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Аннотация:  Представлен сравнительный анализ результатов 
историко-психологической реконструкции динамики психологии 
личности и группы в условиях НЭП 1920-х годов и результатов эм-
пирических исследований динамики социально-психологических 
явлений в период осуществления радикальных экономических ре-
форм в России в 1990-е годы. Сделан вывод о существовании общих 
закономерностей, характеризующих взаимосвязь и взаимозависи-
мость психологических и экономических факторов в изменяющемся 
обществе. Активность субъектов экономической деятельности про-
является, с одной стороны, в их избирательных, осознаваемых пси-
хологических отношениях к этим изменениям, а с другой — в их эко-
номическом поведении, связанном с выбором форм собственности, 
в направленности и уровне деловой активности.
Annotation:  Presents a comparative analysis of the results of the 
historical and psychological reconstruction of the dynamics of the 
psychology of individuals and groups in the conditions of NEP and the 
empirical studies the dynamics of socio-psychological phenomena 
during the implementation of radical economic reforms in Russia in 1992. 
The conclusion about the existence of General laws characterizing the 
interaction and interdependence of psychological and economic factors 
in a changing society. The activity of subjects of economic activity is 
manifested, on the one hand, in their selective, conscious psychological 
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relationship to these changes, and their economic behavior related to the 
choice of the form of ownership, the focus and level of business activity.

Ключевые слова: социальная психология, экономические рефор-
мы, форма собственности, социально-психологическая динамика, 
ценностные ориентации, психологические отношения.
Key  words:  social psychology, economic reforms, form of ownership, 
socio-psychological dynamics, value orientations of personality, 
psychological relationships.
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Введение

В 2017 году российское общество отмечает своеобразный 
юбилей — 25-летие начала экономических реформ 1990-х годов, 
вошедших в историю нашего общества под названием «рыночных» 
или «гайдаровских». Основными ключевыми событиями этих ре-
форм были установление свободных цен на продукты потребле-
ния, чековая приватизация и переход от монополии государствен-
ной собственности на средства производства к многоукладной 
экономике. С позиции социогуманитарных наук (социологии, пси-
хологии, экономики и т. д.), подобного рода радикальные социаль-
но-экономические изменения можно рассматривать как масштаб-
ный естественный социальный эксперимент, в рамках которого 
осуществляемые правительством реформы выступают в качестве 
независимой переменной, а изменения, происходящие вслед-
ствие этих преобразований в жизни общества и, в частности, в со-
циальной психологии личности и социальных групп — в качестве 
зависимой переменной (см. также [11, 17].

Такие организационно-экономические нововведения, как бри-
гадная форма организации труда на промышленных предприя-
тиях, создание коллективных органов самоуправления и выборы 
руководителей трудовых коллективов и раньше привлекали вни-
мание исследователей лаборатории социальной психологии Ин-
ститута психологии АН СССР [1, 21, 22 и др.]. Однако перечислен-
ные нововведения касались лишь частных аспектов организации 
управления и не затрагивали таких фундаментальных экономиче-
ских отношений, как отношения собственности на средства про-
изводства. Принципиально иная общественно-политическая си-
туация сложилась в начале 1990-х годов, когда в результате по-
литической реформы законодательно был провозглашен переход 
к многоукладной экономике, частной собственности на средства 
производства и свободному предпринимательству. По масштабам 
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и радикальности проводимые изменения могут быть сопоставимы 
только с одним кардинальным преобразованием российского об-
щества в двадцатом веке — введением новой экономической по-
литики (НЭП) в начале 1920-х годов.

Концептуальный подход к исследованию

При всех существующих различиях в подходах к определению 
предмета и задач экономической психологии одним из общих яв-
ляется положение о том, что именно она призвана интегрировать 
теоретические подходы, понятия и методы исследования, нако-
пленные в экономике и психологии, для изучения взаимосвязей 
экономических и социально-психологических явлений [12, 13]. 
Чрезвычайно полезным для такого анализа представляется ис-
пользование понятия «отношение», которое является базовым по-
нятием, как в экономической, так и в психологической науке. При-
менительно к формулируемой нами проблеме взаимодействия 
экономических и социально-психологических явлений понятие 
«отношение» позволяет провести анализ взаимосвязей экономи-
ческих отношений (в сфере производства, обмена, распределе-
ния и потребления) как центральных характеристик экономиче-
ской сферы жизнедеятельности и психологических отношений 
как важнейших характеристик социальной психологии субъектов 
этой жизнедеятельности. При этом использование понятия «пси-
хологические отношения» представляется конструктивным и адек-
ватным для сравнительного анализа социально-психологических 
явлений на индивидуальном и групповом уровнях жизнедеятель-
ности экономических субъектов.

Изложение концептуального подхода к исследованию данной 
темы предполагает уточнение содержания основных понятий. 
Под «экономической деятельностью» понимается деятельность 
по производству товаров и услуг, основанная на распоряжении ре-
сурсами (материальными, финансовыми, трудовыми) и направ-
ленная на получение дохода (прибыли). По своему содержанию 
оно несколько уже понятия «экономическое поведение», которое 
характеризует более широкий круг проявлений активности субъ-
ектов, связанной с распоряжением ограниченными ресурсами 
и включенной в экономические отношения не только производ-
ства, обмена и распределения, но также сбережения и потребле-
ния [9]. Основное отличие понятия «экономическая деятельность» 
от понятия «трудовая деятельность» состоит в том, что активность 
субъекта рассматривается в первом случае преимущественно в ее 
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экономическом аспекте как соотношение затрат и результатов 
в условиях обмена деятельностями, тогда как понятия «трудовая 
деятельность», «профессиональная деятельность» характеризу-
ют, в первую очередь, процесс преобразования субъектом труда 
его объекта, производство определенных продуктов и реализа-
цию конкретных профессиональных функций. В условиях рыноч-
ной экономики основными видами экономической деятельности 
являются: наемный труд, индивидуальное и коллективное хозяй-
ствование и предпринимательство. То есть, различия в видах эко-
номической деятельности прямо связаны с различиями в формах 
собственности на средства производства.

Понятие «собственность» имеет два смысла. Во-первых, соб-
ственность — это имущество, которое кому-то принадлежит, т. е. 
собственность — это отношение человека к вещи, имуществу. Во-
вторых, собственность определяется как отношения между людь-
ми или группами по поводу присвоения и владения вещами, иму-
ществом, средствами производства [7]. Отношения собствен-
ности определяются через функции владения (принадлежности, 
наличия имущества, материальных благ, средств производства), 
пользования (юридически гарантированная возможность про-
изводительного и личного потребления средств производства 
и предметов потребления) и распоряжения (возможность совер-
шения имущественных действий со средствами производства 
и предметами потребления — продажи, покупки, дарения, потре-
бления и т. д.). Форма собственности — исторически сложивша-
яся общественная форма присвоения материальных благ. Форма 
собственности на средства производства — исторически сложив-
шаяся система отношений собственности на предметы и средства 
труда. Основными формами собственности на средства произ-
водства являются общественная (или государственная), при ко-
торой субъектом собственности выступает государство, коллек-
тивная (или кооперативная), субъектом которой выступает груп-
па трудящихся, и частная, при которой субъектами собственности 
выступают отдельные физические лица.

Историко-психологический анализ  
динамики психологии личности и группы  

в условиях изменения форм собственности

Особый интерес, с позиции рассматриваемой здесь проблемы, 
представляет историко-психологический анализ психологических 
особенностей социально-экономических преобразований в сель-
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ском хозяйстве России в 20–30-х годах ХХ века, проведенный 
в лаборатории социальной и экономической психологии ИП РАН 
Е. В. Шороховой [24]. Автор анализирует динамику социально-
психологических феноменов в условиях изменения отношений 
собственности на трех уровнях: психологических отношений лич-
ности, внутригрупповых и межгрупповых отношений. В результа-
те социально-психологического анализа исторических, экономи-
ческих, юридических исследований, художественной и публици-
стической литературы, посвященной социально-экономическим 
преобразованиям в российской деревне, автор делает ряд важных 
теоретических выводов и обобщений о характере взаимосвязи 
и взаимной зависимости экономических отношений собственно-
сти и социально-психологических отношений. Во-первых, отноше-
ния собственности отражались и проявлялись в социально-психо-
логических отношениях личности и группы. Во-вторых, изменения 
отношений собственности выступали факторами изменения со-
циально-психологических отношений. В-третьих, экономические 
и психологические отношения собственности выступали как вза-
имосвязанные и взаимозависимые процессы. Социально-пси-
хологические феномены, в их числе психологические отношения 
к собственности, внутригрупповые и межгрупповые отношения, 
отражая объективные экономические отношения, одновременно 
выполняли функцию регуляторов экономического и социально-
го поведения личности и групп, оказывая существенное влияние 
на экономические отношения и социально-экономическое разви-
тие деревни в целом.

В эти же годы Шороховой Е. В. был проведён историко-психо-
логический анализ социально-психологической динамики в усло-
виях экономических преобразований в России в период НЭПа [25]. 
Результаты проведённого исследования позволили выявить много 
сходных, повторяющихся феноменов, характеризующих взаимо-
действие экономических и социально-психологических факторов. 
К их числу автор относит: возрастание значимости экономических 
ценностей и ориентации на материальное благополучие в структу-
ре ценностей представителей разных социальных групп, форми-
рование и усиление индивидуалистической направленности эко-
номической активности, повышение межгрупповой напряжённо-
сти как следствия роста имущественного расслоения общества, 
появление новых социально-психологических типов людей, ха-
рактеризующихся качественно новыми признаками их деловой ак-
тивности, а также новых социальных групп российского общества 
(«нэпманы» и «кулаки», торговцы и предприниматели).
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Результаты исследований, посвященных анализу организаци-
онных и экономических нововведений, указывают на чрезвычай-
ную динамичность и противоречивость социально-психологиче-
ских явлений, связанных с их реализацией [15, 16 и др.]. Вместе 
с тем, как в западной, так и отечественной социальной психологии 
до последнего времени практически отсутствовали эмпирические 
исследования, специально посвященные анализу динамики соци-
ально-психологических феноменов в условиях радикальных соци-
ально-экономических изменений, которые затрагивали бы такие 
базисные экономические отношения как изменение форм соб-
ственности [3].

