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

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета», серия 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политоло-
гия, культурология» имеет международный стандартный номер сериального 
издания ISSN 2410-3691. Журнал – подписной, информация о журнале разме-
щается в Объединенном каталоге «Пресса России. газеты. Журналы» в рамках 
Договора № 694-ОКА от 01 июня 2016 г. Подписной индекс журнала – 36001.

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

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

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

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

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

© Адыгейский государственный университет, 2017
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“The Bulletin of the Adyghe State University”, Series “Region Studies: Phi-
losophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” 
is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public 
sciences and the humanities. It was issued by the Adyghe State University from 
1998 as the multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe 
State University”. Since 2007 it is published as the separate edition on the basis 
of the decision of the Academic Council of ASU. The journal was registered by 
the Federal Agency of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information 
Technologies and Mass Communications (Certificate on Registration of Mass 
Media No. FS 77-62216 of 26 June, 2015). 

“The Bulletin of the Adyghe State University”, Series “Region Studies: Phi-
losophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” 
has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3691). One can subscribe to 
this journal; information about it is placed in the Joint Сatalog «Press of Rus-
sia. Newspapers. Journals» within the Contract No. 694-OKA of June 01, 2016. 
A subscription index of the journal is 36001.

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

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

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

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

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

© Adyghe State University, 2017
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Редакционная коллегия:
Главный редактор: Хунагов Р.Д., ректор Адыгейского государственно-

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

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

доцент кафедры философии и социологии.

Члены редакционной коллегии:
Социологические науки:

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

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

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

профессор кафедры философии Луганского национального аграрного 
университета;

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

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

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

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

истории Адыгейского государственного университета.
Политические науки:

Жаде З.А., доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой тео-
рии и истории государства и права и политологии Адыгейского государ-
ственного университета.

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

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

ского факультета Адыгейского государственного университета.
Культурология:

Ляушева С.А., доктор философских наук, профессор кафедры филосо-
фии и социологии Адыгейского государственного университета, началь-
ник управления аспирантуры и диссертационных советов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Овсянкина Г.П., доктор искусствоведения, профессор Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. герцена,  
г. Санкт-Петербург;

Остой Я., доктор экономических наук, профессор, ректор высшей 
школы финансов и права, г. Бельско-Бяла, Польша;

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

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

Терзич Славенко, доктор исторических наук, член-корреспондент от-
деления исторических наук Сербской академии наук и искусств, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской 
Федерации;
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Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, руководитель центра Федерального института раз-
вития образования, главный редактор журнала «Здоровьесберегающее 
образование»;

Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
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editorial Board:
editor-in-chief: R.D. Khunagov, Rector of Adyghe State University, Doc-

tor of Sociology, Professor. 
Deputy editor-in-Chief: A.V. Shakhanova, vice Rector for Scientific Work, 

Doctor of Biology, Professor.
executive editor: V.N. Nekhay, Doctor of Sociology, Associate Professor of 

Philosophy and Sociology Department.

Members of editorial Board:
Sociology:

Afasizhev T.I., Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociology 
Department, Adyghe State University;

Ilyinova N.A., Candidate of Sociology, Associate Professor, Acting Head 
of Philosophy and Sociology Department, Adyghe State University.

Philosophy:
Titarenko S.A., Doctor of Philosophy, Professor (Ukraine), Professor of 

Philosophy Department, Lugansk National Agrarian University;
Chadje A.Y., Doctor of Philosophy, Professor of Philosophy and Sociology 

Department, Adyghe State University;
Shaov A.A., Doctor of Philosophy, Associate Professor of Philosophy and 

Sociology Department, Adyghe State University.
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Ivashchenko А.S., Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of gen-
eral History Department, Adyghe State University;

Khut L.R., Doctor of Historical Sciences, Professor of general History 
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Zhade Z.A., Doctor of Political Sciences, Professor, Head of Department 

of Theory and History of the State and Law and Political Sciences, Adyghe 
State University.
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University. 
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Afasizhev T.I., Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociology 

Department, Adyghe State University;
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Babeshko V.A. Academician of the Russian Science Academy, Doctor of 
Physics and Mathematics, Professor, Head of the Department of Mathematical 
Modeling of the Kuban State University, Director of the Research Center for 
Forecasting and Prevention of geoecological and Technogenic Catastrophes, 
Kuban State University;
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the Russian Agrarian Academy;
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Markovic D.Zh., Academician of the Russian Academy of Education, 
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ПРЕдСТАВЛЕНИЯ О БУдУщЕМ: КАВКАЗСКИЕ 
эМИГРАНТЫ ФРАНЦИИ – О  ГОСУдАРСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛьСТВЕ НА КАВКАЗЕ (1920-1930-е гг.)

 (Рецензирована)
Аннотация. В статье рассмотрены общественно-политические взгляды севе-

рокавказских эмигрантов Франции в 1920-1930-е гг. главным аспектом этих 
взглядов был вопрос об отношении к России, к будущей форме правления в 
России, об отношении к будущему национальных регионов бывшей Россий-
ской империи, в том числе и Кавказа. Автор показал в статье, что в целом 
общественно-политические взгляды сводились к двум крупным направлениям, 
в рамках которых наблюдались нюансы: Кавказ – либо в составе Российской 
империи, либо независимо от России. Выявлено, что кавказские эмигранты 
активно отстаивали свои позиции, проводили открытые дискуссии, которые 
заканчивались серьезными расхождениями внутри этнических диаспор. 

Ключевые слова: северокавказская диаспора, Франция, государствен-
ность, Кавказ, конфедерация, Российская империя, российские военные, 
казаки, масоны.

I.L. Babich,
Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher of Institute of Ethnology and 
Anthropology of Russian Academy of Sciences, Moscow, ph.: +79166805195, 
e-mail: irina@babich1.net

IDeAS of THe fuTuRe: THe CAuCASIAN RefuGeeS 
of fRANCe ABouT STATe-BuILDING  

IN THe CAuCASuS (1920S-1930S)

Abstract. The present research focuses upon social and political views of the 
North Caucasian refugees of France in the 1920s and 1930s. The question of the 
attitude towards Russia, to future form of government in Russia, and to the 
future of national regions of the former Russian Empire including the Caucasus 
was the main aspect of these views. The author shows in the paper that in general 
social and political views came down to two large directions within which subtle 
differences were observed: Either the Caucasus is a part of the Russian Empire, 
or it is irrespective of Russia. We found out that the Caucasian refugees actively 
defended the positions, held open discussions which came to an end with serious 
divergences in ethnic diasporas.
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События 1917 г. и последовав-
шая за ними гражданская война, 
как известно, привели к мощной 
русской эмиграции в страны Евро-
пы вообще и во Францию – в част-
ности. Помимо русских, в Европе 
оказались и кавказские народы, 
не согласившиеся мириться с боль-
шевистской властью на Кавказе. В 
эмиграции политически активные 
и финансово состоятельные эми-
гранты с Кавказа, в том числе и 
с Северного, начали формировать 
партии и общественные движения. 
Руководители этих организаций 
создавали программы для своей 
деятельности, главными вопроса-
ми которых были представления о 
будущем Кавказа, о развитии его 
государственности и общества [1]. 
Безусловно, ключевым вопросом 
в системе кавказских представле-
ний о своем будущем стал вопрос 
о положении кавказских республик 
внутри России или вне ее государ-
ственных границ, т.е. вопрос о не-
зависимости Кавказа. 

Формирование представлений 
о будущем Кавказа в среде кав-
казской эмиграции было связано с 
тремя основными факторами: с по-
литической ориентацией и профес-
сиональной деятельностью человека 
Российской империи до его переез-
да во Францию, с обстоятельствами 
его жизни в эмиграции и с особен-
ностями развития душевного состо-
яния эмигранта. Как правило, во 
Франции кавказцы продолжали от-
стаивать те взгляды, которые у них 
сформировались еще до эмиграции, 
но были и исключения, когда эми-
грант, уже проживая во Франции, 
кардинально менял свои взгляды. 
Кроме того, находясь в свободной 
стране, северокавказцы стали раз-
рабатывать такие теории государ-
ственности, которые в рамках идео-
логии Российской империи не могли 
быть озвучены или опубликованы 
в средствах массовой информации 

того времени. И наконец, подчер-
кнем, что всех кавказцев, несмо-
тря на различие их общественно-
политических взглядов на Кавказ, 
объединяло неприятие большевист-
ской власти, что и стало причиной 
оставления ими Родины.

В целом кавказцы вообще и се-
верокавказцы в частности разра-
батывали две теории на будущее 
Кавказа: либо Кавказ – в составе 
Российской империи, либо Кавказ 
независим от России. Внутри этих 
двух теорий наблюдалось разноо-
бразие взглядов, были различия и 
оттенки. «Пророссийские взгляды» 
делились на монархические, импер-
ские и демократические. «Незави-
симые взгляды» включали нацио-
налистические, конфедеративные и 
федеративные позиции.

Наконец, в Европе были эми-
гранты аполитичные, которые 
предпочитали заниматься искус-
ством или наукой, или простые 
люди, которым не было никакого 
дела до политики. Они стремились 
лишь «выжить», адаптироваться к 
французскому обществу. Например, 
осетин Гаппо Баев, работавший в 
Берлинском университете и чрез-
вычайно много сделавший для осе-
тиноведения, или осетины К.С. Ло-
тиев, Дз. Дзанти и А.К. Бурнацев, 
которые вначале при поддержке  
Н. Рериха, а после второй мировой 
войны – П. Ковалевского, органи-
зовали Институт изучения осетин 
во Франции.

В предлагаемой статье мы рас-
смотрим сформировавшиеся в 
1920-1930-е гг. различные взгля-
ды и позиции на будущее Кавка-
за представителей главным обра-
зом северокавказской диаспоры во 
Франции. Вторая мировая война 
во многом изменила общественно-
политическую атмосферу в кав-
казской диаспоре во Франции, что 
связано с различным отношением 
кавказцев к немцам. 
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Статья подготовлена на основе 
новых архивных материалов, об-
наруженных нами в государствен-
ных и частных архивах Франции. 
Отметим, что представления севе-
рокавказской эмиграции в 1920-
1930-е гг. о будущем Кавказа в на-
стоящее время становятся вновь 
актуальными: в своей общественно-
политической деятельности нынеш-
ние северокавказские мигранты во 
многом обращаются к историческо-
му наследию, пытаясь приспосо-
бить идеи эмиграции прошлых лет 
к современному миру. Безусловно, 
это касается главным образом «на-
ционалистических» концепций бу-
дущего Кавказа.

Будущее Кавказа в составе 
Российской империи. Многие кав-
казцы и особенно северокавказцы, 
занимавшие до революции различ-
ные военные или государственные 
посты в Российской империи и 
чаще всего получившие воспитание 
и образование в русских школах и 
высших учебных заведениях Рос-
сии, оказавшись в эмиграции, не 
мыслили Кавказ вне России, счи-
тая его частью России. Во многом 
они имели «пророссийский» мен-
талитет. Таких кавказцев в «на-
ционалистической» среде Франции 
часто называли русскими. Действи-
тельно, в эмиграции такие кавказ-
цы часто имели частые контакты с 
русской диаспорой и тяготели и к 
русской культуре, и к русской сре-
де, и к русским общественным дви-
жениям и политическим партиям, 
и даже… к русским масонским ло-
жам, которые активно работали во 
Франции [2].

Среди таких северокавказцев 
было много военных и казаков 
(кубанских и терских), сделавших 
хорошую военную карьеру до рево-
люции в Российской армии. Импер-
ские власти со времени овладения 
Кавказом достаточно продуманно 
занималась созданием горской во-
енной элиты. Северокавказские 
горцы, оказавшись в эмиграции, 
продолжали отстаивать интересы 

Российской империи [3]. К их чис-
лу относился осетин, выпускник 
Воронежского кадетского корпуса 
и Павловского военного училища, 
Осетинского полкового дивизиона, 
участник Первой мировой войны 
Михаил Николаевич Абациев. Про-
жив два года в Праге, где он получил 
юридическое (и одновременно авто-
мобильное, специальность – ремонт 
машин) образование, в 1925 г. он 
переехал в Париж, где прожил всю 
свою жизнь. В Париже он познако-
мился с Павлом Николаевичем Ми-
люковым, вступил в созданное им 
Республиканско-демократическое 
объединение, начал выступать в 
различных обществах с докла-
дами, в которых разъяснял свою 
общественно-политическую пози-
цию, участвовал в острых дискусси-
ях с «националистами» о будущем 
Кавказа, начал активно публико-
ваться в созданной П.Н. Милюко-
вым газете «Последние дни». В кон-
це 1920-х – 1930-х гг. в Париже он 
опубликовал целую серию докла-
дов на русском языке: «Задачи и 
тактика кавказских сепаратистов»  
(1928 г.), «Задачи и тактика сепара-
тистов» (1929 г.), «Самоопределение 
Осетии (в связи с национальным 
вопросом на Кавказе)» (1935 г.), 
«Идея солидарности народов Кав-
каза» (1937 г.), «Демократия и ре-
альная политика» (1939 г.) [1]. 

В своих докладах М.Н. Абаци-
ев поставил два вопроса: «Могут ли 
кавказские народы серьезно рассчи-
тывать на государственную незави-
симость в пределах национальных 
границ? Достаточно ли кавказские 
народы солидарны между собой, 
чтобы осуществить такое единство 
в пределах географических гра-
ниц?». Поддерживая самобытность 
кавказских народов как непреходя-
щую ценность и идею «кавказской 
солидарности», М.Н. Абациев, тем 
не менее, подчеркивал, что «обще-
кавказская солидарность… есть 
фикция», что «никогда не было 
этой солидарности до прихода рус-
ских на Кавказ». М.Н. Абациев 
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считал, что «установление русско-
го владычества на Кавказе при-
несло краю просвещение, расцвет 
и сносную жизнь», и он не видел 
оснований для реального построе-
ния независимого государства на 
Кавказе. Единственным условием 
формирования кавказской нации 
и кавказской идентичности, по его 
мнению, «должно было стать про-
живание народов Кавказа в соста-
ве Российской империи». По мнению 
М.Н. Абациева, фактически про-
цесс кавказского единения начался 
с появлением российской власти на 
Кавказе, которая ликвидировала 
религиозные, расовые и территори-
альные границы между народами в 
регионе, создав единый фундамент 
для всех кавказцев. По сути, «кав-
казские национальные движения 
развивались на почве русского вос-
питания и языка». 

Кабардинец К. Хагондоков в 
основе своих общественно-поли-
тических взглядов сочетал «разу-
мный русский патриотизм с глу-
бокой привязанностью к своему 
родному кабардинскому племени». 
Он считал, что в будущем «народ-
ности, населяющие окраины Рос-
сии, должны будут с нею вновь вос-
соединиться и по соображениям 
экономическим, и по соображени-
ям политическим». К. Хагондоков 
считал, что для России приемле-
ма лишь монархия, которая мо-
жет дать «успокоение», признавая 
между тем необходимыми формы 
парламентаризма: каждый народ 
должен был иметь право голоса. 
Для национальных окраин (Тур-
кестана, Сибири, Кавказа) необхо-
димо, по мнению К. Хагондокова, 
широкое местное самоуправление, 
которого не было до революции [4; 
кор. 5]. Надо отметить, что мно-
гие северокавказские эмигранты, 
соглашаясь на включение Север-
ного Кавказа в состав будущей 
свободной России, стремились к 
усилению роли демократии и пред-
ставительства народов России в 
управлении Россией. 

Балкарец-эмигрант Т. Шакма-
нов считал, что Северный Кавказ 
должен быть в составе России, но 
подчеркивал, что в новой России 
следует усилить роль демократи-
ческих основ нового государства и 
увеличить представительство наро-
дов России в управлении страной. 
Будущие отношения Кавказа с Рос-
сией Т. Шакманов мыслил не как 
новое насильственное завоевание, а 
как федерацию, с сознательным по-
ниманием Кавказом своего места и 
значения в этой федерации [4; кор. 
6]. Любопытно, что стремление к 
федеративности Т. Шакманова со 
временем привело его к сторон-
никам Конфедерации кавказских 
государств: в 1934 г. он подписал 
Пакт Независимой Кавказской кон-
федерации от Северного Кавказа.

Лезгин И. Гайдаров был убеж-
ден в необходимости сильной цен-
трализованной власти для Рос-
сии, при этом не русским народам 
должно быть предоставлено ши-
рокое самоуправление. Причем он 
по-прежнему (до революции он был 
депутатом мусульманской фракции 
в государственной думе и борол-
ся за расширение прав мусульман 
Кавказа – прим. И.Б.) утверждал, 
что Россия должна предоставить 
исламу и российским мусульманам 
более широкую нишу для представ-
ления в органах власти, поскольку 
мусульмане в России по числен-
ности занимают второе место и 
имеют право играть важную роль 
в России. И. гайдаров подчерки-
вал: «Кавказ экономически связан 
с Россией, и мысль его самостоя-
тельности – есть утопия. Русская 
культура… настолько проникла в 
сознание населения, что она всегда 
будет пользоваться большим влия-
нием» [4; кор. 5].

Известный эмигрант, ингуш  
М. Куриев писал, что «род Курие-
вых очень известен в их племени 
и издавна славится своей предан-
ностью России и службой в рядах 
Русской армии». Прадед, дед, отец  
М. Куриева служили в 
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Императорском конвое. Между тем 
и М. Куриев считал, что «в будущей 
России следует установить равно-
правие национальностей». М. Кури-
ев положительно оценивал влияние 
русской культуры на кавказские 
народы: «Кавказ должен быть в 
России, но в статусе автономии» 
[4; кор. 5].

Своеобразное отношение к Рос-
сии имели грузинские эмигранты. 
Были среди них и такие, которые 
хотели оставаться в составе России, 
например, грузин А. Андронников, 
«ярый грузинский националист», 
но принадлежа по своему происхо-
ждению к одной из известнейших 
грузинский фамилий, много послу-
жившей на пользу России, вместе с 
тем не мнил существования грузии 
и вообще всего Кавказа без тесной 
экономической, культурной и госу-
дарственной связи с Россией, желал 
видеть Грузию автономной, но вхо-
дящей в состав России [4; кор. 7]. 
И. Вачнадзе считал «лучшей фор-
мой правления для России… кон-
ституционную монархию». Между 
тем он подчеркивал, что «огром-
ность территории России и раз-
ноплеменность ее населения тре-
буют федеративной республики». 
«Новые государства, как грузия 
и др., не могут существовать са-
мостоятельно, они неизбежно вос-
соединятся с Россией на началах 
федерации» [4; кор. 7; 5].

Армяне – эмигранты из Рос-
сийской империи сохраняли во 
многом пророссийские взгляды. 
Александр Хатисов (Хатисян), 
Карапет Сергеевич Агаджанян, Ру-
бен Тванович Берберов (Берберян), 
Семен Лазаревич Врацумян (Вра-
цян, Вратьян), Аршак Джамало-
вич Исаакян (Джамалян), Михаил 
Александрович Джаншиев, Иван 
Христофорович Завриев (Заврян), 
Г.Х. Кафьян, Степан Тигранович 
Навасардян, Ваган Папазян, Алек-
сандр Арутюнович Паронян, Миха-
ил Матвеевич Тер-Погосян, Степан 
Сумбатович Егиазаров – все они 
участвовали во Франции в работе 

русских масонских лож «Северная 
звезда» и «Свободная Россия», дея-
тельность которых была направле-
на на возрождение монархической 
Российской империи. Приведем 
пример. 7 марта 1928 г. А. Хати-
сян сделал доклад на тему «Поли-
тические настроения на Кавказе». 
В своем докладе эмигрант-армянин 
подчеркнул, что большинство на-
родов Кавказа не имели своей го-
сударственности (кроме грузии и 
Армении) и у народов Кавказа не 
было единой кавказской идентич-
ности. А. Хатисян считал, что на 
Кавказе еще до революции были 
сильны «пророссийские связи». 
Точка зрения армян была такова: 
«Объединение с русскими обще-
ственными силами для совместной 
борьбы с большевиками, создание 
особой формы существования Ар-
мении, без ущерба для России (вро-
де Канады)». Любопытно, что во 
Франции ко времени армянской 
эмиграции из Российской империи 
проживало много армян, бежавших 
из Турции во время геноцида  
1915 г. Однако российские армяне 
не контактировали с турецкими 
в силу ряда причин. Неприятие 
турецких армян привело к тому, 
что во Франции был создан «Союз 
армян, происходящих из России» 
(Union des Arméniens Originaires de 
Russie), куда входили и некоторые 
из перечисленных выше армян-
масонов, например, Михаил Тер-
Погосян, а также многие другие 
армяне, не члены масонских лож 
во Франции.

Среди сторонников «импер-
ской ориентации» был и крупный 
армянский промышленник Абрам 
Осипович Гукасов (гукасянц). Бу-
дучи членом Ассоциации нефте-
промышленников – мусульман 
Кавказа и Лиги промышленни-
ков, коммерсантов и финансистов 
– армян Кавказа (Париж) вместе 
со своим братом Павлом он фи-
нансировал сохранение армянской 
культуры (Фонд братьев гукасо-
вых, Женева, Швейцария), тем не 
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менее, и в эмиграции он оставал-
ся сторонником Российской импе-
рии. Именно он основал и финан-
сировал крупную эмигрантскую 
русскую газету «Возрождение». В 
1969 г. в этой газете был опубли-
кован некролог о нем, написанный 
В. Нерселяном. Он писал: «Еще 
при жизни Абрам Осипович часто 
сам говорил о себе так: «Вот армя-
не считают меня изменником. Я 
же для них работаю. Освобождение 
России есть кратчайший путь для 
решения и армянской проблемы. И 
единственный путь – другого нет». 
Поэтому А.О. гу касов и стремился 
восстановить Российское государ-
ство, а его часто упрекали в том, 
что он «обрусел». Тем не менее, сам 
Абрам Осипович подчеркивал, что 
«Российская империя осуществля-
ла культурное развитие всех наро-
дов империи» [6].

Националистические взгляды, 
создание независимых государств 
на Кавказе. Были кавказцы, и в 
частности – северокавказцы, кото-
рые во Франции отстаивали право 
народов Кавказа – грузин, армян, 
азербайджанцев, народов Северного 
Кавказа, на независимость и пол-
ное отделение, как от СССР, так и 
от Российской империи. Как прави-
ло, такие эмигранты объединялись 
в различные националистические 
организации.

Первые попытки подобного объ-
единения политических лидеров 
Кавказа были сделаны с самого на-
чала кавказской эмиграции – в 1919 
г., когда на мирную конференцию в 
Париж прибыли делегации от Азер-
байджана, грузии, Армении и Се-
верного Кавказа (горской республи-
ки). Во время мирной конференции 
каждая из республик вначале пред-
ставила свою Декларацию о незави-
симости, потом была подготовлена 
общая Декларация (7 июня 1919 г.), 
а затем 8 октября 1919 г. было под-
готовлено письмо президентов деле-
гаций семи республик, стремящих-
ся к независимости: Азербайджана 
(А.М. Топчибаши), горцев Северного 

Кавказа (А.М. Чермоев), Эстонии  
(С.Р. Пуска), Грузии (Н. Чхе-
идзе), Кубанской республики  
(Л. Быч), Латвии (И. Сескис), 
Литвы (Т. Парушевич), Украины  
(М.Т. Тышкевич), на имя француз-
ского премьер-министра Жоржа 
Клемансо – председателя данной 
конференции [1]. Члены делегаций 
мирной конференции обратились к 
Ж. Клемансо с просьбой о призна-
нии данных государств в качестве 
новых субъектов международного 
права. Между тем европейские стра-
ны решили отложить рассмотрение 
этого вопроса до разрешения так 
называемого «русского вопроса», 
т.е. до определения статуса нового 
советского государства и отноше-
ния к нему европейских стран.

Одним из крупных обществен-
ных националистических движе-
ний во Франции стало движение 
за создание Конфедерации народов 
Кавказа (руководитель – крупный 
и авторитетный азербайджанский 
деятель Али Мардан Топчибаши). 
В основу деятельности данного 
движения была положения разра-
ботанная им теория кавказской 
идентичности. В частном архиве 
А.М. Топчибаши нами обнаружена 
его рукопись под названием «К во-
просу о возможности объединения 
эмигрантов-кавказцев (азербайд-
жанцев, армян, грузин и северо-
кавказцев) в Париже и вообще за 
рубежом» (1931 г.) [7]. Первый до-
кумент, призывающий создать та-
кую Конфедерацию, кавказские 
лидеры подписали уже в 1924 г. Че-
рез 10 лет – в 1934 г. – в Брюсселе 
лидерами национальных центров 
Азербайджана, грузии и Северного 
Кавказа был подписан Пакт Кав-
казской Конфедерации. Перечислим 
тех, кто его подписал: М.-Э. Расул-
Задэ, А. Топчибаши (от Азербайд-
жана), Н. Жордания, А.И. Чхенке-
ли (от грузии), М. Сунш, И. Чулик,  
Т. Шакман (от Северного Кавказа). 
Как мы видим, лидеры армянских 
организаций не поддерживали 
эти идеи. Армянские эмигранты, 
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несмотря на то, что в течение 1920-
1930-х годов их активно приглаша-
ли принять участие в данном дви-
жении, постоянно игнорировали 
его [8]. Тем не менее, отметим, что 
во Франции были широко распро-
странены собственные национали-
стические армянские организации, 
стремящиеся к созданию независи-
мого государства.

С самого начала северокавказ-
ские лидеры, оказавшиеся в эми-
грации, осознавали, что без помо-
щи других кавказских народов они 
не смогли бы отстаивать на между-
народной арене свои политические 
и национальные интересы. Была 
создана Народная партия горцев 
Кавказа (один из ее руководителей 
– полковник Терского казачьего 
войска, осетин Барасби Байтуган), 
которая одной из первых среди 
всех общественно-политических ор-
ганизаций кавказской эмиграции 
поддержала идею о Конфедерации 
(1926 г.) [9]. Б. Байтуган активно 
отстаивал идеи независимости Се-
верного Кавказа, но «наша Незави-
симость не мыслима без Независи-
мости Кавказа в целом. гарантией 
же Независимости Кавказа являет-
ся только Конфедерация Республик 
Кавказа» [10]. В 1929-1930 гг. в Па-
риже был создан Национальный Со-
вет республики Северного Кавказа. 
В программном документе говори-
лось: «Национальный Совет имеет 
задачей объединение и руководство 
деятельностью всех националь-
ных политических и обществен-
ных организаций народов Северного 
Кавказа, стремящихся к освобож-
дению страны от иностранной ок-
купации, и создание независимой 
Северо-Кавказской Республики в 
составе Кавказской Конфедерации 
(Азербайджан – Армения – грузия 
– Северный Кавказ)» [1].

Основными принципами учреж-
денной А.М. Топчибаши Кавказской 
конфедерации были следующие: 
новое государственное образова-
ние должно быть светским, таким 
образом, религиозная (исламская) 

составляющая в новом государстве 
вообще не рассматривалась; оно 
должно быть построено на основе 
«мирового народоправства»; на со-
четании частной и коллективной 
собственности. Форма будущего 
государства – демократическая ре-
спублика [1]. 

Подчеркнем, что сторонники 
независимости Северного Кавказа 
всегда апеллировали к эпохе Ша-
миля, отмечая, что тот тип госу-
дарственности, которую стремился 
построить Шамиль, идеально под-
ходил для горцев Северного Кав-
каза, а период с 1838 до 1845 гг. 
– «расцвет горской государственно-
сти» [11, 12]. Важно отметить, что 
редакция журнала «горцы Кавка-
за» и члены народной партии гор-
цев Кавказа, находясь во Фран-
ции, начали продумывать формы 
и методы становления государ-
ственности на Северном Кавказе. 
В 1929-1930 гг. в журнале «горцы 
Кавказа» была опубликована целая 
серия статей на эту тему [13, 14]. В 
1936-1937 гг. целый ряд северокав-
казских авторов подготовили свои 
теоретические статьи по проблемам 
северокавказской нации и станов-
ления государственности на Се-
верном Кавказе – это И. Шакман, 
Б. Билатти, Джаван и др. [15]. 
В качестве ключевой была статья 
директора Варшавского Восточно-
го института С. Седлецкого под на-
званием «Как строить государство» 
[14]. Принципиальным стал вопрос: 
могло ли культурное, языковое и 
религиозное разнообразие, прису-
щее народам и обществам Северно-
го Кавказа, стать важным препят-
ствием для строительства единого 
государства? Большинство авторов 
журнала «горцы Кавказа» пыта-
лись доказать, что это разнообразие 
не может помешать формированию 
единого государства. 

Полемика «независимовцев» и 
«русских» о теории и практике 
государственного строительства 
на Кавказе. Активным участником 
политических дискуссий между 
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сторонниками и противниками кав-
казской независимости стал упоми-
навшийся выше осетин М.Н. Аба-
циев. В Париже в 1929 г. им была 
образована организация «Союз на-
родов Кавказа», которая противопо-
ставляла себя националистической 
«Народной партии горцев Кавказа». 
В общественных клубах Парижа 
М.Н. Абациев часто выступал с до-
кладами, в которых он критиковал 
положения теории государственно-
сти, разрабатываемые в недрах его 
политических оппонентов. В ответ 
М.Н. Абациеву на страницах жур-
нала «горцы Кавказа», который 
принадлежал Народной партии 
горцев Кавказа, была опублико-
вана статья члена партии, осети-
на Тамбия Елекхоти. По мнению  
Т. Елекхоти, «члены «Союза наро-
дов Кавказа» мало жили у себя на 
родине и дома бывали лишь наезда-
ми (имелось в виду, что они жили в 
Петербурге, а не на Кавказе – прим. 
И.Б.)» [16]. «Союз народов Кавказа» 
состоял из 2-3 осетин, «примыкаю-
щих к идеологии русских велико-
державников, затем одного ингуша 
и двух армян», считает Т. Елекхо-
ти. Редакция журнала «Северный 
Кавказ» считала, что таких как 
М.Н. Абациев, защищавших идею 
«имперского устройства России», в 
эмиграции – единицы. Однако, по 
нашему мнению, это было не так. 
Во Франции было много военных 
Российской армии и казаков, глав-
ным образом осетин и кабардинцев, 
которые оставались сторонниками 
имперского устройства России [17]. 
Чаще всего кавказцы с пророссий-
скими взглядами не принимали ак-
тивного участия в общественной и 
политической жизни в эмиграции, 
жили своей частной жизнью и со-
храняли верность империи и импе-
ратору Николаю II и данным им в 
свое время военным присягам. На-
пример, жил в эмиграции, Праге и 
Париже, осетин Семен Андреевич 
Хатаев, казак Терского казачьего 
войска, имел псевдоним «кавказец». 
Еще в России окончил реальное 

училище во Владикавказе, учил-
ся в С.-Петербургском институте 
инженеров путей сообщения. Жил 
тихо, посылал свои статьи в жур-
налы «Русский современник» (Па-
риж) и «Казачий путь» (Прага), 
поддерживал русских демократов и  
П.Н. Милюкова, однако заметного 
следа в эмигрантской жизни он не 
оставил. И таких было много. Скорее 
северокавказцы-«независимовцы» 
были в меньшинстве, но они были 
более активны и их голос слышен 
был явно сильнее. Именно поэтому 
они так рьяно критиковали взгля-
ды М.Н. Абациева [18]. Т. Елекхоти 
утверждал, что «духовное родство 
кавказских народов» существует в 
реальности и именно на нем и стро-
илась «политика общекавказской 
солидарности».

Были и удивительные метамор-
фозы во взглядах северокавказ-
ских эмигрантов на Российскую 
империю и место в ней Кавказа. 
Приведем пример эволюции взгля-
дов князя, кабардинца Владимира 
Николаевича (Эльбуздука Канаме-
товича) Кудашева. В 1913 г. он из-
дал книгу «Исторические сведения 
о кабардинском народе», в которой 
были выражены прорусские взгля-
ды. В 1919 г. эмигрировал во Фран-
цию, вначале жил в Каннах, потом 
– в Ницце, свою жизнь закончил в 
1945 г., проживая в Русском обще-
житии для стариков Красного Кре-
ста и получая помощь от русско-
го фонда «Земгора». Так, именно  
В.Н. Кудашев в 1936 г. опублико-
вал в Париже статью под назва-
нием «Заметки кабардинца», в ко-
торой он стал высказывать прямо 
противоположные взгляды. К это-
му времени ему было около 70 лет. 
Он писал, что кабардинцы честно 
служили России со времени Ивана 
грозного. Он задавал вопрос: «Что 
нам дала русская власть?», «Ниче-
го не дала!» – заключал В.Н. Ку-
дашев: «1) народное просвещение 
было в полном запустении, 2) пути 
сообщения – в первобытном состоя-
нии, 3) торговля и промышленность 
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почти не развивались, даже добыча 
нефти и то главным образом была в 
руках иностранцев» [19].

В первом номере журнала «Ка-
зачий всполох» от 1925 г. была опу-
бликована статья казака-осетина, 
полковника российской армии Ни-
колая Александровича Бигаева под 
названием «горско-казачьему эми-
грантскому студенчеству», в кото-
рой автор призывал эмигрантскую 
горскую молодежь Северного Кав-
каза, забыв о «национальном па-
фосе», объединиться с русскими. 
Именно Н.А. Бигаев стал первым 
председателем Союза горцев Кав-
каза, созданного в Праге (1923 г.), 
куда вступил и осетин М.Н. Абаци-
ев. Другой ее член, кабардинец Э. 
Бекович-Черкасский со временем 
разошелся во взглядах с Н.А. Бига-
евым. Э. Бекович-Черкасский стал 
ярым националистом. В 1929 г. в 
газете «Возрождение» были опубли-
кованы две статьи осетина Измаи-
ла Баева, посвященные сепаратиз-
му горцев Кавказа. В своей статье 
И. Баев представил свои «прорус-
ские» воззрения по вопросу о сепа-
ратизме горцев Северного Кавказа, 
дав «злостную критику горского 
национально-освободительного дви-
жения», приводя исторические ар-
гументы важности союза горцев 
Кавказа и Российской империи». 
И отпор этим взглядам дал Эль-
мурза Бекович-Черкасский на стра-
ницах журнала «горцы Кавказа»  
в 1929 г. [20].

В основу различий между «про-
российской» и «прокавказской» по-
зициями в эмигрантской среде, как 
нам представляется, легла положи-
тельная или отрицательная оценка 
деятельности российской админи-
страции на Кавказе: сторонники 
прорусской позиции утверждали, 
что «Россия облагодетельствовала 
Кавказ, что народы Кавказа пере-
грызли бы друг другу горло, если 
бы «не висела над ними русская 
палка». Сторонники «прокавказ-
ской позиции» считали, что Россия 
принесла немало бедствий региону 

[21]. Северокавказские национали-
сты считали имперскую Россию 
«тюрьмой народов» (Б. Байтуган) 
[22]. Полностью отвергалось и поло-
жительное влияние русской куль-
туры. Любопытно, что национали-
сты, отвергая русскую культуру, и 
в эмиграции постоянно пользова-
лись русским языком. Большинство 
кавказских журналов в Европе в 
этот период издавалось на русском 
языке. 

Заключение. Итак, мы пришли 
к выводу, что северокавказские эми-
гранты во Франции в 1920-1930-х 
гг. занимались не только обустрой-
ством своей жизни, своего быта, но и 
общественно-политической деятель-
ностью. Во многом политическая ак-
тивность горцев Северного Кавказа 
была обусловлена наличием средств. 
Среди северокавказцев были и бога-
тые люди, имевшие нефтяные акции 
международных фирм (например, 
чеченец А. Чермоев). Для лидеров 
общественных движений и партий 
было важно определить будущее 
Северного Кавказа. Взгляды горцев 
на будущее государственное строи-
тельство были тесно связаны с их 
позициями по отношению к России, 
к российской истории, к имперской 
политике на Северном Кавказе, ко-
торая проводилась на протяжении 
более 100 лет. 

Мы показали, что в целом 
общественно-политические взгляды 
сводились к двум крупным направ-
лениям, в рамках которых наблю-
дались нюансы: Кавказ – либо в 
составе Российской империи, либо 
независимо от России. Мы увидели, 
что северокавказские эмигранты 
активно отстаивали свои позиции, 
проводили открытые дискуссии, 
которые заканчивались серьезными 
расхождениями внутри этнических 
диаспор. Политические разногласия 
в 1920-1930-е гг. стали настолько 
сильными и непреодолимыми, что 
главным критерием формирования 
новой культурной идентичности 
во Франции стал не националь-
ный (эмигранты не объединялись 
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по национальному признаку), а по-
литический (объединение шло по 
общим политическим взглядам). 
Как нам представляется, это была 

фундаментальная особенность про-
цесса адаптации кавказских эми-
грантов во Франции в исследуемый 
период.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности миграции австро-

венгерских подданных на Северо-Западный Кавказ и анализируется 
адаптационный потенциал чехов и словаков в российской миграционной 
парадигме второй половины XIX в. Автор приходит к выводу, что степень 
эффективности адаптации переселенцев в иноэтничный социум зависела от 
проводимой царизмом национальной и конфессиональной политики, эконо-
мической поддержки австро-венгерского правительства и индивидуальной 
самореализации мигрантов. Большинство переселенцев сумело проявить не-
заурядную акклиматизационную креативность и найти свою экономическую 
нишу. 
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Abstract. The paper discusses features of migration of Austro-Hungarian 
citizens to the Northwest Caucasus and analyzes the adaptation potential of 
Czechs and Slovaks in the Russian migratory paradigm of the second half of 
the 19th century. The author comes to a conclusion that degree of efficiency of 
adaptation of immigrants in the different ethnic society depended on the national 
and confessional policy pursued by tsarism, on economic support of the Austro-
Hungarian government and on individual self-realization of migrants. Most of 
immigrants managed to show uncommon acclimatization creativity and to find the 
economic niche. 
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Миграция населения – это один 
из видов мобильности, а именно 
– пространственная мобильность. 
В истории России миграция насе-
ления сыграла глобальную роль. 
С точки зрения В.О. Ключевского, 
«вся история России есть история 
страны, которая колонизируется». 
«Колонизация страны – основной 
урок русской истории», а «периоды 
русской истории – главные момен-
ты колонизации» [1; 50-51].

В.И. Переведенцев, В.В. Пок-
шишевский трактуют миграции 
как «…перемещения населения, 
связанные с переменой места про-
живания (изменение государства, 
области или населенного пункта, в 
котором живет то или иное лицо, 
семья или другая более широкая 
общность людей)» [2; 10]. Т.е. ми-
грация – это переселение в самом 
широком смысле слова; мигрант и 
переселенец – синонимы [3; 20].

Миграционные процессы несут 
серьезную функциональную на-
грузку. Во-первых, они способству-
ют развитию человека, изменению 
социально-психологических харак-
теристик, т.е. выполняют ускори-
тельную функцию. Во-вторых, в 
результате межтерриториальных 
перемещений изменяется числен-
ность населения этих территорий. 
В данном случае миграционные 
процессы выполняют рекомбини-
рующую функцию. И кроме того, 
изменение качественного состава 
населения как следствие миграци-
онных перемещений свидетельству-
ет о селективной функции мигра-
ционных процессов. Все названные 
функции взаимосвязаны и непо-
средственно влияют на последствия 
миграции.

Миграционные процессы обу-
словлены рядом параметров: на-
правлением миграционных по-
токов, их масштабом, составом 
мигрантов, мотивацией к переселе-
нию. Под факторами миграции по-
нимается комплекс движущих сил, 
воздействующих на миграционные 
процессы [4; 12]. Исследованию 

факторов, условий, причин и мо-
тивов миграционного движения 
посвящены многочисленные труды  

[5; 29]. Авторы различают объек-
тивные и субъективные группы 
факторов, определяющих мигра-
ционные процессы. По суждению 
В.И. Переведенцева, объективные 
факторы – это те, что находятся 
на стороне «мира», общества, субъ-
ективные – на стороне человека, 
индивида [3; 105]. Объективные 
факторы делятся на естественные 
и общественные. К естественным 
факторам перемещения населения 
относят региональные различия 
окружающей среды, а к обществен-
ным – территориальные различия в 
социальных условиях. В структур-
ной классификации общественных 
факторов вычленяют такие груп-
пы, как экономические, социально-
психологические, демографические, 
этнические факторы [3; 107]. 

«главная задача этносоциологи-
ческих исследований в области ми-
грации – показать, как особенности 
культуры этноса, т.е. выработанные 
им в течение поколений традиции, 
отражаются на миграционном по-
ведении его членов, с одной сто-
роны, и как миграции влияют на 
структуру этноса, его традиции, на 
межэтнические отношения – с дру-
гой» [6; 91-92]. Этнический фактор, 
безусловно, влияет на миграционное 
поведение человека. Следует разли-
чать, прежде всего, объективный 
этнический фактор, т.е. причины 
этнической ориентации, стимулиру-
ющие складывание у человека ми-
грационных установок, к которым 
относятся особенности этнической 
структуры населения, этнические 
конфликты, уровень межнацио-
нальных отношений, культурное 
доминирование, лингвистическая и 
религиозная ситуация. Кроме того, 
не стоит сбрасывать со счетов и эт-
ническую политику, проводимую 
на государственном или региональ-
ном уровне, оказывающую влия-
ние на миграцию отдельных этни-
ческих групп. Субъективный же 
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этнический фактор подразумевает 
психологическую специфику потен-
циального мигранта, воздействую-
щую на восприятие объективных 
этнических установок. В данном 
случае немаловажны такие типич-
но субъективные факторы, как эт-
ническое самосознание и чувство 
этнической родины [7; 26]. 

Проблемы перемещения на-
селения приобрели в последние 
годы особое значение. А поскольку 
любая миграция сопровождается 
адаптацией, миграция и адаптация 
– явления взаимосвязанные, зада-
чи их изучения – неразрывны. Но 
не только злободневность, прагма-
тическая значимость проблем адап-
тации обусловили их важность. Их 
по праву можно отнести к сфере 
приоритетных направлений исто-
рической науки, так как они всегда 
составляли субстанциональную и 
органическую часть исторического 
процесса. В колоссальном разноо-
бразии проявлений человеческое 
общество сталкивается с потребно-
стью адаптации в процессе той или 
иной эволюции. При этом проис-
ходит парадоксальная циркуляция 
– человеческий социум изменяет 
условия жизни и сам же должен 
приспосабливаться к вызванной им 
трансформации. Адаптация кон-
тинуальна и сопровождает челове-
ческое общество на всех стадиях 
анагенеза. Проблемы адаптации 
удивительно многолики. Можно 
выделить две категории адапта-
ции: природно-производственную и 
социально-этническую.

Согласно с изменением при-
родных условий меняется произ-
водственное функционирование 
индивидуума, а в связи с его про-
изводственной деятельностью снова 
происходит модификация жизнен-
ного пространства.

Социально-этническая адапта-
ция означает аккомодацию инди-
видуума или человеческого социу-
ма к изменениям социальной или 
этнической среды в результате со-
циальных катаклизмов.

С.В. Лурье подчёркивает, что 
процесс освоения фронтира непо-
средственно коррелирует с адапта-
цией человека к окружающей среде 
(и природной, и социокультурной) – 
в том числе адаптации психологи-
ческой, вследствие чего складыва-
ются идентифицированные модели 
человеческой жизнедеятельности, 
ориентированные на снижение 
психологического диссонанса меж-
ду человеком и миром и призван-
ные сделать среду обитания более 
комфортной… «Каждая культура 
формирует свой особый «адапти-
рованный», комфортный образ ре-
альности. Так формируется и образ 
осваиваемого пространства» [8; 61].

Вследствие многообразия форм 
человеческой адаптации в дан-
ной статье предпринята попытка 
высказать соображения лишь об 
одном адаптационном направлении 
– миграционном.

Северо-Западный Кавказ, как, 
собственно, любой регион Юга 
России, в пореформенный период 
являлся полиэтничным, что, без-
условно, оказывало существенное 
влияние на развитие материаль-
ной и духовной культуры населяв-
ших его народов. Многонациональ-
ный состав населения во многом 
определял специфику отраслевой 
структуры и специализации регио-
на, по своему «оживлял» их своей 
жизнедеятельностью.

глобальная трансформация эт-
нодемографической карты региона 
произошла после окончания Кавказ-
ской войны, махаджирства адыгов 
в Османскую империю и переселе-
ния на их земли казаков и выход-
цев из внутренних губерний России. 
Для адыгов итоги войны оказались 
столь же катастрофическими, как 
и сама война: массовая депортация, 
насильственное переселение, вхож-
дение в новое политическое, эконо-
мическое и социально-культурное 
пространство Российской импе-
рии [9; 105]. Миграционные пото-
ки на Северо-Западном Кавказе во 
второй половине XIX в. достигли 
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такого масштаба, что стали одним 
из важных факторов его социально-
экономической, духовной и полити-
ческой истории. 

Австро-Венгерской империи, 
являвшейся одним из ключевых 
«доноров» в системе интернацио-
нальной миграционной конверсии, 
принадлежало второе место, после 
германии, в числе государств, дав-
ших наибольшую численность пе-
реселенцев в Российскую империю. 
Согласно российской статистике, 
с 1828 по 1915 гг. в Россию на по-
стоянное место жительства прибы-
ло 888 тысяч подданных империи 
габсбургов, что составляло 21,4% 
от общего количества мигрантов 
[10; 108]. 

Благодаря утверждённому Алек-
сандром II 10 марта 1866 г. «Поло-
жению о заселении Черноморского 
округа и управлении оным» начи-
нается переселение туда чехов и 
словаков, вызванное следующими 
обстоятельствами: а) разногласия-
ми на конфессиональной основе, 
так как чешское и словацкое насе-
ление преимущественно исповедо-
вало католицизм, хотя среди них 
имелись и группы протестантов; 
б) национальным неравноправием 
чешского и словацкого населения 
в составе Австро-Венгерской мо-
нархии; в) экономическими фак-
торами: перенаселенностью сель-
скохозяйственных регионов и их 
экономической отсталостью, кре-
стьянским малоземельем, высокой 
степенью безработицы, регулярно 
повторяющимися экономическими 
кризисами [11; 225].

