th, on the effectiveness of the bankruptcy system
is economically insolvent enterprises – 75th . According to the indicator «loans to
small businesses,» Uzbekistan over the past three years has risen from 154 th to 42
th place, improving only in the past year its ranking by 63 positions (Karimov I.A.,
2015, p. 2).
As noted in the World Bank report, Uzbekistan is currently among the top ten
countries in the world that in the last year achieved the best results in improving the
business environment for business.
We believe that in an increasingly toughening competition on the world markets
becomes fundamental priority improving the competitiveness of the economy of Uzbekistan, strengthening support for exporting enterprises, fully promote the participation in the export SBPE subjects.
As noted by President Islam Karimov « Exactly in these areas there is enormous
still untapped potential. It should be borne in mind that, unlike the industrial exporting enterprises, small businesses and farmers are exempt from the mandatory
sale of banks to 50 per cent of foreign exchange earnings from their exports themselves should be interested in promoting their products on the export «(Karimov I.A.,
2015, p.2).
Analyses have shown that it is necessary to critically review the system of benefits provided by the exporters, to take additional measures to further simplify customs procedures, reduce the time of implementation and the reduction of tariffs for
carrying out foreign trade operations. Essential to broader introduce the electronic
form of registration of all documents and licensing procedures related to the export
of products.
In Uzbekistan, created in 2013 under the National Bank for Foreign Economic
Activities «Export Support Fund of small business and private entrepreneurship»
has a very positive impact small businesses to promote their goods and services
to foreign markets. Therefore, in the report of the President of the Republic of Uzbekistan devoted to the results of socio-economic development in 2015 emphasiz-

Механизмы экономического развития региона в условиях трансграничного сотрудничества

293

es the need to strengthen the financial capacity of the Fund to expand its powers,
functions, and a list of financial services available to them, to create in the regions
of its business units.
In Uzbekistan crucial to restore proper order and increasing managerial responsibility and position-governmental law enforcement, regulatory and administrative
structures for illegal interference in the business was the adoption of a number of laws
and regulations. In particular, introduced the principle of the priority of the rights of
entrepreneurs in their relations with government, law enforcement and regulatory
authorities.
In more than 40 legal acts amended and supplemented, related to the simplification and facilitation to create and implementation of business entities. In particular, the introduction of a new order, according to which a criminal case is not
excited and the person shall be released from liability if he has committed a crime
provided for in the case of tax evasion and other mandatory payments, but completely compensated caused damage to the state within 30 days after detection of
offenses.
The issues of strengthening safeguards and protect the legitimate rights of private
owners and entrepreneurs of paramount importance is attached to strengthening
the role of the judiciary. The courts have the right to suspend execution of the decision of the supervisory authority, contested by the subject SBPE, for a period of consideration of the relevant claim.
The legislation introduced the rule that only by court order may be the removal of
the property businesses in connection with violation of tax and customs legislation,
significantly reduced processing times of the complaint.
Now check the activities of micro-firms, small businesses and farms will be carried
out in a planned manner is not more than once every 4 years, and other economic
entities - no more than once in 3 years, and only by a decision of the National Council
on coordination of controlling bodies. In this case the duration of the planned inspections of non-financial and economic activity, reduced from 30 to 10 calendar days. It
is important to note that these standards are set in relation to private banking and
financial institutions.
Strengthen the administrative sanctions for violation of the order of inspections
and audits of financial and economic the figure-of businesses by law enforcement
and regulatory authorities, violation of the procedure for public services, illegal stoped business entities and transactions on their bank accounts, unreasonable reclamation information on the availability of funds in their accounts, the forced involvement of entrepreneurship to charity and other activities related to attraction of
funds, and others. In respect of officers controls, law enforcement and other government agencies, which have repeatedly violated the legislation on protection of freedom of enterprise, entrepreneurial activity, will apply criminal measures of liability.
The relevant provisions have already been made to the Criminal Code of the Republic
of Uzbekistan.
In 2015, based on a single call center service of JSC «Uzbektelecom» and «helpline» Prosecutor General’s Office implemented the system around the clock reception SBPE subjects of complaints concerning undue interference in their activities of government, law enforcement and regulatory authorities, obstruction
of business and violation of property rights. Thanks to the introduction of elec-
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tronic forms of relationships between public authorities and stakeholders SBPE
in 2015, 42.8 thousand SBPE entities registered via the Internet on a single
portal of interactive public services providing access to 260 different types of
interactive services. If in 2013-2014 entrepreneurs and citizens of a little over
102 thousand services were rendered, only for 2015 their number exceeded
420,000. Today, 100 percent of the tax and statistical reports shall electronically
via the Internet.
On January 1, 2016 Common centers for the provision of public services entities SBPE on the principle of «one window» started functioning in all regions of the
country also introduced a completely new mechanism for connecting SBPE subjects in engineering and communication networks, providing for the transfer of
territorial businesses exploitation organizations powers to the implementation of
all procedures on a «turnkey» – from the receipt of technical conditions to connect
to the engineering and communication networks.
In conclusion we can say that as a result created a favorable-conditions for
the creation, management and integrated development SBPE, the sector becomes more very important for the medium and long term prospects of Uzbekistan.

А.Х. Ражабов, Э.Б. Ибадуллаев
Ургенчский государственный университет, г. Ургенч (Узбекистан)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

П

онятие «устойчивое развитие» сначала возникло в использовании природы, а именно в рыболовстве и лесном хозяйстве. Под этим понятием
подразумевалось система использования природных ресурсов, которые возникали естественным способом.
На английский язык понятие «устойчивое развитие» переводится очень
удачно, т.е. sustainable development. Слово sustainable означает «обеспечивающее жизнь» или «жизненно необходимо». Слово development кроме значения
развитие ещё и означает возникновение. Понятие устойчивое развитие впервые был введен в обиход в 1987 году Международной комиссией ООН по окружающей среде.
В 1980-х годах понятие УР использовалось в отчетах Брунтландской комиссии ООН в целях разработки конкретных предложений по решению экологических проблем (Селиванов И., Гуляев Д., 2008, с. 310).
В докладе, представленной комиссией ООН термин УР определяется следующим образом: УР – это такая форма развития, где в ущерб не ставится удовлетворение потребностей настоящего времени наперекор удовлетворениям
следующего поколения.
Понятию УР дается следующее определение: устойчивое и долговременное развитие – это неодинаковое неизменяющееся состояние, а развитие,
которое предусматривает соответствие масштабов использования ресурсов, направлений капиталовложений, а также технического развития и
институциональных изменений к потребностям настоящего и будущего.
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Таблица 1

Содержание понятия
Развитие, при котором достигается удовлетворение животных потребностей
живущих людей и для будущих поколений сохраняется возможность удовлетворять свои потребности (Экологический энциклопедический словарь., 2002,
с. 930).
Поддерживаемое экономическое развитие, не подвергающее угрозе истощения
существующих ресурсов для будущих поколений (Розенберг Г.С., 1998, с. 191).
Устойчивое развитие – достижение желательного равновесия между экономическим ростом, справедливым развитием человеческого потенциала и здоровыми продуктивными экосистемами (Кретинин В.А., http://journal.vlsu.ru/ index.
php?id=16).
Поступательное движение страны (региона) по избранной стратегической
траектории, обеспечивающее достижение объективно прогрессивной системы
общественных целей (Агафонов Н.Т., 1995, с. 117).
Устойчивое развитие – это динамическое равновесие между общественными и
природными подсистемами; резкое сокращение диспаритета между развитыми
и развивающимися экономиками, методами технологического прогресса
(В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К. Левашова., 2000, с. 460).
УР характеризуется взаимосвязанными друг с другом сложными факторами. В математическом подходе УР невозможно измерить до 100 % точности
такое многогранное понятие, так как оценка различных сложных факторов,
действующих различно на УР экономической системы, является достаточно сложным.
Проблема обеспечения устойчивого развития является одной из актуальных в XXI веке, когда общественное развитие в определяющей степени зависит от процессов глобализации. Хотя предпосылки и отдельные характерные
черты глобализации существовали фактически на всем протяжении человеческой истории, осознание этой закономерности стало реальностью в последние два десятилетия, когда, как подчеркивают авторы, достаточно четко
обнаружилась тенденция перехода от национально государственных форм
социального бытия к глобальному демократическому гражданскому обществу (единому человечеству) (Урсул А.Д., http://www.portalus.ru/modules/
philosophy rus_readme.php?subaction=showfull&id=1107181273&archive=12
08465572&start_from =&ucat=1&).
Возникновению представлений об устойчивом развитии способствовал ряд
предпосылок. Наиболее значимые из них (Розенберг, Г.С., 2000. С. 130-154).
1. Социально-экономические предпосылки:
– Господство «философии потребления». На протяжении многих веков человечество придерживалось «ресурсного» пути развития, таких его принципов, как «потребление ради процветания», «биосфера для человека»,
«человек – царь природы». Результатом этого стало истощение ресурсного потенциала, деградация окружающей природной среды и нарастание
глобальных экологических проблем.
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– Господство ресурсоразрушающих технологий. Высокая конкурентоспособность низкоэффективных технологий определялась приоритетом
экономической выгоды и иллюзией неисчерпаемости ресурсного потенциала.
– Неадекватность механизма ценообразования на природные ресурсы их
истинной стоимости, а также динамике цен на ресурсы по мере использования возобновляемых и исчерпаемости невозобновляемых ресурсов.
К недостаткам системы ценообразования относится и отсутствие системы
выплат за сохранение не нарушенных в процессе хозяйственной деятельности территорий и обесценение «нересурсных» природных ценностей.
– Проблема «Север-Юг». Суть ее заключается в специфике взаимоотношений между развитыми и развивающимися странами. Относительно низкий уровень цен на сырье и стоимость рабочей силы в развивающихся
странах, с одной стороны, и высокий технологический и промышленный
потенциал развитых государств – с другой, способствовали возникновению проблемы «Север-Юг». Результатом этого является диспропорция в
уровнях экономического развития.
2. Экологические предпосылки:
– Загрязнение окружающей среды, формирование новых техногенных геохимических зон, нарушение биогеохимических циклов как на глобальном, так и на локальном уровнях.
– Техногенное нарушение целостности поверхности ландшафтов: обезлесивание, опустынивание, заболачивание и др.
– Уменьшение видового разнообразия мира живых организмов.
– Проблема качества продуктов питания и питьевой воды: накопление загрязняющих веществ в продуктах питания, поверхностных и подземных
водах.
– Возникновение экологической патологии: заболевания, генетические отклонения, сокращение продолжительности жизни и др.
Научные основы теории устойчивого развития, которые были заложены
отечественным ученым В.И. Вернадским в работах о развитии биосферы
(Вернадский, В.И., 1991, с. 270), привели его к необходимости рассмотрения
планетарного аспекта деятельности человечества и к признанию необходимости изменения способа его существования. Заслуга В.И. Вернадского заключается в том, что он ввел в анализ связей системы «человек – природа»,
в центре которой находится человечество с конкретной системой насущных
материальных практических потребностей и интересов выживания настоящего и будущих поколений, новое критериальное измерение «человечество
как единое целое» и переместил социальный анализ в глобальную плоскость
(Яншина, Ф.Т., 1996, с. 222).
В начале 1980-х годов термин «устойчивость» появился в исследованиях
Международного союза по защите природы (International Union Conservation
of Nature) и использовался для обозначения способности экологических систем сохранять свою структуру и функциональные свойства при воздействии
внешних факторов.
Заявление Всемирной стратегии охраны природы явилось первой реальной попыткой дать определение устойчивому развитию: «Для того, чтобы раз-
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витие было устойчивым, оно должно учитывать социальные и экологические
факторы, так же как и экономические; живые и неживые ресурсы; и долгосрочные, равно как и краткосрочные, преимущества и недостатки альтернативного действия». Однако в данном определении больший акцент делается
на экологической устойчивости, чем на устойчивом развитии как таковом.
Достаточно распространенной интерпретацией устойчивого развития является его определение в качестве сбалансированного развития. Однако, как
справедливо отмечено в работе, суть сбалансированного развития заключается в наличии увязки интересов различных функционирующих и взаимодействующих субъектов управления и хозяйствования, что обеспечить практически невозможно, хотя к этому следует стремиться. Имеют место и другие
определения данной экономической категории (табл. 1.).
Н.Н. Моисеев под устойчивым развитием рассматривал развитие общества,
приемлемое для сохранения ниши человека и создания благоприятных условий для выживания цивилизации (Моисеев Н.Н., 2000, с. 223).
В свободном интернет-ресурсе Wikipedia слову устойчивость дается следующее определение: устойчивость – это способность системы сохранять текущее состояние при влиянии внешних воздействий (http://ru.wikipedia.org/
wiki/).Исследователь определяет устойчивое развитие как процесс гармонизации производительных сил, удовлетворения необходимых потребностей
всех членов общества при условии сохранения целостности окружающей
природной среды и создания возможностей для равновесия между экономическим потенциалом и требованиями людей всех поколений (Нуреев Р.М.,
2001, с. 240).
Основными принципами устойчивого развития были названы:
– улучшение качества жизни;
– гарантированное здоровье людей;
– удовлетворение основных жизненных потребностей как населения, так и
будущих поколений;
– борьба с бедностью;
– рациональная структура производства и потребления;
– рациональное природопользование;
– сохранение экосистем, защита климата и озонового слоя;
– обеспечение экологической безопасности;
– межсекторальное сотрудничество;
– экологическое сознание, экологическая этика;
– становление гражданского общества;
– устранение всех форм насилия над человеком и природой (предупреждение войн, терроризма и экоцида);
– глобальное партнерство.
В таком комплексе принципов социально-экономическая система выступает в качестве природосберегающей системы, объединяя в одно целое экологические, экономические и социальные аспекты.
Таким образом, необходимость сохранения потребностей и возможностей в
условиях устойчивого развития предполагает степень использования ресурсами, направление технологического развития, а также процесс изменения
качества управления.
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Б.Д. Олланазаров, А.Х. Ражабов
Ургенчский государственный университет, г. Ургенч (Узбекистан)
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ –
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

И

звестно, что во всех государствах, независимо от стадии экономического прогресса, вложение в его экономику иностранного капитала всегда
приветствуется. Это связано с тем, что рост влагаемого капитала положительно влияет на курс национальной валюты страны, служит средством
обновления технической базы, а также путем внедрения методов современного делопроизводства, стимулирует экономический рост.
Как утверждает Президент нашей Республики И.А.Каримов: «Мы всегда
должны помнить простую истину – без инвестиций нет прогресса, нет технического, технологического обновления и модернизации производства и, в целом, страны» (Каримов И.А., 2010, с. 57).
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Рис. 1. Темп роста инвестиций в 2010-2015 годах и доля инвестиций в ВВП (по данным
Госкомстата Республики Узбекистан)

Теория инвестиций в процессе своего исторического развития прошла несколько этапов. По мнению В.В.Аладьина, первые признаки инвестиции можно встретить в научных трудах представителей Австрийской школы экономистов (Аладьин В.В., 2002, с. 17).
В экономических словарях дается такое толкование этого понятия: «инвестиции – это совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства» (Финансово-кредитный словарь., 1984, с. 470).
У.Шарп, Г.Александер, Дж.Бэйли выражают такую мысль об инвестициях:
«в широком понимании инвестиции – это «расставание» с деньгами сегодня
ради получения большой прибыли в будущем (Шарп У., Александер Г., Бэйли
Дж., 2003, с. 1).
В последние годы в нашей стране также осуществляются научные исследования по изучению экономической стороны инвестиционной деятельности.
Необходимо отметить, что в этом направлении имеются достигнутые результаты и успехи. В частности, проф. Д.Г.Газибеков, экономическую сущность
инвестиций, трактуя в качестве финансовой категории, уделяя внимание
на точные и неточные риски, сохранению настоящей стоимости влагаемого
капитала и некоторым аспектам капитализации, дает следующее толкование данному понятию: «инвестиции – это предусмотренная и не предусмотренная вероятность рисков, свидетельствующая о капитализации своих и
чужих денежных средств, связанных с реальными и финансовыми активами
(Газибеков Д.Г., 2003, С.14-15).
Важным условием в осуществлении мер по обновлению и модернизации
страны являются ведение активной инвестиционной деятельности, а также привлечение иностранных инвестиций. Явным доказательством этому является увеличение объема влагаемых инвестиций в нашу экономику
(рисунок 1).
Из диаграммы видно, что доля иностранной инвестиции в валовом внутреннем продукте в 2015 году составила 23,2 %. Сравнивая этот показатель с показателем 2014 года, можно увидеть, что темп роста внедрения иностранной
инвестиции составляет 9,5%. Все это указывает на стремительный рост процессов инвестирования экономики нашей страны.
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Говоря об инвестициях, влагаемых в национальную экономику, необходимо
остановиться на роли осуществления инвестиционных проектов в развитиии
экономики нашей страны. Это объясняется следующими факторами:
– во-первых, инвестиционные проекты помогают внедрить современные
технологии в производство, стимулируя производство конкурентоспособных
экспортируемых товаров;
– во-вторых, создают условия для развития производства импортозамещающих товаров, что отражается в дальнейшем улучшении уровня жизни населения.
– в-третьих, появляется возможность обеспечить работой значительной
части населения путем развития малого бизнеса и расширения производства
в сельском хозяйстве.
В течение прошлого 2015 года в экономику нашей страны было вложено и
полностью усвоено инвестиций в размере 15 млрд. 800 млн. долларов США.
В сравнении с 2014 годом, этот показатель вырос на 9,5 процентов. Свыше
3 млрд. 300 млн. или более 21 процента этих инвестиций приходится на долю
иностранных вложений. Более 67 процентов этих инвестиций было направлено на создание новой мощности производства. Это, в свою очередь, создало
возможность для завершения и введения в эксплуатацию 158 крупных объектов производства общей стоимостью равной 7 млрд. 400 млн. долларов США
(Каримов И.А., 2016, с. 2).
Следует отметить, что на протяжении 2015 года были осуществлены следующие крупные инвестиционные проекты:
• Открыто скоростное движение пассажирских поездов на участке железнодорожной линии Самарканд-Карши, что позволило организовать курсирование высокоскоростных электропоездов «Афросиёб» по маршруту ТашкентКарши;
• В Папском районе Наманганской области была введена в эксплуатацию
солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 130 киловатт;
• Акционерным обществом «GM Uzbekistan» в Хорезмской области запущено серийное производство мини-грузовика «Шевролет Лабо». Общая стоимость проекта составляет около 6 миллионов долларов, а годовая мощность –
5 тысяч машин, необходимых для фермеров и частных предпринимателей;
• Совместно с южнокорейскими инвесторами и специалистами построен Устюртский газохимический комплекс на базе месторождения Сургиль.
Этот комплекс стоимостью свыше 4 миллиардов долларов является одним
из самых современных высокотехнологичных и крупных производств в
мире. Его ввод в эксплуатацию позволил получать ежегодно 83 тысячи тонн
полипропилена.
Исходя из вышеуказанных примеров, можно сказать, что путем эффективной реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение современных технологий в производство, стимулирование производства конкурентоспособных экспортируемых товаров, развития производства импортозамещающих товаров достигается открытие новых рабочих мест, в результате
чего значительная часть населения обеспечена работой.
В качестве заключения следует отметить, что дальнейшее усовершенствование мер по привлечению иностранных инвестиций в экономический сектор
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нашей страны позволит модернизовать ее экономику, создает широкие возможности для поддержания ее экономической стабильности.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

С

развитием российской экономики возрастает значимость международных экономических отношений. Особенно актуально это в сложных экономических и политических условиях, в которых сейчас находится Россия и мир в целом. Рассматривая страны в целях развития торговоэкономических отношений, стоит обратить внимание на Китай. Это страна
с высокими темпами развития экономики и уровнем ВВП (12,3 трлн. долл. за
2012 г., ср. – в России ВВП в 2012 г. – 3,4 трлн. долл.) (4).
Председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России Д.А. Медведев в 2011 году
на встрече, посвященной десятилетию подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», приняли решение повысить статус китайскороссийских отношений до «равноправных и доверительных отношений стратегического взаимодействия» (8). Геополитическое положение стран, наличие
различных ресурсов, существование общих политических и экономических
взглядов обуславливает актуальность исследования и необходимость развития экономических отношений между Китаем и Россией.
По данным Росстата в 2011 году Китай стал занимать наибольшую долю
(15,8% при 48262 млн. долл.) среди важнейших торговых партнеров в общем
объеме импорта России и второе (6,8% при 35241 млн. долл.) в общем объеме
экспорта России, уступая Нидерландам (7). Россия же в рейтинге 20 основ-
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Рис. 1. Динамика удельного веса основных товарных групп в экспорте России в Китай в
2009-2013 гг., в %

ных торговых партнеров Китая заняла 9 место. Внешнеторговый оборот России и Китая в январе 2014 г. составил 8534,59 млн. долл. (+10,8%), в том числе российский экспорт – 3642,45 млн. долл. (-1,0%), импорт – 4892,14 млн.
долл. (+21,5%). Таким образом, Россия значительно больше импортирует из
Китая, чем экспортирует. Причины такой диспропорции стоит искать в развитости экономик и внешней торговли стран, их специализации и структуре
экспорта и импорта.
На основе данных Портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития можно наглядно проследить изменение удельного веса основных
товарных групп в российском экспорте и импорте с КНР в 2009-3013 гг., представленных на рисунках 1 и 2 (5).
По данным рисунка видно, что за анализируемый период наибольший
удельный вес в 67,94% в 2013 г. в структуре экспорта России в КНР занимает
минеральное топливо, поставки которого увеличиваются значительно в сравнении с другими товарами, средний прирост равен 11,58%, незначительно
увеличивается экспорт минеральных продуктов. Более 20% всего российскокитайского товарооборота дает компания, продающая нефть – «Роснефть». После спада с 2009 г. в 2013 г. вновь возрос экспорт древесины. Заметно резкое
снижение поставок черных металлов после 2009 г., постепенно снижаются поставки цветных металлов, бумаги и целлюлозы, машин и оборудования, химических товаров. Это говорит о том, что при увеличении экспорта минерального сырья, в РФ не намечается тенденция вывоза других товаров в КНР.
Данные рисунка 2 свидетельствуют, что с импортом России из КНР складывается обратная ситуация. Основную долю всего китайского импорта составляют машины и оборудование (38,42% в 2013 г.), доля которых в 2013 г.
упала на 9,45% по сравнению с предыдущим годом после стабильного роста с
2009 г. Далее по данным 2013 г. следуют химические товары – 8,53%, одежда
текстильная – 6,73%, обувь – 6,06%, одежда из трикотажа – 5,83%, динамика
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Рис. 2. Динамика удельного веса основных товарных групп в импорте России из Китая в
2009-2013 гг., в %

удельного веса импорта которых противоположна импорту машин и оборудования. Можно сказать о несущественном снижении доли импорта овощей
и фруктов и продуктов из них. По другим товарам определенных тенденций
не наблюдается. Таким образом, импорт России из КНР представлен более
широким спектром групп и содержит меньшую диспропорцию в структуре,
чем Российский импорт в КНР. Кроме того, Россия специализируется на импорте из КНР машин и оборудования, которая в свою очередь закупает у России минеральное топливо, при этом КНР стремится структурно увеличивать
вывоз и других товаров в отличие от РФ.
Учитывая вышесказанное, а также анализ экспортно-импортных операций
позволяют выделить следующие основные проблемы в экономических взаимоотношениях России и Китая:
• несоответствие развитости экономик и внешнеэкономических связей;
• Россия в основном эскортирует сырье, такое как минеральное топливо и
древесина, а Китай – готовые изделия;
• слаборазвитая инфраструктура в азиатской части России;
• недостаточная развитость отношений в области инвестиций, научнотехнической сфере и быстроразвивающихся перспективных отраслях;
• особенности китайской деловой культуры, основанной на ментальности
этой нации, не учитываемые российскими деловыми партнерами;
• коррумпированность торговли и контрабанда (Лукин А.В., 2009).
Несмотря на существующие проблемы, Китай можно назвать оптимальным
партнером для российского Дальнего Востока по наличию взаимодополняемости экономик.
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Россия в настоящее время всеми экономическими средствами стремится
увеличить долю своей продукции, экспортируемой в Китай, который предпочитает создавать собственные производства, и конкуренция со стороны стран
ВТО весьма высока, что усложняет наращивание объемов экспорта товаров в
КНР (Севастьянова К. Д., 2013, с. 374-378).
Обозначенные проблемы, современное состояние и тенденции развития позволяют авторам выделить следующие направления оптимизации экономических отношений и перспективного сотрудничества между России и Китая:
1. Поставлять необходимые Китаю энергетические ресурсы, но увеличивать долю товаров с большей добавленной стоимостью, расширить реализацию нефтепродуктов. Сотрудничать в области атомной энергетики,
строительства АЭС.
2. Налаживать взаимовыгодную производственную кооперацию в области
машиностроения, поскольку износ и выбытие основных фондов в России
достиг своего максимального критического значения за все последние
десятилетия (выше, чем рост ВВП).
3. Активно взаимодействовать в инвестиционной сфере, привлекая Китайские инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, создание
совместных предприятий в различных отраслях промышленности.
4. Сегодня Китайская Народная Республика развивает западные провинции
Китая, а у Российской Федерации аналогичная задача – развивать наши
восточные регионы, поэтому нужно использовать потенциал российскокитайского экономического сотрудничества для развития Дальнего Востока и Сибири (Тюкавкин Н. М., 2007).
5. Усилить таможенный контроль и ответственность должностных лиц.
6. Переходить на высокотехнологичный научный обмен.
7. Развивать банковскую инфраструктуру.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

В

России вопрос трансграничных отношений очень актуален, поскольку
схема, по которой товар из иностранных государств попадает в регионы
страны, в большинстве случаев, выглядит так: «иностранное государство – Москва – российские регионы». Эта схема затрудняет движение товаров и делает их дороже. В связи с этим одним из актуальнейших направлений
взаимодействия может стать дальнейшее укрепление и активизация торговых отношений между Алтайским краем и Казахстаном как приграничными
регионами.
Алтайский край и Казахстана объединяют более 840 километров границы. Взаимосвязь выражается не только в общности границы, но и в культурном, научном и экономическом сотрудничестве, которое год от года
прочнеет.
Взаимодействие осуществляется на основе Программы межрегионального
и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы.
В 2013 г. на Республику Казахстан пришлась треть товарооборота края (по
оценочным данным, порядка $436 млн.), а в 2014 году составил более 463 млн.
долларов. При этом на экспорт пришлось 287,4 млн. долларов, на импорт –
176 млн. долларов, что существенно выше, чем в 2013 году. В первом полугодии 2015 года объём товарооборота достиг 155 млн. долларов, из них на долю
экспорта пришлось около 100 млн. долларов, а на импорт – около 56 млн. долларов (Взаимовыгодная дружба: Алтайский край и Казахстан наращивают сотрудничество // Аргументы и Факты,, 2015).
Однако, по данным Алтайской таможни в целом за 2015 году товарооборот Алтайского края с Казахстаном снизился в долларовом эквиваленте на
треть, увеличившись в рублевом – на 7%. В прошлом году общий товарооборот с Казахстаном в долларовом эквиваленте упал на 32,6% и составил
275,26 млн. долларов. В рублевом эквиваленте он, напротив, вырос на 7% и
достиг 16,65 млрд. рублей.
При этом стоимостный объем экспортных операций с Казахстаном в долларах уменьшился на 23,7% – до 168,96 млн., увеличившись в рублях на 19,5 % –
до 1,66 млрд. Поставки выросли за счет вывоза изделий из черных металлов,
мяса и субпродуктов, крупы, муки, зерна, фармпродукции, молочных продуктов, безалкогольных напитков и трансформаторов.
Стоимостный объем импорта из Казахстана уменьшился как в долларовом
эквиваленте (на 32,7 %), так и в рублевом (на 7,6 %). Однако ввоз черного и
бурого угля увеличился на 19%, так же увеличился ввоз таких товаров, как се-

306

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

ЭКСПОРТ

Ж/д вагоны
и их части

19%

Древесина
и изделия из нее

51%

17%
15%

Котельное
оборудование
Другое

Рис. 1. Виды товаров поставляемые из Алтайского края в Казахстан

мена льна, подсолнечника, пшеница, овса, гречихи – в 2,6 раз, но снизился
ввоз черных металлов (на 62,8 %) и оборудования (на 54,3 %) (Товарооборот
Алтайского края с Казахстаном в 2015г. снизился в долларовом эквиваленте,
увеличившись в рублевом Интерфакс РОССИЯ, 01.02.2016).
По мнению экспертов, вполне вероятно, что тенденция на снижения товарооборота будет продолжаться, существуют предположения, что показатели
товарооборота могут снизиться до уровня 2012 года, года еще не было Единой Экономической Зоны Россия-Казахстан (экспорт $106,6 млн., импорт
$50,3 млн.) (Обрушение тенге: в Алтайском крае ожидают сокращение товарооборота // Информационное агентство Regnum, 24.08.2015).
По данным статистики, главными статьями экспорта Алтайского края
в Казахстан являются железнодорожные вагоны и их части, древесина и
изделия из неё, а также котельное оборудование (см. рис.1). Помимо этого Алтайский край поставляет в Казахстан кокс и полукокс из каменного
угля, пищевые продукты (такие как сухое молоко, сыры твердые и плавленые, растительное масло и прочее), пластмассы, резиновые изделия:
ремни, шины и покрышки. Следует отметить, что на Казахстан приходится около 50% от общего объема вывозимой из края машиностроительной
продукции (Обрушение тенге: в Алтайском крае ожидают сокращение товарооборота // Информационное агентство Regnum, 24.08.2015; Сычева
И. Н., Пермякова Е. С., 2015).
Главными статьями импорта являются уголь (минеральное топливо) металлопрокат и пшеница (см. рис.2). Менее популярными товарами, импортируемыми из Казахстана, являются арматура для трубопроводов и котлов,
сера, упаковка, конденсаторы, отделочные материалы, а также продукция
мукомольно-крупяной промышленности, мясо и пищевые мясные субпродукты, фрукты, овощи и корнеплоды. В свою очередь, около 40% всех импортируемых продовольственных товаров края завозится из Казахстана (Сычева И.
Н., Пермякова Е. С., 2015).
В рамках устоявшихся связей между научно-исследовательскими учреждениями края и республики осуществляется обмен перспективным селекционным материалом, проводятся экологические испытания различных сортов
пшеницы, ячменя, масличного подсолнечника и других сельскохозяйствен-
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Рис. 2. Виды товаров поставляемые из Казахстана в Алтайский край

ных культур. Осуществляются взаимные поставки племенного скота и криоконсервированного семени.
По словам Губернатора Алтайского края Александра Карлина, сотрудничество с Казахстаном играет для региона важнейшую роль. Наиболее актуальной для экономики России и Казахстана сегодня является задача импортозамещения, так как две страны живут в едином экономическом пространстве
(Взаимовыгодная дружба: Алтайский край и Казахстан наращивают сотрудничество // Аргументы и Факты, 2015).
Основа партнерских отношений была заложена давно, при этом, в стабильный период развития экономики, количество совместных проектов постоянно увеличивалось. Взаимодействие осуществляется в различных направлениях: энергетическое оборудование и энергоэффективные технологии, сельскохозяйственная техника, биофармацевтическое направление.
Весомый вклад в развитие инновационной системы Алтайского края вносят
предприятия Бийска. Стабильно высоким спросом в Республике пользуется продукция крупных предприятий научно-производственного комплекса наукограда: ОАО «Бийский котельный завод», ЗАО «Алтайвитамины»,
ЗАО «Эвалар», ФКП «Бийский олеумный завод», ЗАО «Источник плюс»,
ООО «Бийский завод стеклопластиков».
В рамках заключенных вузами Алтайского края и Республики Казахстан
соглашений о сотрудничестве в области образования и науки проводятся
совместные исследования, конференции, осуществляется подготовка научных кадров в аспирантурах и докторантурах, принимается участие в диссертационных советах, оппонировании и рецензировании научных работ,
публикуются статьи в научных журналах (Карлин А. Б. Алтайский край и
Казахстан – лучший пример международных связей // Вестник промышленности. 2015).
Алтайский край выполнил План мероприятий Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном. На заседании в августе 2014 года Подкомиссии по межрегиональному и приграничному
сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан подробно обсуждали исполнение сторонами Плана мероприятий по реализации Программы межрегио-
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нального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан на 2012-2017 годы.
Представители Министерства регионального развития Российской Федерации отметили Алтайский край в числе немногих российских регионов,
полностью выполнивших положения Плана. Стороны условились продолжать
работу по расширению межмуниципального приграничного сотрудничества,
рассмотреть вопрос расширения взаимодействия в рамках организации Международной летней школы студентов Алтайского региона (Официальный сайт
Алтайского края).
Следует отметить, что на протяжении долгих лет между Алтайским краем и республикой Казахстан поддерживаются насыщенные экономические,
торговые, культурные взаимоотношения. Республика Казахстан определенно и неизменно продолжает оставаться основным внешнеторговым
партнером Алтайского края. В первую очередь это связано с тем, что регионы обладают большим потенциалом для развития международного приграничного сотрудничества, имеют значительную пограничную территорию.
Так же не маловажное значение имеют транспортные сети, которые дают
возможность для интеграции.
Cегодня можно выделить основные направления дальнейшего двухстороннего сотрудничества между Алтайским краем и Республикой Казахстан.
• Во-первых, в перспективе заключение дополнительных соглашений с территориями непосредственно не граничащими с Алтайским краем. В дальнейшем это позволит значительно расширить масштабы взаимного торговоэкономического сотрудничества.
• Во-вторых, возможно использование общих естественных географических
преимуществ. Оба регион находятся на перекрестке дорог так называемого
Большого Алтая. Возможна совместная работа по увеличению транзитных
грузопотоков.
• В-третьих, еще одно актуальное направление для сотрудничества – развитие трансграничного туризма. На сегодняшний день Алтайский край является туристско-рекреационным регионом международного уровня. Например, за 2013 г. туристический поток составил порядка 1,6 млн человек.
Регион способен стать крупным международным пунктом транзита туристов из Европы в Западный Китай, Монголию и обратно. В Алтайском крае
имеются город-курорт федерального значения Белокуриха, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», курортный комплекс в г. Яровое - почти на границе с Казахстаном, туристические маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая», «Малое Золотое кольцо
Алтая», «Великий Шелковый путь». Развитие сотрудничества в этой сфере с
Восточно-Казахстанской областью сделает туризм на территории Большого Алтая трансграничным и замкнет туристскую инфраструктуру в единую
систему.
Способствует укреплению отношений между Алтайским краем и Республикой Казахстан и подписанный 29 мая 2014 г. договор о создании Евразийского экономического сообщества. Документ содействует в беспрепятственном
передвижении товаров и услуг, капитала и рабочей силы на объединенном
внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Одна только отмена
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таможенного контроля на границе привела к ощутимому росту товарооборота просто за счет ускорения процедуры оформлении (Карлин А. Б. Алтайский
край и Казахстан – лучший пример международных связей // Вестник промышленности. 2015).
Без преувеличения сотрудничество между регионами можно назвать хорошим примером международных связей. Следует надеяться, что дальнейшее
наращивание интеграционных процессов поспособствует обоюдному укреплению регионов в достаточно не простой период развития экономики. Совместными усилиями мы сможем обеспечить более полную реализацию потенциала
в рамках ЕврАзЭС во благо наших регионов.
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ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПАРКА «ОЗИНКИ-ТАСКАЛА» В УСЛОВИЯХ
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КАЗАХСТАНА