Эмпирические исследования социально-психологической 
динамики в условиях экономических изменений

Первое эмпирическое исследование, посвящённое динами-
ке социально-психологических феноменов в связи с изменени-
ем отношений собственности, было выполнено авторами статьи 
в 1988–1990 г. [4]. Объектами исследования выступали первич-
ные трудовые коллективы подразделений сельскохозяйственно-
го предприятия при его переходе на арендный подряд, который 
рассматривался в качестве одной из попыток радикального из-
менения организационно-экономических отношений на селе. Ре-
зультаты исследования показали, что в процессе осуществления 
организационно-экономического нововведения, связанного с из-
менением форм собственности, происходит смена ведущих ос-
нований дифференциации и интеграции первичных коллективов 
и подразделений. Наряду с производственно-технологическими 
и организационными связями, ведущим основанием формирова-
ния и обособления первичных коллективов становятся экономиче-
ские отношения совместной групповой собственности (на аренд-
ной основе) на средства производства и продукты труда. Аренд-
ный коллектив формируется как субъект не только совместной 
трудовой деятельности (производства определенного обществен-
ного продукта), но и совместной экономической (хозяйственной) 
деятельности, экономических отношений производства, обмена 
и распределения, связывающих его как с другими подразделения-
ми, так и с организацией в целом.

Как самостоятельные субъекты совместной трудовой и хозяй-
ственной деятельности, первичные арендные коллективы вступа-
ют между собой в экономические отношения в качестве партне-
ров, имеющих свои групповые экономические интересы, не со-
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впадающие друг с другом и нередко отличные от интересов всего 
предприятия. При этом рассогласование, а иногда и противобор-
ство экономических интересов различных подразделений может 
рассматриваться как фактор межгрупповой дезинтеграции, по-
скольку объективно способствует разъединению и противостоя-
нию первичных коллективов. При их переходе на арендный подряд 
происходят качественные изменения психологических отношений 
индивидуальных и групповых субъектов экономической деятельно-
сти. Отмечается возрастание выраженности таких качеств, как хо-
зяйское, бережное отношение к средствам производства, выступа-
ющим совместной собственностью членов арендного коллектива, 
добросовестное отношение к работе, взаимная требовательность, 
ответственность за результаты, как своего личного труда, так 
и своего коллектива в целом. Работники арендных подразделений 
проявляют большую заинтересованность в улучшении результатов 
совместной хозяйственной деятельности. Следствием происходя-
щих изменений в отношении к работе является повышение произ-
водственных результатов, оперативности и качества выполнения 
работ, отмечаемые членами арендных коллективов.

В процессе формирования арендных подразделений и их ра-
боты в новых организационно-экономических условиях происхо-
дит возрастание внутригрупповой интеграции. Оно проявляет-
ся в усилении эмоциональной приверженности работников свое-
му первичному коллективу, повышении удовлетворенности своей 
принадлежностью к нему. Отмечается возрастание групповых оце-
нок таких качеств как сплоченность, сотрудничество и взаимопо-
мощь в коллективе, забота об интересах своего коллектива, при-
влекательность коллектива для его членов. Изменение экономиче-
ских связей выступает важным фактором динамики межгрупповых 
социально-психологических отношений. В отношениях между 
первичными коллективами, представителями разных социальных 
групп происходит увеличение частоты конфликтов, проявлений 
недоброжелательности и даже враждебности. Эти явления свиде-
тельствуют об эффекте межгрупповой дезинтеграции, сопрово-
ждающей переход к новым экономическим отношениям.

Результаты исследования показывают, что в сходных социаль-
но-экономических условиях динамика социально-психологиче-
ских отношений носит неоднозначный характер. При этом сложив-
шиеся в трудовых коллективах и предпринимательских общностях 
психологические отношения доверия и партнерства способствуют 
достижению более высоких экономических результатов и сохра-
нению единства даже при неблагоприятных условиях. Психологи-
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ческие отношения не только являются следствием, результатом 
экономических изменений, но и сами играют определяющую роль 
в детерминации хода и результатов совместной экономической 
деятельности.

На личностном уровне психологических отношений формирует-
ся феномен предпочтения формы собственности и вида экономи-
ческой деятельности. Он проявляется в эмоционально окрашен-
ной оценке привлекательности различных видов экономической 
деятельности и психологической готовности субъекта к работе 
в рамках предприятия с государственной, коллективной или част-
ной формами собственности на средства производства или к ве-
дению самостоятельной экономической деятельности. Сторонни-
ков работы в условиях частной формы собственности характеризу-
ют более оптимистичная оценка и прогноз изменения жизненного 
уровня семьи, повышенный уровень притязаний в сфере экономи-
ческой деятельности, более высокая оценка и прогноз собствен-
ной деловой активности. Они более высоко оценивают успеш-
ность своей экономической деятельности и благоприятность эко-
номических условий для ее осуществления. Сторонников частного 
предпринимательства отличает, кроме того, более высокая оцен-
ка собственных возможностей в повышении успешности своей хо-
зяйственной деятельности, склонность к конкуренции и умерен-
ному риску, ориентация на самостоятельность в экономической 
деятельности. Определяя выбор формы собственности и уровень 
деловой активности субъектов, психологические отношения вы-
полняют функцию регуляции экономической деятельности и вы-
ступают факторами изменения ее условий.

Изучению динамики социально-психологических явлений в ус-
ловиях экономических изменений, связанных с проведением ра-
дикальной экономической реформы, был посвящён целый ряд эм-
пирических исследований, выполненных сотрудниками и аспиран-
тами лаборатории социальной и экономической психологии ИП 
РАН в 1990-е годы [2, 15, 18, 19 и др.].

Изучение изменений в сознании людей, связанных с приоб-
ретением ими статуса собственников приватизированных пред-
приятий, проводилось Я. И. Жуковой [2, с. 103–108] и Е. В. Жу-
равлёвой [5 и др.]. Авторами был проведён контент-анализ со-
держания публикаций в экономической газете «Деловой мир» 
за 1992–1994 годы, посвящённых этой проблеме. Результаты этих 
исследований показали, что первый (чековый) этап приватизации 
государственных предприятий не достиг своей главной цели: в его 
результате не появился, как предполагалось реформаторами, 
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многочисленный слой реальных собственников. Рядовые работ-
ники приватизированных предприятий так и не успели почувство-
вать себя хозяевами, осознать преимущества результатов прива-
тизации. Крайне низкий уровень доли акций рядовых работников 
и невозможность лично влиять на организацию производственно-
го процесса и экономическую политику предприятия препятство-
вал формированию «чувства хозяина» и ответственности за судь-
бу предприятия. Низкий уровень материального благополучия, 
неудовлетворённость условиями, организацией и оплатой труда 
приводили не только к снижению и утрате доверия к руководству 
предприятий, но и к разочарованию в экономической политике го-
сударства и негативному отношению к проводимым экономиче-
ским реформам в целом.

Достаточно высокий уровень «чувства собственника» оказал-
ся характерным для руководителей приватизированных предпри-
ятий. Многие из них, став владельцами крупных пакетов акций, 
почувствовали себя не только организаторами, но и реальными 
хозяевами, что увеличило их личную ответственность за работу 
предприятия. Однако недостаточно полная самостоятельность 
в принятии организационных и финансовых решений, необходи-
мость их регулярно согласовывать с общим собранием акционе-
ров снижала эту ответственность, разделяя её с другими держа-
телями акций.

Принципиально иной уровень развития «чувства хозяина» был 
характерен для предпринимателей, выступавших одновременно 
и руководителями предприятия, и его собственниками. Для мно-
гих из них было характерно не просто быстрое получение больших 
прибылей, но и забота о развитии и повышении эффективности 
собственного дела, забота и ответственность за свою собствен-
ность. Серия последовавших исследований подтвердила наличие 
принципиальных социально-психологических особенностей рос-
сийских предпринимателей [14, 20 и др.].

Первые исследования динамики ценностных ориентаций пред-
ставителей различных социальных групп, работающих на пред-
приятиях с разными формами собственности, были проведены 
В. А. Хащенко [23] и Н. А. Журавлевой [6 и др.]. Результаты ис-
следования показали, что для представителей всех исследуемых 
групп характерно возрастание значимости таких терминальных 
ценностей, как «материальное обеспечение» и «богатство». Эти 
ценности, объединённые в комплекс «экономических ценностей», 
наряду с такими традиционно значимыми ценностями, как «здоро-
вье», «семья» и «любовь», вошли в пятёрку наиболее высоко значи-
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мых ценностей у представителей большинства изучавшихся групп. 
Среди инструментальных ценностей опрошенных значительно 
повысился ранг такой ценности, как «предприимчивость». В це-
лом, полученные результаты подтвердили предположение о том, 
что динамика ценностных ориентаций представителей различных 
социальных групп явилась следствием происходящих в обществе 
радикальных экономических преобразований.

Вместе с тем, более детальный анализ полученных данных по-
казал, что изменения организационно-экономических условий со-
вместной деятельности, связанные со сменой формы собствен-
ности, дифференцированно влияют на динамику ценностных ори-
ентаций различных её участников. Результаты анализа позволили 
сделать вывод о том, что существует определённый социально-
психологический тип деловой активности работников, который 
характеризуется более сильной ориентацией на экономические 
ценности. При возникновении благоприятных для него организа-
ционно-экономических условий, представители этого типа срав-
нительно успешно адаптируются к новым условиям, что сопрово-
ждается соответствующим изменением в структуре их ценност-
ных ориентаций. Результаты исследований показали, что к числу 
представителей данного типа относятся, прежде всего, молодые 
работники, для которых характерна недостаточно устойчивая 
структура ценностных ориентаций. У представителей более стар-
ших возрастных групп структура ценностных ориентаций в целом 
оказалась более устойчивой к изменениям. В наибольшей степе-
ни устойчивость к изменениям продемонстрировали те респон-
денты, структуры ценностных ориентаций которых организованы 
по типу «треугольника», то есть характеризуются доминировани-
ем каких-то определённых ценностей, выступающих ведущими, 
системообразующими, в отличие от тех, структуры ценностных 
ориентаций которых организованы по типу «трапеции», то есть не-
сколько примерно одинаковых по значимости ценностей без вы-
раженного доминирования ведущих (о социально-психологиче-
ских типах см. [8, с. 7–10]).