Переселенцы имели право полу-
чить крупные земельные участки 
(до 30 десятин), предусматривалось 
их освобождение на срок до 15 лет от 
налогообложения, а также разовые 
пособия на переселение. Безусловно, 
подобные предложения российско-
го правительства привлекали ино-
странных колонистов, страдающих 
на родине от «земельного голода». 
По прошествии всего четырёх лет 
после окончания Кавказской войны 

первая группа чешских мигран-
тов прибыла на Северо-Восточный 
берег Чёрного моря и на георгиев-
ских хуторах близ Туапсе было об-
разовано первое чешское поселение. 
В 1869 г. чешские колонисты осно-
вали ещё две деревни: Кириллов-
ку из 40 дворов и Мефодиевку из  
24 дворов в Новороссийском округе. 
Через год сформировалось два посе-
ления – Варваровка и Павловка в 
Таманском отделе Кубанской обла-
сти, обитателей которых дореволю-
ционные статистики причисляли к 
лютеранам [12; 22-23]. Уроженцы 
Моравии, в основном, проживали 
в с. Павловка. В г. Ейске в начале 
1880-х гг. насчитывалось 7 мужчин 
и 8 женщин чешской национально-
сти. Имелись и другие поселения, 
где чехи проживали совместно с 
русскими, немцами, молдаванами, 
греками, эстонцами. В с. Тешебс 
чехи жили, например, вместе с по-
ляками, как и в с. Текос за гелен-
джиком и на хуторе Мамацев Май-
копского отдела [13; 553].

Согласно архивным данным, 
чехи и словаки местом поселения 
главным образом выбирали Черно-
морский округ и Темрюкский уезд 
Кубанской области [14]. Участок от 
Анапы до гагр, по свидетельству 
Ф.К. гершельмана, после почти по-
головного махаджирства адыгов в 
Османскую империю был занят раз-
ными мигрантами, в том числе и 
чехами [15; 15]. К.М. Бороздин от-
мечал, что в Черноморском округе к 
середине 1880-х гг. аграрного насе-
ления насчитывалось восемь тысяч 
человек, из которых львиную долю 
составляли немцы, армяне, греки, 
чехи, поляки и молдаване [16; 130]. 
Словаки были немногочисленны и 
селились, в основном, в чешских 
колониях [17; 196]. Заняты были в 
сельском и лесном хозяйстве, про-
мышленности и ремёслах (в частно-
сти, на Кавказе много встречалось 
словаков-лудильщиков) [18; 65]. 

 Проект царского правитель-
ства по переселению иностранных 
колонистов на Северо-Восточный 
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берег Чёрного моря был неодно-
значно встречен российским обще-
ством. Например, многие, как и Н. 
Шавров, полагали, что лучшим ва-
риантом было бы заселение Черно-
морского побережья казаками, и 
сожалели, что «интересы государ-
ственной безопасности и страте-
гические соображения об обороне 
кавказского края уступили место 
интересам быстрого экономиче-
ского развития края…» [19; 27-28]. 
Н. Шавров промахи миграцион-
ной практики связывал с тем, что 
«чехи, молдаване, греки, немцы и 
русские имели свои особенные по-
нятия о земледельческой культуре 
и смотрели по-своему на водворе-
ние и будущность образуемых ими 
колоний. Пособия, которые выдава-
лись колонистам от правительства, 
имели крайне преувеличенное зна-
чение в глазах новых поселенцев» 
[19; 28]. К тому же неосведомлён-
ность мигрантов в особенностях 
местных природно-климатических, 
санитарно-эпидемиологических, 
ландшафтных условий, как и от-
сутствие удобных коммуникаций, 
существенно осложняли их быт. 
Жизнь в землянках, повальные 
заболевания малярией при отсут-
ствии медицинской помощи, борьба 
со стихийными бедствиями неред-
ко приводили мигрантов в состоя-
ние депрессии, хотя чехов отличало 
особое отношение к чистоте в быту 
и своей внешности даже в самых не-
благоприятных условиях. Позитив-
ную роль сыграла экономическая 
поддержка одеждой, инвентарём, 
рассадой сельскохозяйственных 
культур, денежными пособиями, 
скотом австро-венгерского прави-
тельства, заинтересованного в соз-
дании колоний на территории Рос-
сийской империи, в стратегически 
важном регионе [20; 143]. Справив-
шись с неизбежными сложностями 
адаптационного периода, колони-
сты постепенно наладили жизнь 
и быт. В начале 1880-х гг. около 
двух десятков чешских семей вы-
разили готовность переселиться из 

Черноморского округа на незаселён-
ные земли в Кубанской области и 
были поддержаны администрацией 
региона [21]. 

В составе австро-венгерских 
мигрантов на Северо-Западном 
Кавказе были словаки, словенцы, 
хорваты, русины, а также поляки, 
австрийские немцы, евреи и вен-
гры, но весомо доминировали чехи. 
К 80-м годам XIX в. на Северо-
Восточном берегу Чёрного моря 
до р. Бзыби располагалось около  
1000 чехов [22; 241]. 

В начале 1890-х гг. в Варваров-
ке числилось 165 чехов и словаков, 
в Павловке – 94, во Владимиров-
ке – 108, в глебовке – 132, Кирил-
ловке – 181, в Мефодиевке – 91, на 
георгиевских хуторах – 113, в чеш-
ских колониях на р. Джубга в Ве-
льяминовском отделе их проживало  
113 человек [23; 3]. 

Чехи и словаки относились, 
преимущественно, к крестьянскому 
сословию. Во главе замкнутых ино-
странных поселений стоял деревен-
ский староста. Мигранты стреми-
лись не терять связь с исторической 
родиной, откуда было организовано 
снабжение пособиями по родному 
языку, фольклору, обрядам. При 
содействии чешских общественных 
организаций чехи, проживавшие 
на Северо-Западном Кавказе, ста-
рались оставаться носителями чеш-
ской национальной культуры.

Скрупулёзная забота чехов о 
сохранении родного языка и под-
держании национальных традиций 
объяснялась испытанной на роди-
не германизацией. В связи с этим 
в новом месте проживания чехи, 
как и словаки, старались сберечь 
свойственные им образ жизни и 
культуру. В строительстве домов 
и хозяйственных построек, как 
и на родине, применяли саман и 
камень [24; 139]. Чехи перенесли 
на российскую почву прогрессив-
ные агротехнологии, позволявшие 
получать обильные урожаи. Они 
ввели в оборот легкий плуг, в наи-
большей степени адаптированный 
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к местным условиям, и подкорм-
ку полей. Чешских колонистов по 
праву считают на Северо-Западном 
Кавказе пионерами виноградарства 
и виноделия. Кроме того, они внес-
ли существенный вклад в развитие 
местного садоводства и огородниче-
ства [25; 76]. 

Австро-венгерские мигранты 
занимались скотоводством, ремес-
лами, вели торговлю сельскохо-
зяйственными продуктами. Харак-
терной чертой чешских поселений 
Черноморского побережья Север-
ного Кавказа являлась система са-
моуправления и самообеспечения 
(автаркия).

В городах насчитывалось 159 
эми грантов из Австро-Венгрии, в 
том числе в Анапе – 14, Армавире – 
9, Ейске – 16, Екатеринодаре – 80, 
Майкопе – 14, Темрюке – 26. Сре-
ди них были учителя, музыканты, 
артисты, служащие, технические 
специалисты, промышленники и 
представители прочих профессий 
[26; 64]. 

Несмотря на поддержание обо-
собленности чешских и словацких 
поселений, воздействие националь-
ной политики Российской империи 
предопределило необходимость вос-
питания иностранных колонистов 
второго и третьего поколения как 
русских. Рост числа браков между 
православными, католиками и про-
тестантами в пользу первых привёл 
к частичной утрате католицизма 
и протестантизма. Интересно, что 
немало кавказских чехов приняли 
православие и в силу приверженно-
сти русской культуре, и исходя из 
ситуации карьерного прагматизма.

 Закон от 31 марта 1897 г. о но-
вом порядке заселения Черномор-
ского побережья Кавказа санкцио-
нировал переселения туда только 
российских подданных, после чего 
чешские и словацкие миграцион-
ные потоки переориентировались, 
главным образом, в кавказские го-
рода [27; 18].

Чехи и словаки внесли свою леп-
ту в формирование экономической 

мощи Северо-Западного Кавказа, 
ускорив становление капиталисти-
ческих отношений в регионе. Они 
владели колбасными фабриками, 
рядом винных и пивных заводов 
под Майкопом и Новороссийском, 
а также в Екатеринодаре [28; 522]. 
Значительным предприятием доре-
волюционного Екатеринодара яв-
лялся чугунолитейный завод чеш-
ского промышленника К. гусника 
[29; 87]. По данным переписи 1897 
г., в Кубанской области проживало 
1213 чехов и словаков, в Черномор-
ской губернии – 1290 [30; 246-247], 
которые в конечном итоге стали ча-
стью местного населения, вступая в 
экономические, бытовые, культур-
ные, семейные связи с коренными 
народами.

Таким образом, происходящие 
во второй половине XIX в. мигра-
ционные процессы оказали непо-
средственное влияние на изменение 
этнодемографической структуры 
Северо-Западного Кавказа, в эт-
нопанораме которого сформирова-
лись новые этнические общности. 
Одной из существенных сторон 
интеграции чехов и словаков в 
иноэтничный социум являлась 
социально-экономическая аккомо-
дация, включающая четыре фазы 
взаимодействия: общества, власти, 
семьи и личности. Степень эффек-
тивности адаптации переселенцев 
в иноэтничный социум зависела от 
проводимой царизмом националь-
ной и конфессиональной политики, 
экономической поддержки австро-
венгерского правительства и ин-
дивидуальной самореализации ми-
грантов. Большинство переселенцев 
сумело проявить незаурядную ак-
климатизационную креативность и 
найти свою экономическую нишу. 
Многие из них приняли российское 
подданство.

Интегрировавшись в демо-
графическую структуру Россий-
ской империи, чехи и словаки 
сохраняли этническую самобыт-
ность, преданность католициз-
му и отчасти протестантизму, 
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национальную культуру, родной 
язык. Проживая вдали от истори-
ческой родины, они, с одной сто-
роны, вынуждены были удержи-
вать этническую дистанцию, а с 
другой, должны были ориентиро-
ваться на скорейшую наибольшую 
интеграцию в окружающий мир. 
Действительно, в дальнейшем, по 

мере хозяйственной интеграции, 
между переселенцами и местным 
населением увеличивалось и со-
циокультурное взаимодействие, 
трансформировавшееся в актив-
ное участие мигрантов в историче-
ском, социально-экономическом и 
социокультурном развитии Северо-
Западного Кавказа.
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Правовые отношения играют 
важнейшую роль в жизнедеятель-
ности человека и общества. По-
нятие «правовое отношение» в 
юридической науке издавна и до 
настоящего времени остается дис-
куссионным. Правовые отношения 
являются одним из базовых элемен-
тов гражданского общества, в кото-
ром реализуются правовые идеалы 
и различные модели поведения в 
сфере права. Все это характеризу-
ет важность проблемы понимания 
правовой природы правоотношений 
и их структуры.

Правовые отношения имеют 
как объективный, так и субъектив-
ный характер. Правоотношения в 
контексте развития отечественного 
законодательства рассматриваются 
как форма реализации объективно-
го и субъективного права. С точки 
зрения объективного права, право-
отношения составляют основную 
сферу его практического воплоще-
ния и реализации. А с точки зре-
ния субъективного права – важное 
значение имеет возникновение и 
осуществление самих правоотно-
шений посредством реализации и 
защиты субъективных прав.

В общей теории права суще-
ствует несколько подходов (концеп-
ций) понимания правоотношения. 
В соответствии с первым подходом, 
правоотношения понимаются как 
общественные отношения, урегу-
лированные нормами права. Вто-
рой подход характеризует правоот-
ношение как юридическую форму 
общественного (фактического) отно-
шения. И, наконец, третий подход 
рассматривает правоотношение как 
единство правовой формы и эконо-
мического (фактического, матери-
ального) содержания. 

Рассмотрим разнообразие до-
ступных определений правоотно-
шений авторов советского периода 
развития правовой науки.

Значительный вклад в иссле-
дование проблем правоотношений 
отечественной юридической науки 
советского периода внесли такие 

авторы, как О.С. Иоффе, Н.г. Алек-
сандров, С.Ф. Кечекьян, Ю.К. Тол-
стой, Р.О. Халфина и др.

Так, О.С. Иоффе утверждает: 
«Правоотношение есть вид или фор-
ма самого реального отношения, и 
отдельно от него, вне этого отноше-
ния, такая форма вообще существо-
вать не может» [1]. Предлагаемый 
подход к изучению проблемы осно-
вывается на неотделимости право-
отношения от любого общественно-
го отношения.

Известный советский иссле-
дователь Н.г. Александров, на-
пример, считал, что нормы права 
регулируют общественные отноше-
ния так, как это предписано в го-
сударственных актах. Прежде чем 
сложиться, правоотношение про-
ходит через возведенную в закон 
волю государства. Особый интерес 
в работе представляет вывод о том, 
что ошибочным является утверж-
дение, что право регулирует пра-
воотношения [2]. 

Значительный вклад в разработ-
ку теории правоотношений в совет-
ской юридической науке внес С.Ф. 
Кечекьян. В монографическом ис-
следовании автора «Правоотноше-
ния в социалистическом обществе» 
правовые отношения определены 
им как «особые идеологические от-
ношения, возникающие в резуль-
тате воздействия норм права на 
поведение людей и представляю-
щие собой связь прав одного лица 
с корреспондирующими ему обя-
занностями другого лица» [3; 34]. 
Данная дефиниция является до сих 
пор преобладающей в отечествен-
ной юридической науке. 

Большое влияние на развитие 
теории правоотношения советского 
периода развития правовой науки 
оказало комплексное исследование 
Ю.К. Толстого «К теории правоот-
ношения». Ю.К. Толстой предложил 
ввести в научный оборот следующее 
определение правоотношения – это 
«особые идеологические отношения, 
возникающие в результате насту-
пления предусмотренных правовой 



– 37 –– 37 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

нормой юридических фактов, как 
отношения, при посредстве которых 
(через которые) норма права регу-
лирует фактические общественные 
отношения» [4]. В указанной рабо-
те приводятся несколько аргумен-
тов в пользу преимущества данного 
определения среди существующих. 
Во-первых, по его мнению, указан-
ное определение дает возможность 
детально определить место правоот-
ношения среди других обществен-
ных явлений и разграничить само 
правоотношение от общественного 
отношения, регулируемого нормой 
права. Второй аргумент исследо-
вателя состоит в том, что данное 
определение «отвечает не только на 
вопрос, как возникает правоотно-
шение, но и на вопрос, для чего оно 
возникает, раскрывая тем самым 
служебную роль по регулирова-
нию общественных отношений, вы-
полняемую правоотношением» [4]. 
В-третьих, и норма права, и право-
отношения обладают одним и тем 
же объектом. В-четвертых, указан-
ное определение дает возможность 
«рассматривать правоотношение в 
качестве юридической формы того 
общественного отношения, на кото-
рое правоотношение воздействует 
как на свой объект» [4].

Значимым событием в разра-
ботке теории правоотношения со-
ветского периода развития юри-
спруденции явилась монография 
Р.О. Халфиной «Общее учение о 
правоотношении», в которой дается 
общетеоретическая характеристика 
правоотношения. Автор отмечает, 
что все исследования теории право-
отношений в дореволюционной Рос-
сии рассматривались без учета вли-
яния государства. Особое внимание 
в исследовании уделено важности 
применения системного подхода к 
изучению проблемы правоотноше-
ний. В частности, Р.О. Халфина пи-
шет в своей монографической рабо-
те: «Понятие правоотношения, его 
роль и место в системе правового 
воздействия на общественные отно-
шения могут быть раскрыты во всей 

полноте лишь с позиций единства 
теории государства и права, отра-
жающего единство системы «обще-
ство – государство – право» [5]. Та-
ким образом, в указанной системе 
право представляет собой средство 
отражения закономерностей обще-
ственного развития в деятельности 
государства. Автор обращает вни-
мание на то, что посредством права 
государство активно воздействует 
на развитие общества [5]. 

Р.О. Халфина полагает, что пра-
воотношение обозначает реальное 
общественное отношение, которое 
облекается в правовую форму и 
является результатом реализации 
нормы. «Для понимания правоот-
ношения первостепенное значение 
имеет раскрытие процесса реализа-
ции в нем правовой нормы» [5]. По 
мнению автора, указанный процесс 
состоит в том, что только в связи 
с нормой конкретное общественное 
отношение будет являться право-
отношением и приобретет новое 
качество. Но, с другой стороны,  
Р.О. Халфина указывает, что право-
вое отношение, являясь реализаци-
ей нормы, выступает и конкретным 
общественным отношением, кото-
рое облечено в правовую форму [5]. 

Важным событием в развитии 
правовой науки явилось появление 
исследования «Диалектика право-
отношения» А.П. Дудина. В дан-
ной работе анализируются формы 
проявления правовой сущности 
общественных отношений. Право-
отношение рассматривается им как 
саморазвивающаяся и саморегули-
рующаяся система, как правовая 
сущность общественных отноше-
ний. Автор акцентирует внимание 
на том, что, «во-первых, правоот-
ношение есть существенная опре-
деленность самих общественных 
отношений, деятельности людей, во-
вторых, правоотношение есть фор-
ма разрешения и воспроизведения 
противоречия между сущностью и 
явлением в праве: нормами права, 
регулирующими фактические от-
ношения, или правовым сознанием 
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и фактическими общественными 
отношениями, порождающими со-
держание этих норм, или правовым 
бытием» [6; 11].

При исследовании понятия и 
содержания правовой системы и ее 
основных элементов многими отече-
ственными учеными-правоведами 
ставился вопрос о том, что же яв-
ляется системообразующим фак-
тором, важнейшим понятием для 
правовой системы в целом. Пред-
ставители социологического подхо-
да к пониманию права и правовой 
системы придерживаются мнения, 
что центральным элементом, осно-
вой права и всей правовой системы 
является правоотношение.

Например, А.П. Дудин настаи-
вал на том, что правоотношение яв-
ляется фундаментальным понятием 
для всей правовой науки. В своем 
исследовании автор указывает на 
то, «что общественные отношения 
саморазвиваются в правовые по 
своей сущности отношения в силу 
естественно-исторической (экономи-
ческой и политической) необходи-
мости, а не становятся таковыми в 
результате воздействия норм права 
на какие-то неправовые фактиче-
ские отношения» [6; 4]. По мнению 
автора, «общественные отношения 
становятся или не становятся право-
выми… независимо от воли государ-
ства, а в зависимости от внутренних 
объективных причин» [6; 5].

Сторонники нормативного подхо-
да считают правоотношение ничем 
иным, как результатом, следствием 
урегулирования фактического отно-
шения, нормой права, которая, по 
их мнению, является юридической 
предпосылкой правоотношения. 

Правоведы советского периода 
развития системы права В.Н. Ку-
дрявцев, А.М. Васильев в рамках 
указанного подхода отмечали, что 
«для правовой системы нормы яв-
ляются системообразующим фак-
тором. Они входят в систему в ка-
честве такого звена, с которым так 
или иначе связаны все другие ком-
поненты этой системы» [7; 59]. 

Интересен подход к пониманию 
правоотношения, высказанный 
Ю.г. Ткаченко, которая, детально 
проанализировав предметную со-
циальную деятельность, пришла 
к выводу, что никакой «чистой» 
правовой деятельности, то есть де-
ятельности, которая имеет только 
правовой предмет, не существует. 
Данный аргумент привел к отрица-
нию правоотношения как вида об-
щественных отношений. Она ука-
зывала: «Отношения, подвергаемые 
регулированию со стороны права, 
можно с функциональной точки 
зрения назвать правовыми, но при 
этом следует понять, что регулиро-
вание не изменяет характера отно-
шений, т.е. они остаются либо по-
литическими, либо духовными» [8; 
30]. Поэтому «в предметном содер-
жании возникающего отношения 
нет какого-либо самостоятельного 
правового элемента» [8; 44], «не су-
ществует правовых в собственном 
смысле отношений, а есть лишь 
правовой способ регулирования об-
щественных отношений» [8; 93].

Таким образом, анализ различ-
ных подходов к понятию «право-
отношение» ученых советского 
периода развития правовой нау-
ки показал, что данная категория 
рассматривается ими, во-первых, 
как общественное отношение, уре-
гулированное нормами права. Во-
вторых, правоотношение представ-
ляет собой юридическую форму 
общественного (фактического) отно-
шения. В-третьих, правоотношение 
характеризуется единством право-
вой формы и его фактического со-
держания. Считаем, что данная 
точка зрения советских юристов 
является наиболее оптимальной. 
На наш взгляд, подходя к пробле-
ме общего определения правовой 
категории «правоотношение», не-
обходимо избегать двух крайностей 
в понимании: сведения сущности 
правоотношения к правовой форме 
и отождествления его с реальным 
фактическим отношением, находя-
щимся в его основании. Единство 
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правовой формы и фактическо-
го содержания правоотношения 

наиболее полно раскрывает сущ-
ность данной правовой категории. 
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Япония – уникальная страна. 
Повышенный интерес к её истории и 
культуре наблюдается не только сре-
ди узких специалистов-японоведов, 
но и широких кругов общественно-
сти, в том числе и в нашей стране. 
По истории и культуре прошлого и 
настоящего Японии в нашей стране 
написаны сотни монографических 

исследований, которые зачастую 
очень быстро превращаются в би-
блиографическую редкость. Такого 
рода бум интереса к историческо-
му прошлому и настоящему Япо-
нии во многом оправдан. Япония, 
будучи страной Востока, в значи-
тельной степени отличается от вос-
точных цивилизаций. Японская 
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цивилизация, с одной стороны, 
глубоко привержена своей культу-
ре и традициям, с другой – никогда 
ни кичилась ими и была склонна к 
мимесису, т.е. к подражательству, 
к органичному заимствованию чу-
жого опыта. И эта черта японской 
цивилизации сближает её с евро-
пейской христианской культурой.

В XvII в. Япония располагалась 
на трёх основных островах – Хонсю, 
Кюсю и Сикоку, а также на приле-
гающих мелких островах. (Японцы 
называют свою страну «божествен-
ной». На японском это звучит как 
«Дзинсю, Хонтё» – А.И.). На остро-
ве Хоккайдо японцы боролись с 
коренным населением – айнами. 
В XvII в. японцы занимали лишь 
южное побережье Хоккайдо. 

Первыми европейцами, проник-
шими на японские острова, были 
португальцы. В 1542 г. португаль-
ские торговцы на китайском кора-
бле высадились на остров Танэгаси-
ма (находится южнее острова Кюсю 
– А.И.). Одним из результатов этого 
контакта было знакомство японцев 
с огнестрельным оружием – арке-
бузами (фитильное ружьё, заря-
жавшееся с дула в средневековой 
Западной Европе – А.И.). Порту-
гальцы стали продавать японцам 
огнестрельное оружие в обмен на 
золото. 

В 1549 г. на японский остров 
Кагосима (вблизи острова Кюсю 
– А.И.) высадились католические 
миссионеры. Это были иезуиты. В 
конце XvI в. к иезуитам присоеди-
нились францисканцы. Центром 
деятельности христианских мисси-
онеров был японский остров Кюсю. 
К концу XvI в. в Японии насчи-
тывалось уже до 300 тыс. японцев-
христиан. 

Вначале японцы благожелатель-
но отнеслись к христианским мисси-
онерам. Причина: иезуиты, напри-
мер, строили в Японии больницы, 
приюты, открыли несколько школ. 

Со временем японская элита 
стала негативно относиться к нетер-
пимости японских даймё-христиан 

(даймё – это японские князья – 
А.И.). Некоторые даймё-христиане 
стали разрушать буддийские и 
синтоистские храмы. Стремление 
даймё-христиан силой принуждать 
своих подданных принимать хри-
стианство также не вызвало одо-
брения у правящей верхушки Япо-
нии. Кроме того, японская элита 
была недовольна продажей японцев 
португальцами в рабство за преде-
лы Японии.

В конце 80-х гг. XvI в. один из 
объединителей Японии даймё Тоё-
томи Хидэёси издал указ. По это-
му указу крупные землевладельцы 
должны были получать разреше-
ние на крещение. Это разрешение 
давал Тоётоми Хидэёси. Японским 
феодалам запрещалось насильно 
обращать своих крестьян в христи-
анство [1; 401].

В начале XvII в. в Японии ак-
тивизировались английские и гол-
ландские торговцы. 

В конце XvI – начале XvII вв. 
в Японии сложились предпосылки 
создания централизованного фео-
дального государства. В централи-
зации власти в Японии были заин-
тересованы даймё. Междоусобные 
войны, которые вели даймё, могли 
привести к истреблению всех фео-
далов. Междоусобные войны разо-
ряли и японских крестьян. Они 
также поддержали объединение 
страны. За объединение Японии 
выступили и торговцы. Они были 
заинтересованы в создании единого 
японского рынка. К централизации 
власти японцев стимулировала и 
потенциальная угроза со стороны 
проникших в Японию европейцев.

В борьбе за власть в Японии по-
беду одержал даймё Токугава Иэя-
су. В 1603 г. император Японии на-
значил Токугава Иэясу сёгуном, т.е. 
военным правителем. Сёгуны из 
рода Токугава находились у власти 
в Японии до 1867 г. Свою ставку сё-
гун расположил на востоке острова 
Хонсю, в деревне Эдо (в настоящее 
время здесь расположен г. Токио 
– А.И.). Резиденция императора 
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Японии находилась в западной ча-
сти острова Хонсю – в г. Киото, в 
500 км от Эдо. 

В Японии условно существова-
ло три формы землевладения. При-
мерно 25% земли принадлежало сё-
гуну. Около 33% всей земли сёгуна 
было передано его непосредствен-
ным вассалам – средним и мелким 
феодалам. Большая часть земли 
была предоставлена японским дай-
мё. Часть земли принадлежала буд-
дийским и синтоистским храмам и 
монастырям.

Одной из основных феодальных 
повинностей крестьян была обязан-
ность платить натуральный оброк 
(нэнгу). Размер оброка составлял 
половину и более от урожая. Оброк 
надо было платить даймё.

Крестьяне в Японии не отра-
батывали барщину на земельном 
участке даймё. Суть в том, что дай-
мё не вели своё земледельческое хо-
зяйство. Но барщина существовала 
в других формах: предоставление 2 
лошадей от каждых 100 коку уро-
жая риса и 2 человек для обслужи-
вания казённого транспорта (1 коку 
риса была равна 180,4 литра – А.И.); 
участие в сооружении замков фео-
далов; проведение ирригационных 
работ [2; 215].

Японские деревни были разде-
лены на пятидворки. Пятидворки 
возглавляли богатые крестьяне. 
Они назначались властями. главы 
пятидворок отвечали за сбор оброка 
и осуществляли полицейский над-
зор за крестьянами. В пятидворке 
существовала круговая порука. В 
случае бегства одного из крестьян 
пятидворка должна была платить 
за него все налоги. 

главным занятием японцев было 
растениеводство. Ввиду дефицита 
земли, пригодной для растениевод-
ства, японцы почти не занимались 
скотоводством (75% территории 
Японии занимают горы – А.И.). 
Японцы в основном культивирова-
ли заливное рисоводство. Причина: 
из всех зерновых культур рис да-
вал самый высокий урожай. Так, 

средний земельный участок япон-
ского крестьянина достигал 0,45 
гектара. В среднем он давал до 800 
кг риса в год. 

Заливное рисоводство понижа-
ло зависимость крестьян от небла-
гоприятных условий погоды (для 
Японии характерны частые летние 
засухи – А.И.). При почти полном 
отсутствии скота работы в земледе-
лии выполнялись вручную. 

Во многих районах Японии со-
бирали по два урожая. Первый 
урожай давал рис, а второй – уже 
другие культуры. Японцы удобряли 
землю компостом, сушёной рыбой и 
фекалиями. 

Производительность японских 
крестьянских хозяйств была весь-
ма высокой. Японские власти вся-
чески поощряли трудолюбие. Перед 
домами наиболее трудолюбивых 
японских крестьян власти уста-
навливали специальные таблички. 
Праздность считалась вредной для 
здоровья. 

Животный белок японцы по-
лучали почти исключительно из 
рыбы. 

Случаи массового голода в Япо-
нии были достаточно редки. Вла-
сти стремились помогать постра-
давшим от неурожаев территориям 
Японии. 

В период Токугава началась спе-
циализация отдельных районов на 
выращивании определённых сель-
скохозяйственных культур: в райо-
не г. Осака разводили хлопок (был 
завезён из Кореи в конце XvI в. 
– А.И.); к северу от Эдо – лён; на 
востоке острова Сикоку – сахарный 
тростник и индиго (род травянисто-
го многолетнего растения и полуку-
старника, из него делают краситель 
синего цвета – А.И.). 

Политика сёгуната была направ-
лена на ограничение потребления, 
а не на увеличение производства 
[3; 511]. При сёгунате Токугава не 
было кричащей разницы в матери-
альном положении между просты-
ми японцами и японской элитой, 
хотя в социальном статусе разрыв 
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был огромным. Иногда сёгуны по-
являлись перед своими вассалами в 
простом одеянии. 

Все города в Японии делились 
на три категории. Все категории 
городов не имели юридической ста-
бильности своих прав. К первой 
категории относились города, при-
надлежавшие сёгунату. Полномо-
чия губернаторов сёгунских городов 
могли расширяться в зависимости 
от ситуации в стране.

Ко второй категории причисля-
лись княжеские города. В них не 
было жёсткой регламентации сё-
гунских властей. Но в княжеских 
городах находились мэцукэ со сво-
им аппаратом политического сыска 
(в переводе на русский – «прикре-
пить око» – А.И.).

Были в Японии и «вольные» 
города. К этой категории относи-
лись лишь несколько самоуправ-
ляющихся, независимых городов. 
В частности Сакаи, Хаката, Нага-
саки, Осака. Но их независимость 
также ограничивалась бакуфу (сё-
гунское правительство – А.И.). 

К началу XvIII в. в городах про-
живало до 10% населения страны. 
В городе в основном жили самураи. 
Они обязаны были жить рядом со 
своим сюзереном. 

Большинство городов были 
призамковыми поселениями, т.е. 
прежде всего они являлись по-
литическими центрами, а не цен-
трами развития торговли. Даже 
самые крупные японские города 
были, по сути, «большими дерев-
нями». В японских городах не 
произошла «промышленная рево-
люция» [4; 201]. 

Регламентация жизни японцев 
была чрезвычайно высокой. В пе-
риод Токугава для Японии было ха-
рактерно наличие наследственных 
занятий, местожительство тоже 
было наследственным. Существо-
вало регулирование цен на товары, 
за нарушение – закрытие торговых 
точек.

Для совершения путешествия 
требовалось разрешение властей. 

Японцы не искали «лучшей доли» 
за морем. Дух первооткрывателей 
отсутствовал. Будущее время рас-
сматривалось как предсказуемое. 
Так, например, в 1836 г. даймё кня-
жества Сацума обязался выплатить 
свой долг кредиторам в 2085 г.

Сёгун был не только руководи-
телем государства, но и учителем 
народа. Народ определялся как 
«неразумный». Указы сёгуна тре-
бовали исполнения семейных обя-
занностей. Перед частными домами 
устанавливались таблички. Они 
гласили: здесь проживают чадолю-
бивые родители, т.е. многодетные, 
и дети, любящие родителей.

Были указы, запрещавшие или 
ограничивавшие излишества: фей-
ерверки, выступления уличных 
артистов, театральные постанов-
ки, соревнования по борьбе сумо 
(вид борьбы на круглой площадке 
– А.И.). Японскими властями осуж-
далось: ношение драгоценностей; 
использование изысканных кури-
тельных трубок; гребней; пышные 
свадьбы; дорогое питание, в част-
ности сладости, ранние овощи и 
фрукты; неумеренное потребление 
спиртных напитков.

Поощрялись экономия и береж-
ливость, рекомендовалось пользо-
ваться домашней утварью макси-
мально долго, откладывать ремонт 
в своём доме до последней возмож-
ности. Запрещались азартные игры, 
«нескромные» картинки и книги. 

За нарушение регламентаций 
следовало наказание в виде тю-
ремного заключения. Выполнение 
регламентирующих указов сёгуна 
контролировали тайные агенты ба-
куфу. Доносительство было в поряд-
ке вещей. Основные указы сёгуна 
выполнялись, а мелкие ограниче-
ния не всегда. Мелкие ограничения 
иногда называли «трёхдневными 
законами». 

Японские власти культивиро-
вали в обществе определённую си-
стему ценностей. Так, например, 
в школах самураев и простых 
японцев учили безоговорочному 
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послушанию. В частности главе 
семьи, старосте, уездным и город-
ским властям. Образец послушания 
– самураи. Пропагандировались 
честность, верность, чувство долга, 
подчинённость человека интересам 
коллектива, этика поведения. 

Японцы в период Токугава 
были достаточно образованны. В 
середине XIX в. около 40% муж-
чин и 15% женщин были грамот-
ными. грамотность самураев была 
стопроцентной. 

При беспрецедентном послуша-
нии японцев управляемость стра-
ной была очень высокой. Это зна-
чительно облегчило проведение 
модернизации в Японии во второй 
половине XIX в. 

С приходом к власти Токуга-
ва начался рост населения. Если в 
1600 г. в Японии проживало более 
12 млн человек, то в 1721 г. – уже 
31 млн человек. 

Причины роста населения: пре-
кращение в Японии феодальных 
междоусобиц; развитая гигиениче-
ская культура населения. Японцы 
были чистоплотными, нормой была 
ежедневная баня [5; 432].

Кроме того, в Японии не было 
катастрофических эпидемий. Япон-
цы также знали традиционные для 
Дальнего Востока методы врачева-
ния: акупунктуру, т.е. иглоукалыва-
ние; прижигания моксой (небольшие 
прижигательные цилиндрики, сде-
ланные из льна, трута. Приставляют-
ся к коже и зажигаются с верхнего 
конца – А.И.); массаж; диету; расти-
тельные и минеральные лекарства.

В Японии была высокая детская 
смертность. Средняя продолжи-
тельность жизни составляла около 
40 лет, по тем временам – это хоро-
ший показатель. 

Однако во второй четверти 
XvIII в. во многих районах Япо-
нии случились неурожайные годы. 
В отдельных японских княжествах 
от голода умерло до 20% населе-
ния. Плотность населения во мно-
гих районах Японии превышала её 
продовольственные ресурсы. 

В Японии были также факторы, 
затруднявшие помощь голодавшим. 
Например, географическая расчле-
нённость территории Японии по 
островам. Кроме того, слабое раз-
витие транспортных средств – по 
причине, в частности, запретов на 
строительство крупнотоннажных 
судов.

Реакция японцев на неурожай-
ные годы и недостаток продоволь-
ствия – сокращение рождаемости. 
В контексте сокращения рождае-
мости японцами предпринимались 
следующие меры: использование 
абортов; убийство новорожденных 
девочек и мальчиков (мабики); 
позднее вступление в брак; меры по 
профилактике беременности. Кро-
ме того, японские крестьяне хотели 
жить не хуже своих соседей. Это-
го было сложно достичь с большим 
количеством детей в семье.

В раннее средневековье женщи-
на в Японии занимала относитель-
но высокое положение. При Токуга-
ва отношение к женщине в Японии 
существенно меняется. Указ сёгуна 
от 1649 г. гласил: «…Как бы жена 
ни была хороша собой, но если она 
пренебрегает домашними делами, 
часто попивает чай, бесцельно тратя 
время или просто гуляет по окрест-
ностям, с ней следует развестись». 

Через более чем 100 лет отно-
шение к женщине ухудшается. В 
литературном произведении под 
названием «Пионовый фонарь» 
его автор утверждал: «Женщина в 
доме самурая… всё равно что на-
воз» [6; 629].

В период Токугава японское 
общество было разделено на сле-
дующие сословия: самураи (си); 
крестьяне (но); ремесленники (ко); 
торговцы (сё). 

Нельзя было заключать браки 
между представителями разных со-
словий. Запрет можно было обой-
ти путём процедуры усыновления /
удочерения.

Сословие самураев занимало 
высшую ступеньку японского об-
щества. Самураи составляли 5% 



– 45 –– 45 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

населения страны. Численность 
самураев с семьями доходила до  
2 млн человек. Самураи появились 
в vII в. В XII-XIv вв. началось фор-
мирование самураев как сословия. 

Источниками формирования са-
мураев были зажиточные крестья-
не; домашние слуги, наделённые 
землёй; главы административно-
территориальных единиц в Япо-
нии, превратившиеся в крупных 
феодальных собственников. 

Самураи объединялись в отря-
ды. Эти отряды возглавляли пред-
ставители наиболее влиятельной 
самурайской семьи в округе. Враж-
дующие группировки феодалов в 
Японии использовали отряды саму-
раев в борьбе за власть в стране. 

Основные положения кодекса 
самурайской чести – «Путь воина» 
(бусидо) – базируются на ценностях 
синтоизма, дзэн-буддизма и конфу-
цианства. Из синтоизма взята идея 
патриотизма, доходящая до верно-
подданничества. Из дзэн-буддизма 
извлечена концепция самоконтроля 
и самообладания. Выработка пси-
хологического настроя путём са-
мососредоточения, т.е. медитации. 
Вхождение в небытие перед лицом 
смертельной опасности. Кроме того, 
учение о предопределённости судь-
бы (карма).

Из конфуцианства взята идея 
верности долгу, послушания го-
сподину. Пример верности самурая 
своему господину – самоубийство 
самурая после гибели своего го-
сподина. Т.е. проведение харакири 
или сэппуку, а именно – вспарыва-
ние живота (сэппуку проводилось 
также, когда была затронута честь 
самурая – А.И.). Моральное совер-
шенствование, презрение к произво-
дительному труду, убеждённость в 
извечности эксплуатации крестьян 
также являлись важными положе-
ниями кодекса самурайской чести.

Самурай, отправлявшийся в по-
ход, брал на себя три обета: забыть 
навеки свой дом; забыть о жене и 
детях; забыть о собственной жизни 
[7; 173].

Социальный статус самураев 
предполагал набор целого ряда прав 
и обязанностей. Так, например, са-
мураи не могли поменять своего го-
сподина; им запрещался переход в 
сословие горожан; только они име-
ли право носить оружие. Им разре-
шалось иметь фамилии, остальные 
японцы получили это право после 
1868 г.

За оскорбление самурая пред-
ставителем несамурайского сосло-
вия обидчика можно было зарубить 
на месте. Самураи должны были 
заниматься только военными и ад-
министративными делами. Но были 
среди самураев и врачи, владельцы 
частных школ и даже те, кто зани-
мался крестьянским трудом. Жили 
самураи на рисовые пайки, кото-
рые платили их сюзерены.

Самураи имели право передви-
гаться в паланкине, т.е. в крытых 
носилках, а простые люди – только 
пешком. Суть в том, что в Японии 
в период Токугава почти полно-
стью отсутствовал рабочий скот, 
в частности лошади. Это связано 
с прекращением межфеодальных 
войн и большими затратами на 
содержание лошадей при нехват-
ке в Японии земли для занятий 
растениеводством.

Только самураи имели право но-
сить одежду из шёлка. Кроме того, 
самураи носили особую «самурай-
скую» причёску. (В конце XvI в. 
они выбривали на лбу и темени 
волосы. Волосы на висках остав-
ляли, а торговцы и ремесленники 
должны были их сбривать. Волосы, 
оставшиеся на макушке, завязыва-
ли в толстый узел и собирали сза-
ди. Выбривание волос у лба было 
заимствовано у айнов. Самураи де-
лали себе «самурайскую» причёску 
при достижении совершеннолетия, 
т. е. с 11-17 лет – А.И.).

Самурайское сословие подраз-
делялось на отдельные категории. 
Одной из таких категорий были 
кугэ – аристократическая придвор-
ная знать, которая проживала в 
императорской столице – Киото.  
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В Киото проживало около 300 ари-
стократических семей. Считалось, 
что эти семьи вели своё происхо-
ждение от синтоистских богов. Кугэ 
не имели земель [2; 122]. 

Следующей категорией были 
симпан даймё – это князья, ко-
торые являлись родственниками 
дома Токугава. Насчитывалось 23 
таких княжеских рода. (Военное 
дворянство – или самураи – при-
надлежало к «военным домам» – 
букэ. Князем, т.е. даймё, мог быть 
тот самурай, который имел земель-
ный надел, приносивший ему еже-
годный доход в 10 тыс. коку риса 
(примерно 1500 тонн) – А.И.).

Далее следовали фудай даймё, 
или «внутренние князья». Это со-
юзники рода Токугава в борьбе за 
объединение Японии. Они боролись 
против западной коалиции князей 
– даймё, которые выступали про-
тив Токугава. К концу XvIII в. на-
считывалось 145 таких князей. 

Рангом ниже располагались тод-
зама даймё, или «внешние князья». 
Эти князья были бывшими против-
никами рода Токугава в политике 
объединения Японии под его руко-
водством. Насчитывалось 98 таких 
князей. Внутри трёх вышеназван-
ных категорий даймё была своя 
градация вассальных отношений. 
Переход из одной категории даймё 
в другую был почти невозможен, 
хотя были исключения. 

В отдельную категорию выде-
лялись также госи, или сельские 
самураи. Это самураи, получавшие 
от даймё поместья, с правом управ-
ления и сбора налогов в нём. К кон-
цу XvII в. эта категория самураев 
значительно сократилась и осталась 
в 17% от общего числа княжеств. 
Большинство самураев получали 
от своего даймё жалование рисом и 
проживали в его резиденции. 

Самая нижняя ступенька саму-
райской иерархической лестницы 
принадлежала ронинам – букваль-
но, «бродячим людям». Так назы-
вали низший слой самураев, ко-
торые лишились своего господина. 

Их численность достигала 300 тыс. 
человек [4; 133]. 

Источники возникновения рони-
нов были самыми разнообразными. 
Например, гибель их сюзеренов в 
борьбе с Токугава в конце XvI – на-
чале XvII вв. Другим источником 
появления ронинов была конфиска-
ция княжеств сёгуном у даймё за 
провинности и перемещение их на 
новые земли. Если самураи отка-
зывались переезжать за своим дай-
мё на новые земли, то они теряли 
жалование рисом и превращались 
в ронинов.

С прекращением внутренних 
феодальных усобиц при Токугава у 
даймё отпала необходимость иметь 
большие самурайские военные от-
ряды. Они стали их сокращать – 
это стало третьим источником по-
полнения ронинов.

Ронины участвовали в кре-
стьянских и городских восстаниях, 
становились пиратами, шли на кон-
такты с иностранными миссионера-
ми. Они цеплялись за свои приви-
легии в ожидании лучших времён. 
В Японии в то время была поговор-
ка: «Самурай, и не пообедав, важ-
но держит зубочистку во рту». Тру-
доустройство ронинов было важной 
проблемой для Токугава. 

Вторым по значимости сосло-
вием в Японии было крестьянство. 
Оно было самым многочисленным. 
Крестьяне составляли до 80% всего 
населения Японии. 

Жизнь японских крестьян так-
же подвергалась жёсткой регла-
ментации. Им запрещалось иметь 
оружие; нельзя было есть рис, надо 
было питаться лишь грубой пищей: 
овсом, ячменём, просом. В случае 
неурожаев или стихийных бедствий 
крестьянам запрещалось произво-
дить и продавать рисовую водку 
(сакэ), макароны, пшеничную муку 
и лепёшки. Это считалось излиш-
ней тратой зерна.

Крестьянам разрешалось носить 
одежду только из хлопчатобумаж-
ной ткани. Им нельзя было стро-
ить больших домов; использовать 
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носилки на свадьбах; класть на 
седло ковёр. Сёгун Токугава Иэясу 
говорил: «Крестьяне – это кунжут-
ное семя, чем больше жмёшь, тем 
больше выжмешь» [6; 627]. 

Следующим сословием японско-
го общества были ремесленники. 
Ремесленники с торговцами состав-
ляли до 8% населения. Формально 
социальный статус крестьян был 
выше статуса ремесленников, как 
и торговцев. Но в реальности нало-
гообложение в городе было значи-
тельно ниже, чем в деревне. 

Жизнь ремесленников, как и 
торговцев, также регламентирова-
лась, но со значительно меньшими 
строгостями. На практике эта ре-
гламентация нередко нарушалась. 

Ещё в конце XvI в. ремесленни-
ки и торговцы составляли одно со-
словие – «горожан». В начале XvII 
в. при Токугава ремесленники и 
торговцы были поделены на отдель-
ные сословия. Ремесленники были 
организованы в цехи (дза). Ремесло 
было наследственным занятием. 

И, наконец, четвёртое сословие 
составляли торговцы. Они объеди-
нялись в гильдии (накама). В 17 
больших городах Японии торговцы 
и ремесленники подчинялись не 
феодалам, а непосредственно баку-
фу. К таким городам, например, от-
носились: Эдо, Киото, Осака и дру-
гие. В каждом из них проживало 
свыше 300 тыс. жителей. 

Среди торговцев было немало 
состоятельных людей. Эти люди 
пытались обойти правительствен-
ные ограничения, в частности в 
строительстве домов. Среди купцов 
г. Осака даже появился особый вид 
жилого дома – «Осака госи». Фасад 
дома по регламенту имел ширину в 
9 метров. Зато в глубину двора он 
имел протяжённость в 36 метров. 
Окна на фасаде купцы не делали, 
чтобы не платить налог. На фаса-
де оставляли одну узкую дверь, 
закрытую как окно, деревянной 
решёткой. Скромность фасада тор-
говцы компенсировали роскошью 
интерьера дома. 

Вне сословий находились бес-
правные «жители посёлков» (бура-
кумин). Это были парии, т.е. бес-
правные, отверженные люди. В 
Японии их называли «эта». Они вы-
полняли «нечистую» работу: обра-
батывали кожи, убирали нечисто-
ты, хоронили трупы, занимались 
акушерством и актёрской деятель-
ностью. Их социальный статус был 
наследственным. 

К бесправной категории насе-
ления относились также «хинин» 
– буквально, «нелюди». Это были в 
основном преступники. Они могли 
быть прощены и восстановлены в 
прежнем статусе. Эта и хинин со-
ставляли 2% населения Японии. 

Одним из основных религиозных 
верований японцев был синтоизм. 
Он как религия возник на рубеже 
vI-vII вв. Часть учёных считают, 
что эта религия была привнесена 
из Китая либо из Кореи. Другие 
убеждены, что синтоизм возник на 
японских островах [8; 239]. («Син-
то» в переводе на русский означа-
ет «путь богов» – А.И.). Синтоизм 
основан на анимистических верова-
ниях древних японцев. 