В

условиях стремительного развития экономических связей России и
Казахстана появилась необходимость использования новых информационных инструментов, которые обладают возможностью обработать
большие массивы данных о межгосударственном товарообороте.
В этой связи актуальными направлениями являются региональные логистические центры, которые выполняют важную инфраструктурную роль в
народном хозяйстве. Необходимо, в первую очередь, определиться с тем, что
же такое логистический центр. Это понятие трактуется по-разному. В целом,
логистические центры – это рыночные предприятия, осуществляющие координацию логистического обслуживания и информационного обеспечения и
их контроль [1]. Фактически они являются информационно-аналитическими
центрами и сосредотачивают не только логистические, но и другие операции.
В настоящее время во всех развитых странах почти весь оборот внешней
торговли (импорт и экспорт), а также большая часть внутренного товарооборота осуществляется через логистические центры. Они имеют важное значение для поддержания экономическог потенциала страны. Через логистические центры в страну поступает в значительном объеме иностранная валюта.
Собираемые с них налоги являются обычно весомым вклыдом в бюджет.
Выбор оптимального места расположения логистического парка (хаба) производится, исходя из критерия минимизации суммарных затрат на грузоперевозки с учетом существующей транспортной сети. Для этого можно прибегнуть к помощи следующих методов:
1. Метод полного перебора. Может быть использован при небольшом числе
пересекающихся магистралей. В условиях разветвленных транспортных сетей метод может быть неприемлем, поскольку число вариантов экспоненциально зависит от числа узлов.
2. Эвристический метод. Основаны на человеческом опыте и интуиции.
Специалист выбирает интуитивно наиболее приемлемые варианты и просчитывает их на ЭВМ.
3. Метод определения центра тяжести физической модели обслуживаемой
области. По этому методу вырезают пластину по контурам, повторяющим границы обслуживания. В местах расположения потребителей закрепляют грузы,
вес которых пропорционален величине потребляемого потока. Минимальным
транспортным расходам соответствует центр тяжести модели.
Данный метод содержит ошибку, вносимую центром тяжести самой пластины, создающим мнимого потребителя. Ошибка будет тем меньше, чем меньше
вес самой пластины. В методе не учитывается конфигурация дорог, поэтому
реальное положение места под логистический парк (хаб) необходимо привязать к сети дорог.При выборе участка под логистический парк (хаб) после определения его координат необходимо учесть следующие факторы:
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1. Размер и конфигурацию участка, обеспечивающие парковку, маневрирование, пожарные требования, размещение хозяйственных и административных служб и т.д.;
2. Транспортную доступность местности по видам транспорта и пропускной способности;
3. Планы местных властей по использованию прилегающих территорий;
4. Местное законодательство;
5. Строительные нормы и правила к зданиям, проездам и т.д. [2, с. 61-60].
Для развития приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией, внедрение эффективной системы международных коммерческих грузовых
перевозок целесообразно использование потенциала саратовской транспортной системы.
Саратовская область могла бы стать пилотным регионом в реализации этой
новой формы приграничного взаимодействия. Такой территориальный выбор неслучаен и объективно необходим.
Во-первых, именно через Саратовскую область проходит кратчайший путь,
соединяющий грузопотоки между странами Юго-Восточной и Средней Азии,
Китаем, западной частью СНГ, странами Европы.
Два международных транспортных коридора («Север-Юг» и Запад-Восток»
или «Транссиб»), пересекаясь на территории Саратовской области, образуют
мультимодальный транспортный узел.
Во-вторых, на территории области размещены важнейшие инфраструктурные объекты железнодорожного и автомобильного транспорта, внутренние водные магистрали с их обустройством, объекты гражданской авиации
и транспортные терминалы, оказывающие непосредственное влияние на работу международных транспортных коридоров.Железнодорожные пути и автомобильные дороги связывают область с центром России, Уралом, Сибирью,
Кавказом, Средней Азией. Водный путь соединяет Саратов с Москвой, Западным Уралом, Прибалтикой, Чёрным и Белым морями.
Автодорога Энгельс – Ершов – Озинки – граница Республики Казахстан, как
составляющая международного транспортного коридора, обеспечит кратчайшую связь юга России с Казахстаном, позволит связать южные и юговосточные регионы и их грузопотоки, будет поддерживать программу развития Транссибирской магистрали, а также способствовать развитию международного транспортного коридора Север-Юг (Хельсинки-Мумбай).
На территории Саратовской области расположены 4 путепровода через
р. Волга, обеспечивающие пропуск автомобилей и железнодорожных составов. Наиболее перспективным является автомобильный мост через Волгу в районе с. Пристанное (12760 м). Являясь частью евроазиатского транспортного коридора, соединяющего страны Западной Европы с государствами Средней Азии и Китаем, данный мост сокращает путь из Европы в Азию
на 500 км.
И в третьих, в инфраструктуру международного транспортного коридора
«Транссиб» входит пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации и Казахстана в р.п. Озинки.
Это единственный пункт на границе России и Казахстана, где в комплексе совмещены автомобильный пункт пропуска и железнодорожный пере-
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ход. Движение железнодорожных составов через станцию Озинки обеспечивает самый короткий и быстрый путь из Казахстана, Китая и Средней
Азии в Европу.
В настоящее время на границе России и Казахстана основными пограничными железнодорожными переходами являются: станция Илецк-1, Озинки
и Тобол. Однако в соответствии с соглашением между странами СНГ, станция Озинки является единственным пограничным пунктом прохождения
контейнерных грузов, осуществляемых железнодорожным сообщением в
кратчайшем направлении Москва – Алматы. Анализируя вышеизложенное
можно сказать, что Саратовская область – это золотые ворота и ключ России
для выхода в Казахстан и Центральную Азию.
Саратовская область имела свой проект создания международного центра
приграничного сотрудничества (МЦПС) «Озинки-Таскала» на границе Российской Федерации и Республики Казахстан в районе перехода через государственную границу Озинки (Саратовская область, Российская Федерация) –
Таскала (Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан), в 6 км
северо-восточнее районного поселка Озинки, между железнодорожной и автомобильной магистралями. На ее базе планировалась создание международного транспортно логистического центра «Озинки – Таскала», по обслуживанию транзитных контейнерных грузопотоков из стран Юго-Восточной Азии,
Китая и Центрально-азиатских стран СНГ в Россию и Европу. По данным это
должен был быть мультимодальный сухой порт по обслуживанию транзитных
контейнерных грузопотоков между странами Юго-Восточной Азии, западной
частью СНГ, странами Европы, Китаем и Россией [11, с. 37-40].
Однако проект был не реализован (помимо проблем связанных с инвесторами: «Евразия логистик», и «БТА банка») есть еще несколько препятствий, это:
– переформирование отношения в рамках интеграции под новые требования времени;
– одним из актуальных проблем на сегодняшний день является отсутствие необходимого финансирования в плачевном состоянии находится автомагистрали, связывающие Саратовскую область и ЗападноКазахстанскую область, как на территории России, так и в Казахстане;
– недостаточно развиваются гуманитарные связи, практический все вузы
Саратовской области имеют с Западно-Казахстанскими вузами, однако
их реализация носит поверхностный характер.
Тем не менее, проект мог бы стать новым инфраструктурным пространством
и не только повысить уровень приграничной торговли в рамках межгосударственного сотрудничества, создать новые рабочие места и повысить уровень
жизни населения сопредельных областей, но и в целом укрепить экономические связи России и Казахстана.
Таким образом, по предварительным расчетам, в случае реализации проекта ожидается значительное увеличение грузопотоков.
Созданный на двусторонней основе «сухой порт» будет функционировать и
как мультимодальный терминал, и как технологический, торговый и финансовый холдинг для продвижения технологий и товаров на основе созданной
многоканальной финансово-электронной площадки, складских комплексов,
обеспечивающих глубокую переработку грузов. Производственная инфра-
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структура центра будет способна обработать от 9,0 млн. до 25,2 млн. тонн грузов в год. Общая площадь участка для реализации проекта – 573 Га. Все это
позволяет оценить проект создания логистического парка «Озинки-Таскала»
как международно- и общественно значимый.
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FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM
The concept of sustainable development formed the basis of the United Nations
Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992. The
summit marked the first international attempt to draw up action plans and strategies
for moving towards a more sustainable pattern of development. It was attended by over
100 Heads of State and representatives from 178 national governments. The Summit
was also attended by representatives from a range of other organisations representing civil society. Sustainable development was the solution to the problems of environmental degradation discussed by the Brundtland Commission in the 1987 report
Our Common Future (http://www.sd-commission.org.uk/pages/history_sd.html).
Tourism is one of the world’s fastest growing industries and is a major
source of income for many countries. Being a people-oriented industry, tourism also provides many jobs which have helped revitalise local economies.
However, like other forms of development, tourism can also cause its share of
problems, such as social dislocation, loss of cultural heritage, economic dependence and ecological degradation. Learning about the impacts of tourism
has led many people to seek more responsible holidays. These include various
forms of alternative or sustainable tourism such as: ‘nature-based tourism’,
‘ecotourism’ and ‘cultural tourism’. Sustainable tourism is becoming so popular that some say that what we presently call ‘alternative’ will be the ‘mainstream’ in a decade.
Sustainable tourism development guidelines and management practices are applicable to all forms of tourism in all types of destinations, including mass tourism
and the various niche tourism segments. Sustainability principles refer to the environmental, economic, and socio-cultural aspects of tourism development, and a
suitable balance must be established between these three dimensions to guarantee
its long-term sustainability.
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In line with the special relationship, visitors, regarded as consumers, always directly visit the product and producer which is so called tourism sites and communities. This lead to another three essential and exclusive factors of the relationship
between tourism and sustainability.
This special relationship can either destroy the tourism, or create a very positive circumstance for a more sustainable development. Regarding to the positive
aspects, tourism can offer a great amount opportunities for employment in local
communities, as well as attract more investment though some places are quite
remote. Tourism can also rise up people’s the awareness of local culture and traditions’ protection, create a more peaceful and harmonious environment. However,
with the fast-growing tourism industry and the endless greedy desire by beneficiary, a lot of tragedies appear on the stage: ecosy stem becomes even more fragile,
many rare species are on the edge of extinction, and natural resource turns to be
scarce, local and global pollution shows everywhere and so on (Thesis for the fulfilment of the Master of Science in Environmental Management and Policy Lund,
Sweden, September 2011. p10).
Thus, sustainable tourism should:
1) Make optimal use of environmental resources that constitute a key element
in tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to
conserve natural heritage and biodiversity.
2) Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their
built and living cultural heritage and traditional values, and contribute to intercultural understanding and tolerance.
3) Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment
and income-earning opportunities and social services to host communities, and
contributing to poverty alleviation.
Sustainable tourism development requires the informed participation of
all relevant stakeholders, as well as strong political leadership to ensure wide
participation and consensus building. Achieving sustainable tourism is a continuous process and it requires constant monitoring of impacts, introducing
the necessary preventive and/or corrective measures whenever necessary.Sustainable tourism should also maintain a high level of tourist satisfaction and
ensure a meaningful experience to the tourists, raising their awareness about
sustainability issues and promoting sustainable tourism practices amongst
them (Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers, UNEP
and UNWTO, 2005, p.11-12).
The United Nations (UN) General Assembly has approved the adoption of
2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. The resolution, adopted on 4 December, recognizes «the importance of international tourism, and particularly of the designation of an international year of sustainable
tourism for development, in fostering better understanding among peoples everywhere, in leading to a greater awareness of the rich heritage of various civilizations
and in bringing about a better appreciation of the inherent values of different cultures, thereby contributing to the strengthening of peace in the world».
«The declaration by the UN of 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development is a unique opportunity to advance the contribution of the
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Three Aspects

Relationship between Tourism and Sustainability

Interaction

The essence of tourism is to provide a brand new experience for
visitors, served in a totally new and fresh place, which definitely involves
and interacts with different hosts and local lands and surroundings.

Awareness

People can be educated through all the tourism activity and come
to realize that the importance of sustainable development, not only
in protect local environment and culture, but also be aware of the
sustainable issues and apply themselves to the continuous efforts.

Dependency

Many of the tourist activities is founded on a popular site, which
visitors can experience in a welcome atmosphere, such as beautiful
natural areas, authentic history, challenged adventure and unique
culture. This tourism industry relies upon these properties very much.

Source: Adapted from UNEP and UNWTO, 2005

tourism sector to the three pillars of sustainability – economic, social and environmental, while raising awareness of the true dimensions of a sector which is often
undervalued» said UNWTO Secretary-General, Taleb Rifai. «As the lead UN agency
for this initiative, UNWTO is very much looking forward to proceeding with the organization and implementation of the International Year, in collaboration with Governments, relevant organizations of the UN system, other international and regional
organizations and all other relevant stakeholders», he added.This decision follows
the recognition by global leaders at the UN Conference on Sustainable Development
(Rio+20) that «well-designed and well-managed tourism» can contribute to the three
dimensions of sustainable development, to job creation and to trade (http://media.
unwto.org/press-release/2015-12-07/united-nations-declares-2017-international-year-sustainable-tourism-develop).
In conclusion, sustainable tourism is about re-focusing and adapting. A balance
must be found between limits and usage so that continuous changing, monitoring
and planning ensure that tourism can be managed. This requires thinking longterm (10, 20+ years) and realising that change is often cumulative, gradual and irreversible. Economic, social and environmental aspects of sustainable development
must include the interests of all stakeholders including indigenous people, local
communities, visitors, industry and government.
БиБлиОгРафический списОк
http://www.sd-commission.org.uk
Thesis for the fulfilment of the Master of Science in Environmental Management
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Ургенчский коллеж туризма и гостиничного хозяйства, г. Ургенч (Узбекистан)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Э

котуризм является одним из видов деятельности многих государств
мира. Это одна из форм активного отдыха, где человек не только восстанавливает своё здоровье, но и получает эстетическое наслаждение,
наблюдая за флорой и фауной окружающей среды. В настоящее время целью
экотуризма является рациональное использование природы в туристическом
направлении для обеспечения экологической безопасности будущего поколения и его стабильного развития.
В Республике Каракалпакстан, как и во многих регионах Узбекистана,
имеется очень большой туристический потенциал не только для развития общего туризма, но и своеобразного экотуризма. Так как природнотерриториальные экосистемы Каракалпакстана со своеобразной природой,
присущей только ей, растительным и природным миром, степями, озерными и водными бассейнами, прибрежьями Амударьи, заповедником Бадай
Тукай, равнинами Устюрта, пустыней Кызылкум и новообразованной солёной пустыней Аралкум, горами Султан Увайстаг, возвышенностями Белтаг
отличается от других регионов.
Особенно в последние годы плато Устюрт, расположенное на северо-западе
Каракалпакстана и в приграничных зонах с Казахстаном и Российской Федерацией, стало безводным пустынным местом земного шара между Каспийским и Аральским морем, где сельское хозяйство не представляется возможным. Несмотря на такую сложную экологическую природу, на плато Устюрт
можно встретить исторические памятники, возраст которых до сих пор остаётся загадкой для науки.
Плато Устюрт, располагаясь на Великом шёлковом пути, было с древних
времен торговым путём стратегического значения, а также являлось единственным сухопутным путём между Каспием и Аралом. Ныне является территорией, связующей северо-западные ворота Узбекистана с востоком и
западом. Расположенные на плато Устюрт автомагистральные и железные
дороги, отвечающие мировым стандартам, являются артериями нашей
экономики.
Здесь проживали древние племена аранов. На просторах, начинающихся
с берегов Аральского моря и заканчивающихся берегами Каспийского моря,
именующиеся плато Устюрт, существуют остатки строений племен аранов.
Они по-прежнему являются загадкой для науки. Длина крепости в среднем от
600 до 900 метров, ширина составляет 400-600 метров. Общая площадь более
18 гектаров. Они являются водными дамбами, где собирали талые и дождевые
воды. Торговые караваны останавливались здесь, чтобы напиться воды (Ходжаниязов Г., Хакимниязов Ж., 2004, С. 30-31).
Такие способы орошения и хранения воды до сих пор существуют у некоторых скотоводов Туркменистана (Есбергенов Х., 1993, С. 52.).
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Плато Устюрт считается равниной с высотой до 300 метров (средняя длина – 100-200 м.), где имеется ряд возвышенностей высотой до 292 м. (Актумсик, Карабайир) и несколько низменностей, среди которых самые крупные
Барса-кельмес (-50 метров) и Асеке-Аудан (-29 метров). Равнина начинается с Аральского моря и заканчивается уступами на Амударьинской дельте.
На юго-западе Устюрта расположена северная часть Сарыкамышской низменности.
Западная половина Устюрта лежит на территории Республики Казахстан, и
Каракалпакский Устюрт охватывает площадь 70 тыс. км2. Плато Устюрт отличается от окружающих равнин своей высотой. На каждой стороне Устюрта, и
в низменностях, и на возвышенностях имеются прямые и очень крутые скалы
и обрывы. Эти скалы в книгах называют «чинками». Плато Устюрт не уступает
Американским или Канадским крутым холмам.
Устюрт пересекается с холмами и обрывами, впадинами и уступами, некоторые из которых выполняют функции дорог или тропинок. На юге Устюрта можно увидеть волнообразную холмистую степь Каплан, а на севере от неё, в центральной части Устюрта, - степь Карабаур, простирающуюся с северо-запада
Устюрта на юго-восток. Именно там находится самая высокая точка Устюрта.
Через низменность Барсакельмес проведена железная дорога Кунград-Макат
(Есбергенов Х., 1993, С.52.).
На каракалпакском Устюрте можно встретить низменности различных
размеров, таких как, северный Устюрт, Барсакельмес, Шакпакти, Асакеаудан и т.д.
На плато Устюрт имеется около 600 видов растений, более 70 из которых
являются лечебным и необходимым сырьем для фармацевтической промышленности. В Устюрте имеются пастбища, площадью 5,2 млн. гектаров. Здесь в
течение 9 месяцев можно пасти 200 тысяч поголовья лошадей крупнорогатого
скота.
Фауна птиц в Устюрте также своеобразна. В различные периоды здесь можно встретить более 200 видов птиц и только 52 вида из них вьет гнёзда.
На Устюрте фауна млекопитающих, точно так же, как и в степях: пегий путорак, тушканчик, тушканчик Северцова, кролик, а раньше здесь обитал даже
гепард. Встречаются ехидна и тушканчик с красным хвостом.
Самой интересной достопримечательностью Устюрта для экотуризма являются скалы. Если посмотреть со стороны, они похожи на высокие горы и
поэтому эта равнина привлекает внимание иностранных туристов.
За последние 30 лет сайгаки, являющиеся важным видом фауны Республики Узбекистан, сократились на 90 % и поэтому внесены в Красную книгу
Республики Узбекистан, а также в Красной список Международного союза
по охране природы. Наряду с этим продолжают исчезать виды джейранов
и редких хищных птиц. На плато Устюрт имеются места, где осуществляется традиционное размножение сайгаков. На плато имеется животный и
растительный мир, приспособленный к суровым тяжёлым климатическим
условиям местности. Здесь существует более 700 видов растений и более
300 видов позвоночных животных. Каждая экспедиция является составляющей частью экосистемы. Пустынные и полупустынные экосистемы
Устюрта нуждаются в охране.
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Заказник «Сайгачий» был создан постановлением Совета Министров Республики Каракалпакстан от 29 ноября 1991 года за номером 311/12. Имеет
площадь в 1 млн. га. Создан с целью сохранения популяции и охраны сайгаков на Устюрте. Для этого выделена площадь в 467 тысяч гектаров. Сайгак
является антилопой и для всех предоставляет удовольствие посмотреть на
него. Сайгак несколько похож на джейрана, однако на 75 см. выше его. Ножки короткие, голова крупная, всегда смотрит вниз, имеет нос, напоминающий хобот. Каждый сайгак имеет вес до 50 кг. Самок относительно меньше,
чем самцов. Сайгаки в Узбекистане в основном появляются в октябре-ноябре
месяце. Они пасутся на Устюрте и на севере Кызылкума. В декабре месяце
они размножаются. К маю обычно два, а иногда рождается один сайгак. Самки для вынашивания выбирают места, негодные для пастбищ. И по цвету
этой местности трудно обнаружить их даже с нескольких метров. Как только
молодые сайгаки встанут на ноги, стадо начинает покидать территорию республики, и перебираются на север и восток. Осенью они возвращаются. Питаются травами и полынью. Обитают стадами и поэтому невозможно встретить сайгаков отдельно. Стадо состоит из нескольких десятков или тысяч
сайгаков, но в основном встречаются стада из 30-40 сайгаков. Осенью после
единоборств каждый самец образует стадо из 5-10 самок. Во время борьбы
слабые сайгаки погибают. Скорость бега сайгаков - 70 км. в час, и поэтому у
них почти нет «врагов». Они переплывают реку Сырдарью. Однако слабые и
больные сайгаки станут добычей волков.
Для сохранения биологической разнообразности заказника «Сайгачий»
принято постановление правительства о реорганизации его в качестве
комплексно-ландшафтного заказника. На Казахстанской части плато Устюрт
в мае месяце 2015 года началось массовое исчезновение сайгаков. Если в 2014
году в Казахстане было 256,7 тысяч сайгаков, то в мае-июне 2015 года вымерло 132 тысяч (Daryo.uz /2015/06/16/).
Озеро Судочье. Расположено на юге и юго-востоке от Сибири и Тундры, в
местах возвращения обратно трансконтинентальных миграционных птиц из
западной Азии.
В 1991 году здесь по постановлению Совета министров Республики Каракалпакстан был создан государственный орнитологический заказник Судочье.
Самый большой водный бассейн озеро Судочье расположено на юго-западе
города Муйнак, на востоке Устюрта и на северо-западе Кунградского района.
В 1950 году площадь его равнялась 40 тыс. га. Считается очень красивым местом в мире по географическому расположению и природному виду. Каждый
год здесь ловили около 15-20 тыс. центнеров рыбы. Так как вода здесь пресная, можно разводить ондатру. Местное население называет это озеро «Озером пресной воды, т.е. «суви душши кул». Переселившиеся в Муйнак и Кунград
в 19 веке русские не могли произносить слово «суви душши» поэтому говорили «суви душе» т.е. «судочье». В начале 20 века длина озера составляла 130135 км., ширина 16-42 км, глубина от 0,6-до 3 м.
С точки знания экотуризма здесь есть возможность понаблюдать за птицами в Судочье, посмотреть на птичьи гнёзда и яйца, плавать на лодке, подниматься на горы Устюрта, ловить рыбу, изучить быт местного населения, посмотреть на растительный мир, в общем, находиться в сердце природы.
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Сарыкамыш является трансрегиональным озером, куда собираются дренажные воды, поступающие с посевных полей, расположенных на левой
стороне нижней Амударьи, между Туркменистаном и Узбекистаном. Солёное озеро располагается на площади 3730 км2 , с водоёмкостью 59 км3.
Это озеро по объёму промысла рыб занимает второе место в Каракалпакстане. В результате засоления и пополнения озера речной водой сюда приплыло около 30 видов рыб. Из них 12-13 видов аборигенных рыб являются
пригодными к ловле, в частности, силон, сазан, сом, торта, жумир балик,
тиран шабак, ак марка, карп, рыба-меч и другие. На узбекской половине
озера ловят силона и карпа.
На наш взгляд, в будущем можно использовать плато Устюрт Каракалпакстана в качестве объекта экотуризма и для этого имеются все природные возможности. Поэтому необходимо разработать и осуществить адресные программы
в данном направлении. В этих целях для привлечения туристов требуется не
только активность местных предпринимателей, но и эффективная реклама в
национальных и местных СМИ и Интернете. Особенно туристы, интересующиеся горным, экстремальным и аграрным туризмом, наряду со скотоводческим хозяйством на Устюртских широтах могут устраивать экскурсии зимой у
подножия, а весной – наверху гор Устюрта.
Туристы, интересующиеся жизнью пастухов, могут прожить несколько дней
у них. Для этого нужно снять на видео ролики с эпизодами из жизни пастухов
(чабанов) и показать на ведущих телеканалах мира, разместить в Интернете.
Кроме этого, для этих целей пригласить ведущие кинокомпании для снятия
фильма. Так как здесь много природных (натуральных) декораций. Например,
известная всему миру актриса Джулия Робертс снялась в монгольских степях,
что вызвало у многих интерес к Монголии. А плато Устюрт полностью отличается от других степей растительным и животным миром, а также своей историей.
В 2002 году известная русская эстрадная группа «Рефлекс» снимала клипы
в Ташкенте, Нукусе, Муйнаке и на Устюрте. Автомобиль Мерседес, упавший в
пропасть, до сих пор находится там. Это может вызвать у поклонников большой интерес.
На основе нашего исследования, можно прийти к выводу, что на плато
Устюрт есть возможность и для внедрения научного экотуризма. В частности, в приграничных территориях, граничащих с Российской Федерацией,
Казахстаном и Туркменистаном, среди студентов исторических, биологических, географических, экологических и туристических факультетов вузов Узбекистана можно осуществить глубокое научное изучение местности.
(Например, сбор гербариев, проведение археологических раскопок, измерение и изучение географических координатов возвышенностей и впадин, образ жизни животного мира, его размножение и особенности растительного
мира).
Исходя из результатов нашего исследования, можно прийти к следующим
выводам и предложениям:
• Во-первых, в будущем в степях Устюрта можно развивать экстремальный
туризм посредством организации моторалли, авторалли наподобие гонок
«Париж-Дакар».
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• Во-вторых, необходимо широко внедрить культурный туризм на основе
изучения быта населения, проживающего на плато Устюрт или в кишлаках – у
подножия плато.
• В-третьих, неразвитость туристической инфраструктуры можно объяснить малочисленностью туристических фирм с одной стороны, а с другой стороны отсутствие необходимости в гостиницах из-за гостеприимности местного народа.
• В-четвёртых, исходя из дальности расстояния между границей Казахстана и городом Кунград, есть опасность в суровые зимние месяцы и знойные
времена во время дорожных происшествий и аварии, появления катастрофических ситуаций. Для предотвращения этого одним из важных функций считается открытие сервисных пунктов (ремонт автомобилей, столовая служба,
мотель, аптека, телефонная связь).
• В-пятых, в целях широкого привлечения туристов необходимо широко обучить экскурсоводов и гидов, чтобы каждый гид хорошо знал историю Устюрта, легенды и сказания древних народов, живших здесь, а также историю города Кунграда. Кроме этого, нужно подготовить рекламные буклеты о плато
Устюрт и централизованно растиражировать, бесплатно раздать туристическим агентствам, фирмам, гостиницам республики.
• В-шестых, для развития экотуризма на плато Устюрт необходимо организовать на Кунградском вокзале, в первую очередь, встречу и прием туристов,
прибывающих из Российской Федерации и Казахстана, разработать оптимальные туристические поездки по разным направлениям.
Осуществление всех вышеупомянутых мер и организация поездок на основе новых маршрутов, надеемся, будет важным шагом по развитию новых направлений экологического туризма в Республике Каракалпакстан.
БиБлиОгРафический списОк
Daryo.uz /2015/06/16/.
Есбергенов Х. Исторические и культурные памятники Кунграда. Нукус,
1993, С. 52.
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Университет НАРХОЗ, г. Алматы (Казахстан)
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА И РОССИИ
В ОТРАСЛЯХ НГК: ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Н

а современном этапе развития внешняя политика Казахстана ориентирована на содействие ускоренному экономическому развитию
страны и повышению ее значимости в мире. Главным приоритетом внешнеэкономической политики республики является выстраивание
гармоничных и взаимовыгодных отношений с основными партнерами и
международными экономическими организациями. Тесные партнерские
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отношения способствуют вовлеченности всего мирового сообщества в решение общих проблем. Как отмечается в Концепции внешней политики
Республики Казахстан на 2014-2020 годы Республика Казахстан в разделе
«Страновые и региональные приоритеты» главный акцент делает на то, что
продолжит укрепление отношений с Российской Федерацией во всех сферах политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного
сотрудничества на основе Договора о добрососедстве и союзничестве в
XXI веке (Концепция внешней политики Республики Казахстан на 20142020 годы, 2014).
Казахстан и Россия расположены в центре Евразийского континента,
имеют общую границу, а их взгляды на внешнюю политику часто совпадают. На сегодняшний день успешное развитие казахстанско-российского
сотрудничества является важнейшим фактором устойчивого экономического роста двух крупнейших государств СНГ – России и Казахстана, функционирующее в рамках действующей Межправительственной комиссии
по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и входящие в ее состав 8 подкомиссий в разных сферах, в том числе
в сфере топливно-энергетического комплекса. Стратегия использования
топливно-энергетических ресурсов базируется на долгосрочном партнерстве с крупнейшими нефтяными компаниями мира, с целью привлечения капиталов и современных технологий; создании системы экспортных
трубопроводов, по которым предполагается реализовать углеводородное
сырье; ускоренном создании собственной энергетической инфраструктуры; разумно с позиции эффективности использования будущих доходов от
экспорта ресурсов. Реализация основных положений Стратегии осуществляется главным образом на базе сотрудничества России и Казахстана.
Данное сотрудничество характеризуется своей многогранностью и охватывает важнейшие направления экономического развития обеих стран,
в первую очередь охватывающий нефтегазовый комплекс (НГК). Основным стратегическим направлением взаимодействия Казахстана с Россией является сотрудничество в энергетическом секторе. Многостороннее
торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана ориентировано на нефтегазовую отрасль, которая составляет значительный объем
поступлений в доходную часть государственного бюджета Казахстана. Нефтегазовая отрасль занимает лидирующие позиции в экономике страны,
становится приоритетной в рамках решения глобальной задачи по обеспечению ее энергетической независимости и сегодня доля продукции нефтегазовой промышленности в общем объеме валового продукта составляет
около 35 %. Казахстан не только обеспечивает себя энергоносителями, но
и является крупнейшим экспортером углеводородного сырья.
В энергетической сфере Казахстан и Россия взаимодействуют в вопросах
транспортировки казахстанского углеводородного сырья на мировые рынки
с использованием магистральных трубопроводов России, совместно модернизируют нефтегазодобывающие производства. Через территорию России
осуществляется основной объем транзита казахстанской нефти на внешние
рынки. Казахстанско-российское сотрудничество по освоению каспийских
месторождений развивается крайне успешно. Обе страны реализуют с раз-
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ной степенью интенсивности свыше 15 совместных нефтегазовых проектов
в регионе. Это освоение таких месторождений, как Тенгиз, Карачаганак, Северный Кумколь, Северные Бузачи, Кожасай, Каракадук, Тюб-Караган, Курмангазы и другие. Отметим, что до 80% всех казахстанских энергоресурсов
экспортируется через территорию РФ. В настоящий момент основными экспортными маршрутами по поставкам казахстанской нефти по территории
России считаются нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума,
нефтепровод Атырау – Самара, нефтепровод Казахстан – Китай (Атасу – Алашанькоу) и морской порт Актау.
Каспийское направление занимает важное место в казахстанскороссийских отношениях, целью которого является согласование внешнеполитических и экономических интересов двух стран (принятие Конвенции о
правовом статусе Каспия, развитие нефтегазовой и транспортно-портовой
инфраструктуры, обеспечение безопасности и охраны окружающей среды
Каспийского моря, а также реализация совместных инвестиционных проектов). Становление и развитие казахстанско-российских отношений в нефтегазовой сфере основано на обширной договорно-правовой базе, закрепляющей данное сотрудничество. В июле 1998 года между Казахстаном и
Россией было подписано Соглашение о разграничении дна северной части
Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользования, тем самым был заложен новый этап перспективного казахстанскороссийского сотрудничества в области разведки и разработки нефтегазовых ресурсов. 13 мая 2002 года президенты Казахстана и России подписали
протокол о принципах недропользования к этому Соглашению, который
определил принципы и правовые основы взаимодействия двух стран в области освоения ресурсов дна северной части Каспийского моря. В г. Астрахани
29 сентября 2014 г. состоялся Четвертый саммит Прикаспийских государств. В 2016г. на территории Казахстана планируется проведение Пятого саммита (rfembassy.kzпосольство Российской Федерации в Казахстане).
Предполагаемые доходы разработчиков недр - НК «Роснефти» и НК «КазМунайГаза» при реализации проекта, составляет по 10 млрд. долларов для
каждой компании. Активное участие по разработке месторождений «Хвалынское», «Центральное» будет принимать российская нефтяная компания
«Лукойл». Для освоения месторождения «Хвалынское» НК «КазМунайГаз» и
ОАО нефтяная компания «Лукойл» создали совместное предприятие «Каспийская нефтегазовая компания» (КНГК).
В аспекте реализации нефтепродуктов следует отметить рост интереса российских структур к рынку нефтепродуктов Казахстана. Так, компания ОАО
«Газпром нефть» (дочерняя структура «Газпрома») арендовала в Казахстане
значительное количество нефтебаз и намерена развивать в республике сеть
автозаправочных станций. Но прогнозировать возможные масштабы присутствия России на казахстанском рынке нефтепродуктов в будущем трудно, в
связи с привлекательностью данного рынка для многих других компаний, в
том числе национальных. Российские структуры, скорее всего, столкнутся с
достаточно жесткой конкуренцией, в первую очередь, с казахстанскими компаниями, которые располагают ресурсной базой и определенными инвестиционными возможностями.