Эмпирические данные, полученные В. П. Позняковым на вы-
борках, представляющих различные социальные группы (работ-
ники предприятий с разными формами собственности и предпри-
ниматели), позволили выделить социально-психологические типы 
субъектов, различающихся психологическими отношениями к но-
вым форм собственности и видам экономической деятельности 
и реальным экономическим поведением, связанным с их выбо-
ром: «традиционный», «пассивно выжидающий», «пассивно при-
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спосабливающийся», «условно активный», «вынужденно актив-
ный» и «активно реализующийся» [9 и др.].

Заключение

Сравнение результатов историко-психологической реконструк-
ции динамики психологии личности и группы в условиях НЭПа 
в 1920-е годы и результатов эмпирических исследований динамики 
социально-психологических явлений в период осуществления ра-
дикальной экономической реформы в 1990-е годы позволяет сде-
лать вывод о существовании общих закономерностей, характери-
зующих взаимосвязь и взаимозависимость психологических и эко-
номических факторов в изменяющемся российском обществе.

Результаты исследований динамики социально-психологиче-
ских явлений в 1990-е годы показали, что изменения организаци-
онно-экономических условий деятельности работников, связанные 
со сменой формы собственности на предприятиях и в организаци-
ях, выступают существенным фактором социально-психологиче-
ской динамики личности и группы. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что динамика социально-психологических 
феноменов имеет место под влиянием социально-экономиче-
ских изменений (смены формы собственности) как их следствия 
или как сопутствующие им социально-психологические процес-
сы. Вместе с тем, анализ показал, что социально-психологические 
феномены изменяются дифференцированно под влиянием со-
циально-экономических условий. Причем социально-психологи-
ческие характеристики разных групп участников совместной тру-
довой деятельности могут не только не изменяться, но и транс-
формировать (преломлять) воздействия экономических условий 
или вообще сводить их влияние к нулю. Социально-психологиче-
ские факторы (феномены) не только выступают следствием соци-
ально-экономических изменений в обществе, но и сами могут ока-
зывать воздействие на состояние и динамику социально-экономи-
ческих условий.

В условиях радикальных экономических изменений индивиды 
и группы являются не пассивными объектами происходящих из-
менений, а активными субъектами. С одной стороны, активность 
субъектов проявляется в их избирательных, осознаваемых психо-
логических отношениях к этим изменениям, а с другой — в их эко-
номическом поведении, связанном с выбором форм собствен-
ности и видов экономической деятельности, в направленности 
и уровне их деловой активности.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь нравственной 
сферы личности и ее самоопределения в правовом пространстве 
в философско-психологическом наследии представителя русской 
религиозно-философской традиции ХХ в. И. А. Ильина и в фило-
софско-психологической концепции личности С. Л. Рубинштейна. 
Показано единство процесса нравственного становления личности 
и формирования правового сознания. Поставлена проблема роли 
правового самоопределения в сохранении целостности личности, 
ее устойчивости, соответствия своей духовной сущности в любых 
ситуациях, в частности, в условиях радикальных социально-поли-
тических преобразований. Обозначен важный фактор формирова-
ния правового сознания личности — усвоение духовной культуры 
Родины.
Annotation:  The article discusses the interrelationship between the 
moral sphere of the personality and its self-determination in a legal space 
in philosophical and psychological heritage of I. A. Ilyin and philosophical-
psychological concept of the personality of S. L. Rubinstein. The unity of 
the process of identity formation and legal consciousness formation is 
shown. The problem of a role of legal selfdetermination in saving integrity 
of the personality, her stability, compliance of own spiritual entity in 
any situations, in particular, in the conditions of radical socio-political 
conversions is delivered. Designated an important factor in the formation 
of legal consciousness of identity — assimilation of the spiritual culture of 
the Motherland.

Ключевые слова: личность, духовность, правосознание, общество, 
кризис, И. А. Ильин, С. Л. Рубинштейн, сознание, самосознание, са-
моопределение, Родина, духовная культура.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РНФ  (научный 
проект № 14-18-03271)

Введение

В настоящее время психологическая наука, по мнению А. Л. Жу-
равлева, в полной мере подошла к пониманию необходимости из-
учать сложнейший комплекс духовно-нравственных характери-
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стик человека. Необходимо профессионально отрефлексировать 
первостепенные задачи психологии нравственности и духовности 
и целенаправленно реализовывать данное направление исследо-
ваний в российской психологии (Журавлев, 2007).

Для психологов значимую область исследований представля-
ет глубокая, неразрывная, но мало изученная, связь нравствен-
ного и правового самоопределения. Так как внешние причины 
могут действовать лишь через совокупность внутренних усло-
вий (С. Л. Рубинштейн), только через личность право обретает 
существование в конкретной общественной среде (Воловикова, 
2004).

Актуальность развития этого направления психологических ис-
следований обусловлена и социально-психологическим состоя-
нием современного общества, переживающего цивилизацион-
ный кризис (Современная социальная реальность…, 2014; и др.).

Процесс глобализации современного мира ведет к подрыву 
национальной и культурной идентичности и утрате традицион-
ных смысложизненных ориентиров. Новый тип социальности, 
складывающийся в современной России, отмечает Н. А. Журав-
лева, предъявляет определенные требования к социальным ка-
чествам личности: ориентирует на индивидуализм, приоритет 
частного интереса, на ценность богатства как цели. «Эти каче-
ства помогают добиться материального успеха, но часто всту-
пают в противоречия с общественными нормами и ценностями, 
не соответствуют общепринятым морально-нравственным об-
разцам, противоречат многовековым традициям духовной куль-
туры, сложившейся в российском обществе» (Журавлева, 2014, 
с. 186).

В конце ХХ в. в мире получила распространение философская 
концепция и международное движение под названием «трансгу-
манизм», цель которого — «радикальное преобразование» челове-
ческой природы. Трансгуманизм характеризуют как «рациональ-
ное, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, 
мировоззрение, которое признает возможность и желательность 
фундаментальных изменений в положении человека с помощью 
передовых технологий с целью ликвидировать страдания, ста-
рение и смерть и значительно усилить физические, умственные 
и психологические возможности человека» (Российское трансгу-
манистическое движение, 2016). Представители данного движе-
ния утверждают, что тот уровень бытия, который был создан при-
родой, уже исчерпал себя, необходимо целенаправленно совер-
шенствовать «природный продукт», выходить за пределы человека 
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и человеческой истории. Это приведет к созданию постчеловека 
как нового существа.

Идеи трансгуманизма входят в современный мир, что вызыва-
ет многочисленные дискуссии. По прогнозам экспертов, обобщен-
ным специалистами ИП РАН (Журавлев и др., 2016), одними из при-
оритетных направлений психологических исследований к 2030 г. 
будут являться: психология людей-киборгов — людей с встроен-
ными разного рода техническими и бионическими устройствами; 
психология людей, трансформируемых генно-инженерными про-
ектами; виртуальная и дополненная реальности; психика, мозг 
и искусственные устройства, «дополняющие разум»; искусствен-
ный интеллект; моделирование психики человека на небиологиче-
ских носителях и т. п.

Использование новых информационных технологий стано-
вится все активнее. Технологии, по мнению А. А. Гостева, работа-
ют на «роботизацию» человечества, расширение и ужесточение 
социального контроля. Данный процесс становится актуальным 
предметом междисциплинарного психологического исследо-
вания» (Гостев, 2017, с. 293). Еще А. А. Тарковский (1932-1986), 
крупнейший отечественный кинорежиссёр XX века, высказывал-
ся, что человечество является жертвой «лавинного процесса» тех-
нологического роста. «Становится ясно, что мы рабы этой систе-
мы, этой машины, которую остановить уже невозможно» (Страсти 
по Андрею…, 2014, с. 44).

В условиях трансформации системы ценностных ориентаций 
современного общества, первостепенной становится задача со-
хранения целостности личности. Правовое сознание, имеющее 
свой подлинный источник в духовной сфере, способно указать 
личности меру обязанностей перед обществом и меру ее прав, 
способствовать ее устойчивости, соответствию своей духовной 
сущности в любых ситуациях, в частности, в условиях радикальных 
социально-политических преобразований.

Отечественная психологическая мысль, для которой характер-
на целостность в понимании личности, опора на глубокие рели-
гиозные и философские основания (Борисова, 2017), помогает 
раскрывать проблему взаимосвязи нравственной сферы личности 
и ее самоопределения в правовом пространстве. Особый потен-
циал в этом плане имеют философско-психологическое насле-
дие ярчайшего представителя русской религиозно-философской 
традиции ХХ в. И. А. Ильина, а также значительная по глубине про-
никновения в онтологию человеческой жизни философско-психо-
логическая концепция личности С. Л. Рубинштейна.
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О духовных истоках  
современного кризиса правосознания

Социальные и духовные катаклизмы начала XX в. привели к гло-
бальным изменениям в мире, обществе и, конечно, мироощуще-
нии и поведении людей. Пережитое потрясло Ильина настолько, 
что свою жизнь он посвятил раскрытию причин глобального кри-
зиса человечества и поиску путей выхода из него, оставив в на-
следие потомкам ценнейшие идеи в этой области. Главной причи-
ной он считал потерю человечеством духовной почвы, которая 
заключалась в религиозности. До определенного времени рели-
гиозность глубоко коренилась в человеческих душах. Теологи-
ческий характер имели все сферы жизни: наука, искусство и др. 
Постепенно положение дел начало меняться. Разногласия меж-
ду верой и рассудком привели Европу к неприкрытому восстанию 
против Бога и всего Божественного. Разрыв с христианством был 
выражен у Ф. Ницше «тоном откровенной ненависти и вызываю-
щего упоения» (Ильин, 1994, с 418). Всю совокупность религиоз-
ных предметов (Бога, душу, добродетель, грех, истину, вечную 
жизнь) Ницше обозначает как «груду лжи, рожденную из дурных 
инстинктов натурами больными и в глубочайшем смысле вред-
ными» (цит. по: Ильин, 1993а, с. 71). В итоге духовная культура 
XIX–XX вв. стала секуляризованной. Она не только обособилась 
от христианства, но и утратила религиозный дух вообще, выра-
ботав новую, научную очевидность, основанную на внешнем, чув-
ственном опыте и неизбежно приводящую к материалистическо-
му миропониманию. Этот душевно-духовный раскол был принят 
человеком за некое высшее достижение, за признак сверхчело-
века новой эпохи и вызвал у него самоуверенность и гордость. 
С переходом человечества на новый порядок, считает Ильин, ро-
дился гуманизм, и в нем человек выступил как самобытная и са-
мостоятельная ценность.