Основные элементы синтоиз-
ма: окружающая человека природа 
имеет душу; люди происходят от 
богов – ками; душа умершего мо-
жет стать ками при определённых 
обстоятельствах. Ками могут во-
площаться в предметы ритуального 
поклонения. Например, в фигурку 
бога, дощечку с его именем. 

главное божество синтоизма 
– богиня солнца Аматерасу. По 
преданию, Аматерасу послала на 
землю своего сына. Потомок сына 
Аматерасу – Дзимму вступил на 
японский императорский престол. 
Это якобы произошло 11 февраля 
660 г. до н. э. Эта дата считается 
днём основания в Японии импера-
торской династии. (В реальности 
раннефеодальное государство в 
Японии было создано лишь в 645 г. 
н. э. Тем не менее, в 1966 г. прави-
тельство Японии издало постанов-
ление: считать 11 февраля 660 г. 
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до н. э. днём основания японского 
государства. Это сделано для повы-
шения престижа императорского 
дома – А.И.). 

главный духовный принцип 
синтоизма: жить в согласии с при-
родой и людьми. Синтоизм осужда-
ет злость, эгоизм, нетерпимость.

Синтоизм испытал сильное 
влияние буддизма. Буддизм про-
ник в Японию в то же время, в ка-
кое формировался синтоизм, т. е. 
в vI-vII вв. С IX в. буддизм стал 
государственной религией Японии. 
Для предотвращения конфликтов 
между синтоизмом и буддизмом в 
синтоистских храмах стали уста-
навливать изображения будд. Ками 
были объявлены покровителями 
буддизма. 

Служители культа в Японии не 
составили отдельного сословия, как 
это было, например, в Индии и му-
сульманских странах. При Токуга-
ва в Японии доминирует неоконфу-
цианское понимание религии. Она 
считается в значительной степени 
предрассудком [9; 125]. В XvIII в. 
интеллектуальную элиту Японии 
больше волновал не потусторонний, 
а посюсторонний мир. Буддийские 
храмы при Токугава стали подраз-
делениями госаппарата. Они, на-
пример, регистрировали рождение 
и смерть своих прихожан; выдава-
ли справки о том, что прихожане 
не являются христианами.

В период управления Япони-
ей сёгунами из рода Токугава она 
была дуалистической монархией, 
т.е. в стране было два центра вла-
сти. Один представлен сёгуном, а 
второй – японским императором.

При Токугава Япония была 
конфедерацией княжеств, а не аб-
солютистским государством. В  
XvIII в. Япония подразделялась на 
260 княжеств. Территории япон-
ских княжеств были небольшие, в 
среднем – около тысячи квадрат-
ных километров. 

Сёгунский центр власти возглав-
лял сёгун. С течением времени роль 
сёгуна в управлении аппаратом 

власти уменьшается. Всё большее 
значение в принятии политических 
решений приобретают советники 
сёгуна. В XvIII в. сёгунами часто 
становились юные, болезненные и 
сластолюбивые личности.

Управлять страной сёгуну помо-
гал «совет старейшин» – родзю. В 
родзю входило не более 6 человек. 
Родзю был совещательным органом 
при сёгуне. В родзю входили толь-
ко фудай даймё. Состав родзю под-
вергался постоянной ротации. Род-
зю возглавлял регент – тайро.

Обязанности членов родзю: кон-
тролировать императорский двор; 
даймё; внешнюю политику; оборо-
ну; налогообложение и т.д. Родзю 
непосредственно подчинялись фи-
нансовое управление, управление 
делами синтоистских и буддийских 
храмов, управление делами г. Эдо.

Сёгун с помощью родзю управ-
лял правительством – бакуфу. В 
бакуфу работало 17 тыс. человек. 
Решения в бакуфу, как и в родзю, 
принимались коллективно, на осно-
ве компромисса. По этой причине 
в истории Японии почти полностью 
отсутствовали лидеры диктаторско-
го типа [1; 722]. 

Зарплата чиновников в бакуфу в 
период Токугава была весьма скром-
ной. Основной доход они получали 
от своих земельных владений. По 
сути, токугавская Япония не знала 
оплачиваемой бюрократии. 

Значительную часть чиновни-
ков бакуфу составляли хатамото, 
т.е. самураи «под знаменем». Они 
были непосредственными вассала-
ми сёгуна. Часть хатамото имели 
феодальные поместья, другие – по-
лучали за государственную службу 
рисовый паёк. Хатамото имели пра-
во на личную аудиенцию у сёгуна. 

Рангом ниже располагались го-
кэнин. Они тоже были чиновниками 
бакуфу и вассалами сёгуна. Они не 
имели права на личную аудиенцию 
у сёгуна. Плату за службу получа-
ли в основном рисовым пайком. 

С 1633 г. инспектора бакуфу 
регулярно проводили проверки 
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княжеств. Тодзама даймё не имели 
права занимать чиновничьи долж-
ности в центральном аппарате вла-
сти сёгуната. 

Надзорные функции над всем 
госаппаратом осуществляли мэцу-
кэ. Мэцукэ контролировали чинов-
ников и феодалов, а также выпол-
няли полицейские функции. 

Император при Токугава реаль-
ной власти не имел. Ему запреща-
лось покидать пределы своего двор-
ца в г. Киото. Император не имел 
своих воинских формирований. 
Кугэ запрещалось служить в аппа-
рате бакуфу. Все расходы импера-
тора и его двора оплачивал сёгун. 
Охрану императорского дворца нес-
ли самураи. 

Император Японии обладал 
ритуально-церемониальным стату-
сом. Так, например, власть нового 
сёгуна обретала легитимность после 
указа императора. Окружение сёгу-
на получало придворные должности 
и ранги с согласия императорского 
двора. От имени императора про-
возглашались девизы правления.

Император был покровителем 
наук и искусств, в частности поэ-
зии. В японской культуре поэзия 
была средством уничтожения хао-
са. Императорская семья обеспечи-
вала ритуальную охрану предков 
сёгуна. Для этого проводились по-
минальные службы в буддийском 
храме Бодайдзи в г. Эдо [5; 302].

Император – «сын Неба» – счи-
тался земным воплощением Поляр-
ной звезды (тэнно). По этой причи-
не японского императора называли 
«тэнно». (Слово «тэнно» означает и 
титул императора, и гору в окрест-
ностях г. Киото – А.И.). Японского 
императора также называли «ми-
кадо». (С японского «микадо» пере-
водится как «благородный путь» 
– А.И.). Микадо проводил ритуа-
лы для обеспечения благоденствия 
страны. Власть сёгуна была конеч-
ной, а власть императора бесконеч-
ной. До сёгуната Токугава в Японии 
были сёгунаты Минамото (1185- 
1333 гг.) и Асикага (1333-1573 гг.).

По административно-террито-
риальному устройству Япония 
делилась на княжества. Они за-
нимали 75% территории страны. 
(Княжество в Японии называлось 
«хан» – А.И.). Система управле-
ния бакуфу княжествами получи-
ла название «бакухан», т.е. бакуфу 
плюс хан. Управленческий аппарат 
княжеств насчитывал до 350 тыс. 
чиновников. 

Каждому новому сёгуну все 
даймё приносили клятву верно-
сти. Даймё могли переводиться из 
одного княжества в другое. За се-
рьёзные провинности бакуфу могло 
конфисковать земельное владение 
у даймё. В годы правления пер-
вых пяти сёгунов около половины 
земель сменили своих владельцев. 
Однако в дальнейшем сёгуны редко 
прибегали к конфискации земель 
даймё. 

Сёгунат Токугава ввёл ряд за-
претов и ограничений в отноше-
нии деятельности даймё. Причина 
запретов и ограничений – предот-
вратить возможные заговоры даймё 
против сёгуна. 

Так, с 1615 г. даймё могли иметь 
только одну крепость. Они не име-
ли права перестраивать и ремонти-
ровать свои замки без разрешения 
бакуфу. Даймё запрещалось всту-
пать в брак без согласия бакуфу. 
Сёгунат боялся скреплённых кров-
ным родством коалиций. 

Даймё были обязаны информи-
ровать бакуфу о подозрительных 
действиях своих соседей. Им запре-
щалось укрывать преступников, 
замешанных в антисёгунской дея-
тельности. Даймё возбранялось пу-
бличное обсуждение политических 
вопросов. Они не имели права об-
ладать огнестрельным оружием.

Сёгунат всячески препятство-
вал контактам даймё с император-
ским домом. Крупнейшие города 
(Эдо, Киото, Осака, Нагоя), порты, 
рудники находились под управ-
лением бакуфу. На строительство 
новых дорог и мостов накладыва-
лись ограничения. Отсюда слабое 



– 50 –– 50 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

развитие коммуникаций в период 
Токугава. Причина ограничений – 
некачественные дороги затруднят 
быструю переброску войск против-
ников Токугава [3; 503]. 

Сёгунат Токугава разработал 
целую систему удержания в пови-
новении даймё. Она получила на-
звание «системы заложничества» 
(санкин котай). Суть системы: се-
мьи крупных даймё и некоторые 
вассалы сёгуна более низких ран-
гов должны постоянно проживать в 
Эдо. Один год в Эдо жили даймё за-
падных княжеств Японии. Другой 
год – даймё восточных княжеств 
[10; 314]. 

Это было нужно сёгуну для 
обеспечения ему лояльности со 
стороны даймё. Наличие такой 
системы объяснялось незавершён-
ностью объединения Японии. Даймё  
260 княжеств в Японии были пол-
ными хозяевами в них. Но должны 
были подчиняться законам сёгуна-
та Токугава. 

Санкин котай была узаконена 
Токугава в 1634 г. Вначале санкин 
котай применялась к тодзама дай-
мё. С 1642 г. была распространена и 
на фудай даймё. Система продемон-
стрировала свою эффективность: до 
середины XIX в. не было ни одного 
серьёзного заговора даймё против 
сёгуната. 

Наряду с ограничениями, дай-
мё отдельных княжеств имели до-
вольно широкие права. Они могли 
издавать законы княжеств, соби-
рать налоги в свою пользу. Налоги 
в общегосударственную казну они 
не платили. 

В своих княжествах даймё осу-
ществляли судопроизводство, чека-
нили монету княжества (общеяпон-
ская монета чеканилась сёгунатом 
– А.И.), имели вооружённый отряд 
самураев. Резиденции даймё в Эдо 
обладали экстерриториальностью: 
по закону бакуфу не могло потре-
бовать выдачи преступника, скрыв-
шегося на территории резиденции 
даймё. Сёгуны редко вмешивались 
в дела княжеств. 

В обязанности даймё княжеств 
входила помощь сёгуну в ликви-
дации последствий землетрясений, 
тайфунов, пожаров, в ремонте сё-
гунского замка. Кроме того, даймё 
отдельных княжеств периодически 
отчитывались перед бакуфу о су-
дебной деятельности и переписи 
населения в княжестве. С 1644 г. 
предоставляли бакуфу отчёты об 
урожайности земель в княжестве. 
В случае внешней угрозы даймё 
должны были представлять сёгуну 
свои войска.

Таким образом, несмотря на 
ограниченность земельного фонда, 
пригодного для занятий растение-
водством, японскому социуму уда-
лось создать достаточно эффективно 
функционирующий аграрный сек-
тор экономики, хотя, конечно, до-
минирующей тенденцией в сельско-
хозяйственном производстве, как и 
в ремесленном, было не стремление 
увеличить объём продуктов питания 
и предметов потребления, а всемер-
но их экономить. городам Японии, 
в отличие от других стран Востока, 
всё же удалось, хотя и на корот-
кий промежуток времени, добиться 
статуса самоуправляющихся. Этот 
факт сближал Японию с Европой. 
Но всё-таки японские города, как и 
в целом в других странах Востока 
в новое время, так и остались ско-
рее административными центрами, 
нежели очагами развития ремесла 
и торговли. Не только в экономи-
ческой сфере функционирования 
японского общества, но и в социаль-
ной, есть элементы, аналогичные за-
падноевропейскому социуму в новое 
время. Это, в частности, наличие 
самурайского сословия как ближай-
шего аналога западноевропейско-
го дворянства, с закреплёнными за 
ним юридически правами и при-
вилегиями. Для японского государ-
ства, как и государственных образо-
ваний других стран Востока в новое 
время, было характерно проявление 
тенденций патернализма, опеки над 
своими подданными, что существен-
но сдерживало их инициативу во 
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всех сферах жизни. Однако нали-
чие двух центров власти в Японии в 
лице сёгуна и императора, которые 

соперничали друг с другом, суще-
ственно ослаб ляло давление госу-
дарства на подданных.
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В Афганистане события 
развивались стремительно. 27 ап-
реля 1978 г. была провозглаше-
на Демократическая Республика 
Афганистан (ДРА), сформировано 
революционное правительство во 
главе с Н.М. Тараки.

В сентябре 1979 г., совер-
шив государственный переворот, 
власть захватила группа Амина. 
Она физически расправилась с 
Н.М. Тараки, и начались репрес-
сии против сторонников его прави-
тельства. В результате поспешного 
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осуществления Х. Амином декре-
тов революционного правительства 
без учёта местных традиций в ДРА 
возникли экономические и полити-
ческие трудности, страна оказалась 
в состоянии гражданской войны. 
Жизнь многонационального народа 
раздирали многочисленные слож-
ные и запутанные социальные про-
тиворечия. Крайне неэффективно 
осуществлялась земельная рефор-
ма, а 40% посевных площадей не 
обрабатывались. Многие крестьяне 
из-за религиозности отказались без 
выкупа брать землю у феодалов. В 
итоге в лице значительной части 
крестьянства революция получила 
не союзника, а врага. Были допу-
щены просчёты при ликвидации 
неграмотности. Посягательством 
на традиционные устои восточной 
жизни многими рассматривалось 
обучение женщин грамоте. С тер-
риторий Пакистана, Саудовской 
Аравии и других стран засылались 
бандиты, которые регулярно устра-
ивали террористические акты про-
тив афганцев.

В воинских частях и народном 
хозяйстве Афганистана работал 
большой коллектив советских спе-
циалистов в лице советников, зада-
ча которых состояла в том, чтобы 
не допустить произвола и оказать 
содействие афганцам в демократи-
ческих преобразованиях.

Следует подчеркнуть, что в сен-
тябре 1978 г. генерал-полковник 
С.К. Магометов был рекомендован 
на должность главного военного со-
ветника в Монгольскую Народную 
Республику. В связи с этим он озна-
комился с историей, географией и 
военно-политическим положением 
Монголии, соседних стран: Афгани-
стана, Пакистана, Китая. Изучил 
опыт англо-афганских войн.

Однако уже в октябре того же 
года ему приказали готовиться в 
командировку в Афганистан. Во-
енный и дипломатический талант 
Солтана Магометова блестяще 
раскрылся в Афганистане, куда 
его направили в ноябре 1979 г. в 

качестве главного военного совет-
ника вооруженных сил этой стра-
ны. Посылая генерал-полковника  
С.К. Магометова в Демократиче-
скую Республику Афганистан, 
член Политбюро ЦК КПСС, пред-
седатель КгБ Ю.В. Андропов, Ми-
нистр обороны СССР Д.Ф. Устинов 
и начальник генерального штаба  
Н.П. Огарков учитывали его боль-
шой военный профессионализм, 
сирийский опыт советнической ра-
боты, знание традиций, обычаев, 
религии и нравов Востока, мусуль-
манское вероисповедание генерала 
Магометова. Вопрос был согласован 
и с Л.И. Брежневым, генеральным 
секретарём ЦК КПСС, который под-
писал все необходимые документы.

Совокупность всех вышеназ-
ванных факторов позволяла ему в 
сравнительно короткий срок войти 
в курс дела и решать поставленные 
перед ним задачи.

С.К. Магометов из Забайкаль-
ского военного округа был вызван 
в Москву в ЦК. Вначале ожида-
лась встреча с генеральным се-
кретарем ЦК КПСС Л.И. Брежне-
вым, но он подписал его бумаги без 
встречи с ним, поручил принять 
его главе КгБ, члену Политбюро  
Ю.А. Андропову, аудиенция у ко-
торого продолжалась около часа. 
Затем состоялись беседы и консуль-
тации в Министерстве обороны, где 
подчёркивали «особую важность и 
секретность предстоящей работы», 
но о необходимости смещения Ами-
на напрямую ему не говорили. Со-
ветское руководство склонилось к 
тому, чтобы отправить в помощь 
правительству Амина контингент 
советских войск. И задача генерала 
Магометова – сделать все, чтобы по 
их прибытии не возникло никаких 
инцидентов.

17 ноября 1979 г. С.К. Магоме-
тов прибыл в Кабул. С первого и 
до последнего дня командировки с 
ним находилась его жена Алексан-
дра Ивановна Иванова.

«генерал-полковник Солтан Ма-
гометов ещё недавно занимал пост 
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первого заместителя командующе-
го Забайкальским военным окру-
гом. Один из немногих высокопо-
ставленных офицеров азиатского 
происхождения в Советской армии, 
Магометов получил назначение на 
должность главного военного со-
ветника в Афганистане. Хотя он 
относительно не очень известен, за-
падные аналитики полагают, что 
его роль может резко возрасти, так 
как всё большую долю рядового 
и сержантского состава армии со-
ставляют выходцы из Центральной 
Азии» [1], – такова была первая ре-
акция стран Запада.

Начальник политотдела совет-
нического аппарата генерал-майор 
С.П. Тутушкин доложил ему об-
становку в Афганистане. Она была 
сложной – шла борьба за власть 
между различными кланами. Но-
вый главный военный советник не 
раз встречался с Ф.А. Табеевым – 
послом СССР в Афганистане.

В декабре того же года Табеев 
пригласил Магометова и Тутуш-
кина в посольство и сообщил, что 
готовится секретная операция по 
смещению Амина. Задействованы 
отряды спецназа гРУ и КгБ. Маго-
метов был против смещения Амина: 
Амин сам обратился к руководству 
СССР с просьбой «в порядке оказа-
ния помощи» ввести советские вой-
ска в ДРА, полагая, что они будут 
охранять страну от внутреннего 
беспорядка и произвола. Магометов 
сомневался в целесообразности во-
енного вмешательства. Он считал, 
что военное вмешательство подо-
рвёт авторитет Советского Союза в 
мировом сообществе. Кроме того, 
ведение войны в горной стране – 
дело затяжное и бесперспективное, 
об этом свидетельствуют результа-
ты англо-афганских войн.

Однако С.К. Магометов, человек 
военный, не подчиниться приказу 
не мог. На долю главного военного 
советника в Афганистане выпало 
тяжелое испытание. Солтан Кеккё-
зович изучал обстановку, проводил 
совещания со старшими аппарата 

советников при афганской армии 
о поддержании порядка, подробнее 
ознакомился с рельефом, геогра-
фией, рассмотрел размещение аф-
ганских войск, облетев на самолёте 
всю горную страну.

25 декабря 1979 г. начался ввод 
советских войск в Афганистан под 
командованием генерал-лейтенанта 
Ю.В. Тухаринова.

Ещё в середине декабря при-
был в Кабул и был представлен 
главному военному советнику пол-
ковник главного разведыватель-
ного управления (гРУ) генштаба  
В.В. Колесник. С.К. Магометов 
приказал ему организовать боевую 
подготовку отряда для охраны 
Дворца Тадж-Бек, резиденции X. 
Амина. Но через несколько дней 
он снова вызвал полковника Ко-
лесника и в присутствии генерал-
лейтенанта КгБ Б.И. Иванова 
проинформировал, что готовятся 
мероприятия по свержению ре-
жима Амина. «Разработайте свой 
план», – сказал Магометов. Когда 
план был готов, Магометов и Ива-
нов тщательно изучили его и на-
значили Колесника руководителем 
операции. Затем Магометов и Ко-
лесник поехали на переговорный 
узел, развёрнутый на стадионе не-
подалеку от американского посоль-
ства, позвонили в Москву и доло-
жили начальнику генштаба Н.В. 
Огаркову. Тот приказал подгото-
вить и передать по ЗАС (засекречи-
вающей аппаратуре связи) решение 
на штурм. Тут же на узле связи 
написали доклад, и к двум часам 
ночи шифровка была отправлена в 
Центр. Когда выходили из перего-
ворной кабины, Магометов сказал 
Колеснику: «Ну, полковник, теперь 
у тебя или грудь в крестах или го-
лова в кустах!» [2; 27].

Однако окончательный план 
операции, выполненный В.В. Ко-
лесником на карте, генералы  
С.К. Магометов и Б.И. Иванов 
подписывать отказались. Ограни-
чились лишь устным одобрением  
[3; 20-22, 34-35].
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27 декабря режим X. Амина 
пал, он сам был расстрелян.

Уже в середине дня 28 декабря 
командование «мусульманского» ба-
тальона главного разведывательно-
го управления (гРУ) Министерства 
обороны прибыло в советское по-
сольство. Батальон состоял из сол-
дат срочной службы – узбеков, тур-
кмен и таджиков, прослуживших 
в армии полгода или год, которые 
прошли соответствующую военную 
и физическую подготовку. Снача-
ла доложили генерал-полковнику  
С.К. Магометову и резиденту гРУ о 
выполнении поставленной задачи, 
затем позвонили в генштаб.

Когда В.В. Колесник при-
летел в Москву с отчётом, он 
был принят Министром обороны  
Д.Ф. Устиновым. После подробного 
доклада полковника тот сказал: «Я 
понимаю, почему осторожный кав-
казец Магометов не поставил свою 
подпись на твоём плане. Но почему 
Иванов не расписался – понять не 
могу!» [4; 9].

«Сегодня, по прошествии мно-
гих лет, пережившие 10-летнюю 
афганскую войну, мы очень хорошо 
понимаем, почему они так поступи-
ли», – пишет член Союза писателей 
А.А. Суюнчев [5].

Вначале Солтан Магометов вы-
полнил титаническую работу по 
размещению и снабжению прибыв-
ших из СССР войск. Позже прини-
мал активное участие в подготовке 
и проведении сложных военных 
операций. Кроме того, все доклады 
военных в Москву шли через его 
руки.

Ему пришлось принимать непо-
средственное участие в подготовке 
и руководить проведением второ-
го этапа Апрельской революции в 
Афганистане. При этом он проявил 
исключительную волю, настойчи-
вость, широкий кругозор, высо-
кие организаторские способности. 
Не раз он оказывался в сложных, 
критических и опасных для жиз-
ни ситуациях, он всегда действо-
вал мужественно и хладнокровно. 

О деятельности С.К. Магометова в 
этой должности подробно написал 
военный журналист, полковник 
Николай Иванов, опубликовавший 
ряд статей и большую книгу, по-
священную этому вопросу. Эту за-
дачу Солтан Магометов выполнил 
блестяще, так как к его голосу 
прислушивались глава правитель-
ства Амин и особенно министр 
обороны Афганистана полковник 
Якуб [6; 2].

С.К. Магометов, понимая бес-
смысленность данной войны, пытал-
ся доказать это высшему военному 
руководству СССР. Он докладывал 
о ситуации, предлагал подумать о 
дальнейших перспективах. Однако 
ему каждый раз отвечали: «Это ре-
шает Политбюро». Далее С.К. Маго-
метов рассказывал, что «Афганские 
воинские части в военных операци-
ях вместе с советскими войсками 
против бандформирований сначала 
принимали активное участие, а по-
том были пассивны. Ослабло влия-
ние Народно-демократической пар-
тии Афганистана. Война принесла 
неоправданные людские потери и 
материальные затраты» [7].

Даже в такой обстановке Ма-
гометов делал все возможное для 
сохранения жизни солдат и офице-
ров: «В этих условиях я старался 
тщательно готовить военные опера-
ции, беречь жизни каждого нашего 
солдата и офицера. Разве они вино-
ваты, что гибнут в чужой стране, 
исполняя волю горе-правителей? 
Единственный выход из тяжело-
го положения – немедленный от-
зыв контингента советских войск, 
положить конец бессмысленному 
кровопролитию. Это сейчас обя-
зан сделать горбачев. Таково мне-
ние многих военных и мое твердое 
убеждение» [8].

С.К. Магометов о своем участии 
в афганских событиях рассказы-
вал: «Основную задачу главного 
военного советника в ДРА я видел 
в содействии стабилизации военной 
обстановки, а этого можно было 
добиться через афганскую армию, 
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которая имела большое значение 
в защите демократических преоб-
разований в стране, в примирении 
противоборствующих сторон, этим 
я и занимался. Изучив на месте 
реальное положение, я пришел к 
выводу, что афганское общество в 
силу исторических устоев и укла-
да жизни, сильного влияния реак-
ционных религиозных деятелей не 
подготовлено к демократическим 
реформам» [9; 25].

Помимо военных дел, С.К. 
Магометов часто занимался и 
общественно-политическими вопро-
сами. Он встречался с пришедшим 
к власти с помощью СССР главой 
Афганистана Бабраком Кармалем и 
другими руководителями страны. 
Вся его деятельность была тесно 
связана с посольством Советского 
Союза и лично с послом Ф.А. Табе-
евым, бывшим первым секретарем 
татарского обкома партии, который 
давал высокую оценку деятельности 
С.К. Магометова в Афганистане.

Военный журналист Николай 
Иванов пишет: «В 1981 году нам, 
приехавшим в Афганистан при 
первой замене офицеров, «старич-
ки» насчет потерь говорили так: 
«Потерь не было не потому, что мы 
десантники, благодаря умным го-
ловам наших военных советников 
была сохранена жизнь многих».

И рассказывали случай. Ког-
да был убран Амин, верные ему 
войска поднялись для марша к его 
резиденции. Однако не завёлся ни 
один танк. Оказалось, что накану-
не советники порекомендовали со 
всех боевых машин снять аккуму-
ляторы для подзарядки. Последни-
ми словами Амина, узнавшего про 
это, были: «голову Магометова к 
моим ногам». Но стояли уже вокруг 
него не те, кто бросался выполнять 
любое его желание…» [6; 6].

генерал-полковник Магометов 
в ходе одной из военных операций 
получил тяжёлое ранение. Его са-
молетом доставили в военный го-
спиталь в Ташкент. На протяжении 
нескольких месяцев он лечился, 

после госпиталя месяц отдыхал на 
Кавказе, в горах среди близких и 
родственников, а затем поехал в 
Москву.

генерал-полковник С.К. Маго-
метов был отозван из Афганистана 
после тяжёлого ранения в 1980 г.

Ещё до получения ранения за 
деятельность в Афганистане Солта-
на Кёккёзовича Магометова пред-
ставили к званию героя Советско-
го Союза. Известный журналист 
Н. Иванов свидетельствует: «Когда 
на С.К. Магометова было написано 
представление к званию героя Со-
ветского Союза и документы при-
несли на подпись (главный-то совет-
ник – он, без его подписи ни одна 
бумага не уходила в Москву), Сол-
тан Кёккёзович вычеркнул себя из 
списка представления к наградам. 
С.П. Тутушкину, принесшему до-
кументы, сказал: «Я солдат, а сол-
дат на самого себя представление 
не подписывает. Надо будет – Роди-
на наградит» [10; 21]. Но в верхах 
этого звания Солтану Магометову 
так и не присвоили. За успешное 
выполнение специального задания 
партии и правительства по оказа-
нию интернациональной помощи 
Демократической Республике Аф-
ганистан, за мужество, професси-
онализм в 1980 г. он был Указом 
Верховного Совета СССР награждён 
орденом Ленина.

Не случайно Лев Толстой в свое 
время в своих дневниковых запи-
сках выделил карачаевцев как на-
род, «отличающийся своей верно-
стью, красотой и храбростью» [11; 
84].

Через четыре года после смерти 
С.К. Магометова его соратник, пол-
ковник запаса, кандидат наук, до-
цент, инвалид Великой Отечествен-
ной войны Ерёмин в статье «Вечная 
память сыну Карачая!» пишет: 
«Уважаемые карачаевцы! Ваш зем-
ляк Солтан Кёккёзович – сын высо-
ких эльбрусских вершин – достойно 
прожил на свете время, дарованное 
ему судьбой. Обратите внимание на 
то, что он и закрыл свои орлиные 
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очи на своей земле, среди родных 
гор, ущелий и равнин. Он пал на 
посту перед строением солдат и сво-
их земляков, пал, как на поле боя. 
Вам лучше известно, чем мне, как 
писал народный поэт КЧР Азамат 
Суюнчев (г. Карачаевск), что орел, 
прощаясь с Родиной, делает послед-
ние круги в полете над своим гнез-
дом. Так и Солтан Магометов в дни 
пребывания на Родине объезжал 
родные края. Он побывал в родном 
ауле Хурзук, в городе Карачаевске 
и в гостях у многих своих земля-
ков. Он как бы прощался с горами, 
долинами и лесами своей Родины. 
Он, как орел, умирать возвратился 
на свою этническую Родину. Как это 
символично! Не каждому это дано. 
Он как жил, так и умер достойно. 
Достойно своей Родине, своему на-
роду. Он всегда помнил наказ своих 
дедов и прадедов: «Будь сыном отца 
и человечества». Как это важно для 
всех нас в наши дни.

Так сделаем все возможное, что-
бы наши дети и внуки знали, что в 
народе Карачая были, есть и будут 
люди, с которых надо брать пример 
служения Родине, есть на кого рав-
няться!» [12; 39].

«Поэты и писатели посвятили 
легендарному сыну кавказских гор 

много произведений. Среди них осо-
бо выделяется поэма Кайсына Кули-
ева «Песнь моей любви». Благодаря 
им и народной памяти имя Солтана 
Магометова никогда не будет пре-
дано забвению», – пишет в своей 
статье, посвящённой 90-летию со 
дня рождения генерал-полковника 
С.К. Магометова, Назир Хубиев, 
народный поэт КЧР [13].

Таким образом, в 1979-1980 гг. 
на генерал-полковника Советской 
армии С.К. Магометова Политбюро 
ЦК КПСС возложило очень ответ-
ственную задачу, назначив глав-
ным военным советником главы 
Демократической Республики Аф-
ганистан во время ввода ограничен-
ного контингента советских войск. 
Он обеспечил ввод и размещение 
советского контингента войск в 
Афганистане без происшествий и 
жертв. По заданию руководства 
был вынужден организовать свер-
жение власти главы республики  
Х. Амина и назначить на эту долж-
ность Б. Кармала. Он понимал бес-
перспективность акта ввода войск в 
Афганистан, об этом не раз докла-
дывал генштабу Советской армии, 
но ему всегда отвечали, что этот во-
прос решает Политбюро, а военные 
не обсуждают. 
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Отношения между народами, 
традиционно проживающими на 
одной территории, – актуальный 
вопрос для современного мира. 
Культурные различия могут обо-
гатить социально-экономическую 
жизнь региона или же стать осно-
вой межнационального конфликта. 
В современном мире, когда пробле-
ма этнической идентичности сто-
ит особенно остро, представляет 

интерес изучение опыта взаимодей-
ствия народов в кризисных услови-
ях, когда принадлежность к тому 
или иному этносу становится усло-
вием выживания. Такая ситуация 
сложилась на территории Западной 
Белоруссии в 1941-1944 гг., в усло-
виях немецко-фашистской окку-
пации. Межэтнические отношения 
в этот период определялись поли-
тикой оккупационного режима,  
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с одной стороны, и историческими 
региональными особенностями – с 
другой. На протяжении первой по-
ловины ХХ века рассматриваемая 
территория часто переходила из 
рук в руки: до начала Первой ми-
ровой войны она входила в состав 
Российской империи, в 1915 была 
оккупирована немцами, с 1918 по 
1921 годы регион охвачен граждан-
ской войной, в которой за господ-
ство на территории соперничают 
Белорусская Народная Республика, 
Польша, Литва и Советская Россия, 
в 1921 году территория закрепляет-
ся за Польшей, в 1939 году входит 
в состав СССР, но в 1941 – снова 
оказывается под немецкой окку-
пацией. Подобная нестабильность 
(условность) государственной при-
надлежности определила специфи-
ку межнациональных отношений в 
регионе: местное население («тутэй-
шие») стремилось к объединению, в 
то время как новые жители – поль-
ские «осадники», советские «восточ-
ники», немецкая администрация 
– стремились к распространению 
в регионе мировоззрения того госу-
дарственного образования, в составе 
которого оказывалась территория.

В основании идеологии Третье-
го Рейха лежала идея расового пре-
восходства немцев, следовательно, 
национальный вопрос для оккупа-
ционных властей являлся ключе-
вым. Еще в 1940 году рейхсфюрер 
СС гиммлер, рассуждая о продви-
жении немецкого господства на 
восток, писал: «Мы в высшей сте-
пени заинтересованы в том, чтобы 
ни в коем случае не объединять 
народы восточных областей, а на-
оборот – дробить их на возможно 
более мелкие ветви и группы. Что 
же касается отдельных народно-
стей, мы не намерены стремить-
ся к их сплочению и увеличению, 
тем более к постепенному приви-
тию им национального сознания 
и национальной культуры» [1; 21]. 
Вероятно, реализацией этой мо-
дели объясняется дробление За-
падной Белоруссии, подчинение ее 

территорий различным немецким 
администрациям. Так, гродненщи-
на была разделена на три части. 
Наибольшее количество земель 
было включено в состав генераль-
ного округа «Белоруссия». Запад-
ные районы были присоединены к 
особому округу «Белосток», кото-
рый находился в юрисдикции ад-
министрации Восточной Пруссии. 
Северные территории вошли в со-
став генерального округа «Литва». 
Подобное административное разде-
ление цельного региона нарушало 
систему внутренних социокультур-
ных и экономических внутренних 
связей, на рассматриваемом этапе 
уже значительно ослабленных пе-
реходным периодом советского вре-
мени 1939-1941 гг.

Исследование межэтнических 
отношений в период немецкой ок-
купации необходимо предварить 
введением еще одной этнической 
группы: фольксдойче, т.е. различ-
ных категорий этнических немцев, 
а также членов их семей и «расово 
ценных элементов». Представители 
этой группы составляли привиле-
гированную касту, «местные нем-
цы были приравнены к рейхсдой-
че и имели разные привилегии: 
специальные продовольственные 
и промтоварные карточки, луч-
шие квартиры, нераспростране-
ние на них законов относительно 
местного населения и т.д.» [2; 429]. 
Статус фольксдойче предполагал 
присвоение одной из четырех ка-
тегорий: volksdeutsche – немцы по 
национальности, активно сотруд-
ничавшие с Третьим Рейхом еще 
до начала войны; Deutschstämmige 
– аполитичные представители не-
мецкой национальности, воспитан-
ные в традициях немецкой куль-
туры, носители немецкого языка; 
Eingedeutsche – местное население 
немецкого происхождения, пред-
ставители которого утратили не-
мецкий язык и не были воспита-
ны в русле немецкой культуры; 
Rückgedeutsche – представители 
местного населения, считавшиеся 
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расово ценными, т.е. лица, включен-
ные в Iv категорию фольксдойче, 
могли не иметь немецких корней, 
но, имея соответствующую расовым 
представлениям Рейха внешность, 
могли получить определенные при-
вилегии в процессе сотрудничества 
с немецкой администрацией [3; 
202]. Последние две группы полу-
чали временное гражданство Рейха 
[4; 415] и должны были доказать 
свое право на принадлежность к 
титульной нации. Таким образом, 
когда в воспоминаниях жителей 
оккупированных территорий речь 
идет о галицийских поляках, под-
разумеваются фольксдойче II, III 
или, что менее вероятно в начале 
оккупации, Iv категорий. Власть на 
восточных территориях могла быть 
сосредоточена в руках ***deutsche, 
пусть даже прежде считавших себя 
поляками или белорусами. Эта по-
литика особенно ярко проявлялась 
в окрестностях Белостока.

Округ Белосток отличался от 
генерального округа Белоруссия 
тем, что вопросы межнациональ-
ных отношений в нём скрывались 
и нивелировались немецкой адми-
нистрацией под предлогом того, 
что данная территория не явля-
лась ни польской, ни белорусской, 
но исключительно германской. Тем 
не менее, в 1941 году на террито-
рии гродненщины были объявлены 
два официальных языка – немец-
кий и белорусский, кроме того, в 
первое время статус официального 
языка сохранял и язык польский 
[5; 68]. В дальнейшем планирова-
лось «онемечить» эту территорию 
и полностью инкорпорировать её в 
Третий Рейх. Процессы германи-
зации шли постепенно: с 1 января 
1942 года была введена в качестве 
единственного платёжного средства 
рейхсмарка; с 1 ноября 1942 года 
введёно немецкое гражданское и 
уголовное судопроизводство, с ор-
ганизацией на местах судебных 
учреждений по общенемецкой мо-
дели и их подчинением Апелляци-
онному суду в Восточной Пруссии, 

с 1 мая 1943 года на территорию 
округа распространилось трудовое 
законодательство (для жителей не-
мецкой национальности), а в ноя-
бре 1943 года организован местный 
гитлерюгенд. Однако, несмотря на 
всё это, административная граница 
между Третьим Рейхом и округом 
Белосток так и не была снята – для 
выезда требовалось специальное 
разрешение.

В первые месяцы немецкой ок-
купации состоялись чистки среди 
белорусского населения. В первую 
очередь, новая администрация 
была ориентирована на уничтоже-
ние коммунистического актива и 
убежденных сторонников советской 
власти. Эти задачи детерминирова-
ли широкое привлечение польского 
населения к управлению на бело-
русских территориях. Проводя та-
кую политику, немецкие военные 
власти также хотели найти опору 
для своей власти в зажиточных 
слоях польского населения, созда-
вая при этом внутринациональный 
конфликт среди поляков. Как пи-
шет Е.Ф. Колубович, один из дея-
телей Белорусской Центральной 
Рады, коллаборационистской адми-
нистрации, созданной немецкими 
оккупационными властями в пропа-
гандистских целях, привлекавшей-
ся для выполнения полицейских 
функций и обеспечения стабильно-
сти в регионе: «Во многих местах 
на смену большевикам пришли не 
немцы, а вновь поляки, которым 
удалось удержаться на этой терри-
тории при советской власти. Немец-
ким военным властям нужны были 
люди, знающие местные условия, 
для самоуправленческого аппара-
та. Поляки эти условия знали и, 
кроме того, имели почти весь ад-
министративный аппарат готовым» 
[6; 15]. Итогом данной политики 
в первые же дни стали многочис-
ленные доносы и последовавшие за 
ними расправы с «представителями 
белорусской интеллигенции» и «со-
знательным деревенским активом». 
Тот же автор замечает, что немецкое 
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командование воспользовалось по-
ляками, «которые предложили им 
свои услуги» [6; 21].

Таким образом, изначально 
немцы заняли позицию возвраще-
ния на свои должности лиц, за-
нимавших их до сентября 1939 г., 
то есть преимущественно поляков. 
Связано это было с тем, что поля-
ки Белосточчины, по донесениям 
Представительства Правительства 
на Родине, тайного высшего органа 
административной власти в окку-
пированной Польше, образованно-
го в 1940 году польским эмигрант-
ским правительством – Delegatura 
Rządu na Kraj, однозначно радостно 
восприняли приход немецких во-
йск: «Общий тогдашний < после 
22 июня 1941 г. > настрой среди 
польского населения это радость»  
[7; 90], и поэтому немецкая про-
паганда, используя старые тезисы 
«польского мессианства», попы-
талась вовлечь поляков в борьбу 
против СССР как в новый «обще-
европейский крестовый поход». На 
Белосточчине имели место распра-
вы с коммунистическими функ-
ционерами, часто евреями и бело-
русами. Однако немецкие власти с 
самого начала старались проводить 
политику по принципу divide et 
impera – разделяй и властвуй – и 
вместе с поддержкой полиции, на-
бранной преимущественно из по-
ляков, начали целенаправленно 
формировать полицейские подраз-
деления из числа попавших в плен 
белорусских красноармейцев. Дан-
ные формирования должны были 
служить сдерживающим фактором 
для польской полиции [7; 92]. Не-
мецкая администрация позволяла 
действовать белорусским комите-
там в сфере организации коопера-
ции кустарей и организации курсов 
белорусского и немецкого языков, 
что укрепляло позиции белорусско-
го населения Белосточчины.

Предпосылки для возникнове-
ния межэтнического конфликта 
кажутся очевидными, однако непо-
средственных столкновений между 

поляками и белорусами в регионе не 
происходит. Здесь необходимо сде-
лать сущностное уточнение, охарак-
теризовав представителей противо-
стоящих националистических элит. 
Вот как характеризует польский 
контингент Б.Ф. Колубович: «Боль-
шинство из них при этом происхо-
дило из галиции, где в свое время 
[они] оканчивали австрийские шко-
лы и потому в совершенстве владе-
ли немецким языком» [6; 21]. гали-
ция – территория в юго-восточной 
части II Речи Посполитой, в нача-
ле Первой мировой войны входи-
ла в состав Австро-Венгрии. Эти 
поляки, проживавшие, по словам  
Б.Ф. Колубовича, на территории За-
падной Белоруссии, являлись уце-
левшими «осадниками», убеждения 
которых существенно отличались 
от взглядов на межэтнические от-
ношения местных поляков.

Белорусский контингент, при-
шедший на смену польской прона-
цистской администрации, состоял 
из приехавших «вместе с немец-
кой армией белорусами, ушедши-
ми в свое время на Запад» [6; 21]. 
Эмигранты являлись непримири-
мыми противниками советской 
власти, а также сохраняли враж-
дебность по отношению к «панам». 
Они утверждали, что «только со-
трудничество с нацистской герма-
нией может обеспечить белорусам 
лучшее будущее» [8; 187]. Отчасти 
это подтверждалось деятельностью 
оккупационных властей: положе-
ние национальных меньшинств 
(в том числе и белорусов) на быв-
ших территориях Польши понача-
лу было значительно лучше, чем у 
представителей титульной нации.  
Б.Ф. Колубович пишет, что «при 
выдаче продовольственных карто-
чек все национальные меньшин-
ства, имеющие удостоверения своих 
национальных комитетов, получа-
ли рацион точно такой же, как и 
все немцы. Поляки получали про-
довольственный паек значительно 
меньший и получали его значи-
тельно позже» [6; 21]. После того 
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как с 1 сентября 1941 года на этих 
землях военно-оккупационный ре-
жим сменился тыловым, генераль-
ный комиссар В. Кубе предпочел 
опираться на белорусов [8; 189], 
которых в Рейхе считали наиболее 
безопасным элементом [1; 124], в то 
время как к полякам относились 
весьма настороженно. Как отмеча-
лось в немецких аналитических до-
кладах, «по своей враждебности и 
ненависти к немцам их [поляков] 
можно сравнить только с евреями» 
[9; 95].

С осени 1941 года польская ад-
министрация во многих местах 
заменяется белорусской. Белору-
сификация местных органов окку-
пационной администрации имела 
значительный размах, уже к 1943 
г. была заменена практически вся 
местная администрация от района 
и ниже, взято под контроль народ-
ное образование и увеличена доля 
участия белорусов в управленче-
ском аппарате с 30 до 80% [10; 136-
138]. В полной мере деполонизиро-
вать полицию так и не удалось, по 
данным 1943 года, доля представи-
телей белорусского населения в по-
лицейских формированиях состав-
ляла около 60% [10; 138]. Такую 
оценку даёт этим событиям историк  
Т. Пиотровский: «Борьба за прида-
ние местной администрации и по-
лиции «белорусского вида» была 
кульминацией того белорусско-
польского конфликта, который 
имел место на территории гене-
рального округа в 1941-1944 гг.» 
[11; 86-88]. Однако в полной мере 
реализации конфликта не произо-
шло, поскольку новая администра-
ция не всегда находила поддержку 
у местного населения.

В период немецко-фашистской 
оккупации открытых столкновений 
между поляками и белорусами на 
территории гродненщины не проис-
ходило, однако определенная межэт-
ническая напряженность существо-
вала. В ее основе зачастую лежали 
еще довоенные конфликты. Тем не 
менее, в условиях сопротивления 

общему врагу, поляки и белорусы 
оказались способны к организации 
эффективных совместных действий. 
Антифашистское сопротивление на 
Белосточчине развернулось в трех 
организованных формах: подполь-
ные комитеты в городах, партизан-
ские отряды, связанные с Красной 
армией, и формирования Армии 
Крайовой, действовавшие под руко-
водством польского правительства, 
эмигрировавшего в Лондон после 
1939 года.

Белостокское подполье состоя-
ло из местных жителей: белору-
сов, поляков, евреев, немцев. Они 
собирали и передавали разведдан-
ные, были проводниками, а также 
прятали враждебные оккупацион-
ной власти элементы: белорусов и 
раненых военных. Партизанские 
отряды образовывались из чис-
ла уцелевших солдат и офицеров 
10-й советской армии и иных ча-
стей, в 1941 году принимавших 
участие в обороне Белостока. Сфор-
мированная из числа уцелевших в  
1939 году польских офицеров Ар-
мия Крайова создана в феврале 
1942 года польским эмигрантским 
правительством. Задачей партизан-
ских отрядов, помимо освобожде-
ния региона от немцев, было вос-
становление советской власти, в то 
время как бойцы Армии Крайовой 
имели своей целью восстановле-
ние Речи Посполитой «от можа до 
можа», в границах Речи Посполитой  
1772 года [12; 275]. Два этих на-
правления борьбы вдохновлялись 
различными центрами. Взаимодей-
ствие между ними было неодно-
значным: от совместных операций 
до открытой войны (1943-1944 гг.).

Подпольные ячейки Белосток-
ского антифашистского комитета 
формировались по национальному 
признаку, однако весной 1943 года 
командование местной партизан-
ской бригады создает в Белостоке 
«объединенный антифашистский 
комитет, куда вошли все подпольные 
группы Белостока: польская, бело-
русская, русская, немецкая ячейки 
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и еврейские девушки-связные» [13; 
99]. Также необходимо отметить, 
что объединение в антифашистские 
группы по национальному призна-
ку нередко инициировалось имен-
но советским руководством. Так, 
в отчете о поездке на Украину со-
ветских партийных и военных де-
ятелей содержится рекомендация 
относительно организации парти-
занского движения в Белоруссии: 
«выделение поляков из белорусских 
партизанских отрядов и формиро-
вание специальных польских пар-
тизанских соединений» [12, 278]. 
Антифашистская деятельность 
объединяла людей, заставляя вре-
менно забывать о национальных и 
политических разногласиях.

