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Тема номера: Северный Кавказ России:
власть и общество перед вызовами современности
От редактора рубрики
Российская Федерация, государство, исторически развивавшееся
как полиэтничное и многоконфессиональное, в настоящее время является страной регионов, иногда сильно отличающихся друг от друга по
социально-экономическим и культурным основаниям. Северный Кавказ – один из самых мозаичных этнокультурных регионов мира – всегда был зоной переплетения и сосуществования различных этнических
групп, языков, религий, культур и образов жизни. Он является одним
из главных мусульманских регионов России, где большинство населения, за исключением основной части осетин, исповедует ислам. Кроме
того, Северный Кавказ – это типичное приграничье, характеризующееся
интенсивным взаимодействием разнообразных общностей людей, появлением новых форм взаимодействия и общения (приграничные перемещения, миграция). Исходной предпосылкой для этого является геополитическое положение региона на пересечении интересов России, стран
Южного Кавказа, Турции и Ирана, и его историческая стратегическая
значимость как южного рубежа нашей страны. Между тем, Северный
Кавказ довольно сложно интегрируется в культурное пространство России, отличается наличием многих очагов межэтнической и социальноэкономической нестабильности.
Авторы данной тематической рубрики исследовали сложный в
плане развития и управления регион России, акцентируя внимание на
вызовах, с которым сталкиваются власть и общество Северного Кавказа
в современных условиях. Как развивается региональная политическая
система, с какими трудностями и проблемами сталкиваются правящие
элиты? Какие конфликтные очаги создают угрозу политической стабильности? Как местный электорат воспринимает власть, и каким образом
должны проводиться выборы руководителей регионов? Какие вызовы региональной и национальной безопасности определяются приграничным
положением Северного Кавказа? Каким образом противодействовать
угрозе идеологической пропаганды экстремизма и терроризма? Именно
эти вопросы стали центральными и объединили творческий коллектив
Института социологии РАН и Дагестанского научного центра РАН.
Несмотря на общий объект исследования коллектива ученых, в
статьях рубрики прослеживается авторский стиль и инструментарий,
которые зависят от конкретных предметов изучения. Анализ исторических фактов, документов и статистических данных, результаты опросов
общественного мнения и экспертных опросов позволили всесторонне и
детально подойти к поднимаемым проблемам, подкрепляя аналитические суждения эмпирическими данными.
Рубрику открывает статья к.полит.н. Т.Н. Литвиновой. В центре ее
внимания находится развитие региональной политической системы в
постсоветский период. Автор предлагает определение этнополитического процесса и теоретические подходы к выявлению его факторов: структурных (долгосрочных или исторических), ситуационных (проявившихся в период наблюдения) и процедурных (субъективных, зависящих от
выбора и действий этнократических элит). Раскрывается влияние этих
факторов на политические события в регионе с начала 1990-х гг. по настоящее время, а также особенности государственного управления.
Статья А.З. Адиева посвящена анализу конфликтного потенциала
и очагов межэтнической напряженности в Республике Дагестан. В работе описаны характеристики современных региональных и локальных
проблем в сфере межэтнических отношений, обозначены факторы де-
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стабилизации общественно-политической ситуации в республике, среди
которых наиболее актуальными представляются земельные споры, прошлые конфликты и проблема представительства этнических групп при
распределении властных позиций.
Работа Р.М. Мамараева обращается к проблеме введения новых
правил избрания глав республик. Даются существующие в обществе позиции относительно всенародной системы выборов глав северокавказского региона. Особую ценность выполненному исследованию придают
приведенные результаты социологического опроса, где показаны установки и отношение дагестанцев к избранию главы Республики Дагестан
через всенародные выборы, депутатами Народного Собрания республики или посредством назначения Президентом Российской Федерации,
а также необходимые критерии выбора руководителя региона. В статье
дается оценка влияния внедрения всенародного голосования на возможность межэтнического противостояния, а также показан уровень доверия
к федеральной и республиканской власти, их авторитетности. Данные,
приведенные в статье, позволяют выявить политическую активность,
уровень политического участия и особенности политической культуры
населения Дагестана.
В статье Э.К. Бийжановой рассматриваются проблемы безопасности в северокавказском регионе в контексте его приграничного положения по оценкам экспертов. В качестве последних выступили государственные служащие, непосредственно занимающиеся обеспечением
безопасности в данном регионе, и представители научного сообщества,
имеющие опыт теоретического изучения проблем региона. Автор статьи
проанализировала наиболее острые вопросы социально-экономического,
социокультурного и военно-политического аспектов, привела отдельные
конструктивные комментарии и высказывания экспертов, представляющие интерес для исследований приграничного пространства Российской
Федерации.
Завершает рубрику к.соц.н. А.В. Роговая, которая обратилась к
проблеме противодействия идеологии экстремизма и терроризма на Северном Кавказе. На основе анализа материалов социологических исследований, проведённых с 2009 по 2015 гг. Институтом социологии РАН
по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма в
исследуемом регионе, рассматриваются основные факторы распространения экстремистской и террористической идеологии. Автор выделяет
основные целевые группы, на которые, прежде всего, направлена пропаганда идей терроризма, показывает, на примере кавказских сообществ,
основные тенденции взаимоотношений этнических диаспорных групп в
полиэтнических региональных социумах.

Т.Н. Литвинова
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Литвинова Т.Н.
Litvinova T.N.

Этнополитический процесс на Северном Кавказе
России: факторы развития и проблемы управления
Ethno-political processes in the North Caucasus of Russia:
factors of development and problems of governance
В статье рассматриваются этнополитические процессы на Северном
Кавказе России в постсоветский период. Особое внимание автор уделяет
выявлению структурных, ситуационных и процедурных факторов развития
региональной политической системы. Наряду с историческими предпосылками нестабильности, раскрываются социально-экономические проблемы
современного северокавказского социума, а также проблемы государственного управления.
Ключевые слова: этнополитический процесс, исторические факторы, ситуативные факторы, процедурные факторы, государственное
управление


The article examines the ethno-political processes in the North Caucasus
of Russia in the post-soviet period. The author pays special attention to the
detection of structural, situational and procedural factors of regional political
system development. Besides historical factors of instability we reveal the social
and economic problems of modern North Caucasian society, and problems of
state governance.
Key words: ethno-political processes, historical factors, situational
factors, procedural factors, public administration.

Северный Кавказ – самый полиэтничный регион России с высокой
плотностью населения, характеризующийся наличием значительного
числа больших и малых проблем, в том числе представляющих опасность для общественно-политической стабильности. В настоящей статье
мы попытаемся раскрыть понятие этнополитического процесса, выявить
факторы его развития и проблемы государственного управления в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации.
Под этнополитическим процессом мы понимаем особый вид социально-политических и исторических процессов, который представляет
собой совокупность связанных между собой в пространстве и во времени
действий различных этносов (этносоциальных и политических институтов и групп), направленных на достижение их целей и защиту интересов
через использование власти.
Этнополитический процесс, как и любой другой политический процесс, является результатом воздействия определённых факторов. Факторы этнополитического процесса это – политические и социальные условия и обстоятельства, которые характеризуют взаимоотношения между
ЛИТВИНОВА Татьяна Николаевна, к.полит.н., старший научный сотрудник Отдела
сравнительных исследований социально-политических систем Института социологии РАН
(г. Москва). E-mail: tantin@mail.ru
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этносом и государством или несколькими этническими группами и определяют масштабы и продолжительность этнополитических кризисов.
Учёные по-разному подходят к рассмотрению факторов этнической
напряжённости. Например, М.М. Лебедева в своей работе «Межэтнические конфликты на рубеже веков» выдвинула идею, что на возникновение этнополитических конфликтов влияют два рода факторов: структурные факторы – независимые переменные (структура общества, уровень
экономического развития и т.п.) и процедурные, или зависимые переменные (политика, проводимая участниками конфликта и третьей стороной) [10, с. 32].
Изучив несколько этнических конфликтов, М.М. Лебедева выявила следующие структурные факторы, наличие которых определяет назревание этнического конфликта в полиэтническом государстве:
♦♦ наличие различных этнических групп и/или конфессий с административным делением, основанным на принципе национальных территорий;
♦♦ значительная региональная дифференциация при одновременно
высоком уровне централизации страны;
♦♦ наличие существенных социально-политических изменений и появление новых политических и/или экономических элит;
♦♦ слабость, неразвитость институтов и механизмов, призванных
обеспечивать урегулирование и разрешение конфликтных ситуаций;
♦♦ недостаточное развитие культуры согласия в обществе, т.е. системы ценностей и традиций, ориентированных на мирное урегулирование
[10, с. 33].
В любой конфликтной ситуации стороны могут действовать либо
в одностороннем порядке, либо согласовывать свои решения и действия
друг с другом. Односторонние действия доминируют в конфликтах, развивающихся вооружённым путём. Совместные действия политических
лидеров, направленные на преодоление конфликта, влекут за собой
мирный способ его урегулирования. Структурные факторы формируют
конфликтную ситуацию, а процедурные – определяют форму её разрешения [10, с. 39].
Отличительной чертой этого подхода к рассмотрению этнополитических факторов является выделение объективно существующих («независимые переменные») структурных факторов, в то время как процедурные факторы являются субъективными («зависимые переменные»),
т.к. выбор односторонних или совместных действий при разрешении
конфликта во многом зависит от субъектов политической деятельности (лиц, принимающих решение). Кроме того, структурные факторы в
большей мере связаны с объективными характеристиками общества (его
структурой, уровнем экономического и культурно-политического развития), а процедурные факторы, зависящие от выбора политических действий участников конфликта и третьей стороной, носят субъективный
характер.
А. Смирнов предлагает другой подход и выделяет две группы факторов, определяющих тенденции этнополитического развития на Северном Кавказе: долгосрочные и ситуативные. К долгосрочным факторам
относятся такие, действие которых сохраняется на протяжении достаточно длительного исторического периода и относительно слабо зависит
от конкретных политических условий (этнический состав населения,
традиционные социальные структуры, историческая память народов)
[15, с. 40].
Ситуативные факторы – это факторы, возникшие в конкретных
политических условиях и являющиеся преходящими или искусственно
привнесёнными. К ним относится ухудшение экономического положе-
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ния, усиление влияния криминальных структур, новые религиозные
тенденции и т.д. [15, с. 41]
Таким образом, в отличие от М.М. Лебедевой, А. Смирнов рассматривает только объективные этнополитические факторы, разделяя их на
долгосрочные (имеющие длительный характер действия) и ситуативные
(проявившиеся в период наблюдения).
Каждый из рассматриваемых подходов имеет самостоятельное
значение. Однако, на наш взгляд, факторы развития этнополитического
процесса более целесообразно рассматривать, взяв за основу обе методологические позиции.
Объединение этих подходов позволяет нам, во-первых, рассмотреть
факторы, оказывающие влияние на функционирование этнополитического процесса, с точки зрения их проявления во времени (структурные
или исторические и ситуационные), а, во-вторых, определить характер
действий и выбора политических элит (процедурные).
В 1990-е гг. появились многочисленные исследования этнополитических процессов на Северном Кавказе, связанные с обострением
социально-политической ситуации в регионе, возникновением целого
ряда серьёзных конфликтов (осетино-ингушского, двух войн в Чечне,
многочисленных территориальных споров в Дагестане, выступлением
«ваххабитов» в Ботлихском районе и других ситуаций этнополитической
напряжённости). Этнополитические процессы на Северном Кавказе
исследовали А.И. Смирнов [16], Л.Л. Хоперская [25], С.М. Воробьёв и
А.М. Ерохин [4] и многие другие авторы. Во многих научных работах
того периода подробно рассматривались долгосрочные внутриполитические факторы, которые в условиях становления государственности новой
России привели к политическому кризису. Большинство этих факторов
связано с советской национальной политикой: произвольным административным делением, депортациями 1944 г., антирелигиозной политикой, а некоторые лежат ещё глубже в эпохе колонизации Северного
Кавказа Российской империей.
Среди причин этнополитической напряжённости 1990-х гг. особую
роль сыграл политико-правовой фактор, проявившийся в требованиях
повышения культурного, а иногда и политико-правового статуса отдельных этнических групп, вплоть до создания национальной государственности. Практически каждая этническая группа на Северном Кавказе
заявила о праве на самоопределение, и многочисленные этнические
движения провозглашали суверенитет. Действие этого фактора не привело к значительным административно-территориальным преобразованиям, за исключением раздела бывшей Чечено-Ингушской Республики.
На административно-политической карте России остались двухсубъектные Карачаево-Черкесская Республика и Кабардино-Балкарская Республика. Хотя довольно часто в научной литературе указывается на искусственность этих территорий, как наследия советской национальной
политики, разъединившей родственных кабардинцев и черкесов, с одной
стороны, и карачаевцев и балкарцев, с другой. Обсуждаются различные
проекты воссоединения в прошлом разъединённых народов: например,
образование «Адыгской республики», объединяющей три родственных
народа – кабардинцев, черкесов и адыгейцев, связанных самоназванием
«адэгэ», Карачаево-Балкарской республики, объединяющей тюркские
народы [22, с. 197]. Однако, учитывая сложную этнополитическую обстановку в регионе, издержки раздела существующих республик могут
быть выше выгод. Вопросы административно-территориального деления
и без того весьма чувствительные на Северном Кавказе, при значительных преобразованиях могут вновь вылиться во всплески этнополитической нестабильности. В ходе федеральной реформы более популярными
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стали идеи не раздела, а укрупнения регионов и даже нивелирования
этнической составляющей. Однако и в этом направлении резкие движения весьма опасны, а потому нежелательны.
Политико-правовой фактор лежал в основе требований лезгин,
разделённых между Южным Дагестаном и Азербайджаном после распада СССР, о создании своего государственного образования. В начале
1990-х гг. было образовано сразу несколько общественно-политических
организаций лезгин, наиболее влиятельной и жизнестойкой оказалось
Лезгинское Национальное Движение «Садвал» («Единство»). Принятый
в 1996 г. Закон «О национально-культурной автономии» предоставил
народам, не имевшим собственной государственности, право национально-культурного экстерриториального самоопределения в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка,
образования, национальной культуры. Реализацией это права явилось
создание 9 апреля 1999 г. Федеральной Лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА), которая в настоящее время пытается защитить интересы лезгин, поднимая вопросы не только их культурного
и социально-экономического, но и политического развития на государственный уровень. В частности, заметным было участие ФЛНКА в обсуждении вопроса ратификации Российско-Азербайджанского договора
о государственной границе 2010 г., который затронул территорию проживания лезгин.
Ещё один важный структурный фактор – территориальный, лежащий в основе процесса репатриации ранее депортированных народов.
Именно он был причиной разгоревшегося осенью 1992 г. вооружённого
конфликта между осетинами и ингушами. Также территориальный фактор и вынужденные переселения стали источником споров и взаимных
претензий между чеченцами-аккинцами и лакцами, лакцами и кумыками в Дагестане. До сих пор представители репрессированных народов
считают, что Закон о реабилитации выполнен не в полной мере. Об этом,
в частности, заявляли «Совет старейшин балкарского народа», представители правозащитного центра «Мемориал» в Ингушетии [3, с. 116].
Следующий важный долгосрочный фактор – историческая память
народа. В последние годы заметную активность проявляют организации
черкесов (адыгов), консолидирующие родственные этносы кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Их общественные институты имеют представительства за рубежом и связь с зарубежными диаспорами. Важным
объединяющим их движения фактором являются историческая память
народа о вынужденном массовом переселении черкесов с территории
Российской империи во время Кавказской войны (1816–1864 гг.). Вопрос
о признании геноцида адыгов постоянно поднимается на международных форумах. Так, в одном из своих выступлений председатель «Адыгэ
Хасэ» Адыгеи А. Хапай заявил: «Адыги (черкесы) итак потеряли слишком много в годы столетней войны с российским самодержавием, защищая свою независимость. Как представители одного этноса мы, адыги
(черкесы), просто выживаем, борясь то за одно, то за другое, вместо того,
чтобы развиваться. Сегодня мы вместе обсудили проблемы всего народа.
Это проблемы, связанные с адыгским (черкесским) языком и с возвращением адыгов» [2].
Помимо постоянно действующих структурных факторов, на развитие регионального этнополитического процесса влияют ситуационные
факторы, проявившиеся в последние годы.
Первый значимый фактор, на наш взгляд, – это депрессивный характер экономики региона, который принял затяжной характер. Цифры
свидетельствуют о том, что экономическое положение Северо-Кавказских республик весьма неустойчивое и серьёзно зависит от средств фе-
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дерального бюджета. По данным Росстата, консолидированный бюджет
субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2015 г. исполнен
с дефицитом 22,0 млрд. рублей [17, с. 46]. Наибольшую зависимость от
помощи из федерального центра испытывают Дагестан и Республика
Ингушетия.
Данное обстоятельство выступает тормозом для наращивания производственного потенциала, развития инфраструктуры, привлечения
инвестиций и инноваций, освоения имеющихся природных ресурсов,
развития рыночных институтов, структурной перестройки региональной экономики.
Настораживают официальные цифры по уровню безработицы. По
данным Росстата, в 2014 г. уровень безработицы в Ингушетии составил
35,6 % экономически активного населения, что, конечно, значительно
меньше реальных масштабов [6]. В целом Северо-Кавказский регион характеризуется самым высоким уровнем безработицы в России.
Особенно сложная ситуация сложилась в сельских и горных районах, где темп экономических и социальных преобразований замедлен, а
возможностей для трудоустройства и карьерного недостаточно. Например, в горных районах Дагестана население в основном живёт на пособия, выдаваемые государством на несовершеннолетних детей, а также
на пенсии по инвалидности, документы, удостоверяющие которую, можно даже купить. Это связано с тем, что работы в горах мало, а людям
надо на что-то жить.
Хотя регион сталкивается с серьёзными экономическими проблемами, жители республик Северного Кавказа не мыслят своего существования без России. Сепаратистские настроения населения остались в
1990-х годах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в 2013 г. «Протестный потенциал в республиках Северного Кавказа: общее и особенное» группой учёных под руководством профессора
С.Р. Хайкина.
Приведённые данные показывают стремление населения республик СКФО оставаться в составе России. Выделяется Ингушетия, где
17% высказались за самостоятельное государство, а 13% – за кавказскую
Таблица 1.
Как вы думаете, наша республика сможет добиться лучших результатов в
экономическом, социальном и духовном развитии, находясь в составе России,
или нам лучше развиваться отдельно, создав собственное государство или
федерацию кавказских народов? (в %), 2013 г.
Республики СКФО

Варианты ответов
В составе России

Самостоятельное
государство

Федерация
кавказских народов

Затрудняюсь
ответить

Дагестан

85

2

2

11

Ингушетия

68

17

13

3

КБР

89

2

2

8

КЧР

95

1

2

2

РСО-Алания

94

0

2

4

Чечня

84

8

6

2

Источник: составлено автором на основе [12, с. 127]
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федерацию. Мы склонны связывать такие результаты с неурегулированным конфликтом (возврат Пригородного района, который ингуши связывают с территориальной реабилитацией депортированных народов), а
также депрессивным состояние экономики Республики Ингушетия. Показательно, что Чеченская Республика, где в недавнем прошлом были
распространены идеи сепаратизма, демонстрирует средние показатели
по региону. Нулевой показатель ориентации на отделение от России и
образование самостоятельного государства отмечается в Северной Осетии.
Второй значимый социальный фактор – демографический, а именно всплеск рождаемости конца 1980-х годов. В настоящее время регион
характеризуется высокими цифрами безработицы среди молодёжи, что
связано с традиционно динамичными темпами роста населения. Так, по
данным Росстата за 2012 г. среди населения от 20 до 29 лет доля безработных в СКФО составляла 44,9%, в Дагестане в этой возрастной группе
было зарегистрировано 44,5% безработных, в Чечне – 44,1%, в Ингушетии – 54,4%, в Карачаево-Черкесии – 46,7% [21].
Обилие социально активных граждан представляет собой проблему для республик Северного Кавказа. Регион недостаточно развит экономически, чтобы обеспечить всех хорошей высокооплачиваемой работой.
Третий фактор – религиозный, а именно радикализация ислама.
Проявление религиозного экстремизма и терроризма на Северном Кавказе чаще всего связывают с деятельностью так называемых «ваххабитов», которые считают себя сторонниками «чистого» ислама. Социальный портрет вовлечённых в преступления террористического характера
– это, как правило, лица, увлекающиеся нетрадиционными течениями
в религии, не имеющие достаточного уровня образования, не способные
самостоятельно правильно оценить происходящие общественно-политические процессы, в основном обманутые лидерами, идеологами создания
«Имарата Кавказ» на территории Северного Кавказа. Обращает на себя
внимание тот факт, что количество приверженцев религиозного экстремистского течения постоянно растёт. Оправданную озабоченность в
связи с этим вызывает продолжающийся выезд молодёжи за рубеж для
получения религиозного образования, а в последние несколько лет для
присоединения к мировому «джихаду» в рядах боевиков запрещённой в
России организации «Исламское государство».
Сепаратисты и религиозные экстремисты активно используют в
качестве канала своей пропаганды сеть Интернет. В начале 2014 г. на
сайтах экстремистов было объявлено о смерти амира Докку Умарова, новым главой организации был избран Алисхаб Кебеков (Али Абу-Мухаммад ад Дагестани). В середине 2014 г. на YouTube появилось его обращение, что причинение вреда жизни и имуществу гражданского населения
неприемлемо. По его словам, целью боевиков «Имарата Кавказ» (запрещённая в России организация) являются исключительно силовики. Он
также призвал боевиков по возможности отказаться от самоподрывов,
особо оговорив запрет использовать в подобных вооружённых акциях
женщин [9]. Не так уж важно следуют террористы установке Кебекова
не совершать самоподрывы или нет. Ясно одно, террористическое бандподполье никогда не было единым. Опасность представляют не только
их акции, но и риторика, так как пропаганда экстремизма и терроризма в Интернете доступна для молодёжи Северного Кавказа, несмотря
на активные действия спецслужб по блокировке запрещённых в России
сайтов.
В настоящее время выходцы с Кавказа воюют в рядах так называемого «Исламского государства». В июне 2013 г. директор ФСБ РФ
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А. Бортников заявил, что в Сирии на стороне джихадистов воюют порядка 200 боевиков из России. По другим разрозненным данным, на стороне
«Исламского государства» воюют 300–400 и более боевиков – выходцев
с Кавказа, которые могут вернуться на территорию России. 3 сентября
2014 г. сторонники «Исламского государства» распространили видеозапись, в которой угрожали начать войну на Кавказе и «освободить Кавказ
милостью Аллаха» [5].
В 2010 г. З. Абдулагатов исследовал представления молодёжи до
30 лет 12 городов и районов Республики Дагестан (всего 574 человека).
На вопрос о причинах ухода «в лес» (то есть присоединения молодёжи к
сторонникам «джихада») были получены следующие ответы: религиозный фактор – «защита истинного ислама» – выбрали всего 7,8 % респондентов, «из-за бандитских побуждений» – 16,5 %, «из-за желания заработать» – 34,4 %, «случайно, поддавших уговорам, желаю почувствовать
романтику» – 33,1 %, «содержать свою жизнь, семью» – 10,5 %, «борьба за
социальную справедливость» – 4,4 % [1, с. 181].
Таким образом, безработные, незанятая молодёжь, люди с низким
уровнем дохода, пострадавшие от несправедливости силовых структур,
потерявшие родных и оказавшиеся в сложных обстоятельствах, могут
стать объектом пропаганды сторонников запрещённого в России «Исламского государства».
Социально-экономические проблемы и дисбаланс демографического потенциала и количества рабочих мест привели к тому, что Северный
Кавказ отличается одним из самых высоких показателей количества
преступлений террористического характера в стране.
Четвёртый важный ситуационный фактор – уровень коррупции
в регионе и недоверие к власти. Так, согласно проведённым в регионе
комплексным социологическим исследованиям, коррупция, кумовство
во власти, произвол чиновников, названы второй по значимости проблемой, которую власть должна разрешить в первую очередь после безработицы.
Высокий уровень коррупции в органах власти и правопорядка способствует росту недоверия граждан официальным государственным институтам. Кроме того, у населения вырабатывается стойкое негативное
отношение к работникам правоохранительных органов.
Таблица 2.
Количество зарегистрированных преступлений
террористического характера в СКФО в 2015 г.
Регион

Кол-во преступлений

Место в рейтинге по стране

Республика Дагестан

520

1

Кабардино-Балкарская Республика

96

2, 3

Чеченская Республика

340

3, 2

Республика Ингушетия

46

4

Карачаево-Черкесская Республика

55

5, 4

Ставропольский край

33

9, 6

Республика Северная Осетия-Алания

9

14, 15

Источник: составлено автором на основе [13]
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Таблица 3.
Как Вы считаете, какие проблемы в республике самые важные,
которые власть должна разрешить в первую очередь?
(2013, %).
Проблема

Все

Дагестан

Ингушетия

КБР

КЧР

РСО

Чечня

Безработица

43

40

37

43

48

44

47

Коррупция

35

46

27

46

34

26

24

Уровень жизни населения

31

28

14

38

52

32

21

Источник: составлено автором на основе [12, с. 131]
Таким образом, основные ситуационные факторы этнополитических процессов на Северном Кавказе связаны с такими социально-экономическими проблемами, как низкий уровень жизни, безработица (в
первую очередь, дисбаланс демографического потенциала и наличия
рабочих мест), большое число молодёжи, выросшей в условиях социально-экономического и политического кризиса и не нашедшей своё место в
жизни, пропаганда радикального ислама и религиозного экстремизма,
объектом которой как раз являются такие неустроенные в жизни молодые люди, и, наконец, высокий уровень коррупции в органах власти и
правопорядка.
Следующая группа факторов связана с действиями и выбором региональной политической элиты, которая во многом определяет этнополитическое развитие региона через принятие решений.
После распада СССР северокавказская этнократическая элита
пережила длительный и болезненный период трансформации. Долгое
время свои позиции на руководящих постах в республиках Северного
Кавказа занимали представители советской партноменклатуры (А. Дзасохов в Северной Осетии, М. Магомедов в Дагестане, В. Коков в Кабардино-Балкарии). В связи с возникновением очагов напряжённости и
конфликтами популярностью пользовались бывшие военные (Д. Дудаев
и А. Масхадов Чечне, Р. Аушев в Ингушетии, В. Семёнов в КарачаевоЧеркессии). В то время северокавказские элиты были ориентированы
на большую самостоятельность от федерального центра, участвуя в «параде суверенитетов». В середине 1990-х гг. стало очевидно, что для такой самостоятельности не достаточно имеющихся в регионе ресурсов, и,
руководствуясь Федеративным договором 1992 г., региональные элиты
сделали выбор в пользу установления «договорной модели» отношений с
федеральным центром.
В начале 2000-х гг. к власти приходят представители новой бизнес-элиты (Х. Совмен в Адыгее, М. Батдыев в Карачаево-Черкесии) и
работники правоохранительных органов (М. Зязиков в Ингушетии,
А. Алханов в Чечне). Однако, несмотря на произошедшие перемены,
традиционными условиями формирования северокавказской этнократии, на наш взгляд, остаются следующие: вооружённые конфликты и социально-экономическая нестабильность [11, с. 297]. Именно конфликты способствовали выдвижению на руководящие посты в республиках
военных, а затем и других представителей силовых ведомств. Именно
социально-экономическая нестабильность обусловила столь долгое нахождение у власти советской административно-хозяйственной номенклатуры, и в то же время позволила побеждать на выборах представителям новой бизнес-элиты.
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Федеральный закон, принятый в декабре 2004 г. и внёсший изменения в порядок формировании региональной политической элиты,
предоставил федеральному Центру решать вопрос о наделении властью
на местах. После принятия этой нормы частым явлением стали «добровольные отставки» высших должностных лиц республик Северного Кавказа ещё до истечения срока их полномочий и назначение новых лиц,
рекомендованных федеральным центром. Тогда же произошли качественные изменения в политической элите региона, ушли с постов представители ещё советской партноменклатуры – политические долгожители М. Магомедов и В. Коков. Пост главы республики стал практически
назначаемым, этнополитическая элита – более профессиональной. Таким образом, наделение властными полномочиями в республиках фактически перешло в полное ведение центральной власти. А дотационный
характер экономик Северо-Кавказских республик обусловил лояльность
их руководства.
2 апреля 2013 г. был принят Федеральный закон № 30-ФЗ, внёсший
изменения в закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ [24].
Субъектам РФ закон предоставил право самостоятельно решать, проводить ли прямые губернаторские выборы или выбирать главу региона путём голосования депутатов законодательных собраний. В соответствии
с новым Федеральным законом, партии, представленные в парламенте
региона, должны предложить Президенту РФ по три кандидата на пост
главы субъекта. Из них глава государства должен отсеять шестерых, а
голосование в региональном парламенте будет проводиться из оставшихся трёх кандидатов. Очевидно, что возврат к выборам, который установил этот закон, в ближайшее время не изменит состава сложившейся
этнократической элиты. Лояльность федеральному центру и членство в
партии «Единая Россия» служат залогом выдвижения на руководящие
позиции в органах региональной власти.
Этнополитические процессы на Северном Кавказе невозможно
рассматривать без учёта особенностей государственного управления.
19 января 2010 г. Президентом РФ Д. Медведевым был подписан Указ,
которым в перечень федеральных округов был добавлен Северо-Кавказский федеральный округ. В его состав вошли Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания,
Чеченская Республика, Ставропольский край. Центром федерального
округа утверждён город Пятигорск. Республика Адыгея осталась в составе Южного федерального округа.
Создание нового округа показало, что руководство страны рассматривает федеральные округа как эффективный инструмент государственного управления. Тем не менее, негативной стороной образования
нового округа, на наш взгляд, стала высокая концентрация проблем и
конфликтных рисков: СКФО включает субъекты, которые с точки зрения социально-политической стабильности и экономического развития,
являются очень сложными. Следует обратить внимание и на то, что русские составляют чуть меньше трети его населения, в то время как в бывшем ЮФО они составляли две трети.
В целях совершенствования национальной политики России и
государственного управления на Северном Кавказе было принято два
важных программных документа. 6 сентября 2010 г. Правительством
РФ была утверждена «Стратегия социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» [19], которая
определяет приоритеты развития региона. Ещё одним значительным
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документом стала «Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённая Указом
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 [20].
Наконец, для проведения комплексного социально-экономического развития СКФО В.В. Путин издал Указ «О Министерстве Российской
Федерации по делам Северного Кавказа» от 12 мая 2014 г. № 321. Указ
предусматривал образование министерства, которое будет осуществлять
функции, направленные на выработку и реализацию государственной
политики в сфере социально-экономического развития региона, а также создания всех необходимых условий для реализации такой политики
[23]. И уже 12 июня в г. Владикавказе состоялось заседание Правительственной комиссии, по итогам которого Д.А. Медведев дал Министерству по делам Северного Кавказа ряд поручений для социально-экономического развития СКФО. Поручения содержали следующие основные
задачи: развитие существующих промышленных предприятий, в необходимых случаях обеспечение их перепрофилирования; привлечение
инвестиционных ресурсов, в том числе посредством предложения программ, способных заинтересовать инвесторов; решение проблемы занятости населения посредством развития рынка труда.
Итак, развитие этнополитических процессов на Северном Кавказе определяется структурными (историческими, политико-правовыми, территориальными), ситуационными (социально-экономическими,
демографическими и религиозной ситуацией) и процедурными (роль
этнократических элит) факторами. Если в 1990-х и начале 2000-х гг.
этнополитическая напряжённость была связана с этническими движениями, их претензиями на суверенитет и историческую справедливость,
то в настоящее время более серьёзную угрозу для региональной системы представляет безработица, коррупция, терроризм и радикализация
ислама. Если ранее в условиях становления новой государственности
этнократическая элита пыталась проявлять самостоятельность, то в
настоящее время она лояльна федеральному центру. Развитие этнополитических процессов на Северном Кавказе России было сопряжено с
решением сложных политических и социально-экономических проблем.
Был пройден длинный путь от «парада суверенитетов» до современной
конституционной федерации с вертикально иерархизированной системой государственного управления, в которой региональная власть подчинена федеральной. При этом сохраняется отставание Северного Кавказа в экономическом развитии от других регионов нашей страны. Все
же важными результатами развития регионального этнополитического
процесса являются сохранение народов Северного Кавказ в политикоправовом поле Российской Федерации, встраивание республик и их органов власти в общегосударственную систему управления. Создание Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа говорит
о переходе к прямому административному управлению этим регионом.
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Конфликтный потенциал межэтнических отношений
в Республике Дагестан
Conflict potential of the interethnic relations in the Republic of Dagestan
Статья посвящена анализу этнополитической ситуации в Республике Дагестан. В работе описаны характеристики современных региональных
и локальных проблем в сфере межэтнических отношений, обозначены факторы дестабилизации общественно-политической ситуации в республике,
среди которых наиболее актуальными в сфере межэтнических отношений
представляются земельные споры, прошлые конфликты и проблема представительства этнических групп при распределении властных позиций.
Ключевые слова: межэтнические отношения, Республика Дагестан, земельный вопрос, этническое представительство


Article is devoted to the analysis of an ethnopolitical situation in the
Republic of Dagestan. In work characteristics of modern regional and local
problems in the sphere of the interethnic relations are described, factors of
destabilization of a political situation in the republic among which the most
actual in the sphere of the interethnic relations land disputes, the last conflicts
and a problem of representation of ethnic groups are represented at distribution
of imperious positions are designated.
Key words: interethnic relations, Republic of Dagestan, land dispute,
ethnic representation

В последнее время среди факторов, влияющих на этнополитическую обстановку в Республике Дагестан, все больше превалируют
внутренние: земельный вопрос, проблема восстановления Ауховского
района и распределение властных позиций в контексте проблемы паритетного представительства этнических групп и учёта их интересов.
Земельный вопрос чрезвычайно политизирован в Дагестане, поскольку, как и в других регионах Российского Кавказа, земля здесь тесно
связана с этничностью и рассматривается активистами этнических движений, журналистами и другими общественно-политическими деятелями как территория проживания конкретных народов (т.н. «этнические
земли»). Особенно политизирован земельный вопрос в равнинной части
Дагестана, где совместно со старожильческим населением (кумыки, русские, ногайцы и др.) проживают переселенцы-горцы (аварцы, даргинцы, лакцы и др.). Усугубляют этнополитическую ситуацию на равнине
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и долгосрочные этнодемографические изменения в структуре населения
этих территорий, а также скорость этих изменений в пользу переселенцев. Дискурс «этнических земель» представителей равнинных народов,
рассчитывающих на некое доминирующее положение как «хозяев на
своей земле» перед переселенцами («гостями»), вступает в конфликт с
позицией переселенцев и официальных властей республики, рассматривающих данный вопрос преимущественно с экономических позиций:
земля – агроресурсный потенциал для привлечения инвестиций в регион. Конфликтный потенциал земельного вопроса наиболее очевиден
в Бабаюртовском и Кумторкалинском районах Дагестана, а также в городском округе «город Махачкала».
Бабаюртовский район состоит из 15 сельских муниципальных образований, куда входят 22 населённых пункта с общим количеством
жителей – 47 552 чел [4]. Этнический состав населения: кумыки (48 %),
аварцы (20 %), ногайцы (16 %), даргинцы (6 %), чеченцы (6 %). На территории района расположены фермерские точки, хозяйства (кутаны) 24
горных районов Дагестана, арендующих у Правительства Республики
Дагестан земли отгонного животноводства, находящихся в республиканской собственности. На этих землях с семидесятых годов XX века начали
появляться населённые пункты с постоянным населением. Сейчас таких
населённых пунктов на территории района, по данным администрации
района, – 154, часть из них существует официально и административно
входит в состав соответствующих горных районов, часть – не имеет официального статуса. Население таких сел на территории района составляет 47 тыс. чел., т.е. соразмерно населению собственно Бабаюртовского района. Из 336 тыс. га сельхозугодий за хозяйствами самого района,
по оценкам местной администрации, осталось всего 46 тыс. га или 14 %
сельхозугодий. Остальными землями района – 86 % всех угодий – пользуются хозяйства горных районов.
Наиболее резонансным среди земельных споров на территории Бабаюртовского района является конфликт между жителями села Львовский-1 (кумыки) и тремя СПК из Казбековского района (аварцы). Предметом конфликта является участок пастбищных земель площадью 124
га, находящийся в непосредственной близости от села и используемый
для выпаса скота и для сенокоса. Эти пастбища относятся к землям отгонного животноводства. Ещё в советское время этот участок был передан
ряду колхозов и совхозов Казбековского района. В 2010 году Правительство РД подписало с хозяйствами тех же сел договор о предоставлении
им спорных земель в аренду на 49 лет, однако жители Львовского-1 в
резкой форме заявили протест по поводу этих решений. В 2010 и 2011 годах между жителями Львовского-1 и Казбековского района, хозяйствам
которого были предоставлены эти земли, несколько раз происходили
столкновения, после которых несколько человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями. После этого правительство республики начало переговоры с представителями Казбековского района о
предоставлении им альтернативных территорий на равнине, однако,
эти переговоры по состоянию на начало 2016 года не дали конкретного
результата.
Указанная проблема характерна и для Кумторкалинского района
РД. В границах района имеются земли отгонного животноводства, на
которых работают хозяйства пяти горных районов республики. 13 апреля 2015 г. в Кумторкалинском районе состоялся сход жителей, которые
требовали проведения публичных слушаний при подготовке земельной
реформы в республике. По словам председателя дагестанской региональной общественной организации «Сплочённость» З. Сулейманова,
участники схода выступают за то, чтобы все земли, находящиеся в Кум-
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торкалинском районе, были переданы в муниципальную собственность.
По словам общественника: «в настоящее время из 125 тыс. га земли
собственностью муниципального района являются лишь 26 тыс. га.
Остальная земля находится в республиканской собственности в категории земель отгонного животноводства, и пользуются ею хозяйства горных районов. Один только Гунибский район владеет около 44
тыс. гектаров, а сельские поселения Кумторкалинского района (Тюбе,
Темиргое и т. д.) не имеют земельного фонда. В целях рационального использования этих земельных угодий и соблюдения принципов социальной справедливости, сход жителей Кумторкалинского района
принял резолюцию с требованием передачи земель из республиканской
собственности в муниципальную собственность поселений Кумторкалинского района» [2].
Земельный спор в пригороде Махачкалы, в местности Караман,
также имеет потенциал этнополитизации, где из-за участков общей
площадью в 195 га столкнулись интересы населения пригородных кумыкских сел Тарки, Альбурикент и Кяхулай, лесного хозяйства и переселенцев из Новолакского района. С установлением советской власти
в республике земли «Караман» были включены в состав земель одного из колхозов, сформированных из населения указанных кумыкских
посёлков, и государственным актом в 1937 года переданы им в вечное
пользование. После депортации жителей этих сел в Хасаюртовскую
зону на земли репрессированных в 1944 году чеченцев, Караман, как
и большинство земель к северу от Махачкалы, был передан в качестве
пастбища отгонного животноводства колхозу одного из горных районов
ДАССР. С 1985 г., когда произошло расширение Кировского района
Махачкалы, прибрежная часть Карамана была включена в состав города. Кроме того, по данным администрации селения Новокули, Караман становится частью переселяемого Новолакского района и решением
администрации этого района делится на несколько равных частей для
того, чтобы муниципалитеты всех перенесённых селений могли распоряжаться этой территорией. Это решение, как и резолюции III-го Съезда
народных депутатов ДАССР, лидерами кумыкских пригородных посёлков не признается легитимным. Среди участников движения кумыкских
пригородов Махачкалы за Караманские земли, по мнению, социолога
Е. Варшавера, распространено представление, что: «когда-то все было
хорошо, затем горцы забрали у нас власть и земли и поселились на
них, чтобы решить проблему, нужно возвратить власть и земли»
[1, с. 149]. Таков, «магистральный» таркинский дискурс, разделяемый
большинством жителей посёлка.
Кумыкская общественность республики внимательно следит за ходом земельной реформы, проводимой в настоящее время в Дагестане.
Так, 21 октября 2015 г. на парламентских слушаниях Народного Собрания (НС) РД обсуждался проект республиканского закона «О регулировании земельных отношений в РД». Новшествами в законопроекте, вызвавшими протестную реакцию со стороны кумыкской общественности
республики, стали, во-первых, возможность передачи земель отгонного
животноводства в муниципальную собственность территориально отдалённых районов. Во-вторых, наделение Главы РД дополнительными
полномочиями в распределении земель, позволяющими должностному
лицу предоставлять земельный участок из фонда республики или муниципалитета юридическим лицам без проведения торгов. В связи с обсуждением указанного законопроекта 4 ноября 2015 г. состоялся сход представителей 47 кумыкских сельских общин и общественных организаций,
на котором была принята резолюция с требованиями:
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♦♦ провести всенародное обсуждение целей, задач и принципов
осуществления земельной реформы, и принять её на законодательном
уровне Народным Собранием РД;
♦♦ предусмотреть приоритетное обеспечение земельными ресурсами
местные хозяйства равнинных районов, передать земли отгонного животноводства и земли ГУПов из республиканской в муниципальную собственность равнинных районов;
♦♦ исключить из законопроекта полномочия Главы РД по передаче земель из республиканской в муниципальную собственность, а также
юридическим лицам под инвестиционные проекты;
♦♦ все спорные вопросы землепользования решать через процедуры
публичного обсуждения и создание согласительных комиссий;
♦♦ поручить исполкому Национального совета (кумыкского народа)
организовать встречи в Полномочном представительстве Президента
РФ в СКФО, Администрации Президента РФ, Госдуме РФ, Совете Федерации РФ – для обсуждения «катастрофического положения кумыкского
народа» [2].
Активисты кумыкских общественных организаций заявляют, что
из сегодняшнего процесса перераспределения земельной собственности
исключены равнинные районы, на территории которых расположены
эти земли, и исключено кумыкское население, для которых они являются ареалом их исторического и традиционного проживания. «Соответственно этот ареал, эта этническая территория кумыков сжимается», – считают активисты [6]. Они не хотят легализации поселений
«отгонников» на равнинных районах и закрепления за ними земельных
массивов, опасаясь не только утраты этнокультурного облика «кумыкских» равнинных районов, но и потери властных позиций в последующих выборных кампаниях.
Не менее острой, чем земельный вопрос является проблема восстановления Ауховского района Республики Дагестан, затрагивающая интересы чеченцев, аварцев и лакцев, проживающих в Казбековском и Новолакском районах Дагестана. Казбековский район состоит из
18 населённых пунктов, население района – 40 410 чел [4]. В районе
представлены две этнические общины: аварцы и чеченцы. Аварское население составляет абсолютное большинство (86 %) населения муниципалитета. Чеченцы – около 10 % от населения района, живут в сёлах
Калининаул и Ленинаул. Основной общественно-политической проблемой района является оспаривание чеченскими общинами этих двух сел
правомерности их нахождения в составе Казбековского района, и требование передать села в восстанавливаемый Ауховский район. В 1944
году два чеченских населённых пункта Юрт-Аух и Акташ-Аух переименованные позже в Калининаул и Ленинаул, соответственно, были
переданы из ликвидируемого Ауховского района в состав Казбековского
района после депортации чеченцев и заселены аварцами из соседнего
села Алмак. После возвращения чеченцев из ссылки, им запретили селиться в бывшем Ауховском районе. В основном они размещались в сёлах Хасавюртовского и Бабаюртовского района. Кроме того, специально
для возвратившихся чеченцев были созданы новые населённые пункты:
Новосельское, Заречное, Мичурина (ныне микрорайоны г. Хасавюрт) и
др. Начиная с конца 1980-х годов, чеченцы-акинцы активно добиваются восстановления «своего этнического» района, и после принятия закона о реабилитации в 1991 году на третьем Съезде народных депутатов
ДАССР принято решение о восстановлении Ауховского района. Руководство Дагестана и Российской Федерации договорились с лакскими политическими лидерами о переселении лакцев на новое место жительства
на побережье Каспийского моря вблизи Махачкалы. Аварцы отказались
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переезжать и согласились на совместное проживание с чеченцами-акинцами. В отношении сел Калининаул и Ленинаул нет договорённостей,
что они входят в состав восстанавливаемого Ауховского района. Вместе
с тем, чеченцы под восстановлением «своего» района понимают возвращение этих двух сел в состав будущего Ауха. Эти два села – фактически
40 % от территории бывшего Ауховского района. Сегодня в сёлах Калининаул и Ленинаул жители, по сути, разобщены по этническому принципу: чеченцы и аварцы живут параллельной жизнью – дети учатся в
неформально «моноэтничных» школах; имамы мечетей, к сожалению,
не обращаются к консолидирующей роли ислама (жители сел ходят в
неформально «национальные» мечети). Аварцы и чеченцы не ходят на
соболезнование друг другу. Молодёжь остро реагирует на бытовые стычки и разногласия, периодически случаются драки. В обоих населённых
пунктах аварцы численно доминируют, но соблюдается пропорциональное этническое представительство в органах местного самоуправления.
С 2007 года первым заместителем главы Казбековского района назначен представитель чеченской национальности. Соблюдение негласного
этнического паритета в кадровой политике района и сел способствует
снижению межэтнической напряжённости.
Новолакский район – основан в 1944 году. На общественно-политическую ситуацию в районе постоянно влияет проблема, связанная с восстановлением Ауховского района и переселением лакской части населения Новолакского района на «Новострой», а также неопределённость
будущего совместного проживания аварской и чеченской части населения. Население на 1 января 2015 г. – 32 367 чел. [4]. Лакцы составляли
в 1950–1980-е годы абсолютное большинство населения этого района: от
77,3 % в 1959 году до 50,9 % в 1989 году. В 2002 году лакцы составили уже 46,0 % населения района. А на сегодняшний день, по оценкам
местных экспертов, многие жители района лакской национальности уже
переселились в села «Новостроя» под Махачкалой. Соотношение этнических групп в структуре населения Новолакского района на сегодняшний
день примерно таково: лакцы – 4 700 чел., чеченцы – 7 500 чел., аварцы
– 7 000 чел. А всё население района (т.е. вместе с жителями «Новостроя»)
в пропорциях: лакцы – 51%, чеченцы – 26%, аварцы – 23%.
Для переселения лакцев из Новолакского района в 1993 году были
выделены 8,5 тыс. гектаров земли на территории Кировского района г.
Махачкалы и Кизилюртовского (ныне Кумторкалинского) района республики. К настоящему времени данное решение остаётся нереализованным. Этому существует несколько причин: отказ части лакского населения покидать район; хроническое недофинансирование; отставание
в темпах строительства домов для переселенцев; социально-экономическое не обустройство новых посёлков. К 2009 году полностью переселено
лакское население только из двух небольших сёл Ахар и Шушия, которым возвращены прежние чеченские названия Банайюрт и Ямансу.
В районе соблюдается негласная система этнического квотирования в органы власти местного самоуправления. Сложилась практика
«закрепления» должности главы муниципального района за лакцами. В
структуре администрации района предусмотрены 7 заместителей главы
района (из них: 4 лакца, 2 чеченца и 1 аварец). Председатель районного собрания депутатов – аварец. Руководители федеральных структур
– лакцы. Т.е. на сегодняшний день в руководстве района больше всех
представлены лакцы, с завершением процесса переселения которых в
структуре органов местного самоуправления района начнутся изменения, требующие пересмотра распределения властных позиций между
чеченцами, аварцами и лакцами. Их будущее совместное проживание
пока ещё не стало на повестку дня в общественно-политической жизни
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республики. Вместе с тем, это один из злободневных вопросов, требующих взвешенных решений, рассчитанных на долгосрочную перспективу, ориентированную на сохранение межнационального мира и общественно-политической стабильности на территории района.
Ещё одним фактором, влияющим на межнациональные отношения
в республике, является проблема соблюдения этнического паритета при распределении властных позиций, а также необходимость
приоритетного представительства отдельных этнических групп в органах местной власти. Так, например, Кизлярский и Тарумовский районы
Дагестана являются территориями, где действует система негласного этнического квотирования, поддерживающая представительство русских
в органах местного самоуправления. Кизлярский район состоит из 22
сельских МО, куда входят 84 населённых пункта с населением 71 121
чел. Население района постепенно увеличивается: с 57 748 чел. по переписи 2002 года – до 71 121 чел. на 1 января 2015 года [4]. Доля русских
и терских казаков в районе сократилась с 78,6 % (16 471 житель) в 1959
году до 12,33 % (8 294 жителей) в 2010 году, тогда как доля переселившихся горных народов Дагестана существенно увеличилась. Так, с 1959
по 2010 годы: доля аварцев с 4 % (862 человека) – до 46,62 % (31 371 человек), доля даргинцев – с 0,8 % (165 человека) до 19,46 % (13 092 человек).
Населённый некогда преимущественно русскими Кизлярский
район превратился в муниципалитет с преимущественно аварским населением и электоратом, что отражается и на итогах выборных кампаний в органы местного самоуправления. Так, итоги выборов депутатов
сельских поселений Кизлярского района 13.09.2015 г. показали, что в
местные представительные органы из числа русских кандидатов прошло абсолютное меньшинство. Данная проблема обозначается в контексте приоритетности представителей русской национальности в руководящем звене органов местного самоуправления Кизлярского района.
Приоритетность в этих муниципалитетах русских управленческих кадров обусловлена задачей содействия прекращению оттока русского населения из субъектов РФ СКФО, прописанной в Стратегии социальноэкономического развития СКФО до 2025 года. В целях предотвращения
оттока и возвращения русского населения в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа,
данной Стратегией прописаны такие меры, как: «создание социальных
преференций для русского населения, предоставление возможностей
для государственной и муниципальной службы, особенно в местах их
компактного проживания» [5]. Вместе с тем, законодательно (нормативно-правовым образом) эти положения нигде не прописаны, так как
это противоречило бы Конституции РФ. Помимо должности главы МО
«Кизлярский район», в целях содействия прекращению оттока русских
из региона, сложилась практика неформального «закрепления» должностей глав шести сельских поселений района за представителями русской национальности. К этим муниципальным образованиям относятся
сельсовет Большеарешевский, сельсовет Большезадоевский, сельсовет
Брянский, сельсовет Крайновский, село Тушиловка и село Южный. Но
только в двух из них – сельсовете Брянском и селе Тушиловка – доля
русских в составе населения муниципалитетов больше долей других
этнических общин. В остальных случаях, из-за численного доминирования представителей других национальностей (аварцев), руководству Кизлярского района с трудом удаётся соблюдать «закрепленность»
должностей глав этих сельских поселений за представителями русской
национальности. Таким образом, изменения этнической структуры населения создают объективные препятствия продолжению практики «закрепления» должностей глав указанных поселений за русскими. Так,
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на выборах сельских депутатов в МО «Сельсовет Большеарешевский»
в сентябре 2015 года, победили кандидаты аварской национальности,
которые изъявили желание избрать главой села представителя своей
национальности. Руководство района просит сельских депутатов учесть
сложившуюся практику приоритетности русских представителей. В выборах 2015 года эта проблема обозначилась только в одном сельсовете,
а в последующих кампаниях подобная проблема может возникнуть и в
других сельсоветах.
Тарумовский район состоит из 13 сельских МО, где проживают
32 507 человек. Население района постепенно увеличивается: по переписи 2002 г. в районе проживало 28 587 чел., а к началу 2015 г. – 32 507
чел. [4]. Основные этнические группы района: аварцы (11 329 чел.), даргинцы (7 448 чел.), русские (5 993 чел.), ногайцы (2 689 чел.). Доля русских и терских казаков в районе сократилась с 68,7 % (16 519 жителей) в
1959 году до 19,56 % (6 197 жителей) в 2010 году. Этнодемографические
изменения, характеризующиеся постепенным незначительным приростом населения района и постепенным сокращением русского сегмента
населения района, пока не предполагают существенной корректировки
кадровой политики в районе, которая ориентирована на негласную приоритетность русских управленческих кадров, но в будущем они обязательно войдут в противоречие со сложившейся традицией.
Выводы. Представленный анализ конфликтного потенциала межэтнических отношений в Республике Дагестан позволяет сформулировать следующие выводы:
Земельные споры, связанные с землями отгонного животноводства,
целесообразно рассматривать в индивидуальном порядке. Например, в
случае с земельным конфликтом с участием жителей села Львовский-1
Министерству по управлению государственным имуществом РД можно
рассмотреть возможность вывести данный участок из категории земель
отгонного животноводства для последующей передачи в категорию земель сельских поселений.
В рамках решения вопросов, связанных с переселением жителей
лакской национальности Новолакского района на новое место жительства и восстановлением Ауховского района, необходимо обеспечить постоянный мониторинг общественно-политической ситуации в Новолакском и Казбековском районах республики, не допуская каких-либо
провокаций и спекуляций с этническим вопросом, способных вызвать
эскалацию насилия в регионе. Необходимо учитывать сложившуюся непростую ситуацию в сфере межэтнических отношений при выделении
земельных участков и в вопросах назначения на руководящие должности в бюджетных учреждениях, соблюдая пропорциональность в распределении ресурсов.
Система неформального этнического квотирования была и остаётся важным политическим явлением, присутствующим в управленческой
практике дагестанского политического процесса. В каждом из конкретных случаев данный феномен имеет свои особенности и специфику, несмотря на то, что, в общем, под этой системой, понимается возможность
и наличие в полиэтничных территориях республики представленности
коренных (старожильческих) этносов или этнического большинства
во властных структурах в различных квотных пропорциях. Эти квоты
имеют неформальный, отчасти традиционный характер. Учёт интересов старожильческого (коренного) населения в условиях стремительных
изменений в этнической структуре населения территорий из-за внутриреспубликанских миграционных процессов путём использования административного ресурса для поддержки соответствующих кандидатов на
выборные должности даёт лишь временный результат. Причём доби-
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ваться этого результата с каждым разом будет все сложнее из-за объективных этнодемографических изменений.
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Всенародные выборы главы Республики Дагестан:
мнение дагестанского избирателя
The popular election of the head of the Republic of Dagestan:
the opinion of Dagestan voter
В статье даются существующие в обществе позиции относительно
всенародной системы выборов глав северокавказского региона. На материалах социологического опроса показаны установки и отношение дагестанцев к избранию главы Республики Дагестан через всенародные выборы,
депутатами Народного Собрания республики или посредством назначения
Президентом Российской Федерации,а также необходимые критерии выбора руководителя региона. В статье дается оценка влияния внедрения всенародного голосования на возможность межэтнического противостояния, а
также показан уровень доверия к федеральной и республиканской власти,
их авторитетности.
Ключевые слова: избирательная система, всенародные выборы,
дагестанский избиратель, реформа избирательной системы глав регионов, политическая культура, политическая сознательность