Представитель экзистенциальной психологии Р. Мэй (Мэй, 
2015) указывает, что успех индустриальной системы с ее нако-
плением капитала, который стал мерилом ценности личности, 
оказал деперсонализирующее воздействие на человека в смыс-
ле его отношения к другим и к самому себе. Главной характери-
стикой второй половины XIX в., отмечает он, был распад личности 
на части. Тревога, отчаяние, отчуждение человека от самого себя 
и от общества стали основными проблемами, к которым и обрати-
лась философия экзистенциализма. Но потребность преодолеть 
образовавшуюся «пустоту» привела не к пересмотру кризисной си-
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туации с желанием вернуть утраченное единство, а к попыткам по-
строить новые мировоззренческие основания. Так ситуацию, ког-
да «культура бьется в конвульсиях переходного периода», а люди 
испытывают культурный и эмоциональный сдвиг, Мэй оценивает 
как положительную, подталкивающую к более высокому уровню 
самосознания и принятию существования с опорой на новый фун-
дамент (Мэй, 2015, с. 106).

Психологическую характеристику человека, которого фор-
мирует этот новый мировоззренческий фундамент, находим 
у С. Роуза (1934–1982) — автора философских работ, посвя-
щенных исследованию духовного состояния общества. «Он че-
ловек без корней, оторванный от своего прошлого, которое раз-
рушил нигилизм, сырье для мечты всякого демагога <…> закры-
тый для истины, но открытый для любой новой интеллектуальной 
моды, потому что сам он не имеет собственного интеллектуаль-
ного основания <…> любитель планирования и экспериментов, 
благоговеющий перед фактом, поскольку от истины он отказал-
ся, а мир представляется ему обширной лабораторией, в кото-
рой он свободен решать, что «возможно», а что нет <…> человек 
минуты, без совести и ценностей, «бунтарь», ненавидящий любое 
ограничение и власть, потому что он сам себе свой единствен-
ный бог, человек массы <…> умаленный и упрощенный, способ-
ный только на самые элементарные идеи, однако презирающий 
любого, кто только упомянет о чем-либо высшем или заговорит 
о сложности жизни» (Иеромонах Серафим (Роуз), 2006, с. 147). 
Писатель называет новый порядок «абсолютным деспотизмом 
обмирщенности» (Иеромонах Серафим (Роуз), 2006, с. 141). Роуз 
прогнозирует, что такой искусственный мир, построенный людь-
ми, «устраняющими» последние следы веры в Бога, поглотит че-
ловека, направит всю его энергию на «мирские» интересы. С ни-
гилистической точки зрения, это будет мир совершенного «ре-
ализма», а в действительности — огромная тюрьма. Писатель 
отмечает, разрушение старого порядка и построение нового — 
не единственные и не самые главные результаты «исторической 
программы нигилизма» как отказа от религиозной духовной ос-
новы жизни. Более зловещим итогом является «преобразование 
человека».

То устройство общества, которое Роуз назвал «тюрьмой», изо-
бразил в своем романе «Замок» австрийский писатель Ф. Каф-
ка (1983–1924), родившийся в том же году, что и Ильин. В своих 
произведениях он «в гротескной и притчеобразной формах пока-
зал трагическое бессилие человека в его столкновении с абсур-
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дностью современного мира» (Архимандрит Рафаил (Карелин), 
2009, с. 434). Кафка повествует о некой деревне, жизнь в кото-
рой полностью регулируется органом власти — «Замком». Со-
временный российский филолог и писатель А. А. Аствацатуров, 
анализируя это произведение (Аствацатуров, 2013), говорит 
об ужасающей задаче, которую осуществляет Замок в отноше-
нии жителей деревни. Его цель — уничтожение в людях чело-
веческих свойств. Жизнь жителей деревни строится на страхе, 
стремлении максимально адаптироваться к имеющимся услови-
ям и характеризуется взаимным отчуждением. К., главный персо-
наж произведения, — чужак, волею судьбы попавший в деревню, 
на протяжении всего романа стремится, как и все в этой местно-
сти, адаптироваться к среде. Причем Замок затевает с ним не-
кую игру, ему недостаточно внешне подчинить человека, он жела-
ет научить К. предугадывать его — Замка — волю. Аствацатуров 
центральной темой произведения считает выбор, который стоит 
перед личностью в обществе: идти путем собственной иденти-
фикации и свободы или, потеряв себя, адаптироваться к обсто-
ятельствам. Кафка демонстрирует бессмысленность, абсурд-
ность этой борьбы за адаптацию по правилам, противореча-
щим сущности человека.

Единство процесса становления личности  
и формирования правового сознания

В 1919 г. Ильин написал труд «Учение о правосознании», кото-
рый в течение своей жизни продолжал совершенствовать. Опу-
бликовать работу удалось только после смерти мыслителя. Книга 
вышла в свет в 1956 г. под названием «О сущности правосозна-
ния». М. И. Воловикова, высоко оценивая работы Ильина, считает, 
что они позволяют приблизиться к пониманию глубинных основа-
ний субъектности правосознания (Воловикова, 2004).

Первое, что постулирует ученый, обращаясь к проблеме пра-
восознания личности: человеку невозможно не иметь правосо-
знания. Вся жизнь человека слагается при участии правосозна-
ния и под его руководством, так как оно является одной из необ-
ходимых форм человеческой жизни. Наивное, полусознательное, 
непосредственное убеждение в том, что не все внешние дея-
ния людей одинаково допустимы, лежит в основании любого за-
кона и обычая и генетически предшествует правотворчеству. 
Но для мыслителя также очевидно: несмотря на то, что пережи-
вание естественного права присуще каждому человеку, у боль-
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шинства оно остается смутным и неосознанным «правовым чув-
ством». Сознание человека удивительно легко и прочно привыка-
ет к тому, что право обусловлено временем, местом, интересом, 
слепым случаем.

Именно естественное правосознание как предмет знания 
о «настоящем», едином праве должно лежать в основании каждого 
суждения о праве и каждого правового и судебного решения, а по-
тому и в основании тех «законов», которые устанавливаются в раз-
личных общинах и государствах уполномоченными людьми под на-
званием «положительного» права. Чем развитее, зрелее и глубже 
естественное правосознание, тем совершеннее будет в таком 
случае и положительное право, и руководимая им внешняя жизнь 
людей. Нормальное правосознание ведет не раздвоенную, а еди-
ную и целостную жизнь. При этом оно в качестве духовно верного 
и целостного отношения души к праву не сводится к «сознанию» 
и «познанию», но живет всегда в виде побуждаемой сердцем и со-
вестью воли к совершенству, справедливости и праву.

Правосознание мыслитель определяет как «особый способ 
жизни, которым живет душа, предметно и верно переживающая 
право в его основной идее и в его единичных видоизменениях 
(институтах)» (Ильин, 1994, с. 158). Этот строй душевной жизни 
является неким идеалом, но не в том смысле, чтобы этот идеал 
был неосуществим. Напротив, этот способ жизни уже дан в зачат-
ке каждому человеку, и от каждого зависит — осознать и развить 
его. В первую очередь, необходима работа над расширением 
и утончением своего внутреннего духовного опыта. Для этого не-
обходимо выносить в душе особый опыт, позволяющий познавать 
некую единую и объективную правоту, существующую во внеш-
нем отношении человека к человеку, и превращать эту объектив-
ную правоту в любимую и желанную цель жизни.

Произошедшие в начале XX в. в стране события — прервали 
процесс передачи духовных основ жизни. Заслуга введения про-
блемы человека в отечественную философию в период реаль-
ной депривации ее и самого человека принадлежит, по мнению 
К. А. Абульхановой, Рубинштейну (Абульханова, 2011а). Именно 
он, утверждает В. А. Кольцова, возвратил в психологию, потерян-
ную вместе с утратой духовной традиции, проблему любви, поста-
вил вопрос о специфике подлинного человеческого бытия, прежде 
всего, как ценностно и нравственно обусловленного (Кольцова, 
2011). Философско-психологическую концепцию личности Рубин-
штейна Абульханова оценивает как «уникальную», сочетающую 
в себе достижения мировой философии с глубиной разработки ан-

24 Борисова Н. В.



тропологических вопросов, в центре которых находится категория 
субъекта.

Социальная реальность, несомненно, обусловила психологи-
ческие идеи Рубинштейна. Ученому, стремящемуся к последо-
вательному изучению человека, его способностей и потенциала, 
была дана уникальная, несмотря на свою катастрофичность, воз-
можность познать на практике природу человека. Рубинштейн уви-
дел в человеке два полюса и построил на этом концепцию станов-
ления личности — движение от состояния небытия к состоянию 
бытия. Опыт жизни в советском обществе принес одновременно 
со знанием и разочарование. Ученый воочию наблюдал уничтоже-
ние человеческого в человеке, опустошение, внутреннее обнища-
ние, потерю человеком себя, «сердцевины своего существования» 
(Рубинштейн, 2012, с. 212) и сделал вывод: если политика стано-
вится выражением тоталитарного способа организации общества, 
она достигает полной противоположности этике. Общество абсо-
лютного тоталитаризма, социального принуждения и уничтожения 
всякого достоинства человека воспринимает человека как «ма-
ску» — носителя определенных общественных функций. «Ленин… 
определил общество как «фабрику» и «контору», а людей как слу-
жащих в ней» (Рубинштейн, 2012, с. 119). Более того, Рубинштейн 
пришел к глубокому, требующему серьезного анализа заключе-
нию: формы зла меняются, а зло остается, способы «калечения» 
людей меняются, а само оно остается. «Каждое поколение, бо-
рясь против несправедливости своего времени, верит, что следу-
ющее поколение будет жить в обетованной земле, а на самом деле 
на долю каждого следующего поколения падают свои несправед-
ливости — и если они и бывают менее крупными, то зато они ока-
зываются более утонченными» (Рубинштейн, 2012, с. 209).