Необходимо при этом отметить, 
что антифашистские организации 
работали со всеми, передавая раз-
ведданные, снабжая солдат необхо-
димыми припасами, медикамента-
ми, документами и пр. Характерно, 
что среди поляков помощь совет-
ским партизанам оказывали даже 
бывшие «осадники». Например, 
объездчик Мацкевич, член со-
ветской партизанской бригады, 
утверждал, что «само польское на-
селение горит желанием борьбы с 
гитлеровцами. Даже зажиточная 
часть поляков (кулаки, помещики) 
готовы примириться с советской 
властью для борьбы с гитлеризмом» 
[12; 143]. Более того, «осадники», 
непосредственно связанные с дея-
тельностью Армии Крайовой, ока-
зывали материальную поддержку 
партизанским отрядам: «некоторые 
помещики, имеющие связь с эти-
ми организациями, даже передали 
хлеб и скот партизанским отрядам 
«Мститель» и «Борьба» [12; 143].

Как советские партизаны, так 
и Армия Крайова активно сотруд-
ничали с местным Сопротивлени-
ем. Что касается взаимодействия 
между этими формированиями, 
противопоставленными по нацио-
нальному и политическому призна-
ку, то, несмотря на очевидные раз-
ногласия, случались и совместные 

действия против немецких окку-
пантов. «Отношение Армии Край-
овой к советским войскам и пар-
тизанам было неоднозначным: от 
проведения совместных операций 
до открытых вооруженных стол-
кновений» [13; 84], – пишет А.М. 
Шепелевич. Кроме того, в эти от-
ряды принимали «поляков и рус-
ских (главным образом, военно-
пленных). Украинцев и белорусов 
не принимают, объясняют это тем, 
что многие из них работают в поли-
ции» [12; 143]. Однако присутствие 
белорусского элемента в составе 
оккупационной полиции являлось 
лишь одной из причин: национа-
листически настроенные поляки, 
входившие в состав Армии Крайо-
вой, считали белорусов предате-
лями, поскольку в 1939 году те 
поддерживали вхождение региона 
в состав БССР [14]. Это подтверж-
дает неоднородность националь-
ного состава партизанских отря-
дов. Как отмечают В.П. Верхось и  
В.А. Неделько, «в партизанских 
формированиях гродненщины, 
кроме белорусов, а их было боль-
шинство, были русские, укра-
инцы, поляки, евреи, татары и 
представители других националь-
ностей» [15; 11]. М.А. Шепелевич 
также подчеркивает, что, помимо 
русских и белорусов, к отрядам 
присоединялись также поляки и 
евреи, в том числе и переброшен-
ные советским командованием из 
восточных районов [13; 96]. Поля-
ков в партизанских отрядах Бело-
руссии насчитывалось 700 человек 
[12; 391]. Таким образом, деятель-
ность соединений Армии Крайо-
вой, в том числе и в сфере межэт-
нических отношений, определенно 
выражает взгляды части польско-
го населения, однако отношения 
поляков и белорусов в рассматри-
ваемый период были гораздо более 
многогранными и осложнялись не 
только немецкой политикой в от-
ношении народов оккупированных 
территорий, но и национально-
политическими противоречиями, 
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накопившимися в результате из-
менения государственной принад-
лежности региона.

Так, взаимодействие поляков 
и белорусов на территории Бело-
сточчины осуществлялось в сферах 
сотрудничества с немецкой адми-
нистрацией и организации анти-
фашистского сопротивления. В 
первом случае очевидно открытое 
межнациональное соперничество, 
во втором – можно говорить о вы-
раженной склонности к консоли-
дации, несмотря на исторические 
противоречия (в первую очередь, 
вопрос государственной принад-
лежности территории после войны). 
Большинство активных сторонни-
ков немецкой администрации со-
ставляли среди поляков бывшие 
«осадники». Среди белорусов – 
эмигранты, целью которых было 
создание независимой Белорусской 
Республики.

Антифашистское сопротивле-
ние строилось по национальному 
признаку, это касалось как мест-
ных комитетов, так и вооруженных 
формирований – партизанских от-
рядов и Армии Крайовой. В пар-
тизанских отрядах формирование 
подразделений по национальному 
признаку было рекомендовано ко-
мандованием, в том числе и по при-
чине обоснованного недоверия к по-
лякам. Тем не менее, существовали 

и смешанные партизанские отря-
ды. Подразделения Армии Крайо-
вой не принимали в свои ряды 
белорусов, обвиняя всю нацию в 
сотрудничестве с немцами, а так-
же следуя указаниям эмигрантско-
го правительства, линией которого 
был крайний национализм. Мест-
ное население, в первую очередь 
– польское, поддерживало любую 
антифашистскую деятельность. 
Так, городской комитет передавал 
информацию как партизанам, так 
и соединениям Армии Крайовой, а 
зажиточные поляки, в том числе из 
числа «осадников» и священнослу-
жителей, снабжали партизанские 
отряды провизией.

Межэтнический конфликт по-
ляков и белорусов на Белосточчи-
не в условиях немецко-фашистской 
оккупации выразился в противо-
стоянии националистических элит, 
как лояльных к оккупационной ад-
министрации, так и действовавших 
против нее. Можно, однако, утверж-
дать, что большинство поляков и 
белорусов проявили склонность к 
консолидации, объединившись для 
борьбы с общим противником. Учи-
тывая размытую государственную 
идентичность в регионе, подобный 
способ взаимодействия многонаци-
онального местного населения был 
наиболее эффективным методом 
выживания.
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Аннотация. В работе характеризуются так называемые «демократиче-

ские» общества Черкесии в XvIII-XIX вв., особенности их географической 
локализации, причины территориального и демографического роста, про-
блемы влияния ландшафта на социально-политическую ситуацию в горных 
адыгских обществах, исследуются формы демократических институтов, от-
личительные черты военной организации горцев, связанные с вовлеченно-
стью свободных общинников в военные акции на суше и на море, что, в свою 
очередь, создает устойчивую базу для функционирования демократических 
институтов. Отмечается существование общих для большинства горных об-
ществ Старого Света черт: запаздывание процессов централизации, суще-
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LANDSCAPe IMPACT oN foRMATIoN  
of DeMoCRATIC INSTITuTeS IN THe ADyGHe 

MouNTAIN SoCIeTIeS: STATeMeNT of PRoBLeM

Abstract. This work describes so-called “democratic” societies of Circassia in 
the 18-19th centuries, features of their geographical localization, reasons of a 
territorial and demographic increase, and influence of a landscape on a socio-
political situation in the Adyghe mountain societies. The paper explores forms 
of democratic institutes, distinctive features of the military organization of 
mountaineers connected with an involvement of free community members into 
military actions by land and by sea that, in turn, creates steady base for functioning 
of democratic institutes. general lines typical for most mountain societies of the 
Old World are noted: delay of processes of centralization, and existence of the 
democratic institutes similar to structures of antique policies.
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Во второй половине XvIII в. на 
Северном Кавказе самым много-
численным автохтонным этносом 
являлись адыги (черкесы). Они 
занимали обширные территории 
на западе и в центральной части 
этого региона. Историческая Чер-
кесия, земля адыгов, включала в 
себя ряд областей, где сложились 
две разные формы властных струк-
тур. В таких областях, как Кабар-
да, Темиргой, Бесленей, Бжедугия, 
Хатукай, и в ряде других земель 
высшая власть принадлежала вер-
ховным феодалам-князьям. В На-
тухае, Шапсугии и Абадзехии 
общество управлялось народным 
собранием. В исторической литера-
туре утвердились особые названия 
для двух этих типов обществ: «ари-
стократические» и «демократиче-
ские» [1; 123].

Одной из важнейших особенно-
стей «демократических» обществ, 
которые рассматриваются как осо-
бые субэтнические группы адыгов, 
являлась географическая лока-
лизация. Местом их образования 
служили горные области южного 
и северного склонов водораздель-
ного хребта, граничащие с морем. 
«Аристократические» же общества 
(субэтносы) занимали в основном 
равнинные и предгорные террито-
рии Северо-Западного Кавказа и 
Центрального Предкавказья. 

Проблема истории возникнове-
ния в горной зоне Черкесии ука-
занных субэтнических подраз-
делений до настоящего времени 
полностью не раскрыта и носит 
дискуссионный характер. Источ-
ники не позволяют исследовате-
лям дать ответ на вопрос о точ-
ном времени появления этнонимов 
«шапсуги», «абадзехи» и «нату-
хайцы» среди населения Запад-
ного Кавказа. Следует отметить, 
что субэтнические образования с 
«демократическим» управлени-
ем разместились на территориях 

издревле существовавших здесь 
горных обществ [2; 99]. 

Сведения о натухайцах появ-
ляются в 30-х гг. XvIII в. Первые 
упоминания о шапсугах фиксиру-
ются в турецких источниках на-
чала XvIII в. Кроме того, русские 
источники начинают сообщать 
об этом образовании с 40-х гг.  
XvIII в. [3; 25]. Так, документ  
1743 г., составленный на основе 
информации выходцев с Северного 
Кавказа, свидетельствует, что «на-
род Шапсо, соседственный с абазе, 
имеет особливый язык и такое же 
правление». Подчеркивание этой 
«особливости» подтверждает отли-
чие социальной системы у шапсу-
гов от общественного устройства 
образований с верховенством кня-
жеской власти.

Однако достаточно позднее по-
явление сведений о шапсугах в ис-
точниках вовсе не означает, что это 
было новое субэтническое образова-
ние, возникшее только к XvIII в. 
на данной территории. По данным 
лингвистики, именно шапсугский 
диалект адыгского языка являет-
ся самым древним как по звуково-
му и лексическому составу, так и 
по морфологическим особенностям 
[4; 193]. Фольклорные и этногра-
фические материалы, собранные в 
Шапсугии, как правило, отмече-
ны инвариантностью. Кроме того, 
у шапсугов получили развитие та-
кие формы хозяйствования (в част-
ности полиструктурное садоводство 
с выходом на уникальную форму 
– лесосады), которые не зафикси-
рованы ни у большинства других 
адыгских субэтносов, ни у родствен-
ных абазин и абхазов. Всё это дает 
основание считать шапсугов субэт-
носом гораздо более древним, чем 
письменные свидетельства о нем. 
Ведь к жизни в горах люди при-
спосабливались тысячелетиями, и, 
по словам французского исследова-
теля – представителя исторической 
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школы «Анналов» Ф. Броделя, им 
приходилось рассчитывать в основ-
ном на самих себя, производить все 
самим. Земледелие в горах – это 
тяжкий и неустанный труд многих 
поколений. «Здесь приходится об-
рабатывать каменистую почву вруч-
ную, удерживать землю, которая 
оседает и сходит вниз по склонам… 
складывать для нее загородки из 
камней… Если остановиться, горы 
вернутся к своему первобытному 
состоянию и все придется начинать 
сначала» [5; 50]. Сами природные 
условия гор диктуют людям образ 
жизни. «Общество, цивилизации, 
экономика – все здесь носит консер-
вативный... характер» [5; 40]. Опи-
раясь на эти утверждения, можно 
предположить, что адыги-горцы, в 
частности шапсуги, имеют наибо-
лее древние корни в своем геогра-
фическом пространстве.

Следует отметить, что в XvIII в. 
впервые источники упоминают 
абадзехов тоже как «вольных чер-
кесов», т.е. у них не было институ-
та княжеской власти [1; 123], как 
у шапсугов и натухайцев. Абадзехи 
как субэтнос, скорее всего, уже су-
ществовали до XvIII в., возможно, 
под другим названием, или же о 
них просто не знали иностранные 
авторы, писавшие об адыгах в более 
раннее время. Отсутствие сведений 
об абадзехах может объясняться 
их расселением в труднодоступных 
горных местах и замкнутым обра-
зом жизни. Есть мнение, что ино-
странные путешественники и тор-
говцы боялись углубляться в горы 
и поэтому, очевидно, не были зна-
комы с их жителями – абадзехами. 
На самом деле горы отгораживают 
население от внешнего мира. горы, 
отмечает Ф. Бродель, «внушают рав-
нине уважение, но одновременно и 
суеверный страх. Путешественник 
пытается обойти препятствие, дви-
гаться по мере возможности по ров-
ному месту, от долины к долине…» 
[5; 37, 38, 46]. И даже если ему при-
ходится рано или поздно проходить 
через горы, порой пользующиеся 

дурной славой, он старается не за-
держиваться там. То же самое, по 
мнению этого французского ав-
тора, происходит и с историками  
[5; 37, 38]. Поэтому отсутствие ран-
них письменных источников о гор-
ных субэтнических группах адыгов 
не может прямо указывать на их 
позднейшее формирование.

Укрытые неприступными ска-
лами и лесами, западнокавказские 
горные общества имели достаточ-
но устойчивую возможность для 
сравнительно безопасного (насколь-
ко это было достижимо в услови-
ях Черкесии) развития. Отстаивая 
свою независимость в горах с боль-
шим успехом, чем их собратья на 
равнине, местные общества создали 
мощный анклав со значительными 
людскими ресурсами. Источники 
свидетельствуют о серьезном уси-
лении демографического и воен-
ного потенциала данных этниче-
ских подразделений. И одним из 
факторов такого роста представ-
ляется природно-географический.  
Л. Люлье подчеркнул особенность 
их исторического развития, отме-
чая, что «ежели частые наводнения 
народов имели влияние на пересе-
ления племен северного ската Кав-
казского хребта, то обитавшие на 
южном, будучи защищены непри-
ступным хребтом, находились вне 
этого влияния» [6; 23].

Черкесы из равнинных обществ 
подвергались большей опасности 
при нападении враждебных сосе-
дей. В противоположность им об-
щества, находившиеся в состоянии 
естественной изоляции в горах, 
могли значительно быстрее нара-
щивать собственный потенциал, по-
степенно расширяя зону своего вли-
яния. Очевидно, в XvIII столетие 
горные группы адыгов вступили, 
уже имея статус демократических 
обществ. Ни в одном из известных 
источников XvII – начала XvIII вв. 
нет прямых указаний на наличие 
в рассматриваемых областях инсти-
тута княжеской власти. Редкие пу-
тешественники, побывавшие здесь, 
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говорят лишь о каких-либо лиде-
рах, обозначая их термином «бей». 

Выход демократических обществ 
за пределы своих прежних этниче-
ских границ осуществлялся в двух 
направлениях: на северо-запад – к 
Тамани и на юг – в Абхазию. При-
чем эта экспансия носила не столь-
ко этнический, сколько социаль-
ный и идеологический характер. 

В отличие от Кабарды, Бес-
ленея, Темиргоя, Бжедугии, Ха-
тукая, в которых вся земля была 
разделена между высшими сосло-
виями, а символами централизо-
ванной власти были аристократи-
ческие законодательные собрания 
во главе с князьями, области Нату-
хай, Шапсугия и Абадзехия пред-
ставляли собой совокупность мно-
жества мелких самоуправляемых 
общин, в которых земля передава-
лась по наследству и принадлежа-
ла тем, кто ее обрабатывал [7; 139, 
152-153]. До определенного перио-
да свободные крестьяне (тфокотли) 
«демократических» адыгских об-
ществ были вынуждены считаться 
с политическим доминированием 
собственного дворянства, имевше-
го более высокие (по сравнению с 
крестьянскими массами) права в 
сфере общественного управления, 
военного руководства, уголовного 
права и этикета. Однако и здесь 
они временами переходили в насту-
пление, ограничивая прерогативы 
своей феодальной аристократии. 
У абадзехов, по некоторым источ-
никам, это произошло еще в XvII 
в., когда они истребили свою знать  
[7; 139, 152-153]. 

Автор XIX в. Н.Л. Каменев от-
мечал, что к абадзехам примкнуло 
много крестьян из других адыгских 
субэтнических групп, а также аба-
зинских крестьян [8; 107]. Имен-
но отсутствие княжеской власти 
способствовало массовому бегству 
в Шапсугию крестьян из соседних 
адыгских и абазинских обществ, 
спасавшихся от притеснения фео-
далов [9; 241]. Благодаря приему 
множества беглецов численность 

шапсугов значительно возросла  
[1; 327].

Согласно обычаям Черке-
сии, любой странник, желавший 
укрыться в каком-либо адыгском 
обществе, должен был заручиться 
патронатом со стороны известно-
го и авторитетного лица из числа 
местного населения. Также этой 
личностью мог выступить любой 
из свободных членов общины. В 
этом случае при необходимости по-
кровитель мог обращаться за по-
мощью к членам своего рода или 
клана. Существовавшая в Натухае 
и Шапсугии система союзов между 
вольными кланами и аристократа-
ми автоматически влекла за собой 
мощную военную поддержку до-
полнительными силами. Адыгский 
автор XIX в. С. Хан-гирей выска-
зал собственный взгляд на процес-
сы, происходившие в шапсугском 
обществе. Он отмечал, что народ 
принимал в свой круг каждого при-
шельца и, так сказать, усыновлял 
его: пришелец присягал быть вер-
ным клану, к которому он приста-
вал, а тот, со своей стороны, также 
клялся охранять безопасность свое-
го члена. Таким образом, клан уве-
личивался и, соединенный в одно 
целое общими выгодами и клятва-
ми, составлял один союз, каждый 
член которого приобрел силу с по-
мощью соприсяжников; следова-
тельно, клан не мог подвергнуться 
совершенному раздроблению на ча-
сти и расслоению в своем составе. 
«Здесь-то и должно искать причину 
развития понятий народа о свобо-
де, следствием которого был упадок 
влияния и власти дворянства» [10; 
468]. Очевидно, популярность соци-
альных доктрин, провозглашаемых 
«демократическими» горными со-
обществами, выходила за их преде-
лы и привлекала к ним все новых 
сторонников. 

Ряд исследователей полагают, 
что формированию демократиче-
ских общественных структур спо-
собствует именно горный ланд-
шафт. Так, Ф. Бродель подчеркивал 
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особое демократизирующее влия-
ние гор: «Во многих местах Старо-
го Света горы не только естествен-
ные преграды, но одновременно 
социальный барьер, убежище, где 
нивелируются слои общества, при-
ют народоправства и крестьянских 
«республик» [5; 46-47]. 

Возможно, именно массовое бег-
ство крестьян из равнинных «ари-
стократических» обществ в горные 
«демократические» становилось 
одной из важных причин противо-
стояния этих двух общественных 
укладов. Борьба горных и равнин-
ных образований была одной из 
главных составляющих внутрипо-
литической борьбы двух последних 
столетий существования независи-
мой Черкесии до ее вхождения в со-
став Российской империи. Адыгские 
княжеские династии «аристократи-
ческих» обществ, контролировав-
шие главным образом равнинные 
территории Западного и Централь-
ного Кавказа, стремились встро-
ить во властную пирамиду и гор-
ские общества. Однако подчинить 
себе западнокавказских адыгов-
горцев князьям так и не удалось. 
Свободное крестьянство (тфокотли) 
Натухая, Шапсугии и Абадзехии 
ревниво оберегало свою независи-
мость и традиции самоуправления 
от покушения равнинных князей. 
Адыгские «демократические» со-
общества неоднократно оказывали 
ожесточенное сопротивление фео-
дальным дружинам. Отголосками 
этой борьбы являются старинные 
песни и предания, в частности об 
Ощнауской битве (ОщнэIу зао) – 
«ОщнэIу заом итхыд», «ОщнэIу заом 
иорэд» [11;52-56]. В них повествует-
ся о сражении между абадзехами и 
войском кабардинских князей, пы-
тавшихся навязать абадзехам свою 
власть. Предание сообщает о победе 
свободолюбивых абадзехов, не по-
желавших подчиняться князьям. 
Исследователи адыгского фолькло-
ра датируют предание и песню об 
этой битве не позднее, чем XvII ве-
ком [12; 77-78]. 

Таким образом, источником 
силы упомянутых обществ явля-
лись их социальная доктрина и 
система ценностей, позволившие 
объединить разрозненные кланы 
горцев и новых пришельцев с рав-
нин в несколько крупных образо-
ваний с элементами демократиче-
ского общественного устройства 
в горной зоне Западного Кавказа. 
Однако сама по себе констатация 
факта демократизирующего влия-
ния гор на общественное устрой-
ство еще не объясняет причин дан-
ного явления. 

Исследователь В.А. Коротаев 
отмечает, что почти во всех кон-
цах света в доиндустриальную эпо-
ху горские общества имеют ряд 
сходных черт. «Первое, что броса-
ется в глаза при знакомстве с их 
политической организацией, – это 
удивительное сходство некоторых 
базовых характеристик большин-
ства горских сообществ в самых 
разных концах Ойкумены Старого 
Света. Действительно, – отмечает 
этот автор, – возьмем ли мы древ-
них горцев Йемена или греции, 
средневековых швейцарцев или ба-
сков, горцев Албании и Черногории 
средних веков или нового време-
ни, «вольные общества» Кавказа, 
многих афганских горцев… и т.п., 
повсюду при естественном много-
образии политических форм мы на-
ходим некоторый горский «общий 
знаменатель» [13; 19].

Одной из важнейших характе-
ристик горских обществ этот ис-
следователь считает более позднее 
(по сравнению с большинством рав-
нинных сообществ) включение в 
процессы политической централи-
зации относительно процессов об-
щекультурной эволюции. Другими 
словами, для горских сообществ, 
находившихся по многим базовым 
культурным и экономическим па-
раметрам примерно на одном уров-
не развития с жителями равнин-
ных территорий, в большинстве 
своем характерен существенно ме-
нее высокий уровень политической 
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централизации. Как правило, их 
отличает гораздо более высокий 
уровень общинной автономии. За-
частую с этим фактором тесно 
связана более высокая степень 
развитости и сложности самих об-
щинных структур. Нередко это су-
веренные общины с развитой вну-
тренней структурой, объединенные 
зачастую в разного рода «рыхлые» 
конфедерации [13; 19]. Именно та-
кую картину, как уже было отме-
чено выше, мы наблюдаем у горцев 
Черкесии [7; 139]. 

Другая важнейшая характери-
стика этого «горского знаменателя» 
– относительный «демократизм» 
горских сообществ. Политическое 
развитие здесь нередко идет не за 
счет эволюции надобщинной управ-
ляющей субсистемы, становящейся 
все более самовластной, системы 
централизованной редистрибуции 
и т.п., в ходе чего масса общинни-
ков утрачивает какой-либо реаль-
ный контроль над политическим 
центром, превращается в «поддан-
ных», а совсем иным путем. При-
митивная демократия не вырожда-
ется, не сходит на нет, а, наоборот, 
получает дальнейшее развитие, вы-
ходя уже совершенно определенно 
за рамки примитивности. Масса 
полноправных общинников не те-
ряет контроль над политическим 
центром, а совершенствует этот 
контроль, превращаясь в «граж-
дан» [13; 19]. 

Условия, определившие разви-
тие демократических институтов 
в горах Западного Кавказа, имели 
основу, прежде всего, в особенностях 
военной организации этих адыг-
ских субэтнических образований. 
Без солидной доли военного опыта 
у свободных общинников не могло 
быть и речи о демократических тен-
денциях в указанных обществах. 
Противопоставление военной силы 
широких слоев свободного кре-
стьянства горных обществ профес-
сиональным воинам-дворянам из 
этих же сообществ создавало извест-
ный баланс сил, не позволяющий 

аристократам удерживать безуслов-
ное политическое лидерство в гор-
ских обществах. Как говорил Бен-
джамин Франклин, демократия 
– это пространство договоренности 
свободных вооруженных мужчин. 
Свободные горцы-общинники – пе-
шие и конные воины и пираты – 
составляли ту силу, которая могла 
бросить вызов феодальной военной 
аристократии. 

В «аристократических» адыг-
ских субэтнических социумах 
военно-политическое руководство 
обществом осуществляла дворян-
ская элита, состоявшая из воинов-
всадников разных степеней знат-
ности во главе с князем. Жизнь 
черкесского дворянина строго ре-
гламентировалась кодексом рыцар-
ской чести «Уорк-хабзэ». Всякого 
рода отступления от этих жестких 
норм могли безвозвратно уронить 
авторитет воина в глазах окружаю-
щих. Так, согласно представлениям 
адыгского дворянства, занятие тор-
говлей и сельским хозяйством было 
недостойно человека благородного 
происхождения. Допускалась лишь 
продажа пленников. Поэтому эко-
номическое положение некоторых 
(особенно низших) категорий дво-
рянства было не очень стабильным. 
Со стороны аристократии дозволял-
ся лишь патронат над лицами, осу-
ществлявшими торговые операции, 
а также военное сопровождение 
караванов и т.п. Черкесский дворя-
нин, живущий за счет прибавочно-
го продукта, добытого военной си-
лой или созданного его вассалами, 
во многом зависел от успехов своих 
походов и положения своих под-
данных. Аристократ не мог копить 
богатства, а, наоборот, обязан был 
раздавать их с возможной щедро-
стью [14; 73].

И в то же время всадническая 
дворянская элита «аристократиче-
ских» сообществ ревностно отно-
силось к попыткам крестьян про-
фессионально заниматься военным 
делом. Например, источники фик-
сировали факты насильственного 
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изъятия дворянами лошадей у 
крестьян, дабы они не занимались 
всаднической подготовкой. Взамен 
крестьянам давали быков, как наи-
более соответствующих их статусу 
простолюдина [15; 47]. Таким обра-
зом всадническая элита стремилась 
закрепить свою монополию на во-
енное лидерство, лишая крестьян 
знакового и престижного воинского 
атрибута – боевого коня.

Тем не менее, по мнению  
Э.Х. Панеш, в черкесском обще-
стве протекали процессы, привед-
шие к унификации системы тра-
диционной социализации [16; 199], 
ставшей фундаментом для адыг-
ской системы воспитания мужчин 
в качестве воинов во всех свобод-
ных слоях общества. Взяв за осно-
ву стереотипы поведения и нормы 
этикета военной элиты, свободные 
крестьяне приспособили систему 
ценностей аристократии к собствен-
ным понятийным категориям. Нор-
мы поведения, сформированные в 
«демократических» сообществах, 
характеризовались некоторой раз-
мытостью военных привилегий 
аристократии в силу наличия мощ-
ной вооруженной оппозиции из 
числа иных, лично свободных чле-
нов социума. 

Тип военной организации гор-
ных социумов позволял их рядо-
вым членам с успехом самостоя-
тельно участвовать в силовых 
акциях без санкции аристокра-
тии. С одной стороны, для этого 
необязательно было иметь верхо-
вого коня. Условия горной мест-
ности не позволяли в полной мере 
использовать здесь кавалерию в 
качестве ударной силы всадни-
ческой аристократии, притязаю-
щей на главенство в обществе. 
Весьма эффективными среди не-
приступных скал могли быть и 
горцы-пехотинцы, успешно обо-
ронявшиеся от конных воинов и 
навязываемых ими принципов. С 
другой стороны, как показывают 
источники, крестьяне демократи-
ческих горных обществ не были 

ограничены в праве владеть верхо-
вым конем, в отличие от крестьян 
аристократических сообществ.

У причерноморских адыгов су-
ществовали военные сообщества как 
аристократии, так и общинников, 
заключавших между собой корпора-
тивные договоры о военном сотруд-
ничестве (т.н. соприсяжные брат-
ства). Данный военно-социальный 
механизм мог достаточно успешно 
нести возложенные на него функ-
ции, имея дублирующие корпора-
ции воинов. 

Функционирование системы 
договорных обязательств, доми-
нирующих над родственными, по-
видимому, нашло свое отражение в 
способе военной организации адыг-
ских демократических обществ, от-
меченном авторами XvIII-XIX вв. 
Этим способом был специфический 
род договоров о военной взаимопо-
мощи между различными фами-
лиями и кланами. Но особенным 
являлось то, что они облачались в 
форму искусственного родства. Это 
было внешнее проявление внутрен-
ней потребности к поддержанию ба-
ланса сил в масштабе социума, на-
ходящегося на данной территории. 
Сами адыги говорили о древности 
существования подобных институ-
тов [17; 560]. 

В частности, англичанин Дж. 
Лонгворт, пребывавший среди ады-
гов Черноморского побережья, от-
мечал, что когда черкесы «…объ-
единяются для похода или набега 
– они собираются под знаменем не 
какого-либо племени или рода, а 
под знаменем какой-либо округи 
или источника, вблизи которого 
живут воины. Дворяне, вместо того, 
чтобы возглавить их, как это пола-
гают некоторые писатели, объеди-
няются в сообщества (так же, как и 
вольноотпущенники), все они раз-
личны, хотя иногда их объединяет 
общая клятва. Такого рода объе-
динения не являются каким-либо 
исключением; общество дворян, 
именуемое Чипакво, присоединя-
ется к могущественному обществу 
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токавов (земледельцев) Наткво, и 
именно благодаря этому объедине-
нию оно имеет ту власть, которой 
пользуется в области натухаев» [17; 
562-563].

Сам Дж. Лонгворт во время сво-
их поездок по горским обществам 
неоднократно встречался как с во-
енными лидерами из числа аристо-
кратов, так и с простолюдинами... 
Одного из них по имени Дазик Оглу 
Шупащ он охарактеризовал следу-
ющим образом: «Редко случалось, 
чтобы его в компании всадников 
не признавали по общему молча-
ливому согласию предводителем…» 
[17; 553]. Есть сведения, что имела 
место конкуренция военной элиты 
и незнатных командиров [18; 357-
450], что говорит о высоком автори-
тете последних.

Кроме того, дополнительным 
фактором демократизации явля-
лось занятие морским разбоем, 
перманентно фиксировавшимся у 
жителей горной зоны Черноморско-
го побережья Западного Кавказа с 
античных времен. Пиратские рей-
ды осуществляли многие народы, 
жившие в подобной географической 
зоне, где горы вплотную подходили 
к морю [2; 99-100]. Т. Лапинский, 
пребывавший среди адыгов, так 
описывал географию черкесского 
побережья: «Эти берега как будто 
созданы для контрабандной тор-
говли и для пиратов» [19; 51]. При-
мерно такую же характеристику 
адыгским берегам дал француз де 
Монпере, описывая район Джубги 
[20; 8-9, 17]. 

горцы-мореходы, ходившие по 
морю на гребных галерах, вместе 
разделяли все опасности в пути. 
Это сплачивало и уравнивало мор-
ских воинов, будь они даже из раз-
ных социальных слоев: пираты 
вместе гребли навстречу неизвест-
ности. К тому же перемещение по 
морю требовало «подбора корабель-
ного экипажа по функциональным 
признакам» [21; 234], что приводи-
ло к вовлечению в ряды корсаров 
лиц с более низким социальным 

статусом, но с большими практиче-
скими умениями, столь нужными 
в морском деле. Рядовому горцу-
пирату не нужен был боевой конь 
в качестве символа принадлежно-
сти к элитной воинской касте. Он, 
как и его собратья по промыслу, не 
нуждался в разрешении «сверху» 
для начала своих экспедиций. По-
казывая себя в походах в качестве 
удачливого разбойника, он способ-
ствовал повышению собственного 
престижа и социальной значимости 
[2; 101].

Вовлечение все большего числа 
рядовых членов горских сообществ 
в морские набеги приводило к раз-
мыванию влияния аристократии в 
среде данных объединений. Коопе-
рация равноправного пиратского 
экипажа на море, с одной стороны, 
приводила к влиянию подобной во-
енной организации на обществен-
ное устройство западнокавказских 
горцев. С другой стороны, демокра-
тические принципы горцев находи-
ли свое дальнейшее развитие в ор-
ганизации пиратских рейдов. 

Таким образом, создались усло-
вия, при которых социальный опыт 
горской военной демократии полу-
чал дополнительную поддержку. По 
словам Тойнби, «…на суше, как и 
на море, дружба оказывается более 
существенным элементом, чем род-
ство, а приказы избранного и наде-
ленного полномочиями лидера – бо-
лее авторитетными, чем подсказка 
обычая и привычки. Фактически, 
из группы судовых экипажей, объ-
единившихся для завоевания…, 
родились городской магистрат и 
идея городского самоуправления» 
[21; 235], то есть демократические 
институты.

Морские набеги были, пожалуй, 
самым доступным для небольших 
сообществ способом контроля над 
прилегающей к их владениям мор-
ской акваторией с целью защиты 
своей независимости [2; 101]. Редкие 
сведения иностранных, в частности 
турецких, авторов XvI-XIX  вв. 
о ситуации в горных областях 
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Причерноморской Черкесии объ-
ясняются неспособностью османов 
подорвать суверенитет местного на-
селения. Это при том, что Осман-
ская империя контролировала все 
остальные участки вокруг Черно-
морского побережья. П.С. Паллас, 
исследовавший северокавказский 
регион, в отношении шапсугов от-
мечал следующее: «Турки в отчая-
нии от их набегов, которые они до-
водят до окрестностей Анапы» [22; 
216]. Собственно турецкие докумен-
ты содержат донесения о черкес-
ских вторжениях в пределы Осман-
ской империи со стороны моря [23; 
97]. Морские набеги черкесов мож-
но расценивать как ответные или 
превентивные меры, направленные 
на сдерживание экспансии Порты. 

Подобные сведения наглядно де-
монстрируют высокую степень ми-
литаризации горных причерномор-
ских сообществ адыгов. Но, вместе 
с тем, активное участие адыгов по-
бережья в морских набегах не яв-
лялось доминирующим видом их 
повседневной деятельности. Имен-
но мирный крестьянский труд на 
долгие века сделал земли горной 
зоны Западного Кавказа контакт-
ной торгово-экономической зоной и 
источником пополнения пищевых 
ресурсов для соседних регионов 
Средиземноморья [24; 194-195, 202-
203]. Личность адыгского свобод-
ного общинника в горах Черкесии 
была в некотором роде универсаль-
на. Он мог активно участвовать в 
военных акциях на суше и на море, 
а возвращаясь домой, включаться в 
земледелие, скотоводство, ремесло 
и торговлю [10; 521-524]. Подобным 
же образом в сообществах викин-
гов мужчины в перерывах между 
морскими экспедициями занима-
лись сельскохозяйственным трудом 
[25; 187]. Рядовые члены горского 
общества более свободно, в отли-
чие от дворян, распоряжались по-
лученным прибавочным продук-
том. Такие разнообразные формы 
деятельности образовывали весьма 
активных субъектов социума. Они 

имели как возможности для на-
ращивания своего экономического 
потенциала, так и основания для 
отстаивания своих прав на более 
свободную жизнь, насколько это 
было вообще возможно в феодаль-
ную эпоху. Претензиям аристокра-
тии на часть личной собственности 
общинник мог противопоставить 
силу собратьев по «мечу и оралу», 
объединенных в вольные общества, 
а также труднодоступность горных 
селений. 

В результате подобных явлений 
в горах Черкесии образовались со-
общества, способные к установле-
нию нового социального порядка. 
Княжеская власть, по сути, была 
нивелирована общинниками – уме-
лыми воинами и состоятельными 
крестьянами. Опираясь на соб-
ственную военную силу, вольные 
крестьянские сообщества не позво-
лили дворянству монополизировать 
военную сферу, чем и подорвали 
основы княжеской власти. Именно 
указанные факторы, на наш взгляд, 
определили отсутствие княжеско-
го правления у натухайцев, шап-
сугов, абадзехов и развитие у них 
демократических общественных 
институтов. 

Причем данная форма органи-
зации, по-видимому, существовала 
в предшествующие эпохи, так как 
базой для ее функционирования 
служили вышеперечисленные усло-
вия военно-социального характера, 
также являвшиеся константными 
на протяжении веков. 

Очевидно, подобные процессы 
совершенствования демократиче-
ских институтов имели место и в 
других горских сообществах, мно-
гие из которых, по сути, превра-
щались в полисы. В отечественной 
науке к такому выводу пришел да-
гестанский политантрополог Ма-
майхан Агларов, сопоставивший 
политическую организацию «воль-
ных обществ» Нагорного Дагеста-
на и греческих полисов и показав-
ший их существенное сходство по 
ряду важнейших показателей. Этот 



– 77 –– 77 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

вывод тем более убедителен, если 
подобное сопоставление проводить 
не с наиболее известными полиса-
ми, типа Афин и Милета, а с более 
«дикими» (и более многочисленны-
ми) полисами Аркадии, Фокеи, Ло-
криды, Ахейского союза. Конечно, 
если сопоставить типичный даге-
станский джамаат с классическими 
Афинами, то существенных разли-
чий наберется предостаточно. Но 
если гидатлинское или Чиркейское 
«вольное общество» сопоставить, 
скажем, с Ахейским Союзом, то та-
ких различий будет ощутимо мень-
ше [13; 20]. Этот ряд можно вполне 
дополнить Шапсугским, Натухай-
ским или Абадзехским «вольными 
обществами».

Существенное сходство многих 
горских сообществ, с одной сторо-
ны, между собой, с другой – с гре-
ческими полисами, не представ-
ляется удивительным. Здесь стоит 
вспомнить известное наблюдение 
Монтескье, полагавшего, что респу-
бликанский образ правления свой-
ственен преимущественно мелким 
государствам, монархия – средним 
и деспотия – огромным государ-
ственным образованиям. Совре-
менная политическая практика не 
всегда соответствует этой схеме, од-
нако Монтескье сделал вполне кор-
ректное обобщение известного ему 
эмпирического материала. Действи-
тельно, подавляющее большинство 
известных нам демократий доинду-
стриальной эпохи были небольши-
ми по размеру [13; 20]. 

Механизм действия этого со-
циологического закона, на взгляд 
А.В. Коротаева, лежит на поверх-
ности. В доиндустриальную эпоху, 
при общем крайне низком уровне 
развития средств коммуникации, 
сколько-нибудь эффективный кон-
троль «граждан» над политиче-
ским центром возможен лишь в 
рамках небольшого по размерам, 
«точечного» социального организ-
ма. А в крупных образованиях 
основная масса членов социально-
го организма проживает далеко от 

центра политической системы. По-
этому возможность контроля над 
властью исчезает, а управляющая 
субсистема становится фактически 
самовластной. Таким образом, де-
мократические политические тен-
денции, наблюдавшиеся в наиболее 
полном виде в античных полисах, 
в той или иной мере присущи «то-
чечным» обществам (прежде все-
го – горским обществам Большой 
Евразийской Ойкумены), где в ходе 
восходящей культурной эволюции 
общины сохраняют свой суверени-
тет или крайне высокую степень 
автономии, совершенствуя внутри-
общинные политические механиз-
мы [13; 20]. 

горы препятствовали полити-
ческой централизации и способ-
ствовали, тем самым, развитию 
полисных и квазиполисных форм 
политической организации. Вместе 
с тем горы оказывали и определен-
ный изолирующий эффект на за-
щищенные ими общины, во мно-
гом препятствуя превращению их в 
центр локальной цивилизации [13; 
20-21]. Так, Ф. Бродель, рассматри-
вая социальные очертания горных 
районов Средиземноморья (куда он 
включал и Черноморский регион), 
отмечал их защищенность и ста-
бильность в обеспечении продукта-
ми и полезными ископаемыми [5; 
40]. Это замечание вполне справед-
ливо и для горных обществ Чер-
кесии, локализованных в долинах 
небольших горных рек. Каждое со-
общество, ограниченное ущельем, 
по которому протекает речка, было, 
по сути, автономным социальным 
организмом. Жители горных райо-
нов до определенного периода не ис-
пытывали необходимости в актив-
ных контактах с внешним миром. 

Сопоставление политической 
организации горцев Евразии с 
классическим полисом неизбежно 
порождает вопрос, почему же гор-
ские общества не дали миру такого 
же непревзойденного культурного 
расцвета, который породили ан-
тичные полисы Эллады? При всех 
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выдающихся культурных достиже-
ниях кавказских горцев, они ка-
жутся несопоставимыми с антич-
ным вкладом в мировую культуру. 
Но в то же время эти выдающиеся 
культурные достижения античного 
мира были созданы горсткой при-
морских полисов; культурные же 
достижения основной массы грече-
ских полисов вполне сопоставимы 
по своей значимости с подобными 
же достижениями прочих разви-
тых горцев Большой Евразийской 
Ойкумены. Уникальность же гео-
графических условий Древней гре-
ции заключается во многом в том, 
что это не просто горная страна, 
а горная страна, «погруженная в 
море» в непосредственной близо-
сти от важнейших центров древ-
них цивилизаций. В результате 
греция улавливала исходившие от-
туда культурные и экономические 
импульсы.

А.В. Коротаев полагает, что воз-
можны и другие предпосылки есте-
ственного характера для развития 
демократических структур полисно-
го варианта. Но наиболее благопри-
ятной средой для полного развития 

«полисных» структур оказывается, 
видимо, не просто горная страна, 
а горная страна, «погруженная» в 
море, или максимально изрезанное 
побережье подобной горной страны 
[13; 21].

Таким образом, фактор ланд-
шафта, когда территория располо-
жена на стыке моря и горной систе-
мы, порождал сходные социальные 
последствия в удаленных друг от 
друга частях Старого Света. При-
мер западнокавказских горских об-
ществ, где получили определенное 
развитие демократические обще-
ственные институты, подтверждает 
такие наблюдения. горы, круто об-
рывающиеся в море, обусловили не 
только особенности хозяйственного 
уклада причерноморских обществ, 
но и повлияли на социальные и 
политические отношения. На наш 
взгляд, именно данный тип ланд-
шафта создавал условия, порож-
давшие особый психотип горцев 
– трудолюбивых крестьян и свобо-
долюбивых воинов, который пре-
пятствовал установлению монархи-
ческого типа управления в своих 
обществах. 
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эВОЛЮЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПОдХОдОВ  
К ИССЛЕдОВАНИЮ МЕдИЦИНСКИХ ПРОФЕССИй: 

БИОМЕдИЦИНСКАЯ ПАРАдИГМА VS 
ИНдИВИдУАЛьНЫй ПОдХОд

(Рецензирована)
Аннотация. В современной социологии и социологии медицины существу-

ют различные подходы к определению профессии современного врача. Клас-
сический подход к определению медицинских профессий строится в рамках 
биомедицинской парадигмы и охватывает представления о профессии врача 
с точки зрения профессиональной этики, высокой коллективной ответствен-
ности, сплоченности и беспристрастного подхода к пациенту. С точки зрения 
биомедицинской парадигмы, профессия врача представляет собой обособлен-
ный род человеческой деятельности, который характеризуется высокой кол-
лективной ответственностью, упором на научные исследования и развитием 
коллективного подхода к формированию профессиональной идентичности  
в медицине. Медицинская профессия, с точки зрения биомедицинского под-
хода, – это профессия, которая сочетает в себе три основных ключевых компо-
нента: коллективность, беспристрастность и ориентир на научность. Однако в 
последнее время активно развивается индивидуальный подход к социологиче-
скому исследованию профессий в медицине. Ключевыми элементами анализа в 
данном случае выступает сам индивид – врач, в контексте повседневных прак-
тик и повседневного взаимодействия. 

Ключевые слова: медицинская профессия, социологические подходы к 
изучению медицинских профессий, биомедицинский подход, индивидуальный 
подход.
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eVoLuTIoN of SoCIoLoGICAL APPRoACHeS  
IN MeDICAL PRofeSSIoN ReSeARCHeS. 

BIoMeDICAL PARADIGM VS INDIVIDuAL APPRoACH

Abstract. In contemporary sociology and sociology of medicine there are vari-
ous approaches to definition of a profession of the contemporary doctor. Clas-
sical approach to definition of medical professions is based within a biomedical 
paradigm and covers ideas of a profession of the doctor from the point of view of 
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professional ethics, high collective responsibility, unity and impartial approach to 
the patient. From the point of view of a biomedical paradigm, the profession of 
the doctor represents the isolated sort of human activity which is characterized 
by high collective responsibility, an emphasis on scientific research and develop-
ment of collective approach to formation of professional identity in medicine. The 
medical profession, from the point of view of biomedical approach, is a profession 
which combines three main key components: a collectivity, impartiality and a sci-
entific research orientation. However, recently individual approach to sociological 
research of professions in medicine has intensely been developed. The key element 
of the analysis in this case is the individuality of the doctor, in the context of 
daily practices and daily interaction. 

Keywords: Medical profession, sociological approaches to studying medical 
professions, biomedical approach, individual approach.

Традиционный социологиче-
ский взгляд на медицинские про-
фессии обусловлен классическими 
работами Т. Парсонса и П. Старра. 
Данный подход представляет собой 
социологический взгляд на меди-
цинские профессии с точки зрения 
использования понятийного аппа-
рата и теоретических основ био-
медицинской парадигмы. Данный 
подход определен отношением к ме-
дицинским профессиям как к про-
фессиям, имеющим высокий соци-
альный статус в обществе, с одной 
стороны, а также аккумулирую-
щим в себе высокую коллективную 
ответственность, с другой стороны. 
Т. Парсонс определяет профессию 
врача как профессию, состоящую из 
следующих ключевых категорий: 

– специфичность, высокий 
уро вень специальных знаний и 
профессионализма;

– экспертность – знания и уме-
ния, которые находятся на стыке 
науки и обыденных повседневных 
рабочих практик; 

– эмоциональная нейтральн-
ость, беспристрастность;

– объективность при лечении 
различных заболеваний, высокая 
доля коллективной ответственно-
сти и коллективного участия и обя-
зательства поставить благополучие 
пациента выше своих личных обя-
зательств и стремлений [1].

Медицинские профессии в клас-
сическом понимании – это профес-
сии, где индивидуумы-профессио-
налы обладают определенными 

формальными знаниями, с помо-
щью которых возможно решать раз-
личные проблемы со здоровьем, воз-
никающие у пациентов. 

Исследователь Поль Старр опи-
сывает медицинские профессии 
как профессии, имеющие важные 
социальные функции для индиви-
дуумов. П. Старр включает в про-
фессию врача такие компоненты, 
как коллективная ответственность, 
отсутствие эмоциональной окраски 
в контексте различных действий 
врача, а также «умение излагать 
простые проблемы на языке науки» 
[2]. Именно «научность», по мне-
нию Старра, является основопола-
гающей в контексте медицинских 
профессий. В контексте биомеди-
цинской парадигмы, медицинская 
профессия представляет собой ско-
рее коллективную деятельность в 
ограниченных этическими норма-
ми и кодексами рамках. Личность 
врача, в данном случае, выступает 
неким агентом множественного ме-
ханизма коллективных действий, 
направленных на достижение 
моральной ценности – помощи 
пациенту. 