The author describes the community's position on the popular system
of elections of heads of the North Caucasus region. On materials of sociological
survey shows Dagestani attitudes and relation to the election of the head of
the Republic of Dagestan through popular elections, by the deputies of the
National Assembly of the Republic or by appointment by the President of the
Russian Federation, as well as the necessary criteria for electing the head of
the region. The article assesses the impact of the introduction of the popular
vote on the possibility of inter-ethnic conflict, and shows the level of confidence
in the federal and republican authorities and their credibility.
Key words: electoral system, national elections, Dagestan voters,
Reform of the electoral system of regional leaders, political culture, political
consciousness

С 2011 года у населения страны вновь появляется право во всенародных выборах руководителя своего региона, которые с 2004 года назначались Президентом России с согласия регионального парламента.
На тот момент Президент России Д.А.Медведев выступил с инициативой возврата к прямым выборам при сохранении президентского фильтра, считая, что надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Соответствующий законопроект
был внесён в Госдуму России Президентом РФ 16 января 2012 г., Госдума приняла его 25 апреля того же года, спустя два дня одобрил Совет
Федерации и 2 мая он был подписан главой государства. В соответствии
с законом кандидаты на должность главы субъекта Федерации выдвиМАМАРАЕВ Руслан Магомедсаламович, научный сотрудник Отдела социологии Института истории археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (г. Махачкала). E-mail: ruslan070@inbox.ru
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гаются политическими партиями. При этом партия вправе выдвинуть
как партийного, так и беспартийного россиянина. Кроме того, баллотироваться в губернаторы смогут граждане России старше 30 лет в порядке
самовыдвижения, если такая норма будет прописана в региональном законе [5, с. 476–484].
Возврат прямых выборов позволит Центру снять с себя часть ответственности за ситуацию в конкретном регионе (социально-экономические проблемы и непопулярные преобразования), поскольку руководить регионами будут лица, поддержанные и населением, и местными
элитами. Прежняя система «назначения» губернаторов, завязанная на
Президенте России и федеральном руководстве партии, обладающей
большинством в региональном парламенте, формировала представление о подотчётности региональной власти федеральному Центру.
Из потребности в повышении легитимности региональной власти
посредством прямых губернаторских выборов вытекает другая объективная потребность развития политической системы России – возможность свободного выдвижения на выборы всех кандидатов, способных
представить программу развития региона и пользующихся значимой
популярностью у населения. Свободная конкуренция должна повышать
легитимность победителя выборов [6]. При этом для обеспечения стабильности политической системы важно, чтобы от избирательной кампании могли отсекаться деструктивные кандидаты, играющие на ослабление этой системы [7, с. 166–169].
Объективная потребность развития избирательной системы России
состоит в проведении максимально конкурентных и свободных выборов.
При этом стратегически для политической системы и общества важно,
чтобы выборы не приводили к резкому ослаблению стабильности региональной политической системы, в том числе в части взаимодействия
с федеральным уровнем власти по вопросу развития региона. И федеральная власть, и региональные элиты заинтересованы в сохранении
инструментов управления избирательным процессом в регионе, и с этим
обусловлено появление в федеральном законе президентского и муниципального фильтров.
В связи с принятием нового закона о всенародных выборах глав регионов Российской федерации дискуссионным стал вопрос о проведении
всенародных выборов на Северном Кавказе.
Председатель Парламента Республики Северная Осетия-Алания
Алексей Мачнев обратился к В.В. Путину с просьбой вернуть систему
назначений глав субъектов федерации в отдельных регионах. Конечно,
в первую очередь имеется в виду Северный Кавказ. По мнению А. Мачнева, возвращение прямых выборов региональных глав порой приводит
к «накалу общественно-политической ситуации, ухудшению социальноэкономического положения, разжиганию межрегиональной розни и к
угрозе безопасности» [3]. Чтобы избежать подобных неприятностей, парламентарий предлагает вернуться к прежней модели: региональные депутаты-партийцы предлагают Президенту России две-три кандидатуры
на пост главы региона, после чего за одобренных претендентов голосуют
в местном законодательном собрании. В.В. Путин одобрил инициативу
и высказался за то, чтобы дать право всем субъектам учитывать свою
специфику. Правда, тут же оговорился, что не обязательно нужно побуждать подавляющее большинство субъектов возвращаться к прежним
формулам.
Резче других против выборности губернаторов выступал на тот момент глава Кабардино-Балкарии А. Каноков. По предложению чиновника, следует не только полностью вернуть систему назначения руководителей регионов, но и отменить голосование на более низком уровне.
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Глава КБР уверен, что к прямым выборам глав регионов Россия будет
готова не раньше чем через 10 лет. Сложившаяся система назначений
на высшие посты устраивает А. Канокова ещё и потому, что при ней республику с советских времён возглавляют кабардинцы. Руководитель
региона допустил, что при свободных выборах это положение дел может
измениться, но назвал вероятность такого исхода низкой, а последствия
– деструктивными. Власти Северной Осетии и Дагестана выступают за
то, чтобы парламент каждого региона имел право самостоятельно решать, проводить прямые выборы губернатора или нет.
Мнение главы Чеченской республики Р. Кадырова сводится к тому,
что для жителей республики приемлемо любое решение федерального
центра по данной проблеме. Однако имеет смысл посоветоваться с народом, узнать его мнение, кого он желает видеть руководителем республики. А лучший метод узнать мнение – это выборы. В Чеченской Республике живут люди с одинаковыми для всех граждан России правами
и обязанностями. Если в стране будет действовать закон о выборности
глав субъектов, народ ЧР его воспримет положительно. В традициях чеченского народа всегда присутствовала норма выборности лидера, норма обсуждения с народом важных проблем, и от неё не стоит отказываться и сегодня.
Мнения, что прямые выборы проводить пока рано, придерживается и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Обращения глав северокавказских республик к Президенту РФ
и их высказывания по поводу отмены всенародных выборов в регионе
способствовали тому, что Госдума РФ начала пересмотр политической
реформы, которая была проведена после массовых протестных акций
2011–2012 гг. Госдумой РФ были приняты поправки к закону «Об общих
принципах организации законодательных и исполнительных органов
власти субъектов РФ», которые позволят регионам отменять всенародные выборы губернаторов. Согласно законопроекту каждый регион будет вправе самостоятельно принять решение о порядке выборов своего
руководителя: будет ли он избираться прямым голосованием или избираться депутатами регионального парламента (для этого субъекту надо
будет принять свой региональный закон). В последнем случае парламентские партии, а также партии, которые имеют фракции в региональных парламентах, должны представить на рассмотрение Президенту
РФ не менее трёх кандидатур на пост главы субъекта РФ. Глава государства из предложенного списка отбирает трёх претендентов и вносит
на утверждение в региональный парламент. Аналогичный порядок был
и до возврата прямых выборов губернаторов, но тогда кандидатуру вносила только победившая на выборах в данном регионе партия. 27 марта
2013 г. эти изменения были утверждены Советом Федерации РФ, а 2
апреля законопроект был подписан В.В. Путиным. Таким образом, со 2
апреля региональным парламентам дано право выбирать: или доверить
избрание регионального главы народу, или же самому региональному
парламенту. Данная законодательная инициатива федерального центра совпали с двумя важными региональным событиям: выборам глав
Дагестана и Ингушетии 8 сентября 2013 г.
Данные поправки в закон о прямых выборах глав регионов вызвали среди политиков, экспертов, обычных граждан бурные дискуссии и
обсуждения, и нет единого мнения в этом вопросе. В Дагестане начались
политические дебаты на тему «Как в республике проводить выборы: всенародно или депутатами парламента?» Вопросы, связанные с проведением всенародных выборов главы республики, стали самыми широко
обсуждаемыми.
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18 апреля 2013 г. на 23 сессии Народного Собрания Республики Дагестан был рассмотрен проект закона Республики Дагестан «О внесении
изменений в Конституцию Республики Дагестан». В результате проведённого голосования законопроект о внесении поправок в Конституцию
РД был принят большинством голосов. Теперь именно парламентарии
будут выбирать главу исполнительной власти республики. Предлагать
кандидатуру главы республики будут политические партии, а самовыдвиженцев не будет.
В настоящее время актуализация исследования общественного
мнения о системе выборов главы Дагестана обусловлена проведённой
политической реформой федеральной власти и бурными обсуждениями
данной реформы со стороны политиков, экспертов, обычных граждан.
Существуют как сторонники, так противники данной реформы. Основной довод данной реформы, что прямые выборы в многонациональных
субъектах Российской Федерации, в частности на Северном Кавказе, могут привести к межнациональной напряжённости.
Вопрос выборов глав северокавказских республик актуален на сегодняшний день. Поэтому необходимо проанализировать систему региональных выборов для Республики Дагестан, выявить положительные
и отрицательные стороны; через социологический опрос выявить общественное мнение к новой системе выборов глав регионов, выявить политическую активность и политическое участие, политическую культуру
населения.
Целью социологического исследования является изучение мнения населения Республики Дагестан к принятому закону и поправках
в федеральный закон о порядке выборов глав субъектов Российской Федерации, а также выявление мнения дагестанских народов по поводу
возможности возникновения межнациональной напряжённости в случае проведения прямых выборов в республике. Социологическое исследование было проведено автором в конце 2013 году, в рамках годичной
плановой научной работы, в качестве научного сотрудника отдела социологии Института истории археологии и этнографии ДНЦ РАН.
Характеристика опроса. Социологическое исследование проведено в 2013 г. в Акушинском, Карабудахкентском, Кизилюртовском, Новолакском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Шамильском районах,
гг. Махачкала, Каспийск. Доля городского населения составляет 46,5 %,
а доля сельского населения 53,5 % соответственно. Участниками опроса
являются рядовые граждане. Использовался метод случайного отбора.
Значимость и оценка профессиональных качеств руководителя республики получена в результатах ответов респондентов на заданный вопрос: «Как вы думаете, по какому признаку должен назначаться/избираться глава Дагестана?» Явное доминирование варианта
(91,2%), что глава Дагестана должен быть избран только с учётом профессиональных качеств. И минимальное количество респондентов (4,8
%) считают, что главу Дагестана нужно избирать с учётом национальной принадлежности. Другое – 4%. Полученные результаты говорят о
том, что для дагестанских избирателей важным критерием назначения
или же выборов главы республики является исключительно профессиональные качества. Доля отметивших необходимость учёта этнической
принадлежности первого лица Дагестана очень небольшая, т.е. можно
сделать вывод, что при выборе главы республики национальный признак для опрошенных не имеет ярко выраженного характера.
В опросе для нас интерес представляло выявление отношения дагестанцев к всенародным выборам глав регионов, в том числе и Дагестана,
поэтому им был задан вопрос: «Как вы относитесь к тому, чтобы
ввести всенародные выборы главы Республики Дагестан?» По-
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лученные результаты нашего опроса свидетельствуют, что респонденты
акцентировали внимание на двух положительных вариантах ответов
– «положительно, т.к. только народ Дагестана должен выбирать своего
главы, того кому доверяет» (46,7 %) и «положительно, т.к. дагестанским
народам будет предоставлена возможность участвовать в выборе главы
республики» (21,1 %). При этом отрицательно к возможности введения
всенародных выборов главы Республики Дагестан относятся (16,8 %) с
мотивацией «всенародные выборы главы Дагестана приведут к подкупу
избирателей и приходу к власти национальных кланов», и 13,6 % подчёркивают, что «Дагестан многонациональная республика и всенародные выборы главы Дагестана приведут к межнациональному противостоянию». Другое – 1,8%.
Далее в опросе был задан «контрольный вопрос»: «Как вы считаете, кто должен выбирать главы Дагестана?» Опрошенные
последовательны в своих суждениях и отмечают вариант ответа, который может явиться основой для вывода о наличии у дагестанцев высокого уровня политической культуры: «все дагестанские народы
путём всенародного голосования» – 62,1 %. При этом 30,9 % разделяют
суждение, что глава Дагестана должен «назначаться указом Президента России». Всего 5 % опрошенных отметили вариант ответа «депутаты Народного Собрания Республики Дагестан», что свидетельствует о
низком рейтинге данного политического института в массовом сознании
дагестанцев. Другое – 2 %. Подтверждением этого служат полученные
результаты по следующим заданным вопросам, которые отражают уровень доверия и авторитета республиканской власти: «Пользуются ли у
вас авторитетом депутаты Народного Собрания РД?» С явным
преимуществом респонденты выбрали вариант ответа «нет» – 68,3%. Вариант ответа «да» выбрали всего лишь 13 % опрошенных. Затруднилось
ответить 18,7%. Следующий вопрос, который был задан респондентам:
«Кому вы больше доверяете?» Вариант ответа «республиканской власти» пользуется самой наименьшей популярностью – 4 %, «федеральной
власти» – 24,4 %, самое большее предпочтение респонденты отдали варианту «никому» – 59,9%, затруднилось ответить 11,7%.
Низкий авторитет, слабость и неэффективность республиканской
власти связаны с высоким уровнем коррупции в органах государственного управления. Высокий уровень коррупции местных правящих элит
отмечен в Дагестане. В сентябре 2008 г. Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как жители
республики оценивают распространённость преступности и коррупции
в их регионе. Три четверти дагестанцев отметили высокий уровень распространения коррупции в своей республике (77%). Подавляющее большинство дагестанцев (80%) отметили, что сталкиваются всегда или часто с взяточничеством при обращении в органы государственной власти
(28% – «всегда» и 52% – «часто», 12% – «редко», 8% – «никогда»). 70%
подчеркнули, что в этой сфере нередко присутствует и клановость (23%
– «всегда», 47% – «часто», 17% – «редко», 14% – «никогда»). В качестве основной причины высокого уровня коррупции в Дагестане большинство
опрошенных назвали неэффективность республиканских властей (34%
– «жадность, аморальность чиновников», 36% – «неэффективность властей, несовершенство законов»). Коррупция в органах власти и правопорядка способствует росту недоверия граждан официальным государственным институтам [4, с. 115].
Далее 44,2 % опрошенных считают, что назначение главы
Республики Дагестан Президентом Российской Федерации поможет избежать возможных межнациональных столкновений, приходу
к власти клановости, преступности, укреплению вертикали власти. В то

Мамараев Р.М. Всенародные выборы главы Республики Дагестан: ...

33

же время, с небольшой разницей (39,2 %), опрошенные демонстрируют
своё недоверие к возможности путём назначения главы республики ликвидировать существующие во всех сферах дагестанского общества проблемы. Затруднилось ответить 16,6%.
Одной из причин принятия Народным собранием Дагестана решения о необходимости отмены всенародных выборов главы республики
было, если так можно выразиться, незрелость политической сознательности дагестанского избирателя. В ходе опроса с целью выявления уровня политической сознательности дагестанского избирателя был задан
вопрос: «Как вы думаете, приведёт ли всенародное избрание главы
Дагестана к дестабилизации ситуации, неуправляемости республики и угрозе безопасности?». По всему массиву опрошенных
42 % разделяют мнение – «нет, народ не допустит межнациональных
конфликтов (как этого не было при назначении главы Республики Дагестан)». Вместе с тем вариант ответа «да, это может ухудшить общественно-политическую ситуацию и способствовать появлению межнационального противостояния в республике» отметили 23,4 %. Большая доля
респондентов «затруднилась ответить» (32,7 %). Расположение на второй
позиции суждения «затрудняюсь ответить» может свидетельствовать, с
одной стороны, об аполитичности дагестанцев, с другой, нежеланием
выразить свою позицию, а демонстрировать свой «молчаливый политический протест». Затруднилось ответить 1,9 %.
Следующий блок вопросов посвящён выявлению уровня политической активности дагестанского избирателя. Во время проведения опроса
были задан вопрос: «Как часто вы принимаете участие в выборах?»
Всегда участвуют 35,9 % опрошенных, с незначительной разницей редко
участвуют (т.е. это потенциальные избиратели, они не отвергают выборы, а ходят на них в зависимости от значимости для них выборов)
35,4 % и вообще не участвуют 15,3 %. Как мы видим, нет явного доминирования какого-либо варианта ответа над другими, высок показатель
редкого участия в выборах. Затруднилось ответить 13,4 %. В данном случае избиратель менее активен, он находится в пограничном состоянии
между участием и неучастием в выборах, а если объединить редко участвующих в выборах с не принимающими участие в выборах, то получим
50,7% потенциально неактивных избирателей.
Если рассматривать показатели данного вопроса по возрастной
принадлежности, то среди молодёжи до 20 лет: всегда участвуют – 27,8
%, редко участвуют – 27,8%, вообще не участвуют – 30,6 %. Возрастная
группа от 20 до 30 лет: всегда участвуют – 26,7 %, редко участвуют – 36,7
%, вообще не участвуют – 25 %. Следующая группа от 30 до 40 лет: всегда
участвуют – 29,9 %, редко участвуют – 42,3 %, вообще не участвуют – 12,4
%. Далее от 40 до 50 лет: всегда участвуют – 46,2 %, редко участвуют –
38,5 %, вообще не участвуют – 5,5 %. Группа людей от 50 лет и выше:
всегда участвуют – 57,7 %, редко участвуют – 19,2 %, совсем не участвуют
5,8 %. Из полученных результатов видно, что самыми активными участниками выборов являются избиратели от 50 лет и выше – 57,7 % и от 40
до 50 лет – 46,2 %, соответственно у них самый низкий показатель неучастия в выборах – 5,8 % и 5,5 %. Но стоит заметить, что у возрастной
группы от 40 до 50 лет высокий показатель редкого участия в выборах
– 38,5 %, по этому показателю они на втором месте. У возрастной группы
зрелого возраста от 30 до 40 лет – 29,9 % участия в выборах. У данной
группы самый высокий показатель редкого участия в выборах – 42,3 %,
совсем не принимают участие – 2,4 %. У зрелого, трудового, активного
населения наблюдается достаточно высокая пассивность в избирательном процессе. Самая молодая возрастная категория до 20 лет в равной
степени участвует и редко участвует в выборах – по 27,8 %, с небольшим
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перевесом – 30,6 % не принимает участия в выборах. Здесь, как и в предыдущем случае наблюдается высокая пассивность в реализации избирательного права, возможно, это связано с тем, что данное поколение,
исходя из своего возраста, ещё не успело в полной мере принять участие
в выборах и вступить в политическую жизнь, поэтому и наблюдается самый высокий уровень неучастия в выборах. На последнем месте по активности возрастная группа молодёжи от 20 до 30 лет – 26,7 % участия
в выборах, редко участвуют 36,7 % и не принимают участие 25 %. У данной возрастной группы редкое участие в выборах также превышает активное участие, а по неучастию в выборах группа занимает второе место.
Здесь, как и в предыдущих двух случаях наблюдается пассивное участие
в избирательном праве и политической жизни страны.
Возможно, редкое участие или вообще неучастие в политической
жизни республики дагестанского избирателя объясняется полученными
результатами вопроса: «Вы верите в честность выборов в Республике Дагестан?» Верят в честность выборов 7,2 %, из которых аварцев –
14,9 %, лезгин 13,1 %, у кумыков и лакцев по 3%, у даргинцев 0 %. Если
рассматривать данный вопрос по возрасту, то верят в честность выборов
до 20 лет – 19,4 %, от 20 до 30 лет – 6,7 %, от 30 до 40 лет – 4,1 %, от 40 до
50 лет – 7,7 %, от 50 лет и выше – 7,7 %. Не верят 67.6 %, из которых до
20 лет – 47,2 %, от 20 до 30 лет – 63,3 %, от 30 до 40 лет – 77,3 %, от 40 до
50 лет – 71,4 %, от 50 лет и выше – 67,3 %. Затруднились ответить 16.7
%, из которых до 20 лет – 30,6 %, от 20 до 30 лет – 18,3 %, от 30 до 40 лет
– 11,3 %, от 40 до 50 лет – 16,5 %, от 50 лет и выше – 11,5 %. Другое – 8,5
%. Больше всего верит в честность выборов молодёжь до 20 лет – 19,4%,
меньше всего поколение зрелого возраста от 30 до 40 лет – 4,1 %. Больше
всего не верит зрелое поколение от 30 до 40 лет – 77,3 %, ниже остальных
показатель у молодёжи до 20 лет – 47,2 %. Больше всего затруднилась
ответить молодёжь до 20 лет – 30,6 %, далее идёт молодёжь от 20 до 30
лет – 18,3 % и старшее поколение от 40 до 50 лет – 16,5 %, меньше всего
поколение от 30 до 40 лет – 11,3 %.
Но, несмотря на выше полученное низкое доверие к республиканской власти и результатам политической активности населения, нельзя
сказать, что населению не интересна политическая жизнь республики
и население крайне пассивно. При низком доверии к власти и результатам выборов в республике, сохраняется политическое сознание, политическая культура и политическая активность населения. Это можно
видеть из следующих вопросов. Был задан вопрос: «Если в ближайшее
время проходили бы выборы главы Республики Дагестан, приняли бы в них участие?» Приняло бы в них участие, т.к. это гражданский долг избирателя, и верят, что их голос имеет значение и повлияет
на результат выборов, 45,5 % опрошенных. Не приняли бы участие 29,9
%, т.к. считают, что от их голоса ничего не изменится, в любом случае
будет фальсификация выборов. Затруднились ответить 24,6 %.
Если оценивать данный вопрос по возрасту, то приняло бы участие
до 20 лет – 41,7 %, от 20 до 30 лет – 40,8 %, от 30 до 40 лет – 42,3 %, от 40
до 50 лет – 49,5 %, от 50 лет и выше – 61,5 %. Не приняло бы участие до
20 лет – 44,4 %, от 20 до 30 лет – 38,3 %, от 30 до 40 лет – 32 %, от 40 до
50 лет – 17,6 %, от 50 лет и выше – 21,2 %. Затруднились ответить до 20
лет – 11,1 %, от 20 до 30 лет – 13,3 %, от 30 до 40 лет – 16,5 %, от 40 до 50
лет – 20,9 %, от 50 лет и выше – 7,7 %. Самую высокую активность проявили респонденты от 50 лет и выше – 61,5 % и от 40 до 50 лет – 49,5 %,
наименьшую активность проявили респонденты от 20 до 30 лет – 40,8 %.
Больше всего отказались бы от участия в выборах респонденты до 20 лет
– 44,4%, от 20 до 30 лет – 38,3 %, от 30 до 40 лет – 32 %, меньше всего от 40
до 50 лет – 17,6 %. Больше всего затруднились ответить респонденты от
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40 до 50 лет – 20,9 % и от 30 до 40 лет – 16,5 %, меньше всего от 50 лет и
выше – 7,7 %. Высокий показатель участия в выборах говорит о том, что
выборы главы очень важны для населения, население очень серьёзно и
ответственно к этому относится.
В нашем исследовании через проведённый социологический опрос
в конце 2013 года мы впервые постарались сразу выявить и проанализировать отношение жителей Республики Дагестан к начатой в 2011 году
и законченной в начале 2013 года политической реформе в сфере выборности глав субъектов Российской Федерации, политические установки и
политическую сознательность дагестанского избирателя, показать существующие в их массовом сознании предпочтения и отношение, к одной
из самых болезненных проблем – российской избирательной системе. С
одной стороны, опрошенные демонстрируют положительное отношение
к введению всенародных выборов главы республики, при этом подчёркивают значимость не этнической принадлежности, а профессиональных качеств руководителя и считают, что всенародное избрание главы
Дагестана не приведёт к дестабилизации ситуации, неуправляемости
республики и угрозе безопасности. Вместе с тем, обозначая своё позитивное отношение к введённым в избирательную систему России изменениям, опрошенные выражают своё чаще негативное отношение к выборам,
более того, не исключают возможность проникновения в политическую
систему Дагестана политически неграмотных представителей, которые
преследуют свои личные интересы. При этом нельзя сказать, что дагестанский избиратель политически пассивен, он участвует в выборах и
готов принять активное участие, а редкое участие или неучастие в выборах различного уровня связано с недоверием к процедуре проведения и
обработке результатов выборов. Но, несмотря на низкое доверие к республиканской власти и результатам политической активности населения,
населению крайне интересна политическая жизнь республики, сохраняется политическое сознание, политическая культура и политическая
активность. Это выражается в высокой готовности принять участие в
выборах главы Республики Дагестан, т.к. это гражданский долг избирателя, люди верят, что их голос имеет значение и повлияет на результат
выборов.
История свидетельствует о том, что народы Дагестана никогда не
воевали друг против друга. В течение веков здесь стихийно складывались механизмы саморегулирования межнациональных отношений, утверждались дух терпимости, гуманистические по своей сущности принципы и институты межнационального общения [2, с. 51]. Более того,
этничность не касалась жизненных интересов общин, а составляла лишь
культурную атрибуцию суверенных общин гражданского типа и их союзов. В конфликтах, весьма частых из-за территориальных владений,
перераставших иногда в военные стычки между общинами – владетелями территорий, этнический фактор как бы отсутствовал. Он также отсутствовал в вопросах кровомщения или других уголовных и гражданских
тяжбах между представителями различных этнографических групп или
национальностей [1, с. 131].
Факторами, влияющими на состояние межнациональной толерантности дагестанских народов, являются, во-первых, важность этнической принадлежности, во-вторых, установки на сохранение национальных традиций, обычаев и этнокультурной самобытности, в-третьих,
положительное отношение к иноэтническим образованиям и инокультурному влиянию. Вместе с тем, конечно, существуют причины, обостряющие межнациональные отношения в Дагестане, создающие почву для
формирования межгрупповой и межнациональной интолерантности [9,
с. 58–64]. Межэтническая напряжённость является одной из главных
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особенностей межнациональных отношений на постсоветском пространстве, т.к. существовавший ранее дух терпимости и межнационального
согласия оказался разрушенным, но в некоторых российских регионах
межэтническое противостояние характеризовалось разной степенью напряжённости. Если в соседних республиках происходили открытые межнациональные конфликты (в начале 90-х гг. осетино-ингушский конфликт), то Дагестане подобное не наблюдалось [10, с. 135–147].
Исследования показывают, что дагестанским народам характерна
позитивная оценка межэтнической ситуации на территориях своего проживания, хотя они оценивают межнациональную ситуацию как в целом
по России, так и в республике как «сложную», они подчёркивают, что
во взаимоотношениях дагестанских народов проявляется «стремление
объединится в единую, нацию», несмотря на существование в республике целого комплекса факторов, способствующих ухудшению межнациональной ситуации, в частности, религиозный экстремизм, угроза
террористических актов, низкий уровень культуры межнационального
общения и отсутствие эффективной политики интернационального воспитания [8, с. 54–63].
Исходя из выше полученных результатов исследования и сказанного, можно сделать вывод, что сами дагестанские народы межнациональную ситуацию в республике оценивают как стабильную, если её искусственно не расшатывать. В связи с чем можно уверенно дать ответ на
ключевой вопрос данного исследования, что прямые выборы в Республике Дагестан не приведут к межнациональной дестабилизации, если же
сама власть, политики, различные лидеры и т.д. не будут к этому подталкивать народы Дагестана, преследуя свои корыстные цели. Полученные результаты исследования необходимо учитывать при проведении
избирательной реформы на Северном Кавказе.
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Угрозы безопасности в северокавказском регионе
в экспертных оценках: приграничный аспект
Border security in the North Caucasus region: the opinion of experts
В статье рассматриваются проблемы безопасности в северокавказском регионе в оценках и суждениях экспертов. В качестве последних
выступили государственные служащие, непосредственно занимающиеся
обеспечением безопасности в данном регионе, и представители научного
сообщества, имеющие опыт изучения проблем региона с позиций теоретического осмысления. Проанализированы наиболее острые вопросы социально-экономического, социо-культурного и военно-политического аспектов, приведены отдельные конструктивные комментарии и высказывания
экспертов, представляющие интерес для исследований приграничного пространства Российской Федерации.
Ключевые слова: северокавказский регион, безопасность, экспертные оценки, приграничье, угрозы, приграничная безопасность


In the article the problems of security in the North Caucasus region
in the estimates and judgments of experts are revealed. The list of experts
consists of government officials directly involved in security in the region and
representatives of the scientific community who have experience in researching
the problems of the region from the perspective of theoretical understanding.
Analyzed the most pressing issues of socio-economic, socio-cultural and
military-political aspects, he individual constructive comments and remarks of
experts, necessary for studies of cross-border space of the Russian Federation.
Key words: The North Caucasus region, security, expert evaluation,
borderland, threats, border security

Введение. Приграничный пояс Российской Федерации в северокавказском регионе – сложный для исследования объект. Это обуславливается не только непростыми ландшафтными особенностями, но
также разнообразным этническим составом населения и противоречивостью взглядов на историю формирования границы. Не последнюю роль в
территориальных спорах сыграл СССР, объединявший в своё время все
республики в одну страну, что усложняет разрешение территориальных
споров в регионе. Большинство территорий северокавказского региона
на сегодняшний день являются приграничными, линии границ проходят как наземными путями, так и по морским акваториям. Наземные
границы соединяют Россию с республиками Закавказья – Грузией, Азербайджаном, по акватории Каспийского моря – с Туркменией, Казахстаном, Азербайджаном и Ираном, что актуализирует исследовательские
усилия в изучении приграничной безопасности в этом регионе.
БИЙЖАНОВА Элиза Камчыбековна, научный сотрудник Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии РАН (г. Москва). E-mail: eliza2306@
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Начало XX в. отмечено активизацией процессов геополитического переустройства и появлением новых вызовов в обеспечении безопасности. Кроме того можно отметить растущую тенденцию использования
силовых методов для решения геополитических задач в обход норм, принятых международным правом, что ведёт к росту конфликтного потенциала в мире.
Учитывая особенности социально-политических и военных процессов, происходящих в северокавказском регионе, было проведено социологическое исследование с целью выявления согласованности и
рассогласованности оценок экспертов, являющихся специалистами по
данному региону в контексте приграничной проблематики. Исследование было проведено на базе Военного университета совместно с Центром региональной социологии и конфликтологии ИС РАН в 2014 г. в
Республике Дагестан. Было опрошено 40 экспертов из числа государственных служащих, имеющих значительный опыт работы в системе
обеспечения безопасности страны (далее – практики), и ученых, специализирующихся на изучении политических, экономических, юридических и военных аспектов безопасности государства (далее – теоретики).
Исследование проведено посредством очного и заочного анкетирования
экспертов, а также в форме полуформализованных интервью.
Опрос специалистов, представляющих разные сферы деятельности, – как тех, кто непосредственно несёт ответственность за обеспечение
национальной безопасности, так и академических специалистов, общественных деятелей – позволил посмотреть на заявленную проблему объёмно, с точки зрения различных социальных групп.
В ходе исследования проанализированы основные направления
обеспечения безопасности в северокавказском регионе, развитие военно-политических процессов, факторы, определяющие региональную военно-политическую обстановку и их влияние на безопасность северокавказского приграничья.
Зоны нестабильности по периметру границ России повышают значимость Кавказского региона, в особенности в геостратегическом и геоэкономическом ракурсах, что находит своё отражение в концентрации
усилий акторов мировой политики по трансформации среды региона.
Усложняется динамика и масштабы происходящих в нем как военнополитических процессов, так и социально-экономических и социокультурных. При этом неверная оценка развития этих процессов, а также
существующих угроз и вызовов, так или иначе влияющих на уровень
безопасности России в данном регионе, способны привести к необратимым последствиям для нашей страны.
Ключевыми понятиями для исследования мнения экспертов были
выбраны основные определения согласно Закону РФ «О безопасности»
[3] и стратегии национальной безопасности [см.: 7]: безопасность; национальная безопасность, кавказский регион, приграничные территории
и т.д.
Оценки экспертами угроз безопасности РФ. В первую очередь,
экспертам был задан вопрос, как изменилось состояние национальной
безопасности России в целом за последние годы. Результаты исследования показали, что эксперты оценивают состояние национальной безопасности неоднозначно. Тем не менее, ответы большинства респондентов оказались заметно положительнее, чем в аналитических работах,
затрагивающих подобные темы [1].
Более половины экспертов полагают, что состояние национальной
безопасности улучшилось в последние годы. Так, в ответах на этот вопрос, отмечается согласованность экспертных оценок, что обусловлено
ростом оборонного потенциала страны: «... в структуре национальной
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безопасности заметно усилилась военная безопасность» (теоретик), «...
возрос оборонный потенциал России. Активизировалась внешняя военно-политическая деятельность. Вхождение Крыма в состав России
резко повысило стратегические позиции РФ» (практик).
Менее половины экспертов, в основном, теоретиков, не дают однозначных оценок о состоянии национальной безопасности, в первую
очередь, связывая это с неравномерностью осуществления политики
государства по её обеспечению. В основном подобное мнение возникает в связи с событиями, происходящими в Украине, а также в оценках
о неспособности нынешней власти обеспечить безопасность Российской
Федерации. В качестве аргументов высказываются следующие позиции:
«События на Украине представляют собой реальную угрозу безопасности России /.../ Существующие соответствующие структуры по достижению национальных интересов государства сегодня малоэффективны в обеспечении реальной безопасности РФ» (теоретик).
Неоднозначная оценка экспертов состояния национальной безопасности не может иметь простой интерпретации и поэтому, учитывая
остроту проблематики, должна стать предметом широкого обсуждения
заинтересованными сторонами.
Далее экспертам был задан вопрос об основных регионах, откуда
исходят угрозы безопасности страны. В основном эксперты высказывались об угрозах, имеющие геополитический характер. Здесь мнения
экспертов также разделились: часть из них назвали основными источниками угроз – США, Европу (НАТО). Другая часть посчитала, что основными источниками являются страны Кавказского региона, Ближний
и Средний Восток.
Здесь эксперты особо подчеркивают грузино-абхазский конфликт
и продолжающуюся подготовку Грузии к вступлению в НАТО. Это, безусловно, не может не беспокоить экспертов, поскольку Грузия, настроенная на вступление в НАТО, может приблизить позиции НАТО к рубежам РФ: «Кавказский «узел» сохраняет свою значимость: беспокоит
вдобавок ещё остановка в Абхазии, где России, для сохранения авторитета, необходимо найти решение проблемы противостояния президента и оппозиции в этой стране. Грузия продолжает подготовку к
вступлению в НАТО» (теоретик).
Так, нельзя не отметить, что сложность согласования линии границ с Грузией заключается в непростой ситуации, сложившейся в Абхазии и Южной Осетии, и прежде всего их неопределённым политико-территориальным положением [2].
Можно отметить, что эксперты-практики смотрят на проблему более объёмно и позитивно, чем теоретики. Так, например, в их высказываниях отмечаются успехи в работе по урегулированию конфликтов в
данном регионе: «По сравнению с прошлым пятилетием, есть заметные позитивные изменения. Снижены агрессивные устремления Грузии в связи со сменой одиозного режима М. Саакашвили. Есть успехи
в борьбе с террористическими группировками внутри России: в Чечне,
Ингушетии, Дагестане» (практик).
Четверть экспертов, как теоретиков, так и практиков, отметили
значительное ослабление угроз исходящих из региона, две трети экспертов полагают, что произошло незначительное ослабление угроз. Среди
основных факторов стабилизации обозначены пророссийская политика
Армении, Абхазии, Южной Осетии, а также активная позиция Чеченской Республики. «...Политическая угроза ослаблена за счет поддержки узкого круга лидеров региона, при их смене наблюдаемая стабильность будет нарушена /.../ ослабление экономической, культурной,
этнической, социальной не наблюдается» (теоретик).
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Также стоить отметить, что к позитивным изменениям можно отнести созданные межведомственные рабочие группы, занимающиеся на
постоянной основе вопросами приграничной безопасности. На этой основе ведется работа по укреплению международного приграничного сотрудничества, в рамках которой проводились совместные специальные
пограничные операции государств–участников «Добрая воля – 2009»,
«Граница – 2009», «Мекен чеги – 2009» и другие [5].
Относительно конфигурации политических сил в северокавказском
регионе, можно отметить, что мнения экспертов теоретиков и практиков
расходятся. Наиболее пессимистичные оценки даются рядом практиков,
которые отмечают незначительное, но усиление угроз, исходящих из
данного региона: «Политические силы Кавказа не способствуют (потому что не заинтересованы) продвижению интересов самой России в
экономической, культурной, этнической, социальной сферах /…/ Политика и политики Грузии являются серьёзным "фактором раздражения" для России; не решён вопрос с Абхазией и Южной Осетией, а
конфликт в Нагорном Карабахе требует урегулирования; НАТО расширяет свое влияние в Грузии и Азербайджане. Представляется, что
настоящие факторы во многом определяют политический климат в
регионе».
Однако негативный окрас оценок экспертов связан не только с военной и геополитической проблематиками. Важно отметить, что в современных условиях усложняются противоречия не военного характера
– группировка войск Южного стратегического направления блокирует
потенциальные военные угрозы, но не гуманитарного и социокультурного характера. В данной связи одним из наиболее значимых видится
следующее мнение: «...для России исторически Кавказский регион был
сферой ее интересов. Важно, чтобы Россия сохранила здесь своё влияние, имела союзников...» (теоретик).
Анализ оценок экспертов относительно возникновения и эскалации конфликтов в Кавказском регионе показал их относительную согласованность по этому вопросу. Большинство экспертов считает, что вероятность возникновения или эскалации конфликтов умеренная. Хотя
прогнозы экспертов-практиков чуть более пессимистичны, чем экспертов-теоретиков: «...можно с большой долей уверенности прогнозировать
обострение Нагорно-карабахского конфликта /.../ Наращивание военного бюджета и негативной политической риторики Азербайджана
свидетельствует об этом /.../ Любая невозможность разрешить противоречия политической элиты Региона и Центра (или ее смена) приведет к возникновению конфликта /.../ Определение статуса Абхазии
и Южной Осетии возможно только с применением военной составляющей, если стороны будут придерживаться избранной позиции /.../
Нагорно-Карабахский конфликт с большей долей вероятности будет
воспламенен /.../ Возможны провокации после вывода войск НАТО из
Афганистана» (практики).
Более сдержанные и осторожные прогнозы даются экспертами-теоретиками: «Причины, которые лежали в основе возникновения военных
конфликтов в регионе, полностью не устранены, их тление имеет место, а значит и возможность, силу различных порой непредвиденных
обстоятельств, полностью исключать нельзя /.../ Возможен военный
конфликт, его реэскалация между Арменией и Азербайджаном вокруг
Нагорного Карабаха. Азербайджан усиленно наращивает свой военный
потенциал /.../ Карабах все еще может быть решён и военным путём».
Следует подчеркнуть, что конфликтная ситуация в районе Нагорного Карабаха вызывает обеспокоенность и пристальное внимание не
только в России, но и в мире [8].
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Что же касается внутренних проблем РФ в северокавказском регионе, эксперты высказали единодушное мнение о наличии таких угроз.
Особо подчеркивается необходимость усиления борьбы с радикальными
религиозными движениями, которые по-прежнему сохраняют значительное влияние в этой зоне.
Обобщая все ответы экспертов, можно выделить следующие актуальные и частые комментарии: «При всех несомненных достижениях
России на Кавказе, сохраняются проблемные «поля» /…/ Карабахский
«узел» может стать завязкой для конфликта /…/ неспокойно в Южной Осетии и Абхазии /…/ внутриполитическая ситуация в Грузии
может измениться с усилением радикальных сил /…/ радикальные салафиты сохранили влияние в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, что может вести к усилению подпольных формирований».
Приведённый комментарий указывает на ужесточение геополитической борьбы, вызванное ломкой однополярного мира, что обусловливает деструктивные военно-политические процессы по периметру границ России.
Кавказский регион, являясь неоднородным в этнонациональном и
этнокультурном планах, исторически нестабильный, находится в центре
противоречий. В данном контексте нельзя не отметить высокую значимость этнополитических и этнокофессиональных процессов, развивающихся в регионе [6].
При этом большая часть экспертов полагают, что данные процессы
в регионе можно классифицировать как угрозы безопасности государства, поскольку они протекают в непосредственной близости от приграничных рубежей России. Так, например, по мнению экспертов противоречия проявляются в следующем: «Противоречие между Арменией и
Азербайджаном, претензии Грузии на возвращение своего статуса в
Абхазии и Южной Осетии могут перерасти в военный конфликт». Абсолютное большинство экспертов видят в них явную или скрытую опасность.
Можно резюмировать, что нестабильность в северокавказском регионе вкупе с тенденцией применения социальных технологий трансформации социально-политических систем обуславливают необходимость
ситуационного анализа опасностей и угроз в регионе, непрерывного системного анализа не только боеготовности вооруженных сил, но и в целом – развития социально-экономической и социокультурной сфер, воспитание патриотизма у молодежи, мониторинг протестных настроений
среди населения и т.д. Это подтверждается и согласованностью оценок
экспертов относительно социальной сферы в регионе: «Угрозы безопасности России в Кавказском регионе, вырастают в основном из опасностей, имеющих социально-экономическую и информационную подоплёку /.../ высокий процент молодёжи, энергию которой необходимо
социализировать, направлять в общественно-полезное русло, создавать для них рабочие места, обучать их и включать в полноценные
социальные отношения...» (теоретик).
Такое мнение поддерживается и экспертами-практиками: «Наиболее важными проблемами являются идеологические и проблема возрождения духовности, но не только на Кавказе, а в России в целом /.../
Религиозная сфера находится в зоне пристального внимания внешних
и внутренних акторов, заинтересованных в ослаблении России /.../
«Укрепление социальной безопасности чрезвычайно важно, поскольку
настоящая сфера находится в фокусе внимания субъектов ВПП, заинтересованных в ослаблении России».
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Нельзя не согласиться с мнением экспертов: все перечисленные
сферы тесно взаимосвязаны и обострение опасности в одной из них обязательно повлечет за собой обострение и в других сферах.
Еще одной из наиболее важных причин эксперты отметили геостратегическое положение северокавказского региона, поскольку борьба
ведущих акторов мировой политики ведется за спорные территории, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации и во владении которыми они заинтересованы.
И здесь в качестве факторов дестабилизации зачастую используется этнокофессиональная нестабильность и неоднородность социокультурного и социально-экономического развития региона, а также неупорядоченная миграция, что может создавать, по мнению экспертов,
серьезные угрозы. Практически все вышеперечисленные угрозы носят
объективный характер, но от экспертов не прозвучали основные причины такого положения, а именно – неэффективность проводимой политики на федеральном и региональном уровнях [4].
Выводы. Анализируя полученные в ходе исследования данные,
можно отметить, что в качестве аргумента о важности приграничного
сотрудничества для обеспечения безопасности по северокавказскому периметру некоторые респонденты высказали позицию, что без поддержки
России некоторые государства региона в той или иной мере не смогут
самостоятельно полноценно развиваться: «Без этого сотрудничества –
Армения, Абхазия и Южная Осетия – не выживут» (теоретик).
Подводя итоги, можно сказать, что очевидна необходимость использования всех аспектов взаимодействия в русле позитивного диалога
со странами-соседями, таких как образование, экономика, информационно-коммуникационное взаимодействие, совместные интеграционные
проекты в приграничных зонах, военно-техническое сотрудничество и
т.д. Полученные данные показывают, что в значительной мере ощутимы проблемы по обеспечению экономической, социальной, информационной и культурной безопасности. Зафиксированы практически идентичные оценки теоретиков и практиков о приоритетных направлениях
работы как на уровне институтов власти, так и на уровне научных институтов, среди них можно выделить направления «мягкой силы» – идеологическое влияние, воспитание патриотизма, организацию работы по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма, совершенствование информационной политики и воспитания уважительного отношения к другим национальностям, а также улучшение качества образования, создание рабочих мест и т.д.
На наш взгляд, эти обстоятельства обретают особую значимость,
поскольку в условиях современной политической ситуации в мире возрастает уровень угроз безопасности как для приграничных районов, так
для России в целом. В этой связи важно, чтобы политика межкультурного диалога со странами, находящимися в непосредственной близости
от границ России, реализовывалась не только точечно в Кавказском регионе, а по всей России. И обозначенное направление должно стать одним из приоритетных направлений в повестке дня властных структур,
несущих ответственность за безопасность страны, при формировании
общенациональной идеи, которая может базироваться на укреплении и
повышении уровня патриотизма, готовности защищать свою родину и её
рубежи.
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Противодействие идеологии экстремизма
и терроризма на российском Кавказе
(по материалам социологических исследований)
Ideological countering of extremism and terrorism in the Russian Caucasus
(on materials of sociological research)
На основе анализа материалов социологических исследований,
проведённых с 2009 по 2015 гг. Институтом социологии РАН по вопросам
противодействия идеологии экстремизма и терроризма на Российском Кавказе, рассматриваются основные факторы распространения экстремистской
и террористической идеологии, выделяются основные целевые группы, на
которые, прежде всего, направлена пропаганда идей терроризма, показываются основные тренды взаимоотношений этнических диаспорных групп
в полиэтнических региональных социумах на примере кавказских.
Ключевые слова: идеологии экстремизма и терроризма, социологические исследования, регион, кавказские группы, диаспора, эффективность противодействия, социологическое моделирование, стереотипы


In article, based on the materials of sociological research of Institute
of Sociology RAS in 2009-2015 are show the main factors of extremist moods
formation and dissemination of terrorism ideology, the main target group,
which seeks the promotion of ideas of terrorism, trends of relationship of
ethnic diaspora groups in multiethnic regional societies on the example of the
Caucasian communities.
Key words: extremist and terrorist ideology, sociological research,
region, diaspora, Caucasian groups, sociological modeling, stereotypes