Для Рубинштейна духовная история человека — история ста-
новления субъекта. В собственно философском определении 
субъект — это высший уровень развития человека, его совер-
шенство (Абульханова, 2002). Становление субъекта — процесс 
выхода из поглощенности непосредственным процессом жизни 
для выработки соответствующего отношения к ней. А. Л. Журав-
лев и А. Б. Купрейченко отмечают, что именно Рубинштейн первым 
из отечественных психологов ввел в научный оборот понятие са-
моопределения, имея в виду те качества личности, которые опре-
деляют ее самостоятельность в выборе жизненных целей и планов 
(Журавлев, Купрейченко, 2011). Только внутреннее самоопреде-
ление сохраняет личность, ограждает ее от подчинения внешнему, 
гарантирует верность себе. Доминирующая внешняя детермина-
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ция влечет за собой внутреннюю пустоту, отсутствие сопротивля-
емости, избирательности по отношению к внешним воздействиям 
или простое приспособление к ним.

Абульханова отмечает, что Рубинштейн открывает путь, по-
средством которого личность ценностно «резюмирует», обобщает 
свою жизнь. Он вводит понятие — «мировоззренческие чувства». 
Мировоззренческие чувства — это «одновременно и высший 
уровень сознания, достигнутая степень его духовности, чело-
вечности, и уровень сознательных и несознаваемых экзистен-
циальных механизмов их жизненной реализации» (Абульханова, 
2011б, с. 208). Сами по себе чувства удовлетворения, разочаро-
вания, одиночества, являясь глубоко личностными, еще не выво-
дят личность на уровень обобщения своей жизни в целом, на уро-
вень философии своей жизни. В философских и психологических 
трудах, отмечает Абульханова, как правило, ценности предстают 
или как изолированные, рядоположенные, или как иерархизиро-
ванные (подобно иерархии потребностей Маслоу), а в исследова-
ниях выделяются приоритетные для личности, общества и т. п. Од-
нако при этом редко вскрывается то, как личность соотносит эти 
ценности друг с другом.

В работе «О философской системе Г. Когена» Рубинштейн ста-
вит проблему этического содержания субъекта. Он отмечает, 
что в праве человек фигурирует не как физический организм, 
«врастающий всеми своими тканями в природу и определяе-
мый в своих проявлениях ее воздействиями» (Рубинштейн, 1994, 
с. 245). В праве он фигурирует также не как психологический 
субъект, движимый аффектами и эмоциями или же руководящий-
ся своими интересами в социально-экономической сфере. В пер-
вую очередь как юридическое лицо человек является субъектом 
прав и обязанностей, а в своих деяниях он определяется — нор-
мами и законами.

Рубинштейн в анализе этического содержания субъекта опира-
ется на понятие «нравственное законодательство», суть которого 
он усматривает в следующем: все этическое имеет в силу объек-
тивности своего содержания форму общеобязательного положе-
ния. Нравственное законодательство — не продукт или проявление 
«самости», нравственное законодательство и «самость» — тожде-
ственны. Этическое содержание закона и есть этическое содер-
жание субъекта. «Я как этический субъект определяюсь в своих 
действиях законом, и, определяясь законом, Я свободен, потому 
что закон этот выражает то, что во мне я сам» (Рубинштейн, 1994, 
с. 249).
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Духовная культура Родины как фактор формирования 
правового сознания личности

Самосознание, считает Рубинштейн, не имеет самостоятель-
ного пути развития, отдельного от развития личности, а включает-
ся в процесс развития личности как реального субъекта в качестве 
его стороны, компонента. История развития самосознания не-
разрывно связана с реальным развитием личности и основными 
событиями ее жизненного пути. Все переживаемое человеком, 
все психическое содержание его жизни входит в состав личности. 
Но относящимся к «я» человек признает не все, что отразилось 
в его психике, а только то, что было им пережито, войдя в историю 
его внутренней жизни. Своим человек считает не столько те вещи, 
которые он себе присвоил, сколько то дело, которому он себя от-
дал, то общественное целое, в которое он себя включил. Своим че-
ловек считает: профессию, Родину, интересы человечества. Все 
это является частью духовной истории человека.

Осмысливая сущность национального единения людей, Ильин 
приходит к выводу, что самое глубокое единение возникает из со-
звучного духовного уклада, который вырабатывается историче-
ски из «эмпирической данности»: внутренней (расы, темперамен-
та, душевных способностей и т. д.), и внешней (природы, террито-
рии, соседей и т. д.). Благодаря творческой обращенности к сфере 
божественного, внутренняя и внешняя «эмпирические данности» 
одухотворяются. В результате возникает единый национально-
духовный акт, основанный на единой судьбе, едином языке и еди-
ной вере. Каждый народ осуществляет этот процесс по-своему, 
имеет свой «священный путь» — путь особенный, национальный. 
Утратить этот путь, подчеркивает Ильин, — значит погубить свою 
духовность и погибнуть. Пребывая в этом ритме, народ растет ду-
ховно и духовно процветает.

Для Ильина Родина — это выстраданный национальный строй 
и уклад души, это открывшиеся «лики Божии» в молитвах, иконах, 
храмах, песнях, поэмах, трагедиях, созданиях искусства, под-
вигах святых и героев. В духовной культуре Родины творчески 
пробуждается индивидуальный дух каждого. Родина является 
духовной реальностью, воспринимаемой духовным опытом, по-
этому для того, чтобы обрести чувство Родины, человеку нужно 
обрести личную духовность. «Тогда он, подобно сказочному ге-
рою, припавшему к земле ухом, услышит свою Родину; он ус-
лышит, как она в его собственной душе вздыхает и стонет, поет, 
плачет и ликует; как она определяет и направляет, и оплодотво-
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ряет его собственную личную жизнь. Он вдруг постигнет, что его 
личная жизнь и жизнь его Родины суть в последней глубине не-
что единое и что он не может не принять судьбу своей Родины, 
ибо она также неотрывна от него, как он от нее» (Ильин, 1993а, 
с. 185).

В этой связи актуально вспомнить легендарный художествен-
ный фильм «Солярис» Тарковского, снятый по одноименному ро-
ману С. Лема. Автор фильма поясняет в интервью (Тарковский, 
1992), что финал «Соляриса» — возвращение главного героя в род-
ной дом — символизирует феномен «становления Человека». Фи-
нальная сцена встречи Кельвина с отцом, в которой отчетливо 
читается аналогия с библейским сюжетом возвращения блудно-
го сына, сопровождается насыщенными и яркими в смысле силы 
воздействия на зрителя образами природы. Не случайно интуиция 
художника соединяет в образах и тему физического возвращения 
в родной дом, и тему обретения личностью себя. Тарковский пока-
зал, насколько глубоко личность связана с тем, что называют «род-
ная земля». «Речь идет о любви земного человека к отцу, к отцов-
скому дому, к своей Земле, где все связывает человека с его пред-
ками, с его традициями, корнями, с его историей» (Тарковский, 
1992, с. 50).

Гостев отмечает (Гостев, 2017), что в многоплановой борьбе 
мировоззрений, происходящей сегодня на планете, переосмыс-
ливается вся система отношений человека — к миру, человече-
ству, родине, согражданам, людям ближайшего окружения, само-
му себе. Переосмысливается и отношение к Высшей реальности 
и высшим духовным смыслам. Национально-культурные особен-
ности активно «пиарятся» как устаревшие реалии. Нравственные 
достижения человечества в культуре, религии продолжают под-
падать под новое прочтение, обесценивающее их. Сегодня гово-
рят о формировании «космополитической идентичности» и «гло-
бального мировоззрения» как способа противостояния таким 
угрозам как терроризм, ядерное сдерживание, ксенофобия и др. 
Статус «гражданина мира» понимают как психологический фе-
номен, который возникает через сознательный выбор личностью 
международных норм, космополитических ценностей, стремления 
действовать поверх границ и суверенитета отдельных государств 
(Нестик, 2015).

Между тем, подлинный путь личности к общечеловеческим ин-
тересам лежит через духовное становление. Если личность со-
знает в себе духовный корень, то «дело Духа», указывает Ильин, 
становится для нее первым и основным делом. Обретение ду-
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ховного интереса сопутствует обретению в себе патриотиче-
ского и общечеловеческого корня. Духовная задача человека — 
утвердить основу своей личности в той глубине, на которой «мое 
дело» неразрывно сливается с делом «моего государства», а ин-
терес «моего государства» раскрывается как интерес общечело-
веческий.

Заключение

Социально-психологическое состояние современного обще-
ства, переживающего цивилизационный кризис, порождает про-
блемы деформации личности. В данных условиях первостепенной 
становится задача сохранения целостности личности. Здоровое 
правосознание личности, имеющее подлинный источник в духов-
ной сфере, способствует ее устойчивости, соответствию своей ду-
ховной сущности в любых условиях, в частности, при радикальных 
социально-политических преобразованиях.

Отечественная психологическая мысль помогает раскрывать 
проблему взаимосвязи нравственной сферы личности и ее само-
определения в правовом пространстве. Особый потенциал в этом 
плане имеют философско-психологическое наследие предста-
вителя русской религиозно-философской традиции ХХ в. Ильина 
и значительная по глубине проникновения в онтологию человече-
ской жизни философско-психологическая концепция личности Ру-
бинштейна.

Центральным в этих подходах является процесс становления 
личности, который понимается как духовно-нравственное возрас-
тание, движение человека к обретению подлинного бытия через 
восприятие и переживание духовных содержаний и смыслов. Зна-
чительная роль в этом процессе отводится самосознанию и вну-
треннему самоопределению. Осознание жизни сопровождается 
выработкой жизненной философии с ориентацией на идеалы че-
ловечества.