Однако в последнее время ак-
тивно развивается индивидуаль-
ный подход к исследованиям ме-
дицинских профессий, который 
рассматривает их не только с точ-
ки зрения их идеализации и по-
нимания, высокой социальной и 
общественной значимости, но и 
с индивидуальной точки зрения. 
Сам индивид, врач, становится в 
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этом случае одним из ключевых 
акторов в профессиональной дея-
тельности. Профессии в сфере ме-
дицины понимаются не как иде-
ализированные и оторванные от 
повседневности, а как включенные 
в ее контексты [3, 4]. Трудности и 
проблемы, с которыми сталкива-
ется врач во время своей работы, 
являются структурными компо-
нентами комплексного понятия 
медицинской профессии [5, 6].

Индивидуальный подход к иссле-
дованиям медицинских профессий 
включает в себя микросоциальный 
взгляд на проблематику профес-
сионализма, профессиональной 
коммуникации и профессиональ-
ных взаимодействий в медицине. 
В медицинские профессии, с точки 
зрения индивидуального подхода, 
включены такие компоненты, как 
коммуникация и взаимодействия с 
пациентами, клинические практи-
ки и различные взаимодействия с 
коллегами, а также коммуникация 
вне рабочей среды [6]. При этом 
ядром всех медицинских повседнев-
ных практик выступает коммуни-
кация между врачом и пациентом. 
Другие немаловажные элементы, 
которые формируют медицинскую 

профессию, – это общение и взаи-
модействие в семье, роль семейного 
бэкграунда на профессиональный 
выбор индивидуума, повседневная 
коммуникация врача и коллег в ра-
бочей обстановке. 

Медицинские профессии, с точ-
ки зрения индивидуального под-
хода, определены как флюидные 
концепты. На сегодняшний день 
в большинстве случаев на первый 
план выходит депрофессионализа-
ция и постепенная интеграция вра-
чей в другие профессии. Повседнев-
ность и контексты взаимодействий 
между врачом и пациентом, вра-
чом и коллегами становятся струк-
турными единицами определения 
концепта профессии исходя из ее 
индивидуальных особенностей. На 
основании этого становится акту-
альным вопрос об исследовании 
профессии врача с точки зрения мо-
лодых врачей, в контексте повсед-
невности, повседневных практик, 
интеракций и взаимодействий. При 
этом широкое распространение по-
лучают именно качественные ме-
тоды социологического исследо-
вания профессии врача в рамках 
повседневности и повседневных 
взаимодействий. 
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 ЦЕННОСТНАЯ ПОЛИТИКА В США И ФРГ В СФЕРЕ 
МЕжэТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИй: ВОЗМОжНОСТИ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЗАРУБЕжНОГО ОПЫТА  
В РОССИйСКОМ ОБщЕСТВЕ1

(Рецензирована)
Аннотация. Недостаточная эффективность административной модели на-

циональной политики в российском обществе предполагает переход к новым 
парадигмальным основаниям управленческих практик в сфере межэтнических 
отношений, в том числе и с учетом возможности имплементации зарубежного 
опыта ценностной политики. В статье раскрываются сложности, возможности и 
перспективы имплементации опыта ценностной политики в США и ФРг в рос-
сийских условиях. Делается вывод о том, что ценностная политика позволяет 
избавиться от административного синдрома в российском обществе, преодолеть 
ограниченность только правовых «механизмов» регулирования межэтнических 
отношений и перейти к коммуникативной модели национальной политики.

Ключевые слова: межэтнические отношения, национальная политика, цен-
ностная политика, публичные ценности, национальный диалог, локальные со-
общества, этнические группы, имплементация зарубежного опыта.
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VALue PoLICy IN THe uSA AND GeRMANy  
IN THe INTeReTHNIC ReLATIoNS: PoSSIBILITIeS  
of IMPLeMeNTATIoN of foReIGN eXPeRIeNCe  

IN THe RuSSIAN SoCIeTy 

Abstract. Insufficient efficiency of administrative model of national policy 
in the Russian society assumes transition to the new paradigm basics of the 
administrative practices in the sphere of the interethnic relations, including 
taking into account a possibility of implementation of foreign experience in 
value policy. The paper discloses the difficulties, opportunities and prospects of 
implementation of the USA and germany experience in value policy in Russia. The 
conclusion is drawn that the value policy allows the Russian society to get rid of 
an administrative syndrome, to overcome limitation only of legal “mechanisms” 
of regulation of the interethnic relations and to pass to the communicative model 
of national policy.

Keywords: Interethnic relations, national policy, value policy, public values, 
national dialogue, local communities, ethnic groups, migrants, implementation of 
foreign experience.

В середине 90-х гг. прошлого 
века в научном дискурсе появилось 
понятие глокализации [1], которое 
стало использоваться для харак-
теристики новой конфигурации 
«мироцелостности», сложившейся 
в эпоху позднего модерна. В рам-
ках этой конфигурации исследо-
ватели выделяют два глобальных 
мегатренда развития – глобализа-
цию, бросающую серьезный вызов 
национальным различиям, и ло-
кализацию, благодаря которой эт-
нические сообщества приобретают 
возможность реконструировать свою 
идентичность [2] и стать активны-
ми культурными и политическими 
субъектами. Поэтому глокализация 
в условиях усиления миграцион-
ных потоков в мире сопровождает-
ся актуализацией проблематики, 
связанной с межэтническими от-
ношениями в странах со сложной 
этнокультурной структурой.

В России в условиях рекон-
струкции этнических идентично-
стей и усиления миграционных 
потоков сегодня остро стоит про-
блема повышения эффективности 

государственной политики в сфере 
межэтнических отношений. Суще-
ствующие управленческие прак-
тики в этой сфере пока не дают 
желаемых результатов, отсюда по-
является потребность в новых па-
радигмальных основаниях нацио-
нальной политики, в том числе и 
с учетом возможности имплемен-
тации зарубежного опыта ценност-
ной политики в этой сфере. 

Российские ученые, изучая цен-
ностную политику как особый вид 
управленческой деятельности в за-
рубежных странах, обращают вни-
мание на то, что эта политика, в 
частности в США и ФРг, основыва-
ется, прежде всего, на гражданско-
государственном партнерстве, обе-
спечивающем реальное участие 
гражданского общества в регули-
ровании межэтнических отноше-
ний [3]. 

Национальная политика в со-
временной России является пред-
метом многочисленных интеллек-
туальных дискуссий и научных 
исследований [4]. Анализ науч-
ной литературы показывает, что, 
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положительно оценивая такие це-
левые ориентиры национальной по-
литики в России, как укрепление 
общероссийского гражданского 
самосознания и сохранение этно-
культурного многообразия, ряд ис-
следователей обращают внимание 
на отсутствие должной проработки 
механизма обеспечения взаимосвя-
зи общероссийского гражданского 
самосознания и этнокультурного 
многообразия, которые рассматри-
ваются как самостоятельные и не-
зависимые друг от друга явления, 
и в итоге доминирующим выступа-
ет первое из них [4]. В связи с этим 
некоторые исследователи считают, 
что «эффективность современного 
государственного курса в проведе-
нии национальной политики зави-
сит и от того, насколько эффектив-
но общегражданская идентичность 
будет сочетаться с этнической иден-
тичностью и развитием этнических 
культур» [5; 59]. 

Ученые обращают внимание 
также на то, что в российской на-
циональной политике не был от-
четливо сформулирован основной 
вектор этнонационального разви-
тия [6], и поэтому отмечают неэф-
фективность существующих в Рос-
сии институтов этнонациональной 
политики [7; 223]. Помимо этого, 
исследователи выделяют ряд нега-
тивных аспектов законодательной 
базы Российской Федерации в сфе-
ре национальной политики, кото-
рые препятствуют эффективному 
государственному управлению в 
сфере межэтнических взаимодей-
ствий [8]. Дискуссионным является 
также вопрос о степени государ-
ственного участия в сфере регуля-
ции межэтнических отношений в 
современной России. Одни исследо-
ватели считают, что наиболее важ-
ным фактором государственного 
регулирования межэтнических от-
ношений является формирование 
ценностно-нормативной базы ме-
жэтнического диалога и солидарно-
сти [9]. Другие, наоборот, полагают, 
что степень участия государства в 

регуляции межнациональных отно-
шений в современной России долж-
на быть значительно выше [10]. 

В последнее время среди рос-
сийских ученых обнаружился инте-
рес к возможностям использования 
принципов ценностной политики в 
сфере государственного управления 
в России [11, 12]. При этом неко-
торые исследователи ценностную 
политику в российском обществе, 
в котором переплетаются тради-
ционные и современные ценности, 
сводят к рациональным практикам 
морального консенсуса [13; 254]. 
Другие исследователи акценти-
руют внимание на возможностях 
ценностной политики как средства 
«nation-building» и национальной 
интеграции [14], а также формиро-
вания гражданских интегративных 
ценностей в рамках реального эт-
нического разнообразия в России 
[15]. Предметом научных исследо-
ваний уже стали также отдельные 
аспекты ценностной политики в 
сфере межэтнических отношений: 
национального диалога государ-
ства, политических сил и граж-
данских организаций по поводу со-
гласования общенациональных и 
этнокультурных ценностей [16]. Од-
нако возможности имплементации 
зарубежного опыта развитых стран 
в этой сфере в российских условиях 
еще не стали предметом специаль-
ных научных исследований.

В связи с этим в статье рассма-
триваются сложности, возможно-
сти, а также перспективы имплемен-
тации опыта ценностной политики 
в сфере межэтнических отношений 
в США и ФРг в российском обще-
стве с учетом его политической и 
этнокультурной специфики.

В качестве идеальных типов на-
циональной политики как управ-
ленческой деятельности в сфере 
межэтнических отношений мож-
но выделить административную 
и коммуникативную ее модели. В 
рамках административной модели, 
актором которой является госу-
дарство, регулирующее этнические 
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взаимодействия «сверху», домини-
руют институциональные практики 
принуждения или согласия. Инсти-
туциональные практики принужде-
ния представляют собой различные 
репертуары легального насилия ор-
ганов государственной власти с по-
мощью соответствующих правовых 
институтов. 

Коммуникативная модель на-
циональной политики, акторами 
которой, наряду с государством, 
выступают граждане, базируется 
на институциональных практиках 
солидарности, которые в полиэтни-
ческих государствах, с одной сто-
роны, дают возможность разным 
этническим группам сохранять 
свою этнокультурную самобыт-
ность, с другой – предполагают, 
что эти группы интегрируются в 
национальные сообщества на базе 
определенных общенациональных 
ценностей.

В странах со сложной этнокуль-
турной структурой переход к ком-
муникативной модели националь-
ной политики возможен только в 
условиях проведения ценностной 
политики в сфере межэтнических 
отношений. В этом смысле цен-
ностная политика как особый вид 
управленческой деятельности, на-
правленной на регуляцию этниче-
ских взаимодействий, опирается на 
такие публичные ценности, по по-
воду которых в обществе существу-
ет ценностный консенсус. Если же 
такого консенсуса нет, то основная 
задача ценностной политики со-
стоит в формировании с помощью 
символического капитала власти в 
национальном сообществе публич-
ных ценностей в диалоге государ-
ства, гражданских организаций 
и этнических сообществ. Поэтому 
для обеспечения ценностной поли-
тики специалисты в области госу-
дарственного управления должны 
быть способными идентифициро-
вать и обосновывать соответствую-
щие публичные ценности в сфере 
межэтнических отношений. Помо-
гая создавать публичные ценности, 

они должны обладать также спо-
собностями разрешать ценностные 
конфликты, предотвращая в обще-
ствах со сложной этнокультурной 
структурой «ценностный провал». 
Цели и задачи ценностной поли-
тики в сфере межэтнических от-
ношений должны проходить пред-
варительную апробацию как на 
уровне экспертного сообщества и 
гражданской общественности, так 
и на уровне различных этнических 
групп. 

После распада СССР в Россий-
ской Федерации начались процес-
сы суверенизации ее национально-
территориальных образований, 
сопровождаемые реконструкцией 
этнических идентичностей, вспле-
ском периферийного национализ-
ма, этнополитическим, в том чис-
ле вооруженным, сепаратизмом. В 
таких условиях национальная по-
литика в России в 90-х гг. прошло-
го века носила преимущественно 
административный характер, на-
правленный на снижение межэтни-
ческой конфликтогенности и прео-
доление сепаратистских тенденций 
в стране.

В настоящее время вектор наци-
ональной политики в России изме-
нился: произошел переход от антисе-
цессионистской ее направленности 
к этноконсолидационной [17; 174]. В 
условиях сохранения в российском 
обществе факторов межэтнической 
напряженности, а также деятельно-
сти международных террористиче-
ских организаций, представляющей 
угрозу национальной безопасности, 
национальная политика в России, 
с одной стороны, вынуждена сохра-
нять административно-правовой 
характер, базирующийся, однако, 
не только на практиках легально-
го принуждения, но и на легитим-
ных практиках согласия большин-
ства национального сообщества,  
в том числе и различных этниче-
ских групп. С другой стороны, 
необходимость решения задач, 
связанных с консолидацией поли-
этнического российского общества, 
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сегодня предполагает переход к 
коммуникативным практикам на-
циональной политики. 

Необходимость такого перехода 
усиливается в связи с тем, что в на-
стоящее время обнаружилось рас-
согласование между доктринальны-
ми основаниями принятой в 2012 г. 
«Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Фе-
дерации», направленной на укре-
пление государственного единства 
и целостности России, сохранение 
этнокультурной самобытности ее 
народов, сочетание общегосудар-
ственных интересов и интересов 
народов России [18], и практиками 
ее реализации, особенно в нацио-
нальных республиках. В связи с 
этим появляется потребность в но-
вых парадигмальных основаниях 
государственного управления ме-
жэтническими отношениями в со-
временном российском обществе, в 
том числе и с учетом возможности 
имплементации опыта ценностной 
политики в странах со сложной эт-
нокультурной структурой, таких, 
например, как США и ФРг. 

Изучение опыта ценностной по-
литики в сфере межэтнических от-
ношений, в частности в США, по-
зволяет сделать вывод о том, что она 
реализуется в условиях перехода от 
практик добровольной сегрегации 
к практикам либерального мульти-
культурализма. Мультикультураль-
ные практики ценностной полити-
ки в США проявляются, во-первых, 
в поддержании этнокультурных 
различий и институциональных 
«механизмах» предотвращения и 
нейтрализации этнокультурной 
дискриминации, определяющих 
возможность для американцев вы-
страивать индивидуальную стра-
тегию интеграции в американское 
общество на основе этнокультурных 
различий; во-вторых, в праве эт-
нических групп на коллективную 
идентичность, совместное прожива-
ние и удовлетворение этнокультур-
ных потребностей, прежде всего,  
в приватной сфере. 

Сложнее обстоит дело с прояв-
лением этничности в политической 
и экономической сферах американ-
ского общества. С одной стороны, 
этнические группы в США имеют 
возможность заявлять о своих по-
литических и экономических пра-
вах. Однако, с другой стороны, эти 
права могут быть реализованы не 
через этнические, а политические 
или экономические организации, 
и при этом в контексте приорите-
та национальных, а не этнических 
интересов и ценностей. Тем самым, 
ценностная политика в США на-
кладывает определенные ограни-
чения на проявление этничности 
как символического ресурса в по-
литической и экономической сфе-
рах, и поэтому этнические группы 
в американском обществе на прак-
тике не обладают экономическими 
и политическими атрибутами [19]. 
Кроме того, в рамках ценностной 
политики заслуживает внимания 
роль американской правовой тра-
диции, основанной на принципе 
«судократии», отдающей приоритет 
в разрешении этнических коллизий 
в американском обществе органам 
судебной власти.

Опыт ценностной политики в 
сфере межэтнических отношений 
в США свидетельствует о том, что 
в этой сфере действует также пра-
вило ценностного консенсуса. Поэ-
тому этнокультурный плюрализм 
поддерживается и одобряется в той 
степени, в какой он соответствует 
гражданскому кодексу поведения в 
американском обществе, определя-
ющим, каким образом «внутренние 
другие» могут считаться «своими». 
В этом случае ценностная полити-
ка как политика публичных цен-
ностей позволяет перевести про-
блему прав этнических групп в 
различных сферах жизнедеятель-
ности американского общества в 
плоскость выяснения того, в какой 
степени ценности этих групп обла-
дают потенциалом для интеграции 
в американское общество. В связи с 
этим, как отмечают исследователи, 
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ценностная политика в США на-
правлена на создание условий для 
интеграции этнических групп в 
американское общество с учетом 
не только их ценностных устано-
вок, но и их интеграционного по-
тенциала [20]. 

Важным аспектом ценностной 
политики в США является ее на-
правленность на то, чтобы публич-
ные ценности воспринимались не 
как приоритетные по отношению к 
этническим, а как такие, по пово-
ду которых в обществе сложился 
добровольный консенсус. В этом 
плане американский опыт позво-
ляет уйти в трактовке публичных 
ценностей от формулы их обяза-
тельности [21]. 

Опыт ценностной политики в 
США представляет также практи-
ческий интерес в плане определения 
того, кто является субъектом этой 
политики, тем более что в Россий-
ской Федерации, несмотря на поя-
вившиеся в последнее время прак-
тики предварительного публичного 
обсуждения различного рода нор-
мативных документов, основным 
субъектом национальной политики 
выступают органы государственной 
власти федерального уровня, кото-
рые разрабатывают эту политику, 
как правило, без учета обществен-
ного мнения и сложившейся этно-
политической ситуации в регионах. 
Американский опыт ценностной 
политики в этом плане базируется 
на принципах трипартизма, пред-
полагающего обсуждение основных 
целей и направлений этой полити-
ки в рамках диалога государства, 
национального сообщества и этни-
ческих групп в контексте приори-
тета национальных интересов и 
ценностей. 

В дискурсе ценностной политики 
в ФРг прослеживаются две тенден-
ции. Одна из них соответствует либе-
ральным традициям, базирующим-
ся на доктринально-нормативном 
регулировании межэтнических от-
ношений в рамках Европейского 
Союза. Это регулирование основано 

на принципах этнической толерант-
ности и легальной возможности 
идентификации этнических групп 
в общеевропейском ценностном про-
странстве. Однако эти принципы и 
основанная на них структурная ин-
теграция мигрантов в германское 
общество в настоящее время под-
вергаются критике, прежде всего, в 
контексте рассогласования общена-
циональных (гражданских) и этни-
ческих ценностей. Поэтому другая 
тенденция в дискурсе ценностной 
политики в ФРг, непосредственно 
связанная с практиками межэтни-
ческого взаимодействия, базирует-
ся на концепции «коммунитарного 
мультикультурализма». Стратегия 
этой концепции, ориентируясь на 
практики прагматического управ-
ления межэтническими отношения-
ми, предполагает конструирование 
публичных ценностей как основы 
гражданской солидарности, прежде 
всего, на муниципальном уровне и 
в сфере повседневного межэтниче-
ского взаимодействия. Эта страте-
гия, направленная на социальную 
интеграцию этнических мигрантов, 
предполагает также установление 
для них определенных этнокультур-
ных ограничений с целью сохране-
ния основ этой солидарности [22]. 

Выделение американской и гер-
манской моделей ценностной по-
литики в сфере межэтнических от-
ношений позволяет выделить как 
общие, так и особенные их черты. 
Общим является то, что эти моде-
ли базируются на равноправном 
диалоге государства, гражданско-
го общества и этнических групп 
по поводу ценностного консенсуса 
в межэтнических взаимодействиях 
[23]. При этом американская модель 
предполагает расширение самосто-
ятельности субъектов ценностной 
политики, однако предпочтение от-
дается, прежде всего, гражданским 
инициативам в контексте приори-
тета национальных интересов. В 
ФРг, где ценностная политика вос-
принимается как альтернатива по-
литической модели взаимодействия 
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государства и общества, приоритет 
отдается местным сообществам, ко-
торые воспринимаются как субъ-
екты автономного действия в сфе-
ре саморегуляции межэтнических 
отношений. В этом плане герман-
ский опыт неформальных институ-
циональных практик в сфере ме-
жэтнических отношений в рамках 
локальных сообществ вызывает 
особый интерес, поскольку в рос-
сийском обществе уже оформился 
запрос на выработку «механизмов» 
саморегуляции межэтнических от-
ношений на местном уровне [23], 
где наиболее значимыми являют-
ся повседневные практики взаимо-
действия представителей различ-
ных этнических групп. Кроме того, 
именно на уровне локальных сооб-
ществ обнаруживается эффектив-
ность муниципальных программ, 
реализуемых при финансовой под-
держке региональных органов госу-
дарственной власти и частных фон-
дов, направленных на структурную 
интеграцию мигрантов в принима-
ющее сообщество. Эти программы, 
охватывающие трудовую занятость 
представителей этнических групп, 
а также вопросы образования и 
культурного взаимодействия, долж-
ны быть направлены на преодоле-
ние всех видов и форм этнической 
дискриминации и способствовать 
реализации проектов по межэтни-
ческому сотрудничеству.

Деконструкция опыта ценност-
ной политики в сфере межэтни-
ческих отношений в США и ФРг 
обнаруживает сложности его им-
плементации в российских усло-
виях, где основным субъектом на-
циональной политики выступают 
органы федеральной государствен-
ной власти, а привлечение ее дру-
гих субъектов во многом еще носит 
декларативный и, в лучшем слу-
чае, совещательный характер. По-
этому в России диалог государства, 
общества и этнических групп как 
основа ценностной политики пока 
с трудом пробивает себе «дорогу» в 
толще этатистского общественного 

сознания и этнического недоверия, 
порожденного травматическим 
опытом межэтнических отноше-
ний 90-х гг. прошлого века. Кроме 
того, сложности имплементации 
зарубежного опыта ценностной по-
литики обусловлены трудностями 
поиска легитимных публичных 
ценностей, по поводу которых в 
российском обществе может быть 
достигнут ценностный консенсус.

Вместе с тем деконструкция 
опыта ценностной политики в сфе-
ре межэтнических отношений в 
США и ФРг позволяет выявить 
возможности имплементации в 
российских условиях некоторых ее 
идей и практических рефлексий. В 
связи с этим надо отметить, что на-
циональная политика в Российской 
Федерации опирается в основном 
на административные и правовые 
ресурсы, что вполне оправдано в 
экстремальных ситуациях, но об-
наруживает недостаточную эффек-
тивность в нормальных условиях. 
В этом плане возможность импле-
ментации зарубежного опыта цен-
ностной политики связана, прежде 
всего, с расширением диалогового 
пространства межэтнических от-
ношений в России за счет усиле-
ния роли, с одной стороны, регио-
нальных органов государственной 
и муниципальной власти, с другой 
– политических, гражданских и эт-
нических организаций, публичных 
лидеров как выразителей обще-
ственного мнения, а также ученых 
и экспертов. 

Усиление этой роли должно про-
являться как на стадии обсужде-
ния доктринальных оснований цен-
ностной политики, так и на стадии 
ее реализации на региональном и 
муниципальном уровнях с учетом 
специфики сложившихся в них ме-
жэтнических отношений. При этом 
важно подчеркнуть, что доступ эт-
нических групп к национальному 
диалогу по проблемам межэтни-
ческих отношений в российском 
обществе, в том числе и в плане 
поиска легитимных публичных 
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ценностей, является важным фак-
тором противодействия этнической 
анклавизации и этнополитическо-
му сепаратизму. 

Для России поиск публичных 
ценностей, направленных на кон-
солидацию российского общества, 
связан с рисками, обусловленны-
ми как травматическим опытом 
межэтнического взаимодействия 
в прошлом, так и наличием в со-
временном сознании этнических 
групп опасений по поводу того, что 
эти ценности могут стать основой 
их мягкой «русификации». В та-
ких условиях ценностная политика 
должна быть «площадкой», откры-
той для дискуссий о соотношении 
национального и этнокультурного 
в развитии российского общества 
в контексте общности историче-
ской судьбы народов Российской 
Федерации и ее территориальной 
целостности. 

В плане формирования публич-
ных ценностей в российском об-
ществе может быть полезен опыт 
США, где в качестве таковых вы-
ступают нормы правовой культуры 
и идеи американской национальной 
исключительности. В российском 
государственно-организованном об-
ществе существует дефицит право-
вой культуры, восполнить который 
можно с помощью ценностной по-
литики, направленной на транс-
формацию рефлексивных структур 
ментальных программ социального 
поведения [24; 331-359]. Что каса-
ется идеи национальной исключи-
тельности, то эта идея, возникая в 
национальном самосознании, явля-
ется атрибутом любой нации как 
экстравертного национального сооб-
щества. Идеи национальной исклю-
чительности в России базируются, 
прежде всего, на представлении об 
особой ее духовной миссии в мире 
и стремлении к справедливости.

Опыт ФРг, где в качестве пу-
бличных ценностей долгое время 
фигурировали ценности граждан-
ского общества и демократической 
культуры, в настоящее время 

нуждается в критическом осмысле-
нии в связи с тем, что в условиях 
усиливающегося потока этнических 
мигрантов эти ценности перестали 
быть эффективным средством, пре-
пятствующим дезинтеграции гер-
манского общества. Однако граж-
данские ценности, понимаемые в 
российском обществе как ценности 
служения гражданина общему делу 
(национальной идее) [25], вполне мо-
гут стать публичными для различ-
ных этнических групп, связанных 
общей исторической судьбой и дли-
тельным совместным проживанием 
в рамках единого государства.

Возможности имплементации 
зарубежного опыта ценностной по-
литики в сфере межэтнических от-
ношений в российских условиях 
связаны также с необходимостью 
перехода от декларативной рито-
рики дружбы народов к практиче-
ским действиям по осуществлению 
реальных программ межэтническо-
го сотрудничества с учетом регио-
нальной и муниципальной специ-
фики. Важным является также 
американский опыт, связанный с 
ограничениями на использование 
этничности как символического ре-
сурса в политической и экономиче-
ской сферах. Для России этот опыт 
полезен в том плане, что этнизация 
экономической и политической де-
ятельности является обычным яв-
лением в полиэтнических регионах 
[26].

Переход к ценностной политике 
в сфере межэтнических отношений 
в российском обществе предпола-
гает формирование нового корпуса 
региональных и муниципальных 
управленцев, которые из проводни-
ков идей и исполнителей решений, 
спускаемых сверху, должны стать 
реальными субъектами националь-
ной политики. Управленцы новой 
формации должны быть способ-
ными осуществлять диагностику 
и мониторинг межэтнических от-
ношений, выявлять факторы этни-
ческой конфликтогенности, мини-
мизировать риски межэтнической 
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напряженности, генерировать пу-
бличные ценности и формировать 
диалоговое пространство в сфере 
межэтнических взаимодействий, 
разрабатывать программы и орга-
низовывать неформальные инсти-
туциональные практики межэтни-
ческого сотрудничества. В России 
для этого уже сложились благо-
приятные субъективные условия, 
поскольку на уровне ее высшего 
руководства в последнее время вы-
сказывается озабоченность тем, что 
в стране явно недостает профессио-
нально подготовленных, грамот-
ных специалистов в сфере межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений [27]. Особенно ценный 
опыт в этой области накоплен в 
ФРг, где отлажена система подго-
товки таких специалистов на реги-
ональных и муниципальных уров-
нях [3; 274-293].

Таким образом, можно прийти к 
следующим выводам. Деконструк-
ция зарубежного опыта ценностной 
политики, акторами которой в сфе-
ре межэтнических отношений вы-
ступают государство, национальное 
сообщество и этнические группы, 
показала сложности его импле-
ментации в российских условиях. 
Эти сложности связаны с тем, что 
основным субъектом националь-
ной политики в России выступа-
ют органы федеральной государ-
ственной власти, а привлечение ее 
других субъектов пока еще носит 
ритуально-декларативный харак-
тер. Кроме того, диалогу государ-
ства, национального сообщества, 
этнонациональных образований 
и этнических групп препятствует 
этатистское общественное созна-
ние и синдром этнического недове-
рия, связанного с травматическим 
опытом межэтнических отноше-
ний в российском обществе в 90-х 
гг. прошлого века. Сложности им-
плементации зарубежного опыта 
ценностной политики обусловлены 
также трудностями формирования 
публичных ценностей, легитим-
ных не только для национального 

сообщества, но и различных этни-
ческих групп. 

В этом плане ценностная поли-
тика в российском обществе должна 
стать пространством формирования 
публичных ценностей в контексте, 
с одной стороны, общности нацио-
нальных интересов и исторической 
судьбы народов России, с другой – 
возможности идентификации в ка-
честве публичных ценностей норм 
правовой и гражданской культу-
ры, а также идеи национальной 
исключительности.

Возможность имплементации 
зарубежного опыта ценностной по-
литики в сфере межэтнических от-
ношений предполагает переход в 
российском обществе от риториче-
ских деклараций к практическим 
действиям по осуществлению ре-
альных программ сотрудничества в 
сфере межэтнических отношений, 
прежде всего, в локальных сообще-
ствах, направленных на преодоле-
ние различных форм этнической 
дискриминации, связанных, в том 
числе, с практиками этнизации 
экономической и политической 
сфер деятельности.

Переход к ценностной полити-
ке в сфере межэтнических отноше-
ний в российском обществе должен 
быть обеспечен подготовкой компе-
тентных кадров, специалистов на 
региональном и муниципальном 
уровнях, а также системой посто-
янного мониторинга межэтниче-
ских отношений в региональных и 
локальных сообществах.

В целом выявление возможно-
стей имплементации зарубежно-
го опыта ценностной политики в 
сфере межэтнических отношений 
в российском обществе позволяет 
избавиться от административного 
синдрома, осознать ограниченность 
только правовых «механизмов» ре-
гулирования межэтнических отно-
шений и перейти к коммуникатив-
ной модели национальной политики. 
Эта политика, расширяя диалого-
вое пространство межэтнических 
отношений, предполагает усиление 
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роли всех ее субъектов, как в ходе 
принятия доктринальных основа-
ний ценностной политики, так и в 
процессе ее реализации на регио-
нальном и муниципальном уров-
нях с учетом специфики сложив-
шихся в локальных сообществах 
межэтнических отношений. В этом 
плане доктринальные основания 
ценностной политики выступают 
рамочным концептом институцио-
нальных практик в локальных со-
обществах. Тем самым ценностная 
политика в сфере межэтнических 
отношений будет способствовать 
преодолению противоречий между 
задачами, с одной стороны, связан-
ными с национальной интеграцией, 

с другой – направленными на под-
держание и развитие этнокультур-
ного многообразия в российском 
обществе. 

Ценностная политика в сфере 
межэтнических отношений, пред-
полагающая активное вовлечение 
всех ее субъектов в разработку и 
реализацию национальной поли-
тики в России с учетом специфики 
этих отношений на местном уров-
не, обеспечит повышение взаимной 
ответственности органов государ-
ственной и муниципальной власти, 
а также локальных сообществ, в 
том числе и входящих в них этни-
ческих групп, за состояние межэт-
нических отношений. 
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 РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГОРОдСКОГО ТЕКСТА  
В АСПЕКТЕ МИФА

(Рецензирована)
Аннотация. городской текст рассматривается гуманитарной парадигмой в раз-

личных ракурсах, которые позволяют утверждать, что он способен описывать язы-
ковое, ономастическое, архитектурное, ментальное, социокультурное простран-
ства. Избранный исследовательский вектор диктует обращение к какому-либо из 
заявленных пространств, однако рядовой горожанин имеет дело с комплексом го-
родских текстов, оперирующих различными семиотическими системами. Семио-
тические коды требуют достаточной компетентности для декодирования город-
ских текстов, в том числе и в координатах мифологизации. Семиозис городского 
текста определяют две конститутивные сферы: город как пространство (топос) и 
город как имя. городской текст приобретает признаки мифа в двойственности 
мироотношения. Интертекстуальность и интердискурсивность городского текста 
манифестированы в его семантической структуре и культурных кодах, благода-
ря которым индивид реинтерпретирует значимую для него информацию. Верба-
лизация городского текста осуществляется на различных уровнях: организация 
городского пространства основана на опознаваемости и вычленении различных 
объектов топоса, лингвокогнитивный уровень позволяет структурировать когни-
тивную схему такого пространственного объекта. Образы улиц и других архитек-
турных объектов представляют в данном случае «смысловые» узлы городского 
текста, которые, в частности, репрезентированы с помощью предлогов и наречий 
в характеристике ориентирования в городском пространстве.

Ключевые слова: городской текст, мифологизация, концентрический тип, 
эксцентрический тип, постмодерн, мифопоэтическая структура, гипертекст, 
семиозис. 
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ReINTeRPReTATIoN of THe CITy TeXT  
IN ASPeCT of THe MyTH

Abstract. The city text is regarded by a humane paradigm in various 
aspects which allow claiming that it is capable to describe language, onomastic, 
architectural, mental and sociocultural spaces. The chosen research vector 
dictates the address to any of the declared spaces, however, the ordinary citizen 
deals with a complex of the city texts operating with various semiotics systems. 
Semiotics codes demand sufficient competence for decoding city texts, including 
in mythologization coordinates. Semiosis of the city text is defined by two 
constitutive spheres – the city as space (topos) and the city as a name. The city text 
gets myth signs in duality of the attitude to the world. The intertextuality and 
an interdiscoursivity of the city text are demonstrated in its semantic structure 
and cultural codes thanks to which the individual reinterprets information, 
significant for him. verbalization of the city text is carried out at various 
levels: the organization of city space is based on recognition and exarticulation 
of various objects of topos, and lingual cognitive level allows structuring and 
fixes the cognitive scheme of such spatial object. Images of streets and other 
architectural objects represent in this case “semantic” knots of the city text 
which, in particular, are represented by means of prepositions and adverbs in the 
characteristic of orientation in city space.

Keywords: City text, myth, mythologization, concentric type, eccentric type, 
archetype, postmodern, mythopoetic structure, hypertext, semiosis.

Социокультурный процесс ру-
бежа ХХ-XXI вв. характеризуется 
постепенной утратой значимости 
оппозиции бытие – сознание, след-
ствием чего становится утвержде-
ние приоритетности представлений 
о тексте как первичном феномене, 
а поиск границ текста и реально-
сти актуализирует эвристический 
потенциал существующих концеп-
ций социологии, культурологии, 
филологии и других гуманитарных 
наук. Эпоха постмодерна предла-
гает радикальное решение данной 
проблемы: всё, что в социальном 
опыте позиционировано как реаль-
ность, является текстом, который и 
есть несомненная реальность. 

Теоретическую значимость в 
русле постмодернистских теорий и 
эстетических практик приобретает 
активное осмысление мифа и про-
цесса мифологизации. Отметим в 
этой связи правомерность тезиса, 
выдвинутого Ю.М. Лотманом и З.г. 
Минц и отчасти объясняющего та-
кой «культурный мифоцентризм»: 
«узко специальные работы по изу-
чению мифа и обряда в этнологии 
и фольклористике <…> или анализ 

мифолого-ритуальной природы ис-
кусства в литературоведении ока-
зались и порождением общей «не-
омифологической» устремленности 
культуры ХХ века, и стимулятора-
ми всё новых обращений к мифу в 
искусстве» [1; 51]. 

Теория мифа, интенсивно раз-
вивающаяся в гуманитарной пара-
дигме [2-12], формирует и интерес 
к мифопоэтическим структурам 
как в эстетической когниции, так 
и в координатах лингвокультур 
и социальной деятельности. Бла-
годаря развитию ритуально-ми-
фологической школы в критике и 
литературоведении осуществляет-
ся обратное влияние теорий мифа 
и архетипа на гуманитарные нау-
ки в целом в плане маркирования 
универсалий духовной культуры, 
прежде всего, вследствие их осво-
бождения от трансперсональной 
психологической семантики. 

Мифопоэтическими структу-
рами по своей природе являются 
различные виды гипертекстов как 
актуальные объекты исследования 
современных наук культурологиче-
ского и социологического циклов. 
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Отметим в этой связи, что таким 
гипертекстом представляется и го-
родской текст. Целью исследования 
является рассмотрение городского 
текста в аспекте мифа; методология 
определяется объектом и предме-
том исследования и представляет 
собой синтез методов наблюдения, 
лингвистического эксперимента, 
культурологического анализа и 
сравнительно-сопоставительного, 
дедуктивно-индуктивного методов. 
Источником исследования служит 
реинтерпретация городского текста 
на рубеже XX-XXI вв. в культуроло-
гическом и социолингвистическом 
аспектах на материале его функ-
ционирования в современной гума-
нитарной парадигме и обыденном 
языковом сознании говорящих. 

Семиозис городского текста фор-
мируется двумя конститутивными 
сферами, в которых город осмысли-
вается как пространство (топос) и 
как имя. Таким образом, город рас-
сматривается как текст, приобрета-
ющий мифологические черты в раз-
витии собственного пространства в 
двойственности мироотношения. 
Процесс мифологизации осущест-
вляется в топосе городского текста 
двух типов – концентрическом и 
эксцентрическом городах. Первый 
– это город на горе, он вечен, не 
имеет конца [13; 9] и является «мо-
делью» Вселенной. Второй характе-
ризуется окраинным местоположе-
нием в культурном пространстве. 
Именно второй тип активизирует 
реинтерпретацию городского тек-
ста в аспекте мифа, эсхатологи-
ческого в своей основе, т.к. центр 
такой мифологии составляет идея 
обреченности города. В эксцентри-
ческом городском тексте стихия и 
культура оппозитивны, т.к. он ам-
бивалентен в своей основе: «...Кон-
центрические структуры тяготеют 
к замкнутости, выделению из окру-
жения, которое оценивается как 
враждебное, а эксцентрические – к 
разомкнутости, открытости, куль-
турным контактам» [14; 291]. Так, 
московский городской текст имеет 

концентрический характер, тогда 
как Санкт-Петербург – эксцентри-
ческий город. Однако существуют 
и города, имеющие признаки обоих 
типов городских текстов. На наш 
взгляд, городской текст Ростова-
на-Дону сочетает в себе оба типа, 
с одной стороны, «вечный», посто-
янно возрождающийся, имеющий 
особую витальность в социокуль-
турном процессе, с другой – трак-
туемый как обреченный, постоянно 
противостоящий неблагоприятному 
климату, явлениям природы (степ-
ные ветры, пыльные бури, небла-
гоприятная экология, связанная с 
бурным развитием городской эко-
номики, расположенные близко к 
поверхности водоносные слои, пре-
пятствующие строительству в про-
извольно выбранной точке город-
ского пространства без грамотно 
проведенной геодезической развед-
ки и т.п.). Такая «двойная призма» 
сообщает необходимость обоснова-
ния существования городского тек-
ста Ростова-на-Дону посредством 
мифологизации: «...реализуя сты-
ковку различных национальных, 
социальных, стилевых кодов и 
текстов, город осуществляет раз-
нообразные гибридизации, переко-
дировки, семиотические переводы, 
которые превращают его в генера-
тор новой информации. Источни-
ком таких семиотических коллизий 
является не только синхронное со-
положение разнородных семиотиче-
ских образований, но и диахрония: 
архитектурные сооружения, город-
ские обряды и церемонии, самый 
план города, наименования улиц и 
тысячи других реликтов прошед-
ших эпох выступают как кодовые 
программы, постоянно заново ге-
нерирующие тексты исторического 
прошлого. город – механизм, по-
стоянно заново рождающий свое 
прошлое, которое получает возмож-
ность сополагаться с настоящим 
как бы синхронно» [13; 14-15].

Проблематика изучения го-
родского текста продиктована 
трансформацией национального 
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самосознания, которая приводит, 
в конечном счете, к осмыслению 
города как категории культуры и 
целостного семиотического про-
странства. городской текст в таком 
аспекте впервые рассматривается 
Н.П. Анциферовым применительно 
к образу Петербурга [15; 14]. Иссле-
дователь акцентирует внимание на 
особом воздействии городского тек-
ста как живого организма на жиз-
ненный сюжет горожан. Научно-
поэтический исследовательский 
метод, предложенный Н.П. Анци-
феровым, позволяет изучать петер-
бургский текст как многоуровневый 
феномен, имеющий провиденциаль-
ный смысл для русской культуры. 
Координаты петербургского текста 
включают петроградский и ленин-
градский подтексты, которые обу-
словлены контекстом эпохи, что, в 
свою очередь, детерминирует инди-
видуальные картины мира, куль-
турогенез и прочие значимые явле-
ния. Отечественная культурология 
обращается к изучению различных 
городских текстов – московского, 
северного, лондонского и пр.

Филология изучает городской 
текст как феномен вербальной 
культуры [13, 14]. городской текст 
представляет собой в самом общем 
виде то, «что город говорит сам о 
себе – неофициально, негромко, не 
ради каких-либо амбиций, а просто 
в силу того, что город и люди горо-
да считали естественным выразить 
в слове свои мысли и чувства, свою 
память и желания, свои нужды и 
свои оценки. Эти тексты составля-
ют особый круг. Они самодостаточ-
ны: их составители знают, что нуж-
ное им не может быть передоверено 
официальным текстам «высокой» 
культуры» [14; 368]. В.Н. Топоров 
указывает, что «срок жизни этих 
текстов короток, и время поглоща-
ет их – сразу же, если сказанное 
не услышано и не запомнено. <...> 
Лишь немногие классы этих текстов 
могут рассчитывать на годы, деся-
тилетия или даже столетия суще-
ствования. <...> Но скоротечность 

жизни подобных текстов в значи-
тельной степени уравновешивается 
тем, что время не только стирает 
тексты, но и создает и репродуци-
рует новые, так или иначе восста-
навливающие учитываемые образ-
цы, или же если эти тексты, хотя 
бы и не вполне адекватно, успевают 
быть схвачены на лету литерату-
рой» [14; 368].

Н.г. Самарина определяет струк-
туру городского текста, включаю-
щую следующие компоненты: город-
ской топос и топонимика; городская 
инфраструктура; экономика, транс-
портная система; архитектурные 
сооружения, локусы (структурные 
составляющие городского топоса); 
достопримечательные и памятные 
места и события; городское населе-
ние в совокупности их социокуль-
турных характеристик; значитель-
ные в культурном, экономическом 
отношении личности горожан; 
городская мифология; городской 
фольклор [16; 82]. Особая динамика 
означающего и означаемого в семи-
озисе городского текста, по мнению 
Л.Е. Трушиной, позволяет говорить 
о сложном характере их взаимо-
действия, когда «означающие на-
чинают создавать потоки смысла, а 
означаемые расщепляются и сами 
становятся означающими» [17]. Из-
учая дискурс мегаполиса, Э. Сойя 
именует новые тенденции в архи-
тектуре города радикальным тер-
минологическим сочетанием «конец 
географии» [18]. 

Отметим, что семиозис город-
ского текста имеет интертексту-
альный характер, что само по себе 
продуцирует условия мифологиза-
ции: семиосфера города, включаю-
щая отдельные городские тексты, 
продуцирует имплицитную интер-
текстуальность, которая фиксирует 
культурную память о предшеству-
ющих контекстах: таковы маркеры 
архитектурных стилей и измене-
ний конструкции в облике зданий, 
многочисленные перекрестные от-
сылки к прецедентным феноменам, 
свойственным конкретному городу 
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(городская топонимика, дискурсив-
ные практики горожан и пр.). 

городской текст также интер-
дискурсивен: различные семиоти-
ческие системы в своем взаимодей-
ствии продуцируют новые связи и 
устанавливают новые отношения, 
формирующие, в конечном счете, 
мифологическую модель современ-
ного городского текста. Процесс ин-
тердискурсивности характеризуется 
совокупностью значимых призна-
ков: открытость, процессуальность, 
динамичность, нелинейность. 

По мнению К. Линча, автора 
работ по теории зрительного вос-
приятия города, читаемость, во-
образимость и целостность образа 
города детерминированы когнитив-
ными свойствами субъекта воспри-
ятия и качеством архитектурно-
планировочных решений по 
организации предметного облика 
города. Исследователь выдвигает 
совокупность условий, продуциру-
ющих «работающий образ»: 1) опо-
знаваемость объекта, предполагаю-
щая его различение среди других; 
2) пространственная соотнесённость 
объекта с наблюдателем или други-
ми объектами; 3) значение объекта, 
включающее прагматическое отно-
шение и эмоциональное пережива-
ние индивида по поводу восприни-
маемого фрагмента городской среды 
[19; 20]. Данные условия должны 
характеризовать как субъект, так и 
объект восприятия.

Вербализация городского тек-
ста характеризуется наличием 
различных уровней. Так, опозна-
ваемость и вычленение различных 
объектов топоса организует про-
странство города в целом, а языко-
вое сознание индивида фиксирует 
когнитивную схему такого про-
странственного объекта. «Смыс-
ловыми» узлами в данном случае 
выступают образы улиц и других 
архитектурных объектов, что вер-
бализуется посредством предло-
гов и наречий при характеристи-
ке ориентирования в городском 
пространстве. По результатам 

лингвистического эксперимента, 
проведенного в ходе настоящего 
исследования, коренной ростовча-
нин употребляет наречия «вниз» и 
«вверх», ориентируясь в центре го-
рода по отношению к реке Дон: по 
направлению к реке, на юг – вниз, 
обратное направление, в город, на 
север – вверх. Те же наречия упо-
требляются в ориентировании по 
отношению к железнодорожному 
вокзалу и в обратном направлении: 
в первом случае – вниз, во втором 
– вверх. Оба примера употребле-
ния обусловлены перцептивным 
опытом горожан: Ростов-на-Дону 
расположен на правом высоком бе-
регу реки Дон, а вокзал находится 
на более низком уровне по отноше-
нию к горизонтальной линии цен-
тра города, что также обусловлено 
его расположением в месте течения 
реки Темерник, притока Дона. Для 
городского текста, продуцируемо-
го сознанием индивида как пред-
ставителя социо- и лингвокуль-
турного коллектива, важно также 
представление некоей ядерной 
структуры, центр которой состав-
ляет объект, наиболее значимый в 
культурном и личностном отноше-
нии. Такие объекты представляют 
собой культурные доминанты го-
рода (для Ростова-на-Дону это Ка-
федральный собор Рождества Пре-
святой Богородицы (архитектор  
К.А. Тон), монумент первокон-
никам (скульптор Е.В. Вучетич), 
гвардейская площадь, памятник 
«Тачанка-ростовчанка» (руководи-
тель коллектива А.А. Скнарин), 
памятник Стачке 1902 года (скуль-
птор А.А. Скнарин) и т.п.). Соб-
ственная мифология города мани-
фестирована, прежде всего, в том, 
как горожанин воспринимает свой 
город, в том числе и в сопоставлении 
со столицами – Москвой и Петер-
бургом. Так, ростовчане именуют 
свой город «Парижем юга России», 
«Воротами Кавказа», подчеркивая 
его культурную и стратегическую 
значимость в общероссийском про-
странстве (при закрепленности, 
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разумеется, за Ростовом-на-Дону 
одиозного «Ростов-папа»). 