Проблемы антитеррористической безопасности приобретают первостепенное значение, ибо в последние годы в России получили значительную активизацию разновекторные террористические действия, в
том числе и идеологической направленности.
Распространение идеологии экстремизма и терроризма приобретает особую остроту в период социальных конфликтов и выступает
провоцирующим фактором формирования насильственных и опасных
действий в их разрешении, что в свою очередь порождает недоверие к
представителям органов власти, правоохранительным органам, некоторым социальным группам (этническим, религиозным).
Особое значение имеют общие идеологические факторы распространения террористической идеологии в современной России. Это, воДанная статья подготовлена при поддержке гранта РНФ, проект № 15-18-00093
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первых, наличие самих террористических идей в виде определённых
взглядов, мнений, оценок, суждений и т.д., которые, хотя и противоречат
основным положениям современной науки и морали, но бытуют на уровне отдельных фальсификаций теоретического, особенно – исторического
знания и в общественном мнении. Во-вторых, сказывается относительный идеологический вакуум в современной России, отсутствие общенациональной идеологии и достаточно проработанной антитеррористической идеологии как её составной части.
Под идеологией терроризма мы понимаем крайнее проявление экстремистской идеологии, а именно идеологию нелегитимного насилия,
устрашения, отрицания прав и свобод личности, пренебрежения человеческой жизнью – как чужой, так и собственной, фанатическая преданность какой-то одной ложной идее и т.п.
Распространение идеологии терроризма затронуло не только северокавказские республики, но и ряд других регионов, в частности Республики Татарстан и Башкортостан, Ставропольский край, Москву и др.
Наиболее проблемным регионом Северного Кавказа все ещё остаётся Республика Дагестан с её многонациональным населением, представляющим собой социокультурное и этнонациональное сообщество,
включающее поселенческие общности и имеющее сложную многомерную структуру.
Все активнее проявляется идеология терроризма в Республике Дагестан в условиях социально-экономической и политической обстановки,
происходит актуализация этнического фактора, основу которой составляют внутренние этнические и конфессиональные противоречия. К тому
же современное дагестанское общество переживает кризис самоидентификации вследствие трансформации конфессиональных отношений,
разрушения основ традиционного общества и утраты этнокультурной
самобытности.
Исследование распространения идеологии экстремизма и терроризма в социологической науке связано с изучением спектра факторов:
социально-экономических, социокультурных, этнокультурных, политических, социально-правовых.
Анализу причин и условий, способствующих распространению идеологии терроризма в разных группах населения России, были непосредственно посвящены пять полномасштабных социологических исследований, проведённых Институтом социологии РАН:
Базовое исследование причин и условий, способствующих распространению идеологии терроризма в разных группах населения, проведено Институтом социологии РАН в 2009 г. в форме массового социологического опроса населения Южного и Приволжского федеральных округов
Российской Федерации (Ставропольский край, Республики Татарстан,
Башкортостан, Дагестан, Чеченская республика, опрошено 2100 респондентов).
♦♦ Сравнительное исследование причин возникновения и факторов,
способствующих развитию и распространению этноконфессионального
экстремизма, проведено Институтом социологии РАН в 2009 г. в форме
массового опроса населения в тех же регионах Южного и Приволжского федеральных округов и с помощью 40 экспертных интервью с представителями местной и региональной власти, сотрудниками силовых
структур, представителями основных этнических общин, активистами
молодёжных организаций, работниками сферы образования, представителями мусульманского духовенства.
♦♦ Исследование по выявлению уровня информированности и отношения к террористической идеологии в полиэтнических регионах
проведено Центром региональной социологии и конфликтологии Ин-
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ститута социологии РАН с участием автора в 2012 г. в рамках проекта
«Реакция российского общества на терроризм» программы президиума
РАН в форме экспертного опроса в Республиках Дагестан, Татарстан и
Башкортостан (96 экспертов: представители органов государственного и
муниципального управления, правоохранительных органов, представители СМИ, научных, общественных и религиозных организаций, молодёжных объединений).
♦♦ Исследование по выявлению основных факторов распространения идеологии экстремизма и терроризма на локальном (местном) уровне проведено Центром региональной социологии и конфликтологии
Института социологии РАН с участием автора в 2013 г. в муниципальных образованиях Республики Дагестан г. Хасавюрт и Хасавюртовский
район в форме массового опроса населения с выборкой 827 человек, а
также экспертного опроса (58 экспертов: представителей республиканских органов власти, органов власти города и района, общественных и
религиозных организаций, СМИ и учёных профильного направления).
♦♦ Исследование этнических диаспор Российской Федерации, в том
числе диаспоры Закавказья и землячества Северного Кавказа, как возможной базы распространения идеологии и практики экстремизма и
терроризма, проводится в рамках гранта РНФ «Прогнозное моделирование межэтнических отношений в российских регионах (на основе анализа идентификационных стратегий диаспорных и земляческих групп)»
(руководитель А.В. Дмитриев, Институт социологии РАН) с участием автора в 2015–2017 гг. в форме экспертного интервью в таких модельных
регионах, как Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, Краснодарский край
и Республика Адыгея, Нижегородская область (115 экспертов: представителей органов государственного и муниципального управления,
национально-культурных автономий, национально-культурных общественных организаций, СМИ и учёных профильного направления).
В исследовании причин и условий распространения идеологии
терроризма была использована так называемая сферная классификация факторов (по сферам общественной жизни): идейно-политических,
социально-экономических, этнических, конфессиональных, информационных и психологических. Сравнение результатов и выводов базового и
других исследований на эту тему позволило уточнить данную классификацию причин и условий распространения идеологии терроризма и сделать соответствующие заключения и выводы. В базовом социологическом
исследовании был сделан вывод о том, что не только низкий уровень социально–экономического развития и бедность населения провоцируют
агрессию и создают почву для распространения идеологии терроризма, а
именно длительно действующие социальные противоречия и конфликты. Наиболее благоприятными социальными условиями распространения идеологии терроризма является сочетание целого комплекса социальных факторов: высокий уровень тревожности в отношении личной
безопасности людей, закрытость каналов социальной мобильности (получение высшего образования, трудоустройство, предпринимательство),
ограничение свободного выражения своих религиозных и политических
взглядов, а также снижающийся на этом фоне уровень жизни в целом
(Чечня и Дагестан) [6].
Так, каждый из выявленных идейно-политических факторов (тенденции сепаратизма, несовершенство политической и правовой системы,
слабость демократии и гражданского общества, конъюнктурно-теневой
характер взаимоотношений центральной и региональных властей, коррупция в органах власти, отчуждённость между властью и населением и
др.) сами по себе, в отдельности от других, являются скорее условиями,
а не причинами распространения идеологии терроризма, поскольку свя-
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заны с этим процессом не причинно-следственными, а вероятностными,
факториальными зависимостями. Однако в совокупности все эти факторы можно рассматривать как одну из важнейших причин более или
менее острого недовольства властью, действие которой способствует распространению идеологии терроризма.
На основе сравнительного анализа проведённых исследований
также были выявлены следующие основные причины и условия распространения идеологии терроризма.
Этноконфессиональные:
♦♦ национализм, приоритет национальных и религиозных ценностей над гражданскими и общечеловеческими;
♦♦ ограничения свободного выражения своих религиозных и политических взглядов;
♦♦ деятельность экстремистских организаций, особенно тех, которые
пытаются соединить требования социальной справедливости с чистотой
веры.
Вместе с тем, в исследовании вскрыты и некоторые специфические
факторы распространения террористической идеологии этноконфессионального плана:
фактор «этнической (клановой)» коррупции, которая основывается
не на частном корыстном интересе, а на интересе определённых этноклановых групп, что порождает уже не конфликт частных интересов, а
конфликт властных амбиций определённых достаточно больших, сплочённых и экономически сильных объединений;
♦♦ фактор ориентации на «традиционализм» региональных локальных сообществ России, втягиваемых в процесс модернизации без внутренней достаточно осознанной её необходимости.
Информационные и психологические:
♦♦ повышенное доверие к информации из неофициальных российских и зарубежных СМИ, блогов и социальных сетей Интернет;
♦♦ «идеализированные» представления о мотивации террористов,
мотивах их участия в террористической деятельности (служение идеалам, ощущение несправедливости и произвола, готовность к самопожертвованию, обретение смысла жизни, самоуважение и др. существенно
уступают по весу представлениям о «низменных» желаниях террористов
– получить материальное вознаграждение, добиться власти, отомстить,
поступить безрассудно и т.д.).
Среди всех причин и условий распространения террористической
идеологии в современной России следует отметить и внешние, международные факторы, которые, хотя и не рассматриваются специально, не
могут игнорироваться. Действие внешних факторов должно рассматриваться в связке с историческими и культурными особенностями народов
России, в особенности Северного Кавказа, а именно с учётом истории
присоединения Северного Кавказа к России, драматичными событиями
в этом регионе в советский и постсоветский периоды, а также в связи
с традициями общинной психологии горцев (клановость, адат (обычное
право), особое отношение к оружию, обычай кровной мести и т.д.).
Следует отметить, что в современном российском обществе идеи
терроризма распространяются, естественно, не одновременно и не равномерно: в одних социальных группах быстрее и в большей степени, в
других – медленнее и в меньшей степени. В этой связи в исследованиях
акцент сделан на «целевых группах». Учитывая, что основные очаги терроризма в современной России располагается на Северном Кавказе, «целевые группы» с точки зрения процесса распространения террористической идеологии можно определить как, прежде всего, группы населения
остро недовольных властью, в том числе из молодёжи, приверженцев
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ислама и представителей титульных народов Северного Кавказа. Это не
означает, что идеология терроризма не получает распространения в других регионах страны, среди других социально-демографических групп,
среди приверженцев других религий и представителей разных этнических групп. Однако в центре внимания проанализированных исследований находятся, прежде всего, именно указанные группы населения
России.
Так, по данным экспертного опроса в рамках проекта «Реакция
российского общества на терроризм» программы президиума РАН, проведённого в 2012 году, были выделены следующие целевые группы, на
которые, прежде всего, направлена пропаганда идей терроризма – это
молодёжь (60%, особенно в Республике Дагестан – 82%); в том числе
безработная молодёжь (12%, Республика Дагестан – 21%); молодёжь,
вовлечённая в религиозные и националистические движения (5%, Республика Дагестан – 8%). Следует отметить, что во многом националистические и религиозные сообщества молодёжи в основном выступают
как инструмент в руках элит по вопросам передела собственности, земли, должностей [4; 5].
Наиболее проблемными социальными группами, категориями молодёжи, по мнению экспертов, являются: на первом месте безработная
молодёжь – 46% (Республика Дагестан – 47%), на втором – студенты –
29% (Республика Дагестан – 45%), на третьем – школьники – 20% (Республика Дагестан – 21%).
Данные экспертного опроса показали невысокую эффективность
идеологического противодействия терроризму в полиэтнических регионах (по 10-балльной шкале): в Республике Дагестан средний балл – 3,73;
в Республике Татарстан – 4,1; в Республике Башкортостан – 4,97. В Республике Дагестан, как отмечают эксперты, идеологическое противодействие экстремизму сведено к малоэффективным и формализованным
мероприятиям, а упор на силовые решения зачастую приводят к непрекращающемуся циклу – воспроизводству бандформирований из молодёжной среды. Были определены основные проблемы функционирования системы образования и воспитания в духе толерантности: полное
отсутствие или размытость идеологических ориентиров; негативное влияние СМИ, Интернета; снижение общего уровня образования; низкий
уровень педагогических кадров; отрицательное воздействие «улицы».
Социологические исследования, проведённые в 2013 г. в муниципальных образованиях Республики Дагестан г. Хасавюрт и Хасавюртовский район, выявили новое направление в исследовании теории и практики терроризма, в частности на локальном (местном) уровнет [3].
Результаты массовых и экспертных опросов, проведённые в Республике Дагестан в 2012–2013 гг., показали устойчивое наивысшее значение двух основных факторов распространения идеологии терроризма:
недовольство властью, доходящее до ненависти к её отдельным органам
и представителям, и религиозная и этноконфессиональная напряжённость. Другие факторы, как преступность, коррупция, чрезмерное социальное неравенство, нарушения законности и социальной справедливости, межнациональные (межэтнические) противоречия и другие – скорее
являются производными от главных или сопутствуют им, усиливая их
«кумулятивный эффект».
В исследовании была выявлена связь российской идентичности
(идентификации) с отношением к идеологии терроризма, выделены
зоны противостояния террористической и антитеррористической идеологии с привязкой к различным группам (категориям) населения.
Вырисовываются два основных круга этого противостояния: люди,
приверженные идеям терроризма (не скрывающие свою принадлежность
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Рис. 1. Отношение к националистическим и религиозным организациям,
допускающим использование силовых методов (по данным массового опроса) [3, c.123]
к националистическим и религиозным организациям, допускающие использование силовых методов; таких по результатам массового опроса
оказалось 4,5% от общего числа опрошенных), и люди, приверженные
антитеррористической идеологии, прямо указывающие на своё категорическое неприятие идей терроризма и настаивающие на ликвидации
вышеуказанных организаций – 29,7%. Также выделяются ближние периферийные зоны этих кругов: люди, склонные к террористической или
антитеррористической идеологии («поддерживаю и готов стать членом
такой (террористической) организации» – 5,7%; «не поддерживаю такие организации, потому что они создают конфликты» – 37,9%) и промежуточные круги ситуационно подверженных данной идеологии или
затрудняющихся определить свою позицию (соответственно 8,3 и 13,9%)
[3, с. 122].
При этом абсолютное большинство приверженцев идеологии терроризма, а также большая часть склонных к ней в социальной идентификации не показывают свою принадлежность к российскому обществу,
идентифицируясь лишь локально (как житель местности). В противоположность им приверженцы антитеррористической идеологии прямо
относят себя к россиянам, считая Дагестан и Северный Кавказ в целом
неотъемлемой частью России как общей родины для всех входящих в
неё народов [3, с. 123].
Региональный аспект изучения проблем противодействия идеологии терроризма, общей социальной напряжённости и уровня конфликтности социальных отношений в территориальных сообществах позволил
разработать меры, направленные на нейтрализацию факторов распространения идеологии терроризма применительно к различным социальным категориям населения на примере Республики Дагестан.
Важной составляющей частью противодействия идеологии терроризма в различных группах населения является систематическое отсле-
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живание и социологический мониторинг. Смысл мониторинга состоит
в том, чтобы установить, какую пользу от проводимых мероприятий по
нейтрализации факторов распространения идеологии терроризма получает общество, и выяснить при этом, какие формы (технологии) являются более эффективными. Основное требование, предъявляемое к
разработке инструментария для такого мониторинга, – обеспечение
встраивания в управление регионом и получение необходимой информации о контролируемых признаках негативных или позитивных различных категорий населения в отношении факторов распространения
идеологии терроризма [8, с. 274].
Социологический мониторинг факторов распространения идеологии экстремизма и терроризма предполагает разработку типовой программы и инструментария (массовый опрос по репрезентативным выборкам; фокус-группы с целью выявления мотивации отношения населения
к факторам распространения идеологии терроризма; экспертные оценки; данные статистики в разрезе муниципальных образований (по составу населения, показателям социально-экономического положения,
криминальной ситуации, в т.ч. показатели террористических актов), а
также примерных социологических ориентировок для информационнопропагандистской работы с основными категориями, подверженными
воздействию идеологии экстремизма и терроризма, на примере отдельных селений в муниципальном образовании.
Исследования, проводимые в настоящее время в рамках проекта
гранта РНФ «Прогнозное моделирование межэтнических отношений в
российских регионах (на основе анализа идентификационных стратегий диаспорных и земляческих групп)», указывают на проблему взаимоотношений диаспорно-земляческих групп, в том числе образуемых
кавказскими этносами с другими этнокультурными группами, в первую
очередь, с местным населением в этнорегиональных структурах. В то
же время этнические диаспоры и землячества могут способствовать более-менее стабильным отношениям в принимающем обществе, то есть
играть важную роль в профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов, в том числе в противодействии распространения идеологии экстремизма и терроризма [2].
Как отмечает один из экспертов, «диаспоры как таковые в настоящее время едва ли могут выступать в качестве базы распространения
идеологии и практики экстремизма, что не исключает возможности подключения к данным практикам их отдельных представителей. В большей степени данный вывод относится к представителям северокавказских этнических групп».
В свою очередь, как отмечает другой эксперт, «процессы внешней
иммиграции, безусловно, оказывают влияние на национальные отношения. Между тем, они влияют не только на пополнение традиционных
диаспор/землячеств и не только оказывают положительное влияние. В
большей степени это влияние носит негативный характер: в стране создаётся социальная напряжённость, социальное неравенство, экономическая нестабильность; создаются условия для формирования терроризма
и экстремизма и т.д.»
Так, на вопрос «Насколько диаспоры могут являться в регионе базой распространения идеологии и практики экстремизма и терроризма»,
почти половина из числа опрошенных экспертов (41,3%) отметили, что
всё зависит от лидеров диаспоры; 26,1% – только замкнутые диаспоры в
регионах, но связанные с подобными в других регионах; 23,9% – практически любая диаспора потенциально и реально может служить такой
базой; 22,8% – всё зависит от взаимоотношений диаспоры с местным на-

52

Ойкумена. 2016. № 3

селением; 14,1% – всё зависит от форм и уровня развития противоречий
в самой диаспоре и только 3,3% отметили, что не могут являться.
Для представителей этнической диаспоры важную роль играет лидер, для них он является авторитетом, к нему прислушиваются. И как
отмечает эксперт, «лидер – это, как правило, человек авторитетный, уважаемый как со стороны представителей диаспоры, мигрантов, так и со
стороны органов власти, это человек, который умеет выстраивать взаимоотношение с органами власти на разных уровнях, человек, который
организовывает, управляет деятельностью диаспор, ведёт активную политическую и общественную деятельность, помогает мигрантам решать
их проблемы, и, конечно, многое зависит от лидера, от его авторитета. И
многое зависит от того, какую политику он проводит внутри диаспоры».
Взаимоотношения между местным населением и замкнутой диаспорой могут создавать угрозу распространения идеологии терроризма
и экстремизма. При этом следует отличать представителей диаспор,
которые уже давно живут и, как отмечает эксперт, «вжились, вошли в
экономические отношения здесь», и для них это «не очень характерно и
не очень интересно», от вновь прибывших, так называемых мигрантов,
которые продолжают быть «инородным телом…, то есть те, которые не
желают интегрироваться в общество и не считают регион пребывания
своим, скажем так, домом».
При этом, на такое мнение экспертов может оказывать сильное
влияние стереотипов восприятия диаспорных и земляческих групп местным населением и наоборот, а в отношении мигрантов особенно. А поскольку, по мнению А. В. Дмитриева, «стереотипы постоянно связаны с
деперсонализацией и явным упрощением, они будут всегда источником
предубеждений и предрассудков» [1, с. 28].
Так, одним из стереотипов является то, что кавказцы в эти регионы привозят повышенную конфликтность вплоть до экстремизма и
терроризма. Конечно, в этом суждении есть какие-то резоны и они подтверждаются отдельными фактами (они есть и на самом Кавказе, и исследования это показывают) [7; 4; 5; 3], но масштабы распространения
экстремизма и терроризма именно в кавказских этнических группах
очевидно сильно преувеличены.
Это отмечает и эксперт: «любая диаспора, как носитель иного (иной
религии, иной нации, иной культуры) потенциально может являться базой для распространения сепаратистских, экстремистских и радикальных идей. Поскольку акцент при разжигании розни и вражды делается именно на различиях отдельных групп в обществе, любая диаспора
подходит для целей экстремистов. Что касается террористической угрозы, здесь не только представители диаспор, а также представители коренного русского населения могут являться объектами для вербовки в
террористические организации (подход к молодёжи может быть самым
разнообразным, этническая принадлежность не всегда является определяющим фактором)».
При этом тезис о том, что диаспоры могут являться в российских
регионах базой распространения идеологии и практики экстремизма и
терроризма, по мнению большинства экспертов, считается недопустимым и опасным в научной литературе и СМИ. Преступники, в том числе
и террористы, не имеют национальности. Однако, как отмечает эксперт,
«закономерности в совершении конкретных правонарушений и преступлений выходцами, например, с Северного Кавказа, имеются. Но это
скорее характеризует социально-политическую ситуацию региона исхода, нежели саму этническую группу или землячество».
Таким образом, противодействие распространению идеологии
экстремизма и терроризма предполагает наряду с развитием теорети-
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ко-методологических основ идеологии противодействия экстремизму и
терроризму, систематическое отслеживание и оценку (мониторинг), выявление социальных связей между местными жителями и представителями диаспор, этнических групп, а также продвижение антитеррористической идеологии с учётом особенностей региональных и локальных
(местных) территориальных образований.
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Теория и методология регионоведческих исследований
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Лаврентьев А.В.
Lavrent'ev А.V.

Транспортные коммуникации
как объект социальных исследований
(краткий экскурс в методологию проблемы)
Transport communications as an object of social research
(brief digression into the methodology of the problem)
В статье предпринята попытка обзорного анализа классических и современных взглядов представителей гуманитарных наук на место и роль
транспортных коммуникаций в развитии общества. Специальное внимание уделяется региональному аспекту методологии транспортного освоения российского Дальнего Востока.
Ключевые слова: транспорт, методология, регион, социальнокультурные и политические процессы


The article attempts a review of classical and contemporary views
of representatives of the Humanities on the place and role of transport
communications in the development of society. Special attention is paid to
regional aspect of the methodology of the transport development of the Russian
Far East.
Key words: transport, methodology, region, socio-cultural and political
processes

Несмотря на качественно различные формы постижения общественного развития, одним из значимых параметров его оценки научным сообществом признаются технические показатели, в том числе
фактор транспортных коммуникаций. Современная парадигма мышления выводит на передний план объекты, бывшие ранее на периферии
традиционных приёмов познания общественных процессов. Проблемы
гармоничной адаптации общества и человека к инновациям константны
по своей сути и обладают повсеместной остротой, становясь предметом
широкого спектра социальных исследований.
Интерес гуманитарных направлений к транспортной тематике
на современном этапе объясняется особым местом коммуникаций в социотехнической системе жизнеобеспечения, связанной с насущными
процессами миграции, урбанизации, глобализации. Учитывая значительный комплекс сохраняющихся противоречий и предпринимаемых
усилий различных уровней власти для их преодоления, накопленный
опыт преобразования системы транспортного обеспечения России и
дальневосточного региона заслуживает внимания не только с позиций
сугубо прикладного технико-экономического анализа, но и с точки зрения его теоретического осмысления.
ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Валентинович, к.и.н., доцент кафедры государственного
и муниципального управления и права Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса (г. Владивосток). E-mail: lavrist@list.ru
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Целью предпринятого обзора концепций, объектом которых становились транспортные коммуникации, является авторская попытка их
классификации, выявления главных содержательных отличий. Наряду
с этим к основным задачам относится определение значимости рассматриваемого методологического инструментария, обоснование необходимости углублённой адаптации некоторых теоретических положений для
расширения научного диапазона представлений о месте и роли транспорта в развитии дальневосточных территорий.
Исходя из специфики предметной области, выдвигаемых приоритетных факторов и мотивов, влияющих на характер эволюции путей сообщения, их различных форм корреляции с государственными и общественными запросами, воззрениями и ценностями, а также учитывая в
некоторых случаях относительную условность исследовательских границ, на наш взгляд, можно выделить два основных методологических
подхода: социокультурный и пространственно-географический.
Социокультурные аспекты транспортной проблематики возникли
в ходе попыток уйти от односторонней утилитарной трактовки передовых аспектов естествознания, которые активно предпринимались уже
с начала ХХ века. Наряду с позитивистскими (сциентистскими) формами осмысления динамично меняющейся искусственной среды человека
в структуре методологии науки постепенно сформировались самостоятельные течения, сосредоточенные на аксиологическом, когнитивном
соотнесении технических достижений с потребностями социума, техногенными вызовами цивилизации, мировоззренческими аспектами общественной жизни.
Транспорт, предоставляя просторы для человеческой деятельности, формируя новые восприятия пространства и времени стал предметом философии экзистенциализма. В частности, по мнению немецкого
философа К. Ясперса, техника способствовала не только освобождению
человека от нужды, но и позволила «…расширять своё существование до
беспредельности создаваемой им среды» [21, с. 134]. Отводя в этой связи
важную роль транспорту, Ясперс подчёркивал, что «…техника делает человека едва ли не вездесущим, он может передвигаться по всем направлениям – если ему не препятствует государство, война или политика – и
на месте вникнуть в то, что может быть познано, увидено, услышано»
[21, с. 133]. Вместе с тем, философ отвергал изначальную самостоятельную ценность технических средств, подчёркивая их полную зависимость
от содержания и направленности человеческой деятельности.
Придавая особый онтологический смысл понятию «транспорт», современный украинский учёный Е.Ю. Смотрицкий характеризует его как
«совокупность средств, которые посредством коммуникативной деятельности осуществляют перемещение объектов любой природы из одной
точки пространства в другую» [17]. Перспективы дальнейшего переосмысления в отсутствие цельной метафизической концепции транспортной составляющей автор связывает с исследованием соотношений:
транспорт и психология восприятия пространства и времени; транспорт
и духовный мир человека; транспорт и искусство и т.д.
Система сообщений вне зависимости от технических параметров
изначально содержит в себе коммуникативную природу, что позволяет
ей обретать социальный и культурный смысл, тем самым сочетая помимо объективных относительно независимых качеств определённые
иррациональные начала. Несмотря на усиливающуюся унификацию,
нестандартные научно-методологические сопоставления позволяют
выявлять культурно-исторические оттенки происхождения передовых
трендов, скрытые для обыденного взора ментальные черты их создания.
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Рассматривая с этих позиций условия формирования и функционирования транспорта, В.И. Казакова приходит к мнению о цивилизационной обусловленности пространственных образов, высвечивающих
то или иное мировосприятие людей. Исходя из наиболее распространённой стадиальной типологии обществ (аграрное, индустриальное,
постиндустриальное), исследователь пытается определить и исконную
заданность образцов перемещений, соотносимых как с физико-географическими, так и с духовными реалиями эпохи [8, с. 50, 51].
Попытки оригинального концептуального осознания транзитных
практик людей, их восприятия инфраструктуры, необходимой для осуществления коммуникаций, сквозь призму культурно-временного и пространственного кода предприняты отечественным историком культуры
Л.Г. Гороховской. Оригинальные теоретические выводы о перемещении
функции небытия с дороги на «транзитные места», по мнению автора, основываются на сформированных в прошлом народных представлениях о
предстоящем пути, (эмоциональном ожидании дороги, соответствующих
обрядовых действиях, связанных с этими чувствами) и современной системы объектов транспортных перевозок [6].
Применение подобного рода социокультурных воззрений, на наш
взгляд, может иметь важное значение при постановке и исследовании
проблемы соотношения структурных особенностей дальневосточных
коммуникаций и восприятия человеком своего местонахождения. Факторы удалённости и неустроенности путей сообщения оказывали немаловажное воздействие на формирование специфического типа «транзитного» сознания. Ощущение оторванности от «большой земли» в той
или иной мере всегда присутствовало одним из незримых мотивов при
принятии решений о возвращении на т.н. «материк» или, наоборот, сознательном оседании человека на окраинных территориях, иногда своеобразном «социальном» бегстве в силу разных причин, более явственно
разделяя население на малочисленную группу постоянных и подавляющую категорию временно прибывших жителей.
Своеобразный синтез элементов социокультурной и синергетической концепций был применён одним из основоположников отечественной транспортной методологии Г.А. Гольцем. Нелинейная исследовательская модель позволила ему убедительно показать зависимость
транспортных происшествий (помимо качества дорог и техники для
их сооружения) от уровня культуры населения, самоценности жизни в
разных странах [3, с. 486]. Взяв за основу количественные данные, под
таким методологическим ракурсом специальному анализу может быть
подвергнут и региональный срез отмеченной проблемы. В частности, с
1990 по 2009 гг. для дальневосточного региона весьма наглядным является тенденция высокой аварийности и смертности на дорогах как её
результата по сравнению со среднестатистическими российскими показателями [15, с. 684–685].
«Местоположение» как качественная основа развития определённой территории является базовым элементом методологического направления, которое в обобщённом варианте можно назвать пространственногеографическим. Оно вбирает в себя как самые широкие классические
геополитические трактовки, так и современные положения регионоведения, дополненные аспектами теории модернизации. Для исследовательских взглядов представителей данного подхода характерно преобладание сугубо прагматичных причинно-следственных связей процесса
формирования коммуникаций в зависимости от расположения той или
иной местности в сочетании с производными от этого своеобразными
ментальными мотивами территориального освоения.
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Пути сообщения, обладание ими и контроль представлены как
отправные точки в некоторых теоретических конструкциях генезиса и
преимуществ отдельных цивилизаций. Показательным в этом отношении является концепция «морской силы» одного из классиков учения
атлантизма А. Мэхэна, основанная на изначальном превосходстве государств, имеющих морские коммуникации и флот[12]. Отчасти в русле
этой общей парадигмы, исключая крайние геополитические подтексты,
современный российский исследователь И.Ю. Шкурин пытается обосновать собственную логистическую теорию происхождения передовых социально-экономических систем в мировой истории. В своей монографии
определяющим моментом перехода к цивилизации он считает возникновение самостоятельной структуры транспортного дистанционного снабжения ресурсами территорий, имеющих выход к морю [20, с. 34].
Однако понимание места и предназначения коммуникаций как
фактора развития и совершенствования в классической традиции российской общественной мысли, обнаруживая схожие идеи с западным географическим детерминизмом (строгой причинной зависимости между
климатом, ресурсной базой и закономерностями развития конкретного
общества), имеет своеобразное пространственное восприятие цивилизационных начал. Для неё характерно представление о многомерности
пространственной структуры, которая помимо отражения всей совокупности естественной среды нахождения человека, его обратной связи с
природой в процессе хозяйственного освоения территорий включает и
духовно-сознательный компонент. Суждения учёных сгруппировались
вокруг следующих основных смысловых конструкций: пространство как
территория/жизненная среда, цивилизационная идентичность и место
России относительно Запада и Востока [11, с. 147].
Взгляд на колонизацию как определяющую доминанту в ходе освоения российских земель был свойственен представителю русской классической исторической школы В. О. Ключевскому. Пространственнокоммуникационный фактор стал одним из исходных положений в его
исследовательской концепции изучения российской истории, которая
делилась им на «…отделы или периоды по наблюдаемым в ней народным передвижениям» [10, с. 14].
Система пространственных связей, их взаимообусловленности являлась объектом пристального внимания евразийской концепции, выраженной представителями движения русской эмиграции 1920–30-х
гг. (Н.С. Трубецкого, В.Н. Ильина, П.Н. Савицкого и др.). Особенности
формирования транспортных коммуникаций с точки зрения различий
экономико-географического положения цивилизаций и отдельных государств наиболее последовательно отражены во взглядах основоположника евразийского течения П.Н. Савицкого. По его мнению, «океаническому» принципу, который свойственен странам, использующим внешние
морские сообщения для своего процветания, противостоит т.н. принцип
использования континентальных соседств державами с преобладанием внутрихозяйственного типа отношений. В результате он приходит
к выводу об априорности единства евразийской сухопутной и морской
частей, образующих некий автономный «континент-океан» под эгидой
сильного государства, регулирующего целостность такого альянса. Отстранённость от активного океанического обмена по мысли Савицкого
стала источником специфического отраслевого районирования страны
[16].
Став неким идейным ответом атлантизму, евразийство представляет наиболее органичное российской ментальности междисциплинарное направление из возрождаемых в настоящий момент отечественных
мировоззренческих систем. Помимо обоснований прежних «волн» коло-
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низации (земледельческой миграции, распространения и поддержания
нравственно-религиозных основ, геополитического баланса) на современном этапе новейшей истории потребность в усилении евразийской
интеграции в значительной мере объясняется фактором обеспечения
самостоятельности развития в условиях кризисной экономики «третьего
мира», демографического кризиса и глобальной борьбы за ресурсы [7].
Обновлённые идеи преобладания материковой расположенности,
закономерности образования российской цивилизации как самоорганизации огромных культурно разнородных пространств перед вызовом
перманентной внешней агрессии, обусловленности восточной траектории колонизации, её одновременно вынужденный и мирный характер
являются стержневыми в общетеоретических каркасах некоторых представителей современной отечественной гуманитарной методологии.
Получила продолжение многофакторная концепция включения в
прошлом отдельных регионов в состав российской государственности. Рядом исследователей акцентируется внимание на симбиозе русской традиции (предпочтение речных артерий, указавших путь северо-восточной
колонизации) и естественных вызовов (особенности ландшафта и почв,
не способствующие благоустройству дорог) [5, с. 11] как отличительной
черты первоначального этапа восточного продвижения российской цивилизации. А.П. Казаркин отмечает, что если «тюрко-монгольская Сибирь подчинила Русь на конях, то русские казаки прошли Сибирь по
рекам, как варяги в Древней Руси» [9, с. 35]. Впоследствии возобладал
единый связующий внутриконтинентальный тип сообщений как способ
контроля евразийского пространства, который обнаруживает прямую
корреляцию с этапами заселения Зауралья и центростремительными
политическими процессами (гужевые тракты, бывшие подъездными путями к рекам, сменяются речными путями, связавшими сибирские просторы с осевыми железными дорогами) [9, с. 37].
На основе ретроспективного анализа (транссибирского, северо-сибирского, центрально- и южно-азиатского маршрутов; Байкало-Амурской
магистрали и Северного морского пути) даются обоснования некой исторической предопределённости создания имеющейся и будущей транспортной инфраструктуры. Она «не есть искусственно сформированная
сеть, она отражает естественный процесс формирования пространственно-временного развития цивилизации на территории Евразии, включая
миграционные и демографические потоки, ресурсные коммуникации, в
том числе всех видов энергии и материальных товаров, а также институциональные связи» [2, с. 149].
Такой способ анализа применительно к этапам заселения дальневосточной территории, как ни в каком другом случае, требует более
тщательного соотнесения регионального процесса освоения с изменениями технических возможностей перемещений. Характер миграционных
процессов, помимо влияния политических и социально-экономических
факторов, во многом обусловливался качественной спецификой совершенствования транспортных сообщений: от пешего движения к морским
и железнодорожным видам коммуникаций.
В последние несколько десятилетий происходит переосмысление
стратегического содержания и ценности пространственных ресурсов.
Наметился отход от исключительно ресурсно-географических и сакральных природно-средовых представлений о них. Теоретические исследования ряда российских учёных наряду с сохранением методологической
преемственности во взглядах на особое пространственное измерение
дополнились современными междисциплинарными аспектами. Недостаточными оказались трактовки пространства, которые определяли его
«как некое незаметное, невидимое «приложение» к материальным объ-
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ектам, природным и искусственным» [4, с. 42]. Отдельное место в рамках пространственно-геополитической парадигмы отводится понятию
«территория», которая должна обладать потенциалом устойчивого развития только при наличии инфраструктуры, обеспечивающей необходимые условия её социально-экономического освоения [2, с. 145].
В отечественном научном обороте после терминологической «перезагрузки» утвердилось понятие «региона» как единство социального,
экономического, культурного, естественноисторического и политического пространств [1, с. 97]. В связи с активизацией реинтеграционных
процессов на обширных постсоветских евразийских просторах определённую актуальность представляет классическая зарубежная модель
исследования региональных образований, объясняющая их складывание ситуациями, когда соседние страны становились взаимозависимыми. Такая взаимозависимость порождается усилением торговых потоков,
политического взаимодействия внутри региона, а в некоторых случаях
и координацией внешних политик расположенных рядом государств,
кроме того, как следствие, происходит усиление социальных взаимодействий вплоть до появления их сетей [18, с. 10].
Понятие регион занимает особое место в изучении внутренней территориально-коммуникационной морфологии России. По мере включения в состав государства регионы исторически разделились на образованные в первичном для Руси средовом ареале и возникшие в зонах
культурной (в самом широком понимании) стыковки, нового освоения
(или фронтиров). Важной вехой в развитии отечественного регионоведческого дискурса стало появление уральской школы под руководством
академика В. В. Алексеева. Её отличает конкретно-проблемная методология с акцентом на соотношение страновой и региональной динамики,
эндогенных и экзогенных факторов, цивилизационного своеобразия российских модернизаций. Необходимость соблюдения такого содержания
исследовательского формата обосновывается значимостью пространственных измерений, территориальной неоднородностью модернизационных процессов, вариативностью «поведения» территориальных единиц [14, с. 10, 30].
Среди методологических изысканий относительно характера территориального освоения России и генезиса её коммуникационной системы на дальневосточных рубежах, особый интерес вызывает применение
регион-ориентированного подхода, сочетающего в себе отдельные постулаты евразийства и фронтирной трактовки российской модернизации.
Его разработчик, представитель упомянутой выше уральской академической школы, И.С. Побережников исходит из пограничного межцивилизационного расположения страны, её колоссального пространства,
разнообразия природно-климатических условий, которые имели неоднозначные последствия для исторической динамики государства и
отдельных местностей. Восточные районы России в отличие от других
(наряду с аналогичными территориями США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) продолжали осваиваться и политически присоединяться
в эпоху осуществления модернизации. Их включение в этот процесс, по
мнению автора, способствовало усилению гетерогенности в социальном,
экономическом и культурном отношениях, причудливому переплетению
традиции и новации в производственной, социально-институциональной, управленческой сферах, формированию анклаво-конгломератной
пространственной структуры [13, с. 40]. Отсюда выводится и разная последовательность региональных индустриальных фаз и роль коммуникаций: в отличие от европейской России промышленный переворот за
Уралом (как и стадия первичного освоения) начался с транспорта, ко-
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торый создал условия для других секторов (добывающего производства,
сельского хозяйства, роста городов).
Однако стоит отметить, что указанные регионоведческие концепции, преимущественно сконцентрированные на внешней направленности транспортных связей и их роли в развитии определённой
территории, лишь отчасти способствуют уяснению особенностей формирования внутренней конфигурации коммуникаций дальневосточных
пространств. Вместе с тем, углублённому пониманию данного процесса,
наш взгляд, может содействовать более последовательное применение
исследовательской схемы, ориентированной на всесторонний анализ отношений «центр-регион», отражающей изначальный приоритет общегосударственных интересов в сравнении с местными потребностями. Одним из результатов явилось преобладание магистральных сообщений
в ущерб социально ориентированным транспортным связям, во многом
остающимся и по сей день вторичными в дальневосточных сценариях
развития.
Вследствие устойчивости данной тенденции обнаруживается определённая функциональная диалектика региональных транспортных
артерий, которые одновременно становясь фактором ускоренного возведения актуальных в определённый момент для страны объектов, привлечения трудовых ресурсов для их сооружения и эксплуатации вместе с
тем, из-за недостатка местных видов коммуникаций, оказывались сдерживающим элементом в процессе совершенствования социальной инфраструктуры для исполнения государственных задач по закреплению
населения.
Методологическая многоаспектность поднятой проблемы также
может быть достигнута посредством анализа коммуникационного освоения дальневосточных территорий сквозь призму теоретических концептов «переходного общества», «институциональных трансформаций»,
имеющих свои преломления в различных социальных методологиях. В
частности, в рамках общей теории модернизации внимание специалистов акцентируется на перманентности тенденций усиления и ослабления функций государства (на первый взгляд, закономерной и универсальной в мировом цивилизованном масштабе) на различных этапах
общественно-политического развития. В российском варианте подобные
колебания приводили к незавершённости переходных периодов, оставляя большое количество системных пережитков. Сменяемость реформ
контрреформами сопровождалась более жёсткими средствами, которые
позволяли достигнуть лишь краткосрочных целей и впоследствии заставляли вступать в очередную фазу подготовки к новым преобразованиям [19, с. 20].
По нашему мнению, характер формирования и функционирования
транспортных коммуникаций на дальневосточной периферии служит
наглядным примером специфики перманентных транзитивных этапов
развития страны и её удалённых регионов, где ведущую роль играло
непосредственное государственное присутствие. Комплекс причин, способствовавших его усилению или, наоборот, ослаблению определили цикличность фаз транспортного регионального развития: от резких форсированных темпов до глубокого спада и нового мобилизованного витка.
Незавершённость одного намеченного этапа освоения и переход к
новому, порой после резкого пересмотра стратегических приоритетов и
привлекаемых ресурсов, особенно в последние несколько десятилетий
новейший истории, обнаруживало прямую корреляцию с проблемами
совершенствования транспортной инфраструктуры, приводя к «заморозке» масштабных проектов или недостаточно обоснованным идеям их
бесперспективности. Яркими свидетельствами такой ситуации сразу по-
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сле распада СССР стали проблемы продолжения строительства и эксплуатации Байкало-Амурской и Амуро-Якутской железнодорожных магистралей, восточной части Северного морского пути, государственной
автомобильной трассы «Чита-Хабаровск», Колымского тракта и др.
Маятниковая центр-периферийная модель отношений сменяла
одни нереализованные масштабные программно-целевые транспортные
стратегии другими, оставляя в планах прежние грандиозные замыслы,
но обнажая и усиливая проблемы слабой внутренней региональной интегрированности, не создавая должных условий обеспечения потребностей дальневосточников в коммуникациях социального характера. В
этом контексте стоит отметить, что радикальный тип советско-российского варианта «переходности» обнаружил, в отличие от западного, совершенно обратный вектор в сфере предоставления социальных услуг,
в том числе транспортных. Если зарубежный опыт ведущих стран демонстрировал в этой области постепенную эволюцию к разумному балансу частных и общественных интересов, то в отечественной практике
периода реформирования произошёл резкий отход от системной прямой
государственной поддержки к во многом бесконтрольным рыночным инструментам без учёта региональной специфики.
Проведённый обзор методологических исследований, несмотря на
выделение двух относительно самостоятельных комплексных подходов,
выявил значительное разнообразие взглядов и толкований на предмет
роли и функций транспортных коммуникаций, их различных зависимостей от объективных закономерностей, субъективных начал развития
общества и его отдельных институтов. Признавая инновации в экономике и научно-технические достижения как неотъемлемый ведущий
материальный фактор эволюции транспорта, важное место в ряде рассмотренных теоретических конструкций отводится исследованию социально-культурных мотиваций и ориентиров его развития.
Ведущую научно-теоретическую и практическую роль в свете изучения российской дальневосточной системы сообщений, особенностей
её формирования и развития занимает регионоведческое направление,
ключевыми объектами которого являются пространственные и геополитические средовые факторы. Транспортные аспекты этого направления
находятся в стадии своего становления и имеют значительный исследовательский потенциал при условии кооперации с положениями других социальных концепций, сфокусированных на сущностных моментах
общественных изменений. Результаты, полученные на основе применения имеющихся и намеченных методологических изысканий, могут
стать частью теоретического базиса при составлении и корректировке
программно-целевых установок, обосновании эффективных механизмов
осуществления преобразований транспортной сферы в будущих сценариях развития Дальнего Востока.
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Подходы к изучению и проектированию пограничной
политики: критический анализ и типологизация
Approaches to the study and planning of border policy:
a critical analysis and typology
В своей работе автор предлагает двухуровневую типологию подходов,
используемых в настоящее время в изучении и проектировании пограничной политики. Основополагающим критерием анализа и типологизации
подходов является представление об онтологии границы и, соответственно, главной, центральной детерминанте пограничной политики. Наиболее
перспективными средствами изучения и проектирования пограничной политики автор считает полицентрические подходы и, в особенности, системно-теоретический (метасистемный) подход, базирующийся на теории общества Н. Лумана.
Ключевые слова: граница, пограничная политика, методология,
натуроцентризм, социоцентризм, индивидоцентризм, полицентризм


In his work the author proposes a two-tier typology of the approaches
currently used in the study and planning of border policy. The basic criterion
for the analysis and typology of approaches is the ontological concept of a
border and, accordingly, the main, central determinant of border policy. As
the most promising means of study and planning of border policy the author
considers polycentric approaches and, in particular, the systems-theoretical
(metasystem) approach based on the Luhmann’s theory of society.
Key words: border, border policy, methodology, nature-centrism, sociocentrism, individual-centrism, polycentrism.

На протяжении своей уже более чем вековой истории исследования
границ (лимология) переживали несколько периодов подъёма. Важнейшие из них были вызваны двумя мировыми войнами и обвальной деколонизацией 1960-х гг. Последний из импульсов к развитию, энергия
которого не исчерпана до сих пор, был получен исследованиями границ
в начале 2000-х гг. Он стал результирующей наложения ряда процессов.
Во-первых, под влиянием растущего глобального неравенства и, вместе
с тем, транспортной и информационной связности, а также обострения
социально-политических противоречий в исламском мире, произошла
резкая интенсификация трансграничных потоков, прежде всего, миграционных. Во-вторых, после терактов 11 сентября 2001 г. и последовавшей за ними серии других подобных событий, во многих развитых странах существенно изменилось восприятие трансграничных процессов,
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в общественном и государственном дискурсах о которых на передний
план вышли вопросы безопасности. В-третьих, рубеж 1990-х и 2000-х гг.
ознаменовался разочарованием многих исследователей в весьма популярной до тех пор концепции «мира без границ» (“borderless world”) [32].
Падение интереса к этой концепции, а также снижение преувеличенных ожиданий от неолиберальной глобализации в целом были обусловлены не только охватившей западную цивилизацию волной антитеррористической ребарьеризации, но и постепенным распространением
исследований границ на незападные регионы мира, применительно к
которым идея отмирания государств и наций явно обнаруживала свою
неактуальность.
Одним из главных направлений исследований границ на их новейшем этапе стало изучение пограничной политики. Для многих стран,
и в особенности глубоко вовлечённых в трансграничные отношения развитых государств, вопросы управления границей из административных
и ведомственных перешли в разряд первостепенных общественных проблем, объемлющих комплекс противоречий как внутренней, так и международной политики. В этих условиях пограничная политика не могла
не привлечь к себе пристального внимания учёных. С начала 2000-х гг.
количество научных публикаций по данной проблематике заметно увеличилось. Однако, как это нередко бывает при выделении относительно
нового предмета изучения, бурное развитие исследований пограничной
политики характеризуется стихийностью, несистематичностью. Особенно ярко названные черты проявляются в методологии этого направления исследований. В зарубежной и отечественной научной литературе
можно встретить упоминания о примерно двух десятках теоретических
подходов, применяемых к изучению пограничной политики. При этом
содержание заявляемых подходов очень часто остаётся не эксплицированным. Это ведёт к случайности и непоследовательности в выборе
методологических средств, к невозможности специализации и координации их использования, и, в конечном счёте, к ошибкам в структурировании изучаемого предмета и непреодолимым трудностям при построении обобщений о нем.
Задачами данной работы являются уточнение номенклатуры и содержания теоретических подходов, применяемых в изучении и проектировании пограничной политики, их предварительная типологизация, а
также определение наиболее перспективных для этого направления исследований методологических средств. Следует подчеркнуть, что целью
статьи не является описание всех существующих на сегодня подходов к
пограничной политике. Это связано не только с тем, что литература по
данной теме чрезвычайно обширна и быстро обновляется. Дело также в
том, что упоминаемые в публикациях подходы порой существуют только
номинально, не обладая какой-либо обоснованной предметной и концептуальной спецификой. Кроме того, нередко за разными терминологическими обозначениями скрывается одно и то же, по сути, содержание. Поэтому в своей работе я попытаюсь выделить наиболее разработанные и
востребованные теоретические (и одновременно, как правило, прикладные) подходы к пограничной политике, особенности которых могут быть
прослежены достаточно чётко.
К настоящему времени создано уже несколько классификаций и
типологий подходов, используемых в исследованиях границ, и в т.ч. в
изучении пограничной политики [5; 19; 21; 25]. Их множественность и
логическая несопоставимость сами по себе свидетельствуют о сложности
поставленной проблемы. Развитие подходов к пограничной политике
невозможно представить в виде однонаправленного линейного процесса. Это развитие скорее выглядит как ветвящаяся эволюция, при этом не
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имеющая общей начальной точки, единого корня. Для описания сложной, многомерной дифференциации рассматриваемых подходов необходима многоуровневая типология, на разных уровнях которой должны
быть использованы различные критерии деления.
Основополагающим критерием типологии, предлагаемой в данной
работе, являются наиболее общие, онтологические, различия подходов,
предполагаемый каждым из них центральный, ведущий фактор пограничной политики. В соответствии с этим критерием, все типологизируемые подходы можно разбить на четыре группы: натуроцентрические, социоцентрические, индивидоцентрические и полицентрические. В свою
очередь, внутри этих групп подходы могут быть дифференцированы по
изучаемому виду пограничной политики (предмету), выделяемым в ходе
её исследования специфическим целям, субъектам, средствам и факторам, по характерным проблематике и понятиям.
Натуроцентрические подходы. Исторический приоритет в изучении пограничной политики принадлежит географам, представителям
политической географии и географической лимологии, опиравшимся на
натуроцентрическую онтологию. Натуроцентрическое мировоззрение
сложилось под влиянием объективно-идеалистических учений (в особенности, их романтико-иррационалистической разновидности) и в своём
развитии сохраняло тесную связь с идеологией консерватизма. Онтологической основой натуроцентрических подходов в науке выступает представление о том, что фундаментальной силой, бытийным ядром реальности и главным предметом познания является природа. Соответственно,
натуроцентрические исследования границ и пограничной политики сосредоточены на их физико-географических детерминантах – орографических, гидрографических, ландшафтных и климатических.
Ранние географические исследования границ имели преимущественно описательный, эмпирико-прикладной характер (картографирование, классификация). Начало теоретическому изучению границ и
связанной с ними политической проблематики было положено в самом
конце XIX в. выходом в свет книги Ф. Ратцеля «Политическая география» [36]. Сложившийся в своих основных положениях к 1920-м гг.
геополитический подход рассматривал границу, прежде всего, с точки
зрения проблем обеспечения государственной безопасности. При этом
государственная безопасность сводилась, в конечном счёте, к военной,
достигаемой применением средств стратегии и дипломатии. Целью геополитической лимологии было определение наилучшей (самой безопасной, «естественной») границы для данного государства, исходя из физико-географических условий его существования. Пограничная политика,
трактуемая как политика безопасности, по сути, оказывалась неотъемлемой частью внешней, экспансионистской или оборонительной, политики органов государственной власти [31, p. 32–33].
На протяжении длительной истории геополитического подхода
его содержание не оставалось неизменным. В послевоенный период его
развитие было связано с переходом доминирования от немецкой к англосаксонской геополитике, оказавшей воздействие на такие школы теории международных отношений как реализм и неореализм. Возникновение реализма и, особенно, неореализма сопровождалось постепенным
включением в предмет геополитических исследований общественных
факторов и, прежде всего, системных закономерностей в отношениях
государств. Однако наиболее существенная трансформация геополитического подхода произошла в 1980-е гг., в связи с развитием социологии
международных отношений и формированием социологического реализма, самым выдающимся воплощением которого стала т.н. Копенга-
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генская школа 1 (Б. Бузан, О. Вевер). Результатом этих изменений явилось создание нового геополитического подхода, впитавшего некоторые
идеи конструктивизма и постмодернизма и анализирующего пограничную политику с помощью широкой трактовки понятия «безопасность»
[11; 15, p. 2–5; 17].
В широком определении «национальная безопасность» 2, помимо
отражения военно-политических угроз, включает в себя защиту от целого спектра трансграничных экономических, социальных и культурных
рисков (контрабанда, наркотрафик, торговля людьми, нелегальная миграция, пропаганда экстремизма, экологические бедствия и т.д.), с которыми государство может сталкиваться не только непосредственно, но и
через международные организации, общество, отдельные его социальные группы и граждан. Таким образом, в сравнении с традиционным,
в новом понимании безопасность государственной границы обладает
значительно более сложным содержанием и охватывает отношения не
только между государствами, но и между ними и иными, над- и субнациональными, субъектами, а также в среде самих негосударственных
субъектов.
Важное место в новом геополитическом подходе занимает также
понятие «секьюритизация». Под секьюритизацией понимается целенаправленное закрепление государством или негосударственными субъектами за каким-либо процессом или актором качества экзистенциальной угрозы [16, p. 70–76]. Использование данного понятия современной
геополитикой свидетельствует о признании ею того, что проблемы безопасности не сводятся только к объективным процессам, но зачастую содержат значительную искусственную, сознательно конструируемую составляющую.
Новое понимание безопасности кардинально усложняет концептуальную структуру пограничной политики, существенно дифференцируя
все её основные компоненты (цели, средства, субъекты), выделяя в ней
объективное и субъективное измерения (сферы «твёрдой» и «мягкой»
силы), международно-политический (наднациональный), внешнеполитический (национальный) и внутриполитический (субнациональный)
уровни. Тем не менее, новый геополитический подход к пограничной политике все же сохраняет парадигмальную, онтологическую преемственность с классической геополитикой. На это указывает как центральная
роль в пограничной политике, отводимая этим подходом государству,
так и его неизменное внимание к физико-географическим, территориальным условиям, как наиболее устойчивым, структурным факторам
этой политики [6, с. 8–9; 13].
Геополитический подход, прежде всего, в его новой разновидности,
оказывает самое непосредственное влияние на проектирование пограничной политики во многих странах мира. При этом наиболее прикладной характер геополитические исследования имеют в государствах с
самым высоким уровнем международных амбиций и наиболее острыми
пограничными проблемами. Характерным в этой связи является интенсивное развитие, особенно с 2000-х гг., Border Security Studies в США и
погранологии в России [13; 22]. В русле нового геополитического подхода теория и, по-видимому, практика пограничной политики развиваются в последние годы в КНР [1, с. 94–114]. Следует подчеркнуть, что
изучение и планирование пограничной политики в названных и ряде
других держав является сегодня многодисциплинарным и базируется
1

Она известна также под именем школы «мирных исследований».