Естественное правосознание — неотъемлемая часть этого 
особого способа жизни. Оно позволяет познавать некую единую 
и объективную правоту, существующую в отношении человека 
к человеку, и превращать ее в желанную цель жизни. Естествен-
ное право является притязанием личности на духовно достойную 
жизнь. Значимым фактором формирования правового сознания 
личности является духовная культура Родины.
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Аннотация:  В статье раскрывается процесс формирования ком-
плекса угольной промышленности КНР в историческом аспекте 
и современное состояние данной отрасли, существующей в жест-
ких реалиях конфликта между продолжающимся замедлением тем-
пов роста экономики страны, для преодоления которого требуется 
крепкая энергетическая база, и теми проблемами, с которыми стал-
кивается Китай в результате избыточного потребления угля и пре-
обладания угольной промышленности в ТЭК страны. Анализируя 
угольную отрасль КНР, автор показывает причины ее устойчивости, 
современные тренды и перспективы развития с целью не только 
дать развернутую характеристику угольной промышленности Китая, 
но и обозначить тенденции ее будущего развития. Главный вопрос, 
затронутый в статье, — это сопоставление мер по развитию уголь-
ной промышленности, намеченных правительством КНР, и шагов 
по их выполнению. Автором отмечается, что, несмотря на принятый 
правительством Китая курс на снижение доли угля и увеличение 
доли нефти, газа и альтернативных источников энергии в ТЭК стра-
ны, в ближайшем будущем лидирующая роль в энергетике Китая бу-
дет принадлежать углю.
Annotation:  The article describes the formation of the coal industry 
complex in China and the current state of the industry, which exists in the 
tough realities of the conflict between growing of the country's economy, 
which requires a strong energy base and problems, China is facing as a 
result of excess coal consumption. While analyzing the coal industry in 
China, we find it necessary to show the reasons of industry's stability, 
current trends and development prospects, as well as problems that 
China faces because of the prevalence of the coal industry in China's 
fuel and energy complex. The purpose of our article is to give a full 
description of the Chinese coal industry and to outline the trends of its 
future development. The main question raised in the article is the course 
the government of PRC set out for the development of the coal industry 
and, which have been already made according to that course. The author 
notes that despite the course of reducing coal usage and increasing the 
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usage of oil, natural gas and alternative energy sources in FEC of the 
country, however coal is still playing and will play the leading role in future.

Ключевые слова: Китай, КНР, ТЭК, промышленность, уголь, нефть, 
газ, окружающая среда, альтернативные источники энергии, рефор-
мы, модернизация, ВВП, энергетика, потребление, производство, 
технологии, инвестиции.
Key  words:  China, PRC, FEC, industry, coal, oil, gas, environment, 
alternative energy sources, reforms, modernization, GDP, energy, 
consumption, production, technology, investments.

Угольная тематика зачастую рассматривается как скучная, 
так как мировой рынок уже полностью сформировался и резких 
структурных изменений в нем в ближайшем будущем не предви-
дится. Однако на этом рынке неизменно сохраняется интрига, ко-
торая связана с Китаем. Спустя 39 лет после начала проведения 
«политики реформ и открытости» Китай являет собой страну, всё 
ещё демонстрирующую солидные показатели экономического ро-
ста. Этот экономический рывок КНР связан не только с большой 
численностью населения, но, в первую очередь, с крепкой энерге-
тической базой страны.

Как известно, основу ТЭК Китая составляет уголь, а Китай яв-
ляется мировым лидером по общим объемам производства и по-
требления угля, которые растут. Так, если в 2007 г. Китай добывал 
2,536 млрд. тонн угля, то в 2011 г. — уже 3,520 млрд. тонн. В целом, 
за десятилетие с 2000 по 2010 гг. Китай практически утроил про-
изводство угля (рост 188 %). Согласно данным на 2015 г., поряд-
ка 64 % всей потребляемой в КНР энергии производилось за счет 
угольных электростанций [2, 226].

Однако идет постепенное замедление экономического разви-
тия страны, хотя один из ведущих китайских экономистов, руко-
водитель центра «Китай и мировая экономика» при университете 
Цинхуа (Пекин) Ли Д. утверждает, что «есть ещё порох в порохов-
ницах» и Китай лишь в середине процесса своего «мирного возвы-
шения» [7, 47]. Тем не менее, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вы-
ступая с докладом о работе правительства на открывшейся пятой 
сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го 
созыва, отметил, что рост ВВП Китая в 2017 г. сократится до ре-
кордных 6,5 % и добавил, что этот целевой показатель отражает 
«объективную реальность» состояния экономики страны.

Темпы роста ВВП Китая начали снижаться несколько лет назад, 
вместе с чем началось и снижение энергоёмкости ВВП этой стра-
ны. Следует отметить, что по сравнению со среднемировым уров-
нем, на производство одной единицы ВВП в Китае затрачивается 
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более чем в 2 раза больше энергоносителей [9, 32]. В сегодняш-
ней китайской экономике идут процессы реструктуризации, с це-
лью плавного перевода удельного веса экономики из промышлен-
ного сектора в сферу услуг, а отрасли тяжелой промышленности 
(в частности, сталелитейная индустрия и металлургия) пребывают 
в кризисном положении.

Китай, опираясь на собственные силы, активно меняет спосо-
бы обеспечения экономического роста с переходом от количе-
ственных к качественным. В итоге снижения мощностей падает 
спрос на уголь как на основное топливо: начиная с 2014 г. потре-
бление угля в Китае стало снижаться на 2–3 % в год и уже в 2014 г. 
падение составило 4,8 % (в 2013 г. — 3,7 %). В 2015 г. производство 
угля в Поднебесной достигло 3,75 млрд. тонн, а потребление — 
3,965 млрд. тонн, что показывает сокращение, соответственно, 
на 3,3 % и 3,7 % относительно уровня 2014 г.

По официальным данным, в 2015 г. энергоемкость в Китае упа-
ла на 5,6 %. Государственное статистическое управление КНР за-
фиксировало согласно итогам января-марта 2016 г. сокращение 
объема потребления угля в Поднебесной на 3,7 % относительно 
уровня января-марта 2015 г. — до 910 млн. тонн, а объем произ-
водства угля крупными китайскими компаниями в 2016 г. составил 
3,36 млрд. тонн, что на рекордные 9,4 % ниже показателя 2015 г. 
Помимо снижения общего спроса на уголь, угольная промыш-
ленность КНР сталкивается и с такими вызовами, как повышение 
требований к безопасности труда и защите окружающей среды, 
в результате чего происходит закрытие малых угледобывающих 
предприятий и преобразование средних предприятий в крупные 
угольные корпорации. Очевидно, что угольная промышленность 
страны, всего лишь несколько десятилетий назад обеспечившая 
мощный промышленный рывок Китая и до недавнего времени про-
цветавшая, сегодня входит в новую эру структурных изменений 
и реинноваций.

Становление и развитие угольной отрасли в Китае имеет длин-
ную и непростую историю, в которой можно выделить четыре клю-
чевых этапа:

1. Период после образования КНР с 1 октября 1949 г. по 1977 г.
2. Период реформ с 1978 г. по 1990-е гг.
3. Период реформ и расцвета с 1990-е гг. по 2014 г.
4. Период реформ и структурных изменений с 2014 г. по насто-

ящее время. Эти этапы развития угледобывающей промышленно-
сти КНР мы выделили не случайно, т. к. они обозначили основные 
вехи развития угледобывающей промышленности Китая.
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К моменту образования КНР вся промышленность и в т. ч. уголь-
ный сектор, находилась в упадке, т. к. японская оккупация и разру-
шения в связи со Второй мировой войной не прошли бесследно 
для китайской экономики. После образования КНР уровень добы-
чи угля составлял лишь 23,7 млн. тонн, но китайское правитель-
ство рассматривало угольную отрасль в качестве приоритетной, 
что обусловило рост добычи угля по восходящей линии [6, 58]. Уже 
в 1952 г. в стране было добыто 66 млн. тонн угля. В период с 1953 
по 1957 гг. реализуется первый пятилетний план, и добыча угля 
увеличивается до 131 млн. тонн в 1957 г. В дальнейшем данный 
показатель лишь растет, демонстрируя рекордные возможности 
китайской угольной промышленности: в 1962 г. добыча составила 
220 млн. тонн, а в 1976 г. — уже 490 млн. тонн. Исключением ста-
ли лишь период «большого скачка» (1958–1960 гг.) и первые годы 
«культурной революции» (1966–1968 гг.) [1, 15 и 16].

С целью повышения добычи угля и разработки новых месторож-
дений, правительством КНР активное развивается транспортная 
система, что создает предпосылки для широкого освоения уголь-
ных месторождений. Так, до 1949 г. угледобыча в северо-западных 
районах Китая практически не велась, но уже в первые 20 лет по-
сле образования КНР началось широкое освоение угольных ме-
сторождений, расположенных на данной территории [1, 83].

Стремительный рост угольной промышленности в этот пери-
од обусловило наличие мощной сырьевой базы и высокий уровень 
приложения физического труда, при недостаточной технологично-
сти шахт и невысоком профессионализме работников. В первые 
годы после образования КНР перед страной стояла задача осу-
ществления индустриализации, которую можно было обеспечить 
лишь за счет постоянного притока дешевых и надежных энергоре-
сурсов, а именно, каменного угля.

Этап развития угольной промышленности в 1949–1977 гг. по-
ложил начало эпохи активной модернизации угольного сектора, 
развернувшейся уже после 1978 г. [12, 80], когда начался быстрый 
и стабильный рост национальной экономики, подъем совокуп-
ной мощи государства и улучшение стандартов жизни населения 
[8, 14]. В конце 70-х — начале 80-х гг. XX в. Китай вступает в эру 
экономических реформ и осуществления политики «реформ и от-
крытости»: Преобразования начались с аграрного сектора, позже 
модернизация была распространена и на угольную промышлен-
ность. Однако в этот период в угольной отрасли Китая существо-
вал целый ряд проблем [6, 60, 72–73], а именно: децентрализован-
ное управление; отставание законотворческой работы в области 
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разведки угля и отсутствие координации разведки угольных ме-
сторождений, что сопровождалось расхождением данных, уста-
новленных в ходе обычной и уточняющих разведок, недостоверно-
стью прогнозов; малым количеством разведанных месторождений 
коксующихся и жирных углей; добыча угля производилась кустар-
ным способом с относительно низким уровнем очистки выемки 
и промывки угля; слабым обеспечением безопасности в шахтах 
при скудной базе их модернизации; низком уровне капиталовло-
жений для устранения загрязнения окружающей среды в районах 
угледобычи.

Кроме того, нерациональная система ценообразования на об-
работанный и необработанный уголь, и отсутствие законодатель-
ных актов, регулирующих использование угля, ведущее к загряз-
нению окружающей среды, препятствовало развитию переработ-
ки угля. Эти проблемы нужно было решить в ходе модернизации 
угольной промышленности КНР с учетом неуклонного роста добы-
чи угля в годы реформ, активной разведки новых угольных место-
рождений, уточнения запасов угля и модернизации шахт. Залогом 
осуществления реформ стали государственные и иностранные 
инвестиции [6; 61, 72–76, 124]. С 1978 г. Китай начинает активное 
использование внешних государственных займов, а также частно-
го и корпоративного иностранного капитала в угольную промыш-
ленность. Однако в 1980-е гг. 70 % от общего объема инвестиций 
в крупные государственные шахты составляли государственные 
бюджетные инвестиции [6, 124].