Универсальные базовые когни-
тивные доминанты вербализации 
городского текста манифестируют 
внешнее и внутреннее простран-
ства, а также пространственные 
координаты «верх – низ», «впереди 
– сзади – сбоку», «лево – право», 
которые, в свою очередь, помогают 
интерпретировать городской текст, 
а также продуцировать миф горо-
да как универсальную онтологиче-
скую модель. 

город воспринимается как 
текст, декодирование которого про-
исходит как на основе восприятия 
пространственных форм и их взаи-
моотношений, так и в результате 
реинтерпретации городского текста 

в аспекте мифа, который создается 
и функционирует в сознании горо-
жан. Семиозис городского текста 
осуществляется в когнитивной сфе-
ре индивида, который, к тому же, 
является представителем социо- и 
лингвокультурного коллектива. 
Перцептивный опыт позволяет го-
рожанам структурировать топос 
городского текста, культурные нор-
мы и их эмоционально-оценочное 
переживание создают фундамент 
транслирования городского текста 
и его модифицирования в процес-
се мифологизации. Воспринимая 
действительность через культур-
ные тексты, индивид действует со-
гласно результатам интерпретации 
и реинтерпретации таких семиоти-
ческих систем. 
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Abstract. This paper analyzes features of formation of “firm” and “fluid” 
identity types at young Kalmyks. The author shows that the mutually repeled 
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Проблема сохранения этниче-
ской идентичности малочисленных 
народов в условиях ускорения энтро-
пийного эффекта глобализационных 
процессов обретает особое значение 
для всех социальных категорий, од-
нако в первую очередь затрагивает 
молодежь. И как справедливо заме-
чают современные социологи, в на-
чале ХХI века в мире наблюдается 
нарастание хаотизации, турбулент-
ности, нелинейности социальной 
жизни [1]. Это подтверждается по-
явлением новых акцентов в интер-
претации идентичности и процессов 
самоидентификации людей, которые 
сводятся к следующим тезисам: 

– изменения идентичности воз-
можны только в рамках изменения 
социальных структур и социальной 
эволюции (Ю. Хабермас [2]); 

– устойчивый характер иден-
тичности и противоречивость про-
цесса обретения утраченной иден-
тичности (А.Б. гофман [3]); 

– необходимость сочетания кон-
цепта гражданской идентичности с 
идеей развития этнических культур 
и идентичностей, формулируя про-
блему их интерактивной динамики 
(Л.М. Дробижева [4]); 

– нарастающая актуальность 
полиидентичности (З.Т. голенкова 
[5]); 
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– динамика самоидентифика-
ции в условиях восходящей и нис-
ходящей мобильности (М.Ф. Чер-
ныш [6]);

– самотождественность лично-
сти и ее способность изменить свою 
самоидентификацию в новых усло-
виях (Э. гидденс [7]); 

– обоснование понятия «теку-
чести» современного социального, 
консьюмеризм как контекст фор-
мирования самоидентификации 
личности в условиях «текучей» со-
временности (З. Бауман [8]); 

– незавершенность процесса са-
моидентификации в современных 
условиях в силу его постоянной 
подверженности воздействию внеш-
них факторов, а также социаль-
ной травме и ее последствиям (П. 
Штомпка [9]); 

– идентичность как предмет 
микросоциологии, которая изуча-
ет малые группы (г. Тэджфел, Дж. 
Тернер [10]);

– обоснование понятия «проце-
ссуальности» как «непрерывно-
го процесса нахождения «смысла 
себя», процессуальное сохранение 
самотождественности и отличия от 
других, поиска смысла жизненных 
ориентаций» (Н.Н. Федотова [11]);

– тесная связь идентичности и 
доверия при решении задачи кон-
солидации российского общества 
(П.М. Козырева, А.И. Смирнов 
[12]).

С 1991 г. в социологическом 
изучении идентичности калмыков 
развиваются направления, связы-
вающие возрожденческие процессы 
с их «твердой» и «текучей» форма-
ми. Изучение этих форм позволя-
ет выявить противоречивый спо-
соб формирования идентичности 
молодых этнических калмыков. 
Это противоречие является при-
знаком транслокальности возрож-
денческих процессов в Калмыкии 
и является мощным двигателем 
социокультурного развития респу-
блики. Оно способствует развитию 
гражданского диалога между куль-
турой и обществом, находится в 

менталитете каждого калмыка и 
проявляется в различных формах 
самоорганизации.

Ракурс исследования этих ти-
пов как способов формирования 
идентичности основан на:

– изучении «сферы между» по-
давлением калмыцкой этнокульту-
ры советской властью и идеализа-
цией возрожденческих процессов 
– сложного и противоречивого со-
циокультурного и смыслового про-
странства, в котором нарастают 
как линейные, так и нелинейные 
процессы [13]; 

– изучении противоречивого 
единства современной идентично-
сти молодых калмыков, полюсами 
которой являются, с одной сторо-
ны, стабильные идентичности с 
линейной динамикой, а с другой 
стороны – нестабильная, меняю-
щаяся, процессуальная идентич-
ность (поздний Э. гидденс, З. Бау-
ман, Н.Н. Федотова), размывающая 
«твердую» идентичность как абсо-
лют. Это противоречивое единство 
возникает как социокультурная 
альтернатива и тенденции русифи-
кации калмыцкой культуры, и ее 
этнокультурной изоляции.

«Твердая» идентичность мо-
лодых калмыков рассматривает-
ся как исторически сложившаяся 
форма калмыцкой культуры и как 
заданная самой историей калмыц-
кого народа. Доминирование этого 
типа идентичности действительно 
ведет к реконструкции в ментали-
тете калмыцкой молодежи древних 
культурных стереотипов (добуддий-
ских религиозных обрядов, старо-
калмыцкого языка, противопостав-
ления калмыцкого патриотизма 
российскому), но по существу огра-
ничивает возможности этнических 
молодых калмыков интегрировать-
ся в демократические процессы в 
России и адаптироваться к совре-
менной рыночно-демократической 
мировой культуре.

Формирование идентичности – 
это непрерывный процесс нахожде-
ния «смысла себя», процессуальное 
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сохранение самотождественности. 
Отсюда «текучую» идентичность 
можно понять как процессуальную 
(Н.Н. Федотова). Логика формиро-
вания идентичности ведет молодого 
калмыка к более устойчивому ото-
ждествлению себя с членом новой 
социальной группы, в которой до-
минирует неустойчивая, изменчи-
вая, формирующаяся, «текучая» 
социальная идентичность. Новое 
направление не отменяет тради-
ционного, но существенно его до-
полняет. «Текучий» тип идентич-
ности стремится объединяться в 
таких молодежных организациях, 
которые стараются адекватно от-
вечать требованиям современности 
(публичности, конкуренции, диа-
логичности). Изучение «текучей» 
идентичности основано на пред-
ставлении о нелинейной социаль-
ной динамике.

Логика формирования идентич-
ности молодых калмыков также 
формируется под влиянием двой-
ственной природы исторически 
сложившихся культурных факто-
ров, выражающихся через оппози-
ции «Я калмык – Я россиянин» и  
«Я калмык – Я гражданин мира». 
Она обусловлена также влиянием 
двух тенденций в развитии совре-
менного калмыцкого общества: че-
рез оппозицию «твердая» идентич-
ность – «текучая» идентичность. 
«Твердая» идентичность определя-
ется как традиционная, не изме-
няемая, нацеленная на сохранение 
исторически сложившихся форм 
калмыцкой культуры, а «текучая» 
– как изменяемая, «процессуаль-
ная», по Н.Н. Федотовой, нацелен-
ная на возрождение калмыцкой 
культуры в современных быстро 
меняющихся формах. 

В настоящее время назрела 
острая необходимость диагности-
ровать сопутствующие проблемы, 
угрозы, которые в целом несут 
позитивные попытки этнокуль-
турного и гражданского синтезов 
– усиление этнокультурного лока-
лизма, этноцентризма, опасности 

национализма. Это может мешать 
молодым калмыкам интегрировать-
ся в российское общество и миро-
вую культуру.

Существуют взаимоотталкива-
ющиеся/взаимопроникающие тен-
денции в формировании идентично-
сти этнических молодых калмыков: 
этнокультурная, замыкающая 
калмыка на языковой и религиоз-
ной специфике этноса, и общечело-
веческая, гражданская, выводящая 
калмыка за пределы своего этноса 
и идентифицирующая его с обще-
российскими и общечеловеческими 
ценностями.

Этнокультурная составляющая 
происходит из потребности социо-
культурного саморазвития молодых 
калмыков. гражданская состав-
ляющая происходит из конститу-
ционного права калмыков говорить 
на родном языке и пользоваться 
им в повседневности, осуществлять 
свободное вероисповедование, сво-
бодно организовываться в граж-
данские организации. Это право 
зафиксировано в Конституции РФ, 
гражданском кодексе РФ, Деклара-
ции ООН по правам человека 1948 
г. и Степном Уложении Республи-
ки Калмыкия. Предложенный ком-
плексный подход исходит из того, 
что этнокультурная составляющая 
идентичности молодых калмыков 
подпитывает ее гражданскую со-
ставляющую [14; 32].

Этнокультурная составляющая 
идентичности калмыцкой моло-
дежи формируется, в том числе, 
благодаря ее участию в граждан-
ски ориентированных программах 
самоорганизации населения в воз-
рожденческих процессах, где иден-
тичности «я – житель Калмыкии» 
(96%), «я – гражданин РФ» (82%) 
и «я – калмык» (97%) [14; 20] на-
ходят общую базу проводимой ре-
гиональной политики.

Различия в этих трех самоо-
пределениях сегодня по существу 
довольно размыты, что не спо-
собствует развитию возрожден-
ческих процессов в Калмыкии. 
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Овладение калмыками родным 
языком, свободное вероисповедова-
ние и возможность создавать моло-
дежные калмыцкие организации, 
несомненно, усилят эти различия 

и позволят Калмыкии и Россий-
ской Федерации успешно модерни-
зировать процесс взаимопроник-
новения этих самоопределений на 
новом основании.
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Abstract. The paper is concerned with the possibilities to assess efficiency of 
the relations of power on the basis of traditional and contemporary methodology 
of the analysis of their place in system of structure-forming signs. An attempt 
is made to explain transformational communication of the power and society in 
traditions and stereotypes of scientific knowledge. Options of complex application 
of methodology of social science, urgent for modern sociology, are considered in 
cause and effect dependences of formation and assessment of the person, society, 
and institute of the power. 
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История обществознания в вы-
сокой степени насыщена идеями 
и проектами грядущего совершен-
ствования человеческого обще-
ства. Наиболее часто научный и 

практический эффект обретения 
новых социально значимых цен-
ностей связан с идеями трансфор-
мации общества, преобразования 
его структур и институтов. Здесь 
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несомненна актуальность поиска 
вариантов решения задач, обуслов-
ленных новыми формулировками и 
смыслами феномена человека, его 
призвания, роли в общественном 
устройстве и познании окружающе-
го мира. Наряду с этим, концепции 
и конструкции целостности и уни-
версальности требуют постоянного 
обновления методологических воз-
можностей в исследовании транс-
формируемого общества и структур 
власти. Для социологии обществен-
ных трансформаций актуальны 
разнонаправленные фрагменты на-
учного поиска, образующие исто-
рический фон современной мето-
дологии исследования реального 
всеединства научной теории и эм-
пирии для обозначения перспектив 
проблемной коммуникации власти 
и общества. Так, в установках мета-
физики мы встречаем значительное 
количество вариантов аргумента-
ции дуализма божественного и зем-
ного в сознании и бытии человека. 
В то же время в истории культуры 
и общества примеры разной степе-
ни успешности «обожествления» 
власти, отдельных её носителей 
встречаются достаточно часто.

В своё время, рассматривая чело-
веческое общество в трактовках его 
идеальности и гармонии, В.С. Со-
ловьёв выделяет в социальном про-
странстве динамику трёх основных 
сил, определяющих его историю и 
перспективы развития. Классик фи-
лософии всеединства отмечает, что, 
«Первая стремится подчинить че-
ловечество во всех сферах и на всех 
ступенях его жизни одному верхов-
ному началу, в его исключитель-
ном единстве стремится смешать 
и слить всё многообразие частных 
форм, подавить самостоятельность 
лица, свободу личной жизни… Вме-
сте с этой силой действует другая, 
прямо противоположная; она стре-
мится… дать везде свободу частным 
формам жизни, свободу лицу и его 
деятельности. Всеобщий эгоизм и 
анархия, множественность отдель-
ных единиц без всякой внутренней 

связи – вот крайнее выражение 
этой силы… Необходимо присут-
ствие третьей силы, которая даёт 
положительное содержание двум 
первым, освобождает их от исклю-
чительности, принимает единство 
высшего начала со свободной мно-
жественностью частных форм и 
элементов, созидает таким образом 
целость общечеловеческого орга-
низма…» [1; 20].

Таким образом, размышляя о 
возможностях преодоления край-
них форм социальной организации, 
а именно тоталитарного насилия и 
высвобожденной анархии, В.С. Со-
ловьёв устанавливает их кризис-
ную конкуренцию и содержательно 
определяет первые две в статусе «от-
рицательных сил». Соответственно 
третья сила рассматривается в ди-
намике рациональной социальной 
организации, комплексного век-
тора, обеспечивающего приорите-
ты гуманистических ожиданий и 
ценностных установок. В контек-
сте нашей темы – для гармониза-
ции отношений власти и общества 
в условиях трансформации. 

Исследования истории госу-
дарств, стран и народов позволяют 
аргументировать выделенное исхо-
дное классическое предположение 
достаточным количеством факти-
ческого и теоретического материа-
ла на примерах от древнейших до 
современных цивилизаций. Так, 
ранние общества принято рассма-
тривать в формате структурной 
целостности и взаимной зависимо-
сти. Но при этом здесь определя-
ется высокая степень подвержен-
ности рискам различного масштаба 
и интенсивности кризисного дав-
ления. В свою очередь, последую-
щие эпохи обращены к новому по-
ниманию перспектив выживания и 
плодотворного развития общества 
и населения. Современные уста-
новки массового сознания прямо 
связаны с актуальной динамикой 
возвышения собственных интере-
сов каждого индивида. По указан-
ным обстоятельствам нарастает 
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понимание позитивных перспектив 
по специфическому запросу к фор-
мату гражданских свобод, сопрово-
ждаемых эмпирическими определе-
ниями по факту новых достижений 
в культуре, экономике, в науке и 
технике. Очевидно, что по услови-
ям трансформирующегося общества 
рассматриваемым процессам пре-
пятствует объективная непропор-
циональность развития основных 
сфер жизни как глобального, так 
и региональных социумов. Однако 
идеологии индивидуальной свобо-
ды, гражданской ответственности, 
как ожидания новых горизонтов 
социальной справедливости и уве-
ренности, развиваются активно и 
устойчиво закрепляются в массовом 
сознании. Это достаточно отчётливо 
наблюдается в современных науч-
ных, правовых, хозяйственных, ре-
лигиозных и национально ориенти-
рованных установках социальной 
динамики и трансформации. 

В представлениях ранее цитиру-
емого автора поступательное разви-
тие культуры, воплощённой в мно-
гообразии социальных институтов, 
должно привести к возникновению 
«идеального общества». Однако за 
успех такого варианта развития че-
ловечеству придётся расплатиться 
утратой идеологии бесконечности 
перспектив, поскольку идеальное 
состояние общества станет вопло-
щением достигнутой окончатель-
ной цели развития. Впрочем, мы 
можем предположить, что такая 
установка В.С. Соловьёва не от-
ражает глубину и масштабы идей 
автора, так как не представлена в 
дальнейших разработках класси-
ка. Тем не менее, анализируемый 
подход к выдвижению и методоло-
гическому осмыслению проблемы 
институциональной трансформа-
ции допускает, что несовершенство 
общества, определяемое условиями 
и спецификой его структурирова-
ния, имеет длительную и довольно 
неясную перспективу преодоления. 
Тем самым прогностическое содер-
жание в исследовании общества, 

его институтов остаётся наполнен-
ным актуальными смыслами, пред-
стающими в формате выбора путей 
преодоления ограничений, обу-
словленных обособлением сфер его 
жизнедеятельности. 

По нашему мнению, актуаль-
ность такого подхода для современ-
ных установок развития трансфор-
мирующегося общества очевидна в 
высокой степени научного инсти-
туционального прогнозирования. 
В своё время В.С. Соловьёв рассма-
тривал историческое обоснование 
несовершенства общества по при-
знакам противостояния друг другу 
фрагментов духовного бытия и ре-
лигиозного осмысления мира. Раз-
вивая этот подход, мы полагаем, 
что современные акценты в опреде-
лении социальной реальности зна-
чительно усилены противостоянием 
власти и социальных институтов, 
даже с учётом того, что власть, 
управление и администрирование 
имманентно склонны институцио-
нализироваться и изыскивать вари-
анты поддержания целостности и 
комфортной для себя стабильности, 
неизменности. 

Тем не менее, общим контекстом 
для аргументированной научной 
оценки власти в структуре социаль-
ных институтов трансформирующе-
гося общества остаётся специфиче-
ская солидарность, формирующая 
сферу общественного союза, сферу 
знания и сферу творчества (В.С. Со-
ловьёв). Таким установкам, по мне-
нию классика, в наибольшей степе-
ни соответствуют воля, мышление 
и чувства, как основные и наиболее 
действенные слагаемые социализа-
ции индивида для общественной 
жизни. 

Позже российский философ  
г.г. Шпет развивает актуальную 
для рассматриваемой проблемы 
теорию личностного начала как 
абсолютно конкретного, противо-
положного всеобщему и абстракт-
ному понятию субъектности. При-
знание реальности конкретного 
личностного начала обязывает 
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власть, общество и науку рассма-
тривать индивида в его самодо-
статочности, то есть в комплексе 
подлежащих обязательному удо-
влетворению гуманитарно ориен-
тированных свобод, ожиданий, га-
рантий права на самореализацию. 
Соответствующая аргументация 
предполагает, что «…всякое Я… 
не есть, по крайней мере, только 
единство переживаний и созна-
ния, а есть скорее то, что отлича-
ет единство сознания от другого 
единства» [2; 106]. 

Вероятностные подходы мы 
полагаем актуальными в статусе 
методологических предпосылок к 
исследованию разнообразия вари-
антов взаимоотношений власти и 
институтов трансформирующегося 
общества. В сфере «общественно-
го союза», который В.С. Соловьёв 
также иногда называл «сферой 
практической деятельности», при-
нято выделять экономическое об-
щество, политическое общество 
и духовное (священное) общество 
(церковь) [3; 203]. Такой подход 
позволяет В.С. Соловьёву аргу-
ментировать «троичность», пред-
полагающую феноменальность по-
ложительной (позитивной) науки, 
философии и теологии. Соответ-
ственно, по установкам постоян-
ного обновления научного знания 
и опыта как в методологии, так и 
в конструкциях сферы знания. В 
сфере творчества классик выделя-
ет такие составляющие, как «тех-
ническое художество», «изящное 
художество» и мистику как чув-
ственное восприятие человеком 
высшего начала. Отметим, что 
такая систематизация позволяет 
рассматривать состав элементов 
общества в конструкциях струк-
турных связей различной интен-
сивности. Для нашей темы в вы-
деленных классических подходах 
непосредственный методологиче-
ский интерес представляет про-
гностический вывод о свободном и 
органичном синтезе самостоятель-

ных «цельных» (В.С. Соловьёв) 
форм жизни общества. 

В современных трактовках 
эта концепция позволяет развить 
классическую идею, оформленную 
следующим тезисом: «…в идеаль-
ном обществе все члены общества 
составляют не границы друг для 
друга, а внутренне восполняют 
друг друга в свободном единстве… 
в обществе духовном» [4; 588]. 
Признание специфики социальной 
«разделённости» осмысливается в 
современной методологии социоло-
гического исследования институ-
циональных трансформаций как 
сущностный комплексный признак 
причинности, позитивности, ори-
гинальности в динамике формиро-
вания и изменения общества, его 
институтов, в том числе института 
власти, для современного осмыс-
ления которого мы находим у  
В.С. Соловьёва указание на «источ-
ник зла», моделируемый в непро-
порциональной материальной раз-
делённости объектов социального 
мира. Соответственно, актуальные 
для современных исследований 
власти и общества представления 
и выводы предыдущих учений 
предполагают обращение к иде-
альным построениям в распреде-
лении методологических усилий 
по условиям обеспечения достовер-
ности результатов социологическо-
го анализа институциональных 
трансформаций. И несмотря на 
то, что объективно человеческая 
история даёт мало оптимизма для 
веры в возможность преодоления 
материальной, интеллектуальной, 
статусной, ролевой разделённости 
людей. 

Тем не менее, признание окон-
чательной утопичности идеи о пер-
спективах стирания материаль-
ных границ не рассматривается 
как окончательное. В стремлении 
к развитию современных ему тра-
диционных концепций познания, 
С.Л. Франк предлагает оригиналь-
ные варианты нового объяснения 
и понимания таких направлений, 
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элементов, как натурализм, идеа-
лизм, ощущения, идеи, понятия, 
трансцендентности акта познания 
в целом. По Франку, всеединство 
абсолютного бытия обращено не 
менее чем к двум направлениям 
в преодолении скрытых противо-
речий научного познания и духов-
ного творчества. С одной стороны, 
это мистицизм отвлечённого зна-
ния. С другой – реальность нашего 
мира, само бытие [3; 374]. Уместно 
предположить, что в перспективах 
методологии социологического ис-
следования властных отношений, 
трансформация общества охва-
тывает конкретное, ограниченное 
пространство жизни и деятель-
ности, передаваемое человеку в 
его опыте. Здесь акт соединения 
личности с бытием разворачива-
ется в процессуальной последова-
тельности трансцендентальных и 
имманентных характеристик ин-
ституциональной сферы общества. 
Соответственно, методологические 
установки познания в рассматри-
ваемой сфере должны быть под-
чинены совокупности предметно 
обособленных определённостей, 
которые формируют рациональ-
ные, логические подходы в сфере 
актуального знания. «Понятие как 
таковое есть определённость… Вся-
кая определённость означает часть 
и даёт часть, даже если она охва-
тывает целое; ибо частный харак-
тер её лежит не в её содержании, а 
в самой её форме…», – пишет С.Л. 
Франк [5; 243].

Так, классик полагает, что об-
щество нельзя однозначно объяс-
нить через процессы трудовой ком-
муникации, производственных или 
обменных отношений, как и отно-
шений собственности (К. Маркс). 
Также критику со стороны С.Л. 
Франка вызывают стихийные про-
цессы в содержании закономерно-
стей психического взаимодействия 
на уровне индивидов или групп (г. 
Зиммель). Не удовлетворяют клас-
сика русской философии и под-
ходы г. Спенсера, объяснявшего 

общество через органическую вза-
имосвязь и единство индивидов в 
проекциях единства органов, обе-
спечивающих существование и 
развитие любого живого организ-
ма. Актуальная для нашей темы 
методологическая идея С.Л. Фран-
ка состоит в обосновании социаль-
ной природы через проблемы в со-
отношении отдельной личности и 
духовной целесообразности обще-
ства. главным образом через раз-
вёртывание диалектики индиви-
дуального и всеобщего. 

Таким образом, современная 
социология в исследовании ин-
ститутов трансформирующегося 
общества достаточно легитимно 
опирается на методологический ба-
зис, составленный конструкциями 
общественных явлений, позволяю-
щими систематизировать отноше-
ния личности и общества, индиви-
да с другими людьми и группами. 
«Общество, – пишет С.Л. Франк, 
– есть… подлинная целостная ре-
альность, а не производное объеди-
нение отдельных индивидов; более 
того, оно есть единственная реаль-
ность, в которой нам конкретно 
дан человек» [6; 53].

Как отмечает И.И. Евлампиев: 
«Например, власть как обществен-
ный феномен выражается, по Фран-
ку, в том, что люди в своём обще-
нии принимают некоторую модель 
отношений, которой они следуют в 
своей жизни; если все члены обще-
ства по какой-то причине внезапно 
отвергают эту модель, этот образец 
поведения, то власть в то же мгно-
вение уничтожается, и общество 
оказывается в состоянии безвла-
стия» [3; 59].

В качестве комплексного вы-
вода по данному материалу отме-
тим, что изменения в институцио-
нальных трактовках социальных 
перемен затрагивают не только 
формальные параметры этого 
процесса, но и содержательные 
характеристики в перспективах 
отношений власти, общества, 
человека.



– 114 –– 114 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

Примечания:

1. Соловьёв В.С. Три силы // Собр. соч. в 2-х т. Т. 1. М.: Правда, 1989.
2. Шпет г.г. Философские этюды. М.: Издательская группа Прогресс, 1994. 

376 с.
3. Евлампиев И.И. История русской метафизики в 19-20 веках. Русская 

философия в поисках абсолюта. Часть 1. СПб: Алетейя, 2000. 414 с.
4. Соловьёв В.С. Критика отвлечённых начал // Собр. соч. в 2-х т. Т. 1. М.: 

Правда, 1989.
5. Франк С.Л. Предмет знания. М.: Наука, 1995. 656 с.
6. Франк С.Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. 510 с.

References:

1. Solovyov v.S. Three powers // Solovyov v.S. Coll. of works in two volumes. 
– M., 1989. vol. 1.

2. Shpet g.g. Philosophical sketches. – M.: Progress Publishing group. 1994.
3. Evlampiev I.I. History of the Russian metaphysics in the 19th – 20th centuries. 

Russian philosophy in search of the absolute. Part 1. – SPb: Aleteya, 2000.
4. Solovyov v.S. Criticism of abstract principles // Solovyov v.S. Coll. of works 

in 2 vol. – M., 1989. vol. 1.
5. Frank S.L. The subject of knowledge. – M.: Nauka, 1995.
6. Frank S.L. Spiritual foundations of the society. – M.: Respublika, 1992.



– 115 –– 115 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

УдК 316.7
ББК 60.563.0
П 30

В.Н. Петров,
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социоло-
гии Кубанского государственного университета, г. Краснодар, тел.: 
+79181580222, e-mail: vladsocio2007@rambler.ru

ПИТИРИМ АЛЕКСАНдРОВИЧ СОРОКИН –  
О КРИЗИСЕ ЧУВСТВЕННОй КУЛьТУРЫ  

ЗАПАдНОГО ОБщЕСТВА

(Рецензирована)
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П.А. Сорокин, изгнанный в 
1922  г. из России Советской вла-
стью и возвеличивший Родину в 
США, страстный публичный со-
циолог, блестящий ученый и ор-
ганизатор науки, великий мысли-
тель и пророк ХХ века, оставил 
богатейшее творческое наследие в 
виде оригинальных теоретических 
концептов. В данной статье предла-
гается исследование одного из на-
правлений неисчерпаемого разноо-
бразия творческих идей научной 
социологической мысли П.А. Соро-
кина – теория кризиса чувственной 
культуры в современном ему запад-
ном обществе. Источником изуче-
ния методологических обоснований 
этой теории и ее эмпирической ха-
рактеристикой стали его работы, 
обращенные к проблематике дан-
ного социального феномена: «Со-
циальная и культурная динамика», 
«Кризис нашего времени», «Человек 
и общество в бедствии»; «СОС: зна-
чение нашего кризиса», «Листки из 
русского дневника», «Долгий путь» 
и другие.

Общие положения теории кри-
зисов П.А. Сорокина. Социальный 
кризис рассматривается П.А. Соро-
киным как появление и развитие 
различных деформаций социаль-
ных явлений, их состояний и спец-
ифических процессуальных изме-
нений. Сами по себе деформации 
проявляются в искажении, полной 
или частичной утрате заданных 
социальных свойств и качеств, в 
ценностной дезориентации, в на-
растании дисфункциональности со-
циальных институтов и интенси-
фикации явлений дезорганизации. 
Эти изменения могут быть поняты 
как нарушение и отклонение от 
сложившегося и устоявшегося нор-
мативного и причинно обусловлен-
ного порядка. Деформации проис-
ходят на уровне личностей, групп 
и общностей людей, в социально-
институциональном пространстве, 
в экономике, политике, в социо-
культурной сфере. Деформации со-
циальной реальности становятся 

характеристикой определенного со-
циального времени («смутное вре-
мя» – в начале XvII в).

Исследуя современную ему об-
щественную ситуацию, П.А. Со-
рокин указывает на бесконечное 
многообразие непрекращающихся 
больших и малых кризисов: поли-
тических, аграрных, финансовых, 
промышленных, кризисов произ-
водства и распределения, мораль-
ных и религиозных, кризисов в 
науке и искусстве, собственности, 
государства, семьи, предпринима-
тельства, республики и монархии, 
автократии и демократии, диктату-
ры и самоуправления, капитализма 
и социализма, фашизма и комму-
низма, национализма и интернаци-
онализма, пацифизма и милитариз-
ма, консерватизма и радикализма, 
наконец, кризис всей системы цен-
ностей нашей культуры. «Каждый 
из этих кризисов являл собой, так 
сказать, часть большой ужасающей 
симфонии, и каждый был замечате-
лен своей силой и интенсивностью» 
[1; 787]. 

С присущей ему литературно-
художественной образностью  
П.А. Сорокин вводит понятие «кри-
зисные фестивали», указывает на 
их оркестры и хоры. Этот фести-
валь, считал он, в ХХ веке начал-
ся с 400-миллионнного китайского 
оркестра в 1911 г., затем продол-
жился кризисами режимов и стран 
в Европе, а с конца 1929 г. разраз-
ился в США. Оглушительный воен-
ный марш был исполнен духовым 
оркестром из многих сот наций в 
Первой мировой войне. Не успел 
еще закончиться этот фестиваль, 
как русский оркестр в составе поч-
ти 160 миллионов виртуозов разы-
грал свою собственную вариацию 
под названием «коммунистическая 
революция» [1; 787].

Совокупность кризисных явле-
ний, достигших пика своей разру-
шительной силы, квалифицируется 
П.А. Сорокиным как катастрофа. 
Осмысливая революционные собы-
тия в России 1917 года, он хорошо 
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понимает, что российское общество, 
не успев толком выйти из катастро-
фического кризиса, вызванного 
падением царского самодержавия, 
сразу же погружается в пучину 
кризиса, создаваемого двоевласти-
ем. Один за другим следуют кри-
зисы, вызванные беспомощностью 
и бездействием Временного прави-
тельства, его откровенными про-
счетами и ошибками в политике и 
действиях. Эти кризисы углубляют-
ся и масштабируются: неопределен-
ностью будущего государственного 
устройства России; разлагающейся 
и выходящей из повиновения ар-
мией, требующей мира; растущим 
напряжением в среде крестьян-
ства, мечтающим получить землю; 
усугублением продовольственного 
снабжения; радикализацией тре-
бований и действий большевиков, 
подкрепленных созданием Военно-
революционных комитетов в во-
инских полках и вооруженных 
формирований в виде красногвар-
дейских отрядов [2; 82 -112].

Вместе с тем общественные кри-
зисы и происходящие в результате 
их разрушительной силы катастро-
фы не являют собой конец истории 
ни человечества в целом, ни его от-
дельных общностей и групп. Кри-
зисы представляют собой особые 
переходные состояния социальной 
реальности, в которых резко про-
является острота противоречий 
между отжившим и уходящим, от-
мирающим старым и становящемся 
новым, а также противоречий в са-
мом становящемся новом.

Периоды перехода от одной 
фундаментальной формы культуры 
и общества к другой, когда рушит-
ся здание старой культуры, а новая 
структура еще не возникла, когда 
социокультурные ценности стано-
вятся почти полностью «атомизиро-
ванными» и конфликт между цен-
ностями различных людей и групп 
становится особенно непримири-
мым, неизбежно порождают борьбу 
особой интенсивности, отмеченную 
широчайшей вариативностью форм. 

В рамках общества она принимает 
в дополнение к другим конфликтам 
форму роста преступности и жесто-
кости наказаний, особенно взрыва 
бунтов, восстаний и революций. В 
ряде обществ она проявляет себя 
в виде международных войн. Еще 
одним следствием переходных пе-
риодов является рост душевных 
болезней и самоубийств. Неизбеж-
ным следствием кризисных процес-
сов является рост дезинтеграции и 
дезорганизации во всей обществен-
ной системе [3; 358].

Кризис чувственной культуры 
– фаза в процессах флуктуации 
базовых ценностей культурных су-
персистем. Одной из центральных 
проблем научного поиска П.А. Со-
рокина стала теоретическая разра-
ботка теории флуктуации опреде-
ленных состояний культуры. На 
огромном историческом и совре-
менном фактическом материале он 
детальнейшим образом исследовал, 
типологизировал и классифици-
ровал содержание и формы куль-
турной ментальности. Отвергая 
линейный подход в исследовании 
социальных явлений и процессов, 
на множестве конкретных фактов 
и примеров он доказал, что флук-
туация культур – это исторический 
процесс, в котором происходит 
утверждение, распространение и 
практическая реализация выделен-
ных им типов культуры (чувствен-
ная, идеациональная и промежу-
точная им – идеалистическая). 

Каждая из базирующихся на 
этих культурных основах суперси-
стем обладает свойственной ей мен-
тальностью, собственной системой 
истины и знания, собственной фи-
лософией и мировоззрением, своей 
религией и образцом «святости», 
собственными представлениями 
правого и недолжного, собствен-
ными формами изящной словесно-
сти и искусства, своими нравами, 
законами, кодексом поведения, 
своими доминирующими формами 
социальных отношений, собствен-
ной экономической и политической 



– 118 –– 118 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

организацией, наконец, собствен-
ным типом личности со свойствен-
ным только ему менталитетом и 
поведением [4; 258].

Культурная ментальность рас-
сматривается П.А. Сорокиным как 
сфера внутреннего опыта, вклю-
чающая разум, ценности и смысл 
[1; 56]. Определяющее влияние на 
формирование и существование 
базовых ценностей культурной 
ментальности идеационального и 
идеалистического вида оказывают 
религиозные учения. Связывая со-
зидательный альтруизм (Любовь) 
с идеациональной культурой, уче-
ный подчеркивал: «Если на один 
момент мы представим христиан-
ство устраненным из исторической 
жизни, социальных институтов и 
культуры Запада; конфуцианство, 
даосизм и буддизм — из жизни и 
культуры Китая; индуизм, буддизм 
и джайнизм – из социокультур-
ного универсума Индии – только 
хаотическая масса развалин оста-
нется от культуры, социальных 
институтов и исторической жизни 
этих стран. Без этико-религиозных 
систем вся история становится не-
понятной» [1; 251]. 

Смена состояний флуктуацион-
ной синусоиды, процессы перехода 
от одного качественного содержа-
ния к другому неизбежно находят 
свое выражение в совокупности яв-
лений, свидетельствующих о кри-
зисе уходящей культуры и труд-
ностях становления и утверждения 
идущей на смену.  

В теории П.А. Сорокина кризис, 
переживаемый в современную ему 
эпоху, практически глобального 
масштаба – это «кризис чувствен-
ной культуры, которая господство-
вала в западном мире в течение 
последних пяти столетий и ныне 
достигла состояния перезрелости. 
Вместе с тем это кризис тесно свя-
занного с ней договорного (капита-
листического) общества» [1; 786]. 
Рассматривая противоречия, по-
рожденные чувственной культурой, 
в качестве источника современного 

кризиса, П.А. Сорокин, тем не ме-
нее, подчеркивал, что его теория 
«не предрекает ни неизбежной 
смерти, ни упадка западной куль-
туры и общества. Признавая за-
кат нынешней чувственной фазы 
и вероятность мучительного пере-
хода, она вместе с тем показывает 
и возможность рождения новой ве-
личественной идеациональной или 
идеалистической культуры, ново-
го общества и человека» [1; 793]. 
«Возможность упадка, – заключал 
П.А. Сорокин, – нынешней куль-
турной фазы не наполняет меня 
пессимизмом. Каким бы глубоким 
ни был современный кризис – а он 
значительно глубже, чем думают 
большинство людей, – после труд-
ного переходного периода смутно 
видится не пучина смерти, а гор-
ная вершина жизни, с которой от-
крываются новые горизонты сози-
дания и обновленный вид вечных 
небес» [1; 29-30].

Указывая на перспективы вы-
хода из кризиса, П.А. Сорокин 
обозначил их в названии одной из 
глав «Социальной и культурной 
динамики» так: «Сумерки нашей 
чувственной культуры и ближай-
шие перспективы. Кризис... Катар-
сис... Харизма... И Воскресение»  
[1; 880-887]. Поскольку, по убеж-
дению ученого, это способ, посред-
ством которого была преодолена 
большая часть предыдущих вели-
ких кризисов, данный путь должен 
увенчаться благополучным исхо-
дом. Наступит время, когда «народы 
Запада войдут в конструктивный 
период новой, более интегралист-
ской суперсистемы». Что касается 
сроков реализации своих прогно-
зов, то Сорокин был уклончив в их 
определении. Часто употребляемое 
им понятие «age» переводится как 
время, эпоха, век, но конкретно-
го ответа на вопрос, сколько бу-
дет длиться эта переходная эпоха, 
эпоха кризиса, и какое время еще 
предстоит проявляться негативным 
кризисным последствиям, в рабо-
тах ученого нет. 
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П.А. Сорокин теоретически и 
на прочном фундаменте эмпири-
ческих фактов обосновал глобаль-
ной значимости вывод о кризисе, 
переживаемом современными ему 
модернизированными обществами: 
«Человечество должно быть бла-
годарно чувственной культуре за 
ее замечательные достижения. Но 
теперь, когда она пребывает в аго-
нии, когда ее продукт – это ско-
рее отравляющий газ, чем свежий 
воздух, когда, благодаря своим до-
стижениям, она вручила человеку 
ужасающую власть над природой, 
обществом и культурой, не обеспе-
чив его при этом ни средствами 
самоконтроля, ни властью над сво-
ими стремлениями, чувствами, ин-
стинктами, – теперь в руках такого 
человека со всеми достижениями 
ее науки и техники, она становится 
чрезвычайно опасной и для самого 
человека, и для всех его ценностей» 
[1; 793]. 

Ученый-пророк в своей глубоко 
проникнутой конкретикой теории 
предрекал: наступление царства 
умственной, моральной, эстетиче-
ской и социальной анархии; на-
растание атомизации чувственных 
ценностей; падение значения «об-
щественного мнения» и «мирового 
сознания»; утрату в договорах и со-
глашениях остатков обязывающей 
власти; превращение грубой силы 
в право и, как результат этого, 
масштабные социальные конфлик-
ты, потрясения и катастрофы; вы-
рождение свободы и превращение 
ее в миф, лишение неотъемлемых 
прав; кратковременные правитель-
ства создадут условия для замены: 
бомбы вместо хлеба, смерть вместо 
свободы, насилие вместо закона, 
разрушение вместо созидания; про-
должение распада семьи; превра-
щение чувственной суперсистемы 
культуры в базар, где она станет 
«местом культурного демпинга». 
Место настоящих мыслителей и 
ученых займут посредственности, 
одна вульгарнее другой; количе-
ственная гигантомания вытеснит 

качественную утонченность; мыш-
ление заменится «поиском инфор-
мации»; величайшие культурные 
ценности прошлого подвергнутся 
унижению; творческие способности 
чувственной ментальности станут 
убывать; уменьшится безопасность 
жизни и имущества; произойдет 
раскол среди населения на гедо-
нистов, аскетов и стоиков [1; 880-
883]. 

Надежду на выход из обществен-
ного кризиса П.А. Сорокин связы-
вал с новым человеком, носителем 
идеациональной и идеалистической 
культур, которому «можно будет 
доверить то стоящее, что создано 
чувственной культурой. При совре-
менном уровне развития техники 
он сумел бы построить культуру и 
общество менее бедное и несчастное, 
не знающее ни личной, ни сословной 
ненависти, более благородное, спра-
ведливое, человечное и более бла-
гочестивое, чем наше чувственное 
общество в его нынешней фазе» [1; 
794]. Правда, при этом, в сорокин-
ской теории остается без ответа во-
прос: как в процессе катарсиса явит-
ся миру и станет доминирующим в 
нем этот новый человек? Он искал 
его в примерах жизни «добрых сосе-
дей», в богослужебном подвижниче-
стве святых и священномучеников, 
в собственном кредо отношения к 
другим и тому, что стало судьбой. 
«Чтобы ни случилось со мной в бу-
дущем, – заключал он написание 
«Листков из русского дневника», – я 
уверен, что три вещи останутся на-
всегда убеждениями моего сердца и 
ума. Жизнь, как бы ни была она тя-
жела, – это самая прекрасная, уди-
вительная и чудесная вещь в мире. 
Только посвятив ее служению долгу, 
можно сделать ее счастливой и, тем 
самым, наполнить душу необоримы-
ми силами, чтобы служить идеалам 
– таково мое второе убеждение. И, 
наконец, в-третьих, я убежден, что 
жестокость, ненависть и несправед-
ливость никогда не были и никогда 
не будут способны построить на зем-
ле Царство Божие» [5; 233-234]. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТь ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

И КОМПьЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИй  
В СОЦИАЛьНОй РАБОТЕ С дЕТьМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ 

(Рецензирована)
Аннотация. Информационные технологии сформировали новую сложную 

техническую, технологическую, информационную и культурную реальность 
в образовании. Использование данных технологий позволяет успешно социа-
лизироваться детям с особыми нуждами в современном мире Целью статьи 
является проведение аналитического обзора использования информационных 
технологий и эффективных методов социальной работы с детьми с ограничен-
ными возможностями. Рассмотрен ряд общих и специальных технологий обу-
чения детей с ограниченными возможностями для их социальной адаптации 
в информационном обществе. Выделены основные принципы дистанционного 
обучения. Показана главная его особенность – дифференцированное обучение. 
Представлены современные интерактивные информационные технологии дис-
танционного обучения, их полная открытость и позитивные возможности в по-
вышении интереса учащихся к изучаемому предмету, с применением электрон-
ных информационных ресурсов: книг, учебников, мультимедиа-энциклопедий, 
пособий, сборников, исторических источников. Данные ресурсы облегчают и 
ускоряют работу в обучении, помогают более оперативно и объективно руково-
дить обучающим процессом. В результате выявляется, что информационные, 
компьютерные, сетевые и интерактивные технологии способны быть для детей 
с ограниченными возможностями не только источником динамической цифро-
вой информации, но и комфортным средством обучения и познания.

Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное обуче-
ние, программно-технические средства, интерактивные технологии, кейс-
технологии, сетевые интернет-технологии, модульные технологии, электрон-
ный информационный ресурс.
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eXPeDIeNCy of MAKING uSe of ADVANCeD 
INfoRMATIoN AND CoMPuTeR TeCHNoLoGIeS  

IN SoCIAL woRK wITH CHILDReN  
wITH DISABILITIeS 

Abstract. Information technologies have created new complex technical, 
technological, information and cultural reality in education. Use of these 
technologies allows children with disabilities to be successfully socialized in 
the modern world. This paper aims to carry out the state-of-the-art review of 
information technologies and effective methods of social work that are used 
in teaching children with disabilities. A number of the general and special 
technologies of training of disabled children for their social adaptation in 
information society are considered. The basic principles of distance learning are 
marked out. Its main feature is the differentiated training. Modern interactive 
information technologies of distance learning are presented. Their full openness 
and positive opportunities, with application of electronic information resources: 
books, textbooks, multimedia encyclopedias, education manuals, collections of 
papers, historical sources, etc. increase interest of pupils in the studied subject. 
These resources facilitate and accelerate work in training, help to direct training 
process more quickly and objectively. As a result it is inferred that information, 
computer, network and interactive technologies are capable to be for children 
with disabilities not only a source of dynamic digital information, but also the 
comfortable tutorial and knowledge.

Keywords: Information technologies, distance learning, program technical 
means, interactive technologies, case technology, network Internet technologies, 
modular technologies, electronic information resource.

В современном информационном 
обществе человек должен обладать 
не только неким объемом знаний 
и компетенций, но и уметь учить-
ся: искать и находить необходимую 
информацию, использовать разноо-
бразные источники информации 
для решения профессиональных 
проблем, постоянно приобретать 
дополнительные знания. 

Развитие информационных тех-
нологий характеризуется быстрым 
изменением концептуальных пред-
ставлений, технических средств, 
методов и сфер применения.  
В связи с тем, что с каждым годом 
кардинально изменяются инфор-
мационные технологии и информа-
ционная среда в целом, обществу 
необходимы люди, обладаю щие 
информационно-технологичес-
кой компетентностью, способные 

обучаться, самостоятельно работать 
с информацией, тогда и только тогда 
они смогут рассчитывать на успех в 
информационном обществе [1; 169]. 

Именно информационные техно-
логии являются не только средством 
развития теоретической подготовки 
индивидуумов, но и практическим 
закреплением, средством подготов-
ки их к жизни в информационном 
обществе, а также к будущей про-
фессиональной деятельности и, как 
следствие, к достижению макси-
мально возможного качества этой 
деятельности.

В глоссарии по информаци-
онному обществу дается следую-
щее определение: «Information 
Technology (eng), информационные 
технологии (или сокращенно ИТ) – 
это совокупность методов, производ-
ственных процессов, программно-
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технических и лингвистических 
средств, интегрируемых с целью 
сбора, обработки, хранения, рас-
пространения, отображения и ис-
пользования информации в интере-
сах ее пользователей» [2; 61]. 

Информационные техноло-
гии включают в себя практически 
большую часть в области генера-
ции, хранения, трансляции и вос-
приятия информации. При этом 
они не ограничиваются исключи-
тельно технологиями электронно-
вычислительных машин. Однако 
именно компьютерные технологии 
(в том числе Интернет) берут на себя 
всё больший объем информационно-
технологической коммуникации. 

В России, как и в других ци-
вилизованных странах мира, одной 
из главных задач общества явля-
ется создание условий жизни для 
детей с особыми нуждами. Таким 
детям в силу своей ограниченно-
сти трудно самореализоваться, по-
лучить образование и развить свой 
собственный потенциал в современ-
ном информационном обществе.