2

Широкую трактовку безопасности называют также «нетрадиционной» или «мяг-

кой».
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на использовании широкого круга методов – от математических до социологических и психологических. Однако новый геополитический подход (вместе с системным) остаётся тем методологическим ядром, которое
интегрирует эту научно-практическую область.
По онтологическим основаниям к группе натуроцентрических подходов может быть отнесён также экополитический подход [5, с. 56]. Его
формирование в исследованиях границ приходится на 1990-е гг., хотя
основы этого подхода в географической и экологической науках были
заложены, безусловно, значительно раньше. В фокусе данного подхода
находится политика приграничного и трансграничного природопользования. Пожалуй, важнейшим объектом такой политики сегодня выступают трансграничные водные бассейны 1 [9], хотя она может распространяться также и на другие экологические системы (популяции флоры и
фауны, месторождения топливных и минеральных ресурсов, природные
ландшафты), пересекающие границы сопредельных государств. Само
возникновение политики приграничного и трансграничного природопользования стало следствием осознания, с одной стороны, высокой зависимости человеческих сообществ от выходящих за их пространственные пределы природных структур и процессов, а с другой, необходимости
рассмотрения и регулирования этих структур и процессов с точки зрения
национальных интересов.
Таким образом, изучаемые экополитическим подходом факторы
и субъекты пограничной политики сближают его с новым геополитическим подходом. Как и последний, экополитический подход уделяет много внимания задачам обеспечения безопасности, межгосударственным
конфликтам и их разрешению с помощью силовых и дипломатических
средств. Вместе с тем, существует немало исследований пограничной
экологической политики, которые трактуют её с позиций либерального
транснационализма (идеализма). В этом случае, объективная экологическая взаимозависимость государств интерпретируются как основа для
развития их сотрудничества и интеграционных процессов, для формирования постепенно выходящих за рамки проблематики природопользования институтов регионального и глобального управления [14]. Однако
влияние этой либеральной версии экополитического подхода на политическую практику остаётся пока сравнительно слабым.
Cоциоцентрические подходы. С 30-х гг. ХХ в. натуроцентрическое понимание границ стало наталкиваться на все возрастающую
критику со стороны географов, стоящих на позициях социоцентризма [3,
с. 49–50; 4, с. 302–304]. Социоцентрическое мировоззрение, укоренённое
в классическом позитивизме и марксизме, и более поздних версиях этих
философий, рано впитавшее идеи системного подхода, исходит из того,
что общество – это самодостаточная реальность, не сводимая к природным факторам и закономерностям. Социоцентризм видит в границах, в
т.ч. государственных, прежде всего, продукт общественных отношений,
преодолевающих действие физико-географических детерминант. Если
натуроцентрические подходы связаны с различными видами консервативной идеологии, то социоцентрические тяготеют в целом к либерализму и социализму.
Самым первым из социоцентрических подходов к пограничной политике явился функциональный, возникший ещё в 40-е гг. ХХ в. [10,
с. 342–345; 11]. Важнейшую роль в его возникновении сыграла вторая
мировая война, послевоенные усилия по поддержанию мира в Европе,

1

Отсюда термин «гидрополитика».
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и начавшийся под их воздействием процесс европейской интеграции 1.
Именно политика трансграничной интеграции, движимая целями предотвращения военных конфликтов, а также ускорения внутреннего и
общего (совместного) развития сопредельных государств стала основным
предметом функционального подхода. Функционалисты видели объективную основу интеграции в складывающихся между различными обществами функциональных (экономических, социальных, технических)
связях, расширение которых в итоге должно потребовать создания международных (трансграничных) институтов. Однажды возникнув, эти институты, в свою очередь, возьмут на себя управление сотрудничеством
между странами, проводя политику последовательного устранения существующих на их границах барьеров.
С 1960-х гг. под влиянием прогресса европейской интеграции содержание функционального подхода неоднократно пересматривалось, и
его положения, оставаясь в основе своей прежними, уточнялись и корректировались. В результате возникли такие более поздние разновидности этого подхода как неофункционализм и теория многоуровневого
управления.
Рассматривая все ту же проблематику трансграничной интеграции, неофункционализм даёт иную, более широкую картину факторов
этого процесса. Если классический функционализм подчёркивал значимость технологических связей между различными специализированными, отраслевыми институтами экономической и социальной сферы, то
неофункционалисты указывают на более фундаментальную роль политических и культурно-исторических факторов [11; 12, с. 461–462]. Так,
обращая внимание на культурный контекст интеграции, они признают,
что её успехи в Европе стали возможны во многом благодаря исторически сложившейся общности ценностей – той предпосылке, которой недостаёт аналогичным процессам в других регионах мира. Однако ещё
более важное место неофункционалисты отводят политической деятельности государственных и негосударственных субъектов, мотивированность и активность которых способны преодолеть объективные препятствия, стоящие на пути расширения трансграничного сотрудничества.
С такой позицией связано противопоставление неофункционализмом
регионостроительства, как политически проектируемой и направляемой
формы интеграции 2, регионализации, как стихийному, неуправляемому процессу [8].
Неофункционалистский тезис о ведущей роли политики в интеграционных процессах в 1990-е гг. получил дальнейшее развитие в
концепции многоуровневого управления [23; 35]. Эта концепция описывает сложный переговорный механизм регулирования трансграничного взаимодействия, состоящий, по крайней мере, из трёх относительно
автономных системных уровней – наднационального, национального и
субнационального (регионального). Связанные многообразными отношениями представительства интересов и распределения власти и ресурсов, субординации (иерархия) и координации (сеть), управленческие
институты разных уровней и типов совместно участвуют в разработке и
реализации трансграничной политики, которая характеризуется одновременно децентрализованностью и многовекторностью, и определённым стратегическим единством. Таким образом, данная концепция зна1
Особая, более консервативная и государственно-центричная, версия функционального подхода сложилась в исследованиях границ стран неевропейского Запада [30,
p. 27–29].
2
Концепция регионостроительства, наряду с функциональными, включает и идеи
умеренного конструктивизма.
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чительно расширяет представления о спектре возможных субъектов и
средств интеграции.
Концепция многоуровневого управления, с одной стороны, отражает результаты изучения практики решения политико-административных вопросов европейской интеграции, особенно в такой её ключевой
форме как еврорегионы. С другой же стороны, она является нормативно-теоретической моделью, в соответствии с которой в настоящее время
организуется и совершенствуется интеграционная политика не только в
ЕС, но и во многих случаях за его пределами – в Северной Америке, Восточной Азии и на постсоветском пространстве.
К функциональному подходу к границам и пограничной политике
по содержанию весьма близок транснациональный подход, что отчасти
объясняется прямым влиянием первого на второй. Транснационализм
((нео)либеральный глобализм) имеет европейские корни, хотя его окончательное формирование на рубеже 1960-х – 1970-х гг. произошло уже
в американской теории международных отношений [28; 29]. Как и для
функционального подхода, для транснационализма пограничная политика интересна, в первую очередь, с точки зрения проблем интеграции,
однако интеграции, рассматриваемой в гораздо большем, глобальном
масштабе. Иными словами, транснациональный подход изучает пограничную политику в контексте такого предмета как глобальная политика, или глобальное управление. Вместе с тем, его особенность состоит не
только в масштабе изучаемого предмета, но и в понимании его структуры. Если функционализм понимает наднациональную систему как перспективный продукт постепенной интеграции национальных государств,
то транснационализм принимает глобальную общность за данность, за
исходный уровень анализа. Другой отличительной чертой транснационализма является приоритет, отдаваемый им экономической сфере
общества. Именно в объективных экономических факторах, в рыночном
взаимодействии множества негосударственных субъектов, – от индивидуальных потребителей до ТНК, – транснационалисты видят главную
движущую силу интеграционных процессов, процессов регионализации
и глобализации, которые, в конечном счёте, должны охватить социальную, культурную и политическую сферы. В условиях глобализации цель
национальных пограничных политик должна состоять в последовательном устранении искусственных препятствий свободному перетоку ресурсов и развитию мирового рынка, т.е. таможенных пошлин, тарифных и
нетарифных ограничений, особых стандартов и норм, и прочих атрибутов государственного суверенитета. Активное содействие постепенному
демонтажу государственных границ должны оказывать институты глобального управления, подобные ВТО и МВФ.
Оформление ещё одного из социоцентрических подходов – мирсистемного (неомарксистского) – произошло несколько позже, уже в 1970-е
гг., в ходе критики либерального транснационализма [2; 18]. Следует,
однако, отметить, что, несмотря на принципиальное и острое противоборство, эти два подхода содержат в себе и целый ряд общих для них
положений. Как и транснационалисты, представители мирсистемного
подхода связывают современные трансграничные процессы с действием, прежде всего, экономических факторов. Кроме того, они также рассматривают глобальный уровень общественных отношений как важнейший и аналитически исходный, а их национально-государственную
дифференциацию как второстепенную, вторичную и, по сути, уходящую
в прошлое. Наконец, мирсистемный подход признает реальность такого
явления как глобальное управление. При этом данный подход скептически оценивает развивающий потенциал сложившейся на сегодня капиталистической модели глобальной экономики и основанного на ней ге-
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гемонистского мирового порядка. Резкое и углубляющееся неравенство в
рыночном обмене между странами центра и периферии вынуждает экономически более слабые государства мира воздвигать на своих границах
протекционистские барьеры, создавать торговые и военно-политические
блоки. Несправедливый характер нынешней глобализации объясняет
жёсткость пограничной политики многих стран периферии и полупериферии, нацеленной на защиту их внутренних рынков, населения и, в
конечном счёте, независимости («экономический национализм»). Полноценное развитие интеграционных процессов и стирание национальных
границ, с позиции мирсистемного подхода, возможны лишь при построении социалистической экономики и демократизации органов глобального управления под эгидой ООН.
Индивидоцентрические подходы. Антропологический поворот
в философии первой половины ХХ в., а затем начавшийся постиндустриальный переход, с 1970-х гг. повлекли за собой распространение в
научном сообществе индивидоцентрического мировоззрения. Имеющий
довольно древнее происхождение, но непосредственно опирающийся на
постпозитивизм и постструктурализм, вдохновляемый идеями современных анархистов и «новых левых», научный индивидоцентризм ставит в
центр картины мира человека, индивидуального субъекта, делает его
сознание, волю главным источником (и принципом объяснения) изучаемой реальности. С 1980-х гг. основанные на этом мировоззрении подходы стали проникать в исследования границ и пограничной политики
[31, p. 40–42].
В литературе по исследованиям границ упоминается о целом ряде
появившихся в последние десятилетия подходов, которые могут быть
отнесены к категории индивидоцентрических. Их продолжающий пополняться и потому заведомо не исчерпывающий перечень включает
конструктивистский, постмодернистский, антропологический (этнографический), интерпретативный, биополитический, прагматический
и критический подходы [5; 20; 39]. Однако при более внимательном
взгляде и, особенно, при сравнении с подходами, рассмотренными
выше, это разнообразие оказывается скорее номинальным. Названные
индивидоцентрические подходы характеризуются высокой степенью
единства не только онтологических оснований, но также предметной направленности, понятийного языка и проблематики. Все эти подходы изучают социальные границы сквозь призму таких общих категорий как
«идентичность» и «политика идентичности» [20; 24; 39]. Различия между ними состоят в сфокусированности на разных типах идентичности
или различных формах её существования. Так, биополитический подход
направлен, прежде всего, на изучение телесно, психофизиологически
выражаемых идентичностей (индивидуальность, гендерная, сексуальная, расовая идентичность), антропологический подход сосредоточен
на этнических и других социокультурных групповых идентичностях, а
постмодернистский и конструктивистский подходы ассоциируются с исследованиями, главным образом, принадлежности к таким социополитическим общностям как нации и государства. В свою очередь, различие
прагматического и критического (и тесно связанного с последним интерпретативного) подходов заключается в том, что первый фиксирует формирование и динамику идентичности на уровне поведения, практик её
носителей, тогда как второй – на уровне сознания и его знаково-символических объективаций. Необходимо отметить, что предложенный вариант дифференциации индивидоцентрических подходов весьма условен.
Границы этих подходов крайне размыты, что является следствием не
только их молодости и содержательной неразработанности, но и общих
для них антиэссенциалистских и антирационалистических установок.
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Среди всех индивидоцентрических подходов самую долгую историю развития и, соответственно, наиболее высокий уровень внутренней
разработанности имеют конструктивистский и постмодернистский. Различные по происхождению (корни первого лежат в феноменологии и феноменологической социологии, а второго – в постструктурализме) и длительное время развивавшиеся самостоятельно, к настоящему моменту
они слились практически воедино. Это связано с произошедшим в конце ХХ в. разделением конструктивизма на умеренный 1 и радикальный
[38, p. 1–2]. Общие мировоззренческие основы, сходство большинства
положений и взаимодополнительность радикального конструктивизма
и постмодернизма привели, по сути, к поглощению первого вторым. Исходя из этого, далее я буду рассматривать их как единый подход под
общим наименованием – «постмодернистский».
Как и все индивидоцентрические подходы, постмодернистский
подход включает пограничную политику в такую более общую категорию как «политика идентичности» (варианты: «политика различия»,
«онтологическая политика»). При этом под политикой идентичности понимается любая активность (мышление и поведение), направленная на
определение некоторым субъектом себя и других, и упорядочение тем
самым всей воспринимаемой им реальности. Важнейшим средством этого определения и упорядочения выступает создание и воспроизводство
границ. Субъектами понимаемой таким образом пограничной политики
являются не только и не столько государства, сколько негосударственные
акторы и, в первую очередь, индивид, гражданин 2. Непрерывно конструируя и реконструируя в собственном сознании и практиках с помощью
знаков, символов, дискурсов и разного рода нарративов всевозможные
границы, индивиды, с одной стороны, самоидентифицируются, а с другой, создают, воспроизводят или разрушают социальные общности – от
семей, родственных или соседских сообществ до наций и наднациональных объединений [24; 34]. Представление исследователей-постмодернистов о происходящей трансформации пограничной политики лаконично,
но достаточно ясно выражают две популярные среди них сентенции: «все
есть политика» (Ж. Делез) и «границы повсюду» (Э. Балибар).
Процессы глобальной ребарьеризации, развернувшиеся с начала
2000-х гг., заставили постмодернистов в большинстве своём признать,
что государства, обладающие мощными инструментами «пространственной социализации» граждан, остаются ведущими субъектами пограничной политики, а также то, что последняя все ещё во многом зависит
от территориальных и исторических, т.е. объективных, факторов [20,
p. 11–12; 34, p. 4, 17]. Однако, так или иначе, перспективы будущего
развития пограничной политики, сторонники этого подхода связывают с
её неизбежной децентрализацией, с нарастающим умножением и релятивизацией социальных границ, постоянно изменяемых в игре свободных самоопределений «граждан мира».
Полицентрические подходы. В начале 2000-х гг. методология
исследований границ и пограничной политики пережила очередное обновление. Во многом, его можно считать отголоском фундаментальных
эпистемологических сдвигов общенаучного масштаба – т.н. постнеклассической революции, начавшейся в естествознании и, прежде всего, в
синергетике. Важнейшим содержанием этой революции стала быстрая
экспансия в науке полицентрического мировоззрения, трактующего ре1
Он был усвоен, как уже указывалось, современными натуро- и социоцентрическими подходами.
2
С этим связано предпочтение постмодернистами терминов “border politics” и
“borderwork” термину “border policy”.
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альность как процесс взаимодействия множества самодовлеющих, взаимно нередуцируемых систем различного типа.
Внедрение в исследования границ полицентрических идей и,
прежде всего, представления о комплексности (многослойности) и
множественной обусловленности социальных границ пока только разворачивается, и возникающие на этой основе подходы не отличаются
зрелостью. Тем не менее, можно указать на ряд предпринятых в этом
русле интересных попыток построения новой методологии объяснения
пограничной политики. К ним, в частности, можно отнести намеченный
первоначально Х. ван Хоутумом подход «политика-восприятие-практика» (ПВП-подход) [5; 26], синтезирующий некоторые положения постмодернистского и неофункционального подходов. Другим примером может
служить т.н. «миросистемно-идентичностный» подход [5; 37], который
соединяет в объяснении пограничной политики её постмодернистскую и
неомарксистскую интерпретации.
Таким образом, общим для указанных примеров является стремление построить полицентрическую методологию изучения пограничной
политики за счёт «внутренних ресурсов» исследований границ, путём
комбинирования ранее уже применявшихся в них подходов. На этом
фоне более перспективным мне представляется ещё один формирующийся в настоящее время подход – системно-теоретический (метасистемный) – особенностью которого является опора на концепцию общесоциогуманитарного уровня – теорию социальных систем Н. Лумана [7].
Предметом системно-теоретического подхода выступает метасистемная пограничная политика 1. В отличие от односторонней, моносистемной политики, метасистемная политика управления формированием и функционированием границы проводится в общих многосторонних
интересах всех систем, составляющих данную метасистему. Потребность
в метасистемной пограничной политике обусловлена объективным усилением связности современного мира, ростом взаимозависимости систем
разного типа (природных, психологических и социальных) и разного
уровня (от локального до глобального). В этих условиях метасистемная
политика должна сбалансировано решать противоречивые задачи обеспечения взаимопроникновения и оперативной закрытости различных
систем 2 [7, с. 32–33, 285–336]. Например, в процессе управления трансграничным регионом (как метасистемой) метасистемная политика призвана реализовать оптимальное соотношение взаимопроникновения/
оперативной закрытости (контактности/барьерности) как на границах
входящих в него систем одного типа (административные единицы разных государств), так и на границах между системами разных типов (административные единицы – население (индивиды) – экосистемы).
Таким образом, системно-теоретический подход существенно расширяет круг изучаемых условий и факторов пограничной политики,
решающую роль среди которых, в зависимости от типа и уровня границы и конкретной ситуации, могут играть и природные ландшафты, и
индивидуальные идентичности, и разного рода социальные структуры.
Значительно более сложным становится и представление о субъектах
пограничной политики: функционирование метасистемного центра
управления границами (метасистемного наблюдателя) возможно лишь
во взаимодействии с субцентрами (системными наблюдателями), управляющими отдельными системами и их границами. Однако наиболее
сложной, важнейшей проблемой системно-теоретического подхода явля1
2

По содержанию к нему близко понятие «трансграничная политика».

Другими формами выражения противоречивости этих задач являются дилеммы
интеграции и дезинтеграции, глобализации и локализации, развития и безопасности,
объективной необходимости и свободы самоопределения.
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ется раскрытие самого механизма взаимодействия компонентов метасистемы, способа взаимного перевода языков самоописания разнотипных
систем и их границ (различий) [27] и генерализации их самоописаний (и
саморазличений-разграничений) на метасистемном уровне.
Несмотря на то, что системно-теоретический подход в настоящее
время состоит в большей мере из весьма абстрактных вопросов, чем из
достаточно определённых, а тем более прикладных, ответов, его потенциал в изучении и проектировании пограничной политики исключительно велик. В немалой степени это связано с его способностью координировать применение других подходов, аккумулируя их возможности и
выходя на недоступный им уровень обобщений. Переход системно-теоретического подхода в анализе и проектировании пограничной политики
от её системного к метасистемному масштабу может существенно повысить многостороннюю эффективность регулирования трансграничных
отношений.
Впрочем, сказанное не означает, что появление системно-теоретического подхода лишает более ранние и частные подходы актуальности,
«снимает» их противоречия в неком новом методологическом единстве.
Как уже отмечалось, эволюция методов изучения и проектирования пограничной политики вовсе не похожа на линейный прогресс, в котором
каждая следующая стадия упраздняет предыдущую. Судя по всему, все
подходы, рассмотренные в этой статье, в обозримом будущем останутся
в арсенале исследований границ. Залогом их сохранения и сосуществования является огромное типологическое разнообразие современных
границ и пограничных политик, со специализированным изучением
которых никакой один научный подход (в т.ч. системно-теоретический)
справиться не в состоянии.



Литература
1. Абрамов В.А. Глобализующийся Китай: грани социокультурного
измерения. М.: Восточная книга, 2010. 240 с.
2. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века/Пер. с
англ. под ред. В.И. Иноземцева. М.: Логос, 2004. 368 c.
3. Желтов В.В. Границы в условиях глобализации (геополитический
аспект) // Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества стран
Азиатско-Тихоокеанского региона / Науч. ред. А.Б. Волынчук. Владивосток:
Дальнаука; Изд-во ВГУЭС, 2010. С. 34 – 65.
4. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география.
М., 2001. 479 c.
5. Колосов В.А. Теоретическая лимология: новые подходы // Международные
процессы. 2003. № 3 (сентябрь–декабрь). С. 44 – 59.
6. Лукин А.Л. Теория комплексов региональной безопасности и Восточная
Азия // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2011. № 2. С. 7 – 19.
7. Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007.
644 с.
8. Макарычев А.С. Регионостроительство: концептуальные контексты //
Казанский центр федерализма и публичной политики. 2002. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kazanfed.ru/actions/konfer3/doklad8/ (дата обращения:
8.07. 2016 г.).

76

Ойкумена. 2016. № 3

9. Нестерова И.Е. Межгосударственное взаимодействие по проблеме
трансграничных рек в контексте глобального управления. Автореферат дисс…
кандидата политических наук. СПб., 2013.
10. Основы регионоведения./ Под ред. И.Н. Барыгина. М.: Гардарики, 2007.
399 c.
11. Прозрачные границы. Безопасность и международное сотрудничество
в поясе новых границ России / Под ред. Л.Б. Вардомского и С.В. Голунова.
М. – Волгоград, 2002 // Научно-образовательный форум по международным
отношениям: [Электронный ресурс]. URL: http://www.obraforum.ru/book/
chapter1.htm (дата обращения: 19.02. 2015 г.).
12. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики,
2006. 590 c.
13. Шумов В.В. Системный подход к моделированию пограничной
безопасности // NB: Национальная безопасность. 2013. № 5. С.39–66. DOI:
10.7256/2306-0417.2013.5.10043. [Электронный ресурс]. URL: http://e-notabene.
ru/nb/article_10043.html (дата обращения: 9.07. 2016 г.).
14. Advances in International Environmental Politics. Ed. by Michele M. Betsill,
Kathryn Hochstetler and Dimitris Stevis., 2nd edition [internet]. Basingstoke:
Palgrave Macmillan; July 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137338976.0007 (дата обращения:
9.07.2016 г.).
15. Buzan B., Weaver O., and Wilde J. de. Security: a new framework for
analysis. London: Lynne Rienner Publishers, 1998.
16. Buzan B., Weaver O. Regions and Powers. The structure of international
security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
17. Buzan B. People, States and Fear: The National Security Problem in
International Relations. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1983.
18. Cox R.W., with M.G. Schechter. The Political Economy of a Plural World:
Critical Reflections on Power, Morals and Civilization. New York: Routledge, 2002.
19. Donzelli S. Border Studies. ISS Working Paper Series / General Series.
2013. Vol. 571. [Электронный ресурс]. URL: http://hdl.handle.net/1765/50160.
(дата обращения: 3.07. 2016 г.).
20. EUBORDERSCAPES State of the Debate Report I. 2012. Ed. by V. Kolossov.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.euborderscapes.eu/fileadmin/user_
upload/EUBORDERSCAPES_State_of_Debate_Report_1.pdf (дата обращения:
1.07. 2016 г.).
21. Golunov S. Practical Relevance as an Issue for Contemporary Border
Studies // Russian sociological review. 2014. Vol. 13. No 4. P. 60–79.
22. HaddalC.C. People Crossing Borders: An Analysis of US Border Protection
Policies. Washington, DC: Congressional Research Service, 2010. [Электронный
ресурс]. URL: www.fas.org/sgp/crs/homesec/R41237.pdf. (дата обращения: 4.07.
2016 г.).
23. Hooghe L. and Marks G. Multi-Level Governance and European Integration.
New York: Rowan and Littlefield, 2001.
24. Houtum H. van. The Geopolitics of Borders and Boundaries // Geopolitics.
2005. Vol. 10. No 4. P. 672–679.
25. Houtum H. van. An overview of European geographical research on borders
and border regions // Journal of Borderlands Studies. 2000. Vol. 15. No 1. P. 57–83.
26. Houtum H. van. Internationalisation and Mental borders // Tijdschrift voor
Economische en Sociale Geografie (TESG). 1999. August. P. 329–335.
27. Jacobs J. and Assche K. van. Understanding Empirical Boundaries: A
Systems-Theoretical Avenue in Border Studies // Geopolitics. 2014. vol. 19. No 1. P.
182 – 205. DOI: 10.1080/14650045.2013.830106
28. Keohane R.O. and Joseph S. Nye (J.). Transnational Relations and World
Politics. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1972.
29. Keohane R.O. Power and Governance in a Partially Globalized World.
London; New York: Routledge, 2002.

Киреев А.А. Подходы к изучению и проектированию пограничной политики ...

77

30. Laine J.P. A historical view on the study of borders // Introduction to
Border Studies. Ed. by S.V. Sevastianov, J.P. Laine, and A.A. Kireev, Vladivostok:
Dalnauka, 2015. P. 33–59.
31. Laine J.P. Understanding Borders: Potentials and Challenges of Evolving
Border Concepts // Borders and Transborder Processes in Eurasia. Ed. by Sergei V.
Sevastianov, Paul Richardson, and Anton A. Kireev. Vladivostok: Dalnauka, 2013.
P. 30–44.
32. Newman D. Borders and Bordering. Towards an Interdisciplinary Dialogue
// European Journal of Social Theory. 2006. Vol. 9. No 2. P. 171–186.
33. Paasi A. Territories, Boundaries and Consciousness. The Changing
Geographies of the Finnish-Russian Border. Chichester: John Wiley & Sons. 1996.
34. Paasi A. The shifting landscape of border studies and the challenge
of relational thinking // The New European Frontiers: Social and Spatial (Re)
integration Issues in Multicultural and Border Regions. Ed. by Bufon, Milan et al.
Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 361–379.
35. Perkmann M. Building governance institutions across European borders //
Regional Studies. 1999. Vol. 33 (7). P. 657–667.
36. Ratzel F. Politische Geographie. München und Leipzig: R. Oldenbourg,
1897.
37. Taylor P.J. and Flint C. Political geography, world-economy, nation-state
and locality. Harlow: Prentice Hall (Longman), 2000.
38. Wendt A. Social Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999.
39. Wilson T.M. and Donnan H. Borders and Border Studies // A Companion
to Border Studies. Ed. by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan. Oxford: WileyBlackwell, 2012. P. 1–25.
Транслитерация по ГОСТ 7.79-2000 Система Б
1. Аbramov V.А. Globalizuyushhijsya Kitaj: grani sotsiokul'turnogo
izmereniya. M.: Vostochnaya kniga, 2010. 240 s.
2. Vallerstajn I. Konets znakomogo mira: Sotsiologiya XXI veka/Per. s angl.
pod red. V.I. Inozemtseva. M.: Logos, 2004. 368 c.
3. ZHeltov V.V. Granitsy v usloviyakh globalizatsii (geopoliticheskij aspekt)
// Geopoliticheskij potentsial transgranichnogo sotrudnichestva stran АziatskoTikhookeanskogo regiona / Nauch. red. А.B. Volynchuk. Vladivostok: Dal'nauka;
Izd-vo VGUEHS, 2010. S. 34 – 65.
4. Kolosov V.А., Mironenko N.S. Geopolitika i politicheskaya geografiya. M.,
2001. 479 c.
5. Kolosov V.А. Teoreticheskaya limologiya: novye podkhody // Mezhdunarodnye
protsessy. 2003. № 3 (sentyabr'–dekabr'). S. 44 – 59.
6. Lukin А.L. Teoriya kompleksov regional'noj bezopasnosti i Vostochnaya
Аziya // Ojkumena. Regionovedcheskie issledovaniya. 2011. № 2. S. 7 – 19.
7. Luman N. Sotsial'nye sistemy. Ocherk obshhej teorii. SPb.: Nauka, 2007.
644 s.
8. Makarychev А.S. Regionostroitel'stvo: kontseptual'nye konteksty //
Kazanskij tsentr federalizma i publichnoj politiki. 2002. [EHlektronnyj resurs].
URL: http://www.kazanfed.ru/actions/konfer3/doklad8/ (data obrashheniya: 8.07.
2016 g.).
9. Nesterova I.E. Mezhgosudarstvennoe vzaimodejstvie po probleme
transgranichnykh rek v kontekste global'nogo upravleniya. Аvtoreferat diss…
kandidata politicheskikh nauk. SPb., 2013.
10. Osnovy regionovedeniya./ Pod red. I.N. Barygina. M.: Gardariki, 2007. 399 c.
11. Prozrachnye granitsy. Bezopasnost' i mezhdunarodnoe sotrudnichestvo
v poyase novykh granits Rossii / Pod red. L.B. Vardomskogo i S.V. Golunova.
M. – Volgograd, 2002 // Nauchno-obrazovatel'nyj forum po mezhdunarodnym

78

Ойкумена. 2016. № 3

otnosheniyam: [EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.obraforum.ru/book/
chapter1.htm (data obrashheniya: 19.02. 2015 g.).
12. TSygankov P.А. Teoriya mezhdunarodnykh otnoshenij. M.: Gardariki,
2006. 590 c.
13. SHumov V.V. Sistemnyj podkhod k modelirovaniyu pogranichnoj
bezopasnosti // NB: Natsional'naya bezopasnost'. 2013. № 5. S.39–66. DOI:
10.7256/2306-0417.2013.5.10043. [EHlektronnyj resurs]. URL: http://e-notabene.
ru/nb/article_10043.html (data obrashheniya: 9.07. 2016 g.).
14. Advances in International Environmental Politics. Ed. by Michele
M. Betsill, Kathryn Hochstetler and Dimitris Stevis., 2nd edition [internet].
Basingstoke: Palgrave Macmillan; July 2014. [EHlektronnyj resurs]. URL: http://
www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137338976.0007
(data
obrashheniya: 9.07.2016 g.).
15. Buzan B., Weaver O., and Wilde J. de. Security: a new framework for
analysis. London: Lynne Rienner Publishers, 1998.
16. Buzan B., Weaver O. Regions and Powers. The structure of international
security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
17. Buzan B. People, States and Fear: The National Security Problem in
International Relations. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1983.
18. Cox R.W., with M.G. Schechter. The Political Economy of a Plural World:
Critical Reflections on Power, Morals and Civilization. New York: Routledge, 2002.
19. Donzelli S. Border Studies. ISS Working Paper Series / General Series.
2013. Vol. 571. [EHlektronnyj resurs]. URL: http://hdl.handle.net/1765/50160. (data
obrashheniya: 3.07. 2016 g.).
20. EUBORDERSCAPES State of the Debate Report I. 2012. Ed. by V. Kolossov.
[EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.euborderscapes.eu/fileadmin/user_upload/
EUBORDERSCAPES_State_of_Debate_Report_1.pdf (data obrashheniya: 1.07.
2016 g.).
21. Golunov S. Practical Relevance as an Issue for Contemporary Border
Studies // Russian sociological review. 2014. Vol. 13. No 4. P. 60–79.
22. HaddalC.C. People Crossing Borders: An Analysis of US Border Protection
Policies. Washington, DC: Congressional Research Service, 2010. [EHlektronnyj
resurs]. URL: www.fas.org/sgp/crs/homesec/R41237.pdf. (data obrashheniya: 4.07.
2016 g.).
23. Hooghe L. and Marks G. Multi-Level Governance and European Integration.
New York: Rowan and Littlefield, 2001.
24. Houtum H. van. The Geopolitics of Borders and Boundaries // Geopolitics.
2005. Vol. 10. No 4. P. 672–679.
25. Houtum H. van. An overview of European geographical research on borders
and border regions // Journal of Borderlands Studies. 2000. Vol. 15. No 1. P. 57–83.
26. Houtum H. van. Internationalisation and Mental borders // Tijdschrift voor
Economische en Sociale Geografie (TESG). 1999. August. P. 329–335.
27. Jacobs J. and Assche K. van. Understanding Empirical Boundaries: A
Systems-Theoretical Avenue in Border Studies // Geopolitics. 2014. vol. 19. No 1. P.
182 – 205. DOI: 10.1080/14650045.2013.830106
28. Keohane R.O. and Joseph S. Nye (J.). Transnational Relations and World
Politics. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1972.
29. Keohane R.O. Power and Governance in a Partially Globalized World.
London; New York: Routledge, 2002.
30. Laine J.P. A historical view on the study of borders // Introduction to
Border Studies. Ed. by S.V. Sevastianov, J.P. Laine, and A.A. Kireev, Vladivostok:
Dalnauka, 2015. P. 33–59.
31. Laine J.P. Understanding Borders: Potentials and Challenges of Evolving
Border Concepts // Borders and Transborder Processes in Eurasia. Ed. by Sergei V.
Sevastianov, Paul Richardson, and Anton A. Kireev. Vladivostok: Dalnauka, 2013.
P. 30–44.

Киреев А.А. Подходы к изучению и проектированию пограничной политики ...

79

32. Newman D. Borders and Bordering. Towards an Interdisciplinary Dialogue
// European Journal of Social Theory. 2006. Vol. 9. No 2. P. 171–186.
33. Paasi A. Territories, Boundaries and Consciousness. The Changing
Geographies of the Finnish-Russian Border. Chichester: John Wiley & Sons. 1996.
34. Paasi A. The shifting landscape of border studies and the challenge
of relational thinking // The New European Frontiers: Social and Spatial (Re)
integration Issues in Multicultural and Border Regions. Ed. by Bufon, Milan et al.
Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 361–379.
35. Perkmann M. Building governance institutions across European borders //
Regional Studies. 1999. Vol. 33 (7). P. 657–667.
36. Ratzel F. Politische Geographie. München und Leipzig: R. Oldenbourg,
1897.
37. Taylor P.J. and Flint C. Political geography, world-economy, nation-state
and locality. Harlow: Prentice Hall (Longman), 2000.
38. Wendt A. Social Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999.
39. Wilson T.M. and Donnan H. Borders and Border Studies // A Companion
to Border Studies. Ed. by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan. Oxford: WileyBlackwell, 2012. P. 1–25.

Экономика и природопользование
УДК 93
1

Оропай И.П.
Oropaj I.P.

Деятельность туристских предприятий
на Дальнем Востоке России (1989–2013 гг.)
The activities of tourism enterprises in the Far East of Russia (1989–2013)
В работе уделяется внимание туристским потокам в дальневосточном регионе, раскрываются особенности их распределения. Впервые приводятся данные по объёму реализации турпродукта по числу обслуженных
туристов на Дальнем Востоке в 1989–1998 гг. В статье отражена последовательная смена состояний деятельности туристских предприятий во времени и предложена периодизация развития туризма в дальневосточном
регионе на современном этапе. На основе анализа динамики туристских
потоков в дальневосточном регионе показана важность их использования в
дальнейшей разработке новой туристской политики.
Ключевые слова: туризм, история туризма, региональная история, Дальний Восток, региональный туризм, туристские потоки


The work pays attention to tourist flows in the Far East, the peculiarities
of their distribution. For the first time provides data on the volume of realization
of tourist product, according to the number of the served tourists in the Far East
in 1989–1998 in the article reflects consecutive change of conditions of tourist
enterprises in time and suggested the periodization of the tourism development
in the Far East on the modern stage. Based on the analysis of dynamics of
tourist flows in the far East region shows the importance of their use in further
development of a new tourist policy.
Key words: tourism, history of tourism, regional history, the Far East,
regional tourism, tourist flows

По мере развития, совершенствования и укрепления социальноэкономического положения общества, материально-технической базы,
туристских ресурсов возрастает туристская активность населения.
Важность научного осмысления роли туризма в жизни общества
на сегодняшний день по данным признакам весьма заметна и ощутима.
Остаётся актуальной возможность применения некоторого исторического опыта в новой туристской политике с целью её усовершенствования и
повышения эффективности. Многоаспектное изучение и анализ системных показателей туристской деятельности остаются востребованными
на сегодняшний день. Так, особенность туристского феномена заключается не только в наличии уникальных показателей, но и в способности
отражать пространственный и временной аспекты, позволяющие расставлять ключевые пункты в выявлении определённых тенденций, цикличностей, результатов.
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Эффективность работы туристских предприятий является безусловным отражением функционирования туристской политики региона
и государства. В связи с этим применение системного подхода в осмыслении протекающих социально-экономических, политических, культурных процессов является актуальным на сегодняшний день. Тонкость
в изучении туристских потоков в России заключается в отличии учёта
данных потоков от учёта международных. В полной мере внутренние
туристские потоки официальной статистикой практически не учитываются, так как имеют размытые параметры учёта.
Так, объём туристских потоков – только один из нескольких системных показателей для измерения и анализа деятельности туристских
предприятий, в том числе – с исторической ретроспективой. Такой подход позволит соотнести объективность выявленных контрольных пунктов с моментами времени и определить, являются ли они цикличными
или закономерными.
Согласно поставленному вопросу, туристскую деятельность необходимо рассматривать во взаимосвязи всех элементов и отношений. Своеобразные условия для последующего становления туризма как национальной индустрии создала политическая и экономическая обстановка в
стране. Опираясь на эти признаки, можем выделить некоторые ступени
развития туризма в этапе «коммерческие формы туристской деятельности и их государственное регулирование», предложенном Г.П. Долженко [3]. Особенность подхода Г.П. Долженко в том, что он больше и глубже соотносит исторические события государства с формами организаций
туризма в определённый период, не очерчивая хронологические рамки.
Данный подход к выделению периодов в отрасли даёт возможность для
более детальной разработки ступеней развития туризма в регионах, в
связи с тем, что многие процессы протекали с опозданием.
Первая ступень развития туризма на этом этапе была охарактеризована ростом акционерных обществ, хозрасчётных организаций, связанным с экономическими реформами 1988 г., он продолжался до 1993
г., особенно оказывая своё непосредственное влияние на деятельность
туристских организаций. В регионах было отмечено незначительное
увеличение туристских потоков, их перераспределение, образование
новых туристских дестинаций. Так, только в Приморском крае в 1991
г. было обслужено 215 900 туристов, составивших порядка 73% от плановых показателей (ГАПК. Ф. 559. Оп. 1 Д. 116 Л. 11). Отметим, что
распределение туристских потоков в Приморском крае происходило неравномерно, и одним из активных участников формирующегося туристского рынка стало Владивостокское отделение туристско-экскурсионная
фирма (ТЭФ) «Примосктурист». Экскурсионное учреждение показывало наилучшие результаты, которые были выражены в обслуживании
94 тыс. чел. экскурсантов. План был перевыполнен на 102% (ГАПК.
Ф. 559. Оп. 1 Д. 116 Л. 13). По итогам 1991 г. объём оказанных услуг
составил 50 939,4 тыс. руб. (ГАПК. Ф. 559 Оп. 1 Д. 116 Л. 12). Дополнительным методом, способствующим увеличению въездного и выездного
туристского потока, стало активное сотрудничество с зарубежными фирмами. Это позволило осуществить обмен туристскими группами, обеспечить участие туристских предприятий в федеральных и международных
выставках-ярмарках.
Организовывались один за другим круизы в Японию (Кобе, Токио) в октябре – ноябре 1990 г. по поиску условий для сотрудничества в
сфере туризма двух стран (ГАПК. Ф. 559. Оп. 1 Д. 106. Л. 170 Л. 262).
С ответным визитом в 1991 г. последовало несколько японских делегаций, приём которых вел «Приморсктурист», размещая их в гостинице
«Амурский залив» (ГАПК. Ф. 559. Оп. 1 Д. 113 Л. 107). Несмотря на

82

Ойкумена. 2016. № 3

стремительно увеличивающееся количество договоров о сотрудничестве
в области туризма с Китайской народной республикой (КНР), Японией,
Таиландом, Вьетнамом, Кореей, Монголией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, количество прибывающих туристов из этих
стран не росло достаточными темпами.
Также работа по линии иностранного туризма продвигалась и в
агентствах Государственного комитета по иностранному туризму СССР
(ГКИ СССР) в г. Владивостоке и г. Находке. В течение 1989 г. за услугами Владивостокского агентства обратились 514 чел. Доходы в сумме поступления от реализации дополнительных услуг за инвалюту за 1989 г.
составили 11 тыс. руб. Агентствами было выдано проездных документов
10 262 туристам, в том числе, по территории СССР – 2 413 чел. Для сравнения отметим, что за 1988 г. было оформлено 136 групп туристов или
4 424 человека на сумму 1 440,3 тыс. руб., что на 60% больше, чем в последующем году (ГАРФ. Ф. Р9612. Оп. 3 Д. 2137. Л. 21). В отличие от
агентств ГКИ в Приморском крае, Хабаровское отделение ГКИ перевыполняло план валютных поступлений и объёма реализаций турпутевок в
1989-1990 гг. Так, учреждением был выполнен валютный план на 293%
(план – 200 тыс. руб., факт – 586 тыс. руб.). План доходов от реализации
услуг и предоставления туристского обслуживания иностранным и советским гражданам, а также относительно агентств в г. Тынде и г. Южно-Сахалинске перевыполнен на 119% (план – 5 255 руб., факт – 5 275,8
руб.). Значительное перевыполнение заданий объясняется получением
непланируемых доходов от прямых коммерческих связей с инофирмами
и выделением дополнительных групп советских туристов, выезжающих
за границу (ГАРФ. Ф. Р9612. Оп. 3 Д. 2191. Л. 42. Л. 72. Л. 76).
Агентством ГКИ СССР в г. Тынде было отправлено 536 человек
на сумму 217,5 тыс. руб. (ГАРФ. Ф. Р9612. Оп. 3 Д. 2239. Л. 76). По
сравнению с предыдущим годом, работа отделения в 1990 г. по основной деятельности несопоставима, так как с 1 января 1990 г. отделились
агентства в г. Южно-Сахалинске и г. Биробиджане. Кроме того, в самом
отделении образовались отдел советского туризма и отдел коммерческой
деятельности.
Так, за время работы агентства в г. Петропавловске-Камчатском
было оформлено 24 группы советских туристов для поездки за границу
на общую сумму 438,9 тыс. руб., полученный доход от реализации путёвок за период работы составил 14,8 тыс. руб. (ГАРФ. Ф. Р9612. Оп. 3,
Д. 2182. Л. 24). По сравнению с 1989 г., в 1990 г. была оформлена 61
группа советских туристов для поездки за границу на общую сумму 1
359,1 тыс. руб., а полученный доход от реализации путёвок за весь период составил 16,9 тыс. руб. (ГАРФ. Ф. Р9612. Оп. 3 Д. 2218. Л. 32).
Не менее активно шла работа Якутского отделения ГКИ СССР в
1990 г. Якутским отделением за 1990 г. было отправлено за границу 84
группы общим количеством 3 183 чел. Отделением было реализовано
путёвок на сумму 833 тыс. руб., что по сравнению с предыдущим годом
составило на 4% меньше. Снижение объёма обусловлено аннуляцией
групп, выезжающих в Германскую Демократическую Республику (ГДР),
Польскую Народную Республику (ПНР), а также недокомплектованием
порядка 5 групп туристов. В целом объём оказанных услуг интуристам
составил 239,1 тыс. руб., получено доходов на сумму 164,5 тыс. руб., по
сравнению с планом перевыполнение составило 135,2%. В 1990 г. отделением получена прибыль 60,6 тыс. руб., что явилось превышением плановых показателей на 252,5%. Получение сверхплановой прибыли было
обеспечено Якутским отделением за счёт расширения сферы предоставляемых услуг населению и иностранным туристам, а также за счёт организации сверхплановых маршрутов и групп (ГАРФ. Ф. Р9612. Оп. 3,
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Д. 2241. Л. 38). Наименее активным агентством в составе Хабаровского
отделения стало Магаданское структурное подразделение ГКИ. В 1989 г.
были скомплектованы и отправлены всего 2 группы туристов (ГАРФ.
Ф. Р9612. Оп. 3 Д. 2182. Л. 40).
Вторая ступень развития туризма в дальневосточном регионе представляет собой ряд событий, связанных с образованием новой управленческой структуры и элиты туристского рынка, принятием ряда нормативно-правовых документов и главного закона о туризме. Большинство
принятых нормотворческих инициатив помогли стабилизировать работу
туристских предприятий в регионе в период 1994–1999 гг. В этот период
заметно увеличивается количество туристских предприятий на Дальнем Востоке, динамика туристского потока приобретает скачкообразный
характер, при этом сохраняется темп роста выездного потока.
С 1995 г. начинается преобладание выездного потока над въездным
и составляет порядка 44–50%. Отметим, что для туристских предприятий основным направлением по отправке туристов становится Китай,
который составляет 94% от объёма туристского потока. Тем не менее, несмотря на оптимистичные показатели, большинство турфирм дальневосточного региона обладали ограниченными трудовыми и финансовыми
ресурсами, не позволяющими самостоятельно организовывать собственные маршруты и чартерные рейсы. В деятельности туристских предприятий период 1993–1999 гг. характеризуется двумя подъемами и падением
объёмов туристского потока. Согласно проведённым полевым исследованиям туристских предприятий, до 1995 г. наблюдался значительный
резкий скачок количества обслуженных туристов, и темпы сохранились
до 1997 г. Прежде всего, увеличение количества обслуженных туристов
происходило благодаря успешно пройденному лицензированию, необходимому для осуществления международной туристской деятельности. В
России в 1994–1996 гг. существовало следующее количество таких туристских предприятий: в Приморском крае – 137, Хабаровском крае – 92,
Камчатской области – 42, Сахалинской области – 38, Республике Саха
(Якутия) – 8, Еврейской автономной области – 4 (ГАРФ. Ф. 10251. Оп. 1
Д. 368. Л. 260).
В Приморском крае и Амурской области в 1995 г. было обслужено
около 300 тыс. чел. в каждом регионе, в Хабаровском крае в том же году
показатели уступали более чем в 3 раза. В 1996-1997 гг. в Приморье и
Амурской области объём туристского потока составил порядка 230–250
тыс. чел., в то время как в Хабаровском крае был отмечен незначительный прирост в размере 15% на протяжении двух лет до 1998 г. Темпы
роста объёмов обслуживания туристскими предприятиями были подорваны в 1998 г. дефолтом, заставившим сократить рынок туристских услуг на 50–60% по всему Дальнему Востоку.
Повышение цен и их разброс по всему дальневосточному региону
не помешали выходу из общего кризисного состояния и позволили существенно идентифицировать туристские центры Востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2000–2008 гг. произошло изменение
географической структуры выездного туризма, увеличение туристских
потоков и их перераспределение. Перечисленные перемены стали основанием для объединения процессов в третью ступень развития туризма
на современном этапе. Причинами названных изменений стала активизация деятельности ведущих туроператоров по реализации туристских программ в страны Юго–Восточной Азии, увеличение количества
чартерных рейсов [9, с. 111–112]. Так, за счёт сокращения расстояния
до конечного пункта появление «горящих туров» с целью продаж всех
блоков мест в самолёте сделало туристский продукт доступным. Безусловно, традиционным направлением выезда дальневосточных туристов
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оставался Китай, но при этом произошло расширение туристских дестинаций до стран Юго-Восточной Азии.
Учитывая сложившиеся условия туристского рынка, становится ярко выраженным преобладание выездного туристского потока над
въездным. В целом, за 2000-2008 гг. выездной туристский поток Дальнего Востока составил 4,9 млн чел., где основными туристскими донорами стали Приморский край (77%), Амурская область (9,8%) Хабаровский
край (8,3%), [4].Только в 2004 г. объём реализации туристских услуг на
Дальнем Востоке составил 1 065,7 млн руб. [1, с. 204; 16, с. 146–154; 7,
с. 175–176; 10, с. 129; 12]. Туристские фирмы Приморского края занимают лидирующие позиции. Объём турпутевок за границу в 2004 г. составил 139,9 млн руб., в то время как турфирмами Камчатского края,
Амурской области, Магаданской области было продано путёвок на 57,6
млн руб, 56,1 млн руб., 10,1 млн руб. соответственно.
К 2006 г. общий поток туристов на Дальнем Востоке составил 827
тыс. чел., где численность туристов, обслуженных туристскими фирмами в Приморском крае, заняла 65,9%. Менее интенсивные потоки наблюдаются в Хабаровском крае (15,7%), Амурской области (10,9%) [16;
1; 11]. Совсем слабая концентрация туристов в Республике Саха (Якутия) (2,2%), ЕАО (2,1%), Камчатской области (1,7%), Сахалинской (1,2%)
и Магаданской областях (0,2%) [7; 10]. Особенность распределения туристских потоков по регионам заключается в ряде условий и параметров. Приморский край по своим природно-климатическим характеристикам наиболее благоприятен для туризма. В связи с этим, территория
Приморья выступает и донором, и реципиентом для туристов. В то время как Хабаровский край и Амурская область в большей степени являются туристскими донорами, чем реципиентами. Их положение уже
в значительной мере осложнено климатическими условиями. Отдельным блоком стоят северные территории, являющиеся только туристским
донором, так как количество туристов въезжающих в эти регионы с туристскими целями настолько мало, что статистическими органами не
учитывается. Положение этих регионов осложнено не только климатом,
инфраструктурными недоработками, но и количеством населения.
Такая тенденция распределения потоков сохранялась на протяжении 3 лет и достигла своего пикового значения в 2008 г., когда общее
количество обслуженных турфирмами туристов на Дальнем Востоке составило 1 255 тыс. чел., где 73% туристы, обслуженные туристскими компаниями в Приморском крае. Тенденция развития туризма на Дальнем
Востоке такова, что стремительный скачок в развитии международного
туризма пришёлся на 2004–2008 гг. По сравнению с 2004 г. объём продаж туристских путевок за рубеж в 2008 г. возрос в 16 раз, что составило
4 224,2 млн руб. Пиковая точка продаж турпутёвок за рубеж пришлась
на 2008 г. и составила в Приморье 1 852,3 млн руб., в Хабаровском крае
объём продаж составил вполовину меньше. Туристские фирмы Камчатского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Магаданской области составили объём продаж в размере 210,5 млн руб, 941,2
млн руб., 62,4 млн руб., 91,4 млн руб., соответственно [13; 8; 10; 16].
Так, объём продаж туристских путевок за рубеж турфирмами Приморья
представил собой 44% от всего рынка продаж международных путёвок
по Дальнему Востоку.
Мировой экономический кризис, случившийся в 2009 г., стал причиной выделения ещё одной, четвёртой ступени развития туризма не
только в регионе, но и в стране. Кризис повлиял и на развитие туристских
потоков. Явный спад отразился на количестве обслуживаемых туристов.
В этот год объём выездного потока уменьшился в 2,3 раза по отношению
к предыдущему году и составил 537 тыс. туристов, обслуженных турист-
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скими фирмами, а стоимость реализованных путёвок в 2009 г. составила
4 687,9 млн руб. Снижение количества туристов, обслуженных турфирмами, произошло настолько, что доля Приморского края составила 44%,
и практически достигла уровня середины 1990-х гг. [2; 13].
Стремительного прироста в увеличении продаж турпутёвок по России не произошло и в 2010 г. составило 6 818,6 млн руб. [16; 7; 13; 10].
Стабилизация экономической обстановки в мире заняла практически два года. Восстановительный процесс и выход из кризисного состояния позволил зафиксировать нам пятую ступень развития туризма
на Дальнем Востоке. Начиная с 2011 г. произошло медленное восстановление туристской отрасли, в том числе, затрагивая структурные изменения в органах исполнительной власти. В этот же период 2011–2013 гг.
регионы Дальнего Востока продолжили активную работу по Федеральной целевой программе, но также произошло подключение других субъектов ДВФО к туристскому процессу. Далее рост объёма продаж туристских путевок принял стабильный характер и, в среднем, составил 150%
роста в последующие 2–3 года. Также в 2011 г. объём проданных путевок
был представлен в размере 8 386,8 млн руб. [12; 1, с. 204; 14, с. 129; 16].
Относительно данных о реализованных туристских путёвках за рубеж,
показатели роста продаж путёвок по внутренним путешествиям достаточно скромны. Показательным становится анализ объёма продаж турпутевок по каждому из субъектов Дальнего Востока. Так, Камчатская
область и Хабаровский край активно используют свои туристско-рекреационные ресурсы и представляют собой лидирующие регионы по развитию внутреннего туризма. Пиковым годом по объёму реализации путевок по России стал 2011 г. Туристскими предприятиями Камчатки было
обслужено порядка 6 тыс. чел. на сумму 132,3 млн руб. [16, 7]. В отличие
от Камчатки, развитие внутреннего туризма в Хабаровском крае охарактеризовано стабильностью реализации туристских путёвок.
Вторые позиции по развитию внутреннего туризма занимают Приморский край и Амурская область. В 2011 г. объём проданных путевок
на данных территориях составил в 3-4 раза меньше по сравнению с передовыми регионами. Но стоит отметить, что увеличение внутреннего туристского потока в Приморском крае произошло в 2006 г. и 2010 г., когда
объём реализации турпутевок составил 75,8 млн руб. и 65,5 млн руб.
соответственно. Тем не менее, тенденция спада сохранялась до 2012 г.
В Амурской области и Приморском крае объём продаж путевок на протяжении 5 лет был выражен в размере 41 млн руб. и 48 млн руб. соответственно [13].
Ряд банкротств туристских фирм, новые поиски нормативно-правовых основ сферы туризма, дестабилизация международной обстановки
в 2013-2014 гг. привели к снижению объёма туристского потока. В 2013
г. объём потока туристов на Дальнем Востоке уменьшился в 2 раза и
составил 610 779 чел., из них 51% туристов в Приморском крае, 17,5%
– в Хабаровском крае, 14,8% – в Амурской области, 5,8% – в Республике
Саха (Якутия), 4% – в Камчатском крае и Сахалинской области, 2% – в
Еврейской автономной области, 1% – в Магаданской области, 0,05% – в
Чукотском автономном округе [13; 1; 10].
В результате проведённого анализа, были выделены пять ступеней развития туризма в дальневосточном регионе на современном этапе: 1) 1988–1993 гг.; 2) 1994–1998 гг.; 3) 2000–2008 гг.; 4) 2009–2010 гг.;
5) 2011–2013 гг.
На представленных графиках (Рис.1., Рис.2.) видно, как менялось
соотношение объёма туристского потока к стоимости туристских путёвок
в 1988–2013 гг. На основе обозначенных тенденций целесообразно выявлять точки роста регионального туризма, его стимулирующие факторы в

Ойкумена. 2016. № 3

Сотни тысяч

86
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1988 – 1993 г.