В середине 1980-х гг. Китай начинает широкую разработку от-
крытой добычи каменного угля, с привлечением иностранного ка-
питала и иностранных технологий [5, 105]. Так, карьер Аньтайбао 
мощностью 15 млн. тонн в год был введен в эксплуатацию в 1987 г. 
при помощи инвестиций компании «Даоси», являющейся дочер-
ней компанией West Oil Company. В тот же период происходит пре-
образование крупных государственных угольных трестов в госу-
дарственные акционерные компании [6, 123] и эти компании нес-
ли социальную нагрузку по созданию рабочих мест и обеспечению 
выплат пенсий бывшим сотрудникам.

После проведения реформ 1970-х начала 80-х гг. около 40 % все-
го угля в КНР добывалось на средних и крупных угольных предпри-
ятиях [4, 310]. На государственных предприятиях использовалось 
вполне современное оборудование, а производство было ста-
бильным, но. Продолжали работать малые сельские шахты с при-
менением угольных ям [6, 127], где производство было убыточным 
вследствие низкого уровня технического оснащения, отсутствия 
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современного добывающего и обрабатывающего оборудования 
и низкой квалификацией рабочих. С целью ликвидации убыточно-
сти малых предприятий и сохранения темпов прироста производ-
ства была проведена техническая реконструкция и реструктуриза-
ция государственных предприятий для повышения качества и рас-
ширение ассортимента продукции [3, 408]. Важнейшим аспектом 
реструктуризации шахт стало введение в эксплуатацию современ-
ного оборудования и сокращения неквалифицированных кадров 
[6, 65].

Следует отметить, что реформа государственных шахт прохо-
дила постепенно. В 1992 г. после принятия закона КНР «о компа-
ниях» проводится поэтапное акционирование угольных предпри-
ятий и расширение полномочий их хозяйственной деятельности. 
В 1995 г. была начата модернизация системы предприятий, соз-
дан Комитет по минеральным ресурсам в Янчжоу, шло разви-
тие угольных шахт в Синтае, Чжэнчжоу, Паньцзяне, Пиндиншане. 
В 1997 г. 32 государственные угольные шахты в районах Янчжоу, 
Датун, Пиндиншань были преобразованы в корпорации и полу-
чили право размещать свои акции на фондовых биржах Шанхая 
и Шэньчжэня. В 1995 г. была создана компания «Шэньхуа цзиту-
ань», к 2007 г. объединившая 59 крупнейших шахт с общей годовой 
добычей до 300 млн. тонн и занявшая лидирующие позиции на ми-
ровой арене.

В 1996 г. правительством КНР был принят закон об угле для кон-
троля за деятельностью поселковых шахт. В 1997–1998 гг. стала 
проводиться «коррекция роста» угледобывающей отрасли, раз-
вернулась кампания по закрытию малых и нерентабельных шахт, 
в основном сельских, однако в связи с ростом спроса на уголь 
в 2002 г. работа части закрытых шахт была возобновлена в каче-
стве временной меры для борьбы с дефицитом угольных ресурсов.

В 1998 г. правительством Китая было принято решение об акти-
визации методов привлечения иностранных инвестиций, для чего 
часть государственных угольных компаний выставили на про-
дажу небольшие пакеты своих акций на внешнем рынке. В мае 
1998 г. было упразднено Министерство угольной промышленно-
сти и сформирован Государственный Угольный Комитет (ГУК), ос-
новными задачами которого стали планирование и разработка по-
литики, законов и осуществление стратегии управления в сфере 
угольной промышленности [3, 420].

Начиная с 1998 г. китайским правительством предпринимаются 
еще более кардинальные меры по реформированию угольной от-
расли [3, 407]. Важным шагом реструктуризации стало массовое 
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образование угольных корпораций, то есть групп предприятий, 
в которых отдельные производства получают юридическую и хо-
зяйственную самостоятельность [10, 36]. В 1998 г. большая часть 
шахт все еще оставалась в государственном ведении, а сельские 
шахты входили в собственность сельских кооперативов. Всего 
в Китае в тот период насчитывалось 72 тысяч угледобывающих 
шахт: из них: 593 госпредприятия и 1640 местных государственных 
шахт. Остальные примерно 70 тысяч шахт составляли городские 
и сельские предприятия. 94 государственные шахты и 206 пред-
приятий в итоге реформирования отрасли перешли в управление 
местных провинциальных правительств [8, 57]. В результате ре-
форм, угольная промышленность КНР вышла на совершено иной 
уровень. Этот период можно назвать трамплином, давшим воз-
можность угольной промышленности Китая достигнуть современ-
ных высот развития.

Первое десятилетие XXI в. называют «золотым веком угольной 
промышленности КНР». К началу реформ в 1978 г. было добыто 
618 млн. тонн угля, в 1980 г. — 620 млн. тонн, в 1985 г. — 872 млн. 
тонн. В 1990 г. добыча составила 1035 млн. тонн, в 2000 г. — 
1238 млн. тонн [6, 94], а в 2005 г. — 2159 млн. тонн, что в 87 раз 
было больше, чем в 1949 и в 3,29 раз больше, чем в начале 
1980-х гг. В 2009 г. было добыто 2950 млн. тонн угля (43,4 % миро-
вой добычи) [11, 34]. Таким образом, за десять лет (2000–2009 гг.) 
Китай увеличил добычу угля в 2,4 раза, что сделало КНР крупней-
шим в мире производителем этого вида топлива. Однако макси-
мум использования угля в ТЭК Китая был в 1990 г., когда на него 
приходилось 76.2 %, а на долю природного газа в ТЭК страны — 
лишь 2.1 % [2, 226].

В годы 10-й пятилетки (2001–2005 гг.) угольная промышлен-
ность КНР продолжала развиваться быстрыми темпами, что спо-
собствовало ускоренному развитию экономики страны, реструк-
туризации угольной отрасли и строительству средних и крупных 
угольных предприятий [8, 114]. 66 государственных угольных 
предприятий было объединено в корпорации, 15 из которых полу-
чили право размещать свои акции на государственных фондовых 
рынках [10, 40], а только с января по сентябрь 2010 г. было закрыто 
1315 малых шахт [6, 79].

Принципиальные ориентиры развития угольной промышленно-
сти Китая были сформулированы в документе «Мнения Госсовета 
КНР о содействии здоровому развитию угольной промышленно-
сти» от 7 июня 2005 г., а каменный уголь был впервые назван стра-
тегическим ресурсом. Данный документ определил путь разви-
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тия угольной отрасли в ближайшей перспективе. Были поставле-
ны задачи [13; 55–57, 62–66] по налаживанию научной разработки 
планов добычи угля; усовершенствованию законодательной базы 
и управления отраслью, ускорению формирования крупных уголь-
ных предприятий и усилению контроля за состоянием окружаю-
щей среды в местах угледобычи.

29 ноября 2007 г. была опубликована «Производственная по-
литика в угледобывающей отрасли» и затем принята Программа 
развития угольной промышленности, определившая меры по про-
ведению усиленной и детальной геологической разведки, уточне-
нию запасов потенциальных месторождений, объединению мел-
ких шахт и проведению технической модернизации шахт, повыше-
нию производительности труда, формированию новых стандартов 
производственной безопасности на шахтах, сокращению негатив-
ного воздействия добычи и потребления угля на окружающую сре-
ду и введению в эксплуатацию современного очистительного обо-
рудования [6, 101–103].

Системные преобразования в сфере угольной промышленно-
сти требовали постоянных денежных вливаний, и китайское пра-
вительство вкладывало огромные средства в развитие угольной 
отрасли. Для финансовой поддержки реконструкции действую-
щих предприятий в стране за период 2006–2009 гг. были выпу-
щены облигации специального государственного займа на сум-
му более 1,3 млрд. юаней [11, 48]. Рост инвестиций в основной 
капитал угольной отрасли за годы 11-й пятилетки (2005–2011 гг.) 
по сравнению с предыдущим пятилетним периодом вырос более 
чем в 3 раза. С целью обеспечения постоянного притока средств 
в угольную промышленность в годы 10-й и 11-й пятилеток (2000–
2005 гг. и 2006–2011 гг.) со стороны правительства КНР велось ак-
тивное привлечение зарубежных инвестиций [6, 123]. Средства 
направляются на реконструкцию старых шахт и строительство 
угольных трубопроводов, на освоение новых угольных месторож-
дений и разработку современных технологий добычи и обработки 
угля [14, 55].

Однако с принятием государственного курса на сокращение 
угля в ТЭК страны, еще недавно казавшаяся такой устойчивой 
угольная отрасль КНР сегодня, по мнению ведущих экспертов, яв-
ляется одной из наиболее подверженных риску для инвестиций 
в Китае. И хотя в настоящее время доля угля в энергопотреблении 
КНР составляет 66 %, что на 35 % больше, чем средний общеми-
ровой показатель, китайское правительство, признавая социаль-
ные и экономические потери, жесточайшее загрязнение воздуха, 
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а также бесконечные аварии на шахтах, планирует ограничить свое 
потребление угля уже в ближайшие пять лет.

Если мы проанализируем современную энергетическую поли-
тику в Китае, то в ней можно выделить два направления: 1-е с жест-
кой установкой на снижение удельных затрат энергоносителей 
на единицу ВВП и 2-е с задачей повышения удельного веса возоб-
новляемых и экологически чистых источников энергии в структуре 
производства и потребления энергоресурсов.

Сегодня китайское правительство ведет активные действия 
по сокращению числа угледобывающих предприятий и шахт и кон-
тролю за добычей угля. Как сообщалось в докладе правительства, 
распространенном 5 марта 2017 г. в Пекине на 5-й сессии Все-
китайского собрания народных представителей 12-го созыва, 
в 2017 г. Китай планирует сократить производство угля на 150 млн. 
тонн. Более того, в планы правительства входит и сокращение чис-
ла электростанций мощностью около 50 ГВт, работающих на угле. 
Как говорится в распоряжении Национального энергетического 
управления страны, Китай заявил об отмене строительства 85 но-
вых угольных электростанций в дополнение к 18 объектам, строи-
тельство которых было заморожено осенью 2016 г.