Многие ученые-социологи, пре-
подаватели школ и вузов, решая 
проблемы организации социаль-
ной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями, предлагают 
различные методики обучения с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
Как отмечает Т.В. гудина, «техни-
ческие возможности современных 
персональных компьютеров позво-
ляют работать на них инвалидам, 
и детям-инвалидам в том числе, 
практически с любыми физически-
ми патологиями». Инновационные 
достижения в сфере компьютерных 
технологий позволяют как слабови-
дящим, так и незрячим использо-
вать компьютер в образовательных 
целях. Одной из таких инноваций 
являются тактильные (брайлеров-
ские) дисплеи, которые отобража-
ют текстовую информацию в виде 
шеститочечных символов азбуки 
Брайля. Владение навыками рабо-
ты на персональном компьютере 

дает возможность людям с ограни-
ченными возможностями незави-
симо интегрироваться в информа-
ционном обществе. Что позволяет 
определиться с выбором будущей 
специальности [3; 10]. 

По мнению А.Н. Попова, «в на-
стоящее время информационные 
технологии играют важную роль в 
формировании и повышении роли и 
качества образования, активно вне-
дряются во все сферы социально-
политической и культурной жиз-
ни» [4;1].

Роль информационных техно-
логий отражается во многих госу-
дарственных документах, дается 
определение, виды и методы ис-
пользования. Согласно ст. 2 ФЗ «Об 
информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», 
«информационные технологии – 
процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставле-
ния, распространения информации 
и способы осуществления таких 
процессов и методов» [5]. 

Многие виды информационных 
технологий используются в образо-
вательном процессе. Как отмечает 
В.А. Чистяков, в сфере образова-
ния информационные технологии 
использовались всегда, а в настоя-
щее время складывается многоу-
ровневая система представления 
информации, в которой тесно взаи-
модействуют традиционные и но-
вые информационные технологии 
[6; 5]. 

На сегодняшний день одной из 
приоритетных целей российско-
го образования является решение 
задачи обучения детей с особыми 
нуждами и их социальная адап-
тация в информационном обще-
стве. Информационные технологии 
в силу широкого спектра действия 
используются в социальной работе 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями, помогая им получить пол-
ноценное образование. 

Существует множество различ-
ных систем, методов и методик 
применения информационных и 
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компьютерных технологий в обу-
чающей среде для детей с особыми 
нуждами. Одна из них – дистанци-
онное обучение, которое подразуме-
вает получение образования с ис-
пользованием компьютерных сетей, 
в том числе и Интернета. 

Система дистанционного обу-
чения базируется на следующих 
принципах:

– активность в познавательной 
деятельности;

– регулярность применения по-
лученных знаний (решение кон-
кретных практических задач);

– интерактивность всех включен-
ных в образовательный процесс;

– модульность построения учеб-
ного материала;

– обратная связь и система-
тичность контроля успешности 
обучения.

Материально-технической базой 
дистанционного обучения является: 
основное электронное компьютер-
ное оборудование; дополнительное 
сетевое оборудование; офисное и се-
тевое программное обеспечение.

Минимальным условием напол-
нения электронного компьютерного 
оборудования является наличие web-
браузера и подключение к сети Ин-
тернет. Программным обеспечением 
компьютера – установленный пакет 
прикладных офисных программ. При 
использовании web-конференций до-
полнительно нужна web-камера. 
Этим требованиям отвечают со-
временные ноутбуки, электронные 
планшеты. При этом одинаковые 
требования предъявляются как к 
компьютеру обучающегося ребенка с 
ограниченными возможностями, так 
и к компьютеру преподавателя. 

При изучении различных пред-
метов с использованием системы 
дистанционного обучения необхо-
димым дополнительным оборудова-
нием будут являться:

– специальное оборудование 
(web-камера с оцифрованным ми-
кроскопом, цифровые датчики, 
конструкторы, специальная музы-
кальная клавиатура);

– адаптирующее оборудова-
ние (специализированные мыши и 
клавиатуры).

Программное обеспечение при 
дистанционном обучении должно 
включать: 

– офисный пакет общего назна-
чения (Microsoft Office, OpenOffice.
org);

– специальный пакет (конструк-
торские творческие среды, вирту-
альные лаборатории). 

Работа с программным обеспече-
нием подразумевает идентичность 
программных пакетов на компьюте-
ре обучающегося и преподавателя.

Преподаватель, использующий 
систему дистанционного обучения, 
разрабатывает специальную техно-
логическую карту, включающую: 
индивидуальный учебный план в 
соответствии с образовательными 
потребностями и способностями 
детей с ограниченными возможно-
стями; учебный материал с техно-
логиями и методами изложения; 
контролирующий пакет; времен-
ные рамки сеансов обратной связи. 
Все это совместно должно удовлет-
ворять индивидуально-личностным 
потребностям ребенка и выражени-
ям его индивидуальности. Необхо-
димо учитывать факторы, влияю-
щие на качество обучения в системе 
дистанционного образования: уро-
вень подготовки ребенка, скорость 
его работы, его способности и уро-
вень его развития. В этом случае 
используется дифференцированное 
обучение, с учетом ранее изложен-
ных факторов. 

Один из ведущих преподава-
телей Н.А. Новрузова считает, 
что особую роль в дистанционном 
обучении детей с ограниченными 
возможностями играет групповая 
форма обучения. С помощью этой 
формы успешно развиваются навы-
ки самообучения. При обучении де-
тей с ограниченными возможностя-
ми с применением дистанционных 
технологий реализуется индивиду-
альный подход, гибкость организа-
ционной структуры, возможность 
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групповой работы и интенсифика-
ция процесса обучения [7].

Дистанционное обучение ис-
пользует современные интерактив-
ные информационные технологии, 
такие как кейс-технологии, сете-
вые, модульные.

Кейс-технологии объединяют в 
себе одновременно и ролевые игры, 
и метод проектов, и ситуативный 
анализ. Кейс-технологии – это не 
пересказ параграфа или статьи, не 
ответ на вопрос преподавателя, это 
рассмотрение конкретной ситуа-
ции, которую нужно проанализи-
ровать при конкретном положении 
дел и выработать практическое ре-
шение. Данные технологии широко 
используются для дистанционного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями. Они помогают по-
высить интерес учащихся к изучае-
мому предмету, развивают у детей 
такие качества, как социальная 
активность и коммуникабельность 
(что очень актуально для детей с 
ограниченными возможностями), 
умение слушать и грамотно изла-
гать свои мысли. Суть технологии 
заключается в том, что каждый 
ребенок получает так называемый 
кейс с набором методической базы 
по изучаемому предмету и элек-
тронную рабочую тетрадь, пред-
ставляющую собой путеводитель 
по курсу и содержащую рекомен-
дации по изучению учебного мате-
риала, контрольные вопросы для 
самопроверки, тесты, творческие и 
практические задания. 

Еще одно преимущество кейс-
технологий состоит в том, что их 
использование для консультаций 
и интернет-конференций дает воз-
можность оперативно и объективно 
руководить обучающим процессом, 
показывать материал с применени-
ем мультимедиа- компонентов. 

Особенностями дистанцион-
ного обучения на базе интернет-
технологии является открытость, 
доступность, мобильность, инте-
рактивность, которые необходимо 
учитывать при проектировании, 

создании и проведении курсов дис-
танционного обучения. Опыт дис-
танционного обучения для детей 
с ограниченными возможностями 
на этой базе имеет успех, и сегод-
ня достаточно большое количество 
детей обучаются именно в таком 
режиме.

По мнению Л.М. Владимиро-
вой, «при дистанционном обуче-
нии на основе интернет-технологий 
дети с ограниченными возможно-
стями должны не только владеть 
навыками работы с компьютером, 
но и способами работы с аутен-
тичной информацией, с которой 
они встречаются в различных 
интернет-ресурсах». Речь идет о 
том, что дети с особыми нужда-
ми должны иметь навыки различ-
ных видов чтения: обзорные, по-
исковые, изучающие; работать с 
электронными справочниками и 
словарями, которые необходимы 
по данному курсу, но размещены 
на разных серверах [8].

Модель дистанционного обуче-
ния на базе интернет-технологии 
более практична при лингвисти-
ческом образовании, которое под-
разумевает фактор общения, созда-
ния языковой среды. В этом случае 
использование видеоконференции 
является необходимостью для удо-
влетворения факторов языкового 
образования. Занятие может про-
водить преподаватель-тьютор. В по-
следнее время для таких целей все 
чаще используются специальные 
web-страницы (аккаунт, блог), ко-
торые может организовать для себя 
каждый обучаемый или группа 
сотрудничества. 

Таким образом, для получения 
полноценного образования детей 
с ограниченными возможностя-
ми применение информационных 
технологий играет значительную 
роль. Потенциал компьютерных 
информационных технологий со-
стоит в том, что они становятся ин-
струментом, посредством которого 
адаптация детей с особыми нуж-
дами проходит менее болезненно 
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для данной категории. Именно 
информационные технологии соз-
дают комфортные условия и явля-
ются основой для развития лич-
ности, тем самым помогают детям 

с ограниченными возможностями 
быть ближе к современному инфор-
мационному обществу, что способ-
ствует достижению успехов в учебе 
и самореализации. 
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Институт образования играет 
важнейшую роль в обеспечении 
внутренней социальной и полити-
ческой стабильности государства, 
его позиций на международном 

уровне. На современном этапе об-
щественного развития повышенное 
внимание к проблемам образова-
ния является одним из основных 
условий роста экономического 



– 129 –– 129 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

благосостояния государства. Имен-
но в институте образования за-
ключается колоссальный потен-
циал социально-экономического 
развития государства, сохранения 
стабильности и социального благо-
получия. Однако глобальные эко-
номические и культурные процес-
сы современности обусловливают 
потребность в модернизации ин-
ститута образования, во внедрении 
инновационных моделей организа-
ции и функционирования образо-
вательных учреждений. Повыша-
ется значимость социологического 
исследования институциональных 
изменений, которые претерпева-
ет сфера высшего профессиональ-
ного образования в контексте ее 
модернизации. 

В настоящей статье мы попы-
таемся рассмотреть основные осо-
бенности институциональных из-
менений в отечественном высшем 
образовании. Институциональные 
изменения представляют собой не-
отъемлемый компонент социально-
экономического развития общества 
и заключаются в развитии соци-
альных институтов. Будучи базо-
вым компонентом модернизации 
высшего образования, институцио-
нальные изменения могут проис-
ходить как революционным, так 
и эволюционным путем [1]. Путь 
эволюционных преобразований в 
системе высшего образования наи-
более адекватен сложившейся в 
России социально-экономической, 
политической и социокультурной 
ситуации, поскольку позволяет 
гармонично и поэтапно произво-
дить реформирование института 
образования, опираясь на сочета-
ние инновационных технологий и 
практик и устоявшихся традиций 
функционирования отечественной 
высшей школы. 

Неудовлетворенность общества 
функционированием института 
высшего образования характерна не 
только для Российской Федерации, 
но и для других стран мира [2]. В 
определенной степени она является 

ответом общества на несоответствие 
традиционных институциональных 
структур высшего образования вы-
зовам современности, в первую оче-
редь – потребностям рынка. Ключе-
вой характеристикой современного 
этапа социально-экономического 
развития становится экспоненци-
альный рост научного знания, вле-
кущий за собой стремительный 
рост темпов производства и вне-
дрения новых технологий, которые 
опережают сроки обучения в выс-
ших профессиональных учебных 
заведениях традиционного типа 
[3; 5]. Таким образом, образование 
не может угнаться за инноваци-
онными технологиями, и качество 
подготовки специалистов в выс-
шей школе становится неадекват-
ным стремительным изменениям 
в научно-технологической сфере. 
Соответственно, возникает потреб-
ность в проведении таких реформ 
в сфере высшего образования, ко-
торые бы позволили учебным заве-
дениям оперативно реагировать и 
на появление новых технологий, и 
на меняющуюся конъюнктуру рын-
ка труда и образовательных услуг. 
Данные преобразования не могут 
не затрагивать институциональные 
основы высшего образования, по-
скольку без изменения последних 
не представляется возможным фор-
мирование адекватной стратегии 
модернизации образования. 

Институциональная структу-
ра российского высшего образова-
ния сталкивается с многочислен-
ными проблемами, связанными 
с несоответствием организацион-
ных моделей и функциональных 
характеристик российских обра-
зовательных учреждений потреб-
ностям современного рынка труда 
и рынка образовательных услуг. В 
современной России широко рас-
пространена точка зрения о переиз-
бытке учреждений высшего обра-
зования, из чего выводится тезис о 
ежегодной подготовке чрезмерного 
количества лиц с высшим профес-
сиональным образованием, в итоге 
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остающихся невостребованными 
на рынке труда [4; 96]. Следстви-
ем переизбытка высших учебных 
заведений становится снижение 
качества предоставляемых образо-
вательных услуг, что способствует 
невысокому престижу российско-
го образования на международном 
рынке образовательных услуг и 
создает дополнительные проблемы 
для организаций-работодателей, 
испытывающих трудности в поис-
ке высококвалифицированных спе-
циалистов. Оптимизация системы 
высшего образования с целью по-
вышения его адекватности запро-
сам рынка труда подразумевает 
проведение существенных институ-
циональных изменений в образова-
тельной сфере. 

Для современной России харак-
терен большой спрос населения на 
высшее образование, объясняемый 
наличием завышенных и, в боль-
шинстве своем, неадекватных ре-
альным потребностям организаций 
и учреждений требований работо-
дателя к соискателям вакансий. 
Значительная часть должностей, 
для замещения которых в настоя-
щее время работодатели рассматри-
вают людей с высшим образовани-
ем, в действительности последнего 
не требует. Тем не менее, работода-
тели выдвигают наличие высшего 
образования в число первоочеред-
ных требований к соискателю, спо-
собствуя росту спроса на высшее 
образование в обществе. Реакцией 
общества на повышенный спрос 
на высшее образование становит-
ся рост количества высших учеб-
ных заведений негосударственного 
профиля, предлагающих платные 
образовательные услуги, а также 
появление коммерческих отделе-
ний государственных вузов. Таким 
образом, следствием повышенного 
спроса на высшее образование ста-
новится его коммерциализация и 
появление значительного количе-
ства коммерческих вузов, филиа-
лов, факультетов и отделений, не 
отличающихся качественностью 

предоставляемых образовательных 
услуг. 

Рост количества вузов и спрос 
на высшее образование влекут 
за собой следующую проблему – 
учреждения среднего и начально-
го профессионального образования 
превращаются в «подготовитель-
ные курсы» для поступающих в 
высшие учебные заведения выпуск-
ников школ. Большинство лиц, по-
лучающих образование в средних 
и начальных профессиональных 
учебных заведениях, не трудоустра-
иваются впоследствии по специаль-
ности – в качестве квалифициро-
ванных рабочих и специалистов, а 
продолжают образование в вузах. 
Соответственно, возникает дефицит 
квалифицированных рабочих и 
специалистов со средним професси-
ональным образованием на рынке 
труда и, одновременно, – переизбы-
ток специалистов с высшим про-
фессиональным образованием. Еще 
одна особенность отечественного 
высшего образования – сомнитель-
ность качества предоставляемых 
вузами образовательных услуг на 
фоне сочетания коммерциализации 
образования и снижения требова-
ний к абитуриентам, студентам и 
выпускникам вузов. 

По мнению А.В. Никитова, 
институциональные изменения в 
сфере высшего образования в со-
временной России полностью укла-
дываются в общемировой контекст 
развития образовательного про-
странства и рынка образователь-
ных услуг [5; 51]. Избыточность 
высшего образования, низкое ка-
чество коммерциализированных 
образовательных услуг, диспро-
порция специалистов с высшим и 
средним профессиональным обра-
зованием на рынке труда являются 
характерными особенностями со-
временного российского общества, 
детерминируемыми, в том числе, и 
относительной неразвитостью в Рос-
сии рынка инновационных и нау-
коемких производств, которые мог-
ли бы трудоустроить значительную 
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часть выпускаемых российскими 
вузами специалистов [5; 52]. 

Инволюция российского выс-
шего образования во многом обу-
словлена факторами социально-
экономического характера, в первую 
очередь – колоссальным недофинан-
сированием отрасли, имевшим ме-
сто на протяжении первых двадцати 
лет существования суверенного рос-
сийского государства. Любые инно-
вационные изменения в отечествен-
ном образовании не представляются 
возможными без оптимизации 
финансово-экономического обеспе-
чения образовательных учрежде-
ний. Недостаточный уровень фи-
нансирования вузов препятствует 
привлечению высококвалифициро-
ванных специалистов, стимулиро-
ванию научно-исследовательской 
деятельности, улучшению качества 
образовательных услуг. В некото-
рой степени и коммерциализация 
государственных вузов является 
следствием недостатка финансиро-
вания. Более того, как отмечают 
В.г. Ильин и А.С. Петренко, «ком-
мерциализация в виде распростра-
нения платных услуг на все виды 
и уровни образования привела к 
легитимации социальной диффе-
ренциации российского высшего 
образования, делению университе-
тов на «элитные» и «массовые» [6; 
167]. Однако, на наш взгляд, соци-
альная дифференциация высшего 
образования заключает в себе риск 
изоляции способных выпускников 
школ от получения качественно-
го высшего образования в наибо-
лее престижных высших учебных 
заведениях. 

В то же время нельзя не отме-
тить, что очевидным преимуще-
ством современного высшего обра-
зования в Российской Федерации 
является его постепенная переори-
ентация на нужды рынка труда и 
повышение внимания к региональ-
ной компоненте высшего образова-
ния, основанной на знании регио-
нальной конкретики, социальных 
и экономических потребностей 

регионов. Переориентация на реги-
ональные нужды позволяет вузам 
более эффективно осуществлять 
подготовку специалистов по востре-
бованным специальностям, а также 
трудоустраивать выпускников по 
специальности в государственные и 
коммерческие организации. Опти-
мизация финансирования высшего 
образования предполагает расши-
рение внешней контактной среды 
образовательных учреждений, в 
первую очередь, посредством по-
вышения открытости образования, 
развития взаимодействия с коммер-
ческими организациями, прежде 
всего – с потенциальными инвесто-
рами и работодателями. 

Источником институциональ-
ных изменений в современном выс-
шем образовании становится и по-
явление новых образовательных 
практик и использующих их об-
разовательных структур, деятель-
ность которых носит инновацион-
ный характер. В первую очередь, 
речь идет о непрерывном образова-
нии, которое получило большое рас-
пространение в современном мире и 
рассматривается в качестве одного 
из приоритетных направлений мо-
дернизации отечественного образо-
вания. Развитие непрерывного об-
разования потребовало проведения 
структурного реформирования уни-
верситетов, их переориентацию на 
предоставление многоуровневых об-
разовательных услуг. Университе-
ты играют в процессе непрерывного 
образования весьма опосредован-
ную роль, выполняя лишь незначи-
тельную часть функций по перма-
нентному обучению специалистов. 
В связи с этим появляются новые 
структуры, способные организовать 
послевузовское дополнительное обу-
чение специалистов на протяжении 
всей профессиональной деятель-
ности последних. К ним относятся 
высшие школы, колледжи, курсы 
повышения квалификации и иные 
институты послевузовского образо-
вания, чаще всего ориентирован-
ные на совершенствование знаний 
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и профессиональных навыков без 
отрыва от трудовой деятельности. 

Объединение вузовского и по-
слевузовского дополнительного 
образования в единых институ-
циональных структурах позволяет 
существенно облегчить задачи по 
реализации стратегии непрерывно-
го образования. Подготовка специа-
листов приобретает многоуровневый 
характер, начинаясь с получения 
среднего профессионального обра-
зования или высшего образования 
на уровне бакалавриата [7; 113]. В 
условиях современного общества 
значимость непрерывного образо-
вания стремительно повышается, 
поскольку и рынок труда, и рынок 
образовательных услуг отличают-
ся высоким динамизмом, регуляр-
ностью перманентных изменений 
спроса на отдельные специальности 
и направления подготовки. С помо-
щью непрерывного образования по-
вышается гибкость профессиональ-
ной квалификации специалистов, 
они получают возможность коррек-
тировать собственные жизненные 
стратегии в соответствии с изме-
нениями спроса и предложения на 
рынке труда.

В настоящее время непрерывное 
образование развито в России на не-
достаточном уровне, что становится 
серьезной проблемой, особенно в 
условиях выхода Российской Фе-
дерации на международные рынки 
труда, образовательных услуг и на-
укоемких технологий. В Концепции 
Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 
гг. подчеркивается, что для отече-
ственной системы дополнительного 
образования характерны отраслевая 
разрозненность, неразвитость пря-
мых и обратных связей с производ-
ством и сферой потребления, недо-
статочный уровень финансирования 
со стороны коммерческих органи-
заций и отсутствие эффективной 
практики партнерства государства, 
общества и бизнеса в процессе пре-
доставления дополнительных обра-
зовательных услуг [8]. 

Соответственно, возникает по-
требность в формировании таких 
структур высшего и послевузовско-
го образования, которые обеспечи-
вали бы непрерывность профессио-
нального обучения и переобучения 
специалистов на всем протяжении 
их трудовой деятельности. Особое 
внимание следует уделить дистан-
ционным формам получения об-
разовательных услуг, которые в 
контексте развития информационно-
коммуникационных технологий 
и информатизации общества спо-
собны взять на себя значительную 
часть функционала традиционных 
образовательных учреждений. Дис-
танционное образование позволит 
специалистам совершенствовать и 
обновлять свои профессиональные 
знания без отрыва от трудовой дея-
тельности, вне зависимости от тер-
риториального местонахождения. 

Эффективность модернизации 
отечественного высшего образова-
ния зависит и от качества работы 
профессорско-преподавательского 
состава вузов. В настоящее время 
кадровый дефицит в учреждени-
ях высшего образования остается 
одним из главных препятствий к 
дальнейшему повышению качества 
предоставляемых российскими ву-
зами образовательных услуг. При 
этом вузы испытывают недостаток 
именно в высококвалифицирован-
ных преподавателях, способных 
оперативно и гибко реагировать на 
изменения в системе образования, 
на рынке труда и инновационных 
технологий. Основными фактора-
ми, детерминирующими дефицит 
высококвалифицированных ка-
дров, остаются недостаточный уро-
вень финансирования вузов, низкие 
заработные платы профессорско-
преподавательского состава, стаг-
нация систем профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации преподавательских 
кадров [9; 36]. Соответственно, 
необходимы следующие институ-
циональные решения по преодо-
лению рассмотренных негативных 
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тенденций: увеличение объема 
финансирования государственных 
высших учебных заведений, вклю-
чая повышение размера заработ-
ной платы, модернизация системы 
переподготовки и повышения ква-
лификации, которая должна быть 
ориентирована на использование 
инновационных технологий и мето-
дик в образовании и непрерывность 
процесса повышения квалификации 
преподавательского состава. Одной 
из насущных задач модернизации 
отечественного высшего образова-
ния должно стать также привле-
чение высококвалифицированных 
иностранных специалистов на 
профессорско-преподавательскую 
работу в российские вузы. 

Таким образом, институцио-
нальная специфика системы выс-
шего образования в Российской 
Федерации отражает общемиро-
вые тенденции в развитии высше-
го образования и заключается в 
повышенном спросе населения на 
высшее образование, переизбытке 
соискателей с высшим образовани-
ем на рынке труда, коммерциали-
зации высшей школы, снижении 
качества предоставляемых обра-
зовательных услуг. Модернизация 
системы высшего образования при-
звана устранить существующие 
негативные тенденции в развитии 

высшей школы, что потребует 
определенных институциональных 
изменений, связанных, в первую 
очередь, с реализацией следую-
щих рекомендаций: 1) увеличение 
финансирования образовательных 
учреждений и создание эффек-
тивной системы контроля за рас-
ходованием финансовых средств; 
2) развитие механизмов непрерыв-
ного и дополнительного образова-
ния, дистанционного образования; 
3) внедрение информационно-
коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс 
с целью обеспечения возможно-
сти получения дополнительного 
образования без отрыва от про-
фессиональной деятельности; 4) 
совершенствование системы допол-
нительного образования, переподго-
товки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава вузов. Институциональные 
изменения в системе высшего обра-
зования потребуют определенных 
временных, организационных, фи-
нансовых затрат, однако предпри-
нимаемые усилия обеспечат пер-
спективы дальнейшего развития 
отечественной образовательной си-
стемы и повышения ее востребо-
ванности на мировом рынке образо-
вательных услуг и мировом рынке 
труда. 
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Аннотация. В представленной статье анализируется влияние Интернета на 

процесс трансформации ценностных ориентаций современной молодежи. Ав-
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Abstract. The present paper analyzes the influence of the Internet on process 
of transformation of value orientations of modern youth. The author notes that 
the Internet space in the modern world becomes one of the most important agents 
of impact on system of values, as well as represents one of the major determinants 
changing also a lifestyle itself of the modern younger generation of citizens.
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На современном этапе развития 
российского социума все более ха-
рактерным является внедрение в 
жизнедеятельность широких слоев 
населения научно-технических до-
стижений информационных ресурсов 
глобальных компьютерных сетей, в 
первую очередь, сети Интернет. Сеть 
активно развивается, направления 
ее использования расширяются.

Интернет представляет со-
бой один из важнейших факторов 
трансформации образа жизни совре-
менного молодого поколения граж-
дан, которое является наиболее 
активным его пользователем. Под 
его воздействием происходят изме-
нения в ценностных ориентациях 
молодежи, формируются новые по 
своему содержанию, качеству виды 
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досуговой деятельности, появля-
ются новые практики и стратегии 
поведения.

Таким образом, на сегодняшний 
день проблема заключается в том, 
что социализация молодого поколе-
ния проходит под влиянием новых 
акторов, которые практически не-
возможно цензурировать – это Ин-
тернет, социальные сети. Вектор 
их влияния нередко становится не-
предсказуемым и может приводить 
к нежелательным последствиям, 
нивелируя усилия семьи, системы 
образования и воспитания [1].

Актуальность предлагаемого ис-
следования обусловлена не только 
нарастанием потребности в теоре-
тическом осмыслении коммуника-
тивного пространства молодежи, но 
и активизацией его практического 
аспекта. Как известно, в настоящее 
время, достаточно широкое распро-
странение получили противоправ-
ные действия, связанные с исполь-
зованием сети Интернет, такие как, 
так называемые, «хакерские ата-
ки», мошенничество с применением 
компьютерных технологий, распро-
странение наркотических средств, 
вербовка в запрещенные организа-
ции и т.д. 

Вместе с тем выявление и пре-
дотвращение данных преступле-
ний правоохранительными орга-
нами недостаточно эффективно, 
поскольку наибольшая сложность, 
стоящая перед ними, заключается 
в невозможности эффективно коор-
динировать свои действия с учетом 
специфики государственных гра-
ниц, рамок различных юрисдикций 
и законодательных систем, а также 
в отсутствии разработки эффектив-
ных мер борьбы и предупреждения 
преступлений, совершаемых с по-
мощью глобальной сети.

В свою очередь, следует отме-
тить, что для отечественной науки 
проблема и механизмы теоретиче-
ского осмысления роли Интернета 
в процессе социализации молоде-
жи также относительно новы. Си-
стемные исследования механизмов 

влияния Сети на сознание и пове-
дение людей встречаются доволь-
но редко, чего с учетом быстрого 
увеличения численности интернет-
аудитории и практической труд-
ности цензуры контента явно 
недостаточно. 

Изучение данных проблем се-
годня крайне необходимо. Недо-
статочность такого рода научных 
разработок в современной россий-
ской науке при очевидной их акту-
альности объясняется объективной 
сложностью проведения междисци-
плинарных исследований высокого 
уровня [2].

Недостаточный объем эмпири-
ческого материала часто вынуж-
дает большинство исследователей 
ограничиваться описательной об-
ластью, тогда как анализ данного 
феномена требует новых подходов.

Необходимо отметить, что ак-
туальность анализа влияния се-
тевого пространства на молодое 
поколение определяется современ-
ными угрозами и вызовами в отно-
шении национальной безопасности 
нашей страны. В одной из своих 
работ А.П. Михайлов отмечает:  
«В настоящее время, в силу высо-
ких способностей к воспроизведе-
нию информационной продукции, 
даже одно какое-либо локальное со-
бытие может стать достоянием мно-
готысячной аудитории при условии 
его подачи через наиболее популяр-
ные информационные ресурсы» [3]. 
Известно, что интернет-технологии 
широко и успешно используют-
ся в целях десуверенизации госу-
дарств. Однако до сих пор в России 
нет общей системной методологии, 
раскрывающей механизмы целена-
правленного использования Интер-
нета в антигосударственных целях. 

Следует обозначить тот факт, 
что в настоящее время власть пред-
принимает усилия по законодатель-
ному обеспечению защиты детей и 
подростков от агрессивного воздей-
ствия Интернета. Например, с сен-
тября 2012 г. вступил в действие Фе-
деральный закон «О защите детей 
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от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». Этот за-
кон стал одним из первых шагов 
в процессе формирования защиты 
системы ценностей несовершенно-
летних. Однако эксперты указы-
вают, что в нем есть ряд важных 
упущений, в частности неконкрет-
ность определения контролирующе-
го субъекта, недостаточно широкий 
подлежащий ограничению инфор-
мационный спектр и др. [4].

Необходимость разработки кон-
цепции закона, обеспечивающего 
права и свободы россиян, в том 
числе молодых людей, на инфор-
мацию, которая позитивно отра-
жается на их моральном облике и 
психическом здоровье, привлекает 
внимание не только законодателей, 
но и ученых. Предлагается методо-
логия защиты личности и общества 
от воздействия негативной инфор-
мации, которая подчеркивает не-
обходимость активной роли госу-
дарства, введения государственного 
регулирования оборота массовой 
информации и контроля над Ин-
тернетом и СМИ [5].

Некоторые ученные исследовали 
в своих работах проблему влияния 
на индивида компьютерных техно-
логий и Интернета. Данная пробле-
матика исследуется в работах Н.А. 
Башкировой, А.Е. Жичкиной, Э.А. 
Игнатьевой, А.Н. Сапронова, И.С. 
Шевченко и др. С возникновением 
новых этапов развития интернет-
технологий ученые стали утверж-
дать, что молодёжь находится под 
влиянием глобальной сети, а Ин-
тернет является одним из агентов 
социализации. Как отмечают Н.А. 
головин, А.А. Инджиголян, И.К. 
Кравчук, «под влиянием Интер-
нета меняются структура досуга, 

привычные каналы получения ин-
формации, характер межличност-
ных взаимодействий» [6].

Таким образом, Интернет ока-
зывает всё большее влияние на 
процесс социализации молодёжи, 
становится одним из ее каналов. 
Проблема социализации личности, 
как известно, требует разработки 
методов воздействий, которые обе-
спечат нормальную адаптацию и 
комфортное существование челове-
ка в условиях современного обще-
ства, уменьшат противоречия меж-
ду поколениями, ведь основным 
представителем информационного 
общества является молодежь. Это, 
в определенной степени, связано с 
тем, что такое общество сформиро-
вано сравнительно недавно [7].

В свою очередь, не вполне верно 
анализировать влияние Интерне-
та только с позиций критического 
подхода, так как сетевые ресурсы 
способствуют процессу обучения, 
расширяют кругозор пользователей 
и предоставляют новые возможно-
сти коммуникации [8]. 

Следует отметить, что инфор-
мационные технологии формируют 
у молодого поколения новые ка-
чества, такие как мобильность и 
коммуникабельность, а главное – 
способность восприятия большего 
количества информации. Бесспор-
но, это влияет на формирование 
ценностей, мировоззрения и прак-
тического опыта, а значит, про-
исходит изменение параметров и 
форм процесса социализации моло-
дежи. Сегодня можно утверждать, 
что изложенные факты говорят о 
развитии другого сознания, совер-
шенно иных ценностей и морали 
нового поколения, что существенно 
отличает его от предыдущего.
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Как стало очевидно в послед-
ние годы, исследование миграции 
в рамках социологии требует при-
менения комплексной методологии. 

К категории проблем, не решаемых 
в рамках экономических конструк-
ций и моделей, относится про-
блема интеграции иммигрантов в 
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принимающее общество, поскольку 
она выходит за рамки экономиче-
ских решений. Так, очевидные объ-
ективные экономические выгоды 
от миграции население развитых 
стран предпочитает не замечать, 
акцентируя внимание на потерях 
от принятия мигрантов. Несмотря 
на то, что иммигранты выполняют 
тяжелую, грязную, малооплачивае-
мую работу, которую не желает вы-
полнять аборигенное население, их 
упрекают в том, что они покушают-
ся на большой кусок пирога нацио-
нальной экономики. Иммигрантов 
упрекают в том, что они отнимают 
часть национального бюджета за 
счет расходов на социальные посо-
бия и программы адаптации, хотя 
именно мигранты способствуют вы-
равниванию возрастной структуры 
населения принимающих стран, 
что имеет большое экономическое 
значение для стареющего коренно-
го населения развитых стран. 

Очевидно, что экономическая 
мотивация и экономические факто-
ры не имеют столь решающего зна-
чения для решения проблемы инте-
грации мигрантов. Категорически 
отрицает тезис об исключительной 
материальной предопределенно-
сти миграционного поведения вы-
дающийся российский философ и 
культуролог А.С. Ахиезер. Остано-
вимся более подробно на взглядах 
ученого, которого считают одним 
из основателей социокультурного 
теоретико-методологического под-
хода в социологии [1]. Специфику 
социокультурного подхода ученый 
видит в отказе от упрощенного 
взгляда на общество как совокуп-
ность общественных отношений и 
превращения пространства взаи-
модействия между культурой и со-
циальностью в фокус объяснения 
и понимания [2]. Взгляд на «про-
странство МЕЖДУ» определяет 
утверждение диалектически проти-
воречивой модели общества. В рос-
сийском обществе эта модель реа-
лизуется как раскол целостности 
через объективное существование 

на всех уровнях социальной жизни 
двух разнонаправленных процессов 
и формирование двух полярных со-
циокультурных идеалов – соборно-
сти и авторитарности. Раскол опре-
деляет возникновение социальных 
кризисов, а развитие предполагает 
постоянный поиск компромисса 
между полярными процессами и 
идеалами. Но снятие и преодоление 
раскола возможно только в культу-
ре благодаря исторической рефлек-
сии. В индивидуальной жизни че-
ловека раскол – социокультурный 
кризис – часто реализуется в акте 
миграции. В человеческом созна-
нии раскол возникает между осва-
иваемой человеком существующей 
культурой и новыми творческими 
импульсами, не реализуемыми в 
рамках существующей культуры. 
Если попытки преодолеть двой-
ственность, найти выход и достичь 
той полноты бытия, которую обе-
щают инновации, не являются 
эффективными в данном социуме 
и культуре, миграция становится 
единственно возможным способом 
достижения жизнеспособности. Т.е. 
индивид как человек культуры ин-
дивидуально переживает некото-
рую культурную драму, выход из 
которой реализуется в акте мигра-
ции. Драма переживается либо как 
выталкивание, как принуждение к 
миграции, или же как свободное 
решение индивида на основе социо-
культурной неудовлетворенности. 
Поэтому представители средних 
слоев, имеющих больший творче-
ский потенциал, большую способ-
ность и готовность к рефлексии, 
отправляются в путешествие с 
большей решимостью, в то время 
как самые бедные часто остаются 
на старом месте, если только их не 
«погонит» голод и войны. 

Таким образом, «миграцию 
можно рассматривать как чувстви-
тельный показатель явных и скры-
тых общественных процессов, как 
мониторинг реальных и потенци-
альных явлений, как чувствитель-
ную основу для прогнозирования 
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динамики общества, как резуль-
тат чего-то неизмеримо большего 
как поиск материального ресурса. 
Миграция нечто большее, чем ми-
грация, то есть она выступает как 
предпосылка множества других 
процессов...» [3]. Именно поэтому 
миграция становится основой мо-
ниторинга общественного благопо-
лучия не только в экономическом 
смысле. Причем виды миграции, 
по мнению Ахиезера, можно вы-
делять на основе того, какие цен-
ности реализуются и несут в себе 
формы миграции. 

Стремление к реализации пол-
ноты бытия определяло и опреде-
ляет основные потоки миграции, 
ценности которой могут противо-
стоять основным проектам власти. 
Один из важнейших современных 
потоков миграции определяется 
процессами урбанизации, нацелен-
ными на формирование центров со-
циального и культурного развития, 
а не только комфортного в плане 
коммунальных удобств.

Но если во взглядах Ахиезера 
преобладает нравственное обосно-
вание развития и историософская 
компонента социокультурного под-
хода, то в работах Н.И. Лапина 
предлагается модель социологиче-
ской операционализации понятий, 
особенно эффективная при реше-
нии практических задач и проведе-
нии эмпирических исследований.

Так же как и у Ахиезера, в 
центре рассмотрения находится че-
ловек как многомерное био-социо-
культурное существо и субъект 
действия, а не только как человек 
экономический. Человек реализует 
себя в социальном действии, кото-
рое одновременно представляет со-
бой взаимодействие, поскольку со-
циальное действие, по М. Веберу, 
имеет значение для других людей 
и ориентировано на других людей. 
В терминах социокультурного под-
хода, пишет Н.И. Лапин, действие 
индивида как homo sapiens и homo 
socius осуществляется сразу по 
двум осям: по оси мыслительной 

рефлексии и по оси коммуникации 
(взаимодействие). Каждая из осей 
сопряжена с одной из четырех пар-
сонианских функций (жизнеобеспе-
чение, целеполагание, идентифика-
ция, взаимодействие), связанных, в 
свою очередь, с соответствующими 
жизненными потребностями чело-
века (сгруппированными в следу-
ющие группы – витальные, смыс-
ложизненные, социализационные, 
интеракционистские) [4]. 

Разработанная модель снима-
ет целый ряд упреков в адрес со-
циокультурного подхода. Прежде 
всего, благодаря точным схемам 
социокультурный подход превра-
щается из обычного нарратива в 
строгую научную методологию, по-
зволяющую, во-первых, структури-
ровать и описать ценности, нормы, 
идеалы личности и общества, во-
вторых, методологически коррек-
тно описать социально-культурные 
программы деятельности, поведе-
ния и общения, в-третьих, выявить 
устойчивые основания культуры, 
составляющие основу культурно-
идентификационных процессов, 
имеющих большое значение для 
интеграции мигрантов в при-
нимающее общество. Указанные 
преимущества предлагают новые 
возможности в исследовании ми-
грационных процессов, а выводы, 
полученные на основании данно-
го подхода, применимы для раз-
работки модели эффективной ми-
грационной политики. Более того, 
данный подход ориентирован на 
конфликтологический анализ ми-
грационных процессов. Н.И. Ла-
пин специально отмечает данное 
отличие социокультурного подхода 
от структурно-функциональных 
построений Парсонса, а Ахиезер 
объясняет историю России через 
раскол целостности, проходящий 
через социум и сознание людей. Ис-
точник развития человека, по Ахи-
езеру, – проблемность и двойствен-
ность мышления, напряженность 
между полюсами социокультурных 
оппозиций, ведущая к повышению 
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творческого потенциала личности 
и развитию ее способностей. Вопло-
щение конструктивной напряжен-
ности «через воспроизводственную 
деятельность субъекта направле-
но... на преодоление социокультур-
ных противоречий» [5; 145]. 

Суммируем сказанное и выде-
лим базовые моменты социокуль-
турной методологии исследования 
миграции. 

Первое. Социокультурный кон-
фликт предопределяет «появление» 
мигранта, его «выталкивание» (до-
бровольное или принудительное) из 
«домашнего» социума. Социокуль-
турный конфликт определял дви-
жение в Новый Свет гугенотов, ис-
пытывавших религиозное давление, 
авантюристов, желающих быстро 
разбогатеть, и других культурных, 
ценностно-нормативных «дисси-
дентов». Стремление к свободно-
му творчеству, желание вырваться 
из-под оков идеологии и цензуры 
двигало эмигрантами из стран то-
талитаризма. Даже если причи-
ны миграции не зависят от самих 
мигрантов, а перемещения про-
исходят вопреки их желанию (на-
сильственная репатриация, бегство 
от стихийных бедствий и голода), 
социокультурный конфликт при-
сутствует как противоречие между 
потенциальными возможностями 
и потерями в ситуации миграции. 
Например, избегая голода в своей 
стране, человек получает ситуацию 
дискриминации, оторванности от 
исторических и религиозных кор-
ней, необходимость изучения ново-
го языка, в обмен на хлеб и работу 
лишается возможности свободного 
отправления религиозного культа 
и т.д. Разрешение конфликтов, вы-
зываемых миграцией, адаптация 
мигрантов в новом обществе тре-
буют выявления социокультурного 
конфликта с использованием раз-
личных социологических процедур 
и методик. 

Второе. В обществе, принимаю-
щем мигранта, формируется но-
вое конфликтное поле, связанное 

со столкновением как минимум 
двух культур – иммигрантской 
культуры и культуры принимаю-
щего общества. Например, законы 
светского французского государ-
ства пришли в столкновение с ре-
лигиозными законами мигрантов: 
требование к мусульманским жен-
щинам открывать лицо, фотогра-
фируясь на паспорт и пребывая в 
государственных учреждениях, 
вызвало волну возмущений среди 
иммигрантов-мусульман. Если цен-
ности иммигрантской культуры не 
противоречат или близки культу-
ре принимающего общества, кон-
фликт слабый или не возникает. В 
то же время мигрантофобия при-
нимающего общества, анклавиза-
ция и культурное самозамыкание 
мигрантов ведет к консервации 
многих этнических и религиозных 
конфликтов. 

Третье. Разрешение социокуль-
турного конфликта, возникающего 
в результате иммиграции предста-
вителей иных социумов и куль-
тур, предполагает: 1) уничтожение 
одной из культур; 2) превращение 
одной из культур (мигрантской или 
принимающего общества) в своего 
визави; 3) «закрытое» существова-
ние культур без изменений; 4) вза-
имное изменение культур мигран-
тов и принимающего общества в 
ходе постоянных кросскультурных 
контактов и формирование нового 
типа личности-общества. 

Эти абстрактные модели, вы-
веденные логическим путем, реа-
лизуются на практике следующим 
образом. Уничтожение одной из 
культур как крайняя форма ее не-
приятия происходит в форме этни-
ческой чистки – запрет на проявле-
ние этнического своеобразия вплоть 
до физического уничтожения пред-
ставителей данной культуры. По-
литика ассимиляции мигрантов, 
как правило, связана с требова-
нием утраты ими своей культуры 
и принятия элементов ценностно-
нормативной структуры прини-
мающего общества. Стимулом к 
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ассимиляции становится создание 
социальных препятствий для само-
реализации субъектов другой куль-
туры. Символы иммигрантской 
культуры превращаются в симво-
лы социального исключения и дис-
криминации. Обратная ситуация 
– утрата принимающим обществом 
своей культурной идентичности 
и принятие культуры мигрантов. 
Эта ситуация выступает проблемой 
для целого ряда обществ, полити-
кой которых становится защита на-
ционального своеобразия. В респу-
бликах бывшего Советского Союза 
опасениями «русификации» оправ-
дывают ряд мер национальной и 
культурной политики дискримина-
ционного свойства. 

Противоположностью одно-
сторонней ассимиляции является 
взаимное признание культур. То-
лерантное к национальным куль-
турам общество подтверждает их 
право на культурную автономию и 
допускает возможность существо-
вания национально-культурного 
своеобразия, хотя формы и степень 
признания культур могут разли-
чаться. Это может быть сегрегация 
и апартеид, допускающие иные 
культуры, но устанавливающие 
границы полноценному внедрению. 
Мультикультурализм предполагает 
создание культурного разнообразия 
на основе взаимного признания и 
диспаритетности культур [6]. 

Названные модели представля-
ют собой не только практикоориен-
тированные стратегии интеграции 
иммигрантов в новое общество, 
но и выступают способами транс-
формации самого общества и из-
менения характеристик личностей, 
согласно принципу антропосоцие-
тального соответствия. Данный 
принцип выступает одним из клю-
чевых моментов социокультурного 
подхода и содержательно объясня-
ет совместимость личностных ха-
рактеристик членов общества с ти-
пом самого общества. Достигается 
антропосоциетальное соответствие 
на основе «принципа закрытости» 

и «принципа открытости». В пер-
вом случае устанавливается соот-
ветствие характеристик человека 
уже сложившимся социетальным 
структурам. Мигранты подстраива-
ются под существующие принципы 
и нормы, ограничивающие или за-
крывающие пространство для реа-
лизации их собственной культуры 
(апартеид, сегрегация) или прини-
мают нормы и принципы прини-
мающего общества (ассимиляция). 
Претензии к мультикультурализму 
основываются на культивировании 
целостности и закрытости куль-
тур, которое превращает общество 
в культурном смысле в «мозаичное 
панно» (концепт так называемого 
«мозаичного мультикультурализ-
ма» [7]) и ведет к разрыву всех со-
циальных взаимодействий, кроме 
«фольклорно-этнографических». 

Наличие активной межкультур-
ной коммуникации в условиях пре-
доставления «приоритета свободам 
и ответственности людей, которые 
стремятся так изменить сложив-
шиеся структуры, чтобы они со-
ответствовали возросшим потреб-
ностям и способностям индивидов 
и их коллективов, открывает про-
странство для целерациональных 
инноваций» [8], ведет к взаимной 
трансформации культур. Но в этом 
случае мультикультурное обще-
ство неизбежно трансформируется 
в третье состояние, порождая фор-
мы культуры, не тождественные 
ни исконной, ни иммигрантской 
культуре. 

Роль межкультурной комму-
никации в интеграции повышает 
значимость исследований комму-
никативной составляющей мигра-
ционных процессов и мигрантского 
поведения. «В самом общем смысле 
под коммуникацией... понимается 
скорее любой обмен информацией 
между динамическими система-
ми или подсистемами этих систем, 
которые способны принимать ин-
формацию, хранить ее, преобразо-
вывать и т.д. Система, посылаю-
щая информацию (идет ли речь о 
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людях, организмах, машинах и 
т.д.), именуется отправителем, а 
принимающая ее, соответственно, 
именуется получателем», – пишет 
М.С. Каган [9; 142]. Но коммуни-
кация в социологических и социо-
культурных исследованиях пони-
мается намного шире, чем просто 
передача информации. Всякое со-
циальное действие ориентировано 
на других, осуществляется в отно-
шениях с другими индивидами как 
взаимодействие, поэтому требуется 
единое понимание ситуации, в ко-
торой происходит. Достигается это 
единое понимание в процессе ком-
муникации как обмена смыслами и 
пониманием ситуации. Коммуника-
ция, таким образом, представляет 
собой смысловой аспект социально-
го взаимодействия, обмена смысла-
ми и значениями, в ходе которого 
формируется общее поле смыслов, 
общий смысловой универсум. 