1994 – 1999 г.

2000 – 2008 г.

2009 – 2010 г.

2011 – 2013 г.

Рис.1. Общий туристский поток в 1988–2013 гг. на Дальнем Востоке России
[1; 7; 10; 11; 13; 15; 16].
тот или иной период с целью их применения при дальнейшей разработке программных документов по развитию туризма на Дальнем Востоке
России.
Таким образом, туристский поток с объёмом реализации путевок
является основным результирующим показателем основной деятельности туристских предприятий. Помимо этого, можно говорить о данном
показателе как об уникальном системном измерителе деятельности исполнительных органов власти, ответственных за развитие туризма не
только в стране, но и в регионах. Изучение данных системных показателей туристской деятельности также даёт представление о степени развития материально-технических и финансово-экономических факторов
отрасли в регионе.
В результате проведённого анализа туристских потоков в дальневосточном регионе удалось подтвердить целесообразность предложенной периодизации в туристском процессе, выявить наиболее развитые
туристские территории, определить влияние туристских дестинаций на
развитие туризма в регионе. Стало очевидным активное участие Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области в донорстве выездных
турпотоков в Китай, Японию и Таиланд, тогда как Камчатский край и
Сахалинская область стараются осуществлять развитие внутреннего и
въездного туризма.
Так, исходя из исследований таких системных показателей, можно
осуществлять прогноз дальнейшего развития регионального туризма,
корректировать планы по созданию и восстановлению туристской инфраструктуры.
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Рис.2. Стоимость реализованных населению туристских путевок (млрд руб.)
в 1988–2013 гг. на Дальнем Востоке России [1; 7; 10; 11; 13; 15; 16].
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Кадровая политика в здравоохранении
на крайнем Северо-Востоке СССР в 1920-е–1940-е гг.
Personnel policy in health care
in the extreme North-East of the USSR in 1920s–1940s.
В статье рассматриваются направления кадровой политики в здравоохранении на крайнем северо-востоке СССР в 1920-е–1940-е гг. В исследовании прослеживается переход от политики привлечения временного
персонала в учреждения здравоохранения к политике формирования постоянных медицинских кадров. Автор считает, что данный период становления региональной системы управления трудовыми ресурсами в здравоохранении заложил основы для создания квалифицированного постоянного
кадрового потенциала с учётом специфики крайнего северо-востока СССР.
Ключевые слова: кадровая политика, история здравоохранения,
крайний северо-восток СССР, медицинские работники


The article considers the directions of personnel policy in health care
in the extreme North-East of the USSR in 1920s–1940s the study traces
the transition from the policy of attracting temporary staff to the policy of
establishing permanent medical personnel. The author believes that the period
of formation of regional system of human resource management in health care
laid the basis for the creation of skilled permanent personnel potential taking
into account the specifics of the extreme North-East of the USSR.
Key words: personnel policy, history of health, the extreme North-East
of the USSR, medical personnel

В настоящее время на территории крайнего Северо-Востока СССР1
сохраняется устойчивый дефицит медицинских работников, особенно
врачей. Кадровый вопрос в здравоохранении по-прежнему актуален,
как и в прошедшие десятилетия. 20-е–40-е годы ХХ века явились долгим
и сложным периодом, когда путём успешных и ошибочных мер формировалось адекватное управление медицинскими кадрами в регионе.
Целью данного исследования является выявление направлений
управленческих кадровых решений в здравоохранении по обеспечению
медицинских учреждений крайнего северо-востока СССР специалистами, а также определение специфики медицинских трудовых ресурсов
региона.
КНЯЗЬКИНА Татьяна Анатольевна, к.и.н, доцент кафедры истории Отечества Дальневосточного федерального университета, доцент Филиала Дальневосточного федерального университета в г. Петропавловске-Камчатском (г. Петропавловск-Камчатский).
E-mail: knyazkina@inbox.ru
1
Крайний Северо-Восток – Камчатская область, включая Чукотку (с 1931 г. Чукотский
национальный округ) и Корякский национальный округ (с 1931 г.), в составе Дальневосточного края с 1926 г., Хабаровского края с –1938 г.
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Анализируя степень изученности проблемы, стоит отметить, что
найденные автором немногочисленные работы написаны в основном
врачами-исследователями: С.Я Чикиным, Ю.Ф. Исаковым, Б.М. Чекневым, Ю.Л. Шевченко, В.И. Покровским, О.П. Щепиным Работы охватывают широкий спектр проблем: историю медицинского образования в
СССР, особенности подготовки врачебных кадров, специалистов среднего звена, вопросы управления здравоохранением. Среди дальневосточных работ следует выделить труды врачей А.В. Исакова, Б.Н. Щупак,
Д.П. Дьяченко, историков Л.В. Афанасьевой, Г.А. Ткачёвой, О.И. Шестак [1; 3; 4; 7; 12; 13; 14; 15]. Однако исследуемая тема не нашла должного отражения в научной исторической литературе.
Кадровая политика в здравоохранении сводилась к комплексу мер,
направленных на привлечение медицинских специалистов, их рациональную расстановку, а также подготовку медицинских кадров в дальневосточном регионе.
В начале ХХ века медицинское обслуживание населения крайнего северо-востока СССР находилось в зачаточном состоянии. К 1917 г.
территорию площадью 1182 кв. версты с населением 35 тыс. человек обслуживали два врача, десять фельдшеров и четыре повивальные бабки
[15, с. 18]. Суровые климатические условия, слабая транспортная строительная инфраструктура, низкая медицинская культура населения не
способствовали привлечению профессиональных кадров на крайний северо-восток страны.
Весной 1920 г. был образован Комиссариат народного здравия и
ветеринарии. Первым шагом комиссариата было привлечение медицинских специалистов, давно здесь служивших, к совместной работе. Несмотря на различия в подходах в организации медицинской помощи, медицинские работники и советская власть пришли к соглашению, «полагая,
что только при дружной и совместной работе специалистов и власти
… медицинское дело … будет поставлено на должную высоту» (ГАКК.
Ф. 44. Оп. 1. Д. 4. Л. 6).
В марте 1921 г. председатель облнарревкома И.Е. Ларин отправил
на имя В.И. Ленина телеграмму, в которой сообщал: «Как последствие
экономического кризиса в области … медицинская помощь в жалком состоянии, нужны кадры … врачей, фельдшеров» (ГАРФ. Ф. 130. Оп. 5.
Д. 894. Л. 52).
В недельный срок Наркомат здравоохранения РСФСР разработал
план конкретных мероприятий по обеспечению Камчатской области врачебным персоналом. Малый СНК предложил Сибирскому отделу здравоохранения направить шесть врачей − выпускников 1921 г. на крайний
северо-восток страны, а также инструкторов для выяснения потребности в медицинском персонале. Наркомат здравоохранения РСФСР обратился с просьбами к правительству Дальневосточной республики: пополнить ряды камчатских медицинских работников специалистами из
республики и оказать всяческое содействие командируемому медицинскому персоналу. Но политические события в Дальневосточной республике не позволили осуществить намеченные планы.
На 1923 г. из 303 врачей Дальнего Востока на крайнем северо-востоке СССР работало лишь трое, из 959 лекарских помощников – двое
[14, с. 73]. Отсутствие медицинского персонала приводило к закрытию
медицинских пунктов, а также вынуждало население обращаться за помощью к знахарям, шаманам, японским врачам и фельдшерам. В сельской местности зачастую функции медицинского работника выполняли
учителя. Продолжительное время большинству населения врачебная
помощь была недоступна.
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В некоторой степени недостаток врачебной помощи восполнили
врачи отрядов Российского Общества Красного Креста (РОКК), культбаз,
врачебных экспедиций, передвижных медицинских пунктов. Приезжая
на короткий срок, они содействовали организации работы местных лечебных учреждений, выявляли потребность в медицинских специалистах в районах крайнего северо-востока СССР, проводили обследование
коренного населения, оказывали медицинскую помощь.
Такая врачебная помощь была разовой и эпизодической. Требовались кадры, знакомые с особенностями хозяйственного уклада населения, быта, постоянно проживающие на территории крайнего северо-востока СССР.
С целью обеспечения медицинских учреждений постоянными медицинскими работниками органами управления здравоохранением осуществлялось централизованное направление медицинского персонала
из разных регионов страны в медицинские учреждения крайнего северовостока СССР. Необходимо отметить, что кроме кадров, отправленных
в плановом порядке, пополнение происходило за счёт индивидуальных
трудовых соглашений, которые заключались между врачами, проживавшими в городах РСФСР, и Камчатским отделом здравоохранения (Облздрав), а также за счёт прибывавших по семейным обстоятельствам без
направлений отделов здравоохранения. Существовавшая в 20–30-е годы
практика набора кадров по индивидуальной договорённости с работодателем прекратилась, поскольку Облздрав при таких действиях попадал
в тяжёлое финансовое положение (индивидуальные ставки, большие
подъёмные, выходные пособия).
Централизованное направление специалистов было новым явлением в советском здравоохранении, стратегия планирования трудовых
ресурсов только вырабатывалась, а потому реализация планов на практике не всегда соответствовала ожидаемому результату.
Планы по направлению специалистов Наркомат здравоохранения
РСФСР осуществлял не полностью. Так, в 1931 г. выполнение плана по
краю составило 45,4%, в 1938 г. план реализован на 64%. В 1939 г. Наркомат здравоохранения РСФСР направил в Камчатскую область 19 врачей, хотя потребность в них только в областной столице составляла 38
врачей (ГАХК. Ф. 683. Оп. 1. Д. 217. Л. 280; Оп. 2. Д. 8. Л. 7).
Основные расходы на завоз кадров на крайний северо-восток СССР
брал на себя Наркомат здравоохранения РСФСР. Так, расходы на врача
с опытом работы составили 2640 рублей, без опыта работы – 1500 рублей,
среднего медицинского работника – 1300 рублей (ГАХК. Ф. 683. Оп. 2.
Д. 97. Л. 19). Нередкими были срывы ассигнований.
Устойчивый дефицит медицинского персонала на всем Дальнем
Востоке приводил к переманиванию персонала, направляемого на
крайний северо-восток СССР. Заведующие дальневосточными отделами
здравоохранения привлекались к персональной ответственности за переманивание персонала. Но такая практика продолжала существовать.
Например, в 1947 г. из 15 врачей, направленных через Владивосток в
ЧНО, приехали только 6 (ГАХК. Ф. 35. Оп. 25. Д. 446. Л. 35).
Нехватка медицинского персонала в значительной степени усугублялась нерациональной расстановкой кадров. С целью эффективного
использования трудового ресурса проводились следующие меры: равномерное распределение между городом и деревней, учёт специалистов,
контроль за их движением.
Вопрос о заполнении сельской сети медицинским персоналом был
поднят в 1925 г. на ХII Всероссийском Съезде Советов. Дальбюро ЦК
РКП (б) потребовало от органов здравоохранения провести регистрацию
и учёт наличного медицинского персонала, обеспечить сельское населе-
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ние медицинской помощью. В 1925 г. в Камчатском округе работали 9
врачей, 15 школьных лекарских помощников, 10 ротных фельдшеров,
большинство из которых – в сельской местности (РГИА ДВ. Ф. 2422.
Оп. 1. Д. 570. Л. 93). В 1927 г. показатель обеспеченности медицинскими специалистами по числу жителей на 1 врача, 1 фельдшера в сельской
местности был одним из лучших в Дальневосточном крае (ДВК) и уступал лишь Николаевскому, Сахалинскому, Зейскому округам [2, с. 78].
Петропавловск-Камчатский был самым благополучным среди городов
ДВК по данному показателю. Такой перевес медицинских работников
в пользу села был временным. С прекращением функционирования отрядов РОКК на селе стал ощущаться недостаток медицинских кадров.
К сороковым годам на одного медицинского работника приходилось в
два раза больше сельского населения, чем городского (Подсчёт автора
по ГАКК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 801. Л. 6; Ф. 67. Оп. 1. Д. 4. Л. 20). Недостаточное число квалифицированных работников здравоохранения в отдалённых сельских районах затрудняло оказание медицинской помощи
значительной доле населения.
Существенно улучшить расстановку кадров и укомплектовать
вакантные должности позволило централизованное распределение
молодых специалистов. С 1933 г. СНК СССР обязал всех молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения и техникумы, как
«обучавшихся за счёт государства, проработать в определённых пунктах» по указанию Наркомата здравоохранения РСФСР в течение 5 лет.
Уклонение молодых специалистов от работы, неприбытие их к месту работы влекло за собой судебную ответственность [6, с. 197].
В целях обеспечения полного учёта медицинских работников с 1
июля 1936 г. была введена персональная регистрация врачей, фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестёр, акушерок. По прибытию на
место назначения медицинский работник обязан был зарегистрироваться в соответствующих районных и городских органах здравоохранения. С конца 1937 г. Наркомат здравоохранения РСФСР стал выдавать
путёвки врачам, направляемым для работы на крайний северо-восток
СССР, с указанием конкретной точки назначения.
Постановлением СНК СССР от 14 октября 1938 г. устанавливалась
периодическая отчётность о движении специалистов с высшим образованием. Для усиления трудовой дисциплины и контроля за укомплектованностью персоналом медицинского учреждения со стороны его администрации указом Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. запрещался
самовольный уход служащих из государственных учреждений, а также
самовольный переход из одного учреждения в другое [9,с. 141].
Во время Великой Отечественной войны органы управления здравоохранением, ввиду востребованности медицинских работников на
фронте, уделяли пристальное внимание вопросам расстановки врачебных кадров. Для обеспечения сельских медицинских пунктов врачами,
постановлением СНК СССР от 23 января 1941 г. «О врачах сельских
врачебных участков» запрещался перевод врачей сельских участков без
разрешения Наркомата здравоохранения РСФСР, без одновременной
замены отпускаемого врача другим врачом [5, с. 268]. В целях выполнения производственных задач, связанных с нуждами военного времени,
отменялись очередные и дополнительные отпуска.
Для того чтобы Облздрав имел полную картину наличия и персонального состава врачебных кадров ряд приказов Наркомата здравоохранения СССР и Наркомата здравоохранения РСФСР обеспечивал исчерпывающий повседневный оперативный учёт кадров. К медицинской
работе привлекались все врачи, работающие не по врачебной специальности. Без согласия региональных отделов здравоохранения врачи не
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принимались на работу, не увольнялись и не перемещались из одного
медицинского учреждения в другое.
Ввиду роста потребности населения в медицинской помощи и невозможности её оказания достаточным числом медицинских работников, отделы здравоохранения нередко вынуждены были принимать на
работу фельдшеров и фельдшеров-акушеров с законченным средним
медицинским образованием при условии обеспечения контроля над их
работой со стороны врачей за счёт свободных врачебных единиц.
Как одно из средств решения проблемы недостатка в кадрах и распределения штатных единиц широкое распространение получило совместительство, несмотря на то, что оно допускалось в исключительных
случаях [11, с. 6]. В начале 30-х гг. в городской местности 40% врачей
работали по совместительству [10, с. 376].
В период войны (1941−1945 гг.) совместительство получило повсеместное распространение, поскольку многие медицинские работники
были призваны на фронт. К совместительству, в первую очередь, привлекались специалисты по наиболее востребованным медицинским специальностям. По приказу СНК СССР от 2 июля 1942 г. каждый врач
должен был работать не менее чем на 1,5−2 ставках. С 1943 г. на крайнем северо-востоке СССР была установлена персонально возможная
нагрузка на врача, и коэффициент совместительства был доведён не
ниже чем 1,8 ставки. В сельской местности коэффициент совместительства устанавливался в зависимости от утверждённых штатных единиц.
К 1944 г. 77,7% врачей, работавших в городской больнице № 1, имели
основную или совместительскую работу в других медицинских учреждениях. После войны совместительство заметно сократилось. К 1950 г. оно
составляло в среднем 1,25 ставки (ГАХК. Ф. 683. Оп. 2. Д. 231. Л. 126;
Д. 258. Л. 1 об.).
В медицинских учреждениях крайнего северо-востока СССР увеличивалась численность медицинских работников преимущественно за
счёт выпускников учебных заведений. География городов приезжавших
специалистов обширна: Москва, Ленинград, Ростов на Дону, Саратов,
Горький, Двинск, Туапсе, Челябинск, Новосибирск и др. Для того чтобы
постепенно сократить направление специалистов из регионов РСФСР,
их подготовка была сосредоточена в дальневосточных учебных заведениях.
В конце мая 1929 г. постановлением СНК РСФСР было принято
решение о создании в г. Хабаровске медицинского института. 7 декабря
1929 г. Президиум ДКИК принял развёрнутое постановление «О строительстве высших учебных заведений в Хабаровске». В постановлении
говорилось об открытии первого на Дальнем Востоке медицинского института в г. Хабаровске и определялось начало его работы с 1 сентября
1930 г. В 1935 г. в институте состоялся первый выпуск: 76 чел., в 1938 г.
он составил 82 чел. Для удовлетворения потребности края во врачебном
персонале «требовалось ежегодно до 300 выпускников» (ГАХК. Ф. 35.
Оп. 1. Д. 190. Л. 11). Однако направление врачей из регионов страны
на крайний северо-восток СССР не прекратилось.
Ежегодно в 30-е гг. по линии Наркомата здравоохранения СССР
на крайний северо-восток СССР направлялось до 30 выпускников дальневосточных училищ и столько же приглашалось из европейской части
страны [3, с. 61]. В последующие годы предполагалось, что 60% от общего количества прибывающих специалистов будет завербовано органами
Наркомата здравоохранения СССР и 40% – Облздравом из числа выпускников. Таким планам способствовала деятельность с 1938 г. фельдшерско-акушерской школы г. Петропавловска-Камчатского. С каждым
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десятилетием количество выпускников увеличивалось более чем в три
раза.
Результативность кадровой политики на крайнем северо-востоке
СССР имела свои особенности. Большинство направляемых в регион
медицинских работников приезжали на короткий срок (от нескольких
месяцев до 1–3 лет). Несомненно, временный медицинский персонал не
способствовал организации эффективной работы по оказанию медицинской помощи населению.
В лечебных учреждениях крайнего северо-востока СССР продолжительное время работали молодые специалисты − вчерашние выпускники медицинских институтов, средних учебных заведений. Возрастная
структура медицинских работников на 1949 г. составляла до 25 лет –
38%, а уже от 16 до 35 лет – 71%.
В медицинских учреждениях ощущался большой недостаток опытных врачей. Так в 1948 г. врачи со стажем до трёх лет составляли 45%, в
1949 г. – уже 58,8% специалистов.
Основная масса врачей с большим практическим стажем годами
работала в городской местности, а почти вся сельская сеть была укомплектована молодыми врачами, только что закончившими вузы. Так, в
1949 г. в Соболевском районе медицинские специалисты, имевшие стаж
до пяти лет, составляли 86,5% (Подсчёт автора по ГАКК. Ф. 419. Оп. 1.
Д. 75. Л. 26; Д. 9. Л. 86–104). В отдалённых сельских национальных
округах медицинских работников с незначительным стажем было также
немало. Например, в ЧНО на 1 января 1948 г. 70% врачей имели стаж
до пяти лет, из них 33% были без стажа, а в КНО более 78% проработали
до пяти лет, из них более 56% имели стаж работы менее года (Подсчёт
автора по ГАКК. Ф. 683. Оп. 2. Д. 74. Л. 27).
Укомплектование учреждений здравоохранения врачами нередко
происходило в ущерб развитию специализированной медицинской помощи населению. Врачи узкой специализации вынуждены были выполнять обязанности врача общего профиля.
Несмотря на дисбаланс в структуре трудовых ресурсов положительные тенденции в кадровой политике были ощутимы.
За период с 1923 г. по 1950 г. рост медицинских кадров составил по
врачам – 334 работника, по среднему персоналу – 836 (Подсчёт автора
по ГАХК. Ф. 683. Оп. 2. Д. 46. Л. 1). В среднем на одного врача в 1923
г. приходилось 17445 человек, в 1927 г. в 2,5 раза меньше, в 1937 г. в 12
раз меньше по сравнению с 1923 годом, а к 1947 г. этот показатель составил 284 человека (Подсчёт автора по ГАХК. Ф. 719. Оп. 6 Д. 56. Л. 99;
ГАКК. Ф. 419. Оп. 1. Д. 75. Л. 10; Ф. 67. Оп. 1. Д. 4. Л. 20).
В 1950 г. обеспеченность врачами, средними медицинскими кадрами на 10 тыс. населения превышала аналогичный общероссийский
показатель на 7,9 и 5,5 соответственно [8, с. 96; 114]. В то же время
укомплектованность медицинских учреждений северных сельских территорий кадрами в рассматриваемый период времени была низкой. Так,
в 1948 г. в ЧНО она составляла всего 35−40%. Нередко из-за отсутствия
работников закрывались медицинские пункты (ГАХК. Ф. 683. Оп. 2.
Д. 365. Л. 35–36).
Таким образом, кадровая политика в здравоохранении на крайнем
северо-востоке СССР в рассматриваемый период находилась на стадии
формирования. Она не имела устойчивых организационных форм и механизмов реализации. Однако были найдены некоторые оптимальные
пути её осуществления: подготовка кадров на территории Дальнего Востока, постепенный переход от политики привлечения временного персонала к политике формирования постоянных медицинских кадров. Несмотря на наличие диспропорций в структуре медицинского персонала
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между городской и сельской местностью удалось обеспечить быстрорастущее население возможностью получить медицинскую помощь. В эти
годы был наработан опыт планирования кадровых ресурсов с учётом
структуры потребности в них в здравоохранении крайнего северо-востока СССР, их рационального размещения и правильного использования.
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1

Состояние здоровья и медицинского обслуживания
учащейся молодёжи Республики Бурятия:
особенности, проблемы, пути совершенствования
The condition of health and medical care
of the studying youth of the Republic of Buryatia:
features, problems and ways of improvement
В статье представлен анализ состояния здоровья и медицинского обслуживания учащейся молодёжи Республики Бурятия. Выполнен анализ
статистических данных о заболеваемости молодёжи за 2010–2014 гг., данных о состоянии и деятельности медицинских организаций, осуществляющих медицинское обслуживание учащейся молодёжи Республики Бурятия
различного уровня. Проведён анализ факторов детерминированности здоровья учащейся молодёжи Республики Бурятия и выявлены особенности
её самосохранительного поведения (по данным экспедиционного обследования Заиграевского района), свидетельствующие о том, что молодые люди
предпринимают недостаточно усилий для поддержания нормального состояния своего здоровья. Предложены меры по совершенствованию охраны
здоровья и медицинского обслуживания учащейся молодёжи Бурятии.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здравоохранение, медицинское обслуживание, профилактика, учащаяся молодёжь,
студенты, удовлетворённость, Республика Бурятия, Заиграевский район


The paper presents an analysis of the quality of health and health care
students of the Republic of Buryatia. The analysis of statistics on the incidence
of youth for the 2010-2014, Data on the status and activities of medical
organizations engaged in health care students of the Republic of Buryatia
various levels is made. The analysis of factors of determinancy of health of
students of the Republic of Buryatia and the peculiarities of its self-preservation
behavior (according to the survey expedition of Zaigraevsky district), indicating
that young people are making insufficient efforts to maintain a normal state of
health is revealed. The measures to improve health and health care of Buryatia
students are proposed.
Key words: health, healthy lifestyle, health, medical care, prevention,
students, students, satisfaction, Republic of Buryatia, Zaigraevsky district

Здоровье населения страны является одним из наиболее значимых
показателей уровня развития любого общества, основной составляющей
человеческого капитала. Несмотря на усилия государственных структур,
направленные на сохранение здорового потенциала, уровень здоровья
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населения в стране продолжает снижаться. Особую тревогу и опасения в
этом отношении вызывает состояние здоровья учащейся молодёжи (учащихся выпускных классов СОШ, студентов ССУЗов и ВУЗов) – социально активного контингента, имеющего наибольший интеллектуальный
потенциал и определяющего экономические, демографические, оборонные перспективы страны.
Исследование проблемы сохранения здоровья студентов многогранно. Каждый учёный определяет не только проблемное поле в сохранении здоровья, но и, обладая собственным методологическим подходом,
определяет переменные для его изучения. В целом, исследования как
специалистов-медиков, так и представителей общественных наук по проблемам здоровья и здравоохранения учащейся молодёжи основываются
на комплексной методике, включающей аналитические, статистические,
математические, социологические (качественные, количественные)
методы. Именно такой комплексный подход позволяет рассматривать
здоровье студентов как интегрированный показатель развития человеческого потенциала, уровень которого определяется влиянием социально-экономических, культурно-образовательных информационно-мировоззренческих детерминант, факторов здравоохранения [4, с. 8].
В этом контексте представляют определённый интерес результаты
анализа оценки качества здоровья и медицинского обслуживания учащейся молодёжи Республики Бурятия как фактора повышения человеческого капитала.
Информационно–эмпирическая база исследования: отчётные данные и ведомственная статистика Министерства здравоохранения РБ, Министерства образования и науки РБ, Министерства спорта
и молодёжной политики РБ; эмпирические данные экспедиционного
обследования МО «Заиграевский район» (май 2015 г.), проведённого сотрудниками Отдела региональных экономических исследований БНЦ
СО РАН: материалы экспертного опроса «Состояние здоровья и медицинского обслуживания сельской молодёжи РБ» (N=12), результаты анкетирования учащихся 11 классов СОШ и студентов ССУЗов Заиграевского района РБ (N=219; N=101).
В ходе исследования проанализированы статистические данные о
заболеваемости студентов ССУЗов и ВУЗов (по данным бывшей ГАУЗ
«Студенческая поликлиника») и заболеваемости молодёжи социально-значимыми болезнями (по данным Министерства здравоохранения
Республики Бурятия) за 2010–2014 гг. Анализ общей и первичной заболеваемости пациентов ГАУЗ «Студенческая поликлиника» (студентов
ССУЗов и ВУЗов г. Улан-Удэ) (2012–2014 гг.) выявил возрастание показателей общей заболеваемости студентов с 62340,9 в 2012 г. до 67294,0
в 2014 г. случаев на 100 тыс. населения, темп прироста составил 9,02%.
Данные статистики общей заболеваемости студентов по отдельным
классам болезней показали, что в структуре обращений за медицинской
помощью в 2012–2014 гг. преобладали болезни органов дыхания (41,4%),
заболевания мочевыделительной системы (10,2%), далее следуют заболевания органов пищеварения (8,9%). В структуре первичной заболеваемости первое место занимают заболевания органов дыхания (67,5%), на
втором месте – травмы и отравления (7,5%), заболевания пищеварительной системы занимают третье место (7,2%).
Анализ заболеваемости молодёжи Республики Бурятия социальнозначимыми болезнями в возрастной группе 18–29 лет за период с 2010
по 2014 гг. (по данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия) показал динамику роста психических заболеваний, токсикомании и наркомании. Заболеваемость молодёжи туберкулёзом, венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией имеет тенденцию к снижению.
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Отдельно проанализируем данные о состоянии и деятельности медицинских организаций, осуществляющих медицинское обслуживание
учащейся молодёжи Республики Бурятия различного уровня.
Основная масса студентов, обучающихся в г. Улан-Удэ, обслуживается в ГАУЗ «Студенческая поликлиника» (студенты 6 ВУЗов и 11
ССУЗов), в структуру которой входят два терапевтических отделения. В
2015 г. в целях оптимизации ГАУЗ «Студенческая поликлиника» была
переведена в ведение ГАУЗ «Городская поликлиника № 2». Следует отметить, что за последние два года уровень удовлетворённости качеством
медицинской помощи в данном учреждений упал с 77,5% (2013 г.) до
56,9 % (2014 г.). В рейтинге медицинских учреждений Республики Бурятия 2014 г. из 34 учреждений «Студенческая поликлиника» заняла
лишь 30 место. Это во многом обусловило решение Министерства здравоохранения РБ о реорганизации учреждения. Вместе с тем, в ходе экспертного опроса установлено, что медицинские работники бывшей ГАУЗ
«Студенческая поликлиника» считают проведённую реорганизацию нецелесообразной, поскольку данное учреждение решало ряд важнейших
задач в сфере охраны и укрепления здоровья учащейся молодёжи и реализовывало инновационные методики организации здравоохранения.
Вместе с тем, работа с отчётной медицинской документацией учреждения выявила существенные несовершенства её подготовки и хранения.
Нами предложена методика оценки эффективности реорганизации
ГАУЗ «Студенческая поликлиника» путём присоединения к ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» на основе трёх групп показателей: качества
и объёма медицинской помощи и услуг; хозяйственной деятельности и
деловой активности учреждения; финансового обеспечения и эффективности использования ресурсов. Оценка эффективности реорганизации
может быть осуществлена по истечении годичного срока производственно-экономической деятельности оптимизированного медицинского учреждения (2016 г.).
В Бурятии действуют на принципах клиник, дружественных молодёжи, молодёжные консультации «Акуна-Матата» при детской поликлинике ГБУЗ «Городская больница № 4» и «Молодые-молодым» при ГБУЗ
«Республиканский перинатальный центр». Эти учреждения играют важную роль в создании эффективного и комфортного социального сервиса,
направленного на сохранение здоровья, поддержание благополучия и
облегчения социальной адаптации [1, с. 15]. К сожалению, в сельских
районах республики подобных учреждений нет.
По результатам экспедиционного обследования Заиграевского района РБ (расположен в непосредственной близости со столицей Бурятии
– г. Улан-Удэ) выполнена оценка качества медицинского обслуживания
учащейся молодёжи, проживающей в сельской местности. Медицинское
обслуживание учащейся молодёжи осуществляется в учреждениях здравоохранения района – Заиграевской ЦРБ, врачебных амбулаториях и
ФАПах. В СОШ и ССУЗах района имеются медицинские кабинеты, однако ставки медицинских работников в них упразднены ещё в 1990-е
годы. Большинство медицинских кабинетов не соответствуют нормам
СанПиН и не имеют санитарно-эпидемиологического заключения на
медицинскую деятельность. Сотрудники учреждений здравоохранения
района проводят диспансеризацию, вакцинацию, профилактическую
работу со всем контингентом молодёжи района, при необходимости
оказывается амбулаторная и стационарная медицинская помощь. По
результатам анкетирования учащейся молодёжи выявлена удовлетворённость качества медицинской помощи, оказываемой в учреждениях
здравоохранения района. Хотя большинство респондентов в целом удовлетворены работой медицинского учреждения, в котором они обслужи-
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ваются (54% учащихся 11 классов СОШ и 51% студентов ССУЗов), треть
опрошенных затруднилось дать оценку работе медицинских учреждений, что, по-видимому, объясняется низким уровнем обращаемости в
данные учреждения.
В целом анализ показал, что система медицинского обслуживания
учащейся молодёжи отвечает потребностям этого контингента лишь в
г. Улан-Удэ, так как максимально приближена к месту обучения, осуществляется всеми необходимыми специалистами и методами диагностического исследования, возможностью совмещать лечение с учебным
процессом в условиях дневного стационара. Данные анкетирования показали, что доступность и качество медицинской помощи для сельской
молодёжи значительно ниже, чем для городской.
В ходе исследования выполнен анализ факторов детерминированности здоровья учащейся молодёжи Заиграевского района и выявлены
особенности её самосохранительного поведения, свидетельствующие о
том, что молодые люди предпринимают недостаточно усилий для поддержания нормального состояния своего здоровья, несмотря на то, что
большинство респондентов указало, что заботится о состоянии своего
здоровья (Рис. 1).
В частности, не соблюдаются режим дня и питания, низкая доля
респондентов вовлечена в регулярные занятия спортом. Выявлены экзогенные факторы (факторы среды обитания), влияющие на состояние
здоровья учащейся молодёжи: состояние окружающей среды, ценности
и нормы поведения молодёжи, а также эндогенный фактор, к которому
относится предрасположенность к наследственным болезням. Российские учёные достаточно подробно классифицировали факторы риска,
влияющие на здоровье учащейся молодёжи [см. 2; 3]. Нами установлены ключевые факторы риска, подрывающие здоровье молодёжи – курение и употребление алкогольных напитков. Определены существенные
различия в употреблении табака между учащимися СОШ и студентами
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:
«Заботитесь ли Вы о состоянии своего здоровья?»
по данным анкетирования студентов ССУЗови учащихся 11 классов СОШ
Заиграевского района Республики Бурятия
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ССУЗов: если среди выпускников школ лишь 9% объявили себя постоянными курильщиками, то среди студентов ССУЗов ими являются уже
24%. Анкетирование показало, что наиболее часто употребляемым алкогольным напитком является пиво, которое постоянно пьют примерно
11% учащихся 11 классов СОШ и 14 % студентов ССУЗов. Пользуются
популярностью среди молодёжи района и энергетические напитки – их
постоянно употребляют 8% учащихся 11 классов СОШ и 16 % студентов
ССУЗов.
Помимо употребления алкоголя и курения, важнейшими факторами риска, негативно влияющими на формирование здоровья молодёжи
являются: низкая двигательная активность, неэффективное физическое
воспитание, ухудшение питания как в семье, так и в образовательном
учреждении, рост числа стрессовых ситуаций в повседневной жизни,
связанных с семейными и финансово-экономическими проблемами,
процессами обучения и профессиональной ориентации, неравномерным
распределением учебных нагрузок в течение учебного года и всего периода обучения, отсутствие эффективных программ профилактики заболеваний и восстановления здоровья.
Анализ данных анкетирования учащейся молодёжи Заиграевского
района показал, что ввиду низкой материальной обеспеченности молодые люди не имеют возможности осуществлять какие-либо инвестиции
в своё здоровье. Так, подавляющее большинство (свыше 70%) респондентов тратят сумму до 1000 тыс. рублей в месяц на лекарственное обеспечение и оплату медицинских услуг только в случае болезни, а оплачивать
профилактические курсы пребывания в санаториях, курортах, либо посещение спортивных залов и секций почти каждый респондент не имеет
финансовой возможности.
В ходе экспедиционного обследования выявлено, что оздоровительная и профилактическая работа в учреждениях образования и
здравоохранения обследованного Заиграевского района с контингентом
молодёжи проводится на низком уровне. Положительным моментом в
деятельности учащейся молодёжи Заиграевского района является развитое волонтёрское движение, в том числе по профилактике такого опасного инфекционного заболевания, как СПИД. Тем не менее, повсеместно не хватает наглядных материалов по профилактике заболеваний, в
ряде школ района отмечено неудовлетворительное состояние спортивных залов и инвентаря для полноценных занятий по физической культуре. Нами отмечена недостаточная работа Министерства здравоохранения РБ и подведомственного ему Республиканского центра медицинской
профилактики, а также Министерства спорта и молодёжной политики
РБ по методическому сопровождению пропаганды здорового образа жизни среди сельской молодёжи РБ.
Таким образом, результаты исследования убедительно демонстрируют, что в сложившихся социально-экономических условиях актуален
поиск механизма оптимального и эффективного использования ресурсов, которыми располагает Республика Бурятия и находящиеся на её
территории учебные заведения и медицинские учреждения, с целью
эффективного управления здоровьем учащейся молодёжи, его охраны и
улучшения.
Нами сформулированы и доведены до сведения заинтересованных
государственных органов следующие рекомендации по совершенствованию работы в области охраны здоровья учащейся молодёжи:
1. В связи с повышенным уровнем заболеваемости среди учащейся молодёжи Республики Бурятия необходимо совершенствование нормативной базы, ресурсного, кадрового и методического обеспечения медицинского обслуживания старшеклассников и студентов, обеспечение

Дэбэева Т.Б., Башкуева Е.Ю. Состояние здоровья ...

103

качества и доступности оздоровления и лечебно-реабилитационной помощи.
2. Внедрение в практику работы с контингентом учащейся молодёжи скрининговых технологий по активному выявлению наиболее значимых факторов и групп риска наиболее распространённой патологии
среди молодёжи и проведению мер по уменьшению воздействия управляемых факторов; проведение ежегодных профилактических осмотров и
диспансеризации.
3. В условиях недостатка финансирования для повышения информированности учащейся молодёжи в области охраны здоровья учреждениям образования и здравоохранения целесообразно шире использовать
относительно малобюджетные информационные технологии: видеоконференции, онлайн-консультации специалистов, подготовку и рассылку
электронных вестников по ЗОЖ и профилактике заболеваний, социальные сети для организации волонтёрского движения и т.д.
4. С целью комплексного решения охраны здоровья молодёжи и оптимального использования имеющихся ресурсов необходима разработка
и реализация муниципальных целевых программ «Здоровье молодёжи»
с последующим их включением как составной части в республиканскую
государственную программу по охране здоровья молодёжи Бурятии.
При их подготовке целесообразна разработка отдельного комплекса мер
для крупных и малых населённых пунктов, с учётом существующих различий в образе, уровне и качестве жизни молодёжи территориальных
образований различного типа, а также гендерных различий.
5. Для наиболее полной и объективной характеристики здоровья
различных контингентов молодёжи целесообразно проводить периодические социологические опросы, включая в них вопросы субъективной
оценки здоровья, отношения к нему и основных параметров самосохранительного поведения..
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Ёкай как важный фактор формирования
японской культуры: исторический аспект
Yōkai as important factor of formation of Japanese culture: the historical aspect
В статье показано, что на протяжении всей истории человечества
представители любого народа обращали мистические и непознанные явления в монстров и духов, придавая, таким образом, смысл и значение
этому проявлению собственного опыта. Конкретные формы таких монстров
и духов видятся совсем не универсальными, поскольку они обретают свою
уникальность, находясь в контексте тех культур и обществ, в которых они
появляются, развиваясь и изменяясь в соответствии с желаниями и вызовами людей, характерных тому или иному историческому периоду. На примере Японии автор показывает ёкай в процессе формирования культуры,
выделив периоды эволюции этого явления, не потерявшего значимости в
современной японской культуре.
Ключевые слова: японская культура, периоды истории Японии,
ёкай, трансформация, значимость явления в современности


The paper deals with fact that throughout the history of humanity,
representatives of all nations have shaped mysterious and unknown
phenomena into monsters and spirits as a way of giving sense and meaning for
their own experiences. Specific shapes of such monsters and spirits aren't seen
as universal, because they gain their own uniqueness, in context of cultures
in which they appear, evolving and changing with desires and challenges of
people through particular historical periods. Taking his cues from Japan,
author shows the yōkai in the process of cultural development, pointing out the
major transitions in the evolution of this phenomenon, which still hasn't lost its
significance in the contemporary Japanese culture.
Key words: Japanese culture, periods of Japan history, yōkai,
transformation, phenomenon's significance in the modernity