Механизмы экономического развития региона в условиях трансграничного сотрудничества

323

Таким образом, сотрудничество России и Казахстана на нефтегазовом
рынке наиболее эффективно в рамках проектно-инвестиционного сотрудничества – разработки и освоения перспективных месторождений нефти и
газа, поскольку оно является базой для институционально-экономического
внедрения в мировой рынок. Менее эффективно развивается сотрудничество в сфере переработки и реализации углеводородного сырья, на которое
влияет низкая конкурентоспособность рынков углеводородов, технологическим же проявлением ее является неполное развитие глубокой переработки
нефти. Это влечет за собой неэффективное использование государственных расходов в данном секторе, отставание в номенклатуре и качестве продукции от мирового уровня.
Возможностями перспективы развития являются высокий потенциал ресурсов для проектно-инвестиционного сотрудничества, рост экономической
эффективности операционного сотрудничества, практически неограниченные возможности стратегического сотрудничества между двумя странами.
Для эффективного сотрудничества Казахстану и России необходимо предотвратить риски, такие, как объективные трудности в освоении перспективных
казахстанских месторождений нефти и газа, консервация экспортно-сырьевой
направленности российско-казахстанского сотрудничества и увеличение объемов поставок казахстанских углеводородов, как в российском, так и в других
направлениях.
Современный этап хозяйственного развития России и Казахстана характеризуется неопределенностью и неустойчивостью экономической ситуации.
В этом случае, тесная интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи,
усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных направлениях технической политики, что усилит выживаемость ее в конкурентной борьбе, а
также наиболее экономно решать отдельные задачи использования производственной и социальной инфраструктуры.
В будущем Казахстану и России в сфере нефтегазового взаимодействия необходимо развивать технологические основы, которые увеличат качество продукции на мировом рынке углеводородов, и повысит конкурентоспособность
экономики. В условиях экономического кризиса и в посткризисный период совместное сотрудничество в нефтегазовом секторе позволяет быстрее и адекватнее реагировать на нестабильные изменения на мировом рынке углеводородов, обеспечивая и поддерживая конкурентоспособность экономики каждой
из стран. Стратегическое значение любого нефтегазового региона заключается в объемах запасов его энергоресурсов и их местоположении. Ресурсный
потенциал Каспийского моря определяется как крупнейшими объемами его
запасов, так и удачным местоположением между основными рынками сбыта
нефти и нефтепродуктов (Западная Европа и Восточная Азия) и странами, являющимися ведущими поставщиками углеводородного сырья (страны Ближнего и Среднего Востока, Россия). Эти факторы увеличивают интерес центров
мировой экономики к данному региону (Послание Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»).
Успешному развитию двусторонних отношений способствует межрегиональное и приграничное сотрудничество. Ежегодно проводятся Форумы меж-
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регионального сотрудничества с участием Глав государств и оно будет иметь
логическое продолжение.
БиБлиОгРафический списОк
Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы.
Астана, 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.rfembassy.kz(дата обращения 26.05.2016)
Послание Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»,
www.akorda.kz
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РАЗДЕЛ X. ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Н.С. Дворянчикова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» И КОМИССИИ СОДЕЙСТВИЯ
В АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЕ В СЕРЕДИНЕ 1960-НАЧАЛЕ 1970 гг.
(на примере Алтайского края)*

С

приходом к власти Л.И. Брежнева советское руководство значительно пересмотрело свое отношение к религии, решительно отказавшись
от сталинских и хрущевских установок. Антирелигиозная пропаганда
данного периода претерпела некие изменения. Так, уже в начале правления
Леонида Ильича произошло снижение в СМИ резких речей и оскорблений в
адрес верующих. По мнению Л.И Сосковец, в послевоенный период и вплоть до
конца 1980-х гг. антирелигиозные практики проделали определенную трансформацию по сравнению с предшествующим периодом (1917 – конец 1930-х
гг.). При сохранении весьма значительного удельного веса репрессий и дискриминаций приоритеты в них сдвинулись в направлении пропаганды и усиления методов контроля над жизнедеятельностью религиозных общин и организаций через специально созданные органы в Центре и на местах (Сосковец
Л.И., 2013, с. 182).
Ведущую роль в распространении материалистических знаний в Алтайском
крае играло Всесоюзное общество «Знание». Необходимо, отметить, что состав
лекторов-атеистов преимущественно базировался на работниках учебных заведениях, поликлиник, заводов. Так, например, при «Знание» Центрального
РК КПСС г. Барнаула из 20 лекторов-атеистов было – 6 работников учебных заведений, 6-работников медицинских организаций (ГААК. Ф.Р.461. Оп. 4. Д.222
Л.18-19).
В исследуемый период Алтайское отделение общества «Знание» использовало следующие организационные формы атеистической работы: советы
атеистов, подвижные группы атеистов, индивидуальная форма работы с верующими, вечера вопросов и ответов, тематические вечера, атеистические
«кинолектории». Наряду с ними продолжали действовать оправдавшие себя
массовые формы пропаганды научного атеизма, такие, как радио, печать,
кинопоказы на антирелигиозную тематику. Данные формы получили широкое распространение еще во времена правления Н.С. Хрущева и не утратили
своей актуальности.
При обществе действовал научно-методический Совет по пропаганде атеистических знаний и военно-патриотическому воспитанию, который курировал деятельность пропагандистов-атеистов. В Совет входили преподаватели
университетов Алтайского края, лекторы планетария, члены дома санитарно* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии «Историко-этнографическое изучение развития религиозного ландшафта в трансграничном пространстве Южной Сибири и Монголии» (проект № 16-21-03001).
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Таблица 1
Дата

Количество, прочитанных лекций

1965 г.

6749

1966 г.

5729

1967 г.

4106

1968 г.

4251

го просвещения, инженеры станкостроительного завода, работники больниц,
члены редакции «Алтайская правда», работники телестудии, работники крайкома КПСС (ГААК. Ф.Р.461. Оп. 3.Д.48 Л.40).
В таблице № 1 приведены данные о количестве прочитанных лекций обществом «Знание» в Алтайском крае по научно-атеистической тематике с 19651968 гг. (ГААК. Ф.461.Оп.4.Д.8. Л.14).
По приведенным данным таблицы № 1 видно, что количество атеистических лекций стало систематически снижаться. Аналогичные данные о снижении количества читаемых лекций можно проследить в некоторых районах
Алтайского края.
А.И. Чаусов исследуя эволюцию атеистической пропаганды на примере
Новгородской области, приходит к аналогичному выводу. Общество «Знание», с середины семидесятых по начало восьмидесятых сокращало количество лекций на атеистическую тематику. Это сокращение привело к тому,
что в начале восьмидесятых атеистическая работа в отчетных документах
Общества не упоминалась вообще (Чаусов А.И., 2010). В связи с сокращением
количества лекций и ухудшением пропаганды, научно-методическим Советом был проведен опрос среди работников райкомов партии, ответственных
за организацию лекций по атеизму. По результатам опроса было выявлено
среди многих респондентов бесполезность усилий. Многие опрошенные заявили: «Верующие все равно не посещают лекции, а неверующим, и читать
бесполезно» (ГААК. Ф.461.Оп. Д.8. Л.16).
Тенденция ухудшения подготовки кадров прослеживалась и в отношении лекторов-атеистов. Так, на Барнаульском кустовом семинаре было
проведено анкетирование участников. В результате опроса выяснилось,
что 60% присутствующих никакого отношения к атеистической пропаганде не имели и направлены на семинар для отчетности. Кроме, того 52%
читали лекции для неверующей аудитории и только 2 % для верующей.
Необходимо отметить, что в Совете прослеживалась нехватка кадров, для
чтения лекций по научному атеизму. По этой причине, и снижалось их количество. В таких районах, как Курьинский, Смоленский, Красногорский,
Советский, Солонешенский за 1968 г. было прочитано 10-15 лекций (ГААК.
Ф.461.Оп.4.Д.8. Л.17).
Деятели Совета издавали брошюры, которые помогали агитаторам в
распространении знаний об атеизме. Так, было издано за 1967-1968 гг.
7 материалов. В 1968 г. в свете появились следующие брошюры: Л.А. Лысенко «Приспособленческая деятельность духовенства и сектантства в современных условиях», З.С. Ионина «В.И. Ленин о религии» и другие (ГААК.
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Таблица №2
Количество прочитанных лекций по научному атеизму в районах Алтайского края
(ГААК. Ф.461.Оп.4. Д.8. Л.14)
Наименование районов

1967 г.

1968 г.

Баевский р-н

67

42

Бурлинский

39

18

Ключевской

46

21

Кулундинский

96

80

Табунский

36

30

Хабарский

254

97

Ф.461.Оп.4.Д.8. Л.16). Также, члены Совета З.С. Ионина и В. Аржевикин
часто писали на страницах краевой газеты в рубрике «Агитатор», выступали на радио и телевидению. Например, З.С. Ионина (зав. кафедрой Педагогического института, Председатель НМС) выступала на радио с лекциями: «Разум и вера», «О системе атеистического воспитания в школе» и т.д.
(ГААК. Ф.461.Оп.4. Д.8. Л.15).
В рамках постановления ЦК КПСС от октября 1968 г. «Об улучшении работы народных университетов» обществом «Знание» было решено прочитать около 150 часов лекций в период с января по июль 1969 г. (Справочник
парт. работника,1969). Лекции включали в том числе и тематику научного
атеизма: «Критика религиозной морали», «Протестантизм в Сибири и его
эволюция», «Причины живучести религии в условиях социализма», «Атеистическая пропаганда в печати, радио и телевидении» и др. (ГААК. Ф.461.
Оп.4.Д.222. Л. 9-11).
С целью улучшения качества подготовки лекторов-атеистов к 1970 г. «Знание» начинает активно проводить всевозможные семинары и конференции.
Так, 5-6 января 1971 г. в Славгороде был проведен семинар по организации и
методике проведения атеистической пропаганды, на котором присутствовал
151 слушатель (ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 222. Л. 24). 29 марта 1971 г. была проведена научно-практическая конференция «Проблемы научно-атеистической
работы среди населения» численность присутствующих составило 200 человек (ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 222. Л. 30-32). 25-26 марта 1971 г. был проведен двухдневный семинар атеистов по идеологии современной христианской церкви в г. Бийске. В семинаре принимал участие Уполномоченный
по делам религий Алтайского края И.Я. Коробейщиков. После данных лекций все слушатели проходили тест от Института научного атеизма АОН при
ЦК КПСС. Данное нововведение принималось для выявления недовольств и
усовершенствования работы общества «Знание». В тесты входили вопросы:
Что побудило Вас прийти на лекцию? Понравилась ли Вам лекция? Что не
понравилось? ( ГААК. Ф.461.Оп.4.Д.222. Л.40)
15 января 1971 г. вышло постановление Кинокомитета РСФСР и правления общества «Знание» «О работе органов кинофикации, кинопроката и
организации общества «Знание» по использованию средств кино в научно-
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атеистической пропаганде». В виду данного постановления, краевое управление кинофикации Алтайского края, краевая контора по прокату фильмов
и краевая организация общества «Знание» за 1 полугодие 1971 г. совместно
прочитали 1857 лекций по научному атеизму. Большинство лекций сопровождалось демонстрацией фильмов («Исповедь», «Грешница», «Экипаж корабля Союз-9»). В течение 1971 г. в районах края по радиовещанию было
передано 2 выступления на атеистическую тематику (ГААК. Ф. 461. Оп. 4.
Д. 222. Л. 58-61).
В 1966 г. Советом по делам религий было создано Примерное положение
по деятельности так называемых «комиссий содействия». (Законодательство…, 1971 г., с. 161) Подобные Комиссии были созданы в СССР повсеместно. Многочисленная Комиссия содействия по соблюдению законодательства о религиозных культов была создана в Алтайском крае в марте
1968 г. Председателем Комиссии был избран народный судья – И.Д. Петриша. В данную структуру входили депутат горсовета, редактор газеты «Знамя коммунизма», заведующий финансовым отделом горисполкома, следователь милиции, учителя школы и др. (ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.75. Л. 41).
Подобная Комиссия была организована и в Мордовской АССР. Должность
председателя Комиссии занимал секретарь исполкома райсовета Мартынов
В.С. Работа строилась в соответствии с квартальными планами, а особое
внимание уделялось соблюдению законодательства о культах. О своей работе Комиссия составляла отчет, в котором освещалась религиозная жизнь
вверенной ей местности (Занкина А.Н., 2014, с. 146).
Каждому из членов Комиссии Алтайского края отводился определенный
круг занятий. Так, например, в выходные дни было установлено специальное дежурство по горисполкому. Дежурные выезжали для пресечения нелегальных собраний «сектантов». Кроме того проводили ряд индивидуальных
и групповых бесед с верующими с целью их отчуждения от религиозного
мировоззрения. Члены Комиссии участвовали в проверках предприятий.
Так, дежурные посетили заводы радиоаппаратуры, мехпрессов, мясокомбинат, заготзерно, ремстройучасток, но фактов дискриминации рабочихверующих обнаружено не было. Комиссия отмечает, что многие верующие
сами по религиозным убеждениям лишают себя некоторых преимуществ,
которыми успешно пользуются все остальные. Например, верующие не состоят в профсоюзе, тем самым не могут получать отдельные виды пособий
(ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 75. Л. 51-52).
Заметный вклад в распространение атеистических взглядов среди населения Алтайского края внес и краевой отдел здравоохранения. При лечебно-профилактических учреждениях были созданы курсы по подготовке
медицинских работников к антирелигиозной пропаганде. Медицинскими
работниками Алтайского края за 1970 г. было 505 лекций по тематике научного атеизма, оформлено 84 уголков-атеистов, проведено 578 радиопередач.
Лекции по научно-атеистическим темам были включены в передачи по
местному радио больниц, общежитий, в программе университетов, школ здоровья. 12 марта 1970 г. была проведена 11 краевая конференция Алтайского
краевого Общества Красного Креста. На мероприятии с докладом «Участие

Этнические и религиозные процессы в контексте национальной политики в азиатской части России...

329

медицинских работников в атеистической пропаганде среди беременных
женщин и молодых матерей по вопросу охраны здоровья детей» выступала
главный врач краевого Дома санитарного просвещения Е.В. Сливенко (ГААК.
Ф.Р.461. Оп. 4. Д.222. Л. 66-67). В г. Бийске лечебно-профилактических
учреждениях было организовано 46 уголков атеистов, прочитано 103 лекции. Было проведено 846 бесед на темы «Обряды и здоровье», «Посты и здоровье», «Секунды в купели-недели в постели».
В заключение отметим, что антирелигиозная пропаганда в начале правления Л.И. Брежнева пошла на спад и носила отвлеченный характер. Однако нельзя сказать о полном ее искоренении. В СМИ исчезли резкие статьи в адрес религиозных общин и верующих, публикации стали носить
естественно-научный характер. Многие пропагандисты отмечали бесполезность и бессмысленность чтения лекций на атеистическую тематику. Большинство читаемых лекций и проводимых бесед, как правило, было направлено на освещение вопросов истории религии, возникновению религиозных
праздников, описанию религиозных обрядов. Читались лекции в основном
для неверующей аудитории. В Алтайском крае большое влияние на распространение научного атеизма вело Общество «Знание», Комиссия содействия
контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах, краевой
отдел здравоохранения, медицинские и учебные учреждения.
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ОТЧЕТ СТЕПНОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА Г.А. КОЛПАКОВСКОГО
О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕРАХ ХРИСТИАНИЗАЦИИ
КАЗАХОВ СТЕПНОГО КРАЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

О

дним из ярких представителей проводимого политического курса российского царского правительства в Казахстане являлся Г.А. Колпаковский. Присоединение к России и управление казахской степью напрямую связано с его административной и военной деятельностью во второй
половине XIX века.
В данной статье значительную ценность представляет документ «Всеподанный отчет степного генерал-губернатора за 1887-1888 годы», заключающий
в себе замечания Г.А. Колпаковского к проекту нового положения о Степном
генерал-губернаторстве 1891 г., который он представил российскому императору Александру III. В замечаниях затронуты вопросы, касающиеся изменения кочевого уклада, традиций, вероисповедания казахского народа, меры
по дальнейшему, более широкому использованию русского языка местным
населением и его христианизация, землетрясение в г. Верном. Нам хотелось
бы подробно остановится и проанализировать пункт «Возможность и своевременность принятия мер к распространению православия среди киргиз» так
как он для нас представляет интерес.
В данном пункте отчета Г.А. Колпаковский пишет о последствиях административных реформ 1867-1868 гг. и начинает со слов: «…я изложил, что древние основы быта киргизов подверглись значительной ломке под влиянием
Временного Положения об управлении Степными областями, введенного в
действие в 1869 году…Эти новые начала, особенно право народа, выбирать
своих ближайших начальников, существенно изменили нравы и обычаи киргизов, при чем весьма многое из самых основ нравственно-бытового мира
этого народа оказалось неприменимым более в современном строе жизни»
(ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 436. Л. 24).
Далее он пишет: «При таких условиях, когда старые нравственные устои
народной жизни расшатаны, а новых еще не создано, естественно, что народ ищет духовной опоры в религии и потому прислушивается к проповеди вероучения Магомета, распространяемой купцами татарами и бухарцами… При таких обстоятельствах я пришел к убеждению, что настала
пора для православной церкви воспользоваться благоприятным моментом
и выступить с открытою проповедью православия там, где идет тайная
пропаганда вероучения Магомета. В ряду мер к ассимилированию наших
азиатских владений с империей на первом плане должна, по-моему, убеждению стоять мера, направленная к достижению духовного средства…
Некоторые данные и соображения относительно той среды, которая несомненно подготовлена к восприятию божественного учения Господа нашего
Иисуса Христа» (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 436. Л. 25). Г. Колпаковский далее
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отмечает, что земля была передана богатым и необходимо под предлогом
принятия христианства бедными слоями казахского населения, давать в
обмен земельные участки, необходимый инвентарь для обработки земли,
обеспечить жильем, и она станет опорой распространения христианства
российскими колониальными властями: «…В силу этих обстоятельств из
киргизских общин выделились и продолжают выделяться такие обедневшие люди, у которых нет ни скота, ни приюта. Эти несчастливцы живут
заработками на местных заводах и рудниках, а главным образом – наймом
на земледельческие работы у казаков. Почти все эти киргизы говорят порусски, научились обработке полей и огородов, не надеются ни на какую
помощь от своих соплеменников и ничем с ними не связаны. Положение
этих несчастливцев печальное, ибо заработная плата в степных областях
ничтожная, уже теперь таких бедняков насчитываются многие тысячи,
они трезвы и трудолюбивы. Вот та среда, которая, несомненно, примет
учение Христово, вот та почва, на которой это божественное учение принесет наверно добрый плод… Земля и лес могут быть отведены новокрещенным даром, согласно правил Временного Положения, но необходимо
помочь им обзавестись рабочим скотом и простыми земледельческими
орудиями, иначе получив надел, они не будут в состоянии приступить к
обработке земли (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 436. Л. 25).
В своем отчете Г.А. Колпаковский призывает православную церковь в оказании помощи в деле христианизации казахского народа, а именно это активная помощь в оседании кочевников и полный переход к земледелию бедняков,
оказавшиеся в трудной ситуации (изъятие земель колониальными органами,
джуты). Известно, что на посту генерал-губернатора Г.А. Колпаковский активно содействовал колониальной переселенческой политике. После отмены крепостного права в Казахскую степь и Сибирь началось стихийное переселенческое движение из центральных губерний. Крестьянская колонизация охватила
почти все области Казахстана, образовались тысячи русских селений. Так, по
данным переписи 1897 г. в Акмолинской области русское население составляло уже 33 процента. В 90-х годах в Северном Казахстане обнаружился «недостаток» земель под переселенческие участки. Для обеспечения прибывших
крестьян правительство создавало «переселенческий земельный фонд». Для
его создания у местного населения отнимались большие земельные массивы,
удобные для земледелия.
Только с 1885 г. по 1893 г. было изъято из пользования коренного населения Акмолинской области 251 779 дес. земли и образовано 24 переселенческих участка с населением 10 940 душ мужского пола, а в Семипалатинской
области за этот же период было изъято 33 064 дес. пахотной земли у казахских
шаруа. Особенно большой поток переселенцев шел в Семиреченскую область.
За 12 лет (с 1868-1880 гг.) сюда переселились 3 324 семьи, из них 2 099 образовали селения, а 1 225 семей обосновались в городах (Социально-экономические
взаимоотношения).
В результате переселенческой политики царизма основные плодородные
земли были переданы русским крестьянам, а казахи согнаны в безводные,
малопригодные земли. Изменялось демографическое лицо Казахстана. Согласно данным всеобщей переписи 1897 г. удельный вес казахов сократил-
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ся в Казахстане до 87,1%. Из проживавших 4 471,8 тыс. казахи составляли
3 399,5, русские и украинцы – 532,7, татары – 55,4, узбеки – 73,5 тысячи, уйгуры – 56 тыс. Переселенцы были заселены в основном на стратегических
пунктах и вооружены огнестрельным оружием. Таким образом, они служили
военно-агрессивной внешней и военно-феодальной внутренней политике России (Переселенческая политика царизма).
Возвращаясь к отчету, отметим, что Колпаковский в своем отчете также предлагает создать Омскую епархию, пишет об усилении миссионерской
деятельности. Далее, он просит раздать денежные пособия и подарки, принявшим православие казахам и для начала выделить земельный участок в
600 десятин вблизи поселка Букановского.
Г.А. Колпаковский подводит вывод в своем «всеподданнейшем» отчете:
«Не могу пройти молчанием, что в виду предстоящей задачи в сан Омского
епископа должно быть возведено лицо основательно знакомое с миссионерской деятельностью, способное руководить священною миссиею водрузить
знамя Христово в киргизских степях и распространить в них православие»
(ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 436. Л. 26).
В целом, его имперские планы по христианизации не удалось претворить
в жизнь. В 1889 году Г.А. Колпаковский был отставлен от занимаемой должности и уехал в Санкт-Петербург, где был назначен членом Военного совета.
Он скончался 23 апреля 1896 г., похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
В заключении, необходимо подвести итог. Занимая соответствующую
должность в структуре административно-чиновничьего аппарата, Г.А. Колпаковский осуществил военные и административно-территориальные
преобразования в Степном крае для приведения механизмов их функционирования в соответствие с общеимперскими законами и колониальной политикой Российской империи в Средней Азии. Естественно конечной целью
было впоследствии христианизировать население и ликвидировать Степное
генерал-губернаторство, превратив его в российскую губернию. Как показали
дальнейшие политические события, оказалось невозможным в кратчайшие
сроки согласно поставленной цели Г.А. Колпаковского, воспользовавшись лишениями и трудностями заставить принять христианство казахский народ,
чьи предки приняли наряду с остатками тенгрианства и язычества религию
ислам на государственном уровне в период Золотой Орды. Не знание истории, традиций и обычаев народа приводят к краху реформы и имперские амбиции чиновников Степного края в 1917 году.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОРКСЭ

М

етодологическая проблематика, связанная с введением в процесс образования предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,
поставила перед преподавательским сообществом множество вопросов. Одними из основных, на наш взгляд, являются вопросы методического характера. Традиционная, для младшей школы, система методов обучения была
представлена словесными и наглядными методами обучения. Первостепенное
значение в данной системе имел учебник, содержащий все необходимые для
обучения дидактические единицы. Информатизация образовательной среды
для младшей школы представляла ранее вспомогательный аспект. Введение
в программу модульного курса ОРКСЭ поставило перед педагогами задачу использования ИКТ в качестве основных средств обучения, наряду с учебником,
поскольку любой из модулей представляет тонкое соединение материала, отраженного как через текст, так и через созерцание пространства и символа
религиозной культуры.
Высокая степень наглядности в преподавании дисциплин в младшей
школе обусловлена несколькими факторами. В-первых, школьники в процессе обучения только формируют жизненный опыт и мировоззрение в
целом. Во-вторых, использование наглядного материала, как дидактического средства обучения, относится к структурным компонентам, организующим обучение. Наглядный материал создает условия для самостоятельной работы, помогает удерживать внимание (Болотина Т.В., Иоффе
А.Н., 2013. С.14).
Использование наглядности в курсе ОРКСЭ иллюстрирует учительский
текст, помогает насладиться красотой храмов, церковной утвари, живописи, поскольку имеют возможность рассмотреть всё это в более крупном
изображении, чем на обычном фото или картине. Кроме того, применение
ИКТ дает возможность совершать путешествия из одной точки мира в другую, предоставляет возможность прослушивания церковных песнопений
различных распевов, звона колоколов, таким образом, обеспечивая интеграцию с уроком музыки. Демонстрации видеороликов позволяют учащимся совершить виртуальную экскурсию. На уроке необходимо переходить от одного материала к другому, а жонглирование дисками отнимает
драгоценное время.
Творческий учитель, имеющий навыки работы на компьютере, может
подготовить богатейший материал к уроку. Использование анимации в
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Диагностика определения уровня воспитания
и кратковременного запоминания учащихся
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Рис. 1. Результаты контрольного среза по определению уровня восприятия и кратковременного запоминания учебного материала

слайдах позволяет педагогу дать учащимся яркое представление об услышанном на уроке. Дети с удовольствием погружаются в материал урока,
рассказывают дома об увиденном на экране. Ребята активно помогают в
поиске информации. Младшие школьники подготавливают планы и тезисы сообщений, создают небольшие тексты (устные или письменные),
записанные от руки или набранные на компьютере. Собственная устная
речь учащихся на уроках ОРКСЭ фиксируется в цифровой форме для самокорректировки, а устное выступление проходит при поддержке аудио и
видео.
Использование ИКТ позволяет работать с мультимедиа-сообщениями
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки),
учеником анализируется содержание, языковые особенности и структура мультимедиа-сообщений, определяется роль и место иллюстративного
ряда в тексте. Дети конструируют небольшие сообщения-тексты (рассказ,
отзыв, аннотация), добавляют к ним иллюстрации, видео- и аудиофрагменты; оценивают собственные сообщения с точки зрения достоверности информации; овладевают навыками ведения диалога в различных учебных и
бытовых ситуациях общения, включая компьютерные способы коммуникации, учатся соблюдать правила речевого этикета; создают информационные объекты как иллюстрации к прочитанным текстам (это могут быть
рисунки, фотографии, видеосюжеты, мультипликация, компьютерная анимация с собственным озвучиванием); с помощью взрослых готовят презентации (письменные и устные) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд
на компьютере; подбирают информацию для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
На уроках ОРКСЭ большое место отводится игре, так как игровая деятельность для детей 6-10 лет является ведущей. Интерактивная доска в на уроках
ОРКСЭ – увлекательная обучающая игра. Поэтому при работе с интерактив-
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Рис. 2. Результаты контрольного среза по определению уровня восприятия и долговременного запоминания учебного материала

ной доской в классе не остаётся равнодушных, создаются условия для активной мыслительной деятельности и развития познавательного интереса детей.
Интерактивная доска – это интересный и широкий источник информации,
хорошо видимой каждому ученику в классе. Возможности интерактивной доски позволяют значительно увеличить объем изучаемого на уроке материала.
На интерактивной доске информацию легко изменить, переместить. Материал можно открывать поэтапно, можно легко восстановить на следующих уроках (Шарова А.Д., 2013. С. 20).
Замечено, что активное использование контрольно-тренировочных материалов с интерактивной проверкой делает работу на уроке более динамичной,
позволяет охватить большой по объёму материал, организовать различные
формы самопроверки, взаимопроверки. «Живые» материалы делают учебный
материал более доступным и понятным. На занятии с интерактивной доской
используются все материалы, доступные на компьютере: таблицы, схемы, анимацию, аудио- и видеозаписи. Разнообразие ресурсов предоставляет широкий
выбор подходов к обучению. Необходимо отметить, что именно повышение
взаимодействия между учеником и учителем, между учениками в классе отражает специфику использования интерактивной доски. На уроках происходит
повышение интерактивности обучения.
Структура урока с использованием интерактивных устройств может меняться. А в некоторых случаях интерактивная доска может стать незаменимым помощником, например, при так называемом индуктивном методе
преподавания, когда учащиеся приходят к тем или иным выводам, сортируя полученную информацию. Контроль знаний, также эффективно осуществляется при помощи интерактивной доски. Результаты тестирования
рекомендуют анализировать сразу же после проведенной работы, в конце
урока или на последующих занятиях, так как они сохраняются в памяти
компьютера. Сейчас у учителя появилась возможность создавать собственные тесты различной сложности, не обращаясь собственно к программиро-
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ванию. Учеников привлекает новизна проведения подобных уроков. В классе во время уроков создается обстановка реального общения, при которой
ученики стремятся выразить мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, проявляют интерес к изучаемому материалу. Учащиеся
самостоятельно работают с учебной, справочной и другой литературой по
предмету, у них появляется заинтересованность в получении более высокого результата, готовность и желание выполнять дополнительные задания,
повышается самооценка (Виноградова И.Н., 2014. С.81).
Эффективность любого урока определяется не тем, что дает детям учитель, а тем, что они взяли в процессе обучения. Умение рационально применять информационно-коммуникационные технологии с традиционными средствами обучения позволяет учителю создавать ту палитру красок,
с помощью которой создается современный урок. Интерактивная доска
предоставляет уникальные возможности для работы и творчества учителя и ученика. Для проведения уроков создаются учебные презентации по
различным темам. Готовая продукция позволяет отказаться от всех остальных видов наглядности и максимально сосредоточить внимание учителя
на ходе урока. По ходу урока поэтапно выводится необходимый материал
на экран, и рассматриваются основные вопросы данной темы. В случае
использования слайда-задания организует обсуждение поставленного вопроса и подводит его итоги. В случае необходимости можно заменить текст,
рисунок, диаграмму, или просто скрыть ненужные слайды. Эти возможности программы позволяют максимально настраивать любую имеющуюся
презентацию под конкретный урок в конкретном классе. Доска позволяет
учителю экономить время на уроке, при изложении нового материала, проведении самостоятельных работ, проверки домашнего задания. Учащиеся
охотно, с большим удовольствием работают с карандашом, чем с обычным
мелом. Это повышает познавательный интерес школьников к изучаемому
предмету.
В 2015 году нами был проведен эксперимент, связанный с оценкой эффективности обучения при применении интерактивной доски Экспериментальное тестирование было проведено в двух параллельных классах.
В 4А классе при объяснении учебного материала использовалась интерактивная презентация, а в 4Б классе объяснение происходило без интерактивных технологий.
Учащимся класса предлагалось выполнить серию диагностических заданий
после изучения новой темы. Проведенная диагностика позволила перейти к
выделению уровней кратковременного запоминания изученного материала.
В качестве критериев для определения уровней запоминания изученного
материала младшими школьниками выступает степень сформированности
основных понятий по учебному курсу ОРКСЭ. Каждый критерий находит свое
проявление в определённых методах.
Результаты проведенного констатирующего эксперимента в 4 «А» классе
МБОУ «Лицей № 112» и в 4 «Б» классе МБОУ «СОШ №49» показали, что в
4 «А» выявился высокий уровень кратковременного запоминания нового
материала с использованием интерактивной доски на уроке у 45% учащихся, группа с уровнем выше среднего составила 25%. В 4 «Б» классе у
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34% опрошенных выявился высокий уровень кратковременного запоминания нового материала, с уровнем выше среднего выявлено у 16 % младших школьников (рис.1).
Далее в этих же классах была проведена диагностическая работа при закреплении темы «Православный календарь. Праздники» на долговременное
запоминание изученного материала по учебному курсу ОРКСЭ. В 4 «А» классе
учащиеся с помощью интерактивной доски совершали путешествия из одной
точки мира в другую. Демонстрации видеороликов позволила учащимся совершить виртуальную экскурсию. В 4 «Б» классе учащиеся при закреплении
использовали только учебные пособия. Через год в 5 «А» и в 5 «Б» в рамках внеурочной деятельности по нравственно-духовному воспитанию этим учащимся
был предложен экспериментальный тест на выявления долговременного запоминания учебного материала.
итого (рис.2) :
– в 5 «А» классе из 24 учащихся – 100%
Высокий уровень – 19 испытуемых – 79%
Средний – 5 испытуемых – 21%
Низкий – 0 испытуемых.
– в 5 «Б» классе из 23 учащихся – 100%
Высокий уровень – 14 испытуемых – 61%
Средний – 4 испытуемых – 17%
Низкий – 5 испытуемых –22%.
Данные, полученные в результате экспериментального среза, свидетельствуют об увеличении эффективности восприятия и запоминания материала учебного курса ОРКСЭ у младших школьников с помощью интерактивной
доски. Учебный процесс становится более продуктивный с использованием ИКТ при изучении тем учебного курса ОРКСЭ в общеобразовательном
учреждении.
Для получения устойчивых положительных результатов необходимы следующие условия:
• мотивационные (способствующие устойчивым положительным мотивам
обучения: интерес, новизна, доступность);
• материально-технические условия (свободный доступ в компьютерный
класс, наличие компьютера, Интернета и множительной техники дома);
• научно-методические условия (свободный доступ в Интернет, наличие
учебно-методического комплекса по предмету на электронных носителях).
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, что использование информационно-коммуникативных технологий при преподавании учебного курса ОРКСЭ в начальной школе позволяет: обеспечить
положительную мотивацию обучения; проводить уроки ОРКСЭ на высоком
эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация, заочные экскурсии); усовершенствовать контроль знаний; повысить уровень восприятия
и запоминания учебного материала; обеспечить формирование у младшего
школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
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культур и мировоззрений. Эффективность использование ИКТ в практике
преподавания ОРКСЭ, по сравнению с использованием простого наглядного материала обусловлена системностью использования данных технологий.
Введение материала, разъяснение, отработка навыков, а также оценка результатов происходят в динамичной интерактивной форме, способствующей
продолжительному запоминанию материала.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА У КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В