Условием коммуникации лю-
дей выступает общее символиче-
ское пространство смыслов. Поиск 
и выработка такого пространства 
составляют стратегию глубинной 
культурной интеграции мигран-
тов. Навязывание общих смыслов 
невозможно, осуществим только 
культурный диалог. Диалоговая 
модель интеграции предлагается 
Т.Н. Юдиной [10; 66], но прежде 
всего – как аналитический инстру-
мент и комбинирование различных 
стратегий интеграции. Диалог как 
практическая модель интеграции 
мультикультурного общества пред-
полагает изучение коммуникаци-
онного взаимодействия как стол-
кновения культур не только на 
макросоциальном, но и на микро-
социальном уровне. 

Современная наука предлагает 
ряд подходов в рамках интерпрета-
тивной социологии, направленных 
на исследование символического и 
коммуникативного аспекта соци-
ального взаимодействия. Выводы 
и результаты этих исследований 
не противоречат социокультурно-
му подходу. Если социокультурный 

подход создает представление об 
обществе как целостной струк-
турированной системе, выявляет 
основание этой целостности – куль-
туру, выявляет модели и прогно-
зирует траектории социальных из-
менений, то культурный анализ на 
микроуровне способен на общем 
полотне прорисовать более четко 
детали исследования процессов ми-
грации, объяснить индивидуаль-
ные аспекты опыта, конструирова-
ние новой социальной реальности 
в межиндивидуальных взаимодей-
ствиях. По мнению Л.г. Ионина, 
культурно-аналитическому подходу 
в наибольшей степени соответству-
ет представление о репрезентатив-
ной культуре Ф. Тенбрука, согласно 
которому все представления, идеи, 
взгляды, верования, представления 
об объективных структурах состав-
ляют в совокупности генеральное 
определение ситуации, т.е. работа-
ют как репрезентативная культура 
[11; 76]. 

Исследовательская програм-
ма культурного анализа включает 
изучение структуры и последствий 
социальных взаимодействий, ана-
лиз формирования представле-
ний об объективных социальных 
структурах. Согласно концепции 
символического интеракционизма, 
одного из базовых направлений 
культурного анализа, люди живут 
в мире значимых объектов, а не 
самоконституирующихся сущно-
стей: «миры», существующие для 
человеческих существ и их групп, 
состоят из «объектов», которые 
являются продуктами символи-
ческого взаимодействия [12; 10]. 
Различные группы, в том числе и 
этнические, вырабатывают различ-
ные миры. Этим объясняются общ-
ность значений и смыслов людей 
одной культуры и проблемы взаи-
модействия людей разных культур. 
Условием понимания жизни груп-
пы является идентификация мира 
ее объектов в терминах значений, 
которыми члены группы наделя-
ют эти объекты. Но вступая во 
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взаимодействие с другими людьми, 
человек рассматривает мир сквозь 
призму своей культуры и значений, 
сформированных в рамках своей 
группы, хотя ему представляется, 
что он оценивает мир, вещи и со-
бытия объективно. Перенос своих 
представлений на других людей, 
участвующих во взаимодействии, 
основывается на предположении, 
что они видят мир точно таким же. 
Это предположение делает взаимо-
действие и общение представителей 
разных социальных групп проблем-
ным. Но, с точки зрения г. Блуме-
ра, ситуация не столь трагична, 
поскольку «жизнь человеческой 
группы на уровне символического 

взаимодействия есть широкий про-
цесс, в котором люди формируют, 
поддерживают и трансформируют 
объекты своего мира через при-
дание значений этим объектам» 
[12; 10]. Т.е. миры меняются, если 
объекты меняют свои значения. А 
поскольку люди могут изменять 
деятельность, менять объекты и 
взаимодействия, то они вырабаты-
вают новые значения. 

Благодаря социокультурному 
подходу и культурно-аналитической 
методологии исследование мигра-
ции из разговора о территориальной 
мобильности превращается в иссле-
дование проблем конструирования 
новой социальной реальности.
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countries. An attempt is undertaken to study category of the land plot, from a 
position of the theoretical analysis, in legislative acts of the Russian Federation, 
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Некоторые вопросы, связан-
ные с тем, что в современном мире 
представляет собой земельный уча-
сток, остаются дискуссионными до 

настоящего времени. По мнению 
ряда исследователей, особенность 
земли заключается в том, что она 
не перемещаема и неуничтожима 
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[1]. При этом свойства земли и пер-
спективы ее дальнейшего исполь-
зования во многом зависят от экс-
плуатации ее человеком.

Среди отечественных авторов 
вопросами традиционного земле-
пользования абхазов занимались 
Ш.Д.  Инал-Ипа, Б.  Камкия, 
Ф.г.  Кам кия, г.А.  Дзидзария, 
О.Н. Дамениа, А.Э. Куправа, 
Т.М.  Шамба.

Современный период возрож-
дения и укрепления частной соб-
ственности на землю и включения 
ее в гражданский оборот раскры-
вается в работах А.П. Анисимова, 
г.А.  Волкова, Е.А. галиновской, 
О.И. Крассова, Д.И.  Мысова. Не-
которые особенности земли как 
ключевого элемента в систе-
ме гражданско-имущественных 
прав поднимались в исследовани-
ях Н.Н.  Бочарова, Д.С.  Бугрова, 
Д.В.  Жернака, В.П. Камышанско-
го, А.А. Савельева А.Ю. Чикильди-
ной, О.В. Шихалевой.

Так, К.И. Скловский в своих 
исследованиях приходит к выво-
ду, что земельный участок пред-
ставляет собой часть поверхности, 
определенным образом когда-то от-
деленную от других частей. Факти-
чески возникает ситуация, когда в 
реальности земельного участка нет. 
Он создается действиями людей 
(при том что земная поверхность 
людьми не создана) и существует 
только в рамках данного общества, 
социума, т.е. как феномен социаль-
ный, юридический, а не реальный. 
границ нет в природе (реальности), 
они есть только между людьми. А 
без границ нет ни участка, ни его 
части [2; 220].

Вопросы определения юридиче-
ской природы права собственности 
на земельные участки в Республи-
ке Абхазия (РА) осложняются от-
сутствием легального определения 
того, что представляет собой зе-
мельный участок.

По гражданскому законода-
тельству РА, категория «земель-
ный участок» относится к другим 

вещным правам, при этом вопрос о 
том, что подразумевать под земель-
ным участком, остается открытым. 
Следует отметить, что в законода-
тельстве РА не сформировано по-
нятие «земельный участок», кото-
рое нуждается в соответствующем 
правовом определении.

Так, например, в законодатель-
стве РФ понятие земельного участ-
ка было сформулировано в ст. 11.1 
Земельного кодекса РФ, где под зе-
мельным участком признавалась 
часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии 
с федеральными законами [3]. Дан-
ная редакция настоящей статьи 
утратила силу с 1 марта 2015 г. 
принятием Федерального закона от 
23.06.2014 г. № 171-ФЗ [4]. В насто-
ящее время действует новая редак-
ция настоящей статьи, содержание 
которой определяет земельный уча-
сток как объект права собственно-
сти. Земельный кодекс Российской 
Федерации рассматривает землю в 
качестве недвижимой вещи, кото-
рая представляет собой часть зем-
ной поверхности и имеет характе-
ристики, позволяющие определить 
ее в качестве индивидуально опре-
деленной вещи [4]. Земельный уча-
сток как объект земельных отноше-
ний упоминается и в статье 6 ЗК 
РФ, где речь о нем идет в контексте 
перечисления объектов земельных 
отношений.

По мнению А.В. Шарова, 
для России существует сужен-
ный «плоскостно-поверхностный» 
взгляд на землю как элемент обще-
ственного производства. Для запад-
ной земледельческой практики это 
не только земная поверхность, но и 
земные недра, и пространство над 
ее поверхностью [5; 86].

Так, например, в Англии тра-
диционно существовало четыре 
различных «титула» на земельный 
участок: 1) fee simple estate (на-
следуемое право владения земель-
ным участком); 2) fee tail estate 
(владение, переходящее по насле-
дованию по прямой линии); 3) life 
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estate (прижизненное владение);  
4) estate pur autre vie (прижизненное 
владение не владельцем участка, с 
возможностью последующего при-
обретения «полного титула»). С при-
нятием Закона об имуществе 1925 г. 
(Law of Property Act 1925) призна-
ются лишь два земельных «титула 
по общему праву»: «свободное вла-
дение» (freehold estate) и «арендное 
владение» (leasehold estate) [6].

Некоторые особенности в опреде-
лении понятия земельного участка 
встречаются в земельном законода-
тельстве стран бывшего советского 
государства.

Так, по земельному законода-
тельству Армении, земельный уча-
сток – это часть наземной и под-
земной поверхности земли, которая 
имеет фиксированные границы, 
территорию (поверхность, код), ме-
сто нахождения, правовой статус с 
ограничениями, предусмотренны-
ми законами, которые зарегистри-
рованы и отражены в Едином госу-
дарственном кадастре недвижимого 
имущества [7].

Таким образом, особенность 
земельного участка в Армении за-
ключается в том, что таковой уча-
сток должен быть зарегистрирован 
и отражен в Едином государствен-
ном кадастре недвижимого имуще-
ства, а границы земельных участ-
ков должны быть зафиксированы в 
соответствующих правоустанавли-
вающих документах. Нормативно-
правовой основой разработки госу-
дарственного земельного кадастра 
послужил принятый Арменией в 
1996 г. закон «О недвижимости», 
давший определение понятию «не-
движимость», которое включало в 
себя землю, прикрепленное к ней 
имущество, а также права на них. 
Система государственного земель-
ного кадастра Армении была раз-
работана к 1997 г. и заключалась 
в разработке правового и финансо-
вого кадастров, а также проведе-
нии процедур по и их внедрению 
в республике [8]. Формирование си-
стемы государственного земельного 

кадастра в Армении послужило 
основой для формирования земель-
ного рынка и вовлечения земли в 
легальный гражданско-правовой 
оборот.

Земельное законодательство со-
седствующего с Арменией Азер-
байджана дает более пространное 
определение того, что следует рас-
сматривать под категорией «земель-
ный участок». В соответствии с 
Земельным кодексом Азербайджан-
ской Республики (принят 25 июня 
1995 г.), земельный участок – это 
часть земной поверхности с отраже-
нием в государственном земельном 
кадастре и документах государ-
ственной регистрации прав на зем-
лю границами, размерами, геогра-
фическим положением, правовым 
статусом, режимом, назначением и 
другими показателями [9]. Интерес-
но отметить, что ст. 4 Земельного 
кодекса Республики Азербайджан 
дает возможность подразделять зе-
мельные участки на делимые и на 
те, которые по своему целевому и 
хозяйственному назначению не мо-
гут делиться на отдельные самосто-
ятельные земельные участки [9].

Как нам представляется, юри-
дически грамотный подход к опре-
делению того, что следует подраз-
умевать под земельным участком, 
можно обнаружить в Земельном 
кодексе Республики Казахстан. 
Здесь дефиниция понятия земель-
ный участок дается в статье 12 ЗК 
Республики Казахстан «Основные 
понятия, используемые в Кодексе». 
Настоящий подход в определении 
основных категории и понятий зе-
мельного законодательства, на наш 
взгляд, является логичным и юри-
дически грамотным. Общеизвестно, 
что земельно-правовая наука об-
ладает своеобразной юридической 
терминологией, а знание правовых 
категорий, зафиксированных в Зе-
мельном кодексе, необходимо юри-
стам широкого профиля. Некоторое 
правовое заимствование подобной 
системы построения земельного за-
конодательства, по нашему мнению, 
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была бы интересно, в том числе и 
для законодателей Абхазии.

Рассматривая категорию «зе-
мельный участок», например, в 
Республике Казахстан, следует по-
нимать выделенную в замкнутых 
границах часть земли, закрепляе-
мую в установленном настоящим 
Кодексом порядке за субъектами 
земельных отношений [10]. 

Настоящее определение земель-
ного участка отсылает нас к дефи-
ниции категории субъекта земель-
ных правоотношений. Земельное 
законодательство Казахстана опре-
деляет три субъекта земельных пра-
воотношений, т.е. трех участников 
правоотношений, имеющих права 
и несущих обязательства, возника-
ющие по поводу земли. Таковыми 
субъектами являются: физические 
и юридические лица, а также го-
сударства [10] (как Республика Ка-
захстан, так и иные государства).

В законодательстве РА отсут-
ствует четкое определение понятия 
«субъект земельных правоотноше-
ний». Исходя из анализа ЗК РА, 
можно предположить, что участ-
никами земельных правоотноше-
ний в Абхазии являются, в первую 
очередь, государство (Республика 
Абхазия), которое является един-
ственным собственником земли; 
граждане РА (национальные земле-
пользователи), при этом земельные 
участки им предоставляются не в 
собственность, а на праве пожиз-
ненно наследуемого владения; юри-
дические лица, которые пользуются 
земельными участками на праве по-
стоянного бессрочного пользования. 
Дополнительным субъектом земель-
ных правоотношений в РА являются 
иностранные государства, которым 
земельные участки могут быть пре-
доставлены в пользование на основе 
межгосударственного договора.

Как нам представляется, вы-
деление, а затем и легальное за-
крепление в Земельном Кодексе 
РА основных базовых понятий, 
встречающихся в земельном за-
конодательстве РА, способствует 

улучшению теоретической основы 
земельного законодательства Абха-
зии, а также в дальнейшем усовер-
шенствует качество правопримени-
тельной деятельности.

Похожей системы изложе-
ния нормативного материала в 
земельно-правовой сфере придер-
живается законодатель Республики 
Таджикистан. Земельный кодекс 
Республики Таджикистан содержит 
самостоятельную статью, в которой 
дается четкое определение базовых 
понятий, встречающихся при изу-
чении земельного законодательства. 
Что касается понятия «земельный 
участок», то под ним следует пони-
мать часть земли с определенными 
в отношении нее правами, которая 
имеет определенную категорию и 
разрешенный вид использования, 
фиксированные границы, площадь 
и местоположение [11].

Наиболее подробно понятие зе-
мельного участка дает законодатель 
Республики Беларусь: земельный 
участок – это часть земной поверх-
ности, имеющей границу и целевое 
назначение и рассматриваемой в не-
разрывной связи с расположенными 
на ней капитальными строениями 
(зданиями, сооружениями). Отдель-
но в ЗК Республики Беларусь дается 
определение того, что представляют 
собой границы земельного участка, 
под которыми понимают условную 
линию на поверхности земли и про-
ходящую по этой линии условную 
вертикальную плоскость, отделяю-
щую земельный участок от других 
земель, земельных участков [12].

Такой детальный подход к опре-
делению земельного участка необ-
ходим в Абхазии и требует некото-
рого заимствования.

Земельный кодекс Республики 
Молдова не дает самостоятельного 
определения земельного участка, 
при этом его содержательная основа 
закреплена в статье 2.1 «Объекты 
земельных отношений», законода-
тельство Молдовы по землепользо-
ванию определяет, что каждый зе-
мельный участок характеризуется 
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площадью, местоположением, гра-
ницами, имеет правовой статус и 
другие характеристики, отражае-
мые в документах государственной 
регистрации права на землю [13].

Интересно отметить, что в Респу-
блике Молдова подчеркивается неде-
лимая связь земельного участка с объ-
ектами, расположенными на нем. По 
земельному законодательству Молдо-
вы, земельные участки и связанные 
с ними объекты (почвы, замкнутые 
водоемы, леса, многолетние насаж-
дения, здания, строения, сооруже-
ния и др.), перемещение которых без 
прямого ущерба их назначению не-
возможно, признаются недвижимым 
имуществом [13]. Некоторым обра-
зом подобная правовая конструкция 
встречается в законодательстве РА. 
Так, земельные участки в РА, будучи 
исключены из гражданско-правового 
оборота, вовлекаются в рыночные 
сделки через объекты, здания, соору-
жения, располагаемые на земельных 
участках. В республике Молдова, 
аналогично земельному законода-
тельству Республики Азербайджан, 
провозглашается принцип деления 
земельных участков на делимые и 
неделимые [13].

Земельное законодательство ев-
ропейских государство во многом 
отождествляет понятия «земля» и 
«земельный участок» [14]. При этом 
в гражданском праве зарубежных 
стран (Швейцарии и греции) объ-
ектом права собственности призна-
ется земля и земельный участок, 
в то время как законодательство 
Испании, Албании, голландии, 

Италии, Португалии, Мальты, 
Бельгии, Франции объектом права 
собственности признает исключи-
тельно землю [14]. 

Для Абхазии на сегодняшний 
день, на стадии реформирования 
земельного законодательства, пер-
вичным и очевидным является не-
обходимость четкого фиксирования 
в Земельном кодексе РА понятия 
земельного участка, которое на се-
годняшний день отсутствует. Не-
смотря на то, что во всем Земель-
ном кодексе Республики Абхазия 
категория «земельный участок» 
повсеместно встречается, собствен-
но описания настоящей категории 
не имеется. По нашему мнению, 
для совершенствования земельного 
законодательства и практики его 
реализации возможно применение 
следующей формулировки земель-
ного участка. Земельный участок – 
выделенная в замкнутых границах 
часть земной поверхности, имеющая 
четко фиксированные границы, це-
левое назначение и закрепляемая в 
установленном Земельным кодек-
сом порядке за субъектами земель-
ных отношений.

Изложенное позволяет сделать 
вывод о том, что определение со-
держательной основы понятия «зе-
мельный участок» в земельном за-
конодательстве Абхазии, с учетом 
опыта и теоретической практики 
законодательства Российской Фе-
дерации и зарубежных стран, в 
дальнейшем будет способствовать 
улучшению состояния земельно-
правовой деятельности в стране.
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В законодательстве Российской 
Федерации говорится, что Феде-
ральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [1] содер-
жит прогрессивные положения, 
способствующие проведению выбо-
ров в атмосфере свободы, честности 
и справедливости. Остановимся на 
некоторых из них.

Во-первых, закон не допускает 
изменения (увеличения или умень-
шения) срока полномочий избран-
ных депутатов, что является важ-
нейшим инструментом обеспечения 
избирательных прав граждан.

Во-вторых, устанавливая прин-
цип альтернативности выборов, за-
кон делает исключения для мест-
ных выборов, допуская проведение 
голосования по одной кандидатуре. 
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Такая же возможность предусма-
тривается при повторном голосова-
нии на федеральных и региональ-
ных выборах, причем кандидат 
будет считаться избранным, если 
за него проголосуют не менее пя-
тидесяти процентов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

В-третьих, достаточно серьез-
ным изменениям подверглись нор-
мы, касающиеся финансирования 
выборов, вернее, контроля за ним, 
особенно за использованием средств 
избирательных фондов. В распоря-
жении избирательных комиссий се-
годня имеются рычаги воздействия 
на кандидатов, нарушающих закон 
в части финансирования избира-
тельных компаний. В таких случа-
ях избирательная комиссия вправе 
вынести кандидату предупрежде-
ние, которое доводится до сведения 
избирателей через средства массовой 
информации. Кроме того, избира-
тельные комиссии вправе принять 
решение об отказе в регистрации 
кандидата, об отмене регистрации 
кандидата, о признании избрания 
зарегистрированного кандидата не-
действительным, об отмене реше-
ния о результатах выборов.

Избирательные комиссии впра-
ве давать указания филиалу Сбер-
банка Российской Федерации о пре-
кращении финансовых операций 
по счетам кандидатов, нарушив-
ших закон. Основой соблюдения 
финансовой дисциплины является 
контроль избирательных комиссий 
за представлением кандидатами 
финансовых отчетов о поступлении 
и расходовании средств избиратель-
ных фондов.

Статьей 93 ФЗ «О выборах де-
путатов государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» [2] предусмотре-
но, что лица, нарушающие прави-
ла финансирования избирательной 
компании, а также не представ-
ляющие или не публикующие 
отчеты о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и прове-
дение выборов, финансовые отчеты 

кандидатов, избирательных объ-
единений и блоков, несут уголов-
ную, административную либо иную 
ответственность.

Федеральный закон урегули-
ровал вопрос о порядке закрытия 
избирательного счета по письмен-
ному указанию избирательной ко-
миссии. Перечень юридических 
лиц и организаций, которым за-
прещено вносить пожертвования в 
избирательные фонды кандидатов, 
несколько расширен. Предель-
ные размеры средств, перечис-
ляемых в избирательные фонды, 
ограничены.

В-четвертых, закон уделил боль-
шое внимание закреплению статуса 
избирательных комиссий как орга-
нов, независимых в своих решениях 
от органов государственной власти, 
местного самоуправления, полити-
ческой партий и подчиняющихся 
только закону. Закон ввел допол-
нительные гарантии в финансиро-
вание деятельности избирательных 
комиссий. Центральная избира-
тельная комиссия Российской Фе-
дерации впервые приняла решение 
о выделении фиксированной части 
бюджетных средств участковым из-
бирательным комиссиям, которые 
выполняют наиболее сложную и 
ответственную работу по обеспе-
чению голосования избирателей, 
подведению итогов голосования из-
бирателей и подведению итогов го-
лосования на избирательных участ-
ках. Определены размер и порядок 
оплаты труда членов всех избира-
тельных комиссий с правом решаю-
щего голоса, а также граждан, при-
влекаемых к работе в комиссиях.

Законодательство Российской 
Федерации возложило на изби-
рательные комиссии обязанность 
не только реализовывать, но и 
защищать избирательные пра-
ва граждан. Закон, в частности, 
предписал обязательность провер-
ки достоверности подписей изби-
рателей в поддержку кандидатов 
и урегулировал процедуру провер-
ки. Решение о регистрации либо 
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об отказе в регистрации канди-
дата комиссия принимает только 
по результатам проверки досто-
верности данных, содержащихся 
в подписных листах. К участию в 
проверке привлекаются специали-
сты МВД, ОВД, юстиции, военных 
комиссариатов, других органов, 
осуществляющих учет населения. 
Теперь член избирательной ко-
миссии любого уровня имеет воз-
можность пресечь избирательные 
правонарушения.

В-пятых, особого внимания за-
служивает вопрос о порядке фор-
мирования избирательных комис-
сий. Если в прежнем законе было 
закреплено только право обще-
ственных объединений, участво-
вавших в предвыборной борьбе, по-
лучивших достаточную поддержку 
населения и имеющих фракции 
в законодательных органах, на 
приоритетное представительство в 
одну треть от общего количества 
членов комиссии, то теперь уста-
новлена обязанность уполномочен-
ных органов заполнять эту квоту 
на основе предложений избира-
тельных блоков и объединений, 
фракции в государственной Думе, 
в законодательном органе субъек-
тов Российской Федерации или в 
представительном органе местного 
самоуправления в зависимости от 
уровня выборов. Федеральный за-
кон закрепил правило, согласно 
которому при формировании изби-
рательных комиссий должны учи-
тываться предложения комиссии 
предыдущего состава.

В-шестых, особую роль зако-
нодатель отводит регламентации 
принципов гласности в деятель-
ности избирательных комиссий и 
контроля за выборами. Так, публи-
кации в средствах массовой инфор-
мации теперь подлежат сведения 
о размере, об источниках доходов 

кандидатов, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем кан-
дидату на правах собственности. 
Комиссии обязаны информировать 
избирателей о наличии у канди-
датов неснятой или непогашенной 
судимости, а также гражданства 
иностранного государства, если та-
ковые у него имеются. Избиратель-
ные комиссии обязаны обращаться 
в правоохранительные и налоговые 
органы с представлением о провер-
ке достоверности данных сведений 
о кандидате.

Вместе с тем следует отметить, 
что на всех заседаниях избиратель-
ных комиссий в помещении для го-
лосования имеют право находить-
ся наблюдатели, представители 
средств массовой информации, до-
веренные лица кандидатов.

Впервые закон установил, что 
число извлеченных бюллетеней 
должно оглашаться. Содержащие-
ся в бюллетене отметки избирате-
ля также оглашаются и представ-
ляются для визуального контроля 
всем присутствующим при непо-
средственном подсчете голосов. За-
прещается одновременно оглашать 
содержание двух и более бюллете-
ней (ст. 56) [2]. Такая норма при-
звана служить прозрачности и чест-
ности процедуры подсчета голосов 
избирателей.

Таким образом, следует отме-
тить, что в рамках федерального 
законодательства Российской Фе-
дерации сформировалась благопри-
ятная нормативно-правовая база 
для проведения справедливых и де-
мократических выборов в России. 
Полная имплементация принципов 
избирательного права, прописан-
ных в принятых законах, позволит 
обеспечить проведение не только 
честных, но и открытых выборов 
федерального, регионального и му-
ниципального уровней. 
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Аннотация. В рецензии осуществляется компаративный анализ монографи-
ческих исследований А.А. Вартумяна и Т.А. Корниенко, которые рассматрива-
ют современные политические процессы через призму традиций и инноваций. 
Делается вывод, что использование системного и структурно-функционального 
подходов к изучению политических процессов позволяет расширить определение 
роли и функций субъектов власти в региональном политическом пространстве.
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The presented monographs of Doctor of Political Sciences, Professor  
A.A. vartumyan and Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 
T.A. Kornienko are logical continuation of previously published works 
and are implementation of the project within school of sciences of  
A.A. vartumyan “Regional political process: interaction of federal, regional 
and municipal authorities in sociopolitical modernization of the region”.

Представленные монографии доктора политических наук, профессо-
ра А.А. Вартумяна и кандидата исторических наук, доцента Т.А. Кор-
ниенко являются логическим продолжением ранее изданных работ и 
выступают реализацией проекта в рамках научной школы А.А. Вар-
тумяна «Региональный политический процесс: взаимодействие феде-
ральных, региональных и муниципальных органов власти в социально-
политической модернизации региона».

В первой монографии «Модерни-
зационные политические процессы: 
цивилизационная и национальная 
специфика» исследуются теоретико-
методологические подходы к изу-
чению политических модерниза-
ционных процессов. Рассмотрены 
сущность и типы модернизации: 
опыт отечественной и зарубежной 
традиции. Проанализированы мо-
дернизационные и «традиционные» 
политические процессы, показаны 
цивилизационные и национальные 
факторы политических модерниза-
ционных процессов.

Структурно монография состоит 
из двух глав, разделенных на пара-
графы. В первой главе анализиру-
ются теоретико-методологические 
подходы к изучению политической 
модернизации, выявляются факто-
ры, воздействующие на характер 
трансформаций; обосновывается 
необходимость введения в научный 
оборот категорий «модернизацион-
ный политический процесс» и «тра-
диционный политический процесс» 
для более объективного анализа по-
литического развития современных 
государств. Вторая глава посвяще-
на обоснованию учета значимости 
цивилизационных и националь-
ных факторов при рассмотрении 
общих и особенных качеств, при-
сущих современным политическим 
процессам.

Территориальные рамки ис-
следования включают в себя стра-
ны Востока (Ближний Восток, 

Южная Азия, Центральная Азия, 
Юго-Восточная Азия) и Латинской 
Америки, которые традиционно 
рассматриваются как государства 
незападного политического про-
цесса. По мнению авторов, ана-
лиз специфики модернизационных 
процессов в России, которую боль-
шинство исследователей считают 
незападной политией, предпола-
гает отдельное монографическое 
исследование.

Объектом исследования высту-
пают современные незападные по-
литические процессы, предметом − 
цивилизационная и национальная 
(страновая) специфика «модерниза-
ционных» и «традиционных» поли-
тических процессов в государствах 
Востока и Латинской Америки. 

В монографии представлен 
обзор основных теоретико-мето-
дологических подходов исследо-
вания политического процесса и 
политической модернизации; обо-
снована авторская оценка совре-
менных трансформаций; изучены 
институциональные и неоинститу-
циональные аспекты анализа поли-
тического процесса в незападных 
политиях. 

Вторая монография «Полити-
ческий процесс в «незападных» по-
литиях: роль традиций и новаций» 
посвящена исследованию полити-
ческого процесса в «незападных» 
политиях. Рассмотрена политиче-
ская модернизация в государствах 
Азии сквозь призму традиций и 
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новаций. Проанализирована на-
циональная модель модернизации 
Латинской Америки, выявлены об-
щие и специфические особенности 
трансформаций. Выявлены меха-
низмы взаимодействия общеисто-
рических императивов в социально-
политическом развитии России, 
показаны политические традиции 
и модернизация политической си-
стемы российского общества. 

Структурно А.А. Вартумян и 
Т.А. Корниенко представили моно-
графию, состоящую из двух глав 
и четырех параграфов. В первой 
главе анализируется политический 
процесс в «незападных» политиях. 
Вторая глава посвящена анализу 
политических традиций и иннова-
ций в социально-политическом раз-
витии России, сочетающей в своей 
политической эволюции «запад-
ную» и «незападную» модели мо-
дернизационных процессов. 

Территориальные рамки ис-
следования включают в себя стра-
ны Востока (Ближний Восток, 
Южная Азия, Центральная Азия, 
Юго-Восточная Азия) и Латин-
ской Америки, которые традици-
онно рассматриваются как госу-
дарства незападного политического 
процесса. 

В монографии представлен 
обзор основных теоретико-мето-
дологических подходов исследо-
вания политического процесса и 
политической модернизации; обо-
снована авторская оценка совре-
менных трансформаций; изучены 
институциональные и неоинститу-
циональные аспекты анализа поли-
тического процесса в незападных 
политиях. 

Политический процесс как объ-
ект научного исследования требует 
применения междисциплинарного 
подхода, различных исследователь-
ских концепций, принципов. Ин-
ституциональный, бихевиораль-
ный, структурно-функциональный, 
системный, неинституциональный 
подходы, теоретические и соци-
альные измерения, динамические 

модели, алгоритмы анализа поли-
тической и иной динамики и др. 
позволяют всесторонне проанали-
зировать сущность, компоненты, 
акторы современного политическо-
го процесса, выявить причинно-
следственные связи, направлен-
ность трансформации.

К научным основам полити-
ческих процессов и их изучения 
относятся теории модернизации 
(первого и второго поколений), пост-
коммунистического транзита. Хотя 
сами эти концепции далеко не во 
всем безупречны (шаблонирование, 
евро-америкоцентризм), они, тем не 
менее, ориентируют на следование 
ценностям, реализация которых 
обеспечивает цивилизационный 
путь развития.

Российская модель политиче-
ской модернизации неоднородна, 
непоследовательна, противоречи-
ва в силу традиций, особенности 
исторического пути, турбулент-
ности, государственно-центричной 
матрицы развития. Эта модель 
несёт признаки незападного по-
литического процесса, что следует 
учитывать как в практике пре-
образований, так и при теорети-
ческом анализе. Структурные и 
процедурные методологии иссле-
дования политического процесса 
позволяют глубже понять сущ-
ностные проявления перехода от 
авторитаризма к демократии, вы-
явить сценарные варианты, спец-
ифику развития регионов, а при-
менение индикаторов – оценить 
уровень и состояние качественной 
трансформации.

Изучение региональных про-
цессов основывается на системном, 
структурно-функциональном под-
ходах (Д. Истон, г. Алмонд), позво-
ляющих анализировать роль, функ-
ции, совокупность взаимодействий 
региональных структур власти (по-
литических акторов) через взаимо-
действие со средой посредством «вхо-
дов» и «выходов», обеспечивающих 
обратную связь, корректировку дей-
ствий субъектов местной власти.
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Авторский коллектив под-
готовил добротное научное ис-
следование, представил обзор 
существующих исследований поли-
тического процесса и политической 
модернизации.

В целом отметим следующее: 
монографические исследования 
А.А. Вартумяна и Т.А. Корниен-
ко «Модернизационные полити-
ческие процессы: цивилизацион-
ная и национальная специфика» 

и «Политический процесс в «не-
западных» политиях: роль тради-
ций и новаций» – весьма удачные 
новаторские работы, отличающие-
ся новизной и содержательностью. 
Монографии написаны с учетом 
основных достижений политоло-
гов и могут быть использованы для 
оценки и прогнозирования поли-
тических модернизационных про-
цессов и политического процесса в 
«незападных» политиях.



– 162 –– 162 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

НАШИ АВТОРЫ

Бабич 
Ирина 
Леонидовна 

доктор исторических наук, главный научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии РАН, г. Москва, 
тел.: +79166805195, e-mail: irina@babich1.net

Барциц 
Темыр 
Зурабович

аспирант кафедры земельного права государственно-
го университета по землеустройству, г. Москва, тел.: 
+79407127777, e-mail: timur.barcic@mail.ru

Батмитова 
Русета 
Рустемовна

магистрант факультета социальных технологий и ту-
ризма Адыгейского государственного университета, г. 
Майкоп, тел.: +79182269008, e-mail: shavilova@mail.ru

Бурыкина 
Людмила 
Васильевна

кандидат исторических наук, доцент кафедры отече-
ственной истории, историографии, теории и методоло-
гии истории Адыгейского государственного университе-
та, г. Майкоп, тел.: +79184282825, e-mail: mila.burykina 
@mail.ru

Войтенко 
Валерия 
Петровна

кандидат философских наук, старший научный сотруд-
ник Института социологии и регионоведения Южно-
го федерального университета, г. Ростов-на-Дону, тел.: 
+78632641755, e-mail: leravvp@mail.ru

Галкин 
Константин 
Александрович

аспирант Высшей школы экономики, г. Санкт-Петербург, 
тел.: +79117815229, e-mail: kagalkin@hse.ru

дегтярев 
Александр 
Константинович

доктор философских наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник Института социологии и регионоведения 
Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, 
тел.: +79885697325, e-mail: rse1985@mail.ru 

жаде 
Зуриет 
Анзауровна

доктор политических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории государства и права и политоло-
гии Адыгейского государственного университета, тел.: 
+79183190868, e-mail: zhadezura@yandex.ru

Зарецкая 
Марина 
Гаруновна

кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Майкопского государ-
ственного технологического университета, г. Майкоп, 
тел.: +79182202626, e-mail: zarmarina76@mail.ru

Иващенко 
Александр 
Стефанович

доктор исторических наук, профессор, заведующий ка-
федрой всеобщей истории исторического факультета 
Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, 
тел.: +7(8772)575596, e-mail: ivashchienko-5757@mail.ru

Катчиева 
Аминат 
Пазлиевна

аспирант кафедры истории России Карачаево-Черкесского 
государственного университета, г. Карачаевск, тел.: 
+7988715-05-87, e-mail: r9887150587@yandex.ru



– 163 –– 163 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

Кузнецова 
Анна 
Владимировна

доктор филологических наук, профессор, профессор ка-
федры отечественной литературы Южного федерально-
го университета, г. Ростов-на-Дону, тел.: +79034060614, 
e-mail: avkuznetsova@sfedu.ru

Лубский 
Анатолий 
Владимирович

доктор философских наук, профессор, профессор Инсти-
тута социологии и регионоведения Южного федерально-
го университета, г. Ростов-на-Дону, тел.: +79281662733, 
e-mail: n_lav@mail.ru 

Маркелов 
Никита 
Алексеевич

аспирант факультета иностранных языков и регионо-
ведения Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, тел.: +74997830264, 
e-mail: pl@balkan.ru

Нуксунова 
Айса 
Михайловна

аспирант Института социологии Российской академии 
наук, г. Москва, тел.: +79275963627, e-mail: October83@
list.ru

Палий 
Виталий 
Михайлович

кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры уголовного права и криминологии Красно-
дарского университета МВД России, г. Краснодар, тел.: 
+79184379923, e-mail: palyvitaly@gmail.com

Петров 
Владимир 
Николаевич

доктор социологических наук, профессор, профессор 
кафедры социологии Кубанского государственного уни-
верситета, г. Краснодар, тел.: +79181580222, e-mail: 
vladsocio2007@rambler.ru

Петрулевич 
Ирина 
Анатольевна

доктор социологических наук, доцент, профессор кафе-
дры специальных исторических дисциплин и документо-
ведения Южного федерального университета, г. Ростов-
на-Дону, тел.: +79034060614, e-mail: iapetrulevich@
sfedu.ru 

Птущенко 
Елена 
Борисовна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры при-
кладной математики, информационных технологий и 
информационной безопасности Адыгейского государ-
ственного университета, г. Майкоп, тел.: +79184261863, 
e-mail: shavilova@mail.ru

Старыгина 
Арина 
Михайловна

кандидат социологических наук, доцент, проректор по 
учебной и воспитательной работе Ростовского социально-
экономического института, г. Ростов-на-Дону, тел.: 
+79185267881, e-mail: st.ar79@mail.ru 

Суетина 
Наталья 
Михайловна

кандидат социологических наук, доцент кафедры граж-
данского права и процесса Майкопского государствен-
ного технологического университета, г. Майкоп, тел.: 
+79034656804, e-mail: na-ri@bk.ru

Фатьянов 
Виктор 
Михайлович

аспирант кафедры философии и социологии Адыгей-
ского государственного университета, г. Майкоп, тел.: 
+79528623098, e-mail: dr.fatianoff@yandex.ru



– 164 –– 164 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

Хот 
Зара 
Зауровна

кандидат социологических наук, доцент кафедры об-
щеобразовательных дисциплин Адыгейского государ-
ственного университета, г. Майкоп, тел.: +79184232629, 
e-mail: aifon2255@mail.ru

Цеева 
Зарема 
Арсеновна

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
и культуры адыгов Адыгейского государственного уни-
верситета, г. Майкоп, тел.: +79094711010, e-mail: zarema.
tseeva@yandex.ru

Чистякова 
Ольга 
Александровна

соискатель кафедры философии и социологии Адыгей-
ского государственного университета, г. Майкоп, тел.: 
+79183510960, e-mail: olga_Melnikova08@mail.ru

Шекультиров 
Батырбий 
Ильясович

доктор исторических наук, профессор, профессор ка-
федры теории и истории государства и права и поли-
тологии Адыгейского государственного университета,  
г. Майкоп, тел.: +79182265812, e-mail: sura@radnet.ru



– 165 –– 165 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

ouR AuTHoRS

Babich 
Irina 
Leonidovna

Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher of Institute 
of Ethnology and Anthropology of Russian Academy of 
Sciences, Moscow, ph.: +79166805195, e-mail: irina@
babich1.net

Bartsits 
Temyr 
Zurabovich

Post-graduate student of Department of Land Law, the 
State University for Land Management, Moscow, ph.: 
+79407127777, e-mail: timur.barcic@mail.ru

Batmitova 
Ruseta 
Rustemovna

Master’s Degree Student of Faculty of Social Technologies 
and Tourism, Adyghe State University, Maikop, ph.: 
+79182269008, e-mail: shavilova@mail.ru

Burykina 
Ludmila 
Vasilyevna

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of 
Department of National History, Historiography, Theory 
and Methodology of History, Adyghe State University, 
Maikop, ph.: +79184282825, e-mail: mila.burykina @
mail.ru

Voitenko 
Valeriya 
Petrovna

Candidate of Philosophy, Senior Scientist of Institute 
of Sociology and Regional Studies of Southern Federal 
University, Rostov-on-Don, ph.: +7(863) 2641755, e-mail: 
leravvp@mail.ru 

Galkin 
Konstantin 
Alexandrovich

Post-graduate student of Higher School of Economics, St. 
Petersburg, ph.: +79117815229, e-mail: kagalkin@hse.ru

Degtyarev 
Alexander 
Konstanti-
novich 

Doctor of Philosophy, Professor, Leading Researcher of 
Institute of Sociology and Regional Studies, Southern 
Federal University, Rostov-on-Don, ph.: +79885697325, 
e-mail: rse1985@mail.ru 

Zhade 
Zuriet 
Anzaurovna

Doctor of Political Sciences, Professor, Head of Department 
of the Theory and History of the State and Law and 
Political Science, Adyghe State University, Maikop, ph.: 
+79183190868, e-mail: zhadezura@yandex.ru

Zaretskaya 
Marina 
Garunovna

Candidate of Law, Head of Department of Civil Law and 
Process, Maikop State University of Technology, Maikop, 
ph.: +79182202626, e-mail: zarmarina76@mail.ru

Ivaschenko 
Alexander 
Stefanovich

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of 
Department of general History, Faculty of History, Adyghe 
State University, Maikop, ph.: (88772) 57-55-96, e-mail: 
ivashchienko-5757@mail.ru

Katchieva 
Aminat 
Pazlievna

Post-graduate student of Department of History of Russia, 
Karachay-Cherkess State University, Karachaevsk, ph.: 
+7988715-05-87, e-mail: r9887150587@yandex.ru



– 166 –– 166 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

Kuznetsova 
Anna 
Vladimirovna

Doctor of Philology, Professor, Professor of Department of 
National Literature, Southern Federal University, Rostov-on-
Don, ph.: +79034060614, e-mail: avkuznetsova@sfedu.ru 

Lubsky 
Anatoliy 
Vladimirovich

Doctor of Philosophy, Professor, Professor of Institute 
of Sociology and Regional Studies, Southern Federal 
University, Rostov-on-Don, ph.: +79281662733, e-mail: n_
lav@mail.ru 

Markelov 
Nikita 
Alekseevich

Post-graduate student at Foreign Languages and Regional 
Studies Department, Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, ph.: (007) 499 783 02 64, e-mail:pl@balkan.ru

Nuksunova 
Aisa 
Mikhailovna

Post-graduate student of Institute of Sociology of Russian 
Academy of Sciences, Moscow, ph.: +79275963627, e-mail: 
October83@list.ru

Paly 
Vitaly 
Mikhailovich

Candidate of Law, Senior Lecturer of Department of Penal 
Law and Criminology, Krasnodar University of Ministry of 
Internal Affairs of Russia, Krasnodar, ph.: +79184379923, 
e-mail: palyvitaly@gmail.com

Petrov 
Vladimir 
Nikolaevich

Doctor of Sociology, Professor, Professor of Department 
of Sociology, Kuban State University, Krasnodar, ph.: 
+79181580222, e-mail: vladsocio2007@rambler.ru

Petrulevich 
Irina 
Anatolyevna

Doctor of Sociology, Associate Professor, Professor of 
Department of Special Historical Disciplines and Document 
Science, Southern Federal University, Rostov-on-Don, ph.: 
+79034060614, e-mail: iapetrulevich@sfedu.ru 

Ptuschenko 
elena 
Borisovna

Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department 
of Applied Mathematics, Information Technologies and 
Information Security, Adyghe State University, Maikop, 
ph.: +79184261863, e-mail: shavilova@mail.ru

Starygina 
Arina 
Mikhailovna

Candidate of Sociology, Associate Professor, vice Rector 
for Educational and Upbringing Work of the Rostov Social 
Economic Institute, Rostov-on-Don, ph.: +79185267881, 
e-mail: st.ar79@mail.ru 

Suetina 
Natalya 
Mikhailovna

Candidate of Sociology, Associate Professor of Department 
of Civil Law and Process, Maikop State University of 
Technology, Maikop, ph.: +9034656804, e-mail: na-ri@bk.ru

fatyanov 
Viktor 
Mikhailovich

Post-graduate student of Department of Philosophy 
and Sociology, Adyghe State University, Maikop, ph.: 
+79528623098, e-mail: dr.fatianoff@yandex.ru

Khot 
Zara 
Zaurovna

Candidate of Sociology, Associate Professor of Department 
of general Education Disciplines, Adyghe State University, 
Maikop, ph.: +79184232629, e-mail: aifon2255@mail.ru

Tseeva 
Zarema 
Arsenovna

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of 
Department of History and Culture of Adyghes, Adyghe 
State University, Maikop, ph.: +79094711010, e-mail: 
zarema.tseeva@yandex.ru



– 167 –– 167 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

Chistyakova 
olga 
Aleksandrovna

Applicant of Department of Philosophy and Sociology, 
Adyghe State University, Maikop, ph.: +79183510960, 
e-mail: olga_Melnikova08@mail.ru

Shekultirov 
Batyrbi 
Ilyasovich

Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of 
Department of the Theory and History of the State and Law 
and Political Science, Adyghe State University, Maikop, 
ph.: +79182265812, e-mail: sura@radnet.ru



– 168 –– 168 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

Требования и правила оформления статей  
для публикации в научном журнале  

«Вестник Адыгейского государственного университета», 
серия «Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология»

Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вест-
ник Адыгейского государственного университета», серия «Регионоведение: фи-
лософия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология» 
вошел в Перечень научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Мини-
стерства образования и науки РФ для публикации основных результатов кан-
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данной области знаний. Решением редакционной коллегии статья может быть 
отклонена, если она не удовлетворяет перечисленным требованиям.

Рукописи, представляемые в редакцию «Вестника Адыгейского государ-
ственного университета», оцениваются исходя из их научного содержания, а не 
по расовому, национальному или половому признаку, этнической принадлеж-
ности, политическим и религиозным убеждениям авторов.

Редактор и редакция не должны раскрывать информацию о представленной 
рукописи никому, кроме соответствующего автора, рецензентов и издателя.

Все рукописи статей, поступающие в редакцию журнала, проверяются на 
предмет заимствования. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматиче-
ски снимаются с рассмотрения.

Правила для авторов

Редакция журнала «Вестник Адыгейского государственного университе-
та» просит авторов руководствоваться приведенными ниже правилами. Статьи, 
оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без рассмотрения.

1. Рукопись должна иметь направление организации, в которой работает ав-
тор, выписку решения кафедры или иного структурного подразделения, на базе 
которого выполнена работа, рекомендовавшего статью к публикации в журнале. 

2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц. 
3. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и подписан всеми 

авторами. В тексте перед началом статьи указываются: УДК, ББК, авторский 
знак. Перед изложением текста автор должен дать краткую аннотацию, клю-
чевые слова (не более 10), а также название и фамилии авторов на русском 
и английском языках. В тексте аннотации должны быть раскрыты актуаль-
ность, цели и задачи исследования; методы исследования; приведены краткие 
выводы.

4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной стороне 
стандартного листа формата А4, поля – 2,5 см со всех сторон. Текст выравнивается 
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по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. гарнитура шрифта Times New Roman, 
12-й кегль. Текст и графический материал представляются в двух экземплярах. 
Повторение одних и тех же данных в тексте, таблицах и графиках недопустимо. 
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провождаться подписью независимо от того, имеется ли в тексте его описание. 

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы (При-
мечания:) на русском и английском языках. 
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сункам, сведения об авторах), имя файла должно начинаться латинской фами-
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первая и последняя страницы статьи.
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