На протяжении всей истории человечества представители любого
народа обращали непознанные явления в монстров и духов. Япония не
является исключением, поскольку необъяснимые явления и сверхъестественные существа всегда оставались частью воображения этого народа.
Известный японский культурный антрополог и исследователь ёкай Комацу Кадзухико (小松和彦, род. 1947) определяет их как «трансцендентные явления или существования, связанные со страхом» (恐怖に結びつ
いた超越的現象存在-それが「妖怪」なのである, кёфу ни мусубицуита тёэцутэки гэнсё сонзаи – сорэ га 「ёкай」на нодэару) [14, p. 31]. В широком
смысле, феномен мистического в Японии принято обозначать ёкай (妖怪)
– обобщающий термин, который на русский язык переводится как духи,
гоблины, фантомы, спектры, феи, оборотни, демоны, фантастические существа, монстры.
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В японской истории и культуре необходимо отличать ёкай от другого важного феномена – юрэй (幽霊, призрак/дух), имеющего свою специфику. Так, основатель японской фольклористики Янагита Кунио (柳田國
男, 1875–1962) в «Ёкай данги» (妖怪談義, Лекции о ёкай), подчёркивает,
что люди уже в древности понимали эти различия. Автор акцентирует
внимание на главных из них: по месту, времени и обстоятельствах их
появления. Ёкай появлялись в определённых местах, поэтому избегая
их, можно было прожить целую жизнь ни разу с ними не столкнувшись.
Юрэй, напротив, не был «привязан» к определённой местности и мог
преследовать свою цель повсюду.
Ёкай могли появляться в любое время дня и ночи, предпочитая,
однако, сумерки и рассвет. Юрэй же появлялись исключительно около
2-3 часов ночи, когда она наиболее тёмная. При этом, ёкай в любых обстоятельствах, могли спонтанно напасть на людей, не заботясь о выборе
жертв. В противоположность этому, юрэй выбирал мишенью лишь того,
с кем был связан в жизни определёнными обстоятельствами. Вместе с
тем, Комацу Кадзухико рассматривает юрэй как часть более широкой
категории – ёкай. Он выделяет в японской истории и культуре два связанных типа призраков. К первому типу Комацу относит фольклорных
призраков, которые бродят в мире живых, потому что не закончили при
жизни важные для них дела или питали глубокие чувства к определённому человеку, что лишает их возможности покоиться с миром.
Второй тип призраков отличает своя специфика: они выглядят похожими на тех, кто ушёл из жизни. Этот тип активно используется в
искусстве Японии – в графических работах, в пьесах драматических театров, но почти не встречается в народных повествованиях и местных
легендах.
Классификация ёкай является важной и комплексной проблемой, взгляды на решение которой до недавнего времени не совпадали.
В разные периоды подходы к определению типов ёкай существенно отличались. Так, в работах художника периода Эдо (1603–1867) Торияма
Сэкиэн (鳥山石燕, 1712–1788) ёкай упорядочены без критериев выбора,
основываясь на личном желании автора. В ряде каталогов художника
манги и аниме Мидзуки Сигэру (水木しげる, 1922–2015) используется
похожий подход, однако в некоторых он приводит ёкай в алфавитном
порядке японской слоговой азбуки. На основе такого же метода создан
словарь ёкай Мураками Кэндзи (村上健司, род. 1968). Тиба Микио (千葉
幹夫, род. 1944) делит ёкай по регионам их размещения. Исследователь
Ито Рёхэй (伊藤龍平) же исходит из среды обитания и выделяет: ёкай
рек и болот, ёкай океана, ёкай склонов и гор и домашних ёкай. Благодаря работе многочисленных исследователей под руководством Комацу
Кадзухико был издан 680-страничный словарь ёкай с 1300 записей, в которых они размещены по типу и по ареалу обитания, с использованием
региональных названий.
Вместе с тем, находимо выделить исторические этапы возникновения представлений о ёкай и эволюции этого явления в менталитете
японцев.
Упоминания ёкай встречаются в древних памятниках и источниках японской истории и культуры. Так, к их прообразу можно отнести
мифического восьмиголового и восьмихвостого змея Ямата-но ороти (
八岐の大蛇), представленного в одной из легенд в «Кодзики» (古事記, Записи о деяниях древности, 712). По преданию, изгнанный с небес бог
Хая-Суса-но-о-но микото (スサノオノミコト) в провинции Идзумо (ныне
преф. Симанэ) встречает старика со старухой, убитых горем. Из восьмерых дочерей у них осталась лишь одна, да и ту, последнюю, злой змей
скоро съест. Попросив руки их дочери взамен на помощь в устранении
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монстра после выполнения ряда нехитрых действий, Хая-Суса-но-о-но
микото расправляется с ним [1, с. 58–60]. Этот сюжет является наиболее ранним примером ёкай тайдзи (妖怪退治, подавление/устранение
ёкай), в котором обычно человеческий герой покоряет или убивает сверхъестественные сущности. Он и в наши дни берётся в основу литературных, театральных, анимационных и кинематографических сюжетов.
Сложность в толковании определения ёкай заключается в том, что
в каждый исторический период таинственные явления получали свои
названия, которые дополнялись и уточнялись. Так, в период Хэйан
(794–1192) использовали термин мононокэ (物の怪, странная вещь), который Комацу определяет как название неизвестного сверхъестественного присутствия, где моно (物, вещь) указывает на что-то бесформенное
и неопределённое, а кэ (怪), как и кай (怪) в ёкай (妖怪) означает что-то
подозрительное [13, p. 379].
Характерен для этого периода пример Сугавара-но Митидзанэ (菅
原道真, 845-903), министра императора Дайго (醍醐天皇, 885-930), сосланного на о. Кюсю по ложному обвинению. После смерти стал он онрё (怨
霊, мстительный дух), поскольку пожар императорского дворца и гибель
главного виновника его изгнания – Фудзивара-но Токихира (藤原時平
, 871–909) были истолкованы как его возмездие. Поэтому Сугавара-но
Митидзанэ было пожаловано звание Тэнман-дайдзидзай-тэндзин (天満
大自在天神, «Великий Вольный Небесный Бог, что Небо Заполняет»), а на
месте его захоронения было возведено святилище Тэнмангу [2, с. 122].
Примеры воздействия мононокэ имеются в классических произведениях японской литературы, таких как «Повесть о Гэндзи» (源氏物
語), с которой начинается романтическая литература XI века. Авторство
этого произведения приписывается придворной даме Мурасаки Сикибу
(紫式部, X-XI вв.). Наиболее убедительная отсылка находится в главе 9
с названием «Аои», где дух Рокудзё-но миясудокоро, любовницы принца
Гэндзи, преследуя его жену, приводит несчастную к смерти. Автор подчёркивает, что она пострадала от мононокэ [4, с. 170–171].
Мононокэ боялись не только за их нематериальность, непредсказуемость и необычность. Фостер указывает, что «хотя такие явления, конечно, не нормальны, они всегда были возможны» [8, p. 7]. Мононокэ
были частью ежедневной жизни японцев, всё ещё считавших, что сердце
становится уязвимым для дурных влияний из-за беспокойства и пессимизма. «Повесть о Гэндзи» была наполнена гневом и ревностью героини,
поэтому её дух начал изводить соперников. При этом, несмотря на сходство первопричины возмездия, как в случае с Сугавара-но Митидзанэ,
её дух считается икирё (生霊, живой дух), поскольку сама Рокудзё-но миясудокоро жива, а дух действовал без её ведома.
Мононокэ является выражением изначальной необузданной энергии, которую все боялись и которая внушала трепет своей сверхъестественностью, оставаясь опасной, всемогущей и загадочной. Чтобы ослабить мононокэ, стали давать индивидуальные имена и характеристики
духам в соответствии с их местом и способом появления. Так сверхъестественные явления постепенно входили в фольклор. Позже визуальное
описание этих индивидуальных явлений стали фиксироваться в виде
картин, резных скульптур и статуй.
Эволюция мононокэ в различных ёкай-персонажей от феномена
перешла к созданию существа с окончательной формой в визуальном
выражении. Первые чёткие образы мононокэ появляются в период Камакура (1185–1333) в форме цукумогами (付喪神), где они выступали
предметами, получившими душу через сто лет, начав «дурачить» людей.
Идея в том, что всё, что существует достаточно долго, в конце концов,
получает душу, и мы снова сталкиваемся с принципом трансформации.
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Эти объекты не только обретают жизнь, но и приобретают руки, ноги и
лицо. Истории, касающиеся подобных ёкай, особенно были популярны
в периоды Камакура (1185–1333) и Муромати (1333–1600), появляясь в
коллекциях сэцува (説話, короткие рассказы) и в разнообразных видах
изобразительного искусства [9].
Наиболее известное изображение цукумогами можно найти на
Хяккиягё эмаки (百鬼夜行絵巻, иллюстрированный свиток ночного парада сотен демонов) автора Тоса Мицунобу (土佐光信, 1434–1525) где среди
других разнообразных объектов в занимательной форме представлены
музыкальные инструменты с руками и ногами. Эта «шаловливость» ёкай
весьма неожиданна, но оказывается важной частью их представления.
Подобный стиль был очень популярен в периоды Эдо и Мэйдзи и был
особенно заметен в иллюстрациях Каванабэ Кёсай (1831–1889). С незапамятных времён взаимодействие между страшным и развлекательным
является компонентом эволюции ёкай [8, pp. 7–8]. Непринуждённость,
с которой изображались ёкай в период Муромати, сами ёкай скорее становились символом празднования [10, p. 65].
Одним из способов, благодаря которому ёкай из локальных деревенских общин вышли на региональный и национальный уровень,
считается практика, именуемая хяку-моногатари. Люди собирались в
большой комнате, иногда при храмах и рассказывали друг другу кайдан
– короткие страшные истории о призраках и духах, по окончанию каждой из которых гасили одну свечу или фонарь и так до полной темноты.
Особый вклад в развитие феномена ёкай внёс художник периода
Эдо Торияма Сэкиэн (鳥山石燕, 1712–1788), которого можно назвать основоположником визуализации образов ёкай. Изданные им сборники
Газу Хякки Ягё (画図百鬼夜行, Иллюстрированный ночной парад сотен
демонов, 1776), Кондзяку Газу Дзоку Хякки (今昔画図続百鬼, Иллюстрированные сотни демонов из Настоящего и Прошлого, 1779), Кондзяку
Хякки Сюи (今昔百鬼拾遺, Дополнение к сотням демонов из Настоящего
и Прошлого, 1781) и Хякки Цурэдзурэ Букуро (百器徒然袋, Иллюстрированная сумка одной сотни разных демонов, 1784) включают иллюстрированные записи о 207 ёкай. Как отмечает М. Фостер, одна из главных
причин, почему эти работы являются чрезвычайно важными в развитии
ёкай является то, что Торияма Сэкиэн впервые рассмотрел каждого ёкай
в отдельности и представил их в формате энциклопедии, ставшей популярной в позднем Эдо [7, p. 92].
Несмотря на то, что Торияма Сэкиэн был вдохновлён работами
предшественников – Бакэмоно Дзукуси (化物づくし, художник и дата неизвестны) и Хяккай Дзукан (百怪図巻, 1737) авторства Саваки Суси (佐
脇嵩之, 1707–1772) и частично представил их в своих работах, его попытка представить ёкай как «отдельные единицы информации» считается
первой [7, p. 91]. Свитки Хякки Ягё периода Муромати были попыткой
визуально представить ёкай, как ранее невидимых, шагающих в кавалькаде себе подобных, без имён и описаний. Сэкиэн же в энциклопедической форме попытался создать порядок из этого хаоса и привести
имя и краткую историю для каждого ёкай.
Отпечатанные в резком контрасте с красочными свитками периода Муромати, черно-белые работы Торияма Сэкиэн с чёткими контурами каждого из ёкай, позволяют передать визуальную информацию,
без эмоционального оттенка, производимого цветопередачей. В то время как искусство Муромати оказало влияние на визуальные эффекты в
кинематографе XX – начала XXI веков, работы Торияма Сэкиэн имеют
значительное влияние на развитие современной манги.
Извлекая ёкай из других текстов и местных легенд, Торияма Сэкиэн вывел их за пределы жёстко ограниченной среды обитания и сюжетов,
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в которых они играли свои роли. В результате ёкай стали более общими
и универсальными, проникнув во многие грани культуры: от народного
искусства до пьес театров Кабуки, Нингё Дзёрури и миниатюр ракуго.
Будучи популярными в ранних иллюстрированных книгах периода Эдо – кусадзоси (草双紙), ёкай особенно стали процветать с началом
нового этапа развития этого искусства, ознаменованного появлением
книг кибёси (黄表紙, «жёлтые обложки»), активно издававшихся в период между 1775 и 1806 гг.. Кибёси были своего рода популярной формой
комиксов или графической литературы того времени. Они считались
наиболее сложным и сатирическим жанром литературы. Юмор в подобных произведениях с ёкай многогранен. С одной стороны – это сами
монстры, представляемые как одноглазые или длинношеие существа,
имеющие частично человеческие, а частично животные тела. Они уже
не пугали, а веселили людей.
В XVIII веке появились книги, изображавшие процесс бракосочетания, иллюстрируя многочисленные свадебные ритуалы. Подобные
книги, помимо развлекательной функции, могли служить пособием для
будущих невест. Кибёси часто могли выступать и в качестве пародии на
популярную в то время литературу. Так, в Бакэмоно но ёмэири (化物の
嫁入り, «Женитьба бакэмоно») автора известного писателя периода Эдо
Дзиппэнся Икку (十返舎一九, 1765–1831) высмеиваются человеческие
ценности, связанные с традициями свадебной церемонии. Например,
будущий муж был рад услышать об уродливости своей невесты, а та, в
свою очередь – в восторге от его тощих усов. Во время банкета гости балуют себя костями, в то время как повар выбрасывает мясо. Грозовой
шторм не помеха для выбора дня свадьбы, поскольку в ней нет человеческих персонажей.
Бакэмоно (化け物, «меняющаяся вещь», оборотень), слово периода
Эдо особенно хорошо передаёт смысл того, что эти существа имели способности к трансформации. Например, кицунэ (狐, лиса) во множестве
историй принимает различные формы для того, чтобы обманывать людей. В повествовании 1:2 в Нихон Рёики, «Слово о лисице и её сыне»,
описаны причины, ставшие характерными для хитростей лисы-ёкай
– способность превращаться в красивых женщин, чтобы соблазнять
мужчин-людей [3]. Сохраняется вражда между лисой и собакой. Лиса
считается посланником божества Инари – бога плодородия, сельского
хозяйства и риса, что в очередной раз подчёркивает принцип трансформации, лежащий в основе ёкай.
В период позднего Эдо к теме ёкай обращались мастера японской
гравюры Такаи Козан (高井高山, 1806–1883), Кацусика Хокусай (葛飾北
斎, 1760–1849), Утагава Куниёси (歌川国芳, 1797–1861), Цукиока Ёситоси
(月岡芳年, 1839–1892). Как объясняет Комацу, это могло быть следствием
острого кризиса в политической и социальной системе Японии [6, с. 23].
Центральная власть императора, а затем сёгуната подчёркивала своё
господство над сверхъестественным. В 1860 году сёгун Токугава Иэмоти
разместил знак в Никко, запрещающий ёкай входить в эту зону в периоды его посещения [13, pp. 27–32].
С наступлением периода Мэйдзи (1868–1912), в Японии, вовлечённой в радикальную промышленную, военную, культурную и социальную
трансформацию, ёкай впервые подвергаются серьёзным исследованиям
учёных. Одним из наиболее активных исследователей являлся Иноуэ
Энрё (井上円了, 1858–1919), философ и буддийский священник, создавший специальную дисциплину – ёкайгаку (妖怪学, монстрология/демонология). Заложив основы исследований ёкай, Иноуэ разделил ёкай на
две обширные группы: дзицукай (実怪, реальная тайна) и кёкай (虚怪,
фальшивая тайна). Из дзицукай он, в свою очередь, выделял синкай (真
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怪, истинная тайна) и какай (仮怪, временная тайна), а из кёкай – гикай
(偽怪, искусственная тайна) и гокай (誤怪, ошибочная тайна). Преследуя
цель оградить обманутый японский народ от разного рода ложных тайн,
Иноуэ стремился очистить их сознание.
Первым западным автором, заинтересованным ёкай, является
американский прозаик Лафкадио Хирн (Коидзуми Якумо, 小泉八雲,
1850–1904). С момента переезда в Японию 1890-м году, он написал и
издал более десяти книг, посвящённых истории, культуре и жизни Японии. Для западного мира он стал ранним интерпретатором такой сложной и интересной страны, как Япония, открывшейся миру после трёхсотлетней изоляции. Так, в книгах «Блики незнакомой Японии» (1894)
и «Кокоро: Оттенки и отголоски внутренней японской жизни» (1896)
автор передаёт истории людей и социальные коды, делающие Японию
уникальной страной. В работах «В призрачной Японии» (1899), «Котто: существующие японские диковинки, с разными хитросплетениями»
(1902), «Кайдан: Истории и очерки об удивительных явлениях» (1903),
Хирн показывает образы призраков, гоблинов из японских сказок и легенд, а в работе «Япония: попытка интерпретации» (1905) излагает своё
личное понимание Японии.
Заслуга Лафкадио Хирна состоит в популяризации специфики
ёкай, которую он стремился передать западным читателям, в отличие от
Иноуэ, пытавшегося очистить от них японскую культуру. Книги Хирна
были переведены на японский язык и стали любимой частью литературного жанра, посвящённого ёкай.
Метод работы Хирна по сбору легенд, поверий, мифов был использован японскими учёными. Один из них – Эма Цутому (江馬務, 1884–1979)
в 1923 году написал книгу Нихон ёкай хэнгэ си (日本妖怪変化史, История
японских ёкай и хэнгэ). Будучи крупным специалистом в фудзокусигаку
– науке, связанной с историей обычаев и ритуалов, он видел свою главную цель в исследовании ёкай в том, чтобы понять, как японцы видели
их, понимали и взаимодействовали с ними в прошлом [16, p. 367–368].
Несмотря на то, что слова ёкай и хэнгэ (変化, оборотень) могут использоваться взаимозаменяя друг друга, Эма предлагает жёсткое разделение понятий и их смысловой нагрузки. Так, по его мнению, ёкай – это
нечто «необъяснимое, таинственное, трудно поддающееся описанию»,
хэнгэ же – нечто, изменившее свою внешность [16, p. 367]. Разработав
сложную типологию, классифицирующую ёкай и хэнгэ в зависимости от
их способности менять форму, места и времени появления, Эма показывает, что независимо от веры в ёкай их связь с людьми прослеживается с
древности [16, p. 414–418, 450].
Эма, в отличие от Иноуэ, не стремился выяснить существуют ёкай
или нет, какие из них истинные, а какие фальшивые, чтобы избавиться
от них. В отличие от Хирна, он не стремился спасти их и продлить им
жизнь в сюжетах жутких повествований. Эма признавал их важность
в японской истории и культуре и тем самым считал, что они достойны
серьёзных исследований.
Подобная позиция прослеживается в культурном подходе к ёкай
основателя миндзокугаку (民俗学, фольклористика) Янагита Кунио (柳
田国男, 1875–1962). Он не разрабатывал определённой методики интерпретации ёкай, однако можно выделить следующие три главные линии
его позиции: 1) принятие двусмысленности; 2) сбор и категоризация; 3)
теория деградации.
«Принятие двусмысленности» означает, что Янагита не заботился о
том, существуют ли ёкай на самом деле, скорее, как Эма, он полагал, что,
если люди верили в их существование или рассказывали о них, значит,
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их необходимо изучать. В начале XX века позиция Янагита, отличная
от взглядов и методов Иноуэ, задала тон будущим исследованиям ёкай.
Сбор и классификация ёкай, начало которым было положено ещё
в период Эдо, были продолжены Янагита посредством полевых экспедиций, в частности, в 1938–1939 годах, по итогам которых он издал глоссарий ёкай.
Третий аспект подхода Янагита к ёкай – «теория деградации» заключается в том, что посредством «угнетения старых убеждений и принятия новых, все старые боги деградировали и стали ёкай» [17, с. 125].
Прослеживая прогресс человеческого общества и его переход на современный уровень жизни, Янагита предположил, что сверхъестественные
существа постепенно вырождаются из ками, как объектов серьёзной
веры, – в ёкай, которые могут быть иногда даже комичными.
Отношение Янагита Кунио к ёкай продолжает оказывать влияние
на учёных и писателей современности. Как и Эма Цутому, признавая
важность ёкай для японской культуры, Янагита считал, что не дело исследователей оспаривать или подтверждать их объективное существование, если ёкай были частью жизни людей, значит они существовали
в качестве значимого и актуального аспекта культуры, следовательно
достойны изучения. Относясь к ёкай серьёзно и наделяя их центральной
ролью в развитии новой дисциплины – фольклористики, Янагита Кунио
советовал будущим поколениям: «...что любое исследование культуры не
может быть сопряжено с игнорированием сверхъестественного, лежащего в её основе» [5, p. 206].
Янагита относил ёкай к важнейшей части японского воображения
даже в тяжёлый период восстановления страны после разрушений Второй мировой войны. Собранные, как реликвии Японии, ёкай теперь воспринимались с ностальгией о довоенном времени. Так, художник манги
и аниме Мидзуки Сигэру (水木しげる, 1922–2015), умело сочетая фольклор и выдуманные им истории, смог создать убедительные сюжеты и
запоминающихся героев. Выпущенные в 1969 году в виде чёрно-белого
аниме истории про мальчика-ёкай Китаро имели успешное продолжение в цвете: в 1971-1972, 1985–1988, 1996–1998 и 2007–2009 – общее число эпизодов которых составляет 432. В городе Сакаиминато префектуры
Тоттори, на родине Мидзуки Сигэру, организован музей и улица Мидзуки Сигэру, на которой расположено около 150 фигур персонажей его
манги и аниме. С целью увеличения туристической привлекательности,
в префектуре автобусы и электрички оформлены атрибутикой, так или
иначе связанной с ёкай из его работ, а каждая станция в префектуре названа в честь какого-нибудь ёкай.
Кроме манги и аниме, Мидзуки Сигэру также выпустил многочисленные иллюстрированные каталоги, напоминающие бестиарии Торияма Сэкиэн. В целом, Мидзуки Сигэру может представляться как современный Торияма Сэкиэн, точно также использовавший популярные
средства передачи информации, характерные для своего времени. Как
изображения Торияма Сэкиэн повлияли на будущие поколения, так и
произведения Мидзуки Сигэру оказали и продолжают оказывать влияние на формирование образа современной Японии.
Последующие учёные также придерживались взглядов Янагита
Кунио. В 1985 году фольклорист Мията Нобору (宮田登, 1936–2000) опубликовал книгу Ёкай но миндзокугаку (妖怪の民俗学, Фольклор ёкай),
в которой он использовал понятия кёкай (境界, границы) и тоси (都市,
город), позволившие спасти фольклорных ёкай от простой переписи, дав
им возможность перехода в современную культуру. Он демонстрирует
преемственность не только в изображении, но и в связи с географическими, эмоциональными и социальными факторами, порождающими ёкай.
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Мията основывается на ранних предположениях Янагита о том,
что ёкай появляются на пограничье. Он продолжает эти идеи, исследуя
примеры странных проявлений на перекрёстках, мостах и ничейной
земле, за пределами безопасного пространства современной жизни. По
сути, Мията разработал область исследований городского фольклора, не
отрицающего связи с прошлым и сельской местностью, но признающим,
что «фольклор сверхъестественного постоянно изменяется в сверкающих
пространствах современных крупных городских центров» [15, с. 248].
В то время как Мията исследовал странные проявления в городском фольклоре, культурный антрополог Комацу Кадзухико приступил
к разработке новой ёкайгаку. Возможности статьи, к сожалению, не позволяют охватить всю широту его позиции, поэтому мы ограничимся одной из фундаментальных составляющих. По мнению Комацу, ключевым
концептом, связанным с ёкай является ками (神), означающий «бог» или
«божество». Ками в Японии могут быть объектами поклонения и мольбы,
однако они не имеют всемогущей силы, как боги в монотеистических религиях. Существует множество ками, населяющих все возможные виды
вещей в природном мире. Такой большой объект ландшафта, как гора,
или, наоборот, маленький, как валун или камень, могут содержать в
себе или даже быть ками. В японской традиции практически что угодно
может обладать духом и именоваться ками.
Поклонение ками раньше характеризовалось как часть религии
Синто, однако, скорее Синто выступало как интегральная и институциональная система. Это можно рассматривать как попытку «навязать
единые рамки на разрозненные культы ками или создать особую религиозную традицию, превратив ками в нечто большее» [12, p. 199]. Необходимо отметить, что поклонение ками является частью повседневной
жизни жителей Японии во многих её частях и сегодня, хотя их смысл в
конкретном месте и времени необязательно совпадает с прошлым или
будущим.
Подводя итог позиции Комацу в анализе культурного феномена
ёкай, мы должны дистанцироваться от системы ценностей, основанной
на вере, что они являются отчётливо добрыми и злыми существами. Нет
абсолютно мирных или абсолютно гневных богов, но все сверхъестественные вещи обладают позитивным (和, ниги) и негативным (荒, арами)
аспектами. Из-за этого мацури (祭り, празднование/почитание) является
центральной концепцией в Синто, где позитивная энергия, созданная
ежегодными празднествами, должна служить цели сохранения прославляемым богом его ниги (позитивный аспект в этом году). Энергия богов,
когда их не замечают или не прославляют, способна нести в себе опасность мутации в негативный (арами) аспект с равной силой, принося
несчастье людям, проживающим вокруг обители бога — храма.
По этой причине все боги и духи имеют потенциал трансформироваться, мутировать или превращаться в ёкай, если они недостаточно
почитаются и прославляются для сохранения их позитивного образа. Таким образом, один и тот же дух реки одновременно может называться и
ками и ёкай: в случае, когда благодаря его действиям, река затапливает
поля риса одной деревни, позитивно влияя на его урожай — для них он
ками, для другой же деревни он ёкай, так как его действия привели к
засухе. При этом, если «плохой» ёкай делает доброе дело, он начинает
считаться ками, и наоборот.
Ёкай появляются на границе между мирами ками и людей этого (
現世, гэнсэ) и другого миров (他界, такай), например, на мостах, перекрёстках, на кромке воды или на лесной поляне. Они появляются, когда
ночь превращается в день или день превращается в ночь, на рассвете
или в сумерках. Ёкай являются мутациями людей, животных, растений,
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утвари или мутацией ками (бога). Они – мутация нейтральной кэ (気)
в нечто необузданное и непочитаемое. Этот аспект также отражается в
функциях ёкай. Ёкай, как известно, делают следующее: удивляют, обманывают, овладевают, причиняют вред или помогают людям. Многие
из них также известны тем, что вообще ничего не делают. В этом отношении ёкай также стоят на границе между полезными и вредными
сверхъестественными существами со свободой поворота в любую сторону,
в зависимости от их временного статуса.
Ёкай являются моментом изменения из одной категории в другую,
представляя тревогу и страх, связанные со стеснённостью изменения от
известного к неизвестному, от определённости к неопределённости. Созданные человеческим обществом в ответ на злобу дня, ёкай отражают
время, в котором люди живут, и поэтому меняются в веках, не имея фиксированной и определённой формы. Другими словами, «ёкай (пере)рождаются для принятия соответствующей формы каждый раз» [14, p. 585].
Страшная онибаба, жившая когда-то в устных рассказах, возродилась
сегодня в качестве персонажей вроде Баппи-тян, в виртуальной среде,
формирующей сильную визуальную привлекательность у многих современников японской культуры.
Ёкай также придают форму страха, связанного с потерей поддержки в своей группе в строгой социальной структуре деревни. Отклонение
от нормы будет представлять угрозу становления отделённым от своей
социальной группы и становления изгоем, страхом столкнуться лицом к
лицу с неизвестными опасностями внешнего мира. Живя на сато-яма (
里山, обрабатываемые склоны гор), ёкай находятся между цивилизованным миром деревни (里, сато) и нецивилизованным миром диких, неукрощённых сил природы и изгнанных из рода людей (山, яма). На самом
деле, ёкай часто ассоциируются с чужаками: каппа с идзин (異人, чужеземец) на Корейском полуострове и Китае, и Они и Цутигумо (土蜘蛛,
Земляной паук), паук, который живёт в норах в земле, с повстанческими
группами, живущими глубоко в лесах, за пределами законной власти.
Таким образом, хотя смысловой акцент этих убеждений ослаб в начале Нового времени с развитием рационализма, ёкай остаются и сегодня весьма популярными как форма развлечения, что можно видеть,
например, в моде на изображения призраков и монстров в аниме, фильмах, современной литературе. В настоящее время подобные явления не
являются частью верований, они спокойно живут как часть популярной
культуры Японии.
Возрождение интереса к этой теме сегодня позволяет говорить
о ёкай-буме. По всей Японии музеи и галереи проводят выставки как
старых, так и современных картин, гравюр и изображений сверхъестественных тем. Ёкай становятся героями популярных романов, комиксов,
анимации, фильмов, компьютерных игр. Конечно, подобное проявление
интереса к ёкай не означает возрождения традиционной веры в них, скорее, это очередное признание их ценности для японской культуры.
Так, известные во всём мире работы Студии Гибли и её режиссёров
Такахата Исао и Миядзаки Хаяо – Тонари но Тоторо (となりのトトロ, Мой
сосед Тоторо, 1988), Хэйсэй тануки гассэн понпоко (平成狸合戦ぽんぽこ,
Понпоко: Война тануки в период Хэйсэй, 1994), Мононокэ химэ (ものの
け姫, Принцесса Мононокэ, 1997), Сэн то тихиро но камикакуси (千と千
尋の神隠し, Унесённые призраками, 2001), созданы на основе многих народных идей и образов, в том числе и ёкай.
Вокруг ёкай построены и сюжеты современных популярных манги
и аниме. Так, в основе манги «Нурарихён но маго» (ぬらりひょんの孫, Внук
Нурарихёна) авторства Сиибаси Хироси, выходившей в 2008–2012 годах
и созданного на её базе аниме-сериала, транслировавшегося в 2010–2011
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годах, демонстрируются многие ёкай, встречавшиеся ещё в каталогах
Торияма Сэкиэн.
Мир современной Японии представляется таким, где и люди и
ёкай, он пронизан духом аутентичности. Это мир, населённый ёкай, показывая их недружелюбно, а некоторых даже воинственно настроенных
по отношению к людям и желающих их уничтожить, создав лишь мир,
населённый ёкай, что однако, не мешает главному герою, наследнику
древнего рода ёкай, посещать обычную школу и иметь друзей среди людей.
Таким образом, проследив эволюцию феномена ёкай на протяжении всех исторических периодов Японии мы находим конкретную связь
между людьми и сверхъестественным. Начавшись в древности с пугающих и необъяснимых явлений, и сегодня эти представления занимают
определённое место в культуре Японии, проявляясь в различных традиционных и современных видах искусства, что подтверждает их значимость на протяжении жизни многих поколений людей.
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Политические отношения и управление регионом
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Давыборец Е.Н., Оврах Н.К.
Davyborets E.N., Ovrah N.K.

«Прямые линии с Владимиром Путиным»
как механизм демократии
«Direct lines with Vladimir Putin» as a mechanism of democracy
В статье исследуется роль «Прямых линий с Владимиром Путиным»
в демократизации политической системы общества. Авторы выделяют многочисленные положительные функции данного механизма демократии.
Выявляются определённые «минусы» данного механизма взаимодействия
граждан с президентом – идеологизация массового сознания, снижение
критического потенциала общества, усыпление бдительности граждан,
мифологизация имиджа президента. Делается вывод о том, что «Прямые
линии президента с народом» способствуют развитию демократии в нашей
стране.
Ключевые слова: демократия, «Прямые линии», телемост, президент, граждане, коммуникация


This article examines the role of "Direct lines" in democratization
of political system of the society. The authors emphasize the many positive
features of this mechanism of democracy. Revealed certain disadvantages of
the mechanism of interaction of citizens with the President – ideologization of
mass consciousness, the decrease of the critical potential of the society, lulling
the vigilance of citizens, the mythologization of the image of the President. It is
concluded that "Direct lines between the President and the people" contribute
to the development of democracy in our country.
Key words: democracy, "Direct lines", teleconference, President, citizens,
communication

Как убедительно показывает история, пока сам народ не начнёт
активно бороться и отстаивать свои права, кто-либо за него этого делать
не будет. Поэтому установление демократии, посредством которой можно воздействовать на принимаемые политические решения, – это важный инструмент реализации воли народа и оптимизации его жизни. Но
как гласит известное высказывание Уинстона Черчилля: «Демократия
– плохая форма правления, но человечество не изобрело лучшей». Это
означает, что данный политический режим может быть весьма несовершенным. Многое зависит от совокупности механизмов, позволяющих народу осуществлять его волю.
С момента укоренения данного режима в умах наиболее активной части общества, а также начала его реализации на практике, демократия прошла своё эволюционирование. С учётом сильных и слабых
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сторон разрабатывались способы её совершенствования. Заявление демократического политического режима, демонстрация его механизмов,
зачастую становились ширмой для антидемократических режимов. В
связи с этим исследователи говорили о начальных и переходных этапах
в становлении и развитии демократии, характеризующихся множеством
несовершенств и ошибок, которые, несмотря на это, должны привести
к развитию и укоренению истинной демократии. Так, исследователь
А. Ю. Мельвиль утверждает, что наличие института даже минимально
конкурентных выборов – это шаг к полноценной демократии [6; с. 71].
Одна из серьёзных проблем современных демократических систем, или вернее сказать, политических систем государств, претендующих на звание демократических, – отсутствие совокупности механизмов, позволяющих эффективно реализовать волю народа на практике.
В связи с этим, декларация демократического режима зачастую остаётся
прикрытием авторитарных режимов [3; с. 5]. На сегодняшний день основным механизмом демократии многих стран остаются выборы, как инструмент выражения воли народа по своему представительству во власти. Но данный механизм, с одной стороны, может быть несовершенен и
не выполнять своего основного предназначения – рекрутирования лучших представителей общества в политическое управление. С другой стороны, даже демократически устроенных выборов не достаточно для того,
чтобы демократия эффективно реализовывалась на практике. Например, возможна электоральная ошибка, либо не исключены ошибки при
реализации своих полномочий тех, кто пришёл к власти. Это не значит,
что данный институт демократии бесполезен, но он должен дополняться другими её механизмами, способными минимизировать возможные
«пробелы» выборов.
Среди таких механизмов выделяются следующие: механизм политических сдержек и противовесов; механизм отзыва должностного лица;
механизм ответственности за неисполнение предвыборных обещаний;
информационное сопровождение работы органов государственной власти; «прозрачность» проводимой политики; возможность граждан влиять
на политические решения и пр. При наличии широкого комплекса таких
механизмов роль отдельных персон в политическом процессе несколько
снижается, минимизируется возможность злоупотребления властью, а
также проведения неэффективной и непопулярной политики. Повышается роль населения в решении вопросов политической жизни [1; с. 79].
В качестве одного из механизмов демократии может рассматриваться общение президента с народом в ходе прямых линий или телемостов. В России данная форма общения практикуется уже пятнадцать
лет, что является достаточным для того, чтобы делать определённые выводы по поводу положительных и отрицательных сторон данной политической технологии.
Целью исследования является определение роли и значения
«Прямых линий президента с народом» для развития института демократии в России. Задачами исследования является выявление положительных функций «Прямых линий» для общества и власти, а также отрицательных сторон. Объект исследования – политическая технология
«Прямые линии президента с народом». Предмет – влияние «Прямых
линий» на развитие демократии в нашей стране.
Прежде всего, «Прямые линии с Владимиром Путиным» – это
форма взаимодействия высшей власти с гражданами. Сам президент
называет их «самым мощным социальным опросом, который позволяет
понять, чем люди на самом деле озабочены». При их подготовке и проведении собирается большой пласт информации о проблемах граждан,
о настроениях в обществе в целом. Это с одной стороны показывает, на
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чем должны быть сосредоточены усилия власти, с другой – какова обстановка в государстве в целом, не появилось ли тревожных тенденций
обострения социальных конфликтов и протестных настроений, которые
могут привести к социальному «взрыву», что является актуальным в
свете революций в ряде современных государств в новейшей истории.
Информирование власти о проблемах общества важная, но далеко не
единственная функция «Прямых линий».
В ходе «Прямых линий» президент общается с гражданами, отвечая на их вопросы, что делает власть ближе к гражданам, доступной
и понятной. Открытость власти – это важная черта демократического
режима. Возможность выразить своё мнение, высказаться по поводу тех
или иных вопросов, и при этом быть услышанным первым лицом в государстве – чрезвычайно важно для граждан, которые таким образом
участвуют в политической жизни общества, ощущают заботу о них со стороны руководства. При этом формируется имидж президента как открытого и доступного лидера, которому не безразличны проблемы граждан,
который осведомлён обо всем, что происходит, и держит на контроле
решение проблем. В результате президент становится «своим человеком», которому можно доверять. Повышается лояльность к президенту
и, посредством эффекта «трансфера» к власти в целом (эффект трансфера – закономерность восприятия, согласно которой образ одного объекта
дополняется образом другого, находящегося рядом с ним). Власть дополнительно получает «кредит доверия», поддержку и одобрение граждан,
что важно для успеха реформ и преобразований, проводимых в России.
«Прямые линии» явились удачным форматом для президента нашего государства. Они презентуют его в благоприятном свете: умным,
грамотным, эрудированным, знающим проблемы государства и общества. В. В. Путин демонстрирует умение общаться с аудиторией, доступно и понятно отвечать на вопросы, простую и грамотную речь, быстроту
реакции. Его речи легко слушаются и воспринимаются. «В них умеренно
присутствуют простонародные выражения, что разбавляет скучноватые
для рядового гражданина темы политики. Также в речах президента
умеренно присутствуют вполне смешные шутки и анекдоты по теме выступлений и высказываний, что способствует запоминанию его мыслей и
делает выступления интересными» [2; с. 58]. Формируемый тем самым
образ умного и грамотного президента важен как для него самого, для
того чтобы получить одобрение и поддержку населения, а также и для
граждан, которые видят, что страна находится в руках надёжного лидера, которому можно довериться.
В ходе каждого телемоста, возможно случайно, либо запланированно, находится несколько граждан, выражающих поддержку и слова
благодарности В.Путину. Так в одном из телемостов гражданин обращается к лидеру: «Я бы хотел сказать, что лично мне очень нравится
все, что делает Президент России для нашей страны. Наконец-то наша
страна получила достойного Президента! И я понимаю, что Президент
получил в наследие как бы тяжёлый груз предыдущего исторического
развития…». Высказываются целые хвалебные речи в его адрес, как не
просто быть руководителем России, но как хорошо данный политик со
всем справляется. Это также иногда слова благодарности отдельных
граждан за конкретные добрые дела В. Путина. Известные люди, приглашённые в студию, откуда идёт общение с гражданами, упоминают о
заслугах лидера, примечательных фактах (Например, Ирина Хакамада:
«Журнал Times назвал вас самым влиятельным политиком мира!»). Подобного рода хвалебные речи и высказывания очень благоприятно влияют на имидж В. Путина, повышая его престиж, а также популярность
среди граждан.
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В начале телемоста президентом даётся отчёт о положении дел в
стране, о том, что произошло за текущий год, какие проблемы имеются
у государства. Президент «не скрывает», что проблемы есть и они ждут
своего разрешения. Вместе с тем, особо подчёркивается, какие успехи
были достигнуты, какие позитивные сдвиги произошли, что подкрепляется приводимой президентом статистикой. Тем самым демонстрируются результаты работы президента и правительства, дееспособность власти, что создаёт благоприятный фон для дальнейшего общения.
Нужно отметить, что проблем российского общества на данном
этапе развития достаточно много, и запас прочности власти мог бы уже
иссякнуть. Но, с одной стороны, гражданам регулярно популяризируется информация о решении многих возникающих проблем: приводятся
оптимистические статистические сводки о преобразованиях, инновациях, о достижениях в тех или иных областях общественно-политической
жизни и пр. С другой стороны, граждан уверяют, что всё под контролем,
проблемы решаются и в ближайшем будущем уже последуют позитивные сдвиги. То есть общество не заброшено, о нем думают, заботятся,
решают возникающие трудности, просто страна досталась власти в тяжёлом состоянии. Такая информация также активно популяризируется
президентом в ходе телемостов.
Посредством декларации успехов и достижений в различных сферах и областях, снижается уровень тревожности в обществе, повышается уверенность граждан в том, что всё под контролем, за всем следит
президент, который оперативно реагирует на поступающие проблемы
граждан. Тем самым, «Прямые линии» выполняют терапевтическую
функцию для общества. Посредством взаимного информирования
власть-общество, заявления о проблемах и получения ответов на волнующие граждан вопросы, происходит психологическая разгрузка населения, люди успокаиваются, получая надежду на решение проблем. Кроме
того, в массовом сознании формируется удобная, комфортная картина
мира: страна находится в надежных руках; всё под контролем президента; развитие государства движется в верном направлении.
Хороший эффект для имиджа президента даёт решение отдельных проблем в прямом эфире, что также работает на демократизацию
политической системы, которая становится открытой и мобильной в
оперативном решении вопросов. Это может быть разоблачение нечестных чиновников, выявление нарушений законодательства с указанием
должностным лицам проследить за данным вопросом, это также конкретные проблемы отдельных граждан и пр. Проблемы решаются как по
мановению волшебной палочки, что работает на сакрализацию имиджа
президента как всемогущего лидера.
Действительно, «Прямые линии» актуализируют решение ряда
проблем, которые затрагиваются в прямом эфире. Кроме того, разоблачение плохой работы чиновников стимулирует власти различных уровней
к порядку и дисциплине, надлежащему исполнению своих обязанностей.
Тем самым «Прямые линии» выполняют преобразовательную функцию,
что также можно расценивать как демократический механизм, дающий
возможность гражданам влиять на власть и участвовать в политической
жизни при достижении конкретных результатов. Конечно, в данном случае, это влияние фрагментарно и не носит систематического характера.
Но в дополнении с другими механизмами демократии, «Прямые линии»
способны давать хорошие результаты.
Что касается влияния исследуемой технологии на политическую
систему общества, нужно также отметить функцию политической социализации граждан. Возможность пообщаться с первым лицом в государстве, напрямую рассказать о том, что волнует человека, повлиять
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на решение своих проблем – является хорошим стимулом для многих
поучаствовать в «Прямой линии», заявив о себе. Граждане становятся
активнее, осведомленнее о положении дел в стране, о том, что происходит в политической сфере, повышается их интерес к политике. То есть
«Прямые линии» способствуют формированию активного, политически
зрелого гражданина, вникающего в политические процессы и принимающего участие в политике, что является важным условием эффективного функционирования демократического режима. Нужно отметить,
что приобщение граждан к политике, активизация гражданского самосознания является чрезвычайно актуальным для России с длительным
преобладанием в ней патриархальной и подданнической политической
культуры [7; 9]. «Прямые линии» оказались тем инструментом, который
мотивирует многих активно, через собственное участие, либо пассивно,
через просмотр линии в прямом эфире, участвовать в политической жизни общества.
Посредством «Прямых линий» также происходит демонстрация
международной общественности нашего государства в презентабельном
свете, как правового и демократического, где граждане могут открыто и
прямо общаться с властью, воздействуя на неё и способствуя позитивным
преобразованиям. Это формирует имидж России как демократического
правового государства, с которым возможно межкультурное взаимодействие, плодотворное сотрудничество, что чрезвычайно важно для формирования инвестиционной привлекательности, а значит эффективного
экономического развития. То есть, «Прямые линии» способствуют улучшению внешнего имиджа России, её престижа на международной арене.
Таблица. 1. Положительные функции «Прямой линии президента с народом»
№

Положительные функции «Прямой линии с Президентом»
Имиджевые функции

1.

Способствует легитимации власти, повышению уровня легальности власти.

2.

Поднимает рейтинг Президента.

3.

Популяризирует Президента в обществе.

4.

Формирует позитивный имидж Президента как открытого для народа лидера.

5.

Формирует позитивный имидж власти, открытой народу.

6.

Повышает уровень лояльности к власти, даёт ей запас прочности (на период решения проблем).

7.

Повышает международный имидж России как демократического государства, её престиж на международной арене.
Информативные функции

8.

Информирование населения о положении дел в стране, о различных аспектах жизни общества
и государства.

9.

Информирование граждан по волнующим вопросам (граждане получают ответы на свои вопросы,
хоть и не на все).

10.

Донесение проблем общества до власти различных уровней, информирование власти.

11.

Информирование Президента из «первых уст».
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Терапевтические функции
12.

Психологическая разгрузка населения от проблем («мы можем о них не беспокоиться, президент
уже все решает»; «выговорились – успокоились»).

13.

Повышение уровня уверенности среди граждан, успокоение, надежда на решение проблем («во
главе государства сильный лидер, свой человек»).

14.

Снижение уровня тревожности в обществе («президент с нами, власть нас слышит, делает все
необходимое»).

15.

Формирование удобной комфортной картины мира в массовом сознании.
Преобразовательные функции

16.

Стимулирует власти и должностных лиц различных уровней на надлежащее исполнение своих
обязанностей («начинает все налаживаться»).

17.

Дисциплинирует власть и должностных лиц; мотивирует к порядку.

18.

Способствует решению проблем общества.
Функции демократизации

19.

Формирует традиции общения «власть-общество».

20.

Происходит отчёт Президента перед народом.

21.

Способствует политической социализации граждан.

22.

Снимает некоторые барьеры в системе «власть-общество».

23.

Улучшает отношения «власть-общество», повышает уровень поддержки власти (что помогает
мобилизации граждан на проведение тех или иных общественных преобразований, реформ; способствует социализации граждан в «нужном» направлении, способствует наведению порядка в
обществе).

24.

Способствует демократизации политической системы.

Источник: составлено автором.
Помимо положительных сторон исследуемой социально-политической технологии можно выделить также некоторые негативные её
моменты. Так, можно выделить идеологизацию политического сознания
граждан, посредством популяризации одной позиции по тем или иным
вопросам. «Прямые линии» – это все-таки не политический диалог, но
монолог, посредством которого граждане информируются в определённом «ключе». В результате, можно говорить об определённой дезинформации граждан через проставление акцентов на одной точке зрения по
определённым вопросам и отвлечение внимания от другой.
Обществу навязывается точка зрения на то, что «все идёт по плану», «все находится под контролем», «общество движется в нужном направлении», тем самым усыпляется бдительность граждан, снижается
их критический потенциал, мотивация на кардинальные перемены
важных сторон жизни общества, от которых уводится фокус внимания
граждан. К таковым можно отнести вопросы о несправедливом распределении доходов от национальных богатств, низком уровне жизни значительной части населения, невысокой эффективности государственного управления. По данным учёных Legatum Institute по эффективности
государственного управления Россия находится на 115 месте среди 142
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стран [10]). Так, существует мнение, что обществу небольшой группой
лиц, находящейся у власти, навязаны крайне невыгодные социальновластные отношения [5]. В ходе «Прямых линий» акценты на информации проставляются таким образом, как выгодно позиции власти. Некоторые исследователи считают, что у президента существует арсенал
средств, помогающих отвести негатив ситуации от себя, например, посредством обнаружения виноватых – зарубежные государства, местных
чиновников, оппозиционеров и т.д. [4]. В результате граждане в очередной раз готовы выдать кредит доверия властной верхушке и дальше надеяться на то, что многочисленные проблемы общества будут все-таки
решены. Помимо положительных функций ресурса «доверие», при злоупотреблении им он также таит в себе серьёзные угрозы для власти и
общества [8, с. 134].
Нужно отметить, что управление массовым сознанием на сегодняшний день осуществляется в большинстве государств, претендующих
на звание демократических. Вместе с тем, при развитых демократических системах существуют механизмы деидеологизации сознания граждан: мощная оппозиция, диалог с политическими соперниками и оппонентами власти, независимые средства массовой информации и пр.
Также можно отметить, что посредством «волшебного» решения
проблем общества происходит мифологизация имиджа президента, как
всемогущего лидера, способного в одночасье решить проблемы граждан.
Соответственно, это баллы в «политическую копилку» лидера, которому
вновь захочется оказать электоральную поддержку на очередных выборах.
Подытожим проведённое исследование. «Прямые линии с Владимиром Путиным» – это форма общения политического лидера с россиянами посредством видеосвязи в режиме реального времени, выполняющая
ряд важных функций для власти, граждан, а также социально-политической системы государства. Что касается власти, то через телемосты
происходит формирование позитивного имиджа президента и власти,
повышение к ним доверия и лояльности; информирование об общественных проблемах. Такой формат общения является позитивной коммуникативной технологией и для общества, отвечая его запросу на взаимодействие с властью. Снимаются «барьеры» власти и общества, граждане
получают ответы на интересующие вопросы, до них доводится информация о положении дел в обществе и государстве, они получают психологическую разгрузку, повышается уровень уверенности в завтрашнем
дне. Данный формат при определённых условиях можно расценивать и
как технологию идеологизации массового сознания, посредством техник
манипуляций, мифологизации, проставления акцентов на информации.
Несмотря на это, «Прямые линии» способствуют демократизации политической системы, так как с их помощью осуществляется приобщение
граждан к политике, их политическая социализация, происходит активизация политического сознания и политического участия граждан; а
также формируются демократические традиции подотчётности власти
перед гражданами и их взаимодействия.
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К вопросу вероятности сценариев
«арабской весны» в Казахстане:
механизмы реализации и религиозный фактор
To the issue of the probability «Arab Spring» scenarios in Kazakhstan:
mechanisms of implementation and the religious factor
В статье рассматриваются механизмы, по которым протекали революции «арабской весны». Насколько велика вероятность их реализации на
постсоветском пространстве и, в частности, в Казахстане, с учётом современных общественно-политических и экономических реалий? В материале
предпринята попытка дать ответ на этот вопрос.
Ключевые слова: «арабская весна», Казахстан, религия, исламизация, революция, управляемый хаос


The article discusses mechanisms of the "Arab Spring" revolutions
and offers the possibility of implementation of these scenarios in Kazakhstan
according to the current socio-political and economic conditions. The article
attempts to answer this question.
Key words: «arab spring», Kazakhstan, faith, islamisation, «controlled
chaos», revolution

В декабре 2015 года исполнилось пять лет со дня начала событий,
вошедших в историю как «арабская весна». Срок достаточный для того,
чтобы осмыслить произошедшее. Не смотря на огромное количество как
публицистических, так и научных работ, вышедших за это время, чёткий
ответ на вопрос: «Что это было?» — думается, всё же не сформулирован.
Отсутствие единого понимания произошедшего, можно предположить,
становится одной из причин многочисленных попыток моделировать реализацию сценариев «арабской весны» на постсоветском пространстве, в
том числе, в Казахстане.
Например, А.В. Манойло (МГУ им. М. Ломоносова) предлагает небезынтересный анализ событий в Украине 2013–2014 годов, рассматривая произошедшее в контексте механизмов «арабской весны» [10, с. 25].
Геополитические последствия революций на Ближнем Востоке являются
предметом научного интереса К. И. Байзаковой (Казахский национальный университет им. аль-Фараби) [2, с. 6]. Множество других исследователей также уделяет внимание этим вопросам. Вероятность подобного
рода прогнозов не может не вызывать интерес.
Выдающийся французский мыслитель Алексис де Токвиль в классической работе «Старый порядок и революция» [14] предложил несколько справедливых и сегодня законов революционного развития.
СОКОЛОВСКИЙ Константин Геннадьевич, к.ю.н., эксперт общественного объединения «Центр независимых исследований» (г. Астана, Казахстан). E-mail: k_sokolovskiy@
fastmail.com
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Суть первого, как известно, в том, что с увеличением уровня благосостояния населения резко возрастает и уровень его социальных притязаний.
Иными словами, народные волнения чаще всего происходят не тогда,
когда в обществе плохо и становится хуже, а, напротив, когда становится
лучше, но хочется, чтобы было ещё лучше.
Еще один закон А. Токвиля (т.н. «Золотой закон демократии») определяется следующим образом: «Самый быстрый путь к свободе ведёт к
наихудшей форме рабства». Известно, что демократизация в странах,
где отсутствуют её традиции, а население привержено подданической
политической культуре, быстрые реформы, разрушающие господствовавший вековой уклад, становятся причиной резкой поляризации социума и, как следствие, дестабилизации политической власти. В результате, вместо демократических институтов и ценностей в таких странах
может установиться более плохая форма тиранической власти, чем была
до начала реформаторской деятельности.
Сказанное полностью вписывается в алгоритм рассматриваемых
революционных событий в арабских странах.
Вообще представляется, что к их оценке следует подходить двояко:
как с позиции истории, так и с позиции современности. История объединяет все эти страны в единый арабский мир, мир наследников великой
Арабо-мусульманской цивилизации. Как известно, после Второй мировой войны арабские страны получили независимость, выбрав собственные пути развития, коими стали как вестминстерская, так и социалистическая модели.
Сегодня с уверенностью можно констатировать, что оба варианта оказались неудачными. Ключевые проблемы: бедность, коррупция,
огромный разрыв в доходах между стратами и др. – разрешены местными правительствами не были. Именно здесь, надо полагать, кроются
причины возникновений на Ближнем Востоке всевозможных новационных фарватеров политического развития от девизов «третьего мира»
Каддафи до лозунгов «благословенной исламской экономики» Хомейни.
При этом ориентированная на экспорт система хозяйствования не позволяла им ни «выключиться» из мировых экономических процессов, ни
даже ограничить влияние таковых на сами государства.
Известный экономист Л.Л. Фитуни (Институт Африки РАН)
приходит к выводу, что «внешнее вмешательство в текущие процессы
внутри арабских стран – вещь бесспорная и предельно очевидная, однако в глубинной основе социального взрыва столь же бесспорно лежит
экономика... Глядя на макроэкономическую статистику и складывавшиеся тренды, накануне революций экономическое положение именно тех
арабских стран, где правящие режимы пали, было отнюдь не самое плохое» [15, с. 90].
Ещё один фактор – демографический. Почти 60% населения арабских стран моложе 25 лет имеют высшее образование. При этом молодёжь до 20 лет составляет половину населения арабского Востока, средний же его возраст не превышает 25 лет [6, с. 9]. Как бы общепринятое
сегодня с подачи западных политологов мнение о том, что члены тех же
организаций «Хамас» и «Хезболла» – сплошь нищие и обездоленные, не
сумевшие найти себя, как теперь становится понятно, оказалось в корне
неверным. Напротив, очевидно, что активисты радикальных исламских
организаций на Ближнем Востоке, ставшие движущей силой революционных событий, – в основном образованные и вполне состоятельные
молодые люди.
Исследователи обращают внимание на изменение демографического поведения людей накануне «арабской весны» в целом. Помимо
значительного роста уровня образованности, отмечаются увеличение
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возраста вступления в брак, регулярные выезды молодых пар в туристические поездки страны «мягкого ислама» (Малайзия, Индонезия, Турция и др.) для «свободного отдыха», к чему местное общество относится в
принципе терпимо, допускается и использование в интимных отношениях контрацептивов и т.п. Это позволяет даже называть «арабскую весну»
«поколенческой революцией» [6, с. 8].
Кроме того, следует учитывать, что с момента обретения независимости в арабских странах сформировались элиты. И, как неизбежный
побочный продукт данного процесса, возникло существенное социальное расслоение, приведшее в свою очередь к жёсткой системе распределения социальных благ, росту коррупции и в итоге – к формированию
диктаторских режимов. При этом, если многие из них в целом и следовали в фарватере политики Запада (например, Х. Мубарак в Египте), всё
же не находились под её полным контролем. Последнее обстоятельство,
с учётом стратегической роли региона в глобальной политике и экономике, становилось причиной заинтересованности Запада в смене диктаторских режимов на демократические, более подверженные внешнему
влиянию.
Не вызывает сомнения, что рассматриваемые события развивались
по классической схеме, описанной во многих источниках (см. схему 1):

Схема 1. Общая схема развития революций в арабских странах

Недовольство
населения

Массовые
революционные
выступления

Применение
властью силы

Свержение
власти

Публичные
выступления

Порождение
большего недовольства
населения

При этом следует учитывать, что анализ арабских революций показывает их вёрстку по единым шаблонам: на основе сформировавшихся
внутренних условий (революционной ситуации) при воздействии внешних факторов, сыгравших роль катализатора.
К ключевым внутренним факторам, как указывалось выше, мы
можем отнести наличие сформированной и вполне легитимной элиты
с глубокими корнями, которая к тому моменту более не нуждалась во
внешнем патронате, а также то, что находящиеся у власти кланы вели
политику исключительно в собственных интересах, что породило сопротивление низших страт. И, безусловно, нельзя здесь не упомянуть о
произошедшей в последние годы на Ближнем Востоке медийной революции: значительное развитие интернета (большое количество вовлечённых пользователей) и резкое повышение профессионального уровня
телевидения и радио создали условия практически мгновенного распространения информации.
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Внешний фактор, в свою очередь, един. Думается, не ошибёмся,
если скажем, что перевороты на Арабском Востоке – это события мирового значения, ибо в него оказались втянуты косвенно или прямо практически все ключевые страны-игроки международной политической
сцены. И с этой точки зрения, изначально высказанные предположения
экспертов о том, что причиной арабского домино стал стихийный подъем именно «обездоленных масс» [5], не выдерживает критики не только
из-за событий в Бахрейне и Ливии (наиболее богатые, с высоким уровнем жизни и значительным для граждан социальным пакетом), но и
ввиду очевидной схожести протекания протестных выступлений.
Не случайно президент Общества дружбы России с арабскими странами В.Н. Матузов приходит к выводу о том, что «эти события были инспирированы западными, прежде всего американскими, кругами через
неправительственные правозащитные организации, пиар-структуры,
Интернет, Гугл, фейсбук и в этом смысле являются аналогами цветных
революций. За народными революциями в арабском регионе стоит колоссальная подготовительная работа мощных, профессиональных центров политических технологий» [7, с. 294].
Согласимся с тем, что «стихийные волнения» в арабском мире – это
проект: ситуация длительное время готовилась и подогревалась. Однако
парадокс в том, что результат этого проекта – собственно сами революционные события – оказались неожиданностью для Запада, как это отмечают многие политологи.
В то же время, как известно, любые технологии требуют благодатной почвы. Главной движущей силой «арабской весны» стали «продукты
глобализации» – «офисный планктон», юристы, госслужащие и т.п., привыкшие к растущему материальному благополучию и не пережившие
депрессии и кризиса. Именно на них в указанном качестве могла быть
сделана ставка политтехнологами. В пользу этой точки зрения свидетельствует факт того, что несколько лет тому назад в ходе встречи G8
Президентом США Дж. Бушем-младшим был презентован проект «Расширенного Ближнего Востока», предполагавший, помимо прочего, и
смену режимов в арабских странах, на что обращает внимание Б.К. Султанов (Казахстанский институт стратегических исследований при
Президенте РК) [13].
Учёт этих сторон арабских революций позволяет сделать два основных вывода. Первый: революционные события подобного рода будут
провоцироваться в тех частях мира, которые представляют интерес с
геоэкономической или геостратегической точек зрения для стран, контролирующих глобальную экономику. И второй: зная причины и механизмы происходящего, возможно обезопасить свою страну от такого рода
катаклизмов.
Вполне закономерен в этой связи актуальный для политологического сообщества вопрос: насколько вероятна реализация подобных сценариев в Казахстане?
Накануне «арабского домино» The Wall Street Journal, собрав экспертов и обсудив проблему, опубликовал свой индекс стран, в которых
могут произойти массовые выступления и государственные перевороты
[17]. По расчетам экспертов издания, такая участь должна была постигнуть некоторые постсоветские автократии раньше, чем те же Египет и Тунис. Автор материала А. Маттич основывает свой «протестный
индекс» на составляющих социальной несправедливости и параметре,
названном им «склонность к восстанию». Исследователь выделяет следующие критерии, рост показателей которых, по его мнению, может
спровоцировать массовую протестную активность населения:
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♦♦ уровень социальной несправедливости в обществе (в т.ч. уровень
коррупции, разрыв между доходами богатых и бедных и др.);
♦♦ склонность жителей страны к восстанию (в т.ч. средний возраст
граждан, уровни образования, безработицы, ВВП и т.д.);
♦♦ доля в ежедневном бюджете семьи продуктов питания.
А. Маттич также предполагает, что страны, где безработной молодежи больше, чем обеспеченных работой граждан среднего возраста, более взрывоопасны. Спусковым механизмом, с его точки зрения, может
стать резкое повышение цен на товары первой необходимости, прежде
всего, продукты питания. Постсоветские страны, по мнению американского политолога, находятся в начале этого тревожного списка (например, Казахстан размещён на 31 позиции из 81).
При этом ключевые факторы возникновения народных волнений,
называемые и в указанном материале, и экспертным сообществом на
примере арабских стран вообще – глобализация, как внешнее влияние,
и консолидация протестных сил внутри страны. Рассмотрим их подробнее в контексте отечественных реалий.
1. Глобализация. Исследователи социальных проблем глобализации единодушны в одном: данный процесс противоречив, неоднозначен,
в его оценке мнения экспертов нередко диаметрально противоположны.
В Декларации тысячелетия ООН справедливо отмечается: «…Хотя глобализация открывает широкие возможности, её благами сейчас пользуются весьма неравномерно, и неравномерно распределяются её издержки».
Уровень вовлечения Казахстана в процессы глобализации остаётся, на наш взгляд, незначительным. Во-первых, высокоразвитые государства имеют богатую культурную среду, которая на основе высоких
технологий, глобальных систем телекоммуникаций производит, реализует и обменивается информацией, материализует её в конкретных
образцах техники, искусства, потребительских благ и т.д. Такая культурная среда демонстрирует тенденцию к расширению и интернационализации, сохраняя при этом свои государственные границы. Этим,
видимо, можно объяснить практически бесконфликтные отношения
развитых стран. Проще говоря, как указывает О.Д. Скородумова, такое
богатство может быть интегрировано только в культурное пространство
подобного же уровня развития, которого нет в бедных странах [12, с. 78].
Поэтому, во-вторых, во взаимоотношениях стран разных цивилизационных моделей, находящихся на различных стадиях индустриального развития, ещё длительное время принцип «баланса сил» будет иметь
весьма существенное значение. И борьба за доминирование в регионе,
за овладение экономически или политически важными территориями,
коммуникациями может приобретать конфликтную форму.
В-третьих, особую значимость в этой ситуации приобретут информация и информационное противоборство, которое, как известно, проходит на двух уровнях.
Первый уровень – системный (по С. Хантингтону [16, с. 35]), когда
ценности одной социальной системы насильственно внедряются в другую. Сказанное подтверждается активной деятельностью различных
международных и неправительственных организаций, продвигающих в
информационное поле постсоветских стран западные ценности и стандарты.
Данное обстоятельство не может не вызывать обеспокоенность, поскольку в отсутствии институционально оформленной общенациональной идеи информационная сфера постсоветских стран представляет собой некий вакуум, готовый втягивать новые духовные ценности. Истории
известен печальный опыт механического перенесения основ и традиций
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западного либерализма на неподготовленную почву постколониальных
стран, которые не привились банально по причине отсутствия экономики, да и вообще культуры свободного рынка. На наш взгляд, либерализм
должен непременно разумно сочетаться с национально-историческими,
социокультурными особенностями, только тогда он будет востребован в
традиционном обществе, представителями которого несомненно являются постсоветские страны.
Более активно этот процесс при влиянии различного рода западных институтов запущен на втором уровне – уровне социальных старт,
когда идёт чётко определённая идеологическая работа с учетом целевых
групп воздействия. При этом можно выделить такую особенность, как
сознательное использование социального невежества (здесь мы его определяем не как простое незнание, а как необразованность, недостаток в
знаниях, не позволяющий адекватно реагировать на происходящие события и вырабатывать соответствующий тип социального поведения).
Социальное невежество же в определённых случаях намеренно поддерживается при помощи хорошо отлаженного механизма, что приводит в
отдельных случаях к торжеству оруэлловского лозунга «Невежество –
сила».
Показателен в этом случае пример Интернета, когда в силу того
же социального невежества он воспринимается как источник знаний,
а не как источник информации. Волна захлестнувшей наше общество
псевдорелигиозности – пример из этого же ряда: когда людей привлекают внешние атрибуты, материальные стимулы, но не глубокая вера,
основанная на знании. Именно в этом случае складывается девиантный
тип социального поведения, который может представлять определенную
угрозу безопасности общества: эффект глобализации, охватываемый
формулой «Даёшь общество потребления» и распространяемый посредством коммуникационных технологий и миграции, способен привести
к росту давления на политическую систему со стороны молодёжи, конфессиональных и национальных меньшинств. Именно эти социальные
группы вольно или невольно могут стать союзниками глобальных игроков в плане дестабилизации целого региона.
2. Расконсолидированность казахстанского общества. Не вызывает сомнения тот факт, что современный казахстанский социум расконсолидирован. Усилия Президента Н.А. Назарбаева, выступившего
с долгосрочной стратегией развития страны «Казахстан-2050: Новый
политический курс состоявшегося государства» и предложившего общенациональную идею «Мәңгілік ел», думается, в будущем принесут свои
плоды, однако сегодня ситуация далека от идеальной.
С другой стороны, в гипотетически предполагаемых массовых выступлениях, наподобие арабских, определённо можно сказать, не будут
принимать участия некоторые слои населения. Причину тому чётко указывает современный российский философ М.К. Кантор: «Революция социальная не может произойти по простой причине: чтобы подхватить
лозунг, нужно говорить на языке оратора… В обществе, столь прочно
разделённом на страты, что интересы одной страты не пересекаются с
интересами другой, общий язык вообще проблематичен» [8].
В «арабской весне», по мнению большинства исследователей, социум был именно консолидирован, а объединяющим фактором выступил
политизированный ислам, позиции которого, как следствие, серьёзно
укрепились на Ближнем Востоке [9, с. 46]. Если рассматривать ситуацию в Казахстане, то это в большей степени всё же светское государство.
Вера, по оценкам социологов, играет существенную роль в жизни наших
граждан, однако в подавляющем большинстве случаев исповедуются
традиционные толерантные религии – ислам ханафитского мазхаба и
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православное христианство, с которыми активно взаимодействует государство, в том числе, оказывая прямую и опосредованную поддержку.
Отметим, что нынешняя фрагментированность нашего социума
– основная причина его склонности к дифференцированности с определёнными противоречиями, при этом «ключевым детерминирующим
фактором такого рода тенденции может выступить несовершенство механизмов согласования основных политических интересов, имеющихся в
транзитном обществе» [1, с. 34–35]. Без механизмов политической коммуникации появление единых цели и задач для людей, объединённых
в различные страты, а также взаимодействие между такими стратами,
как известно, невозможно. Отсюда, невозможно и совместное их выступление по какому-либо вопросу, в том числе, деструктивного порядка.
В связи с чрезвычайной раздробленностью интересов слоёв общества, сомнения в серьёзном потенциале дестабилизации конституционного строя «снизу» высказывает также видный казахстанский политолог
Ж.А. Байсалбаева [3, с. 37]. Она отмечает, что говорить о «слоях» или
«стратах» в казахстанском социуме будет неправильным из-за отсутствия какой бы то ни было общности интересов внутри них.
Не будем забывать и о важном аспекте, который обозначил известный российский исследователь Л.Е. Бляхер со ссылкой на Ю. А. Леваду:
«Советский простой человек всегда идентифицировался с государством
и через государство, минуя страт» [4, с. 100]. Казахстанские страты, каковыми бы они ни были, и их лидеры не обладают историческим опытом деструктивной активности, более того, в большей степени до сих пор
ориентированы на этатизм, нежели на самостоятельную защиту своих
интересов, что лишь осложняет проблему взаимной политической коммуникации.
Тем не менее, представляется, что движущей силой массовых выступлений в случае реализации в Казахстане сценария арабских революций может выступить сельская молодёжь. На её политическое поведение активно влияет изменение статусных позиций как социальной
группы. В последнее время с разорением села произошло крушение
индивидуальных и общественных интересов, экспектаций, что привело
к росту отклоняющегося поведения. Более того, на формирование политического поведения указанной категории граждан влияет отсутствие
стандартов социального сравнения с другими людьми, позволяющее
адекватно оценить свой социальный статус и выбрать соответствующие
образцы поведения.
Одним из важных мотивов формирования такого поведения является реакция на невостребованность в современной социально-политической ситуации. Всё перечисленное может сформировать чувство социальной неудовлетворенности, определяющей деструктивное поведение.
Статусная неопределенность, в свою очередь, развивается, когда
человек имеет несколько статусов разного ранга. Например, имея высокий профессиональный уровень, вынужден выполнять малоквалифицированную работу.
Наличие названных выше факторов социальной неудовлетворенности ведёт к тому, что гражданин испытывает потребность присоединиться к какому-либо социальному движению. Гипотетически можно
предположить, что исследование статусного состояния сельской молодёжи выявит определенную степень вероятности их присоединения к
какому-нибудь социальному движению. Примером тому события, связанные с активизацией экстремистской религиозной деятельности на
западе Казахстана. Именно из среды сельской молодёжи рекрутируется подавляющая часть активистов радикальных религиозных течений.
При этом, например, С.Б. Никонов указывает, что роль централизующе-
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го протестующего фактора, как показали события «арабской весны», равно как и рычага влияния на массы, сыграла всё же религия [11, с. 94].
Тем не менее, постоянно присутствующий и, более того, укрепляющийся в свете оказывающих на Казахстан влияние негативных последствий мирового экономического кризиса рост чувства социальной неудовлетворенности может также привести к провоцированию конфликтов
внутри самой группы.
В заключении хотелось бы обратить внимание на следующий немаловажный аспект: фактически в арабских событиях восставшие победили без партий, лидеров, идей и программ! Охлократия же всегда
непредсказуема, неуправляема и обладает огромной разрушительной
силой. При этом порожденные политической, правовой, общественной
демагогией нигилизм и растущее социальное невежество определённых
слоев населения сознательно и намеренно поддерживаются и направляются в нужное русло представителями различных экстремистских организаций.
Чтобы не допустить схожей ситуации в Казахстане, представляется
необходимым разрабатывать и внедрять комплексные государственные
программы социальной адаптации маргинального населения, введения
её в систему институционализированных социальных отношений.
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Россия и формирующееся экономическое сообщество
Северо-Восточной Азии: роль Республики Корея
Russia and an emerging economic community of Northeast Asia:
the role of the Republic of Korea
На продуктивность взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом негативно влияет то обстоятельство, что Москва слабо участвует в региональных экономических институтах. Автор полагает, что
для России особый интерес представляет вхождение в институциональные структуры экономического сотрудничества Северо-Восточной Азии,
поскольку именно на страны этого региона приходится основной объём
экономического взаимодействия России с АТР. России следует обратить
пристальное внимание на трёхстороннее сотрудничество Китая, Японии и
Южной Кореи, которое выступает в качестве ядра потенциального экономического сообщества Северо-Восточной Азии. Республика Корея может сыграть ключевую роль в том, чтобы содействовать участию России в процессе
формирования сообщества Северо-Восточной Азии.
Ключевые слова: Россия, Азиатско-Тихоокеанский регион, СевероВосточная Азия, международные институты, регионализм, Трёхстороннее сотрудничество Китая, Японии и Республики Корея