регионе Центральной Азии было наиболее широко распространено одно
из течений христианства – несторианство. Приблизительная периодизация распространения несторианства такова (Железняков Б.А., 2005):
• III – V вв. Возникновения несторианства. Осуждение несторианства как
еретическое.
• V – VII вв. Миссионерская деятельность несторианской церкви на восток:
Индия, страны Юго-Восточной Азии, на северо-восток: Средняя Азия,
Восточный Туркестан, Китай.
• VI – VIII (IX) вв. Распространение несторианства по региону.
• VIII (IX) – XI вв. Ослабление позиций несторианства из-за проникновения
ислама.
• XII – XIV вв. Упадок несторианства.
Значительное внимание изучению особенностям религиозных систем различных кочевых народов центрально-азиатского региона уделял П.К. Дашковский. В своих исследовательских работах по этнокультурной и этнополитической истории Сибири и Центральной Азии с эпохи поздней древности и
до этнографической современности им обоснована концепция о том, что религиозный ландшафт – это исторически изменяющаяся система взаимоотношений между обществом и религиозными общинами в определенном географическом пространстве в контексте этнических, социально-экономических,
культурных и политических процессов (Дашковский П.К., 2015). При этом,
указывая на политические процессы, необходимо учитывать не только смену
политического устройства государства, крупные военные конфликты, включая присоединение (в результате завоевания или добровольного вхождения)
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страны или обширной ее части, образование нового государства, но также
и целенаправленную государственно-конфессиональную политику (Дашковский П.К., 2014).
Рассмотрим распространение христианства у кочевников, на примере
Тюркского, Уйгурского и Кыргызского каганатов.
Западный тюркский каганат. В VI в. христиане проповедовали свою
веру уже среди кочевых тюрок не без успеха. Тюрки, захваченные в плен византийцами в битве при Балярате в 591 г., имели на лбах татуировку в виде
креста и объясняли, что это сделано по совету христиан, живших в их среде, чтобы избежать моровой язвы. Необязательно, что данный факт говорит
о распространении христианства среди кочевых тюрок VI в., но позволяет
констатировать нахождение христиан среди населения региона (Никитин
А.Б., 1984)
Под влиянием христианства трансформировался оссуарный обряд захоронения, распространённый в Средней Азии. Среднеазиатские христиане
продолжали совершать погребения в оссуариях, украшенных вместо прежних языческих изображений и символов изображениями крестов (Никитин
А.Б., 1984). Такие оссуарии найдены на Афрасиабе, в Согде и в Хорезме на
некрополе древнего Миздакхана. Совершались также погребения предварительно очищенных костей в сосудах или просто в склепах. Не все, конечно,
погребения в оссуариях и сосудах с христианскими символами можно считать христианскими. Христианскую символику могли заимствовать, например, маздеисты – в качестве оберега или с магическими целями, что также
говорит о наличии контактов населения Средней Азии с христианской средой (Кычанов Е.И., 1978).
Еще одним примером распространения христианства служит раннесредневековый могильник Дашт-Урдакон в районе Пенджикента, где в одной из могил был найден бронзовый нательный крест. Несторианский бронзовый крест
был найден также на городище Афрасиаб. Христианский некрополь в Мерве
даёт несколько вариантов погребального обряда – от оссуарного до обычного
трупоположения (Никитин А.Б., 1984).
Уйгурский каганат. В районы Уйгурского каганата в VIII в. христианство
проникло задолго до его образования. Проводниками его были согдийские и
сирийские купцы и миссионеры.
Данных об истории христианства в Восточном Туркестане в этот период
очень мало, то судить о ней приходится, в основном, по фрагментам христианских текстов, найденных там в начале XX века и по немногочисленным известным культовым памятникам.
По предварительным датировкам самых ранних фрагментов установлено, что христианские общины появляются в Восточном Туркестане уже в
V-VI вв.. (Никитин А.Б., 1984). Среди общего числа фрагментов на сирийском, среднеперсидском, согдийском и тюркском языках преобладают согдийские тексты.
Согдийская христианская литература не носила самостоятельного характера и складывалась в основном из переводов с сирийского (Бартольд В.,
2002). Согдийцы переводили библейские тексты, сочинения христианских
теологов первых веков н.э., легенды о мучениках, религиозные гимны и мо-
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литвы. Среди библейских текстов преобладали псалмы и фрагменты Нового
завета.
В Хочо в 1905 г. А Лекоком были обнаружены остатки христианского святилища (Никитин А.Б., 1984). Экспедицией Лекока был снят фрагмент со
сценой христианского праздника, очевидно вербного воскресения, где изображён дьякон, стоящий с курильницей и потиром в руках, и идущие к нему
прихожане с длинными ветвями. Христиане Ближнего Востока обычно использовали для праздничных церемоний пальмовые ветки – несторианская
церковь заменяла их ветвями вербы или ивы. В верхней части фрагмента
видны копыта коня, располагавшегося над этой композицией – скорее всего там было изображение св. Георгия на коне, весьма почитаемого несторианами святого.
Два среднеперсидских фрагмента были найдены экспедицией А. Лекока в
северной части Турфанского оазиса, в развалинах несторианского монастыря, существовавшего в IX-X вв. По собранным там фрагментам можно предположить, что библиотека монастыря включала рукописи на согдийском,
сирийском, уйгурском и греческом языках. Один фрагмент, называемый
Турфанская Псалтырь, содержит перевод нескольких псалмов на среднеперсидский, которые восходят к принятому несторианской церковью канону
Мар-Абы. По палеографии текста турфанская рукопись датируется VI веком
(Никитин А.Б., 1984).
Несмотря на находки, вопрос о христианском искусстве Центральной Азии
не может считаться решённым. У несториан Ближнего Востока не принято
было помещать в церкви изображения и расписывать стены. Эта традиция
закрепилась под влиянием окружавших их мусульман и иудеев. В Восточном
Туркестане, под влиянием буддистов и манихеев, придававших религиозному
искусству большое пропагандистское значение, христианская церковь также
взяла его на вооружение.
Кыргызский каганат. Христианство завоевывает в Семиречье сильные
позиции в VIII веке. Особенно усиливается миссионерская деятельность несторианского духовенства в период понтификата патриарха Тимофея I (780823 гг.). В своих «Письмах» Тимофей сообщает о принятии христианства «царём турок, оставившим свои старые заблуждения», и его подданными. Это
сообщение относится к карлукам (Кляшторный С.Г., 1959).
Карлуки и кыргызы заключили военный союз для борьбы с уйгурами. Возможно, что именно это политическое сотрудничество привело к миссионерской деятельности несториан среди населения Кыргызского каганата. Наиболее лояльной к несторианству оказалась аристократия (Гумилев, 1967).
Несмотря на то, что в Ордосе и Дуньхуане существовали несторианские монастыри, ученые отрицают проникновение этой конфессии из Китая.
С.Г. Кляшторный, исследуя Суджинскую надпись, склоняется к мысли о
том, что у кыргызов, скорее всего только у аристократии, было распространено христианство, в частности несторианство (Кляшторный С.Г., 1959).
Наставник в надписи обозначен арамейским словом «господин, учитель»,
которое означало «манихейский или христианский наставник в вере». Поэтому зарубежные исследователи (такие, как Г. Рамстедта, О. Менчен-Хелфен, а
за ними и отечественные ученые) изначально восприняли это слово, как обо-
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значение манихейского наставника, и соответственно кыргызов, как манихеев (Кляшторный С. Г., 1981). Скорее всего, этот вывод сделан на основе того,
что манихейство было более широко распространено в Центральной Азии,
чем христианство.
На приенисейских скалах изображены люди с высокими носами и густыми
бородами, в широких и длинных одеяниях и высоких митрообразных шапках.
Исходя из известных данных, нельзя отнести их с достоверной точностью к
тому или иному направлению (Худяков Ю.С. , 2002).
Определенное количество рунических памятников на территории Кыргызского каганата имеют символ креста, которых похож на несторианский.
Особенно они похожи на несторианские кресты из Семиречья. Имеется одна
общая черта для кыргызских и семиреченских крестов, это то, что они изображены на «горке» (символ Голгофы).
Исходя из того предположения, что изображенные люди несториане, то
С.Г. Кляшторный трактует их, как клириков, в руках которых древнехристианские рипиды. Позади одного из клириков с рипидой изображен алтарь с потиром (Кляшторный С.Г., 1981).
В. П. Левашев считает, что под влиянием христианства изменился погребальный обряд кыргызов. Вместо сожжения трупов, стал совершаться обряд
захоронения. В свою очередь манихеи облачали тело покойника в похоронный
наряд и помещали в специальные постройки. Но изменения не коснулись всего кыргызского народа (Кляшторный С.Г., 1959).
После XI века из-за распространения ислама следы христианства исчезают.
Таким образом, к середине IX века или несколько ранее среди кыргызской
аристократии, а затем и среди более широких слоёв населения получил известное распространение несторианский толк христианства, который, однако, не
вытеснил местных шаманских культов. Христианство кыргызской аристократии было в достаточной мере поверхностным; его восприятию содействовали не столько идеологические сдвиги в древнекыргызском обществе, сколько
особенности политической ситуации.
Изучение христианства, и в частности несторианства, тюркских народов
Центральной Азии эпохи Средневековья является проблемой многоаспектной,
требующей разностороннего и комплексного подхода к ней.
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СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОТНОШЕНИИ РПЦ 1920-1940-е гг.: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Р

усская Православная Церковь до политических реформаций 1917 года
носила статус государственной церкви. Однако принятые на Третьем
Всероссийском съезде Советов в г. Петроград, 10-13 января 1918 года декреты «О свободе совести», «Об отделении церкви от государства» и
дали понять, что власть больше не будет оказывать поддержку православной церкви. Атеистические, по своей направленности, документы в данное время ещё не свидетельствовали о размахе преобразовательной политики советского государства в отношении православной церкви. В данной
статье будет предпринят анализ взаимоотношений между церковью и государством.
В Алтайском крае с момента установления Советов в 1917 году активных изменений в церковной политике не наблюдалось вплоть до 1920 года.
Это было связано со слабостью местных органов – они не имели ни сил, ни
опыта работы с религиозными организациями. Даже после выхода в свет в
1918 году декрета об отделении церкви от государства, местные органы власти вопросом этим практически не занимались, довольствуясь пассивной
позицией церкви на Алтае.
С 1920 года начинается процесс укрепления органов государственной власти на местах. Согласно архивным данным, с этого момента начинается и работа по проведению в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства».
Уже в декабре 1920 г. в губисполкоме было создано специальное ликвидационное отделение для взаимодействия с Церковью (Адлыкова А.П., Мезенцев Р.В.,
Сидоренко Д.И., 2013, с. 3). Местными органам власти создавались Особые
учетные комиссии для переписи церковного имущества, призванной предотвратить хищение этого самого имущества, объявленного народным достоянием (ГААК. ФР.10. Оп. 1. Д. 626. Л. 95.).
Однако на первых этапах существования, действия губернских и местных
органов по проведению государственной религиозной политики не были достаточно эффективны. В Алтайском губисполкоме начала 1920-х годов царила
полная неразбериха, отделы перекладывали обязанности по взаимодействию
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с церковью друг на друга. В конце концов, обязанность работы с Церковью
была возложена на малочисленные отделы ЗАГС, которые почти так и не приступили к выполнению религиозной политики.
Первоначально вся деятельность органов управления на Алтае по отделению церкви от государства сводилась к четырем основным позициям: первое – изъятие из церквей метрических книг, печатей и штемпелей;
второе – изъятие «излишков» денежных сумм; третье – удаление из школ
преподавателей-церковнослужителей и четвертое – закрытие монастырей
и домовых церквей.
С изъятием метрических книг, излишков денежных сумм и прекращением
преподавания церковных дисциплин в школах губернии особых проблем не
было. Из храмов изымалась документация и печати. Полному изъятию подлежала вся денежная наличность церквей за исключением небольшой по тем
временам суммы в 25 тыс. руб. советскими денежными знаками. Для сравнения: в июле 1921 г. в связи с девальвацией рубля технические сотрудники
губкома РКП (б) получали на руки от 32 до 35 тыс. рублей в месяц (Гузаров
В.Н., 2014, с.43).
Удалить священников от преподавания в учебных заведениях так же не составило труда. Не было у административных органов Алтая особых хлопот и
с закрытием «домовых» церквей. Церкви в помещениях тюрьмы и гимназии
г. Барнаула были закрыты, а их имущество, согласно документам, было вывезено в «неизвестном направлении» (ГААК. ФР. 531. ОП. 1. Д. 31. Л. 29.). Монастыри было закрыть сложнее, так как отсутствовали весомые поводы, поэтому
к 1922 году их официально было закрыто только два.
Таким образом, к 1921 году Церковь была лишена прав владения собственностью, прав юридического лица, была значительно сужена ее правовая база.
Все это поставило РПЦ в практически бесправное положение, что давало возможность местным органам власти поступать с церковными организациями
по своему усмотрению.
В феврале 1922 года ВЦИК издал декрет, которым предписывалось местным органам Советской власти изъять из храмов все изделия из золота, серебра и драгоценных камней и передать их в Центральный фонд помощи
голодающим. 28 марта 1922 года началось изъятие ценностей в барнаульских церквах.
Немалое число духовенства и мирян на Алтае оказали сопротивление изъятию богослужебных предметов. В основном это было неявное сопротивление,
когда священники прятали ценности, или прихожане просто отказывались их
отдавать. В других церквях дело едва не доходило до стычек.
Однако так было не везде. Некоторые приходы жертвовали добровольно,
причем священники сдавали и личные вещи. Иногда комиссия даже возвращала назад некоторые предметы. В целом, можно сказать, что компания по изъятию на Алтае прошла относительно спокойно. Со второй половины 1920-х гг.
натиск на религиозные организации усилился и приобрел характер планомерного институционального разгрома. С этого времени антирелигиозная работа
на Алтае велась по трем основным направлениям: идейная мировоззренческая
антирелигиозная пропаганда, антицерковная пропаганда и практическая работа в период проведения массовых религиозных праздников.
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Первый пункт программы требовал кропотливого и вдумчивого разъяснения несостоятельности религиозного мировоззрения. Однако на Алтае, как,
впрочем, и по всей стране, не хватало достаточно подготовленных лекторов и
нужной литературы. Поэтому этот способ борьбы с религией не имел большого
распространения.
Второе направление – антицерковная пропаганда. В ее основе было использование периодики, постоянно формировавшей негативный образ служителей церкви среди населения. Во многих газетах появились специальные
рубрики под названиями «Дела поповские», «У церковников». Религия в прессе Алтая в целом трактовалась как «могучее оружие капиталистов. В прессе
насаждали мысль о том, что религия нужна была самодержавию для того,
чтобы «затемнять рабочие и крестьянские массы». Подчеркивалась несовместимость религии и коммунизма. Священнослужителей в таких статьях
называли бранными словами, вроде «ловкий торговец», «жулик», «двуногая
щука», «алчное животное».
Третье направление антирелигиозной пропаганды – антикультовые действия в период религиозных праздников. В эти дни устраивались антирелигиозные лекции и диспуты, увеселительные концерты и спектакли в часы проведения богослужений, а также ночные демонстрации со сжиганием макетов
церквей и чучел священников. Такое нововведение появилось в 1922 году и, по
мнению организаторов, сразу стало пользоваться успехом. Ободренные успехом, комсомольцы провели следующие в этом году мероприятия на Пасху и
Троицу. Число спектаклей, диспутов, концертов и бесед выросло во много раз,
количество участников исчислялось десятками тысяч. Однако эта работа развивалась в одном направлении - высмеивание верующих, оскорбления и нападки, прямое вмешательство в богослужения. Политико-просветительская
коллегия Сибкрайкома 4 ноября 1924 года была вынуждена запретить подобные комсомольские кампании.
В конце 1920-х гг. начался очередной виток репрессий в отношении церкви. 8 апреля 1929 вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных
объединениях», в котором было намечено продолжение практики ограничения верующих в правах. Во всех управлениях НКВД были созданы отделы по
борьбе с религиозными организациями, резко выросло количество преследований церковнослужителей и активных прихожан.
Несмотря на трудности этого времени, в Алтайском крае в 1930 году была
создана отдельная Барнаульская епархия. Спустя семь лет она была объединена с Бийским викариатством, войдя в состав новой Барнаульской и Бийской епархии.
В 1935 г. руководители Союза воинствующих безбожников на Всесоюзном
совещании вынуждены были признать, что «в стране существуют десятки тысяч религиозных организаций, у многих миллионов людей не потеряна вера в
бога, ячейки безбожников теряют своих членов».
30 июля 1937 года был издан Оперативный приказ наркома внутренних дел
СССР «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов».
Социальная база подлежащих репрессиям «церковников» включала в себя,
кроме церковно - и священнослужителей, еще: а) бывших служителей и управ-
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ленцев; б) лиц, названных в архивно-следственных делах «активными церковниками»; в) церковных сторожей. Жертвами этого приказа стали 328 чел.,
осужденных тройками управлений НКВД.
Общий итог чистки антисоветских элементов, связанных с церковной деятельностью на Алтае, сводится к следующему. Из 328 арестованных, «пропущенных» через тройки, 302 чел. (92,1 %) были осуждены к высшей мере наказания – расстрелу. И лишь 26 чел. (7,9 %) получили лагерные сроки – 10 и
8 лет. Процент приговоренных к смерти священнослужителей на Алтае оказался выше, чем в других регионах: в Татарии он составил 75,9 %, в Новгороде
и его окрестностях – 84 %.
Наряду с физическим уничтожением «церковников», в ходе Большого террора проводилось широкое изъятие у обвиняемых церковных ценностей.
В результате этого православная Церковь на Алтае лишилась около тысячи
единиц религиозной литературы и большого количества церковных предметов: икон, наперсных крестов, утвари, церковного облачения, печатей,
грамот и пр.
Политика закрытия церквей продолжалась. Согласно документам с 1931 по
1941 г. включительно на Алтае было закрыто 369 церквей, причем бесспорный
пик закрытий пришелся на 1938-1939 гг., когда Церковь потеряла 157 культовых зданий, т. е. 42,5 % от общего количества закрытых за 11 лет церквей.
Закрытые церкви использовались для помещений с различным назначением:
это могли быть клубы (Никольская церковь), мастерские МТС, водокачки (часовня св. Александра Невского), планетарии (Крестовоздвиженская церковь),
кинотеатры (Дмитриевская церковь, Барнаул), архивные бюро (Знаменская
церковь, Барнаул).
На территории Горного Алтая с 30-х гг. вообще не осталось ни одного православного храма. Церковная организация на Алтае, как институт, понесла
тяжелые потери и была уничтожена: после ареста и расстрела архиепископа
Иакова (Маскаева) в 1937 году приезд других архиереев не допускался. На территории Сибири с 1937 по 1943 год не было ни одного правящего архиерея.
В 1938 году Барнаульская и Бийская епархия перестала существовать. Относящиеся к ней земли перешли к Новосибирской епархии. Она получила название Новосибирской и Барнаульской епархии.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что период с 1920-х
по 1940-е гг. был наиболее тяжелым для Русской Православной церкви на
Алтае. Освободившись от покровительства государства в 1917 году, она
оказалась в новом атеистическом богоборческом государстве и подверглась грубому давлению и вмешательству в церковную жизнь. На Алтае
ситуация в целом не отличалась от остальных регионов страны, однако
изначально государственная политика здесь проводилась с некоторым запозданием, что связано с отдаленностью от столицы и некомпетентностью
местных органов власти. Ситуация стабилизировалась к 1922-1923 годам, и репрессии стали проводиться последовательно и организованно.
Репрессии конца 1930-х гг. были проведены местными властями даже с
чрезмерной исполнительностью. И, несмотря на дальнейшую репрессивную политику, Русская православная церковь выстояла перед натиском и
продолжила свое существование.
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МУСУЛЬМАНСКИЕ И ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЩИНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОТНОШЕНИЙ*

М

усульманские общины Западной Сибири занимали особое место
в системе государственно-конфессиональной политики российской империи XIX-начала XX вв. (Дашковский П.К., Шершнева
Е.А., 2012а, б и др.). При этом вопросы процесса взаимоотношений Русской
православной церкви и мусульманских общин находились в зоне особого
внимания государственной власти. Во многом это связано с тем, что через
христианизацию инородческого населения государство стремилось решить
важную задачу своей политики, направленную на приобщение к русской
культуре, а порой непосредственно русификацию этих народов (Бессмертная О.Ю., Журавский А.В., Смирнов А.В., Федорова Ю.Е., Чалисова Н.Ю.,
2010; Шершнева Е.А., 2013; Дашковский П.К., Шершнева Е.А., 2014; и др.).
С появлением в XIX в. Алтайской духовной миссии, а также принятием законодательных актов, регламентирующих жизнь представителей инославных конфессий на территории империи, данная проблема стала как никогда актуальной. Согласно имеющимся данным, в Тобольской и Томской
губерниях, количество исповедующих ислам составляло 126126 человек,
что составляло 85% от всего инородческого населения данных губерний
(Ядринцев Н.М., 2000, с. 219).
Несмотря на поддержку правительством Русской православной церкви, отношение к исламу на всей территории страны было не однородным. В частности, государство видело необходимость оказывать поддержку и содействие
в распространение ислама на приграничных территориях, в особенности в
центрально-азиатском регионе. Распространяя ислам в «степном крае», правительство стремилось укрепить свои позиции в инородческой среде. Однако
активная поддержка со стороны правительства ислама в «степном крае» вызвала недовольство в киргизской среде и вынудила обратиться с прошением
на имя императора о прекращении строительства на территории киргизской
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии «Историко-этнографическое изучение развития
религиозного ландшафта в трансграничном пространстве Южной Сибири и Монголии» (проект № 16-21-03001 а(м)).
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степи мечетей и школ, а также назначения ахунов и указных мулл. Кроме того,
киргизы просили разрешить не отдавать детей на обучение в школы (ГАТО.
Ф. 170. Оп. 2. Д. 824. Л. 6).
Изменение отношения к исламу в Российском государстве зависело от социально-экономических и геополитических аспектов взаимодействия с центрально-азиатским регионом. Для обеспечения своей безопасности правительство осуществляло русификаторскую политику, иногда способствуя
разжиганию конфликтов по религиозным и этническим вопросам. Кроме того,
власть стремилась к ограничению зарубежных контактов в мусульманской
среде (Томилов Н.А., 1993, с. 95). Русская православная церковь, как часть
государственной структуры, взяла на себя обязанность по приведению инородческого населения к единой государственной вере. (Поплавская Х.В., 1995,
с. 101). Однако, несмотря на поддержку со стороны правительства, церковь не
испытывала уверенности на инородческой территории.
Одним из главных теоретиков принципов ведения миссионерской деятельности в инородческой среде был архимандрит М. Глухарев, который
видел успех миссионерства в привитии норм христианской морали, но
при сохранении языковой идентичности инородческого населения (Глухарев М., 1894). В этой связи не случайно государство всячески оказывало
содействие миссионерским станам. В 1856 г. правительство приложило
немало сил по нейтрализации ислама вдоль казачьих линий в приграничных территориях. В 1882 г. Синодом был открыт еще один центр борьбы
с мусульманским влиянием – Киргизская миссия. Целью данной миссии
было ограничить распространение ислама среди инородческого населения «степного края» (Октябрьская И.В., 2002). Теоретическая поддержка
миссионерам выразилась и в издании с 1873 г. «Миссионерского противомусульманского сборника».
Русская православная церковь стремилась сделать переход в православие
как можно более необременительным и привлекательным для инородческого
населения. Так, в 1854 г. и 1863 г. утверждаются новые правила перехода в православие, согласно которым не требовалось разрешение властей. Кроме того,
для детей в возрасте 14 лет отменялось согласие родителей для такого перехода (Лысенко Ю.А., 2010, с.37). Нужно отметить, что принятие православия
часто носило лишь внешний характер, т.к. многие мусульмане, по-прежнему,
оставались преданы своим традициям (ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 135. 10. Л. 10–
10об.). Для привлечения к православной традиции новых последователей,
правительство призывало духовенство быть как можно более лояльными,
т.к. несоблюдение церковных правил может быть вызвано условиями жизни.
В «Положении об инородцах» (1892 г.) вопросу отправления культов уделялось
особое внимание. Следует подчеркнуть, что мусульмане всегда очень ревностно относились к своей религии. В этой связи, предавших религиозные устои,
подвергали не только осуждению, но даже могли избить или убить (Басилов
В.Н., Кармышева Дж.Х., 1997, с. 123).
Принятие православия зачастую являлось для мусульман вопросом финансового благополучия, а также наиболее комфортного устройства жизни
(ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 3307). Следует подчеркнуть, что средний возраст
просящих о переходе в православие составлял 20 – 30 лет. Данный факт не
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мог не сказаться в дальнейшем на возврат в веру предков, т.к. такая возрастная группа находилась под влиянием родственников. Нельзя не отметить и то, что, принимая православие, мусульмане либо избавлялись от
ряда повинностей, либо согласно Своду законов Российской империи, они
заменялись налоговыми выплатами (Свод законов, 1912, с. 86). Такая политика, проводимая государством, устраивала мусульманское инородческое население, что подтверждают и архивные источники (ГАТО. Ф. 170.
Оп. 2. Д. 3049. Л.13об.).
Несмотря на все старания государства и православной церкви, процесс перехода из православия в ислам был во многом необратимым. В связи с этим,
уже в 1905 г. Министерством внутренних дел, было сделано циркулярное предписание, согласно которому переход в иную конфессию, должен был сопровождаться прошением, написанным на имя губернатора. Только после этого
проводилось расследование, в ходе которого устанавливали какого вероисповедания были предки и уклонялся ли человек от исполнения христианских обрядов (ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 11. Д.495.).
Таким образом, Русская православная церковь являлась определенным
средством для проведения государственной религиозной политики в Западной Сибири. В то же время, несмотря на активную политику государства и
церкви по привлечению мусульман в православную веру, количество принявших крещение, оставалось не значительным.
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ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

М

еждународная научная конференция «Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и
Центральной Азии», ставит важнейшие вопросы гражданской и
этнической идентичности в системе сохранения социальной безопасности регионов России. Эволюция государства, общества, права, уголовноисполнительной политики, духовной культуры – это взаимосвязанные и
взаимообусловленные процессы, которые выражаются в следующих стратегиях: 1) рост ответственности каждого индивида в обществе, 2) гуманизация властных технологий, 3) равномерное распределение собственности
и доходов (экономическая гуманизация).
Гуманизация властных технологий медленно осуществляется последние
несколько тысяч лет благодаря адаптации открытий в области общественной мысли. Часто мы недооцениваем вклад гуманитарных преобразований
или смысло-технологических революций (СТР) в развитие общества. У нас
есть классификация трёх НТР, но ни в одном учебнике не зафиксированы
СТР. Первая СТР относится к 7-5 тысячелетию до н.э. и состоит из таких
ноу-хау как город, государство, закон, собственность, которые стали возможны благодаря переходу от охоты на диких животных как основы хозяйствования к культивированию растений. Благодаря преимущественно
растительной пище у человека выросла продолжительность жизни, и высвободились силы для дальнейших гуманитарных преобразований. В этот
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период в развитых аграрных цивилизациях происходит отход от таких архаических форм наказания как кровная месть и самосуд к дисциплинарно
упорядоченным практикам: суд, публичная казнь, тюрьма. В античных
цивилизациях формируются первые гражданские институты – античный
полис и римское право.
Вторая СТР занимает период Нового времени Просвещения, когда
были сформулированы идеи всеобщих прав человека и конституции, положивших в идейной сфере конец узаконенному до этого неравенству в
зависимости от пола, собственности, нации, расы, религии. Происходит
осуждение средневековых процедур государственно-церковного насилия
(инквизиция, костёр, пытка, каторга), вырабатываются объективированоотчуждённые технологии осуществления власти – расследование, сыщик,
полицейский, погоня, арест, дознание, суд, прокурор, адвокат, судья, свидетель, приговор, наказание, гильотина, электрический стул. Конституциональная парадигма является по сути секуляризированным вкладом
христианства в мировую цивилизацию. Реализуемая в России реформа
УИС в области гуманизации условий отбывания наказаний, отбывание
наказания без лишения свободы напрямую связана с христианской парадигмой в культуре.
Сейчас мы стоим на пороге третьей СТР, идеи которой ещё только формулируются в глобальном ноосферном котле современной цивилизации. Агентами
формирования СТР-3 выступают:
1. Наука и образование с идеями когнитивизма, синергетики, коэволюции;
2. Глобальные тренды в экономике, осуществляющей ценностный переход
от материального богатства к нематериальным активам (здоровье, долголетие, знание, счастье, человеческий капитал);
3. Политические технологии и средства массовой коммуникации, формирующие новые требования к власти как к ценностной элите,
4. Экология, постулирующая конституцию для всей природы, а не только
человека,
5. Религии, стоящие на позиции открытости, диалога, медиации и служения.
Социальные расходы дорого обходятся обществу. Пока фантасты размышляют о там, какие частные летательные аппараты будут в Москве
2047 года, экономисты-консерваторы обсуждают государственную модель
в условиях мировой экономической депрессии, где голод станет каждодневной европейской реальностью, а машина – роскошью (Хазин М.Л., 2013).
В этой модели резко возрастает требование экономической самодостаточности России как производственно-потребительского кластера. Даже если
отстраняться от кризисных прогнозов, очевидно, что высокий стандарт
потребления стран «золотого» миллиарда, привычки к комфортному образу жизни входят в противоречие с растущим самосознанием остальной
части человечества, деколонизацией и сопротивлением глобализации.
Способность человечества снять эти контраверзы зависит от готовности
добровольно усреднить потребление и принять более экологичный образ
жизни. От этого зависит сохранение таких благ нашей цивилизации как
образование, медицина, государственные услуги, полиция, суды, тюрьмы,
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оплачиваемые отпуска, дотации, компенсации и прочие социальные преимущества.
Существенным фактором современного общества стал терроризм как
инструмент воздействия на политические институты через устрашение
массового общественного сознания. Исламский фактор выступил грозной
силой в 2015-2016 гг., когда во Франции и Бельгии было совершено несколько терактов, бросивших вызов не только системе безопасности, но и
ценностям мультикультурализма, демократии и европейской миграционной политики.
Четырьмя годами ранее Европу всколыхнул беспрецедентный акт насилия: гражданин Норвегии А. Брейвик сначала совершил взрыв в государственном здании, который привёл к гибели 8 людей, а затем застрелил
69 участников молодёжного рабочего конгресса. Так террорист выступил против социальных программ правящей партии по поддержке иммигрантов. Себя Брейвик представлял крестоносцем, борцом с исламом.
Норвежцы посчитали событие самой крупной после II Мировой войны национальной трагедией. Более 200 тысяч горожан, одна треть всех жителей столицы, сплочённые ценностями открытости и гуманизма, принесли
цветы к главному собору Осло. Напротив, когда полиция вела преступника, толпа скандировала Брейвику «гори в аду».
Не следует думать, что у норвежского террориста нет союзников. Европейских антиисламистов беспокоит формирование параллельного общества, не
разделяющего традиционные для Европы ценности и мировоззрение; они полагают, что идеи Брейвика лишь защищают христианскую культуру. Правые
выступают за сохранение культурной идентичности Европы; в частности, их
волнует то, что минареты самой большой в Германии мечети будут соперничать со шпилями Кёльнского собора. Радикальные правые партии полагают,
что политика правильного котла не оправдала себя, ибо приезжающие мигранты плохо растворяются в европейских демократиях и ассимилируют западные ценности.
Жители Кёльна в 2008 и 2009 опротестовали антиисламские выступления
правых партий Германии, Франции, Италии и Бельгии. «Если Вы не за ислам,
значит, Вы за Гитлера» – под такими лозунгами встретили конгресс жители
Кёльна, опасающиеся исламокоста. Ведь преследование евреев в Европе продолжалось из-за недостатка протестов.
Есть умеренные алармисты, которые, в целом, не против ислама, но полагают, что мусульмане Европы должны адаптироваться, а именно:
1. Мечети не должны быть больших размеров и минареты на должны использоваться для созыва верующих,
2. Иммигранты должны владеть местными языками,
3. Женщинам-мусульманкам следует принять европейский тип коммуникации, который подразумевает открытость лица и контакт глазами с собеседником, не ношение чадры, паранджи, хиджаба,
4. Разделение светского кода коммуникации, который допускает ироничное отношение к религии (история с карикатурами на Пророка).
При всей скандальности антиисламского конгресса такие ожидания разделяют около трети европейцев. Очевидно, что для социального мира, обе сторо-
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ны должны услышать друг друга и принять симметричные обязательства; при
этом государство и образование могут выступать как партнёры и посредники
по установлению политики терпимости и знания Другого. Европа стоит перед
проблемой, как пополнить убывающее население за счёт трудовых мигрантов и при этом передать им не только качество жизни в виде материальных
удобств, но и нематериальные ценности, которые последние, похоже, не собираются принимать?
Современный российский федерализм наследует многие проблемы и
способы решения от советского федерализма, который, в свою очередь,
представлял собой ускоренную практику модернизации самодержавного
принципа удержания наций. Самовластие, высасывающее соки из провинции, создавало безликий шаблон и ограничивало региональное политическое творчество.
Перед натиском западных и восточных конкурентов Советская государственность стремилась защитить свои экономические интересы на Дальнем
Востоке, в Средней Азии, на Кавказе, Юго и Северо-западе. Сегодня очевидно,
что многие территориальные нарезки республик в составе СССР не учитывали этнонациональные антиномии и оказались, по словам В.В. Путина, «миной
замедленного действия», так как привели впоследствии к кровавым конфликтам в Средней Азии, на Кавказе и Украине.
Новый российский федерализм не только наследует сложившиеся матрицы
трудностей, но и испытывает новые вызовы:
1. Сочетание демократического управления с государственно-политической
целостностью,
2. Сочетание единой и различной демографической политика по отношению к разным регионам,
3. Цивилизационное единство и дифференциация составляющих народов.
Российский федерализм находится в динамике. Нововведение В.В. Путина, связанное с учреждением региональных органов власти в виде федеральных округов и полпредами президента было нацелено на оперативное управление территориальные макрообъектами в вопросах экономики
и безопасности. Второй задачей этой стратегии является противодействие
этнонациональным центробежным силам. Макрорегионы призваны уравнять права субъектов федерации. Постепенный отказ от этнотерриториального принципа российского федерализма в пользу экстерриториальных
макрорегионов должен снять межэтническую напряженность в пользу равного справедливого общества.
Сегодня мы являемся свидетелями и участниками формирования некоей новой идентичности, параметры которой не являются чёткими. Скорее
можно утверждать, что новый лик России наследует из первого образа идею
сильной мировой державы, из второго – установку на социальное государство. Особым мотивом сегодняшней национальной идеи выступает тема
единства и законности выборов. Государствообразующая партия стремится реализовать этот принцип в своих документах, заявлениях и даже праздниках.
Усилия по снятию межэтнической напряжённости через принцип «единство в многообразии» нельзя переоценить. Из проводимых опросов студен-
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тов автор почерпнул, что около 40 % не знают, есть ли в России буддисты,
где находится Калмыкия, Бурятия, Тыва. Неудивительно, что в многонациональным государстве можно пострадать от побоев скинхедов или быть
задержанным полицией за этнический вид (Глава Бурятии попросил губернатора…). Порядка 30 % студентов не могут указать регионы распространения ислама в России. Нежелание знать Другое послужила одной из причин, почему некоторые республики Советского Союза в своё время вышли
из его состава – «мы изучаем историю России, а они не хотят знать нашу
историю».
В свою очередь, этноконфессиональным диаспорам, следует быть адаптивными, гибкими, скромными; работать со своим подрастающим поколением,
пресекать у них высокомерие, заносчивость. В условиях взаимоуважения и
равного отношения со стороны администрации и правоохранительных органов, конфликтов в Кондопоге, Краснодаре, Пугачёве, Москве, Арзамасе можно было бы избежать. В целях этноконфессиональной безопасности следует
изучать в школе не конкретные религии, а преподавать предмет «Народы и религии России» где необходимо найти место большим и малым этноконфессиональным общностям России.
Существенным направлением этноконфессиональной политики является развитие светской науки в целом и религиоведения в частности. Религиоведы сегодня представляют малочисленную, но очень важную специальность. Конфессиональный крен в образовании может способствовать
только дестабилизации социальной устойчивости в силу своего «комплекса
исключительности». Противостоять этому можно через религиоведческое
образование граждан, понимание единства и различий Другого. У нас недостаточно светских специалистов в области веры, которая является очень
чувствительной сферой духовной жизни общества. Необходимо оказывать
поддержку в трудоустройстве религиоведам, которые представляют малочисленную, но очень стратегическую специальность. Именно внеконфессиональное светское религиоведение может способствовать укреплению
государственности и политической активности.
Нейтралитет государства в религиозных вопросах и объективность в этнических благоприятен для общества, государства и этноконфессиональных
групп. Он является залогом формирования плюралистичного социального
идеала. В то время пока в Европе говорят о кризисе секуляризма (мультикультурализма) и о десекуляризации (возврату к культурному монизму), евразийский рынок ещё не наполнен данными товарами.
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТУВЕ

П

риграничная территория Тувы имеет отличительные особенности в
межэтнических и межконфессиональных отношениях в силу того, что
Тува присоединилась к составу СССР в 1944 г. в послевоенный период.
До этого времени Тува просуществовала как независимая республика (Тувинская Народная Республика 1921-1944 гг.).
По данным переписи населения 2010 г., в Туве проживает около 87 национальностей, и преобладают коренные жители – тувинцы, составляя 82% населения республики, а русских – 16,3%, представители других национальностей – 1,7%.
В 1990-е годы в Туве наблюдались межэтнические конфликты на основе
трудового неравенства тувинских и русских специалистов. Квалифицированные русские специалисты занимали высокие профессиональные статусы в добывающей промышленности, чьи доходы были выше, чем у тувинцев.
Местные жители подняли вопрос о выходе Тувы из состава Российской Федерации, в результате произошёл массовый отток русского населения. Миграция русских продолжается до сих пор, где численность русских в динамике
составила: в 1959 г. – 68924 человек; в 1970 г. – 88385 человек; в 1979 г. –
96793 человек; в 1989 г. – 98831 человек; в 2002 г. – 61442 человек (Республика
Тыва…, 2005, с. 31). В 2010 г. русских составило 49434 человек, так с 1989 г.
по 2002 г. (за 13 лет) численность русских сократилось на 49397 человек,
практически в два раза.
В начале 1990-х годов в период реформирования, по мнению С.Ю. Смирновой, наступило взаимно замкнутое положение русских и тувинцев, где
национальные интеллигенции были разъединенными и изолированными
друг от друга. «Затормаживается культурный рост от этой национальной
замкнутости, и отсюда проявляются негативные последствия» (Смирнова
С.Ю., 1991, с. 48). Русские специалисты недостаточно интегрировались в
тувинскую среду, и большинство из них высказывало мнение о межнациональной напряженности в отношениях с тувинцами. Причиной межнационального конфликта стал дисбаланс русских и тувинских специалистов,
проживающих в городе и в селе. В городе в основном проживали русские,
в сельской местности – тувинцы. Существовали различия в социальнопрофессиональной, отраслевой структурах интеллигенции Тувы.
В современной Туве проблема межнациональных отношений характеризуется тем, что русские специалисты чувствуют собственное ущемлённое
положение в доминанте тувинцев. Данное чувство возникает, как отмечает
в своем социологическом исследовании Ч.К. Ламажаа (Даргын-оол), когда
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в доминанте коренной национальности другие жители чувствуют себя незащищено. Большинство русских (76,1%) и лишь 38,6% тувинцев отмечают межнациональную напряженность (Даргын-оол Ч.К., 2003, с. 4).
В настоящее время ситуация в межэтнических отношениях стабилизировалась, острых конфликтов между представителями разных национальностей нет, но на состояние межэтнических отношений влияет целый ряд
различных факторов – политических, социальных, экономических, культурных и других.
Сектором прикладной социологии Тувинского института гуманитарных и
прикладных социально-экономических исследований периодически проводятся социологические исследования по проблеме межэтнических и межконфессиональных отношений. Например, из результатов исследования 2014 г.
выявилось, что тревожность русских межэтническими отношениями значительно выше, чем у тувинцев – 7,9% против 2,2%, т.е. в 3,5 раза. Следовательно у русских жителей Кызыла по сравнению с тувинцами обнаруживаются
латентные негативные настроения по поводу межэтнической обстановки на
фоне других социальных проблем.
Противоречия в состоянии межэтнических процессов в Кызыле свидетельствует определение, что «бывает по-разному». Так считает более половины ответивших по всей выборке – 58,9%. На наш взгляд, это очень высокий показатель для выявления градуса межэтнической стабильности. В то время как
оценивают «хорошо» отношения между представителями разных национальностей в столице Тувы чуть более четверти респондентов – 28,5%. Негативно
оценили ситуацию 7,6% всех ответивших.
Исходя из полученных оценок, возникает потребность понять, почему
возникает напряжение и двойственность оценок кызылчан в столь щепетильной теме. Сама формулировка «бывает по-разному» пока не даёт полноты картины и нуждается в пояснении, что именно вызывает неприязнь
или конфликт, если они имеют место быть. Проявление этноцентризма
обнаруживается чаще всего на межличностном и бытовом уровне взаимодействия этносов, в общественных местах, исходя из полученных ответов
респондентов (41,1%). Значимые величины этноцентричных настроений
демонстрируют позиции напряжения – «в сфере торговли» (20,10%), «в системе власти» (16,8%), «в трудовых коллективах» (13,2%) и «в учебных коллективах» (11,5%).
Конфликтогенность, в особенности в бытовой сфере, связана с «отсутствием должного, уважительного поведения разных народов». Так считает
51,6% опрошенных участников массового опроса. Приходится констатировать, что, несмотря на десятилетиями складывающиеся контакты двух
ведущих этносов Тувы – тувинцев и русских, в 38,5% случаях выражается
«непонимание другой культуры», «отсутствие опыта межэтнического взаимодействия». Межнациональные разногласия, вытекающие часто из межличностных конфликтов сопрягаются с неразрешенностью социальных
проблем – 32,6%. Присутствует серьезный языковой барьер между группами, так полагает 31,6% респондентов.
Межэтническая напряженность в республике зависит от множества
факторов. Наиболее очевидную корреляцию даёт уровень образования,
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социальное положение, место жительства и экономический статус. Чем
выше уровень образования, тем в меньшей степени наблюдается ощущение напряженности между представителями разных национальностей.
В частности, лица со средним специальным образованием в 48,8% случаях, т.е. почти половина ответивших, выражают обеспокоенность конфликтогенным потенциалом между представителями разных национальностей
в бытовом общении, на улице, в магазине, в общественном транспорте.
В то же время данный показатель снижается на 15% у лиц с высшим образованием. Полагаем, что уровень образования, воспитания и профессиональной компетенции влияет на восприятие контактов между этносами,
но одновременно свидетельствует, что проблема существенна, т.к. её отмечают треть респондентов с высшим образованием. Тревожность в оценке напряженности межэтническими отношениями в системе торговли г.
Кызыл (2 место в рейтинге выделяемых социальных зон межэтнического
конфликта) в большей степени оценили лица со средним образованием, а
лица с высшим образованием видят в меньшей степени (в 2 раза). Далее,
рейтинговые позиции по уровню образования (по нисходящей) занимают
сферы «система власти» (от 17,4% к 14%), «трудовые коллективы» (от 14,5%
к 11,8%), «учебные коллективы» (от 11,6% к 8,6%). Таким образом, образовательный статус респондента, очевидно, влияет на социальное самочувствие этнонациональных проблем в республике. В сфере повседневного
общения конфликтогенность представителей различных национальностей проявляется чаще, чем в трудовых и учебных коллективах. Вызывает
некоторое опасение восприятие опрошенными межэтнической напряженности в системе власти. В данном случае, можно предположить, опираясь
на исследования социологов, что причинами сохраняющейся неприязни
могут быть неравномерное представительство национального состава,
коррупция, клановые связи в органах власти.
Подтверждает картину восприятия межэтнических конфликтов профессиональный статус респондентов. Занятые и незанятые в структуре
экономике оценивают напряженность между представителями разных
национальностей неодинаково. Мнения безработных, пенсионеров и домохозяек отражают в меньшей степени обеспокоенность описанными
процессами г. Кызыл. Учащиеся видят проблему межнациональных конфликтов чаще, чем другие социальные группы, например 20% ответивших
против 3,2% пенсионеров. В данном случае можно предположить частотность взаимодействия представителей разных этносов, широкую сферу
социального общения более молодой возрастной когорты по сравнению с
пожилыми.
При существующем оттоке населения Кызыла в другие регионы, связанным с экономической ситуацией и безработицей в Туве как пограничной территории, существует внешняя и внутренняя миграция. Отношение к приезжим, как из деревни в город, так и из соседних регионов является в целом
нейтральным. Мы не видим резко негативного отношения к лицам других
национальностей, которые приехали жить и работать в Кызыл временно или
постоянно. В целом по выборке негативное отношение к приезжим выразили 8,2% ответивших. Данную величину нельзя назвать критической. По на-
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циональному признаку (тувинцы-русские) также выражается низкая доля
ответивших с отрицательным отношением к иммигрантам: тувинцы – 10,2%
и русские – 3,2%. В возрастном срезе молодежь и среднее поколение демонстрируют минимальный негативный взгляд к приезжим – 4,3% и 6,8% соответственно.
Результаты межконфессиональных отношений представлены следующим
образом: 62% ответивших считают себя буддистами, 16,8% - православные.
Русские относят себя к православной религии (66,1%), а тувинцы – к буддизму
(80,9%). В Туве действует около 18 буддийских религиозных и культурных организаций. В буддийской республике работают около 80 лам, прошедших обучение в буддийских монастырях и институтах Бурятии, Калмыкии, Монголии
и Индии.
Традиционное поведение характерное для тувинцев формировало привычку
к образу жизни и мысли кочевника, где кочевое сознание пронизано у тувинцев неразрывной связью с окружающей средой, взаимосвязанностью людей,
их жилища, природы, животных в единую экосистему. Тувинцы традиционно
оберегали природу, её дары, уважали старших людей, почитали родителей.
Кочевник всегда знал ущербность человека перед силами природы, поэтому
почитал хозяина местности или духов природы. Данное традиционное поведение связано с духовным развитием тувинцев, в частности с буддийской культурой и философией.
БиБлиОгРафический списОк
Даргын-оол Ч.К. Отражение нашего будущего мы видим в глазах молодежи // Центр Азии. Кызыл, 2003. № 30. С. 4.
Республика Тыва от переписи до переписи. Стат. сборник. Кызыл, 2005. 96 с.
Смирнова С.Ю. Межнациональная ситуация в Туве: мнения интеллигенции // Интеллигенция и перестройка. М., 1991. С. 12-15.

Н.В. Сюе-Скурихина
Алтайский государственный университет , г. Барнаул (Россия)
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ СИСТЕМЫ
ОМСКОЙ ЕПАРХИИ 1895-1917 гг.*

О

мская епархия, учрежденная в 1895 г., по своей территории занимала
одно из первых мест на территории Западной Сибири. Епархия была
создана на волне переселенческого движения, церковно-приходское
строительство по темпам отставало от массового миграционного перемещения православного крестьянства. Как известно, причиной массового движения крестьян в азиатскую часть страны стала отмена крепостного права в
1861 г. и предоставление права крестьянам на выход из общины с внесением
выкупных платежей. В 70-е гг. XIX в. крестьянская колонизация азиатских
окраин России носила самовольный, не подконтрольный государству харак* Статья выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-31-01008 «Русская православная церковь в центральноазиатских национальных окраинах Российской империи (XIX - начало ХХ в.). Сборник документов и материалов».

358

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

тер. Однако в 80-90- гг. XIX в. правительством была осознана необходимость
контроля государства над переселенческим движением, поскольку регулирование миграционных потоков могло стать важнейшим инструментом для
решения проблем аграрного перенаселения Европейской России и колонизации европейских окраин. Строительство Транссибирской железной дороги
еще больше стимулировало переселение, так как сам процесс переезда стал
более дешевым, быстрым и удобным.
Наиболее достоверные сведения о переселении до 1896 г. содержат материалы Всеобщей Переписи населения 1897 г. В материалах переписи
имеются данные о распределении наличного населения областей и губерний по месту рождения. Анализ этих данных показывает, что основную
массу «не местных уроженцев» составляли выходцы из губерний Европейской России и Сибири. Численность переселенцев в период с 18701897 гг. в Акмолинской области составляла 144180 человек, где 80,8% от
всего притока населения были выходцы из других губерний России. В Семипалатинской области – 30763 человека, где выходцев из Европейской
России было 52,4% ( Алексеенко Н.В., Алексеенко В.Н. Славянское население Казахстана XVIII-XX вв. Усть-Каменогорск. 2009. С, 82-83). Необходимо отметить, что после образования Омской епархии, темпы переселенческого движения не снижались.
В этноконфессиональном смысле, абсолютным большинством переселенцев были русские и украинцы, то есть адепты Русской православной
церкви. Основной контингент составляли выходцы из русских губерний –
57,5%, за ними следуют выходцы из Украины – 38,4%, Бессарабской губернии – 2,7%, Белоруссии – 1,4%, Прибалтики – 0,2% (Алексеенко Н.В.,
Алексеенко В.Н. Славянское население Казахстана XVIII-XX вв. УстьКаменогорск. 2009. С, 85).
Это порождало массу проблем, крестьянская колонизация способствовала увеличению численности православного населения региона и сопровождалась проблемами адаптации населения. Вследствие чего, на территории региона была крайне слабо развита церковно-приходская система,
не значительным было количество церквей и храмов, а также остро стояла
кадровая проблема.
Из донесения военного губернатора Акмолинской области от 18 июля 1896 г.
следовало, что «…местное русское население, окруженное инородцами, нуждается более чем население европейской России, в увеличении числа церквей
и школ. …Церковь, наряду со школой, является тем связующим звеном, которого не достает заброшенным на далекую окраину, в среду иноверцев, русских с идеалами русского народа; местное русское население, оторванное от
тех устоев жизни, которыми жило на своей родине, и окруженное примерами
иноверцев, подражание которым может понизить его нравственный уровень,
нуждается более чем население европейской России в большем числе церквей
и школ» (ГАОО. Ф.16. Оп. 1.Д.52. Л.31).
В епархиальном отчете о состоянии Омской епархии за 1901 г. отмечалось, что «благодаря главным образом переселенческому движению и обилию свободных земель в нашем степном крае, население Епархии за последние годы увеличилось на несколько десятков тысяч человек ежегодно, так
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что в совершенно пустынных землях со сказочную быстротой, появляются
новые селения, а в них потом воздвигаются храмы божьи, при коих учреждались самостоятельные приходы» (РГИА. Ф.796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 5, 25).
Епископ Сергий писал, что «когда Омская епархия была лишь открыта, в
ней насчитывалось всего 160 церквей, но, тем не менее, с каждым годом является все большая и большая потребность в сооружении церквей» (РГИА.
Ф.796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 16, 25).
Таким образом, следует отметить, что с каждым годом религиозная потребность увеличивалась. В Омской епархии было не редким, что в состав одного и
того же прихода входили десятки селений, раскинутых друг от друга на многие
километры. Епископ Сергий уточнял: «к приходу Абатскому, Ишимского уезда
было приписано 20 деревень, к Кейзескому, Тарского уезда – 20 деревень, к Чумашевскому Барнаульского уезда – 15 деревень, к Маслянскому, Ишимского
уезда – 15 деревень, к Седельниковскому Тарского уезда – 32 дер., отстоящие
от их приходского храма на 50, 70, 90 и 100 верст. Селения Сенновского прихода, Змеиногорского уезда находятся в 30–140 верстах от приходского храма»
(РГИА. Ф.796. Оп.442.Д.1965. Л.5, 25).
Кроме того, следует отметить и тот факт, что в городах и селах церкви были
малопристольные и не обладали величественностью вида и убранства, а также
тесны. Все церкви были небольшие и по большей частью деревянные. Имеющиеся церкви по сообщениям очевидцев были крайне бедны – дешевая утварь,
бумажные иконостасы, ветхость зданий.
Строительство новых церквей осуществлялось на основании правил,
утвержденных Синодом. Жители села, где предполагалось строительство
православного храма, должны были выразить свое предварительное согласие на постройку храма в селе за свой счет, а также нести ответственность
за содержание причта и за выполнение в нем религиозных треб. Однако
экономическое положение крестьян-переселенцев было крайне тяжелым и
не позволяло им взваливать на себя такие обязательства. Из казны на церковные нужды края не поступало практически никаких средств вплоть до
конца XIX в.
Бедность и малочисленность церквей, отсутствие профессионально подготовленных церковнослужителей помимо прочего наносили удар по престижу
Русской православной церкви и российской власти в регионе. Этот факт признавали как духовные, так и светские власти.
Ввиду большой территории и слабо заселенности местности состав духовенства в Омской епархии формировался ситуативно, без четко продуманной кадровой политики. В епархиальном отчете за 1901 г. епископ
Сергий писал, «что духовенство вверенной мне епархии в значительной
части своей страдает отсутствием достаточного образовательного ценза и
это приходится сказать не только относительно низких членов клира, но и
относительно настоятелей сельских церквей. Причина этого грустного явления кроется отчасти в том, в Омской епархии нет своей Духовной семинарии, а главным образом в том, что непрестанно происходит постройка
новых церквей и открытие новых приходов. Здесь всегда столь безотлагательна нужда в кандидатах священства, что за отсутствием конкуренции –
прошедший несколько классов в Духовной семинарии и зарекомендовав-
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ший себя на должности псаломщика или в сан дьякона человеком трезвым, религиозным и честным, по необходимости считается вполне пригодным для занятия священнического места в селе и поселке» (РГИА. Ф.796.
Оп. 442. Д. 1965. Л. 17, 25). Таким образом, при сравнительной малочисленности духовенства к наказаниям было присуждено значительное число священно- и церковнослужителей.
Следует отметить, что к 1908 г. кадровый состав Омской епархии не претерпел значительных изменений. Из отчета за 1908 г. видно, что кончивших полный курс Духовной семинарии не более 43% от числа всех священников, остальные 57% по своему образовательному цензу представляли
крайнее разнообразие. «...есть целое благочиние, где из 11 священников –
с семинарским образованием только один благочинный. В другом благочинии из 17 священников – с семинарским образованием только 4» (РГИА.
Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л.7, 40). Отмечался общий недостаток образованности священно- и церковнослужителей. Епископ Гавриил объяснял этот
недостаток условиями службы, в которые были поставлены священники.
«В некоторых сельских приходах находится по несколько деревень, иногда
8-10 и даже более – есть приходы, к которым принадлежат по 20-25 деревень; расстояние от деревень до приходского храма довольно значительное;
есть деревни, отстоящие от храма на 40, 50, 70 верст, а есть деревни (Карасульская, Всесвятского прихода, Петропавловского уезда) и в 110 верстах.
Возможно ли, священнику, служащему в подобном приходе, быть всегда
исправным в отправлении богослужений, возможно ли быть в достаточной
степени учительным, когда он едва успевает исполнять необходимые требы
для прихожан. Эта же масса дела по приходу не дает священнику возможности аккуратно посещать школы для преподавания Закона Божия, почему
часто дети, особенно в деревнях, далеко отстоящих от приходского храма,
почти совсем лишены пастырского воздействия на них со стороны священника» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л.12, 40).
В епархиальном отчете за 1915 г. говорилось, что за неимением в Омске
Духовной семинарии, церковно- и священнослужителями являются кадры
из разных губернии Российской империи. По своей образовательной подготовке духовенство епархии было также разнообразно, как и в других епархиях империи. Духовно служители высшего ранга обладали тем или иным
образованием, среди них были лица, закончившие курсы Духовных семинарий, окончившие учительские семинарии и т. д. Но среди священников, преобладающим большинством все еще оставались кадры с низким образовательным цензом. В связи отсутствия своей Духовной семинарии, церковные
власти решали вопрос нехватки кадров радикально. Священно-церковнослужительские места в епархии приходилось предоставлять лицам иноепархиальным. Принятие таких лиц на службу происходит по предварительной
переписки с прежним начальством просителей и по получении сведений о
несудимости и их благонадежности. Но, к сожалению, большая часть кадров
впоследствии оказывалась неблагонадежна. «Желание перейти на службу в
Сибирь появляется у просителей под опасением подвергнуться ответственности за какой-нибудь содеянный уже, но еще не обнаружившийся проступок, причем решимость покинуть родину поддерживается тою успокоитель-
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ною надеждою, чтобы потом не случилось, а дальше Сибири уже не сошлют»
[(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 18, 25).
Таким образом, следует вывод, что 40% от общего числа священнослужителей были без какого-либо образования. Епископ Сергий писал: «учиться
никогда не поздно и недостатки образованности всегда можно восполнить
средством к чему может служить чтение хороших книг, недостатка которых в настоящее время нет; но к величайшему сожалению, малообразованные члены причтов Епархии, как видно из отзывов о.о. благочинных,
имеют на этот предмет свой, совершенно противоположенный взгляд.
Трудно, почти невозможно убедить, чтобы полюбил книгу под старость
тот, кто не привык к ней, кто избегал ее с ранней поры» (РГИА. Ф. 796.
Оп. 442. Д. 1965. Л. 18, 25).
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СВЕТСКАЯ И ДУХОВНАЯ ВЛАСТЬ НА РОССИЙСКОМ КАВКАЗЕ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНФЛИКТЫ

С

еверный Кавказ был одним из первых регионов страны, вступивших в
так называемое «исламское возрождение» (Малашенко А.В., 2004, с.16),
для которого было характерно повышение интереса к религии и всему,
что с ней связано, в первую очередь, среди молодежи; увеличение количества
мечетей и их постоянных прихожан; возникновение сети исламских учебных
заведений. Однако «официальный ислам», организованный в форме ДУМов
(муфтиятов) был не единственным вариантом для жаждавших религиозного
просвещения постсоветских мусульман.
При советской власти, когда были физически и духовно уничтожены
представители духовенства, их роли и обязанности стали выполнять наиболее уважаемые представители общин, как правило, не имевшие соответствующего образования (Шнирельман В.А., 2006, с. 84). Незнание религиозных норм дополнялось (и даже подменялось) опорой на локальные
и национальные обычаи, которые выдавались за ислам и даже воспринимались населением в качестве такового. Таким образом, за период отсутствия тесных связей с зарубежными исламскими центрами мирового
уровня (Каир, Дамаск, Мекка и др.), сформировался так называемый «народный ислам».
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Наконец, возникла своеобразная реакция на попытки возврата к досоветским мусульманским практикам, что выразилось как реанимацией традиционных форм религиозной жизни (в частности, знахарстве и целительстве),
так и импортом зарубежных аналогов, в первую очередь, «чистого ислама».
Таким образом, рубеж XX-XXI веков для Северного Кавказа характеризуется «троевластием» в мусульманской среде: официальное духовенство ДУМов,
суфийские устазы (шейхи) и салафитские проповедники действуют на одном
религиозном «поле», что приводит к жесточайшей конкуренции и зачастую –
неправовым методам борьбы.
Здесь важно и то обстоятельство, что культурно-ценностное несоответствие
и противоборство сопрягалось с поколенческим (конфликт «отцов и детей»,
юношеский максимализм) и национальным (многие проповедники – арабы,
албанцы и т.п.) различием между учителями и просвещаемой паствой (Аленова О., 2006, с. 7).
В частности, салафитский террор направлен не только против силовиков
и политиков, но и против религиозных лидеров двух других «версий» ислама: муфтиев и шейхов. Так, по данным интернет-издания «Кавказский узел»,
всего за пять лет (2009-2014) погибли более 40 имамов и шейхов. В их числе
муфтии Северной Осетии Р.Гамзатов и Кабардино-Балкарии А.Пшихачев, заместители муфтиев КЧР Х.Бостанов и Дагестана А.Тагаев (Кавказский узел,
2014, 19 ноября).
Любопытно, что если сопоставить данные о количестве вновь открытых в
постсоветское время мечетей по пяти населенным преимущественно мусульманами республикам (Малашенко А.В., 2004, с. 103) с результатами террора
салафитов против мусульманского духовенства, то полученная корреляция
составит 0,9988. То есть салафитский террор тем интенсивнее, чем большее
число мечетей действует в республике, поскольку законными методами радикалы не могут взять верх в «теологической конкуренции».
Разумеется, светские власти не могли оставаться в стороне от данной
борьбы за умы. За два десятилетия были выработаны четыре базовых способа взаимодействия государства и религиозных общин: безразличие, подавление, сотрудничество и инкорпорация (см. табл.1). Подчеркнем, что все
эти способы могли применяться одновременно или по отдельности к той или
иной группе мусульман.
В 1990-е гг., когда на Северном Кавказе шли открытые и латентные межэтнические конфликты, а политическую повестку дня во многом определяли этнические движения (особенно это касается Дагестана), религиозные объединения мало интересовали политиков. Исламский фактор не
проявлял себя столь ярко, даже на востоке региона, более религиозном,
чем центр и запад.
В 2000-е гг. ситуация изменилась. Например, в отношении традиционалистов (ДУМов) преимущественно применялась тактика сотрудничества. Исключением здесь является Чечня, в которой традиционное духовенство включено
в правящий клан Кадыровых (муфтием Чечни был А.Кадыров, отец нынешнего главы республики; его дядя – действующий муфтий).
Подавление «несогласных» с властью мусульман стало наиболее распространенной практикой со второй половины 2000-х годов, и было направлено
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Таблица 1
Способы взаимодействия власти и мусульман на Северном Кавказе
Период/ регион

1990-е

нач. 2000-х

кон. 2000-х

2010-е

Дагестан

Б

С

П

И

Чечня

Б

П/И

П/И

И

Ингушетия

Б

С

С

П/И

КБР

Б

С

С/П

С/П

на салафитов, особенно в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Впрочем, в Дагестане исключительно силовой характер взаимодействия власти и салафитов
был «разбавлен» в начале 2010-х годов работой комиссии по адаптации бывших боевиков (Указ Президента РД №264) и пришедшей ей на смену комиссии
по примирению и согласию (Указ Президента РД №140).
Наконец, в настоящий момент мы, очевидно, наблюдаем сценарий инкорпорации. По крайней мере, в случае двух республик – Ингушетии и Дагестана – тому есть серьезные подтверждения. Так, в Ингушетии разгорелся
конфликт между главой и муфтием республики, выходом из которого должен стать съезд алимов. Суть конфликта – в нежелании муфтия И.Хамхоева
выполнять требование Ю.Евкурова об инкорпорации салафитских общин.
Любопытно, что это первый столь масштабный конфликт, в котором (помимо своей воли) салафиты и чиновники выступают вместе против традиционного духовенства.
Дагестан же, судя по публикациям в местной прессе, явит осенью пример
вхождения политического ислама во власть в рамках институциональных
процедур – через предстоящие осенью выборы депутатов Народного собрания,
причем, как и в случае Ингушетии, речь идет о противостоянии глав светской
и духовной власти.
Отличаются две эти ситуации тем, что в Ингушетии процесс инкорпорации
инициирован властью в условиях недееспособности (по мнению Ю.Евкурова)
муфтията, а в Дагестане все наоборот – инкорпорацию начали священнослужители из-за коррумпированности светских институтов.
Таким образом, по крайней мере, в трех восточных республиках региона
(Дагестан, Ингушетия и Чечня) методом проб и ошибок была выбрана модель
инкорпорирования духовенства во власть с целью недопущения (или преодоления последствий) религиозного раскола.
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А.А. Караман
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Астана (Казахстан)
ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ
КАЗАХСТАНА В 20-40-е гг. ХХ в.

О

дним из «белых пятен» истории Казахстана является малое изучение
демографической ситуации первой половины ХХ века. Первые труды казахстанских ученых были посвящены проблемам демографии в
Казахстане до Октябрьской революции. В связи с чем, были достигнуты некоторые достижения в изучении «белых пятен» исторической демографии.
Ускорение политики переселение крестьян и военных-казаков в Казахстан
при поддержке правительства Российской империи, последствия национально- освободительного движения 1916 года и «Малой Октябрьской революции»
после Октябрьской революции, голодомор 1921-1922 и 1931-1933 годов, последствия Великой Отечественной войны 1941-1945 годов невольно привели
к демографической катастрофе.
В первую очередь одним из трудов посвященным историко-де мографическим проблемам вышеназванного периода в Казахстане можно назвать исследование А.Н. Донича. Автор в своей статье, посвященной первой Всесоюзной переписи населения 1926 года, называет цифру
6 507 077 человек, указывая численность Казахстана, и отмечает, что во
время данный переписи был недоучет численности всего народа. Он указывает, что подавляющими нациями были казахи – 57,4%, русские – 19,8%
и украинцы – 13,2% (Донич А.Н., 1928). Кроме того, можно назвать исследования Н.Д. Трублаевича. Он анализировал естественный прирост населения за счет рождаемости в сельской местности в республике в 19241927 годах. Автор указывает что естественный прирост населения в сель-
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ской местности в 1924 году составил 21,8 промилле, в 1925 году 23,5 промилле, в 1926 году 25 промилле, в 1927 году 27,6 промилле и указал на их
особенности по национальностям (Трублаевич Н.Д., 1930,). А.Н. Донич и
Н.Д. Трублаевич не стали объяснять причину различия показателей естественного прироста населения среди национальностей, а только ограничились приведением фактов.
В советское время о численности, составе и территориальном размещении
казахского народа первыми начали писать интеллигенция Алаш-Орды. Первым из них был Мухамеджан Тынышпаев, после него о демографической ситуации Казахстана начали писать Телжан Шонанулы, Мырзагазы Есболулы,
Мустафа Шокай, Смагул Садвакасов. На эту тему писали и другие казахские
ученые того периода – Санжар Асфендияров, Турар Рыскулов. Одним из трудов, в котором было уделено внимание этническому составу и численности
народа в 20-х годах ХХ века был труд М. Тынышпаева. В данном труде автор
описывая казахский этногенез, историю возникновения казахских джузов,
приводит данные о численности казахского народа в 1917 году (Тынышбаев М., 1925). Данные по этническому составу и численности казахского народа 1920-х годов описаны в трудах Т. Рыскулова «Казахстан» написанным
в 1927 году и М.О. Ауезова «Национальности в Казахстане» написанным в
1930 году. Т. Рыскулов пишет, что 92% казахского народа живут в сельской
местности, а 8% в городе, кроме того в сельской местности живут 55,2% казахов, 25,3% русских, 9% украинцев, 3,7% узбеков, 1,4% татаров, 0,8% немцев,
1,1% каракалпаков, 1,1 % уйгуров, 0,9% киргизов (Кoлбаев Т. Улт зиялылары
ашаршылык тусында./http://abai.kz/).
Результаты переписи населения проведенной в 1937 году долгое время
хранились в тайне. Общая численность населения согласно результатам
однодневной переписи проведенной 6 января 1937 года в СССР составила 162 003 225 человек. Установленная переписью численность населения
оказалась значительно ниже (более 10 миллионов человек) той, которая
ожидалась по данным текущего учёта населения в СССР. Так, по сравнению с 1926 годом численность населения СССР увеличилась, таким образом, на 15 миллионов человек, в среднем на 1% в год. Это указывает на то,
что в такой огромной стране как СССР, естественный прирост населения
был значительно ниже чем смертность людей. Поэтому, Совет Народных
Комиссаров СССР в специальном постановлении утвержденным Сталиным и Молотовым, признал результаты переписи населения дефектными.
Ответственные лица за подготовку и проведения переписи были расстрелены или подвергнуты репрессиям. В связи с чем, результаты данной переписи были засекречены в течение полувека. Однако, данные сведения
скрытые Советским Правительством были отражены в научных исследованиях политиков и обществоведов зарубежных стран. Мустафа Шокай в
своей статье под названием «Сколько человек живет в Советской России»
опубликованной в 1938 году в журнале «Яш Туркестан», делает ссылку на
исследования русских экономистов и специалистов статистики, профессоров Прокопьевича и Юрьевского и раскрывает тайну Советского Правительства всему миру. Кроме того, М. Шокай указывает, что жертвами
голодомора в Туркестане стали 1 114 000 человек.
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В 1960-1980 годах исследования относительно демографической истории Казахстана пополнились трудами таких ученых, как Н.Б. Бекмаханова,
Ф.Н. Базанова, А.Б. Галиев, Н.В. Алексеенко. Ф.Н. Базанова рассматривая
формирования и развитие состава населения Казахстана в советском периоде, указывает на то, что на формирования многонациональности народа повлияло индустриальное развитие 1920-1930 годов. Исследователь указывает
на увеличения численности других национальностей, как на главную причину уменьшения численности местного населения, обходя стороной бедствия
1930- х годов (Бекмаханова Н.Е.,1980).
В историко-демографических трудах, написанных в конце 1980-х и в начале 1990-х годов, поднимаются проблемы народа Казахстана в годы бедствия
и его причины. В ряды таких исследовании можно поставить труды М.К. Козыбаева, М.Х. Асылбекова, Ж.Б. Абылхожина, М.Б. Татимова, М.Н. Сдыкова,
В.В. Козина, А.Н. Алексеенко. Эти авторы рассматривали ежегодный естественный прирост в свете сравнительной истории. Проблема голодомора
1931-1933 годов, силовой коллективизации и их негативные последствия на
демографию были подняты в совместной статье М.Б. Татимова, Ж.Б. Абылхожина, М.К. Козыбаева. Помимо этого, М. Татимов в числе первых пишет
о сокращении численности населения в следствие бедствий 1930-х годов.
Сравнивая данные переписи 1926 и 1939 годов, автор пишет, что потери
среди коренного населения составили 2 млн. 635 тысяч человек (Абылхожин
Ж.Б., Козыбаев М.К., Татимов М.Б., 1989).
Возможность нового мышления во время Перестройки, дало новый толчок для масштабного изучения историко-демографических проблем. Проблемы демографии заинтересовали экономистов, географов и философов.
Они, рассматривая изучения проблемы населения в аспекте возможного
использования трудовых ресурсов, обращали внимания и на некоторые
проблемы исторической демографии. В нашей Республике была создана
специальная группа историков и формируется казахстанская школа демографии.
Все значительные изменения в социально-экономической и политической
жизни Советского периода отразились на изменении национального и социального состава, а также возрастно-половой структуры народа. В связи с
этим, возникает необходимость более глубокого изучения истории демографического развития нашего народа 20-80 –х годов ХХ века, разделяя его на
периоды и изучая его на региональном уровне. После обретения независимости, многие исследователи принялись изучать данную тему и защищали диссертации. Например, А.М. Жаркенова изучала демографические процессы северного региона нашей страны (Жаркенова А.М., 2010). М.К. Толекова (2003) в
2003 защитила докторскую диссертацию на тему «Социально-демографическое
развитие населения Семиреченского региона (в 1897-1999 гг.)». А.Б. Аман
(2009) в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сельское население Западного Казахстана: историко-демографический аспект (20-80 гг.
ХХ века)». Алибек Аман указывает на то, что «Сельское население Западного
Казахстана понесло огромные потери между двумя переписями населения
1926-1939 гг. Среди местного населения особенно пострадали казахи. Если будем сравнивать материалы двух переписей, можно увидеть что доля казахсков
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в сельской местности в областях Западного Казахстана снизилась с 72,8% до
63,2% » (Аман А.Б., 2009). То есть, началось исследование демографической
ситуации в определенных регионах нашей страны. Это дает нам возможность
сравнительного анализа демографической ситуации в определенных регионах Казахстана и осмыслить его причины.
Кроме того, проблемы миграционных процессов и их последствия, переселения народов в нашу республику, социально-экономическое развитие сельского населения Казахстана в советском периоде нашли отражение в трудах Ш.Т. Нурмана, К.М. Еримбетовой, Б.Р. Найманбаева, К.К. Кожаханова,
А.С. Абдирайымова, Ж.У. Кыдыралиной.
В преддверии Великой Отечественной войны и годы войны в Казахстан
насильно переселяли корейцев, поляков, немцев и народности Кавказа.
Большинство из них были размещены в колхозах и совхозах республики.
Одним из первых народов депортированных на территории СССР были
дальневосточные корейцы. 1266 семей прибывших в декабре 1937 года в
Гурьевский округ были размещены в рыбных заводах и колхозах Тенгизского и Гурьевского районов. Из них 654 человека были устроены на работу в ремесленных и промышленных предприятиях кооперативной системы. Решением Совета Народных Комиссаров КазССР, 3 марта 1938 года
в Казахстан были переселены 20530 корейских семей (БКОММ, 850-кор,
1-тизбе, 681-ис).
Благодаря проведенным исследованиям, можно подвести итоги о этнодемографической ситуации в 20-40 годах ХХ века в Казахстане. В 1937 году
население республики сократилось по сравнению с переписью населения в
1926 году в 1,3 раза. Среди них казахи в 1,7 раза, украинцы в 1,6 раза, узбеки в 1,9 раза, киргизы в 2,1 раза, представители других национальности в
1,6 раза. В связи с усилением политики переселения численность русских
увеличилось в 1,5 раза, немцев в 1,6 раз, татаров в 1,1 раз (Нурман Ш.Т.,
2004).
Советская статистика выпустила в начале 1920-х годов несколько статистических сборников и справочников. Одним из них является статистический материал, который дает краткое описание составу, миграции и численности, национальному составу и возрастно-половой структуре городского
и сельского населения по материалам переписи 1920-х годов. Также можно сказать о сборнике статистических данных 1880-1922 гг., где указаны
численность населения, скота и площади посевов в республике, о материалах Сельскохозяйственной переписи 1923 года. К статистическим данным
можно отнести демографические летописи. В демографическом ежегоднике 1989 года изданном в Казахской ССР указана совокупная численность
городского и сельского населения в 1959-1989 годах в Казахстане. В послевоенные годы возрастно-половая структура сельского населения пришла
в порядок, увеличилось число мужчин. Если в 1959 году на 100 женщин
приходилось по 87,5 мужчин, то в 1989 году на 100 женщин приходилось
99,1 мужчин. Кроме того, увеличилось число и доля молодежи и людей, пригодных к работе (Демографический ежегодник..., 1990).
Приведенные выше сравнительные данные не показатель того, что все актуальные проблемы исторической демографии нашей страны нашли свое ре-
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шение. Наоборот, перед казахстанскими демографами стоят мночисленные
задачи. Слишком мало исследования относительно демографических последствии миграционных процессов. Данные процессы очень важны для демографической ситуации в Казахстане.
Численность, национальный состав, возрастная-половая структура, социальные группы, уровень грамотности, профессии, миграция и многие другие
проблемы населения Казахстана первой половины ХХ века требуют глубоких
исследований. Только проведя такие исследования, сравнительные анализы
на региональном уровне, можно осмыслить демографическую ситуацию первой половины прошлого столетия.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ
С КОНЦА 1917 г. ДО НАЧАЛА 1920-х гг.*

С

приходом к власти коммунистической партии, в стране была развернута масштабная идеологическая работа, в основе которой лежали атеистические принципы.
Первые правительственные постановления большевиков были направлены
на ослабление экономической мощи церкви. Первый удар был нанесен принятием 26 октября 1917 г. декрета «О земле». Согласно ему все монастырские
и церковные земли безвозмездно отчуждались и обращались во всенародное
достояние (Декреты советской власти.Т.1, 1957, с. 193).
В результате, в ведение государства отошли значительные территории
земель, тем самым лишив многие храмы и монастыри источников для существования. В таблице 1 приведены сведения о количестве и составе земель, принадлежащих церквям 47 благочинного округа Томской Епархии
до 1918 г.
Вскоре большевики нанесли по церкви второй экономический удар,
принятием 20 января 1918 г. на заседании Совета народных комиссаров
(Совнарком) законопроекта под названием «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах». В рамках выполнения данного декрета, были конфискованы и национализированы многочисленные церковные постройки.
В целях борьбы с религиозными предрассудками, 4 Всероссийский съезд
Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ), включил в свою
программу идейную борьбу с религиозными предрассудками. В течение
всего 1921 г. проходили показательные суды над религией и священнослужителями. Как правило, их старались приурочить к значимым для церкви
событиям. Так, в Томской губернии общественные суды над религией проводились во время церковных праздников в конце декабря 1921 – января 1922 г.
(Слезин А.А., 2009, с. 93).
В рамках реализации декрета «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» был создан V Ликвидационный отдел Народного, по инициативе которого была запущена кампания по вскрытию, изъятию и ликвидации св. мощей, начавшаяся после разгрома красноармейцами СвятоТроицкого монастыря в Олонецкой губернии и вскрытии раки с мощами св.
Александра Свирского (Козлов В.Ф., 2009, с. 720). В период с 1918 по 1920 гг.
в 14 губерниях были вскрыты 63 раки со св. мощами (Краснов-Левитин А.Э.,
1977, с. 347). Ситуация, сложившаяся в стране из-за голода 1921-1922 гг.
также была использована большевиками для экономического ослабления
своего противника и в феврале 1922 г. ВЦИК издает декрет «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих».
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии “Историко-этнографическое изучение развития религиозного ландшафта в трансграничном пространстве Южной Сибири и Монголии” (проект № 16-21-03001).
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В результате, в ряде храмов прошли официальные конфискации церковного имущества, кроме того на местах были зафиксированы многочисленные акты ограблений церковных зданий. Например, в Алтайской губернии
партизаны из старообрядцев периодически нападали на храмы, унося из
приходов серебряные ризы и прочие ценные предметы (ГААК. Ф. 536. Оп. 1.
Д. 1. Л. 40). В некоторых случаях ценные вещи заменялись более дешевыми,
например, в Свято-Троицкой церкви новый потир был заменен медным и
старым (ГААК. Ф. 218. Оп. 1. Д. 225. Л. 47).
В целом за период 1921-1922 гг. большевики изъяли у Церкви священные
предметы и драгоценности на сумму свыше 4,5 миллионов золотых рублей. Повсеместно происходила национализация церковных зданий. В Москве в ходе
национализации у церкви было изъято: 551 жилой дом, 100 торговых помещений, 52 школьных здания, 71 богадельня, 6 детских приютов, 31 больница
(Соколов Д., 2016, с. 342). Нередко причту приходилось арендовать у местных
властей свои национализированные здания.
Помимо расходов на аренду церковного здания, еще одной статьей расходов было содержание штата церкви, чаще всего состоящего из священника и псаломщика. Размер заработной платы церковно- и священнослужителей некоторых церквей Томской епархии за 1924 г. представлен в
таблице 2.
Таблица 1
Количество и состав земель некоторых церквей Томской епархии до 1918 г.
(по материалам ГААК, Ф. 536. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 14, 19, 25, 38)
Наименование
церкви

Предназначение
участка

Размер
земельного
участка, га

Кому принадлежал
после
национализации

Пророко-Ильинская
с. Чистюньское

нет сведений

80,8

нет сведений

МихаилоАрхангельская
с. Фунтиковское

усадьба+погост

5,2

нет сведений

пашня+сенокос

53,5

центральный
земельный отдел

Николаевская
с. Парфеновское

усадьба+погост

2,7

волостной
земельный отдел

пашня+сенокос

19,6

нет сведений

усадьба

1,1

детский дом

пашня

48,1

коммуна «Пикарь»

сенокос

22,9

коммуна «Пикарь»

всего

72,1

нет сведений

1,6

нет сведений

пашня+сенокос

37,7

нет сведений

сенокос

15,3

нет сведений

БогородицеКазанская
с. Зиминское

Покровская
с. Н-Колпаковское
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В некоторых случаях размер жалованья зависел от количества совершенных священником треб. Помимо священника и псаломщика, в штате
могли числиться: староста, председатель церковного совета, просфорня,
сторож. Оплата труда прочего персонала обговаривался индивидуально. Так, сторож Свято-Троицкой церкви с. Ново-Монашинского получал
5 руб. в месяц, просфорня Пророко-Ильинской церкви пекла просфоры из
своей муки и пользовалась доходом от их продажи. Антонина Сдобникова
из Николаевской церкви получала за свой труд 36 пудов пшеницы, Фекла
Переверзева из церкви Святителя Митрофана – 24 пуда в год, Евдокия Белолипецкая из Вознесенской церкви – 25 пудов и отопление своего дома.
В Богородице-Казанской церкви просфорня получала 12 пудов пшеницы в
год. Просфорня Пелагея Михайлова из Свято-Троицкой церкви с. Безголосово трудилась безвозмездно (ГААК. Ф. 536. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 22, 30, 41, 45,
51; Д. 225, Л. 3).
К началу 1920-х гг. государственно-конфессиональные отношения стали
крайне напряженными. В антирелигиозной пропаганде окончательно закрепились воинствующие черты. Непосильные налоги, взломы храмов и кражи
Таблица 2
Размер ежемесячной заработной платы церковно- и священнослужителей в 1924
г. (по материалам ГААК, Ф. 536. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 14, 19, 26, 33, 38, 40, 44, 48)
Наименование церкви

Священник

Псаломщик

Пророко-Ильинская
с. Чистюньское

приношения прихожан +
квартира с отоплением

приношения прихожан +
квартира с отоплением

Михаило-Архангельская
с. Фунтиковское

ок 170 кг пшеницы в месяц 163 кг пшеницы

Николаевская
с. Парфеновское

327 кг в месяц

163 кг пшеницы

Богородице-Казанская
с. Зиминское

приношения прихожан

приношения прихожан

Свято-Троицкая
с. Безголосово

приношения прихожан

приношения прихожан

Вознесенская
с. Панюшевское

204 кг + квартира

до 53 кг в месяц

Митрофановская
с. Ельцовское

приношения прихожан

приношения прихожан

Покровская
с. Хабазинское

до 150 руб. в год

нет сведений

Михаило-Архангельская
с. Колпаковское

191 кг в месяц

131 кг

Покровская
с. Новоколпаковское

136 кг в месяц

49 кг в месяц

Свято-Троицкая
с. Ново-Монашинское

81 кг в месяц
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церковного имущества, заставляли священников переезжать из прихода в
приход. Окончательно материального базиса церковь лишилась после проведения в жизнь декрета «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих» в 1921 -1922 гг.
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СПЕЦИФИКА ЭТНОГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В НОВОМ СОВЕТСКОМ ГОРОДЕ 1950-60-х гг.
(по материалам башкирского города Cалавата)

В

современной ситуации интеграции усилий учёных в различных областях научного знания все более востребованным становится междисциплинарный подход. Такой сложный объект изучения как город с
многообразием социокультурных процессов, протекающих в нем, не является
исключением и становится тракт пересечения целого спектра гуманитарных
и технических дисциплин.
В данном исследовании мы обращаемся к этногендерным особенностям
формирования советского города, который в 1950–60-е гг. был призван стать
новым социалистическим образцовым городом, взяв в качестве примера
Башкирский Салават, строившийся для работников нефтехимической отрасли в эти годы.
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Особенности традиционного уклада русских, башкир, чувашей, татар и марийцев, которые прибыли в новый город со своими особенностями устройства
семьи, направлениями деятельности мужчин и женщин, оказали воздействие
на формирующуюся городскую среду. Сложность и взаимосвязь этих процессов показана в данной работе по материалам личных воспоминаний старожилов города Салавата и соседних с ним этнических сел, основных источников
пополнения рабочей силы нового города.
Стоит отметить, что особенности этногендерных отношений уже исследовались отечественными специалистами в этой сфере. Среди них необходимо
упомянуть усилия Н.Л. Пушкаревой (Пушкарева Н.М. 2008, с. 9-54), А.В. Беловой, Н.В. Середы, З.З. Мухиной и др.
Создание нефтехимического комплекса за Уралом восходит еще к 1934 г.,
когда в составе Главного Управления нефтяной промышленности был образован трест «Востокнефть», проводивший поисково-разведочные работы
на огромной территории, включавшей Западно-Сибирскую низменность.
Но реальное освоение территории нефтяниками началось только после войны. Значимость нефтяной промышленности в СССР в последующие годы
постоянно возрастало, так как, с точки зрения М.В. Комгорта, «энергетическая компонента советской экономики приобретала особое значение в
связи с необходимостью осуществления масштабной программы создания
материально-технической базы строительства коммунизма, намеченной
XXII съездом КПСС» (Комгорт М.В. 2007, с. 87-91). Статистические данные
свидетельствуют, что в середине 1950-1960-х гг. нефтяная промышленность
была одной из приоритетных отраслей в сфере строительства для Башкирской АССР.
Постановлением Совета министров СССР от 30 марта 1948 года была определена программа создания градообразующего предприятия Салавата – нефтехимического комбината № 18. Проект был подготовлен институтом Ленгипрогаз. Выдающуюся роль в поисках башкирской нефти сыграл академик И.М.
Губкин, поскольку именно он спрогнозировал наличие в этих местах больших
залежей нефти. Комиссия обследовала районы Уфы, Стерлитамака, Ишимбая,
Мелеуза, и в итоге было принято решение о строительстве завода в районе деревни Большой Аллагуват.
Строительство комбината и поселка было поручено тресту «Ишимбайгазстрой». Уже летом 1948 года из ставропольских, саратовских, горьковских и других высших и средних учебных заведений прибыло 30 молодых
специалистов. К ним присоединились 600 строителей, которые расселились в ближайших деревнях (Киреев Н.М. 1998, с. 7). При этом отметим,
что выпускники строительных институтов и техникумов, а также просто
рабочие, прибывшие на стройку, ранее были как сельскими, так и городскими жителями. Многие из них уже были знакомы с повседневностью
советских сел, и поэтому адаптироваться им к новым условиям было не
сложно. Однако для многих печное отопление, отсутствие благоустроенного жилья, деревенские традиции, становились испытанием. Поэтому
некоторые прибывшие на строительство города Салавата люди, уезжали
либо на другое место работы, либо возвращались в свои родные города.
Однако такие случаи были скорее исключением.
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Интересно, что на строительство нового города прибыли представители
разных национальностей. Среди представителей трех основных народностей, проживавших здесь, русских, башкир и татар, на стройку прибыли
украинцы, белорусы, азербайджанцы, кабардинцы и балкарцы, грузины,
марийцы, удмурты, казахи и др. Среди прибывших было много как женщин, так и мужчин – некоторые приезжали вместе с семьями, некоторые
по одному, многие парами. Именно женщины организовывали хозяйства
в том временном жилище, в котором они останавливались, привнося в дом
элементы социокультурных традиций быта и повседневной жизни, унаследованной от того места, откуда они прибыли. Повседневные дела, одежда, кухня, праздники – все это находило свое проявление в этногендерных
отношениях сельского пространства, призванного стать плацдармом для
формирующегося пространства городского.
При этом представителям столько широкого спектра народностей, приехавших со всего Советского Союза, приходилось жить в селах трех типов –
русских, башкирских и татарских селах, которые окружали строящийся
город Салават и становились основной базой для расселения прибывших
кадров.
Стоит отметить, что культурно историческая традиция проживания русских, башкир и татар в этих селах, закономерно была различной. Житель Салавата Митхад Гайфулович Разимкулов вспоминал о жизни тех лет: «Жил в
деревне Алагват. Мы были татары и многому учились у русских, а те учились
у нас. Обменивались опытом. Мы не садили ни лук, ни огурцы, все выдавал
колхоз. И мы это хранили в сарае, а когда дарили морозы, то все замерзало.
И меня мама просила сбегать в Русскую деревню. До неё было всего два километра – я туда бежал к тёте Даше. Она засучивала рукава, спускалась в
погреб и лезла за квашенной капустой в большую бочку. Капуста была порублена на три или четыре части. Доставала оттуда прямо не вымыв руки – для
меня как для татарина все это было видеть непривычно. А мы, например,
помогали русским что-то продать. Например, надо было продать корову, и
Русский шёл к татарину. Жили очень дружно, не было никаких различий.
Мусульманство было запрещено, но все молились дома, особенно в Алагвате,
где было много мусульман.
Когда мне было 10 лет в 1948 году, я бегал продавать кумыс в колхоз «Химик», там было две брезентовые памятки, оттуда начинался Салават. Но его
та никто ещё не называл, все называли стройкой. Ком идёшь? На стройку.
Приезжали сюда отовсюду, и чеченцев помню и грузин» (Воспоминания Разимкулова М.Г., 2015).
Представителям разных национальностей предстояло пережить еще одну
трансформацию своей повседневной жизни и быта – перейти от сельского
образа жизни к городскому, то есть переехать из дома в деревни, где многие жили и с самого рождения, а кто-то временно, в новые благоустроенные
квартиры.
М.Г. Разимкулов вспоминал: «Многим предлагали квартиры в городе, но
люди не хотел, отказывались, так как в своём доме можно держать в сарае
пшеницу и муку пудами, а в магазине тебе продадут только килограммами, и
люди оставались в деревнях. Но потом торопили старшие братья, женились,
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и пришлось освобождать дом, Ехать в квартиру» (Воспоминания Разимкулова
М.Г., 2015).
Уже 12 июня 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «молодой степной поселок» был преобразован в город, получивший имя национального героя башкирского народа, Салавата Юлаева (Салават, 1965, с. 11).
Первоначальный поселок был рассчитан на 25 тыс. Человек, но уже к 1965 году здесь проживало около 85 тысяч жителей.
Этнические традиции, которые были характерны для представителей разных национальностей, сохранились в новых городских условиях. Однако многие из них не могли реализоваться в городе. В частности, в новых квартирах
были кладовки, шкафы для хранения продуктов или холодильники. Поэтому
русские женщины уже не могли здесь хранить соления и запасы на зиму в погребе, а татарские и башкирские женщины уже не могли с этой целью воспользоваться сараем.
В городе Салавате вскоре после застройки жилыми домами центральной
части, появился рынок, но постепенно все больше в городе открывалось магазинов, а значит, многие мужчины татарского и башкирского населения уже не
выходили продавать товары на базаре. Кроме того, на это уже не было времени, так как началась работа на пущенном нефтезаводе.
В новом городе быстро появлялись ясли и детские сады. С их появлением
связана трансформация еще одного уклада сельской жизни и этногендерных отношений. Дело в том, что в период проживания в деревне воспитание детей становилось элементом традиционной культуры. В башкирских
и татарских семьях чаще всего с детьми оставалась мать, которая работала
меньше главы семейства и следила за порядком в доме. Дети в свою очередь
помогали ей по хозяйству, а став взрослее, по воспоминаниям старожилов,
уже помогали отцу.
В русских семьях традиция воспитания детей складывалась по-другому.
Женщины здесь часто оставались воспитывать детей, но в условиях советских
реалий им, как и мужчинам, тоже приходилось очень много работать – в колхозе или на других работах. И поэтому зачастую старшие дети воспитывали
младших.
С переселением в город работники отдавали своих детей в ясли уже с полугода. На новом предприятии необходимы были рабочие, и женщины, наравне с мужчинами, трудились на ложном нефтеперерабатывающем производстве. При этом в Салавате, как и во многих новых городах, построенных
при промышленных предприятиях, ясли были круглосуточными – родители
часто работали в ночные смены. Когда дети подрастали, их отдавали в детские сады, а затем в начальную школу. Вместе с этим происходила унификация культурно-исторической традиции этногендерных отношений для
представителей разных национальностей. И чем больше развивалась инфраструктура в молодом башкирском городе Салавате, тем больше усиливалось сближение образа жизни, повседневных практик, культурных стереотипов и ментальных основ.
Однако если в детском саду и школе основы советской полиэтнической педагогики формировали «нового человека», который в рамках курса на форсированное строительство коммунизма, объявленного в годы Хрущевской «от-
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тепели», должен был жить при новом строе, уницифировали воспитание, в
семье продолжали действовать другие традиции. Несмотря на общие советские праздники, кинофильмы, которые транслировались в новом кинотеатре
«Родина», пропаганде занятия спортом, в границах отдельной квартиры каждая семья по-своему сохраняла культурно-исторические традиции, усвоенные
от предыдущих поколений. Они находили отражение в быту и повседневной
жизни, у каждой семьи проявлялись в разной степени, но все-таки продолжали существовать и в новом городском пространстве.
Таким образом, формирование городского пространства башкирского Салавата является характерным для многих городов СССР примером синтеза
этнокультурных традиций и трансформации этногендерных отношений.
Эти трансформации происходили в разных направлениях – от быта до воспитания детей и в конченом счете сохранились в рамках внутрисемейного
круга, который ограничивался отдельной квартирой, а также родственными и дружескими связями. Пример строящегося в 1950-60-е гг. исторического ядра города Салавата интересен, но не является исчерпывающим.
В этот же период в Башкирской АССР строился новый город нефтяников
Октябрьский, буквально в 15-20 км от Салавата продолжалось строительство первооткрывателя Башкирской нефти Ишимбая, а в соседнем Татарстане шло развитие «нефтяной столицы республики» Альметьевска. Стоит
отметить, что и для ряда этих городов, которые также застраивались в годы
Хрущевской «оттепели» характерны интересные трансформации этногендерных отношений, происходившие в тесной связи с общим процессов урбанизации унификации.
БиБлиОгРафический списОк
Воспоминания Разимкулова М.Г. // Полевые материалы автора. Салават,
2015 г.
Киреев Н.М. Мы построили город в степи. Уфа: «Китап», 1998. 150 с.
Комгорт М.В. Стратегия освоения нефтегазовых ресурсов восточных районов страны в промышленной политике государства (1920-1960-е гг.) // Становление индустриально-урбанистического общества в Урало-Сибирском
регионе: подходы, исследования, результаты. Материалы межрегиональной
научной конференции. Новосибирск: Параллель. 2010. С. 87-91.
Пушкарева Н.А. История повседневности: Предмет и методы // Социальная
история. Ежегодник, 2007. С. 9-54.
Салават: Города нашей республики. Уфа: Багкирское книжное издательство.
1965. 126 с.

Этнические и религиозные процессы в контексте национальной политики в азиатской части России...

377

А.С. Доровских
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Т

ема межнациональных конфликтов была и остается актуальной во
все времена, а для многонационального народа России является
одной из самых острых проблем, так как возрастание межнациональной конфликтности во всех формах ее проявления может угрожать
культурной и территориальной целостности страны. Республика Тыва
расположена в географическом центре Азии и имеет древнюю историю и
культуру. Также она является одной из напряженных точек, где периодически разворачиваются конфликты на национальной почве. Это происходит по нескольким причинам, одна из них обосновывается национальным
составом населения республики. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Республике Тыва, имеются значительные национальные особенности, поскольку: 82,0 % жителей определяют себя как тувинцы, 16,3 % русские и 0,3 % хакасы. Такое распределение национального
состава республики дают некоторые преимущества тувинцам, которые
находят свое дальнейшее выражения среди жителей. Например, известно,
что тувинские школьники достаточно плохо сдают ЕГЭ, так как обучение
в большинстве школ проводится на тувинском языке, из-за чего у школьников возникают трудности, но при таком национальном составе в республике можно сделать вывод, что квалифицированных русских учителей не
хватает, а тувинцы предпочитают говорить и учить на тувинском. Но стоит заметить, что Глава республики Ш. Кара-оолу уделяет особое внимание решению вопросов образования (Басаргин В. Ф., 2011, с. 90). Однако
межнациональные проблемы республики на этом не заканчиваются, ведь
история противоречий длится не один десяток лет.
Республика Тыва имеет автономную и общую историю с Россией, но начиная с 1980 года, появляется информация о том, что тувинский народ
проявляет тенденцию к тому, чтобы возвратить все утраченные древние
тувинские традиции, вследствие таких настроений стал наблюдаться рост
антирусских настроений. Это стремление привело к ухудшению межнациональных отношений в первую очередь из-за того, что большинство традиций, безусловно, обычно связаны с религией, которая была неприемлема
при Советской власти, то есть русской власти. Стремление в возрождении
традиций было связано с избавлением от русского влияния, что выражается в форме межнационального конфликта конца 1980-х – начала 1990-х
годов (Магомедов М.А., 2011, с. 217).
В 1988 году произошли изменения в республике, обстановка среди жителей стала более криминальной если сравнивать с 1987 годом, то число
преступлений выросло в четыре раза. В Кызыле (столице республики Тыва)
на 33 % увеличилось количество убийств, краж – на 94 %. Стало известно
о ситуациях жестокого насилия против русских жителей. Однако известно, что изначально ситуация не связывалась с национальными вопросами,
поэтому годом начала массовых притеснений русских считается 1989 год.
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С этого года в СМИ стали появляться статьи о преступлениях против русских. Усугубление межнациональной напряженности связано с тем, что в
1989 году процент русских составлял 32 %, в 2002 году – 20,1 %, а в 2010 году цифра снизилась до 16,3 %. Это 49,4 тысячи из 307,9 тысяч жителей республики (Анайбан З. В., 2015, с. 93).
В 1993 году местный Верховный Совет принял Конституцию, по которой
регион стал называться Республика Тыва. С одной стороны, этот документ
признавал бывшую Туву частью России, с другой – позволял ее руководству самостоятельно решать межнациональные вопросы, устанавливал
республиканское гражданство, предусматривал право на самоопределение. Считается, что с 1994 года конфликты между тувинцами и русскими
утихли, так как тувинского народа в Республике Тыва стало значительное
большинство. Участники тех событий пишут в редакцию местной газеты
«Риск экспресс», что тувинское большинство либо увольняло русских, либо
банкротило предприятия – что не является решением сложившегося межнационального положения. В 2001 году в Туве приняли новую Конституцию, из которой исключили положение о суверенитете региона. При этом
пункт о республиканском гражданстве отменили лишь в 2010 году. Все
эти разногласия повлияли на экономику республики, но в последние годы
правительством РФ предпринимаются действия, связанные с финансовой поддержкой республики. Также реализуется республиканская целевая
программа: «Национально-культурное развитие народов Республики Тыва
на 2013 – 2016 годы».
Проведя анализ публикаций местной оппозиционной газеты «Риск экспресс», можно сделать вывод о том, что ситуация крайним образом не изменилась, практически в каждом номере выпускают статьи с «злободневными» названиями, основанные на письмах жителей Тувы с последующим их
обсуждением. На сегодняшний день в связи с письмом союза русскоязычных граждан Тувы «Россияне», в котором члены союза, созданного 8 апреля
2016 года, пишут В.В. Путину, что в республике Тыва притесняют русскоязычное население. По данным газеты «Риск экспресс» инициативной группой являются пять человек, союз возглавляет депутат кызыльского горсовета от «Справедливой России» Виктор Молин. «В связи с массовым отъездом
русских в республике ощущается дефицит квалифицированных кадров, в
том числе врачей, инженеров и учителей, особенно преподавателей русского языка», – пишут члены союза «Россияне» президенту РФ. Также авторы
обращения жалуются на дискриминационную, по их мнению, и политику
руководства Республики по отбору управленческих кадров: «В республике
из 17 глав районных администраций только один – русский, из 37 членов
правительства русских только трое». Члены союза просят В.В. Путина обратить внимание федеральных органов власти на положение русскоязычной части населения республики и «принять меры, обеспечивающие в Туве
людям всех национальностей равенство прав, в том числе при назначении
на должности, и доступ к правосудию».
24 мая 2016 года на том же ресурсе вышла статья-заявление союза ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва с названием: «Вместо разрешения конфликта власти стравливают народ», где
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вновь поднимаются межнациональный вопрос и высказано мнение по поводу получившего широкую огласку письма В. В. Путину от союза «Россияне»
«Мы считаем, что указанное в обращении «Россиян» утверждение о выходе
Тувы из правового поля России имеет место». Стоит заметить, что проблему межнациональных конфликтов в Республике отрицают местные чиновники. Например, министр экономики Республики Тыва Елена Каратаева
сообщает, что: «союз выглядит политической вывеской, которая не имеет
ничего общего с реальностью». Следом за новостями об обращении к президенту ряд изданий опубликовали опровержения, говоря об отсутствии этой
проблемы в регионе.
Таким образом, используя метод анализа документов, можно сделать вывод о том, что межнациональная напряженность в Республике Тыва существует, несмотря на опровержение этого факта местными властями, об этом
свидетельствуют истории очевидцев, живущих на территории Республики
и бывших русских жителей, которые были вынуждены переехать в более
спокойные районы России. Продолжающаяся уже десятки лет негативная
тенденция происходит в большей степени из-за экономической нестабильности, неудовлетворенности населения своим социально-экономическим
положением, ростом безработицы, увеличением притока в города Республики Тыва сельских мигрантов в основном из числа тувинцев, а также неблагополучной криминогенной обстановкой (Анайбан З. В., 2015, с. 93).
Эти проблемы усугубляются сильным сокращением численности русского
наседания, следовательно, оказавшись в роли этнического меньшинства,
русские все чаще сталкиваются с межнациональными проблемами. Местные власти применяют меры по улучшению обстановки в Республике, но
их на сегодняшний день недостаточно. Данная тема требует дальнейшего
эмпирического исследования для более детального изучения позиции жителей, а также целенаправленных мирных действий со стороны властных
структур для благополучного решения этой проблемы.
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ИНОРОДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Т