Russia's productive engagement with the Asia-Pacific is hampered by
Moscow's lack of participation in the region's economic institutions. As the
author argues, it is especially important for Russia to join the institutional
arrangements of economic cooperation in Northeast Asia. Russia should pay
special attention to Trilateral Cooperation of China, Japan and South Korea,
which is viewed as the core of a potential economic community of Northeast
Asia. Republic of Korea could play a key role in assisting Russian participation
in the process of the formation of a Northeast Asian community.
Key words: Russia, the Asia-Pacific, Northeast Asia, international
institutions, regionalism, Trilateral cooperation of China, Japan and the
Republic of Korea

Россия – отсутствующий игрок
в восточноазиатском экономическом регионализме

Ещё во время второго президентского срока Владимира Путина
(2004–2008) был принят ряд государственных решений, призванных
стимулировать развитие восточных регионов России и их экономическую интеграцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
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Разразившийся в 2014 году украинский кризис и последовавшее за ним
резкое ухудшение отношений с Западом акцентировали необходимость
и важность разворота России на восток. На Дальнем Востоке сегодня реализуется ряд крупных проектов – в том числе территории опережающего
развития, свободный порт Владивостока, международные транспортные
коридоры, – успех которых во многом зависит от отношений России со
своими азиатскими соседями.
Однако на продуктивность взаимодействия России с АТР негативно
влияет то обстоятельство, что Москва слабо участвует в региональных
экономических институтах. Со второй половины 1990-х годов Россия сумела вступить во все ведущие азиатско-тихоокеанские межправительственные форумы в сфере политики и безопасности (Региональный форум АСЕАН, Шестисторонние переговоры, Восточноазиатский саммит,
расширенное Совещание министров обороны стран АСЕАН). Но в том, что
касается экономического регионализма, представительство России выглядит очень скромным. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество», к которому Россия присоединилась в 1998 году, остаётся единственным многосторонним экономическим институтом в АТР, где
Россия представлена в качестве полноправного участника. Между тем
уже стало совершенно очевидно, что АТЭС, вопреки первоначальным
ожиданиям, не станет платформой для глубокой торгово-инвестиционной либерализации в АТР и в лучшем случае останется структурой по
типу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
предназначенной для налаживания функционального сотрудничества
в сравнительного узких, «нишевых» областях. Вместо АТЭС на первый
план вышли два конкурирующих региональных интеграционных проекта – возглавляемое США Транс-Тихоокеанское партнёрство (TransPacific Partnership, TPP) и продвигаемое Китаем и АСЕАН Всеобъёмлющее региональное экономическое партнёрство (Regional Comprehensive
Economic Partnership, RCEP). Россия в них никак не участвует. Даже
если Москву пригласят присоединиться, вряд ли она будет к этому готова. Большинство отраслей российской промышленности отличаются
низкой международной конкурентоспособностью, делая присоединение
России к общерегиональной зоне свободной торговли в АТР маловероятным в перспективе на ближайшие 10–15 лет. 1
До недавнего времени Россия оставалась одной из немногих экономик АТР, не имевших двусторонних соглашений о свободной торговле со
странами региона. Первое такое соглашение Россия (в составе Евразийского экономического союза, ЕАЭС) заключила в мае 2015 года о зоне
свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом. Однако, учитывая, что объём
торговли между ЕАЭС и Вьетнамом довольно незначителен, а многие
тарифные линии изъяты из соглашения, ЗСТ ЕАЭС – Вьетнам носит,
в основном, символический и политический характер. В дополнении к
Вьетнаму есть планы создания ЗСТ с Сингапуром, Таиландом, Индонезией, Малайзией и Камбоджей [1].
Не ограничиваясь рамками двусторонних ЗСТ, Москва выдвинула идею налаживания интеграционного взаимодействия между ЕАЭС,
Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) [3]. Однако это предложение пока имеет
довольно туманный облик и нуждается в более конкретном наполнении.
Даже если надежды Москвы на углубление связей со странами
Юго-Восточной Азии материализуются, едва ли этого будет достаточно
для того, чтобы изменить нынешний статус России как периферийного
1
Как признала министр по торговле Евразийской экономической комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Вероника Никишина, экономики стран ЕАЭС
пока не готовы к режиму свободной торговли с АТР, прежде всего с Китаем [2].
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игрока в экономической системе Восточной Азии. Причина заключается
в том, что львиная доля торговых и инвестиционных связей России с АТР
приходится отнюдь не на далёкую Юго-Восточную Азию, а на соседние
страны Северо-Восточной Азии. Поэтому России необходимо в первую
очередь искать пути подключения к институциональным механизмам в
Северо-Восточной Азии.
Туманганский проект – мечта, не ставшая явью

Россия является одним из членов-учредителей Расширенной Туманганской инициативы (Greater Tumen Initiative, GTI, РТИ), межправительственной организации, которая ставит своей главной целью
продвижение экономической интеграции и развитие трансграничного
района на стыке границ России, Китая и Северной Кореи в бассейне
реки Туманная (Туманган – кор., Тумен – кит.). Туманганский проект
был инициирован в 1991 году при поддержке Программы развития ООН
[8]. Помимо России РТИ сегодня включает в себя Китай, Россию и Монголию. Северная Корея являлась членом РТИ до 2009 года, но вышла в
ответ на осуждение Советом Безопасности ООН проведённого ею ядерного испытания [9]. Организация имеет постоянный Секретариат, который
расположен в Пекине. Однако амбициозные намерения Туманганской
инициативы создать «второй Гонконг» в треугольнике границ России,
Китая и Кореи остались по большей части на бумаге, и сама организация уже долго пребывает в состоянии полуанабиоза. Одна из причин
такого застоя заключается в опасениях некоторых участников, особенно
России и Северной Кореи, что большинство выгод от Туманганского проекта достанутся Китаю и Пекин будет в нем доминировать. Москву особенно тревожило то, что она может потерять суверенный контроль над
территориями, которые предназначались к вхождению в Туманганский
проект. Россию также беспокоило, что Туманганский проект может стать
конкурентом для Транссибирской магистрали и морских портов в Приморье. Ещё одним фактором, ослабляющим привлекательность РТИ, может
считаться отсутствие в организации Японии, второй по размеру и наиболее развитой экономики Восточной Азии. Наконец, деятельность РТИ
так и не смогла выйти на высокий межгосударственный уровень, который подразумевает регулярные встречи министров, глав правительств
и государств, оставаясь в значительной степени инициативой провинциальных правительств. Самый высокий межправительственный уровень
работы РТИ представлен совещаниями заместителей министров.
Хотя некоторые проекты РТИ, такие как содействие развитию международных транспортных коридоров могут быть полезны России и другим участникам, очевидно, что РТИ не может служить институциональной основой для экономической интеграции в Северо-Восточной Азии.
Есть ли альтернативные варианты? Кроме РТИ в Северо-Восточной Азии
существует лишь одна межгосударственная многосторонняя интеграционная структура – это Трёхстороннее сотрудничество Китая, Республики
Кореи и Японии, известное также как CJK (по первым буквам английских наименований стран-участников).
Трёхстороннее сотрудничество
Китая, Японии и Республики Кореи

Начало трёхстороннему сотрудничеству между КНР, Японией и
Республикой Корея было положено в ноябре 1999 года во время саммита АСЕАН+3 на Филиппинах. Премьер Госсовета Китайской Народной
Республики Чжу Жунцзи, премьер-министр Японии Кейзо Обути и президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун провели неформальную встречу за
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завтраком в кулуарах саммита. На этих переговорах лидеры трёх стран
обсудили вопросы, касающиеся торговли, окружающей среды, сельского
хозяйства и т.д.
Последующие трехсторонние встречи также проходили в рамках
саммитов АСЕАН+3 и носили неформальный статус. Однако в 2003 году,
в рамках саммита на Бали в Индонезии, лидеры КНР, Японии и Республики Корея впервые выступили с совместной декларацией о содействии
Трёхстороннему сотрудничеству. С этого момента начали проводиться
встречи министров иностранных дел, экономики и торговли, здравоохранения, науки и др. В отличие от «Шестисторонних переговоров» с их
политико-стратегической проблематикой, трёхстороннее взаимодействие
Китая, Кореи и Японии изначально сосредоточилось в основном на экономической, технологической, экологической и культурно-гуманитарной
областях.
В декабре 2008 года в японской Фукуоке состоялся первый самостоятельный, то есть вне контекста АСЕАН+3, саммит с участием премьерминистра Японии, председателя КНР и президента Южной Кореи. Лидеры государств подписали «План действий по развитию трёхстороннего
сотрудничества» и договорились, что отныне такие встречи будут проводиться ежегодно. Второй Трёхсторонний саммит прошёл в октябре 2009
года в Пекине. В ходе саммита лидеры Китая, Японии и Южной Кореи
обсудили глобальные и региональные проблемы, подтвердив готовность
углублять взаимное сотрудничество.
Следующий шаг по институционализации трёхсторонних отношений был сделан на встрече в 2010 году, когда Президент Республики Корея Ли Мён Бак предложил создать постоянный секретариат. Секретариат Трёхстороннего сотрудничества (Trilateral Cooperation Secretariat)
был официально открыт в сентябре 2011 года в Сеуле.
Учитывая, как сильно связаны экономики трёх стран, проект создания зоны свободной торговли внутри интеграционного треугольника
был предложен ещё в 2002 году Китаем. Токио и Сеул тогда заняли выжидательную позицию. Японская сторона считала необходимым сначала посмотреть, насколько последовательно Китай будет придерживаться
правил ВТО, куда он вступил в 2001 году. В конце 2002 года лидеры
трёх стран договорились начать анализ экономической целесообразности
создания зоны свободной торговли. С 2003 по 2009 год научно-исследовательские институты трёх стран провели исследование о влиянии зоны
свободной торговли, которое показало, что она может расширить межрегиональный рынок, способствовать трёхсторонней экономической интеграции и содействовать взаимной выгоде между тремя странами.
В мае 2012 года в Пекине прошёл очередной саммит Китая, Японии и Республики Корея. В переговорах принимали участие премьер
Госсовета КНР Вэнь Цзябао, президент Республики Корея Ли Мен Бак
и премьер-министр Японии Есихико Нода. Они обсудили вопросы взаимодействия в промышленной и финансовой сферах, а также расширения
социальных и гуманитарных обменов. У пекинского саммита было два
важных результата. Во-первых, три страны согласились начать официальные консультации по созданию зоны свободной торговли. Во-вторых,
Китай, Япония и Республика Корея подписали соглашение о регулировании и защите взаимных инвестиций (вступило в силу в мае 2014 года)
[6]. Это соглашение – первая важная договорённость, достигнутая Китаем, Японией и Республикой Корея в экономической области, и рассматривается как прелюдия к формированию трёхсторонней зоны свободной
торговли [4].
Однако вскоре после саммита в Пекине отношения Японии с ее
азиатскими соседями заметно ухудшились. Это произошло на фоне обострения территориальных споров и ряда разногласий, оставшихся после
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окончания Второй мировой войны. В частности, большое недовольство
Сеула и Пекина вызывали паломничества японского премьера и членов
правительства страны в токийский храм Ясукуни, который в странах
Азии считается символом милитаризма Японии. Пекин заявил, что руководство КНР вообще не будет встречаться с премьер-министром Японии
и отказывается вести переговоры с Токио. Сеул объявил о «полном пересмотре» всей своей политики в отношении Японии.
Несмотря на явное охлаждение в отношениях, в том же 2012 году
Япония, Китай и Южная Корея приняли решение о проведении переговоров по поводу соглашения о свободной торговле. Территориальные
споры могли поставить под угрозу это решение, но, удачно воспользовавшись площадкой саммита АСЕАН в Камбодже, министры экономики и
торговли этих стран приняли участие в совместных встречах. К настоящему времени проведено десять раундов переговоров по трёхсторонней
ЗСТ (последний по времени состоялся в Сеуле в июне 2016 года), на которых обсуждались ключевые вопросы, в том числе упрощение таможенных процедур, санитарные нормы, права интеллектуальной собственности и электронная коммерция.
В ноябре 2015, после более чем трёхлетнего перерыва, вызванного
обострением китайско-японских и корейско-японских отношений, были
возобновлены встречи на высшем уровне. В Сеуле состоялся Трёхсторонний саммит президента Республики Корея Пак Кын Хе, премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Факт
встречи на высшем уровне означает, что политико-исторические разногласия удалось смягчить. Стороны провозгласили, что «трёхстороннее
сотрудничество полностью восстановлено», и договорились о его углублении и дальнейшей институционализации [7]. Было решено, что следующий саммит примет в 2016 году Япония.
Со времени начала процесса трёхстороннего взаимодействия в 1999
году группировка CJK превратилась в развитый и разветвлённый институт. Помимо саммитов трёхстороннее сотрудничество включает в себя
свыше 50 межправительственных механизмов, в том числе около 20 секторальных министерских встреч. В качестве долгосрочной цели провозглашено создание общего рынка. Кроме того, Республика Корея выдвинула инициативу создания Банка развития Северо-Восточной Азии [7].
Экономическая зависимость стран тройки друг от друга довольно
высока. Так, по данным за 2014 год, для Японии Китай является главным источником импорта товаров и вторым по значимости экспортным
рынком, в то время как Южная Корея является третьим по значимости
направлением экспорта. В торговле Южной Кореи Китай занимает первое место как по импорту, так и по экспорту, а Япония является для неё
вторым по величине источником импорта и третьим экспортным рынком.
Наконец, для Китая Южная Корея и Япония выступают, соответственно,
первым и вторым по величине источниками импорта; кроме того, Япония
и Южная Корея являются вторым и третьим экспортными рынками для
Китая (если не учитывать экспорт КНР в Гонконг) [11, p. 29].
В конечном итоге CJK может эволюционировать в интеграционный
региональный блок Северо-Восточной Азии, сопоставимый с Европейским союзом или Североамериканской зоной свободной торговли, и даже,
по мнению некоторых аналитиков, бросить вызов глобальной гегемонии
США [5, p. xiv]. Следует оговориться, что речь идёт именно о потенциальной возможности, которая может реализоваться, но может и быть упущена. Главным препятствием выступают политические факторы. Это,
прежде всего, китайско-японские и корейско-японские противоречия,
сфокусированные на интерпретации событий первой половины двадцатого века. Кроме того, негативную роль играет нарастающее геополитическое соперничество Пекина с Вашингтоном, младшими союзниками
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которого являются Токио и Сеул. Если трёхстороннее сотрудничество зайдёт слишком далеко, не исключено, что американцы попытаются его
торпедировать. Не все выглядит однозначно и с тенденциями экономической интеграции. Так, по одной из оценок, коэффициент интенсивности
внутрирегиональной торговли между странами CJK достиг пика (1,74) в
2003 году, но к 2014 году снизился до 1,03. Остаётся сравнительно низким уровень взаимной торговли услугами и обмена инвестициями [11,
p. 26].
CJK + R + M = «Сообщество Северо-Восточной Азии»?

Несмотря на некоторую неопределённость перспектив политикоэкономической интеграции в Северо-Восточной Азии, России стоит куда
более внимательно следить за этими процессами. Сегодня Москва почти
не обращает внимания на складывающееся у ее восточных границ экономическое сообщество, что едва ли можно признать разумной политикой. Взаимодействие с CJK – это, пожалуй, самый реальный для России
путь институциональной интеграции в Восточную Азию. Именно Китай,
Япония и Южная Корея являются крупнейшими торговыми и инвестиционным партнёрами России в Азии. Все остальные контрагенты России
в АТР – это лишь довесок к «большой северо-восточно-азиатской тройке».
Активно создаваемые сейчас на российском Дальнем Востоке «территории опережающего развития» и свободный порт Владивостока, для которых предусмотрена беспрецедентная для России степень либерализации
административных и таможенных процедур, рассчитаны в первую очередь на китайский, японский и южнокорейский бизнес.
Москва должна задуматься о возможных способах участия в деятельности Трёхстороннего сотрудничества. Разумеется, речь не идёт о
присоединении к CJK в качестве полноправного члена. Это весьма отдалённая перспектива. Но почему бы не участвовать в работе группировки в качестве ассоциированного члена или, что более реалистично на
первых порах, в роли наблюдателя или партнёра по диалогу. Многие направления работы Трёхстороннего сотрудничества совпадают с приоритетами развития российского Дальнего Востока и национальной экономики в целом. В их числе – энергетика, транспорт и логистика, сельское
хозяйство, а также освоение Арктики (в совместной декларации состоявшегося в ноябре 2015 года в Сеуле трёхстороннего саммита предусмотрено создание диалогового механизма по Арктике).
России не следует ждать, когда ее начнут зазывать в CJK. Персонального приглашения мы можем и не дождаться: страны «большой
тройки» вполне могут обойтись и без России, а вот мы-то точно не сможем развивать восточный вектор своей экономики без тесного взаимодействия с ними. Надо перебороть великодержавную гордость и самим настойчиво постучаться в двери вызревающей региональной группировки.
Есть шанс, что откроют. Пекин – наш главный друг и почти союзник. У
нас довольно дружественные отношения с Сеулом. Наконец, Токио, хотя
и самый проблематичный для нас партнёр из этих трёх, тоже заинтересован в укреплении связей с Россией.
Республика Корея могла бы сыграть ключевую роль в том, чтобы помочь России присоединиться к процессу формирования в Северо-Восточной Азии интеграционной группировки. Во-первых, как уже отмечалось,
у Сеула сложились довольно стабильные и дружественные отношения с
Москвой, и обе стороны заинтересованы в их укреплении. Добрые услуги
Сеула по лоббированию российского участия в CJK будут позитивно расценены Москвой и улучшат атмосферу в двусторонних отношениях, которая, следует признать, в последние годы несколько ухудшилась в связи
с украинским кризисом и попытками Запада изолировать Россию. Во-
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вторых, присоединение России к CJK в том или ином качестве поможет
сбалансировать доминирование в группировке двух крупных игроков –
Китая и Японии, уменьшая тем самым риск для Южной Кореи оказаться
в роли «креветки среди китов». В-третьих, Республика Корея стремится
позиционировать себя как «среднюю державу» (middle power), что в частности означает способность и готовность выступать в роли посредника и
активного агента многосторонних механизмов. Если благодаря усилиям
Сеула в формирующуюся группировку вступят Россия и, возможно, Монголия (еще одна страна Северо-Восточной Азии, остающаяся за бортом
институциональной интеграции в регионе), это будет крупной дипломатической победой, которая повысит престиж Республики Корея как зрелой «средней державы», активного и конструктивного международного
игрока.
Без России и Монголии, а в более отдалённой перспективе также и
Северной Кореи, экономической сообщество Северо-Восточной Азии не
будет полноценным. Кроме того, с добавлением России и Монголии, более широкий состав сообщества Северо-Восточной Азии будет служить
гашению и «амортизации» хорошо известных политических противоречий в отношениях Китай-Япония и Корея-Япония, которые серьёзно
тормозят развитие сотрудничества и институциональной интеграции в
регионе. 1 Для России и Монголии одним из дополнительных эффектов
участия в экономическом мультилатерализме в Северо-Восточной Азии
будет снижение риска попадания в чрезмерную зависимость от Китая,
поскольку китайское геоэкономическое влияние будет до некоторой степени уравновешиваться Японией и Южной Кореей в рамках совместной
интеграционной структуры.
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Некоторые аспекты урегулирования проблемы
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разрешения территориальных споров
в Северо-Восточной Азии
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analysis and possible experience of resolution of territorial disputes
in Northeast Asia
Рассматривается история возникновения территориального конфликта Японии и России периода гражданской войны и история его развития. Анализируются его причины и следствия. Фокус внимания сосредоточен на факторах, обусловивших эскалацию конфликта, и принципах,
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The main issue is the territorial conflict between Japan and Russia
during the Civil War and the way of its resolution, causes and consequences.
The authors focus on the process of clash’s inception, escalation and the
principles that had guided the parties in the way of its settlement.
Key words: Russia, Japan, territorial disputes, causes and resolution
of conflicts

Благодаря своим геополитическим особенностям Дальневосточный
регион является местом пересечения многих политических и экономических интересов стран Северо-Восточной Азии, России и других ведущих
акторов международной политики. Для анализа потенциала развития
региона, представляется необходимым понимание истории принятия
политических решений, напрямую его затрагивающих и принятых непосредственно на Дальнем Востоке.
На сегодняшний день Президент и Правительство Российской Федерации уделяют особое внимание развитию дальневосточных регионов
и укреплению сотрудничества с соседями по СВА. Ввиду политических
осложнений в отношениях с Европой и США, данное направление внешней политики становится чрезвычайно важным. Одной из важных задач
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для российской дипломатии в регионе на текущий момент представляется урегулирование территориальных конфликтов. Как притязаний в
отношении Российской федерации, так и споров где наша сторона могла
бы способствовать их скорейшему взаимовыгодному разрешению.
В качестве исторического примера приведём развитие отношений
с Японией после социалистической революции в 1917 году. Отношения
России и Токио продолжают оставаться весьма сложными и сейчас, поэтому анализ успешного разрешения территориального спора между
ними может дать достаточно ценный материал для практического воплощения принципов взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого
развития как Дальнего Востока России, так и региона СВА в целом.
Говоря о российском Дальнем Востоке в исторической перспективе, необходимо принимать во внимание не только современные политические границы региона, но и те территории, которые в определённый
период как юридически являлись частью России, так и фактически находились под российским управлением либо прямым влиянием, а также
процессы, которые данным переменам способствовали. Весьма важным,
с точки зрения исследования, представляется период распада Российской Империи, когда Дальний Восток декларировал определённую политическую самостоятельность, и одновременно выстраивалась новая
система международных отношений, в которой новую роль обретала Советская Россия.
После событий 1917 года Советское правительство с целью получения от мирового сообщества признания себя как государства приняло
дипломатический курс на сближение с ведущими иностранными державами. Не составила исключения в этом отношении и Япония. Уже в
декабре 1917 года нарком иностранных дел советского правительства
Г.В. Чичерин вступил в полуофициальные переговоры с японским послом в Петрограде У. Косай [5, с. 388]. В этих переговорах нарком предложил заключить соглашение относительно положения на Дальнем
Востоке страны и её Тихоокеанском побережье, а также с предложением
заключить новое торгово-экономическое соглашение. Однако в то время
Япония не имела никаких конкретных мнений относительно необходимости развития экономического сотрудничества с Советским государством [11, с. 81].
Начавшаяся в августе 1918 года интервенция в Сибирь объединённых сил Антанты для якобы оказания помощи Чехословацкому корпусу
ещё в большей мере отрицала эту необходимость. Однако в январе 1919
года кабинет министров Японии «Политическим курсом в отношении
России» провозгласил поддержку Омскому правительству Колчака и потребовал предоставления нефтяных и угольных ресурсов северного Сахалина, продажи южной линии КВЖД, заключения соглашения о рыбном промысле [11, с. 81].
В январе 1920 года пало правительство Колчака в Сибири, и США
заявили о выводе своих войск, в связи с выполнением ранее взятых на
себя обязательств. Япония же сохранила своё военное присутствие, заявив о посылке войск в Сибирь «в целях защиты от экстремистских групп,
действующих на северной границе Кореи...» [14, с. 40–56].
С провозглашением ноты американского одностороннего вывода
войск из Сибири в январе 1920 г. и критикой интервенции средствами
мировой массовой информации внутри самой Японии, вывод войск из
Сибири стал неминуем. В сложившейся обстановке случился так называемый Николаевский инцидент.
Этот инцидент выразился в том, что занятый в сентябре 1918 г.
в результате интервенции Японии и других государств Антанты г.
Николаевск-на-Амуре в начале 1920 г. был окружён отрядом красных

146

Ойкумена. 2016. № 3

партизан под командованием анархиста, тверского мещанина Я. И. Тряпицина [15, с. 11].
28 февраля 1920 г. командир партизанского отряда и командующий японского гарнизона в Николаевске подписали соглашение «О
мире и дружбе японцев и русских», в соответствии с которым японское
командование в Николаевске обязано было выполнять декларации генерал-лейтенанта Сирамидзу; белогвардейский отряд должен разоружиться с выдачей всего вооружения и снаряжения Красной Армии и т.д.
[7, с. 46]. Соглашение между Исикава и Тряпицыным позволяло избежать столкновения, если обе стороны будут его выполнять. Однако под
воздействием дальнейших японских провокаций началась трагедия,
суть которой до настоящего времени находит противоречивые оценки.
Японский гарнизон безо всякого предупреждения, неожиданно
для русских в ночь с 11 на 12 марта напал на русские силы и учреждения во многих пунктах города, открыл ружейный и пулемётный огонь.
Днём 12 марта рассеянные русские силы сорганизовались и повели контрнаступление на японцев. Главные японские силы, отступая под давлением русских с занятых позиций, стянулись к японскому консульству
и каменным казармам, засели там и вели военные операции из этих
пунктов, не допуская к себе русских парламентёров для переговоров о
перемирии.
Как писала немного позднее в своём первом номере русскоязычная
газета «Владиво-Ниппо»: «… большевики открыли огонь из орудий по
японским войскам, в результате было сожжено японское консульство и в
неравном бою погиб весь японский гарнизон (численность 400 человек),
а из 600 японских подданных, проживающих в Николаевске-на-Амуре,
осталось лишь около 100 человек. Со стороны мирного русского населения во время столкновения от рук большевиков погибло 450-500 человек. Не было пощады ни женщинам, ни старикам. Японская колония
разорена и сожжена до основания» [2, 11.04.1920].
По некоторым сведениям, и само руководство красными партизанами оказалось не в состоянии контролировать ситуацию. В самые
трагичные для Николаевска дни 12–14 марта 1920 г. мародёрство и
преступные действия стали обыденностью. Как вспоминали сами участники, «появившиеся хунхузы и разные уголовные преступники, учтя
момент, начали грабить покинутые дома, а в японских квартирах, под
видом партизан, вырезали даже семьи, причём гибли не только японцы,
но и русские» [8, с. 6–7].
Первые сведения о кровавых событиях в Николаевске-на-Амуре
были очень противоречивыми. В Японии развернулась широкая кампания протеста. Парламент в присутствии членов императорской семьи
провёл траурное заседание, принял решение о сооружении памятника
«жертвам большевизма» [7, с. 349].
В ответ на события в Николаевске в ночь на 5 апреля 1920 г. японские войска внезапно, несмотря на достигнутые соглашения, атаковали партизан и воинские части в разных районах Дальнего Востока, в
результате чего жертвами стали более 5 тысяч человек, в том числе и
мирные жители. Партизаны повсеместно отошли в тайгу.
В мае 1920 г. из Японии в Николаевск был направлен отряд карательной экспедиции. 14 мая японцы блокировали николаевское побережье, заняли проливы Лаперуза, Татарский, все морское побережье от
Охотска до Де-Кастри. Тряпицын в ответ на это расстрелял всех арестованных японцев и русских, сжёг и разрушил здания. 27 мая город был
подожжён партизанами и почти полностью сгорел [7, с. 349–350]. Часть
оставшихся партизан перебралась на Сахалин.
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Поверенный в делах США в Японии Белл 9 июня 1920 г. телеграфировал государственному секретарю Колби, что «100 японских резидентов, оставшихся в живых во время николаевских убийств в марте,
были истреблены, очевидно, около 25 мая. Нарастает общественное возмущение, раздаются требования осуществить карательные меры против
партизан. В прессе высказываются предложения об оккупации Северного Сахалина в качестве гарантии возмещения ущерба, который будет
взыскан после создания русского правительства, с которым будут установлены дипломатические отношения» [7, с. 350].
К 25 июня 1920 г. последние части партизан прибыли по Амгуни в
Керби. А 4 июля Я.И. Тряпицын, Н.М. Лебедева и многие другие их соратники были арестованы по инициативе коммунистов. Образованный
из представителей отрядов суд предъявил руководству обвинение в нарушении революционной законности: уничтожение мирного населения
Сахалинской области, расстрел коммунистов, диктаторство и уклонение
от основ советской власти, сожжение Николаевска, уничтожение пленных японцев. 9 июля по решению суда Тряпицын, Лебедева и другие,
приговорённые к высшей мере наказания, были расстреляны [7, с. 350].
События в Николаевске на долгое время дали возможность Японии диктовать свои условия на различных переговорах, в которых новую
Россию неизменно ставили в роль виновницы, а Японию – в роль безвинно пострадавшей стороны.
Средства массовой информации в Японии, сплотившись, обвинили
в Николаевских событиях Советы, что вызвало всплеск антисоветских
настроений. Японское правительство и военные силы воспользовались
предоставленным им случаем. «Под знаменем расплаты за 700 жизней»,
заручившись поддержкой мировой общественности, началась оккупация Северного Сахалина, «продиктованная необходимостью защиты»
[11, с. 81].
Когда японцы заняли Северный Сахалин, правительство США
запросило Японию, по какому праву оккупируется северная часть Сахалина. Япония ответила, что оккупация произведена с целью предотвращения кровавых беспорядков, вроде тех, которые имели место в
Николаевске [12, с. 53–54]. Но в Вашингтоне этим ответом не удовлетворились. В ноте США выражался протест против политики Японии.
Особенно было отмечено, что «военная оккупация в виде репрессалий за
Николаевск по правилам международного права не является законным
способом действий», и США «ни теперь, ни впоследствии не могут признать основательными претензии Японии на политическую независимость и территориальную неприкосновенность России» [7, с. 352–353].
Таким образом, Япония вместо того, чтобы эвакуировать свои войска с территории России, чего с одной стороны желали США, а с другой
– общественное мнение внутри Японии, оккупировала северную часть
о. Сахалин. Работы, связанные с разведкой территории острова на предмет нахождения там залежей нефти и угля, уже велись, и военное министерство Японии имело прекрасное представление о тех богатствах, которыми изобиловала северная часть острова. Поэтому оккупация именно
этой части российской территории имеет достаточно ясное объяснение.
В эпоху всемирной борьбы за обладание нефтяными ресурсами, когда
обострилась потребность промышленности, транспорта и армии в жидком топливе, когда получили большое развитие автомобильное дело,
подводное плавание, воздушный флот – все это питается исключительно
нефтью – Япония не могла остаться в стороне и упустить свой шанс получения столь необходимых ею ресурсов, поэтому вопрос урегулирования
данного территориального конфликта был достаточно длительным.
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Оккупировав Северный Сахалин, Япония приступила к эксплуатации его природных ресурсов. Особое внимание, естественно уделяется
нефти. С сентября 1921 года концерн «Хокусинкай» возобновил разведочные работы и пробные заборы нефти, которые финансировались военно-морским ведомством. В 1923 году успешно завершились исследовательские работы на Охинском месторождении. Именно здесь впервые на
Сахалине начались работы по добыче нефти. В 1924 году объем добытой
нефти составил 13 тыс. 200 тонн, а 5 тыс. 400 тонн сырой нефти было
впервые отправлено в Японию [1, с. 207].
Ситуация начала меняться только к окончанию гражданской войны в России когда Советская власть проявила себя единственной реальной властью на большей части бывшей Российской Империи, а в
правительство Дальневосточной Республики фактически взяло курс
на сотрудничество с Москвой. Предложение о конференции в Дайрене
(26.08.1921–16.04.1922) было сделано японским консулом в Харбине 11
июля 1921 года заместителю министра иностранных дел ДВР И.С. Кожевникову [9, с. 38].
Дайренская конференция открылась 26 августа 1921 года в Даляне
в здании отеля «Ямато» [2, 21.09.1921]. Вначале делегацию ДВР возглавлял министр иностранных дел И.Л. Юрин, а с 3 сентября – член Дальбюро, заместитель председателя Совета министров ДВР Ф.Н. Петров. В
состав делегации входили уже упомянутый И.С. Кожевников, военный
советник В. К. Блюхер, всего 6 человек. В октябре, по предложению Политбюро, Совнарком назначил для участия в Дайренской конференции
в качестве наблюдателя от Советской России Ю.Ю. Мархлевского [9,
с. 39]. Японскую сторону на конференции представлял начальник политического отдела штаба экспедиционного корпуса японской армии во
Владивостоке Мацусима [14, с. 42–43]. Однако стороны не смогли прийти к принципиальному согласию по вопросу вывода японский войск из
Северного Сахалина и, особенно, касательно «Николаевского инцидента».
20 мая 1921г., через месяц после прекращения переговоров в Дайрене, Антонов представитель «Дальта» – информационного агентства
Читинского правительства ДВР, посетив Мацудайра, директора европейско-американского департамента японского министерства иностранных дел, объявил о желании Читинского правительства возобновить
переговоры с японским правительством на условиях участия представителей от советского правительства и ясных указаний срока окончательной эвакуации [11, с. 89].
Чанчуньская конференция (04.09.1922–26.09.1922) открылась 4
сентября 1922 года. Со стороны РСФСР и ДВР участвовали полпред
СССР в Китае А.А. Иоффе и министр иностранных дел ДВР Я. Д. Янсон,
со стороны Японии директор европейско-американского департамента
японского министерства иностранных дел Мацудайра и бывший японский консул в России Мацусима [12, с. 81].
Переговоры «начались требованием Японии заключить соглашение с ДВР на основе дайренского проекта, допуская представителя
РСФСР в качестве «присутствующего» [4, с. 266]. Объединённая делегация РСФСР и ДВР этому воспротивилась. Таким образом, «стремление
Японии иметь сепаратное соглашение с ДВР столкнулось с противодействием» [4, с. 266]. Директивы Москвы были вполне определённы: «мы
предъявляем требование к Японии, а не она к нам» [4, с. 271].
19 сентября на девятом заседании Чанчуньской конференции, когда переговоры дошли до вопроса эвакуации японских войск, Мацудайра
заявил о том, что «Япония намерена эвакуировать свои войска из Приморья в конце октября, из Приамурья – в конце сентября, а из Северного
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Сахалина только после разрешения вопроса о николаевских событиях.
Само уже разрешение этого последнего вопроса может произойти, лишь,
когда Россия будет признана Японией. После заключения договора можно будет говорить об этом с Россией, но не до его заключения, так как
трудно вести переговоры с непризнанной страной» [10, с. 121]. На заявление Мацудайра Иоффе неожиданно для японцев заявил, что «для российской делегации решение японского правительства не эвакуировать
Сахалин является совершенно новым» [10, с. 121]. И что «при таком
положении дел продолжать даже пробные переговоры» объединённая
российская делегации не может и должна запросить Москву и Читу [10,
с. 127].
Итак, последними вопросами, приведшими к разрыву Чанчуньской
конференции, явились опять-таки Северный Сахалин и Николаевск.
На Северном Сахалине положение оставалось неизменным. «Используя
антипатию японского народа к Советам в отношении Николаевского инцидента, – пишет японский историк Мураками Такаси, – правительство
и военные решили бездействовать под предлогом оккупации Северного
Сахалина в целях самозащиты. Траты на оккупацию по сравнению с
интервенцией в Сибирь большим бременем не были» [11, с. 91].
На Чаньчуньской конференции представители Советской стороны
вместе с протестами против оккупации Северного Сахалина ясно изложили возможность удовлетворить экономические потребности японской
стороны на Северном Сахалине иными способами, например, предоставлением концессий в северной части острова. Однако японские власти не
предоставили никакого ответа. Тем не менее, имело место явное желание сторон урегулировать спорные вопросы и нормализировать отношения. Возможно, в первую очередь, экономические.
Вместе с тем прилагались значительные дипломатические усилия
для давления на Японию, в первую очередь, через усиление противоречий между сторонами, заинтересованными в северосахалинской нефти.
Американский исследователь Д. Стефан в своей книге писал:
«Япония была не единственной страной, претендующей на сахалинскую
нефть. После падения Колчака и образования Восточно-Сибирского «буферного государства» – Дальневосточной республики – искатели концессий потянулись в Читу, столицу только что образованной республики»
[17, 314]. Именно концессионную деятельность, помимо торговли, правительство ДВР признавало главной формой экономического сотрудничества с США на Дальнем Востоке. В свою очередь американский капитал также проявлял заинтересованность в концессиях на Дальнем
Востоке [3, с. 103]. Более того «привлечение американского капитала
в целях экономического развития отдалённой области, на которую притязали японские интервенты, означало в тех условиях противопоставление американского империализма японскому» [13, с. 216].
Американская компания «Синклер оил корпорейшн», чей глава
Гарри Синклер был одним из крупнейших независимых нефтедобытчиков того периода, появляется на арене борьбы за сахалинскую нефть
ещё в 1920 году с предложением к правительству ДВР о заключении
соглашения о нефтяной концессии на Сахалине. Подписание соглашения между компанией «Синклер» и официальным представителем ДВР,
предусматривающее пробное бурение и разработку месторождений, состоялось 7 января 1922 года. Американская компания получала в концессию на территории Северного Сахалина участки земли размером до
1000 кв. вёрст для добычи нефти, естественных газов и смол сроком на
36 лет [6, с. 722.]
16 августа 1923 года Советское правительство заключило с компанией «Синклер» дополнительное соглашение, которое вносило в тексты
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договоров от 7 января 1922 года ряд поправок с целью привести договоры в соответствие с новой обстановкой, создавшейся вследствие «преемственного перехода этих договоров к правительству РСФСР» [6, с. 723].
Так или иначе, реализация любых планов Москвы в отношении
Северного Сахалина была возможна только после полного урегулирования конфликта с Токио. 14 мая 1924 года в Пекине начались официальные переговоры. Главной задачей Пекинской конференции (14.05.1924–
20.01.1925) было восстановление дипломатических отношений между
СССР и Японией и освобождение Северного Сахалина. Вначале переговоры проходили успешно и быстро. Твёрдость заместителя наркома иностранных дел Л. М. Карахана, ведшего переговоры, его умение доказать
и убедить японскую сторону в реальности советских предложений сразу
принесли ощутимую пользу. В вопросе эвакуации войск из Северного
Сахалина Карахан настаивал на том, чтобы японцы приступили к ней
немедленно по подписанию соглашения и закончили её в двухнедельный срок. Японский посол в Китае Иосидзава не возражал против такой
формулировки, но высказал сомнение относительно двухнедельного срока. В вопросе о долгах Карахан добился отказа от компенсаций концессиями или в какой-либо другой форме. Японцы согласились отложить
решение вопроса на будущее время.
Как следует из документов, главные разногласия возникли о сроках эвакуации японских войск с советского Сахалина и условиях концессионного договора на эксплуатацию японцами нефтяных источников на
Северном Сахалине. К тому же переговоры осложнялись внутриполитической борьбой в самой Японии, в результате которой японское правительство не могло дать чётких инструкций своему представителю на
переговорах. После восьми заседаний к 23 мая 1924 г. уже были выработаны основные принципы проекта соглашения между СССР и Японией
из 9 пунктов. Но дальше переговоры затормозились.
В начале июня японцы совершенно неожиданно расширили рамки своих требований о долгах и концессиях. В них уже выдвигался ряд
новых требований к Советскому Союзу, причём некоторые положения
оказались отступлением от ранее согласованных статей. Японская делегация вновь потребовала, чтобы советское правительство признало себя
виновным за николаевские события. Она не хотела так же фиксировать
определённые сроки эвакуации Северного Сахалина и заявила о предоставлении концессий сроком на 99 лет [11, с. 248].
Переговоры снова вступили в критическую стадию, грозя прерваться. С 7 по 16 июня 1924 г. не было проведено ни одного заседания. 16
июня Иосидзава проинформировал Л.М. Карахана о том, что едет в Токио с докладом на две недели. Он заявил, что его задача заключается в
том, чтобы убедить правительство в необходимости пойти навстречу русским и не настаивать на формулировках новых инструкций. Иосидзава
указал четыре пункта, по которым собирался вести разговор в Токио: о
концессиях, долгах, сроках эвакуации японских войск Северного Сахалина и обмене ратификационными грамотами.
12 июля 1924 г. Иосидзава по поручению правительства выехал с
группой специалистов на Северный Сахалин для того, чтобы на месте
познакомиться с расположением нефтяных месторождений и их состоянием. На основании его информации была выработана позиция японской делегации в отношении нефтяных концессий.
4 августа 1924 г. в Пекине переговоры были продолжены. Л.М. Карахану был передан японский проект «Конвенции, охватывающей основные принципы отношений между Японией и СССР» [11, с. 255–261].
Новый проект обсуждался на пяти заседаниях, каждое из которых длилось по 3-4 часа.
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В двадцатых числах октября 1924 г. переговоры заморозила японская сторона, которая в течение двух недель ждала инструкции из Токио. Дальнейший ход переговоров в январе 1925 г. показал, что японская
сторона стала сговорчивее, появились признаки их желания подписать
соглашение.
Можно предположить, что Токио, оценив потенциал Северного
Сахалина и условия предлагаемых СССР концессий, принял решений
пойти навстречу Москве во избежание возможного вмешательства США
в спор. Права компании «Синклер» на Северный Сахалин были аннулированы во благо успешного проведения советско-японских переговоров
об установлении дипломатических отношений в 1924–1925 гг., на том
основании, что «США пока не признавали Советского Союза» [16, с. 68].
20 января 1925 г. была подписана «Конвенция об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией». Она устанавливала
дипломатические, консульские и торговые отношения между двумя странами. Правительство СССР выражало готовность предоставить японским подданным и компаниям концессии на эксплуатацию минеральных, лесных и других естественных богатств на всей территории СССР.
В ней было точно указано, что эвакуация японских войск с Северного
Сахалина будет закончена к 15 мая 1925 года. Протокол «Б» был специально посвящён вопросу о концессиях и предусматривал предоставление японцам концессий на эксплуатацию 50 % площади каждого из нефтяных месторождений на Северном Сахалине, упомянутых в японском
меморандуме. Предоставлялись концессии и на угольные месторождения на условиях, предложенных Советским Союзом [11, с. 70–77].
Данные события можно рассматривать как важный этап в истории
развития Дальнего Востока России по нескольким причинам: во-первых,
Японией, как одним из ведущих членов мирового сообщества, была признана легитимная власть России и основные границы региона, которые
сохранились и на текущий момент; во-вторых, был отчасти отработан
механизм политического и экономического взаимодействия; в-третьих,
важным представляется изучения опыта существования Дальнего Востока как де-юре самостоятельного субъекта международных отношений,
как в позитивном, так и в негативном плане; в-четвёртых, опыт разрешения территориальных споров через экономические механизмы, создающий взаимовыгодные условия эксплуатации спорной территории
и привлекающий внимание международного бизнеса к экономическому развитию данных регионов и привлечения в них зарубежных инвестиций, что позволяет подтолкнуть стороны конфликта к преодолению
стагнации и поиску компромисса, можно использовать для поиска пути
разрешения современных территориальных споров в Северо-Восточной
Азии, которые представляют угрозу стабильному экономическому и политическому развитию данного весьма значимого для России региона.
Исходя из этого, мы планируем дальнейшие исследования данной тематики.
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Близкий Дальний Восток:
будущее тихоокеанской России
Close Far East: the future of Pacific Russia
Статья представляет собой рецензию на совместную монографию
А.Л. Лукина и Ли Ренсселлэра «Российский Дальний Восток: новая динамика в АТР и за его пределами». В книге рассматривается история, экономика, политика Дальнего Востока – ключевого региона России. Рецензия
анализирует видение авторами состояния и перспектив развития РДВ в
контексте меняющейся внешней среды, в том числе возможности создания
российско-китайского альянса, проблемы преодоления экономической зависимости России от Китая, вероятности укрепления Россией отношений с
соседями по АТР, в том числе и США.
Ключевые слова: российский Дальний Восток, Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, наместничество, экономика, политика


The article reviews the book of A. Lukin and Rensselaer Lee “Russia’s
Far East: new dynamics in Asia-Pacific and beyond”. The book outlines the
history, economics and politics of the Far East – the pivotal region of Russia.
The review analyzes the authors’ visions of the state and prospects of the
Russian Far East’s development in the context of changing environment, such
as the possibility of building Sino-Russian Alliance, the problem of overcoming
Russia’s economic dependence on China, the possibility of furthering Russia’s
relations with the Asia-Pacific neighbors in the Asia-Pacific region, including
the United States.
Key words: Russian Far East, Russia, China, The United States of
America, viceroyalty, economics, politics

Российский Дальний Восток (РДВ) за последние годы привлекает
все более пристальное внимание отечественных и зарубежных исследователей, экспертов, политических деятелей. С того момента, как руководство нашей страны сделало акцент на активизацию присутствия
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), судьба наших дальневосточных территорий оказалась связана с судьбой всей страны, а инициируемые федеральным центром проекты, нацеленные на социальноэкономические преобразования региональных масштабов для создания
привлекательного облика тихоокеанской России, свидетельствуют как
минимум о понимании российской политической элитой стратегической
значимости Дальнего Востока для национальных интересов.
ЗОЛОТУХИН Иван Николаевич, к.полит.н., доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: zolivnik@
mail.ru
Рецензия на книгу: Rensselaer Lee and Artyom Lukin. Russia’s Far East: New Dynamics
in Asia Pacific and Beyond. – Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2015. 276 p.