ермин «инородец» в дореволюционной России имел официальное
юридическо-сословное значение и обозначал особую категорию
подданных Российской империи, включающий специальные права
коренного нерусского населения. Наиболее устойчивой классификацией «инородцев» являлось их разделение на оседлых, кочевых и бродячих
(Акишин М.О, 2016, с. 63). Вопросы, регламентирующие положение «инородцев», всегда были составной частью имперской политики в Сибири в
целом. Принятие коренными народами православия рассматривалось
как составной элемент политики интеграции, а также важный социокультурный процесс (Дашковский П.К., Шершенева Е.А., 2015, с. 244). Христианизация и культурная ассимиляция инородцев Кулундинской степи
с пришедшими русскими поселенцами происходила в большей степени
бесконфликтно и перманентно так на этой территории активно не проявлялась организованная миссионерская деятельность РПЦ. Деятельность
Алтайской духовной миссии была ориентирована на инородцев горной
местности Южной Сибири, а ареал влияния Киргизской миссии также
не был затронут Кулундинской степью. Территориальные рамки Кулундинской степи дореволюционная литература трактовала как «западную
часть Барнаульского уезда, которая начиналась близ озера Топольного в
месте пересечения границ Барнаульского и Каинского уездов с границей
Семипалатинской области, и которая тянулась вдоль этой границы на юг
до Северного Бора и примыкала с юга к землям старожильческих селений
Ключевского, Каипа и Родины, с востока к озерам Кучукскому и Кулундинскому и к землям села Знаменского, а с севера к землям старожильческих
селений, лежащих по течению реки Бурлы, впадающей в озеро Топольное».
Географические рамки региона, называвшегося «Кулундинская степь» автором определяются несколько шире и включают территории равнинных
западных районов современного Алтайского края и юго-западные районы
современной Новосибирской области (Волоснов Р.Ю., 2010, с. 134).
В целом инородческий компонент в церковно-приходской жизни селений Кулундинской степи проявлялся в следующих основных видах деятельности:
1. участие инородческого населения в хозяйственной и культовой деятельности православных храмов.
На рубеже XIX-XX веков наиболее деятельное участие в церковноприходской жизни крещеное инородческое население проявляло в селениях Кумышской Инородной Управы, состоящей из 9 селений с населением
до 2200 душ мужского пола, (ныне часть территории Хабарского и Панкрушихинского районов Алтайского края; Красноозерского и Кочковского
районов Новосибирской области) (Волоснов Р.Ю., 2014, с. 80). В селах этой
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территории представители кроенного населения часто занимали должности церковных старост и усердно исполняли возложенные на них функции,
о чем свидетельствовали разного рода епархиальные награды. К примеру,
21 августа 1890 года церковный староста Свято-Троицкой церкви села Хабаринскаго инородец Кумышской управы 2-й половины (ныне райцентр
Хабары современного Алтайского края) Александр Васильев Шабалин, «за
усердное и полезное служение церкви Божией» был награжден похвальным
листом (Награждение…, 1890, с. 8). О положительных хозяйственных и добродетельных характеристиках выбранных представителей на должности
церковных старост свидетельствовало то что их кандидатуры, после составления приговора на селе, утверждали епархиальные власти на трехлетний
срок, а соискатель должен был соответствовать определенными нравственными критериям. В частности, одним из условий допуска к должности церковного старосты являлось отсутствие его отношения к винной торговле, а
именно избранное лицо не должно состоять «…содержателем, приказчиком
и сидельцем заведений для раздробительной продажи вина вне городских
поселений» (От Томской…, 1890, с. 5).
2. участие инородческого населения в деятельности православных
церковных школ.
С изданием Правил о церковных школах 1884 года православный причт и
инородческое население Кулундинской степи активно включились в процессы организации начального духовного образования. В свою очередь, православные священники при открытии школы умеренно и осторожно пытались
осуществлять миссионерство и обращение в православие. Показателен пример организации инородческих церковных школ в южной части Кулунды.
В частности, благочинный священник 37-го округа Томской епархии в
1901 году обратился к Томскому епархиальному наблюдателю церковных
школ с рапортом об открытии в селе Марзакуль Барнаульского уезда (ныне
райцентр Михайловское Алтайского края) церковно-приходской школы с
киргизским отделением. Из рапорта усматривалось, что в районе благочиния
№ 37, в приходе села Борового Форпоста (ныне Волчихинский район Алтайского края), проживало множество как оседлых, так и кочующих инородцев, у
которых он заметил стремление к изучению русской грамоты, тогда как специальных для них школ в этой местности не было (Из области…, 1901, с. 25).
К примеру, Семипалатинская миссионерская школа отстояла на 180 верст и
по заверению самого благочинного «…пугала киргизов тем, что она преследует, главным образом, миссионерско-религиозные цели, и потому они и не
отдавали туда своих детей…» (Там же). Далее благочинный пишет, что в 18991900 учебном году уже был удачный пример вовлечения инородческих детей
в учебный процесс, а именно двое киргизских детей учились вместе с православными детьми в церковно-приходской школе села Борового-Форпоста:
«…То обстоятельство, что здесь с киргизскими мальчиками никогда не поднималось речи о религиозных вопросах и разностях, весьма благоприятно
подействовало на киргизов относительно их воззрений на обучение детей
в церковных школах, – расположило их и внушило им доверие к этим школам. Не мало также подействовал на киргизов и выдающийся успех их детей
в изучении русской грамоты, письма и счисления: в одну зиму дети их выу-
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чились всему тому, что в их собственных школах достигается годами и при
грубом и жестоком обращении с детьми киргизских учителей – мулл…» (Там
же, с. 26) Также благочинный объехал несколько аулов и подтвердил действительность благоприятного на школ настроения киргизов. Относительно
места, где должна была быть построена церковная школа для киргизов, то
священник рекомендовал село Марзагуль, на что сами инородцы охотно согласились. Также с одобрения инородцев планировалось построить школы
еще в Джунтае или Соляном заселке (Там же). На данную инициативу местного пастыря по открытию инородческой школы епархиальный училищный
совет ответил согласием, но с определенными поправками. В частности, по
постройке школьного здания в таком виде: «…чтобы легко можно было разъединить учеников – киргизов от христиан, в случае какого-либо разногласия
между ними, и чтобы можно было устроить при школе общежитие на 1520 человек, чтобы в общежитие это могли помещать детей киргизы из отдаленных аулов. Расход на общежитие будет незначительный: рублей 35-40 в
год на плату кухарке и рублей 20 на отопление; содержание у киргизов – пансионеров должно будет своим …» (Там же).
Таким образом, инородческий компонент в православной церковноприходской жизни Кулундинской степи конца XIX – начала XX веков проявлялся в первую очередь в церковно-хозяйственном и церковно-школьном участии. Процесс политической и культурной интеграции в российское общество
в среде коренного населения кулундинской степи происходил относительно
добровольно и беcконфликтно.
Приложение
Инородцы-церковные старосты Свято-Троицкой церкви села Хабары
современного Алтайского края в конце XIX начале XX веков
ФИО

Годы служения

Александр Васильев Шабалин

1887-1890

Николай Балаганский

1896-1905

Никифор Кондратьев Малышев

1908-1911
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ТАНЕЦ ОРЛА В ТУВИНСКИХ МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ*

У

дивительный ритуал тувинцев «девиг» – танец орла перед схваткой
борцов, ставший символом народной культуры, восхищал во все времена.
Говоря о возникновении традиции девиг, следует отметить, что этимология
термина «девиг» связана со словами «девискээр», «дээскинип тур», которые обозначают «взлет хищных птиц от земли». Расправив крылья, орел летит вперед, чтобы поймать воздушный поток воздуха, облегчая подъемную силу тела
и при взмахе крыльев не повредить их о землю.
Процесс взлета и полета представляет собой величественное зрелище – беркут, орел, сокол и другие хищные птицы летают высоко на небе и видят все на
земле. Аналогом величия орла в греческой мифологии является правящий миром Зевс. Он самый великий и могучий, а рядом всегда был орел, потому что
эта самая сильная и гордая птица, которая взлетает выше всех, может долго
парить в пространстве, окидывая землю зорким взглядом, от которого ничто
не сможет укрыться. Навсегда орел стал одним из символов власти и силы.
Это гордая птица с широко распахнутыми крыльями украшает гербы многих
стран, даже далеких от Олимпа.
Танец орла является важным элементом в традиционной культуре многих
народов. Например, никто не знает, сколько лет лезгинке, имитирующей взлет
орла, но корни этого танца уходят в древние ритуальные танцы народов Кавказа. Некоторые ученые сравнивают лезгинку с боевым настроем воинов перед
сражением, настолько в нем сильная энергетика. Есть мнение, что лезгинка –
это отголосок древних языческих верований и ритуалов, одним из основных
элементов которых являлся образ орла.
* Статья написана при финансовой поддержки гранта РГНФ №15-21-03002 «Диалог цивилизаций народов Центральной и Внутренней Азии: история, культура и парадигмы существования», гранта РГНФ №16-21-03002 «Социокультурные, этногенетические и этноантропологические исследования родовых групп народов Центральной Азии (на
примере республики Тыва, Республики Алтай, Республики Калмыкия, Монголии и Синьцзянь-Уйгурского Автономного округа Китая)».
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Традиционный танец таджиков называется тоже танцем орла, где основной
чертой движения является подражание движениями рук танцора взмахам
крыла орла в полете и его парению в воздухе. Происхождение танца орла еще
раз подтверждает обряд поминания духов святых и предков, и почитание горного орла в культурном наследии таджиков.
Главное отличие танца орла – «девиг» у тувинцев в том, что этот ритуальный
танец орла обязательно исполняется на турнире борцов в национальной борьбе «хуреш».
В настоящее время танец орла начал утрачивать первоначальный ритуальный смысл для тувинских борцов, который вдохновлял всех борцов победителей и побежденных, в этом и актуальность исследования.
Танец орла вышеназванных народов относится больше к танцевальной культуре, а в последнее время этот танец исполняется только на сцене и празднествах, постепенно обретая только сценический характер. У тувинцев танец орла –
ритуал борцов перед схваткой, где необходимо совершить ряд церемоний, связанных с исполнением танца орла. Поэтому новизной данной работы заключается в том, что тувинский ритуальный танец орла является синтезом спорта,
мужественности и искусства, исполняется борцами в реальных спортивных состязаниях, который тесно связан с жизнью и бытом тувинского народа.
Танец орла (по-тувински «девиг») – танец демонстрации силы и ловкости,
красоты тела, духа и могущества у тувинского народа. Исполнялся только
мужчинами, еще с древности танец был неизменно связан с поединком борцов. Обязательный элемент поединка борьбы - танец орла, который исполняется перед началом состязаний, а также победителем по окончании поединка.
Танец олицетворяет собой волю к победе и призван укрепить боевой дух. Взмахи руками напоминают движения большой птицы, а движения рук пластичны и сильны. С седой старины дошли до наших дней удивительные сказания,
где описываются состязания по хурешу, с обязательным исполнением «танца
орла» борцами-богатырями.
Тувинский героический эпос изобилует эпизодами, где два богатыря, встретившись на дороге, договариваются помериться силой, а перед этим исполняют «девиг – танец орла». В сказании «Теве шилги аъттыг Тевене-Моге» ярко
описывается исполнение танца орла. «… Богатыри, разойдясь в разные стороны света, начали ритуальный танец. Пока они танцевали, колебалась, содрогалась земля. Они прошли через три зеленые тайги, через три желтые
степи. Тевене посмотрел на бедра Кудун-Хулука, они дрожали и были похожи
на два огромных белых хребта. Кудун-Хулук посмотрел на бедра Тевене, они
двигались, переливаясь, и были похожи на два бурых горных хребта. Силачи столкнулись, как две скалы, схватились как два верблюда, поглядывая друг
на друга исподлобья, как два быка. Неизвестно, сколько лет пронеслось, зиму
узнавали по инею, лету узнавали по росе. Мускулы Тевене-Моге стали тверже
стали, а мускулы Кудун-Хулука сникли, будто растаявшие. Улучив момент,
Тевене схватил врага ловкой схваткой и понес его над кудрявыми деревьями,
под кудрявыми облаками и так бросил его, что всколыхнулось голубое небо,
вздрогнула черная земля» (Ооржак С.Ы., 2008, с.92).
В сказке «Бокту-Кириш и Бора-Шээлей» читаем: «Бокут-Кириш немного подождал. Когда заалел рассвет и в лучах утренней зари запестрели верхушки
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камней, Сараатай-хан прошелся, пританцовывая, по степи – травы на земле
от него заколыхалось, сухая земля задрожала. Вышел навстречу, танцуя по
степи, Бокуту-Кириш. Два богатыря ходили, кружили один вокруг другого и
вдруг схватились за руки. Прошло девяносто суток, как они боролись. БоктуКириш схватил Сараатай-хана, забросил его на вверх и понес над собой вокруг степи, потом закружил вокруг себя и так бросил его вниз, что синее небо
заколыхалось, черная земля задрожала…» (Самбу И.У., 1978, с.56).
Словно сошедший с наскальных рисунков «танец орла» тесно связан с
мировоззрением тувинского народа. Наскальные рисунки, выявленные в
Центральной Азии, передают процесс постепенного превращения человека
в птицу. Рисунки даны в динамической последовательности и состоит из
трех фаз. Видно, как у человека постепенно удлиняются руки, превращаясь
в большие крылья, и первое изображение человека постепенно переходит в
заключительную фазу, где изображена огромная птица. Магические рисунки на скалах в представлении человека обладали могущественной силой.
Они должны были содействовать удачной охоте, обилию скота и детей, а образ священной птицы-тотема – предка и покровителя – оберегал деревня, общину от несчастий и бед, от врагов и злых духов. Около красочных писаниц
на скалах, древние степняки устраивали молебны и ритуальные игрища.
Молодые мужчины состязались в ловкости и силе, а победитель подражал
движениям священной птицы – орла, перепрыгивая с ноги на ногу, высоко
отрываясь от земли, и помогал себе закругленными как у нее руками – крыльями. В ритуальном танце борец имитировал магический полет священной птицы, к духам «верхнего» мира. Отождествление с птицей, вероятно с
тотемом, отражение качества божества-покровителя. Победитель воспринимал себя божеством (тотемом – солнечной птицей), побеждающим хаос
(тьму, холод и пр.). При исполнении танца борец имитирует полет орла –
символа небесной силы, огня и бессмертия. Зрители всегда разделяют радость победителя: хлопают, поют и кричат.
Важной частью специальной подготовки кочевников Центральной Азии являлась состязательные игры: национальная борьба, конные скачки и стрельба из лука. Свидетельством данного факта являются изображения на бляшках
кочевников скифского времени (VII-III вв. до.н.э), борющихся друг с другом, а
также стреляющих из луков, стоя спинами друг к другу. Кроме того, на двух
бронзовых бляхах из Ордоса изображена борьба. Эти изображения являются
памятниками восточной группы кочевников III-I вв. до.н.э. На обеих бляхах
изображена сцены борьбы двух богатырей в полуобнаженном виде, в специально надетых для борьбы шароварах. Национальная борьба тюрко-монгольских
народов имеет древнейшие корни и берет начало с культуры кочевников I тыс.
до.н.э. (Ховалыг У.Т., 2010, с.31).
В праздничной культуре тюрко-монгольских народов особое место занимает самобытный, традиционный праздник, который очень близок по названию
у ряда тюрко-монгольских народов: монголов – Надом, бурят – Наадан, у тувинцев – Наадым.
Наадан у бурят означает:
1. Игра, забава, развлечение;
2. Вечер, вечеринка, танец (хороводный);
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3. Постановка, спектакль, концерт;
4. Шутка, насмешка, потеха.
Соответствующее ему современное монгольское слово наадом означает:
1. Празднество
2. Состязание
3. Игрища
4. Национальный праздник.
История тувинского праздника Наадым насчитывает многие тысячелетия.
Обязательными соревнованиями при его проведении всегда являлись национальная борьба хуреш, конные скачки (аът чарыштырары), стрельба из лука
в ремень (баг адары), и стрельба из лука в мишень (кара адары).
На великом празднике «трех игр», у тувинцев, мужчина в борьбе «хуреш»,
скачках и стрельбе из лука доказывал свое мужское начало, проявляя его в
соревнованиях и стремясь заслужить общественное признание, и хвалебные
оды. По традиции мужчина призван быть не только хозяином юрты – «ог ээзи»,
скота, отцом семейства, охотником и умельцем, но и в целом – «хозяином жизни», властвующим в борьбе, в стремительном скачках на коне и способным к
меткости и точности во всем. Таким образом, игры Наадым выявили и социально возносили именно мужское в мужчинах, их особое призвание в мире.
При исполнении тувинского танца орла борцы три раза хлопают руками
по внешней и внутренней сторонам бедер. Эти движения на языке символов
означают, что мужчина силен своими тремя умениями: стрельбой из лука,
конными скачками и борьбой.
После ритуального похлопывания по бедрам, борцы, распрямив плечи и
спины, и вытянув в стороны – вверх свои мощные руки, плавно исполняют
«танец орла» – мерно двигаясь к месту схватки. «Приземлившись», они уже
два раза хлопают по бедрам, на языке символов может означать приглашение соперника на поединок: «ты или я» (Кривдик В., 1992). «Танец орла» перед
схваткой помогает снять стресс и наполняет тело и дух энергий, улучшает
кровообращение. Во время исполнения священного танца, борца сопровождает моге-салыкчызы1 (секундант), подбадривает его, дает наставления и
знакомит с ним зрителей. Важно подчеркнуть, что именно по мастерству
исполнения ритуального танца «девиг» присутствующие судят о готовности
борца к поединку.
После единоборства победитель выполняет церемонию «встряхивания пыли»
с побежденного, помогает ему подняться. Проигравший борец в знак признания своего поражения развязывает «содак»2 (короткая курточка с длинными
рукавами, прикрывающая только спину борца, оставляя его грудь открытой),
затем проходит под рукой победителя и уходит на свое место.
Таким образом, с древности по настоящее время ничего не изменилось в исполнении танца орла. Сохранился без изменений и обязательный момент в
исполнении танца орла – похлопывания по бедрам.
Торжествующие вздернутые вверх руки победители в «танце орла» – это не
только особый знак радости победы, но и демонстрация силы, благородства и
1

моге-салыкчызы - секундант
содак – короткая курточка с длинными рукавами, прикрывающая только спину борца, оставляя его грудь открытой.
2
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достоинства мужчины – борца. Исполняя «девиг», борец одновременно благодарит соперника и болельщиков.
Но, в настоящее время постепенно уходит самая красивая церемония, которая подчеркивала благородство мужчины, церемония «встряхивания пыли» с
побежденного. Победитель помогает встать побежденному в знак уважения и
благодарности. Именно уважительное отношение к своему сопернику настоящего борца, вызывает восхищение зрителей.
Современные борцы, к сожалению, после победы буквально «бросают» побежденного, чтобы поскорей исполнить танец орла победителя. Некоторые, особенно молодые борцы бывают, похожи на детей, когда ликованием бегут по стадиону,
взмахивая руками, и вызывала недоумение у старшего поколения болельщиков.
Настоящему мужчине не пристало открыто выражать свои эмоции, такое
поведение не достойно для мужественного и благородного борца – моге. Тем
более при исполнении танца орла все равны, так как в начале состязания по
традиции на этот танец выходят все участники борцовского турнира.
Удивительный синтез спорта и искусства переданный нашими предками
танец орла надо беречь как драгоценность, сохраняя все церемонии, воспитывать на нем молодежь, чтобы появлялись достойные борцы, настоящие благородные мужчины как герои нации.
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М.С. Аванесова
Западночешский университет, г. Пльзень (Чехия)
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ –
ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?

В

современном мире все больше внимания уделяется так называемой
«мягкой силе». Это связано с тем, что использование жесткой силы становится всё менее эффективным и более опасным. Актуальность исследования заключается в недооцененном потенциале Русской Православной
Церкви, как инструмента «мягкой силы» в области Центральной Азии.
Главным теоретиком «мягкой силы» является Джозеф С. Най – младший,
который в своей книге «Soft Power: The Means to Success in World Politics»1 –
говорит о том, что государство А будет успешно в мировой политике не только, если будет с помощью «жестких»2 инструментов воздействия принуждать
1 Данная книга переведена на русский язык и издана в 2006 году под названием «Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике».
2 В данном случае под «жесткими» инструментами воздействия понимается экономические и силовые способы воздействия.
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остальные государства (В,С…) к действиям, которые будут выгодны для А,
но и в случае, когда государство А будет примером для остальных. По мнению Ная, источниками «мягкой силы» являются культура (включая религию),
политические ценности, притягательная и легитимная внешняя политика
(Nye J.S. 2004, с. 11).
В России вопрос об использовании «мягкой силы» для достижения национальных интересов стоит очень остро. Сегодняшняя Россия активно обновляет свою «жесткую силу», однако, как показали события на Украине, «жесткая сила» не является достаточным инструментом для сохранения влияния
на те или иные государства. Первые разговоры между представителями российской элиты о необходимости создания инструмента «мягкой силы» начались во время цветных революций на территории бывшего Советского Союза.
Российские элиты понимали, что если Россия хочет укрепить свои позиции в
качестве сильного игрока в данном регионе, то просто обязана использовать
«мягкие» инструменты влияния (Bartnicki М. 2013)3. Однако российское экспертное сообщество разделилось относительно существования мягкой силы
и необходимости её использования в российской внешней политике, однако
большинство российских экспертов соглашаются с Дж.Наем относительно
того, что негосударственные акторы (к которым относятся и религиозные
организации) в будущем будут играть самую главную роль при формировании потенциала «мягкой силы» государства (Nye J.S. 2004, с. 17).
Среди учреждений, формирующих образ России за рубежом можно выделить: Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Русскую Православную Церковь, Фонд Горчакова, RT, Голос России и т.д. В данном исследовании мы остановимся на роли Русской Православной Церкви, как одном из источников
«мягкой силы» России в области Центральной Азии (далее ЦА). Несмотря на то,
что большинство жителей ЦА отнюдь не православные, в этой области остаются большие русские диаспоры, в формировании которых реальную роль может играть только РПЦ (Куренной В.А. 2007).
После распада СССР в ЦА увеличивалось число исламских школ, институтов, количество мечетей. В политику и общественную жизнь проникала радикальная исламская идеология. Бывшие советские республики (за исключением Казахстана) ощущали себя частью исламского мира, что неизбежно
отражалось на отношениях с Россией, где начали активно вспоминать о «государствообразующей» роли РПЦ. Более того, Алексей Малашенко считает,
что принадлежность к различным религиям стала фактором взаимоотталкивания между Россией и странами ЦА (Малашенко А.В. 2008). Однако, по данным Николая Митрохина, Русская Православная Церковь по состоянию на
2004 год насчитывала порядка 300 приходов, расположенных на территории
государств ЦА (Митрохин Н.А. 2004, с. 524).
Впрочем, российские эксперты по-разному оценивали роль РПЦ в регионе
ЦА4. Мнение экспертов сходилось лишь в том, что Русская Православная Церковь в 90-х годах и начале 2000-х активно теряла свои позиции в Центральной
Азии. Причинами становились не только общественная перестройка и ислам3 В официальных документах впервые термин «мягкая сила» встречается в 2008 году в Концепции внешней политики.
4 Последнее исследование датируется 2010 годом.
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ское возрождение, но и отток этнического русского населения и подчеркнутая аполитичность РПЦ в ЦА. Как указывает А.В.Митрофанова, данная аполитичность объяснялась не отрицательными качествами духовенства, а их
страхом перед возможными репрессиями со стороны руководства республик
Центральной Азии. Представители РПЦ боялись оказаться в том же положении, что и иные христианские конфессии из-за того, что не имели поддержки
со стороны России и представляли религиозное и этническое меньшинство
(Митрофанова А.В 2007).
А.Л.Чечевишников указывает, что во всех государствах Центральной Азии,
за исключением Туркменистана, РПЦ находилась и находится в партнерских
отношениях с государственными органами и воспринимается как традиционный и достаточно полезный институт. Такое сотрудничество руководства
республик с РПЦ объясняется проблемами, которые имеют власти с инославным христианством и ваххабизмом (Чечевишников А.Л 2010, с. 108). Однако
А.Митрофанова и положение в Туркменистане характеризует как «прочное»
и «почетное». Это дано тем, что в Туркмении запрещены все религиозные течения, кроме суннитского ислама и православия (Митрофанова А.В. 2007)5.
Нужно отметить, что позиция РПЦ в Центральной Азии начала меняться с
приходом Патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл, который достаточно хорошо известен своими миссионерскими высказываниями и желанием консолидировать все заграничные епархии РПЦ, начал целенаправленную работу
по обновлению позиций Русской Православной Церкви в Центральной Азии.
Первым шагом, который был предпринят в этой области, явилось образование Среднеазиатского митрополичьего округа6 Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года решением Священного Синода. Митрополитом Среднеазиатским стал Преосвященный Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Такое функциональное изменение позволило связать между собой раздробленные епархии в Средней Азии, более того Викентий, по мнению Романа
Лункина, известен активной позицией и отстаиванием интересов РПЦ (Вьюгин М. 2011). Однако такое решение российского Патриарха не позволило
ему посетить Узбекистан по случаю 140-летия образования среднеазиатской
епархии ввиду разногласий между Патриархом Кириллом и президентом Республики Узбекистан из-за «несоблюдения этикета и дипломатических норм
Кириллом», которое выражалось в функциональном изменении в деятельности Ташкентской епархии (Донис И. 2011). Патриарх Кирилл объяснял
такое положение «запретом на миссионерскую деятельность», существующую в Узбекистане (Информационная служба Архиерейского Собора 2011).
В этой связи необходимо отметить, что в этот период РПЦ выступала скорее
в качестве «антимягкой силы». Впрочем, со временем конфликт был решен
и уже 1 сентября 2012 года Патриарх поздравляет Ислама Каримова с Днем
Независимости Республики Узбекистан (Гундяев В.М. 2012). В Республике не
закрываются православные храмы, а наоборот собираются строить новые
(Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии 2015). Что касается остальных республик данного региона, то необходимо отметить то, что в
5 Впрочем, и такое положение не оказывает влияния на ситуацию с ущемлением прав русских и отказа от русского
языка.
6 Данных о постройке нового храма, однако, в доступных источниках нет.

390

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

Таджикистане удалось отстоять православную церковь в 2011 году в КурганТюбе. Более того, в 2013 году митрополит Пилигрим заявлял, что Душанбинская епархия выступает за то, чтобы православное население Таджикистана
не покидала страну, и обещал открытие нового храма7 (Фасхутдинов Г. 2013).
Ситуация в Туркменистане подобная. В православные календари включают национальные туркменские праздники, Патриарх Кирилл поздравлял
Г.Бердымухамедова с избранием его президентом Туркмении. Решилась проблема ввоза в страну предметов церковного обихода и духовной литературы
(Информационная служба Архиерейского Собора 2011). В целом, ситуацию
можно назвать доброжелательной, однако, говорить о какой-то роли РПЦ,
как «мягкой силы» РФ в Туркмении, Таджикистане или Узбекистане говорить, пока, невозможно. Самая позитивная ситуация сложилась в Киргизии.
А. Атамбаев во время встречи с Патриархом Кириллом в 2012 году обещал
развивать православие в Киргизии. В 2015 году в Киргизии открывается самый большой православный храм в Центральной Азии. В 2015 году РПЦ запускает интернет-телеканал для православных Центральной Азии. В 2016 году
планируется визит Патриарха в Средниазиатский митрополичий округ.
Абсолютно иная позиция у РПЦ в Казахстане. В 2003 году решением Священного Синода был образован митрополичий округ. Казахстан является
единственным государством Центральной Азии, где образована духовная
семинария8. По мнению Патриарха, Казахстан наряду с Россией, Беларусью и Украиной является частью «Святой Руси» (Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси 2010), поэтому неудивительно, что Патриарх высоко оценивает отношения между РПЦ и казахским руководством (Информационная служба Архиерейского Собора 2011). Более того, в 2011 году
Священный синод включает в число своих постоянных членов главу митрополичьего округа в Казахстане. Патриарх Кирилл в 2015 году награждает
Н.Назарбаева высокой церковной наградой – орденом преподобного Сергия
Радонежского I степени (Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
2015). По мнению президента Казахстана, православие и ислам являются
столпами казахской духовности, и, следовательно, основой для согласия,
толерантности в обществе (Ibid). Впрочем, стоит отметить, что и здесь существовали проблемы. Например, в казахском сегменте Интернета до запуска православного интернет-канала голос православной Церкви фактически отсутствовал.
Во внешней деятельности Русской Православной Церкви после избрания
Патриарха Кирилла ясно виден вектор восстановления былого влияния
РПЦ на всем пространстве бывшего Советского Союза. Не смотря на утраченные позиции в девяностых и начале нулевых, РПЦ остается значимым
актором в регионе ЦА, являясь важным инструментом соединения русского и русскоязычного меньшинства в данной области. Важно отметить, что
потенциал РПЦ, как источника «мягкой силы» в данной области большой,
но ограниченный. Отсутствие помощи соотечественникам в двух прошлых
7 Сам митрополичий округ включает в себя Бишкекскую, Душанбинскую, Ташкентскую епархии и Патриаршее
благочиние приходов РПЦ в Туркменистане (РПЦ 2011).
8 Алма-Атинская духовная семинария была преобразована из духовного училища в бытность Патриарха Кирилла
в 2010 году.
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десятилетиях негативно сказались на образе Церкви среди соотечественников в ЦА, впрочем данная ситуация улучшается, что позволяет говорить
о том, что роль РПЦ, как инструмента «мягкой силы» РФ в этой области возрастает с каждым годом.
БиБлиОгРафический списОк
Bartnicki M. Miękka siła Władimira Putina // Wiadomosci. 12.4.2013 [Электронный ресурс]. URL: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027139,title,Miekka-silaWladimira-Putina,wid,15490620,wiadomosc.html (дата обращения: 11.5.2016).
Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. NY: Public Affairs
Group, 2004. 208 р.
Вьюгин М. (2011). Туркестанская миссия уральского митрополита //
Новая Газета. 29.07.2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.ng.ru/
regions/2011-07-29/1_rpc.html (дата обращения: 5.5.2016).
Гундяев В.М. Патриаршее поздравление с Днем независимости Узбекистана // Patriarchia.ru. 1.9.2012 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/2440075.html (дата обращения: 5.5.2016).
Донис И. Узбекистан дал добро на визит Патриарха Кирилла в Ташкент //
Centrasia.ru 05.11.2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.centrasia.ru/
newsA.php?st=1320473700 (дата обращения: 5.5.2016).
Информационная служба Архиерейского Собора. Святейший Патриарх
Кирилл рассказал о диалоге Церкви с государственным руководством стран
Средней Азии // Patriarchia.ru. 2.2.2011
[Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1399831.
html (дата обращения: 5.5.2016).
Куренной В.А. Православие и идентичность. // Политический журнал.
22.05.2007.
Малашенко А.В. Конфессиональный фактор в отношениях России со странами Центральной Азии // Аnalitika.org. 2008 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.analitika.org/article.php?story=20071219090122848 (дата обращения: 5.5.2016).
Митрофанова А.В. Имеет ли Русская Православная Церковь объединяющее
значение для соотечественников в странах СНГ и Балтии? // Информационноаналитический центр по изучению общественно-политических процессов на
постсоветском пространстве. 21.2.2007 [Электронный ресурс]. URL: http://iacentr.ru/archive/comments6a70.html?id=387 (дата обращения: 5.5.2016).
Митрохин Н.А. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М: Издательство НЛО, 2004. 648 с.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Предстоятель Русской
Церкви призвал укреплять казачью солидарность на всем пространстве Святой Руси // Patriarchia.ru. 1.9.2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/1265739.html (дата обращения: 5.5.2016).
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Святейший Патриарх
Кирилл наградил Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева орденом
преподобного Сергия Радонежского I степени // Patriarchia.ru. 21.12.2015
[Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4301954.html
(дата обращения: 5.5.2016).

392

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии

Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии. В Нукусе будет
строиться первый православный храм // Pravoslavie.uz. 19.5.2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.uz/news/21491/ (дата обращения:
5.5.2016).
РПЦ. Среднеазиатский митрополичий округ Русской Православной Церкви.
2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1589275.
html (дата обращения: 5.5.2016).
Фасхутдинов Г. Сюрпризы РПЦ для православных в Таджикистане // DW.
5.1.2013 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dw.com/ru/cюрпризы-рпцдля-православных-в-таджикистане/ a-16497166 (дата обращения: 5.5.2016).
Чечевишников А.Л. Социальная миссия Русской Православной Церкви
в государствах Центральной Азии (перспективы государственно-конфессионального взаимодействия) // Центральная Азия: актуальные акценты
мирового сотрудничества. М: МГИМО, 2010. С. 107-115.

Этнополитические, религиозные и межконфессиональные конфликты...

393

РАЗДЕЛ XI. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
НА ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В.В. Нагайцев
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И КОНФЛИКТНОСТЬ В РЕГИОНЕ

В

начале XXI века в большинстве стран мира в условиях социокультурного
и этнического разнообразия стремительно растет интенсивность взаимодействия социальных субъектов. Возникающие при этом социальные
конфликты современные исследователи трактуют как вполне нормальное и закономерное явление (Пустовалова Е.В., 2011, с. 395-399). Необходимо также
признать, что конфликты – это неизбежный тип межэтнического взаимодействия в любом обществе. Этнос, этническая общность (от греч. еthnos – народ) –
устойчивое культурно-историческое объединение людей, сложившееся на
основе племенного родства, единства бытовой культуры (включая язык общения, религиозный культ, нормы повседневного поведения и др.), существующей
(или существовавшей) общности территории обитания и обладающее сознанием своего единства и отличия от всех других подобных этнических образований
(самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме) и «исторической
памяти» (Жеребило Т.В., 2011, с. 242). Этничность – это постоянная (пожизненная) характеристика человека, в отличие от, скажем, его профессии, должности,
семейного положения, места жительства и т.п. В повседневной жизни человек,
как правило, не акцентирует внимание на своей этнической принадлежности.
Однако, в условиях социального конфликта с сопутствующими ему психологическим дискомфортом, чувством ущемления собственных интересов, он сознательно или бессознательно в поисках поддержки и защиты, идентифицирует себя с определенными социальными группами и общностями. При этом
этническая принадлежность является наиболее доступной формой самоидентификации. Конфликт в сфере межэтнического взаимодействия (межэтнический конфликт) – столкновение и противодействие между представителями
различных этнических общностей, обычно проживающих в непосредственной
близости в каком-либо государстве. Так как «национальность» в русском языке
обычно означает то же, что и «этническая принадлежность», то его часто называют межнациональным конфликтом. Это распространенный вид социального
конфликта, обладающего некоторыми особенностями. Спецификой межэтнического конфликта является присутствие такого структурного параметра, как
дихотомия «мы – они» (или «свой – чужой») в позициях его участников. Данная модель, отражает «пристрастную» оценку ситуации участником конфликта: мы –
«всегда положительные, вежливые, всем помогающие, терпимые»; они – «резко
отрицательные, опасные, доставляющие беспокойство и т.д.».
Одной из причин возникновения этнических конфликтов являются взаимные
территориальные притязания этносов. Несмотря на существующие границы,
определенный этнос апеллирует к прошлому, когда данная территория принад-
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лежала его большой социальной группе. Привязанность к «земле предков» чрезвычайно сильна, присутствует на подсознательном уровне, подпитывается повторением мифов и легенд. Территориальные споры этносов особенно трудно поддаются
урегулированию и разрешению, о чем свидетельствуют яркие примеры «замороженных» и «тлеющих» конфликтов на постсоветском пространстве (карабахский
конфликт; баткенские события в Киргизии; конфликт в Приднестровье; ситуация на востоке Украины и др.). Сюда же можно отнести произвольное установление или изменение границ государств, автономий и других административнотерриториальных образований без учета интересов проживающих там этносов;
насильственные переселения и депортацию народов. Существуют социокультурные причины межэтнических конфликтов, когда, например, одним из этносов не
разделяются ценности, принятые в данном государстве или в нем создаются препятствия для развития родного языка, национальной культуры и гарантированных прав национальных меньшинств. Экономические причины межэтнического
конфликта могут возникнуть, если тот или иной этнос будет ущемлен другим этносом в распоряжении и потреблении материальными ресурсами государства.
Большую роль в возникновении межэтнических конфликтах играют политика, экономика, идеология (национализм, сепаратизм, коммунизм, антикоммунизм и т.д.) и религия. При их помощи можно четко отделить «наших»
от «не наших». При этом пропаганда очень быстро доводит образ «не нашего»
до образа врага, путем технологий «демонизации» оппонентов. Подключаются исторические архитипы и мифологические образы (Травина Е.М., 2007,
с. 23-24). Таким образом, причин межэтнического конфликта (социокультурных, исторических, политических, территориальных, экономических) может
быть сколь угодно много. Но чаще всего этносы специально «рядятся в национальные костюмы», чтобы скрыть истинные причины возникшего конфликта. В большинстве случаев происходит намеренный перевод конфликта в зону
межэтнических отношений субъектов из других сфер.
Межэтническая напряженность – особое состояние взаимодействия этнических общностей, которое формируется комплексом неблагоприятных внешних
условий, сталкивающих интересы этносов, дестабилизирующих их взаимодействие и затрудняющих его развитие. Это не только социально-психологический
фон конфликта, но и мобилизация коллективных массовых ресурсов для защиты интересов каждого этноса. Одним из важных компонентов формирования
межэтнической напряженности является история межэтнических отношений.
Историческая память народов хорошо фиксирует обиды и различные конфликты, которые уже случались в их взаимоотношениях. Это часто используется,
чтобы возобновить конфликтность, вспоминаются старые проблемы в отношениях. За счет создания толпы, например на митинге, индивид переходит в
состояние эффекта амока, который приобретается только за счет толпы, происходит усиление эмоциональной волны, как правило, тревожного или агрессивного содержания, здесь очень велика вероятность перехода к насилию, что
ещё более усиливает межэтническую напряженность. Значительное усилие напряженности придают слухи, которые циркулирует благодоря неформальным
источникам. Межэтническая напряженность может быть в диапазоне от простой фоновой напряженности до открытых агрессий между народами. Автор
выделяет следующие четыре фазы межэтнической напряженности:
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1. Латентная стадия (фоновая фаза) межэтнической напряженности в целом
представляет собой достаточно благоприятный тон не только межнациональных, но и любых других ситуаций социального взаимодействия. Такая фаза
межэтнической напряженности присуща даже гармонично развитым обществам, где есть конструктивное сосуществование большого количества этнических групп. Если и существуют какое-то недовольство в обществе, то оно вызвано никак не межэтническими отношениями. Латентная стадия может носить
большой протестный и взрывной потенциал (так случилось в период развала
СССР, когда видимое благополучие в сфере менациональных отношений вдруг
породило мощнейший взрыв национализма и межэтнической конфликтности
на фоне кардинальных социально-экономических преобразований).
2. Депривационная фаза напряженности имеет в своей основе ощущение
определенной тревоги, разочарованности, гнева и т.д. Здесь межэтническая
напряженность становится уже более зримой, проявляется в форме бытового
национализма, сопровождается появлением и распространением в обществе
каких-либо негативных характеристик некоторых этносов, приобретают популярность разные стереотипы и анекдоты на национальную тему, учащаются
случаи межэтнических конфликтов. Депривационная напряженность как бы
зреет во внутригрупповом пространстве, постепенно проникая и в межгрупповые отношения. Главный индикатор депривационной напряженности – рост
эмоционального возбуждения в обществе. Нарастание интенсивности депривационной межэтнической напряженности напрямую связано с уровнем социальной и экономической напряженности в обществе и ее трансформацией в
межэтническую. Последнее означает, что в качестве источника фрустрации начинают восприниматься другие этнические группы. В результате препятствия,
возникающие при осуществлении жизненно важных потребностей, все чаще
связываются с этнической принадлежностью. Здесь могут иметь значение как
реальные причины межэтнической конфликтности (например, дискриминация
при приеме на работу, продажа продуктов по предъявлению паспорта, визитки
и т.д., как это было в начале 1990-х годов), так и надуманные.
3. Конфликтная фаза напряженности имеет реальную основу, так как между
противоборствующими этносами возникает конфликт несопоставимых интересов, ценностей и соперничества за ограниченные ресурсы. Все это формирует соперничество и больший рост антагонизма между данными социальными
группами. Создается образ врага, в котором конкретизируются угрозы. Сконструированный образ врага достаточно хорошо воспринимается массовым сознанием, а идеологи и пропагандисты лишь расставляю акценты. В ситуации
конфликта межэтническая напряженность становится все более активной. Это
именно такая ситуация, которая провоцирует групповую агрессивность. Единичные случаи проявления бытового межэтнического негативизма сменяются
массовыми. Резко возрастают показатели этнической солидарности: усиление
позитивных чувств по отношению к своему народу; усиление потребности в позитивной этнической идентичности и безопасности.
4. Кризисная фаза межэтнической напряженности возникает тогда, когда
межэтнические конфликты уже невозможно урегулировать цивилизованными
методами и в то же время они требуют немедленного разрешения. Ее главные
отличия – страх, ненависть, война и насилие. Ненависть и страх тесно связы-
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вают этническую группу и становятся ведущими двигателями поведения, а насилие превращается в обычную форму взаимодействия сторон друг с другом.
Поэтому данную фазу межэтнической напряженности можно обозначить как
насильственную. В кризисной ситуации эскалация конфликтов достигает своих
крайних форм и по силе, и по широте охвата. Радикализм сторон и несовместимость позиций, крайняя предвзятость при интерпретации конкретных фактов,
сконцентрированность на защите своих прав и интересов достигают на этой
стадии своего апогея. Общий уровень эмоционального возбуждения в обществе
возрастает до такой степени, что эмоции становятся мощным побуждением к
действию и иррациональной основой повышенной социальной активности.
Межэтнические конфликты не поддаются быстрому и окончательному разрешению. Быстрое решение конфликта может означать только полное уничтожение этноса. Необходимо поэтапное, мирное и конструктивное урегулирование
и решение межэтнического конфликта. Для этого противоборствующие этносы должны найти общие интересы и взаимовыгодные варианты решения конфликта. На этой основе должны быть выработаны общие правила игры и нормы
поведения в конфликте. Способы урегулирования межэтнического конфликта
зависят от множества факторов: насколько быстро он разрастается, какую территорию занимает, каков процент населения вовлечен в конфликт и др.
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ГРАЖДАН К РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
С УЧАСТИЕМ МЕДИАТОРА

В

конце ХХ столетия набирают обороты инновационные практики, которые обеспечивают грамотное разрешение конфликтов, основанные на
поиске консенсуса, в противовес устоявшейся конфронтации. Для России одной из таких инновационных практик и относительно новым правовым
институтом является медиация. В 2010 году принят Федеральный закон №193
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», определяющий правовые условия применения процедуры урегулирования споров с участием посредника (Об альтернативной процедуре урегулирования…, 2010) Российская газета. – 2010). В научной литературе,
так, например, Н.С. Шатихина определяет медиацию как альтернативную форму разрешения конфликта с участием третьей нейтральной, беспристрастной,
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не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию
спора и условия его разрешения (Шатихина Н.С., 2004).
На необходимость внедрения института медиации обращено внимание в Послании Президента от 22 декабря 2011 года Д.А. Медведева, где отражена значимость процесса развития медиации в России, но в тоже время сказано, что в
настоящий момент у нас отсутствует культура переговоров, и существует необходимость в информировании граждан о возможности решать спор с помощью
квалифицированного посредника. Вследствие сложившейся ситуации, мы решили рассмотреть данный вопрос и выяснить изменилась ли ситуация спустя
4 года. В 2016 году нами был проведен экспресс-опрос, который позволил установить уровень осведомленности граждан о процедуре медиации, выявить личностное отношение граждан к данной технологии, а также востребованность
гражданами процедуры медиации для решения реальных конфликтных ситуаций. Исследование проводилось в режиме онлайн-опроса, метод исследования –
анкетирование, возраст опрашиваемых – от 15 до 63 лет. Всего в опросе приняло участия 52 респондента. Нами получены следующие результаты. На вопрос
о том, знаете ли Вы, что такое медиация, 67,3 % дали положительный ответ,
32,7% отрицательный. На следующем этапе исследования респондентам было
предложено продемонстрировать свою точку зрения по отношению к данной
технологии. Было установлено, что положительно относятся 56 %, отрицательно – 2%, позиция «мне все равно» затронула 10%, затрудняются ответить 32%
соответственно. Далее мы решили услышать более аргументированную позицию и попросили респондентов обосновать предыдущий ответ.
Респонденты, чья позиция отражает положительный аспект, приводят следующие аргументы:
1. «Считаю, это поможет в решение различного уровня конфликтов, не доводя их до суда или других инстанций»;
2. «Мне кажется, что медиация-это положительная процедура. Она помогает разгрузить суды, так же решить многие вопросы примирением сторон»;
3. «Медиация направлена не столько на конфликт (выяснение кто прав, а
кто виноват) или на выигрыш, сколько на поиск решений, что позволяет сэкономить время, деньги и эмоциональные силы участников спора»;
4. «Вообще положительно, когда два оппонента делятся друг с другом своим
мнением или высказывают свои претензии, а услышать мнение третьего незаинтересованного лица полезно»;
5. «Я считаю, что третий человек в конфликтной ситуации более способен
трезво оценить ситуацию, а если же он к тому же и специалист в своем деле, то
может дать вполне дельный совет»;
6. «В жизни часто бывают ситуации, когда нужен совет! Сомневаешься, правильно ли поступил! Даже мама в этом случае не подойдет в советчики! Стыдно ей рассказать, а вот нейтральный человек очень даже может подсказать!»;
7. «В любом возрасте совершаешь ошибки, сомневаешься, правильно ли
поступил, конфликтуешь, а потом мучаешься от этого! Хотелось, чтобы был
человек, которому можно было «вывернуть нутро наизнанку» или служба где
целый штат - а ты выбираешь к кому пойти»;
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8. «Со стороны часто виднее проблему в общении, скрытую причину конфликта. Профессиональные медиаторы обязательно смогут помочь найти
корни конфликта и посоветуют пути разрешения»;
9. «Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения споров. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт,
знания и умения медиатора».
Аргументация «против» («Не все вопросы можно решить услугами медиатора»; «Я не интересовался тем, что такое медиация»; «Затрудняюсь ответить»;
«Я не знаю, что такое медиация») связана чаще всего с малоинформированностью граждан в данном вопросе или обусловлена спецификой конфликта.
На вопрос о том, «для разрешения собственного конфликта воспользуетесь
ли Вы услугами медиатора?» мы получили следующие ответы: 33 % респондентов дали категоричный ответ, затрудняются ответить 10%, 57% дали согласие
на разрешение конфликта с помощью третьего нейтрального лица.
Таким образом, наше исследование показало, что медиация как институт
конструктивного разрешения конфликтов постепенно превращается из необычного иностранного термина в работающий правовой механизм, содействующий урегулированию социальных отношений. Но, хотелось бы отметить, что информирование населения о возможностях процедуры медиации и
ее преимуществах по-прежнему остается низкой. Можно заключить, что работа по информированию должна вестись на местах, в частности, уже начиная
с образовательных организаций через открытие служб примирения, по причине заинтересованности как взрослого населения, так и школьников.
БиБлиОгРафический списОк
Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): Федеральный закон Российской Федерации от
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (с изм. и доп.) Российская газета. 2010. 30 июля.
Шатихина Н.С. Институт медиации в российском уголовном праве. СПб.,
2004. 228 с.

Е.В. Пустовалова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

М

ногообразие противоречий современного мира предполагает и многообразие конфликтов. Одним из самых сложных по своей природе
является межконфессиональный конфликт. Помимо собственно доктринальных противоречий между различными религиозными конфессиями,
есть ряд противоречий сопутствующего характера. Несмотря на их внешне
вторичную значимость, они зачастую являются ключевыми условиями, способствующими эскалации конфликта. Вместе с тем, их неочевидность при поверхностном поиске причин конфликта, становится препятствием успешного
конфликторазрешения.
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Одно из таких противоречий – различие в интерпретации религиозных текстов
и смыслов, речевых формул и невербальных средств, применяемых в религиозных ритуалах. Коммуникативный аспект религиозного сознания и конфессиональной традиции играет значительную роль. Собственно, воплощение религиозного сознания в реальных общественных отношениях происходит с помощью
коммуникации. Большинство конфессий опираются на религиозные тексты и
обряды, регламентирующие систему отношений и поведения верующих.
Однако, эти тексты и обряды, имеющие многовековую историю, часто вызывают сложности при истолковании, что влечет за собой возникновение
внутриконфессиональных противоречий, и, как следствие, повышает вероятность возникновения противоречий и конфликтов между конфессиями.
Так произошло, например, с истолкованием понятия «джихад» в мусульманстве. Традиционный ислам трактует это понятие достаточно широко. Основу его
составляет поиск греховного в собственных поступках верующего. Это, прежде
всего, стремление к самосовершенствованию в духовно-религиозном смысле.
Борьба со злом в себе. Однако иное истолкование дается экстремистски настроенными исламскими группировками. Для них «священная война с неверным»
становится только войной с представителями другой веры. При этом и те, и другие опираются на одни и те же религиозные тексты.
Значительное место коммуникативный аспект занимает и в процедурах управления и конфликторазрешения межконфессиональных конфликтов. Управление
конфликтом – это «…система упорядоченных принципов и приемов целенаправленного воздействия на конфликт, осуществляемого на всех этапах его развития
участниками конфликта или третьей стороной» (Нагайцев В.В., 2008, с. 21).
Если управление межконфессиональным конфликтом осуществляется его
участниками, то сложности возникают на всех этапах управления. Основными коммуникативными причинами этих осложнений являются: отсутствие
глубоких знаний религиозных текстов противоположной стороны; двусмысленность трактовок определенных ритуалов; разобщенность позиций по некоторым вопросам внутри конфессии и т.д. Часто единственно возможным
путем разрешения межконфессионального конфликта является привлечение
третьей стороны в качестве посредника (медиатора).
Коммуникативный аспект деятельности медиатора состоит, прежде всего, в
обеспечении возможности диалога между конфликтующими сторонами. Немаловажную роль в этом играет организация коммуникативного пространства. Понятие коммуникативного пространства связано с непосредственным
взаимодействием коммуникантов. Оно включает в себя «коммуникативную
ситуацию со всем множеством непосредственно наличных, подразумеваемых и домысливаемых компонентов, из которых складывается представление о ней каждого участника коммуникации» (Гаспаров Б. М., 1996, с. 223.].
При разрешении межконфессиональных конфликтов медиатор должен обладать достаточно глубокими познаниями в области религиозных постулатов всех конфликтующих конфессий. Кроме того, он должен учитывать и весь
спектр социокультурных различий сторон конфликта, чтобы обеспечить его
институциализацию и взять управление им под контроль.
Следует отметить, что процедура медиации не предполагает активного вмешательства посредника в переговорный процесс. Он должен таким образом ор-
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ганизовать коммуникативное пространство, чтобы обеспечить сторонам конфликта возможность заявить о своих намерениях и начать договариваться.
Как правило, если коммуникативный аспект не остается без внимания,
межконфессиональные противоречия, в основном, могут быть преодолены.
Однако, в таких конфликтах всегда существуют неразрешимые вопросы, которые затрагивают фундаментальные основы веры. Таким образом, чаще всего говорить о полном успешном разрешении конфликта не приходится.
БиБлиОгРафический списОк
Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996. 348 с.
Нагайцев В.В. Современные технологии управления социальными конфликтами в обществе: монография. В.В. Нагайцев. Барнаул, 2008. 173 с.

С.А. Сарыглар
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ (на примере исследования в Алтайском крае)*

И

зучение межнациональной проблематики в молодежной среде вызывает особый интерес, т.к. молодое поколение только находится на стадии
формирования этнического самосознания, этнических образов и стереотипов, которые далее сыграют определяющую роль в выстраивании межэтнических взаимоотношений. А события последних лет, происходящие на международной арене на почве национальных, этноконфессиональных интересов,
подчеркивают актуальность и сложность межнационального вопроса.
Под руководством доктора социологических наук С.Г. Максимовой в
2015 г. было проведено исследование «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных
территорий Российской Федерации». С целью выявить состояние межнациональных отношений в Алтайском крае было зафиксировано мнение жителей
края в возрасте от 14 до 30 лет относительно межнациональной ситуации в
России и крае (354).
Так, большинство респондентов не видят принципиальных изменений в динамике межнациональных отношений в России. Но каждый третий житель края
считает, что межнациональные отношения в России стали напряженнее. Также
почти четверть опрошенных отметили, возможность возникновения конфликтов на национальной почве (17% скорее возможно и 7% определенно да).
Возможный потенциал существования конфликтов на национальной почве
можно определить и по эмоциональным показателям этнической идентичности. Так, почти каждый десятый житель края чувствует враждебность по от* Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках конкурсной
части государственного задания в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» Код проекта: 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности
населения приграничных территорий Российской Федерации» (2014-2015)
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ношению к представителям других национальностей. А треть опрошенных,
редко, но ощущают враждебность к себе со стороны других национальностей
(Черепанова М.И., 2015, С. 13).
Следующий блок вопросов отражают современное состояние межнациональных отношений в Алтайском крае. Во-первых, результаты исследования
позволяют судить о низком уровне конфликтогенности в крае. Как показывают результаты исследования, жители всех 19 районов, в которых проводилось исследование, отрицают возможность возникновения конфликтов на национальной почве и оценивают современные межнациональные отношения
в собственных населенных пунктах нормальными и бесконфликтными. Большинство жителей края не ощущают межнациональной напряженности.
Но также есть доля тех, небольшая, но есть, кто рассматривает возможный
потенциал существования межнациональных конфликтов. Так, наибольшее
количество положительных ответов на вопрос «Возможны ли в настоящее время массовые столкновения на национальной почве в том месте, где Вы живете?» обнаружены в Павловске (30%), Локтевском районе (23%), Новоалтайске
(15%) и г. Барнауле (12%).
Почти треть опрошенных Красногорского района ответили, что ощущают
межнациональную напряженность (26%). Также наибольшие показатели по
межнациональной напряженности обнаружены в Локтевском (23%), Павловском (20%) районах, Новоалтайске (15%) и Бурлинском районе (14%).
Для выявления динамики межнациональных отношений мы также зафиксировали мнение жителей края о наиболее выраженных характеристиках
межнациональной сферы. Так, по мнению большинства опрошенных, благоприятные межнациональные отношения в крае, в первую очередь, выражаются в поддержке друг друга в трудных ситуациях независимо от национальной
принадлежности, от отстаивания интересов жителей края органами власти
независимо от национальных особенностей, от уважительного отношения
друг другу, от справедливого распределения материальных благ, от поддержки
национально-культурных объединений и др.
Таким образом, проведенный анализ состояния межнациональных отношений в Алтайском крае с точки зрения их конфликтогенности, социальной
напряженности и их территориальных особенностей показывают, что межэтническая сфера в Алтайском крае более благополучна, чем в целом в России.
Выявлено существование незначительного уровня межнациональной конфликтогенности, что говорит о необходимости дополнительных социологических исследований по данной проблематике, о принятии дальнейших дополнительных мер по урегулированию межнациональных отношений, о проведении
профилактических работ в молодежной среде, т.к. от современной молодежи
зависит будущее не только региона, но и всей страны.
БиБлиОгРафический списОк
Черепанова М.И. Отношение к проблемам межнационального согласия среди населения Алтайского края // Актуальные задачи современной науки и образования: теоретические и прикладные аспекты. Смоленск, 2015. 175 с.
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Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург (Россия)
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
КОНФЛИКТОГЕННОСТИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

Ф

ерганская долина стала одним из наиболее конфликтоопасных регионов
Средней Азии. Самыми серьезными стали конфликты на этнической почве конца XX и начала XXI веков. Этому поспособствовало множество
причин: от национально-территориального размежевания в 20-ые годы XX века
и появления европейской импликации в виде феномена этнической идентичности до развала СССР и появления в регионе новых геополитических игроков.
Одними из наиболее важных источников конфликтов стали территориальные
споры. В 1924-1925 годах в Средней Азии произошел передел границ: Ферганская долина оказалась разделенной между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, а уже после развала СССР во всех республиках сохранились крупные
анклавы других этносов. Например, на территории Киргизии появился крупный
узбекский анклав - Сохский район. Его особенностью является то, что 99% населения составляют таджики. На территории Узбекистана находится Сарвакский
эксклав Таджикистана, в котором проживают узбеки, а на территории Киргизской республики находится таджикский эксклав Ворух. Национальный состав
республик разнообразен, и это оказывает влияние на многие процессы в регионе. Например, в конце 1990-х – начале 2000-х в Узбекистане проживало 1,2 млн
таджиков, 967 тыс. казахов, 216 тыс. киргизов, в Таджикистане в 2000 году –
937 тыс. узбеков (А.Шустов: Этнотерриториальные конфликты). Регион превратился в настоящую пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент,
как только появятся искры локальных конфликтов и соответствующие силы, в
том числе внешние, готовые вмешаться в борьбу. В связи с этим Среднюю Азию
стали называть «евразийскими Балканами» (Бжезинский З.К., 1998, с. 149).
Ферганская долина – ключевой регион для понимания процессов Средней
Азии, ее самая густонаселенная местность, в которой, помимо прочего, сходятся
границы трех государств: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Более того, ее
территория – сложившийся объект геополитического интереса, поскольку контроль над Ферганской долиной позволяет влиять на процессы всей Центральной
Азии. При этом в регионе сосредоточены важные блага: запасы углеводородов и
полезных ископаемых, водные, земельные и человеческие ресурсы. Однако изза высокой плотности населения и преобладания аграрной экономики региона
складывается ситуация, при которой даже такого большого количества ресурсов
становится недостаточно. Ситуация усугубляется борьбой государств за обладание этими ресурсами, а этнические противоречия еще сильнее увеличивают вероятность крупных конфликтов (Бжезинский З.К., 1998, с. 152).
Таким образом, анализировать проблемы и конфликты Ферганской долины
нужно с точки зрения системного подхода, который подразумевает рассмотрение явления со сложными взаимосвязями и взаимовлиянием. Конфликтогенность региона обусловлена многими факторами, включая политические, экономические и социальные. Один из ключевых факторов – демографическая
ситуация, которая оказывает сильное влияние на нестабильность региона.
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Благодаря своему местоположению Ферганская долина обеспечена плодородными землями, здесь же находятся очень важные для региона водные
ресурсы: река Сырдарья и Кайраккумское водохранилище. Это является немаловажным фактором демографического развития региона. Например, численность населения Ферганской области Узбекистана увеличилась за 15 лет
более, чем на 1,2 млн.: с 2 млн. 214 тыс. человек в 1991-ом году до 3 млн.
444 тысяч человек в 2015 году (Демографические данные). Прирост населения
долины в целом составляет порядка 300 тыс. чел. – более 2% в год. В условиях
аграрной экономики все это порождает неблагоприятную социальную обстановку, бедность, миграцию и безработицу, назвать реальные цифры которых
не представляется возможным (Рудов Г.А., 2014, c. 19).
Именно демографические характеристики оказывают существенное воздействие на формирование противоречий в Средней Азии и Ферганской долине в
частности. Тесное взаимодействие людей склонно порождать конфликты, тем
более, когда в условиях густонаселенности оказываются разные национальные
группы. Обычно конфликты на межэтнической почве вызываются острыми социальными и экономическими противоречиями, что особенно ярко проявлялось при распаде СССР. Так, в 90-е годы Ферганская долина стала источником
политического экстремизма, регион столкнулся с проблемами в обеспечении
населения рабочими местами, землей и водой для сельского хозяйства.
Плотность населения в Ферганской долине составляет 360 человек на квадратный километр. В среднем по странам это в 6 раз выше, чем в Узбекистане,
в 12 раз выше, чем в Киргизии, и в 56 раз выше, чем в Казахстане (плотность
населения в Ферганской долине). Хотя Ферганская долина занимает всего
1% территории Центральной Азии, на ней проживает более 20% всего населения (Данков А.Г., 2007, с. 132). Перенаселенность является одной из самых
опасных демографических проблем, так как она влияет на повышение безработицы, ухудшение социального положения, нехватку ресурсов.
Городское население составляет менее трети от всего населения Ферганской
долины. Так, население Ошской области Киргизии насчитывает 1,228 млн.
человек, из них всего 94 тысячи – городские, в Джалал-Абадской области Киргизии проживает 1,1 млн. человек, из них городских жителей 243 тысячи, в
Баткенской области всего проживает 480 тысяч человек, постоянное городское население там составляет 113 тысяч. жителей (Численность населения
Кыргызской Республики). В Согдийской области Таджикистана менее 25% –
городские жители (Базы данных, Социально-демографический сектор), а в
Ферганской области Узбекистана проживает 3,317 млн. человек, из которых
1,419 млн. – сельские жители. Численность населения Андижанской области составила 2 млн. 744,8 тысяч человек, из которых 1 млн. 296,5 тысяч –
сельские жители. В Намаганской области из 2 млн. 448,8 тысяч человек –
883,6 тысяч жители сел (Население Узбекистана). Всем этим людям нужно гдето работать, чтобы обеспечивать себя пропитанием, и основным рынком труда является сельское хозяйство. Именно здесь и возникают вопросы дефицита
ресурсов: воды и земли.
Демографические проблемы усугубляет и экономическое размежевание бывших советских республик. Некогда единый агропромышленный комплекс региона оказался разделенным между несколькими независимыми государствами.
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Машиностроение и тяжелая промышленность в Ферганской долине практически не развиты. Там всего лишь несколько крупных предприятий. Например: автомобильное производство узбекской компании UzDaewooAuto. Летом
2015 года этот завод испытывал серьезные проблемы, в результате компания
была упразднена и реорганизована. В связи с кризисом в России склады в Узбекистане оказались заполнены нереализованными экспортными автомобилями.
В Джалал-Абадской области Киргизии, в которой проживает 1/5 всего населения, объем промышленной продукции составляет 13 млн. сом, в то время как
во всей Киргизии он составляет 166,5 млн. сом. (Промышленность). К тому же в
странах Средней Азии нет единого рынка рабочей силы, существуют проблемы
правового уровня, миграционного законодательства. Рынок труда часто остается без должного контроля и регулирования. Это стимулирует преступные методы заработка, такие как наркобизнес и наркотранзит, и даже работорговлю.
После распада СССР процесс деиндустриализации наметился по всей Средней Азии, и легкая промышленность, наиболее важная отрасль производства для региона, не стала исключением. Экономика стала преимущественно
аграрной, а в регионе с аграрной экономикой и слабой урбанизированностью
жизни важно понимать, что рост населения будет приводить к серьезным
конфликтам. Так, в Таджикистане показатели промышленного производства
после 1985 года рухнули и не восстановились до сих пор. Например, если в
1985 году там производилось 107,7 и 64, 4 млн. кв. метров хлопчатобумажной
и шелковой ткани соответственно, то в 2014 году эти показатели составляли
18,2 и 0,2 млн. кв. метров (Реальный сектор). В Киргизии ситуация аналогичная: в 1990 году там было произведено 134,3 млн. кв. метров тканей всех видов, а в 2013 – 0,3 млн. кв. метров (Промышленность).
Необходимо отметить, что Средняя Азия обладает выгодным расположением между Россией, Китаем, Афганистаном и Ираном. Поэтому внешние игроки, такие, как Россия, США, Китай и Иран, имеют в регионе свои интересы.
При возникновении необходимости защитить эти интересы крупные державы
могут поспособствовать развязыванию внутренних конфликтов региона, ведь
его конфликтный потенциал огромен. Сложная демографическая обстановка
и социальные проблемы могут дать знать о себе в любой момент. Ни Киргизия,
ни Таджикистан, ни Узбекистан не могут успешно противостоять сильным
внешним воздействиям.
Демографическая ситуация в Средней Азии во многом определяет вектор
последующего развития региона. При этом особенно важны процессы, происходящие в самом густонаселенном районе – Ферганской долине. Существует
высокая вероятность того, что конфликты среди местного населения, вызванные социальным недовольством, повлияют на ситуацию не только в Киргизии,
Узбекистане и Таджикистане, но и вызовут реакцию соседних государств, а
также заинтересованных мировых игроков. Сегодня внимание от региона отвлекают процессы на Украине и в Сирии, хотя в Ферганской долине сформировалось ничуть не меньше противоречий, которые могут обостриться в любой момент. Долина может не только стать пороховой бочкой Средней Азии, но
и превратиться в очаг последующих конфликтов в масштабе Евразии. К этому
регион могут подтолкнуть как внешние, так и внутренние процессы. Крупный
конфликт здесь активизирует миграционные потоки. Тысячи беженцев на-
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правятся в соседние страны в поисках лучшей жизни: в Россию, Казахстан,
Китай, Иран и Турцию.
Густая населенность региона усугубляется ограниченностью ресурсов, преимущественно аграрной и сырьевой экономикой: в сельском хозяйстве долины
занято до 50% трудоспособного населения (Данков А.Г., 2007, с. 135), переизбытком рабочей силы и сложной межэтнической ситуацией. Хотя в Ферганской долине большинство жителей - узбеки, здесь сталкиваются интересы
узбеков, киргизов, таджиков и других национальностей. И это не говоря уже о
таких системных проблемах как радикальный ислам, наркотрафик и наличие
геополитических интересов других держав. Поэтому правильнее рассматривать Ферганскую долину как зону демографических проблем, которые затем
могут превратиться в проблемы не только межэтнические, но и межгосударственные.
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