Золотухин И.Н. Близкий Дальний Восток: будущее тихоокеанской России

155

Однако позитивная тональность перспектив сближения России с
развитыми экономиками Тихоокеанского бассейна, также как и вероятность более тесного взаимодействия с региональными партнёрами имеет теневую сторону в силу незначительного веса российского участия
в интеграционных процессах и механизмах осуществления безопасности в АТР. Позиция России в регионе определяется преимущественно
геополитическими ожиданиями (даже поворот на восток произошёл во
многом из-за противоречий с западными державами на фоне обострения
украинского кризиса), что ставит перед Москвой на первый план задачу
сохранения своего влияния на Дальнем Востоке, а уже потом необходимость преодоления периферийности данной территории. Кроме того
противоречивый международный имидж России, в том числе и среди
большинства тихоокеанских держав, ставит под сомнение успешность
реализации грандиозных планов российского руководства по модернизации Восточной Сибири и Дальнего Востока и превращения восточных
окраин в территории опережающего развития. Необходимо также отметить военно-политическую роль Дальнего Востока как российского форпоста на Тихом океане, что вызывает тревогу у ряда соседей по региону.
При всем многообразии оптимистических и скептических прогнозов относительно будущего РДВ, большинство из них исходит скорее из
ситуативного и даже конъюнктурного видения проблемы. В этом отношении недавняя монография дальневосточного учёного А.Л. Лукина
и американского исследователя Ренсселэра Ли «Russia’s Far East: new
dynamics in Asia-Pacific and beyond» («Российский Дальний Восток: новая динамика в АТР и за его пределами») представляет собой пример
комплексного анализа положения дальневосточных территорий России
с учётом существующих рисков, вызовов и возможностей. Помимо рассмотрения исторического ракурса формирования дальневосточной России, а также географических и геополитических условий, повлиявших
на данный процесс, авторы внесли весомый вклад в освещение роли
Дальнего Востока в современных международных отношениях в АТР,
затрагивая ключевые положения внешней политики Москвы, особенности международных процессов в Северо-Восточной Азии (СВА), влияние
субрегиональных акторов на развитие дальневосточных территорий,
тенденции и перспективы вовлечения российского Дальнего Востока в
тихоокеанскую интеграцию и возможности его превращения из проектной в приоритетную сферу международного сотрудничества.
В первой главе монографии даётся общая характеристика проблем
РДВ: экономический, исторический, административно-управленческий
и международный аспекты. Во второй авторы оценивают географическое
положение и особенности хозяйственной деятельности РДВ, характеризуя данную территорию как область с преобладанием сырьевой направленности экономического развития. Авторы объясняют сложившееся положение вещей не только влиянием природно-климатических условий,
но и интересами федеральных властей, стремящихся контролировать
минеральные богатства региона и не допустить его обособления.
Третья глава, посвящённая истории РДВ и охватывающая хронологические рамки от XVI века до распада CCCР, повествует о сложном
и многообразном процессе становления и развития дальневосточных
субъектов. В ней логично отмечается, что большинство из современных
проблем и трудностей РДВ коренится в его непростом прошлом, вобравшем в себя опыт колонизации, усиления и ослабления государственной
власти и неумолимое давление азиатской периферии. Направления
освоения и развития дальневосточных пространств подчинялись государственным интересам: Петербург и Москва сделали все возможное
для превращения тихоокеанского фасада в подконтрольный придаток

156

Ойкумена. 2016. № 3

сначала имперской, а затем и советской хозяйственной и политической
систем. Уделяя особое внимание стратегической значимости дальневосточных территорий, руководство страны управляло ими, исходя из
приоритетных внутри и внешнеполитических задач, поставив Дальний
Восток в сильную зависимость от инициатив центральной власти. В результате последствия распада СССР приобрели на РДВ катастрофический характер.
В четвёртой главе авторы подробно рассмотрели проблемные стороны развития РДВ после распада СССР, затронув коллапс индустриальной сферы (в основном ориентированной на государственные заказы),
отток населения и возникновение сепаратистских тенденций. Также в
главе описаны процессы стихийной переориентации экономики РДВ в
сторону АТР, происходящие на фоне криминализации дальневосточного
социума и превращения Дальнего Востока в Дикий Восток» (аллюзия на
Дикий Запад – Wild West). «Уход» государства и приход «дикого капитализма» в 1990-е годы стали настоящим вызовом для благосостояния и
стабильности РДВ и только в 2000-е годы происходит оздоровление местной экономики (в том числе и благодаря финансовой помощи федеральной власти), которое, однако, не привело к улучшению экономической
ситуации в целом: регион остаётся дотационным, почти 50% предприятий нерентабельные, усугубляют положение коррупция, бюрократизм
и высокие налоги.
Среди позитивных изменений в экономике РДВ в постсоветский
период авторы отмечают существенный рост объёма ВВП (в 2012 г. он
составил 83 млрд. $, что в 10 раз больше, чем в 2000 г.), а также постепенное изменение торговых преференций дальневосточных субъектов:
если в начале 1990-х 7,5% товара с Дальнего Востока шло на российский
рынок и только 6% за границу, то в 2015 – 21% – на российский рынок,
а остальное – за рубеж. Заинтересованность азиатских соседей в продукции РДВ дало региону возможность выжить и в «лихие» 1990-е, и
в кризисные 2008–2009 гг. Почти 80% товарооборота дальневосточных
субъектов стало приходиться на страны СВА: Китай, Южную Корею,
Японию, причём Китай стал ведущим торговым партнёром для 5 из 9
территорий РДВ.
В то же время авторы обращают внимание на ярко выраженный
сырьевой характер дальневосточного экспорта, а также незначительные объёмы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в отрасли РДВ.
Последняя проблема видится авторами как следствие низкого уровня
привлекательности региона для инвесторов по причине суровых природно-климатических условий, неразвитой и устаревшей инфраструктуры, административных барьеров, депопуляции. Авторы отмечают, что
экономическая составляющая играет важную роль как в развитии РДВ,
так и в отношении дальневосточного населения к федеральной власти.
Длительный экономический кризис в стране может ослабить доверие
населения, создать базу для политических инсинуаций (в том числе и
сепаратистского толка), а в условиях перманентного экономического
проникновения Китая и других государств привести к усилению центробежных тенденций.
В пятой главе – «Московский план игры для ДВ» рассматривается
эволюция политики федеральных властей с целью модернизации РДВ в
годы президентства Путина и Медведева. В главе анализируются инициируемые Москвой изменения в инфраструктуре РДВ, в т.ч. с акцентом на АТРовские рынки и экономики, а также говорится о создании
специальных административных и налоговых режимов для РДВ, подконтрольных федеральному правительству. В авторской оценке и рассуждениях прослеживается логика геополитического подхода, согласно
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которому Москва исходит из имперской парадигмы и активизируется в
динамично развивающемся регионе, стремясь усилить здесь свои позиции. В то же время восприятие Москвой РДВ и Сибири как внутренних
колоний России, игнорируя специфику их положения, внутреннего развития и внешних связей, ставит под вопрос последовательность и эффективность федеральных мегапроектов, создаваемых исключительно в
интересах центральной власти.
Для характеристики современной модели управления дальневосточным регионом авторы используют термин «дальневосточное наместничество» (viceroyalty), который означает подконтрольность действий
на местах федеральному правительству. Начало подобной практики
связано с созданием особого органа – Министерства развития Дальнего
Востока (в мае 2012 г.) с целью координации и мониторинга федеральных программ для дальневосточного региона, а также с назначением
на должность Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) «москвича» Ю. Трутнева вместо
«местного» В. Ишаева, 18 лет проработавшего губернатором Хабаровского края.
Авторы отмечают противоречивость новых инициатив, в том числе последних федеральных законов о территориях опережающего развития (2014 г.) и о свободном порте (2015 г.), и задаются вопросом, будут
ли они доведены до конца или их постигнет судьба десятков предыдущих незавершённых проектов (особенно после снижения мировых цен
на нефть и падения курса рубля), тем более, что правительству России
так и не удалось направить РДВ на устойчивую и динамичную траекторию развития. По мнению авторов, правительство, вкладывая деньги
в инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, не уделяло достаточного внимания социальным проблемам этих территорий, а их внешнеэкономическая ориентация на Китай поставила Россию перед риском
превращения в сырьевой придаток Поднебесной. В то же время именно
с Китаем связано прошлое, настоящее и будущее РДВ.
Главы с шестой по десятую представляют собой цикл, посвящённый роли Китая в судьбе российского Дальнего Востока. В шестой главе
прослеживается эволюция российско-китайского стратегического партнёрства, уделяется внимание изменению восприятия Китая в российском обществе как угрозы (особенно в период трёх сроков Путина), обозначены дискуссии в отношении Китая среди российского политического
истеблишмента.
Авторы отмечают, что укрепление российско-китайского квазиальянса происходило параллельно с обострением отношений Москвы
с Западом, а украинский кризис привёл к консолидации российско-китайской геополитической оси. На протяжении 20 лет оценки Китая российским руководством трансформировались от умеренного алармизма к
восприятию Поднебесной как доброго соседа, не строящего в отношении
России экспансионистских планов.
Хотя в настоящее время Кремль не видит угрозы со стороны Китая
в обозримом будущем, авторы отмечают существование разных позиций
касательно перспектив российско-китайского сближения в политической и академической среде российского общества, среди которых наличествуют как синофобские идеи и скепсис в оценках преимуществ для
России сотрудничества с Китаем, так и синофильские подходы, выступающие за расширение участия Китая в освоении просторов Сибири и ориентированные на создание в Евразии российско-китайского кондоминиума. Рассуждая о перспективах российско-китайского стратегического
партнёрства, авторы выдвигают тезис, что реальному сближению России
и Китая мешает отсутствие прокитайского лобби среди российской поли-

158

Ойкумена. 2016. № 3

тической элиты по причине культурных различий двух держав, но существует вероятность, что выгоды от сотрудничества с Китаем способствуют
формированию такого лобби в российских правительственных кругах.
Что касается китайской стороны, то ей сейчас гораздо выгодней развивать добрососедские отношения и иметь возможность получать ресурсы
от России, нежели создавать прокитайское лобби и вызывать ненужные
подозрения относительно своих интересов.
В главе седьмой – «Russia-China’s alliance; chimera or emerging
reality?» («Российско-китайский альянс, химера или формирующаяся реальность?») авторы размышляют о возможности возникновения полноценного российско-китайского альянса и его геополитических контурах.
Называя основным движущим механизмом потенциального российскокитайского альянса враждебное отношение обеих держав к американской гегемонии в мире, угрожающей их национальным и цивилизационным устоям и политическим режимам, вместе с тем авторы обращают
внимание на то, что стратегическая ценность альянса заключается преимущественно в экономических и дипломатических измерениях: например, в обмен на экономическую независимость от Запада Россия
предоставит Китаю доступ к своим природным ресурсам; а при условии
признания Россией китайских интересов в Восточной Азии (ВА), Китай,
в свою очередь, будет готов признать российские интересы в Центральной Азии (ЦА).
Однако подобный сценарий видится очевидным при условии равноценности участников альянса. В случае доминирования одной из
сторон возникает почва для разногласий. В этом отношении прочность
российско-китайского альянса будет во многом зависеть от степени американо-российских и американо-китайских противоречий. Зависимость
России от Китая будет возрастать прямо пропорционально степени вовлеченности России в конфликты на постсоветском пространстве и на
Ближнем Востоке с вероятностью постепенного превращения Москвы в
«младшего брата» Пекина.
Несмотря на кажущуюся высокую степень доверительных отношений, есть проблемные стороны, которые могут стать причинами серьёзных разногласий между Россией и Китаем в будущем: вероятность
соперничества в ЦА и Арктике, пограничные вопросы (существующая
до сих пор проблема неравноправных договоров), недостатки взаимопонимания на социетальном уровне. Последний аспект тесно связан с
тем, что у русских и китайцев разный менталитет, к тому же у молодых
китайцев, представителей среднего класса, присутствует отношение к
России как к зависимому от Китая государству.
Таким образом, пока страны имеют общий стратегический взгляд
на международные дела, принципиальная ценность формирующегося
между ними союза лежит в далеко идущих геополитических измерениях, где настороженное отношение к США явно превалирует над доверительными отношениями друг с другом.
В главе восьмой – «Is Russia moving into China’s economic orbit?»
(«Войдёт ли Россия в экономическую орбиту Китая?») рассматривается
экономический поворот России на Восток, выражающийся в ускоренной
переориентации на Китай, особенно после украинского кризиса. Главной проблемой в двусторонних экономических отношениях остаются сырьевая направленность российского экспорта в Китай и мизерный объем китайских инвестиций в российскую экономику (полмиллиарда за
2013 г.). Вместе с тем произошли и очевидные сдвиги: российское правительство стало постепенно пускать китайский капитал в ключевые (нефтегазовые) отрасли экономики, а китайские инвестиции за 3 квартала
2014 составили 1,2 млрд. долл., что на фоне ухода западных инвесто-
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ров выглядело существенным достижением; наконец, к концу 2014 было
подписано 101 соглашение по энергетике, финансам, торговле вооружением, инфраструктуре и технологиям.
Несмотря на существование политической подоплёки российского
«поворота на восток», авторы подчёркивают растущее взаимодействие
России и Китая в экономических отраслях, нашедшее выражение в следующих сферах: заключение соглашений о колоссальных объёмах поставок нефти и газа в Китай и приглашение китайских инвесторов в
освоение российских нефтяных и газовых месторождений, активизация
использования национальных валют в двусторонних расчётах, совместное участие в Банке БРИКС и АБИИ и др. Авторы отмечают, что влияние Китая будет наиболее интенсивным в восточных частях страны, на
территориях РДВ и Восточной Сибири.
В девятой главе – «A symbiotic relationship: RFE and China’s
Northeast» («РДВ и Северо-Восток Китая (СВК): симбиоз в отношениях») – анализируется растущая взаимосвязь китайских и российских
интересов и политик на РДВ и исследуются возможности Китая в дальневосточном регионе. По мнению авторов, РДВ исторически зависел от
торговли и прочих форм экономического обмена с Китаем (особенно с
его северо-восточными провинциями), которые во многом определялись
характером режима границ. Ужесточение пограничного контроля в советский период (1930–80-е гг.) сменилось в 1990-е либерализацией приграничной торговли и миграционных потоков, что стало спасением для
дальневосточников, занимавшихся челночным бизнесом.
В начале 2000-х консолидация российского государственного контроля над трансграничными потоками не изменила тенденцию к возрастанию товарооборота РДВ и Китая и не повлияла на структуру торговли,
в которой объем поставок промышленных товаров из Китая увеличился
в несколько десятков раз. В то же время китайский бизнес не был заинтересован финансировать промышленные предприятия РДВ (в том
числе, чтобы не создавать конкуренцию с СВК).
Со второй половины 1980-х Китай рассматривал приграничное сотрудничество с дальневосточными территориями СССР как ключевой
источник экономического роста северо-восточных провинций (Дунбэй), а
в начале 1990-х власти провинции Хэйлуньцзян решили отойти от расширения приграничной торговли к развитию экспортно-ориентированной экономики, нацеленной на рынок РДВ.
Проблемным аспектом в углублении отношений между РДВ и СВК
является вера дальневосточников в существование «китайской угрозы»,
что сопряжено как с историей советско-китайской конфронтации (событиями на о. Даманский), так и с экзистенциальными опасениями в том,
что соседи способны серьёзно подорвать экологический баланс дальневосточных территорий. Беспокойство населения РДВ вызывает также
сосредоточение Китаем на границе с Россией своих вооружённых сил.
В главе десятой – «Beijing Sets its sights on the RFE» («Пекин нацеливается на РДВ») – авторы рассматривают вовлечение РДВ в орбиту
интересов Китая, посредством подписания серии российско-китайских
соглашений, с перспективой создания между РДВ и СВК интегрированного рынка со свободным движением ресурсов, капиталов, технологий.
В главе обозначены основные сферы и направления заинтересованности Китая в дальневосточных территориях: освоение природных
ресурсов (нефти, газа, угля, железных руд, цветных металлов, пастбищ,
лесных угодий), поставки в Китай электроэнергии, китайские инвестиции в сельское хозяйство, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, информационных технологий, телекоммуникаций, расшире-

160

Ойкумена. 2016. № 3

ние использования юаня и системы Union Pay, создание игорной зоны
во Владивостоке.
По мнению авторов, уходит в прошлое то время, когда Китай рассматривал РДВ в лучшем случае как потенциальную сырьевую базу, а
Россия не пускала китайских инвесторов в стратегические отрасли. На
рубеже 2013–2014 гг. отношение Китая к РДВ меняется, на РДВ приходят китайские госкорпорации, и Пекин воспринимает эту территорию
не как сырьевой придаток, а как «надёжный задний двор» и стабильный
коридор поставки энергоресурсов в случае американской блокады южных морской путей.
Китай активно вовлекается в выгодные для себя добывающие, инфраструктурные, финансовые проекты и превращается в главного покупателя, потребителя и инвестора на РДВ, но будет ли это на пользу
России? Поскольку Китай демонстрирует умение навязывать свои условия (в том числе на контракты по поставке нефти, газа, электричества),
для Москвы в скором времени может возникнуть дилемма: китайские
деньги или потеря экономического суверенитета на ДВ. В этом случае,
несмотря на сотрудничество с Китаем, России необходимо диверсифицировать связи с другими зарубежными партнёрами, в том числе с США.
Одиннадцатая глава – «Russia and the USA. Is collaboration
possible?» («Россия и США: возможно ли сотрудничество?») – охватывает длительный период отношений США с РДВ (начиная с деятельности
Российско-Американской компании и продажи Аляски) и включает стратегические и экономические аспекты двустороннего взаимодействия.
Авторы отмечают существенное ослабление внимания американцев к
восточной части России за последние годы и видят в этом ряд причин.
Прежде всего, виноваты политические разногласия между двумя
державами, имеющие как ценностный (США выступают за защиту демократии и свободы на планете, в то время как в России это воспринимается как повод для вмешательства во внутренние дела других
государств), так и экзистенциальный характер (Россия и США воспринимают друг друга как потенциальную угрозу в силу сопоставимости военной мощи и гипотетической возможности нанесения непоправимого
обоюдного ущерба). Другим немаловажным фактором являются слабые
экономические связи двух государств, из-за чего оказалось возможным
применение антироссийских санкций. Наиболее вероятной сферой для
сближения позиций США и России являются вопросы международной
безопасности (усиление Китая, северокорейская проблема, формирование архитектуры безопасности в АТР), но и здесь стороны не демонстрируют готовности развивать сотрудничество.
В целом авторы скептически оценивают американское присутствие
на РДВ, которое, параллельно с усилением конфронтационности между
Москвой и Вашингтоном, становится все менее заметно. Американский
бизнес осторожен, охлаждение отношений его отпугивает. Антироссийские санкции, инициированные США, коснулись финансовых, энергетических и оборонных сфер российской экономики. Западные корпорации
стали избегать иметь дела с Россией, даже нефтяной гигант ExxonMobil
к октябрю 2014 г. покинул 9 из 10 проектов с Роснефтью на Сахалине.
На волне украинского кризиса усиливаются антиамериканские настроения на РДВ. В то же время авторы полагают, что если России и
США сумеют умерить свои разногласия на постсоветском пространстве,
это станет импульсом для их дальнейшего двустороннего сотрудничества в АТР.
В главе двенадцатой – «What next for the RFE?» («Что ждёт дальше
РДВ?») – ставятся вопросы, касающиеся перспектив РДВ, обладающего не только потенциальными возможностями (обширность территории,
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природные ресурсы, выход к динамично развивающемуся региону, уникальный транспортный коридор), но и несущим проблемную нагрузку
для федерального центра в силу отдалённости, малонаселённости и слабой освоенности. Несмотря на очевидный тренд на укрепление позиций
Москвы на Тихом океане, будущее РДВ представляется неопределённым с высокой степенью вероятности его попадания под «тень Китая»,
что, в свою очередь, чревато эрозией российского контроля над данной
территорией.
Очевидно, что как для укрепления своего влияния, так и для реализации долгосрочных интересов в АТР Москве необходимо сотрудничать с другими региональными игроками, способными выступить балансом в отношении к растущему Китаю, и здесь авторы уделяют внимание
США, для которых РДВ является важным не столько с точки зрения
экономики, сколько в аспекте геополитических интересов. Для Вашингтона важно, чтобы РДВ интегрировался в экономики стран АТР, но не
превратился в придаток Китая, который теоретически сможет получить
возможность угрожать Штатам через северо-восток России.
Несмотря на то, что совместные российско-американские стратегические инициативы подошли к концу, а Москва использует риторику об
опасности «американского влияния в АТР», без сотрудничества с США,
мощной державой, обладающей авторитетом на глобальной арене, способной инициировать и создавать международные коалиции и проекты
и привлекать крупных инвесторов, России будет гораздо сложнее развивать дальневосточные территории без риска попасть под влияние Поднебесной. Подобная логика отражена в приведённых авторами в заключении сценариях развития РДВ и рекомендациях для американского
политического истеблишмента.
Таким образом, развитие РДВ зависит от последовательных действий со стороны Москвы и сопряжено с вовлечением России в АТР. Важно, чтобы данный процесс не был инерционным и стал составной частью
национальной стратегии, нацеленной на укрепление партнёрских отношений и сбалансированную интеграцию в регионе. Вместе с тем нельзя исключать возможности встраивания РДВ в конфигурацию большой
геополитической игры с участием Китая и США. В этом случае перед
российским руководством встаёт непростая задача обеспечения политической и экономической стабильности на тихоокеанских рубежах. Кроме
того Москве придётся проявить дипломатическую виртуозность, чтобы
обезопасить свои интересы в АТР и выработать привлекательный для
региональных держав курс, основанный на общем видении проблем безопасности и сотрудничества.
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О корейской диаспоре на Сахалине
On Korean Diaspora at Sakhalin
Рецензия представляет собой критический обзор монографии сахалинской исследовательницы Юлии Ивановны Дин, которая посвящена
историческим аспектам формирования корейской диаспоры на Сахалине
на протяжении ХХ века и современным проблемам интеграции этой группы в российское общество.
Ключевые слова: корейская диаспора, история корейского населения, адаптация интеграция репатриация, Сахалин


There is an analytical description of the book by Sakhalin researcher
Irina Ivanovna Din on the history and contemporary issues of Sakhalin Korean
diaspora’s integration and adaptation into Russian society in this review.
Key words: Korean Diaspora, a history of Koreans, adaptation,
integration, repatriation, Sakhalin

Монография Юлии Ивановны Дин представляет собой самостоятельное научное исследование по теме по истории корейского населения
на Сахалине на протяжении ХХ – ХХI веков. В 2014 г. Ю.И. Дин защитила по данной теме диссертацию на соискание степени кандидата
исторических наук в Дальневосточном федеральном университете. Она
продолжает исследования по теме корейской диаспоры на Сахалине и
публикует статьи не только на русском, но и на корейском, японском и
английском языках.
Тема формирования и развития корейской диаспоры на Сахалине
актуальна, а само проведённое исследование интересно и необходимо
для понимания места и роли корейцев на российском Дальнем Востоке. Актуальность темы исследования определяется целым рядом обстоятельств, в том числе, как пишет Ю.И. Дин, ростом интереса «…к особенностям формирования различных этнических групп на территории
России и их взаимоотношений с титульной нацией, к предпосылкам возникновения (или не возникновения) на основе этих групп этнических
диаспор» (с. 6).
В книге на основании разнообразных документов из Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного арТРОЯКОВА Тамара Гавриловна, к.и.н., доцент, заведующая кафедрой международных отношений Дальневосточного федерального университета (г.Владивосток). E-mail:
tamaratroyakova@gmail.com
Рецензия на книгу: Дин Ю.И. «Корейская диаспора Сахалина: проблема репатриации и интеграции в советское и российское общество». Южно-Сахалинск: ОАО «Сахалинская областная типография», 2015. 332 с., ил.
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хива новейшей истории, Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного исторического архива
Сахалинской области, Национального архива Республики Корея, а также авторских интервью и воспоминаний участников событий исследованы процессы формирования, репатриации, развития и современные
проблемы корейской диаспоры.
Монография начинается с главы, посвящённой обзору источников
и историографии на русском языке, а также на японском, корейском и
английском языках. К положительным сторонам историографического
обзора можно отнести подробное описание работ отечественных исследователей, в том числе сахалинских авторов. Ю.И. Дин отмечает, что в советский период сюжеты о сахалинских корейцах ограничивались лишь
частичным описанием в рамках общей тематики. Только в конце 1980-х
годов появились статьи о деятельности сахалинских корейцев, автором
которых был Бок Зи Коу. Он написал монографию «Корейцы на Сахалине», которая стала первой в российской исторической науке по этой теме
(с. 13). Ю.И. Дин положительно оценивает многочисленные публикации
по истории корейского населения сахалинского исследователя А.Т. Кузина (с. 14–16).
Глава заканчивается выводом автора о том, что тема нуждается в
дальнейшем изучении исследователями. И это позволяет надеяться на
появление дальнейших работ и расширения круга авторов, пишущих по
этой важной тематике.
Описание исторических аспектов формирования корейской диаспоры, репатриации и особенностей развития диаспоры на протяжении
1945–1991 годов, которому посвящены три главы, представляется вполне логичным и обоснованным.
В главе V подробно описываются процессы возрождения национальной культуры, которые привели к изучению корейского языка не
только в некоторых школах, но и в подготовке учителей и специалистов
в Сахалинском государственном университете. Приводятся таблицы с
данными о количестве корейцев, которые выехали в республику Корея
по программе репатриации за период 1990–2015 гг. При этом автор приводит свидетельства о двойственном отношении сахалинских корейцев
к возвращению на историческую родину.
В определённой степени, монография приобретает значение источниковедческого факта, поскольку многие источники, на которых основано исследование, вводятся в научный оборот впервые. Заслуживает отдельного внимания приведённый в книге иллюстрационный материал.
В частности, в работе содержится значительное количество фотографий,
на которых можно проследить эволюцию: от колонны корейской молодёжи, одетой в национальные костюмы, на первомайской демонстрации в
городе Холмске в 1959 г. до сахалинских корейцев в окружении русских
лиц на советских предприятиях в 1960–1970-годах; фото вида на жительство сахалинского корейца 1988 года. И большая подборка современных явлений: от встреч представителей сахалинских общественных
организаций с членами парламента Республики Корея до сюжетов ежегодного проведения «корейского праздника 15 августа».
Глава VI посвящена особенностям адаптации сахалинских корейцев на исторической родине, в частности в городе Ансане, где были построены несколько домов для проживания первого поколения. Автор
рассматривает вопросы самоидентификации сахалинских корейцев на
основе многочисленных интервью и приходит к выводу о том, что третье
поколение, состоящее из молодых людей, «… вне зависимости от того,
как их предки попали на Сахалин, причисляют себя к группе «местных
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корейцев», подчёркивая таким образом своё отличие в первую очередь
от корейцев Республики Корея (а также иногда корейцев КНДР) (с. 220).
Раздел о корейской общине Сахалина как диаспоре отличается
подробным описанием различных определений понятия «диаспора». В
частности, Ю.И. Дин отмечает, что Бок Зи Коу и А.Т. Кузин используют
термины «община», «этническое население», «национальное меньшинство». В свою очередь, Ю.И. Дин успешно аргументирует собственную
точку зрения на понятие диаспоры и утверждает, что корейская община
Сахалина может называться диаспорой (с. 234).
В монографии имеются отдельные положения, которые вызывают
сомнения. В частности, в главе III, посвящённой репатриации корейцев
Сахалина, говорится о совпадении интересов СССР и США, однако можно предположить, что обстоятельства были гораздо сложнее. Однако это
замечание являются дискуссионным, и не умаляет заслуги Ю.И. Дин,
сумевшей написать хорошую научную работу, имеющую как теоретическое, так и практическое значение.
Автора отличает хорошее знание предмета исследования, владение основными научными и специальными методами, умение подать
материал, последовательность изложения и умение формулировать
свои выводы и предложения.
Проведённое исследование внесёт определённый вклад в разработку не только истории сахалинских корейцев, но и в проблему идентификации и жизнедеятельности корейской диаспоры на современном этапе.
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ХХ научная конференция
корееведов России и стран СНГ
«Корейский полуостров в эпоху перемен»
XX Scientific Conference of Korean Studies in Russia and CIS
"The Korean Peninsula in an era of change"

24–25 марта 2016 года в Москве в Институте Дальнего Востока
РАН проходила ХХ юбилейная конференция корееведов России и стран
СНГ« Корейский полуостров в эпоху перемен», ставшая самой представительной и устойчивой площадкой для дискуссий, обмена мнениями и
апробации научных исследований. На церемонии открытия конференции с приветственными словами выступили представители МИД, ведущие востоковеды страны. Руководитель Центра корееведения ИДВ РАН
А.З. Жебин отметил, что «на девятнадцати предыдущих конференциях
было заслушано 529 докладов от 50 различных организаций из 15 городов России и четырёх бывших республик СССР – Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины». В ХХ конференции приняли участие 36
докладчиков, студенты гуманитарного профиля вузов Москвы.
Работа конференции осуществлялась четырьмя секциями: «Политика», «Экономика», «История», «Культура».
В совместном докладе Г.Д. Толорая (Руководитель Управления региональных проектов Фонда «Русский Мир», Исполнительный директор
Национального комитета по исследовании БРИКС) Л.Н. Яковлева (м.н.с.
Центра российской стратегии в Азии) «Корейский полуостров: место в
азиатской стратегии России в условиях кризиса» предложили анализ
текущей ситуации на Корейском полуострове, раскрыли необходимость
усиления инициативности России во взаимодействии с заинтересованными государствами и сделали рекомендации по активизации российской политики на восточноазиатском направлении.
Ким Ен Ун (в.н.с. ЦКИ ИДВ РАН) «Правый поворот в РК: состояние и перспективы межкорейских отношений» посвятил доклад анализу
перемен в политической, внешнеполитической и экономической жизни
РК. Отметил укрепление военно-политического альянса с США и ориентацию курса на поглощение КНДР.
Д.В. Кику (член Группы экспертов Комитета Совета Безопасности
ООН по санкциям в отношении КНДР, учрежденного резолюцией 1718
(2006) в докладе «КНДР: 10 лет под санкциями Совета Безопасности
ООН.Возможен ли выход из тупика?» раскрыл условия, при которых возможно достижение решения ядерной проблемы Корейского полуострова.
Дьячков И.В. (старший преподаватель кафедры японского, корейского и других языков МГИМО (У) МИД России) в докладе «Северокорейская «водородная бомба» как напоминание о трудностях урегулирования ядерной проблемы» показал сложности урегулирования ядерной
ДЬЯКОВА Ольга Васильевна, д.и.н., профессор, зав. лабораторией археологии Приамурья, Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
(г. Владивосток). E-mail: emelianova49@mail.ru
КАРАМАН Вадим Николаевич, к.и.н., зав. библиотекой Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток). E-mail: karaman-v.n@mail.
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проблемы КНДР, проявляющиеся в информационной недостаточности,
специфике северокорейской тактики для обмена ограниченных уступок
на политико-экономические дивиденды, периодическое обострение межкорейских отношений, нерешённость вопроса о перспективах и способах
урегулирования ядерной проблемы.
В.В. Евсеев (заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ) в докладе «Перспективы создания в
Республике Корея противоракетной обороны» отметил, что проведение
Северной Кореей очередного четвертого ядерного испытания даст толчок
к созданию ядерного оружия в Республике Корея в течение 2-3 лет.
К.В. Асмолов (в.н.с. ЦКИ ИДВ РАН) в докладе «Современное состояние китайско-корейских отношений» отметил, что после очередного
регионального обострения и новых санкций против КНДР китайский
политический курс в корейском вопросе в целом остался неизменным.
Преследуя свои национальные интересы, КНР, как и РФ, не оказывают
определяющую поддержку как Северной, так и Южной Корее.
В докладе В.А. Гринюка (с.н.с. Центра японских исследований ИДВ
РАН) «70-летие окончания Второй мировой войны и новые моменты в отношениях Японии с РК» отмечено, что С. Абэ лишь заявил об ответственности Японии, однако избежал прямых извинений и выражения покаяния. 2 ноября 2015 г. на встреча премьер-министра С. Абэ с Президентом
РК Пак Кын Хе была достигнута договорённость о разрешении проблемы
компенсаций бывшим «ианфу» – «женщинам для утешения». Общественность Южной Кореи выступила с критикой двустороннего соглашения.
Д.В. Мен (профессор кафедры Дальнего Востока, КазНУ им. АльФараби) в докладе «Казахстан и Республика Корея: 25 лет спустя», используя междисциплинарный подход, раскрыл характер сотрудничества
Казахстана и Южной Кореи как стратегическое партнерство, поскольку
принципиальные подходы Сеула и Астаны к вопросам, связанным с поддержанием мира и стабильности на Корейском полуострове, совпадают.
Э.Р. Расулов (исследователь Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан) в докладе «Центральная Азия во внешнеполитической стратегии Республики
Корея» акцентировал внимание на амбициозных внешнеполитических
инициативах Республики Кореи и стремлении Сеула занять свою «нишу»
в получении выгод от экономического роста региона.
В докладе С.С. Суслиной (главный научный сотрудник ЦКИ ИДВ
РАН) «Экономика Южной Кореи в поисках сбалансированного роста»
предложено исследование динамики, текущего состояния и проблем развития экономики Южной Кореи.
А.Ф. Синякова(доцент кафедры японского, корейского, индонезийского, монгольского языков МГИМО(У) МИД России) в докладе «Энергетический сектор Республики Корея: обзор и актуальные тенденции»
представила общий обзор текущей ситуации в энергетическом секторе
Республики Корея и провела анализ экономической ситуации с учетом
снижения цен на нефть и возможных последствий для южнокорейской
экономики.
В докладе А.В. Полищука (доцент ИСАА, МГУ им. М.В. Ломоносова) «Нефтепереработка и нефтехимия Южной Кореи: риски в эпоху ценовых войн» проанализирована нефтепереработка и нефтехимия Республика Корея, занимающие шестое место по величине перерабатывающих
мощностей в мире. Отмечено, что по мере усиления конкуренции со стороны Японии, Китая, Тайваня, Южной Азии, Ближнего Востока растет
значение зон свободной торговли и возлагаются надежды на создаваемое
Транстихоокеанское партнёрство.
Ким Ен Сун (проректор по международной и инновационной деятельности, Южно-Сахалинский институт экономики, права и информа-
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тики) в докладе «Инновационный потенциал Южной Кореи» отметил,
что основными импортерами являются страны с несвободной экономикой
или преимущественно несвободной экономикой.
В.Г. Самсонова (ведущий научный сотрудник ЦКИ ИДВ РАН) посвятила доклад «Российско-южнокорейское экономическое сотрудничество в эпоху перемен» анализу глобальных вызовов современности и
перемен, характеризующихся переходом от относительной стабильности
в мировой экономической ситуации к непредсказуемости и пересмотру
экономических прогнозов в негативную сторону.
В докладе О.В. Кирьянова (собственный корреспондент «Российской
газеты» на Корейском полуострове и в АТР) «Текущее состояние и перспективы развития северокорейской торгово-экономической зоны Расон»
предложено описание истории развития экономическо-торговой зоны Расой, дана краткая характеристика присутствия иностранного капитала,
обрисованы перспективные направления развития, а также обобщены
факторы, влияющие на будущее данного региона как с положительной,
так и отрицательной стороны.
В.Е. Сухинин (доцент кафедры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД России) в докладе «Российско-южнокорейским отношениям четверть века: некоторые оценки»
рассмотрел ситуацию с российско-южнокорейским сотрудничеством в
различных сферах и его оценку в двусторонних официальных документах.
К.В. Иванов (преподаватель кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета Иркутского Государственного Университета) в докладе «История колониальной Кореи: политика,
опрокинутая в прошлое» предложил анализ оценки роли колониального
периода Кореи в исторической ретроспективе, отметив, что в последние
годы колониальный дискурс для РК стал средством общественно-политической мобилизации внутри самой Кореи.
Ю.В. Ванин (старший научный сотрудник, экс-руководитель отдела
Кореи и Монголии ИВ РАН) в докладе «Малоизвестная страница истории корейского освободительного движения» уточнил, что Ким Ир Сен и
его партизанский отряд в 1942–1945 гг. входил в качестве одного из батальонов в состав 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного
фронта. Исследователь дал оценку объективности изложения событий в
мемуарах Ким Ир Сена.
Л.В. Овчинникова (преподаватель ИСАА при МГУ) в докладе «Политико-идеологическая обработка корейского населения японской колониальной администрацией. По страницам архивов японских спецслужб»
предложила обзор материалов для служебного пользования, раскрывающих положение в Корее в довоенный период, методы управления
японских властей колонией (система идеологической обработки местного населения с акцентом на «патриотическое воспитание», привлечение
корейцев к военной службы в японской армии, реформа в образовании,
лозунг «Корея и Япония – одно целое, одна семья».
Д.А. Якимова (аспирантка ИДВ РАН) в докладе «Общее и особенное
в колониальной политике Японии в Корее» сделала сравнительный анализ колониальной политики Японии в Корее с политикой ведущих европейских колониальных держав. Японцы всегда использовали принцип
прямого управления, стараясь отстранить местное население от управления государством и землей. Великобритания сохранила право собственности на землю за ленд-лордами. В области культурной ассимиляции
корейского населения Япония, как и Германия, спекулировала историческими фактами и этнической близостью с местным населением, представляя аннексию как воссоединение братских народов. В отличие от
европейских держав Япония стремилась навязать корейцам свою куль-
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туру, преданность императору Японии, но встретила яростный отпор со
стороны коренного населения.
Р.Н. Лобов (аспирант ИДВ РАН) в докладе «Предварительный этап
переговоров о нормализации двусторонних отношений между РК и Японией» проанализировал начало переговорного процесса по поводу установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Японией.
О.В. Дьякова (зав. лабораторией археологии Приамурья Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН)
в докладе «Корёско-чжурчжэньское пограничье: контакты и конфликты» показала сложность формирования корейско- тунгусо-маньчжурской
границы в исторической ретроспективе (от Когурё до Юань) и обратила
внимание на способы, за счет которых Корея сохранила государственность и этническую идентичность.
А.В. Ефимов (первый секретарь МИД РФ) в докладе «Сближение
корейцев и нивхов на основе этнографических показателей» отразил возможные связи корейцев с тунгусо-маньчжурскими и палеоазиатскими
народами.
А.В. Пак (научный сотрудник отдела Кореи и Монголии ИВ РАН)
в докладе «Место протестантской церкви в истории Кореи» отметил, что
принцип опоры на местную культурную традицию и перевод Библии на
«хангыль» заложили прочную основу для последующей пропаганды протестантизма в Корее. В 1945 – 1948 гг. корейские христиане по обе стороны 38-й параллели внесли немалый вклад в создании двух самостоятельных государств: РК и КНДР. В 80 – 90-х гг. XX в. они участвовали в
неформальном межкорейском диалоге между Севером и Югом, сегодня
в эпоху глобализации продолжают оказывать существенное влияние на
политический курс РК.
А.А. Гурьева (доцент кафедры филологии Юго-Восточной Азии и
Кореи Санкт-Петербургского государственного университета) в докладе «Традиционные модели в репрезентации текущих проблем в современных южнокорейских текстах» показала, что в основе модели лежит
традиционное понимание гармонического взаимоотношения между противоположностями как базового принципа организации социума и существования мира. В современных текстах затрагивается проблема как
индивидуальной гармонии человека с самим собой, так и всеобщей гармонии, причем, первое является частью второго.
Е.А. Похолкова (доцент кафедры восточных языков переводческого
факультета Московского государственного лингвистического университета) в докладе «О языке политической корректности в южнокорейских
средствах массовой информации» раскрыла связь языка политкорректности в Республике Корея с языковой политикой очищения языка от иностранных вкраплений, особенно вошедших в язык в эпоху японского колониализма.
М.В. Солдатова (доцент кафедры восточных языков Московского
государственного лингвистического университета) в докладе «Художественно-поэтические строки в городском пространстве как элемент социальной рекламы: вывеска на площади Кванхвамун» раскрыла роль художественной литературы в целом и поэзии в частности в сохранении и
передаче культурного кода, объединяющего нацию.
Е.А. Хохлова (преподаватель Школы востоковедения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики») в
докладе «Пейзажная живопись раннего Чосона: не «как?», а «почему?»
предприняла попытку раскрыть содержание ранней пейзажной живописи Чосон и показала какие задачи государственного масштаба и частные
темы нашли выражение в сохранившихся пейзажах.
И.В. Цой (Доцент кафедры филологии Юго-Восточной Азии и Ко-
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реи Санкт-Петербургского государственного университета) в докладе
«Пак Кённи (1926-2008). О понятии мот» проанализировала сборник эссе
Пак Кённи «Сэнъмёнъеапхым» («Боль жизни»), где автор размышляет
о таких «вечных» вопросах, как экология, отношение к природе, жизни,
культуре, литературе, отношению с Японией. В одной из глав автор представляет свое видение категории мот, без понимания сути которой корейская система культурных представлений будет не понята.
А.В. Погадаева (преподаватель кафедры истории и филологии
Дальнего Востока Института восточных культур и античности, Российский государственный гуманитарный университет) в докладе «Возникновение и развитие детективного жанра в Корее» отметила, что детектив
долгое время считался в Корее низким жанром. В книжных магазинах
продаются прежде всего переводы западных и японских произведений
этого жанра. Первым корейским детективом считается новелла “Человек-демон”, опубликованная в 1939 году писателем Ким. В 1983 году
была основана “Ассоциация корейских писателей детективов.
Ю.Г. Смертин (профессор кафедры зарубежного регионоведения
и дипломатии Кубанского государственного университета) в докладе
«Корейский шаманизм: прошлое в настоящем» исследовал феномен корейского шаманизма, его взаимодействие с иностранными религиями
(конфуцианством, буддизмом, даосизмом, и христианством) и влияние
на духовный универсум корейцев в прошлом и настоящем. Шаманизм в
сегодняшней Корее – это живая религия, дающая большинству простых
людей чувство надежды и безопасности.
Н.А. Чеснокова (старший преподаватель кафедры истории и филологии Дальнего Востока Института восточных культур и античности
Российского государственного гуманитарного университета) в докладе
«Место рождения как потенциальный детерминант будущего корейца:
стереотипы и регионализм» посвятила доклад проблеме восприятия корейцами жителей провинций страны с XVI по XXI вв.
Н.Г. Носкова (аспирант исторического факультета Томского государственного университета) в докладе «Этнонимы чосон и хан в названиях
государств Корейского полуострова» проанализировала именные части
современных названий государств, расположенных на Корейском полуострове и акцентировала внимание на самом процессе выбора названия,
на причинах, определивших этот выбор, а также на значении, которым
наполнялись этнонимы чосон и хан в тот или иной период времени.
М.Е. Осетрова (с.н.с. Центра корейских исследований ИДВ РАН) в
докладе «Северокорейская кухня как средство публичной дипломатии»
представила результаты полевого исследования, проведённого автором
в московских северокорейских ресторанах «Корё» и «Рынрадо» в январефеврале 2016 г., выяснив, что КНДР постепенно меняет своё отношение
к ресурсу национальной кухни как элементу официальной политики национальной идентичности и средству публичной дипломатии и в последние годы использует его активнее, что было ранее ей нехарактерно.
На заключительном заседании были подведены итоги конференции,
принято решение, в котором отмечены хорошая организация конференции, высокий уровень представленных докладов, большие перспективы
корееведческих исследований, важность и целесообразность проведения
ежегодного симпозиума как дискуссионной площадки, позволяющей вырабатывать общее видение развития корееведения в России и странах
СНГ.



Сокращения

ГАПК				

Государственный архив Камчатского края

ГАПК				

Государственный архив Приморского края

ГАХК				

Государственный архив Хабаровского края

ГАРФ				

Государственный архив Российской Федерации

ГКИ СССР			
				

Государственный комитет
по иностранному туризму СССР

ТЭФ				

туристско-экскурсионная фирма

РГИА ДВ			
				

Российский государственный исторический архив
Дальнего Востока

Сведения о членах редакционной коллегии

Римская Татьяна Григорьевна (главный редактор) – кандидат исторических наук, доцент, директор филиала Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в г. Находка
Шин Беом-Шик – Ph.D., доцент кафедры политических наук и международных отношений Сеульского национального университета (г. Сеул, Республика Корея)
Бурлаков Виктор Алексеевич – кандидат политических наук, доцент кафедры журналистики и издательского бизнеса Дальневосточного федерального университета
(г. Владивосток)
Винокурова Анна Викторовна – кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социальных наук Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)
Кристофферсен Гайе – Ph.D., профессор Университета Джона Хопкинса (г. Нанкин,
КНР)
Ганопольский Михаил Григорьевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН (г. Тюмень)
Демьяненко Александр Николаевич – доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН (г. Хабаровск)
Журбей Евгений Викторович (ответственный редактор) – кандидат исторических
наук, доцент филиала Дальневосточного федерального университета в г. Находка
Золотухин Иван Николаевич – кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)
Калугина Марина Альбертовна – кандидат политических наук, заместитель директора по науке филиала Владивостокского государственного университета экономики
и сервиса в г. Находка
Караман Вадим Николаевич – кандидат исторических наук, зав. библиотекой Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток)
Киреев Антон Александрович – кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)
Кирсанова Лидия Игнатьевна – доктор философских наук, профессор кафедры философии и психологии Владивостокского государственного университета экономики
и сервиса (г. Владивосток)
Кожевников Владимир Васильевич – кандидат исторических наук, профессор кафедры страноведения Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)
Кузнецов Анатолий Михайлович – доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета
(г. Владивосток)
Латушко Юрий Викторович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра политической антропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток)
Лукин Артем Леонидович – кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)
Литошенко Денис Александрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории, политологии и государственно-правовых дисциплин юридического факультета Морской академии Морского государственного университета им. адм.
Г.И. Невельского (г. Владивосток)
Наумов Юрий Анатольевич – кандидат геолого-минералогических наук, доктор географических наук, член-корреспондент Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности, доцент филиала Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в г. Находка
Рыжова Наталья Петровна – доктор экономических наук, профессор, директор Центра
азиатско-тихоокеанских исследований, профессор кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)

Севастьянов Сергей Витальевич – доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета
(г. Владивосток)
Филипова Александра Геннадьевна – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социальных наук Дальневосточного федерального университета
(г. Владивосток)
Шестак Ольга Игоревна – кандидат исторических наук, заведующая лабораторией социологических исследований Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса (г. Владивосток)
Ячин Сергей Евгеньевич – доктор философских наук, профессор кафедры философии
Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)

К читателям

Редакция извещает читателей о возможности подписки на журнал "Ойкумена. Регионоведческие исследования".
Подписка принимается во всех почтовых отделениях.
Информацию о стоимости и условиях подписки Вы можете найти в Объединенном
каталоге "Пресса России" (том 1. Газеты и журналы).
Подписной индекс журнала – 42354.
Кроме того, подписка на журнал может быть оформлена в сети Интернет. Для того
чтобы оформить подписку через Интернет, Вы можете зайти на начальную страницу сайта
"Ойкумены" (www.ojkum.ru) и перейти по ссылке в раздел "Редакция журнала".

Уважаемые авторы!

С декабря 2006 года выходит в свет научно-теоретический журнал «Ойкумена. Регионоведческие исследования». Редколлегия журнала приглашает преподавателей вузов,
сотрудников академических учреждений Приморского края и дальневосточного региона,
а также всех заинтересованных исследователей публиковать свои статьи, материалы и методические разработки на страницах нашего издания.
Журнал будет включать в себя следующие тематические рубрики:

♦♦ Теория и методология регионоведческих исследований
♦♦ Историческое регионоведение
♦♦ Экономика и природопользование
♦♦ Социальные и демографические структуры
♦♦ Культурные и идеологические факторы регионализации
♦♦ Политические отношения и управление регионом
♦♦ Мировая система и международные регионы
♦♦ Междисциплинарные и системные исследования региона
♦♦ Регион в документах и свидетельствах
♦♦ Науковедение
♦♦ Научные сообщения
♦♦ Рецензии и обзоры
♦♦ Научная жизнь
♦♦ Методические разработки
Тематика статей, принимаемых к публикации в журнале «Ойкумена.
Регионоведческие исследования», соответствует следующим отраслям науки согласно
НОМЕНКЛАТУРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ:
07.00.00		

Исторические науки и археология

22.00.00		

Социологические науки

23.00.00		

Политология

Требования к объему и оформлению
предоставляемых в редакцию материалов

1. Допустимые форматы файла: txt, doc, docx, odt.
2. Файл не должен содержать сложных стилей и форматирования, а также переносов. В
заголовках не применять ПРОПИСНЫЕ символы. Простановка буквы ё обязательна.
3. Шрифт Times New Roman 14 кеглем через 1, 5 интервала.
4. Поля: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1, 5 см., левое – 2, 5 см.
5. Порядок оформления статьи: УДК, сведения об авторе (авторах) (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы и должность, рабочий (домашний) телефон, е-mail),
название статьи (не более 80 знаков), аннотация (от 500 до 700 знаков), ключевые слова (от 5 до 10), текст статьи, список литературы. Название, аннотация и ключевые слова
предоставляются на русском и английском языках. Вся вышеуказанная информация
высылается одним файлом. Файлу следует присваивать только имя (фамилию) автора.
6. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками. В
скобках сначала указывается порядковый номер цитируемой работы в списке литературы, затем, через запятую, номер страницы приведенной цитаты. Например: [2, с. 5].
Ссылка на неопубликованный архивный документ помещается только в тексте самой
статьи в круглых скобках. Например: (ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4-5).
7. Расшифровка сокращенний и аббривеатур (кроме общепринятых) обязательна (даётся
в конце текста статьи). Например: ГАПК. – Государственный архив Приморского края.
8. Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям
первых авторов и названиям работ без учета соавторов и хронологии. В списке сначала указывается литература на кириллице, затем на латинице, и после в других системах письма. Библиографическое описание должно включать полное наименование
книги или статьи, место издания, издательство, год, общее количество страниц (для
статьи – страницы, на которых она помещена). Ссылка на Интернет в списке литературы оформляется следующим образом: Автор. Название материала // Название сайта, [Электронный ресурс]. URL: адресная строка (дата обращения:
31.12.2012 г.).
9. Объем статьи – от 0,5 до 1,0 п.л. (от 20 до 40 тыс. зн. с пробелами). Объём других материалов – до 0,5 п.л.
10. Рисунки, карты, графики и другой иллюстративный материал принимаются в наиболее распространенных (eps, ai, jpeg, bmp, tif) форматах, и предоставляются отдельными
файлами. К графикам обязательно прилагать таблицу, на основании которой этот график сделан. Указание источника иллюстраций – обязательно.
11. Ввиду черно-белой печати журнала цветовая гамма иллюстраций, графиков, карт и т. д.
не должна содержать более трех цветов (черный, белый, серый 50%).
12. Материалы предоставляются в редакцию в электронном виде без архивации по электронной почте (e-mail: oikomene@rambler.ru; ojkum@rambler.ru) или через форму подачи статей (ojkum.ru/feedback/submission-of-articles.html).

Статьи проходят обязательное рецензирование.
Редакция оставляет за собой право отбора публикаций.
Файлы, подготовленные с нарушением требований, не рассматриваются.
Плата за публикацию не взимается.

Научное издание

Ойкумена. Регионоведческие исследования
научно-теоретический журнал
2016 № 3 (38)

Подписано к печати 05. 09. 2016 г. Вышло в свет 28. 09. 2016 г. формат 70х108/16
Усл. п. л. 10,35. Уч. -изд. л. 11,62. Тираж 200 экз. Заказ
Цена свободная
Издательство Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41
Отпечатано во множительном участке ВГУЭС
690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41