В рамках политики по переходу к экологически чистым источни-
кам энергии китайские власти собираются ликвидировать в 2017 г. 
как минимум 500 угольных шахт. Как сообщает государствен-
ное энергетическое управление КНР, в стране существует более 
500 объектов добычи угля, не соответствующих стандартам безо-
пасного производства и не удовлетворяющих требованиям отрас-
левого развития. В 2017 г. они будут закрыты, в итоге мощности 
по добыче угля сократятся на 50 млн. тонн. К 2020 г. Китай наме-
рен сократить ежегодный объем производства угля на устаревших 
предприятиях на 800 млн. тонн в рамках программы по сокраще-
нию вредных выбросов и развитию более чистых источников энер-
гии. Для повышения условий безопасности на угольных шахтах 
в 2017 г. из госбюджета будет выделено 3 млрд. юаней (437 млн. 
долларов США), кроме того, открывать новые угольные шахты бу-
дет запрещено до 2019 г.

Согласно прогнозу Китайской ассоциации угольной промыш-
ленности, к 2020 г. в структуре потребления энергоносителей Ки-
тая на уголь будет приходиться 58 %, и объем потребления угля 
в стране составит 4,3 млрд. тонн. Одновременно увеличится доля 
альтернативных источников энергии — с 13,3 % в 2016 г. до 15 % 
в 2020 г., т. к. правительство КНР стремится, чтобы к 2030 г. доля 
альтернативных источников энергии достигла рекордных 20 %.
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Перед политическим управлением стоит кардинальная задача: 
успешно адаптироваться к новой российской реальности, достой-
но и результативно ответить на ее вызовы и риски.

Реальность эта характеризуется усилением. глубоких качествен-
ных перемен, плохо прогнозируемым и достаточно неопределенным 
будущим. Можно уверенно говорить о быстро прогрессирующем ус-
ложнении мира, усложнении образующих его структур и систем.

Динамично и часто весьма драматично меняется экологическая 
ситуация, порождая «большие» вызовы и риски. Масштабные при-
родные катаклизмы, реально ощущаемое изменение климата сви-
детельствуют о том, что планета Земля входит в новую фазу своего 
развития. Изменяется ось наклона Земли к солнцу, со всеми выте-
кающими из этого факта глобальными последствиями для приро-
ды, человека и самой Земли.

Существенно возрастает роль глобализации ее огромного воз-
действия на национальные экономики, национальную идентич-
ность и культуру, и одновременно процессов национального про-
тиводействия такому влиянию, а на этой социально-политической 
базе развитие двух разно ориентированных процессов: патрио-
тизма и национализма.

Усиливается атомизация интересов различных социальных слоев 
и социальных групп. Критические размеры приобрело социальное 
расслоение общества, особенно опасного на фоне четырехлетнего 
падения уровня жизни многих социальных групп российского обще-
ства, грозящее при негативном раскладе перерасти в политическое 
противостояние. Возник феномен бедности как образа жизни.

Меняются многие, казавшиеся вечными, устои и представле-
ния общественной жизни. На глазах нашего поколения происходит 
смена поведенческой модели и идеалов, причем по многим ко-
ренным параметрам. Ставится под сомнение традиционная роль 
семьи и брака. Перманентно происходящие экономические ката-
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клизмы говорят о растущей несостоятельности концепции потре-
бительства и «жизни в кредит».

Развивается новая фаза научно-технологического прогресса, 
эра электронных и информационных технологий, интернета. Актив-
но формируется информационно-цифровой уклад общества с новы-
ми социальными и политическими трендами, новой элитой, новыми 
приоритетами и ценностями. Усиливаются темпы и масштаб инно-
вационных изменений, разнообразие избыточной информации,

Существенно меняется ландшафт публичной политики. Усили-
вается политизация всех сфер жизнедеятельности общества. Все 
более прослеживается в них социальная доминанта.

В публичную политику активно включаются так называемые 
«массовые интересы», успешно используя политизирующиеся со-
циальные сети. Ситуационно активизируется политическая роль 
«улицы», «диктатура площади». Симптоматичным является появ-
ление на политическом небосклоне такой общественной органи-
зации, как «Народный фронт».

Активизировалась роль институтов гражданского общества, 
различных общественных движений.

Сегодня мы имеем не только продолжающийся экономический 
кризис, но и кризис элит.

Эти и других аналогичные факторы цивилизационного развития 
формируют новую российскую реальность, вкоторойполитические 
события развиваютсяв масштабах и динамизме, которые в неда-
леком прошлом невозможно было представить. Ускоряется ритм 
жизни. Обыденностью стала вероятность появления самых разно-
образных рисков: прежних и новых, системных и ситуационных.

Такая рискогенная ситуация предъявляет высокие требования 
к уровню политического. управления, его профессионализму, пре-
одолению синдрома упрощенчества. Возросла экономическая 
и политическая цена рисков ошибочных решений, рисков упущен-
ных возможностей. Общество не может позволить себе быть уяз-
вимым. Изменения не должны возникать неожиданно, к удивле-
нию управленческой элиты и всего общества.

Повышение результативности политического управления в ус-
ловиях сложности, многофакторности и неопределенности делает 
жизненно необходимым отказаться от управления на основе проб 
и ошибок и опереться на достоверные, своевременныеполитоло-
гические исследования, междисциплинарный подход, использова-
ние в комплексе различных методов анализа и прогнозирования.

Востребованной стало развитие специальной отрасли поли-
тологии — политической рискологии. Сфера ее внимания вклю-
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чает и научное сопровождение политического управления, ши-
рокую сферу разработки методологии и технологий оптимизация 
и упреждения политических рисков.

В условиях новой реальности чрезвычайно актуальным являет-
ся переход на проектную форму организации комплексных меж-
дисциплинарных научных разработок, органически включающих 
и теоретическую, и прикладную компоненту исследования. «Зада-
чей науки, — говорил главный теоретик космических исследова-
ний, выдающийся математик, экс-президент АН СССР М. В. Кел-
дыш, — «крупные, важные для страны прикладные задачи, сопро-
вождаемые глубокими теоретическими разработками».Скажем 
прямо, сегодня не только рискология, но и вся общественная на-
ука далека от таких исследовательских технологий

Важным инструментом политического управления является 
стратегический и ситуационный политический прогноз угроз и ри-
сков. По своей сути, прогноз — это выбор «будущего из будущего» 
и огромные риски такого выбора.

Для политического управления необходим не только прогноз-
вероятностей событий, но и прогноз вероятностей причин этих со-
бытий.

При этом важно ответить не только на вопросы: что было, 
что есть и что будет, хотя и это очень важно, нои на вопрос: почему 
это было? и почему это будет? А вот навопроспочему, мы отвечаем 
обычно не убедительно и крайне редко.

Политические процессы развиваются, как правило, не однознач-
но и линейно, а как сложный вариантный процесс. Возникают риски 
неопределенности, при которых плохо просчитывается обратная 
связь принимаемых решений. Вместо ожидаемого, не редко возни-
кает неожиданный результат, т. н. «черный лебедь». Задача рисколо-
гии понять и объяснить, почему это произошло или может произойти.

Любые политические риски связаны с интересами. Великий Ге-
гель справедливо утверждал: «Интересы правят миром». Они пра-
вят и рисками. В свою очередь, управлять политическими риска-
ми надо через учет интересов. В настоящее время политическое 
управление во многом ориентировано на корпоративные интере-
сы крупного бизнеса, что систематически порождает различные 
риски, в т. ч. и политические.

В литературе известна схема упреждения рисков. Полагаю, она 
может использоваться и в политическом управлении:

1. Формирование представления о проблеме, ее политической 
рискогенности. Определение объективных и субъективных источ-
ников риска.
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2. Аналитические и прогнозные оценки масштабов риска, ва-
риантов возможных решений по оптимизации или упреждению ри-
ска, его допустимость, или не желательность.

3. Выработка решения, его принятие и реализация.
4. Ретроспективная, критическая оценка достоверности про-

гноза, правильности принятого решения и успешности его реали-
зации. Можно отметить, что в практике политического управления 
этот 4 пункт осуществляется крайне редко. Самокритика не в че-
сти у властных структур.

В литературе о рисках говорится о «парадоксе плановика», ког-
да то, что было бы правильным для временного лага 5–7 лет, мо-
жет оказаться ошибочным для временного лага в 15–20 лет и гу-
бительным для лага 40–60 лет. Полагаю, что в известной мере это 
правило справедливо и для политических рисков.

Наш Центр изучения и упреждения социально-политических ри-
сков ИСПИ РАН уже 4 года проводит мониторинг социально-поли-
тических рисков новой российской реальности. Материалы опу-
бликованы в 4 коллективных монографиях. Мониторинг позволил, 
в частности, выявить характер и степень влияния на формирование 
новой реальности стратегических и локальных рисков. Обоснован, 
например, вывод о первостепенной значимости рисков выбора но-
вой социальной развилки и растущим влиянии экологических ри-
сков и рисков кибер-угроз. По-прежнему, крайне актуально упреж-
дение рисков деформации социальной справедливости, феноме-
на бедности, как образа жизни, рисков упущенных возможностей, 
коррупции, фаворитизма и кумовства в кадровой политике.

На основе изучения динамики и степени влияния совокупности 
рисков сделаны выводы о первоочередной необходимости разра-
ботки комплексной государственной риск — стратегии на средне-
срочную и долгосрочную перспективы.

Актуальнейшая задача сегодняшнего дня — определить полити-
ческие риски выборавозможных социальных развилок новой рос-
сийской реальности, связанные с электоральными событиями 2018 г.

Хочу анонсировать нашу комплексную целевую исследователь-
скую программу «2018: политические вызовы и риски выбора со-
циальной развилки. Исследование вариантов в режиме монито-
ринга». Приглашаю желающих принять участие в нем, будем рады.

Что же касается политического управления, то думаю ему пред-
стоит тяжелая, а, иногда, и достаточно болезненная, но, надеюсь, 
успешная адаптация к угрозам и рискам новой российской реаль-
ности. Желаю всем нам успехов в решении этих проблем полити-
ческого управления.
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Аннотация:  Рассматриваются результаты эмпирических исследо-
ваний нравственного состояния современного российского обще-
ства, выполненных психологами и социологами. Особое внимание 
уделяется нравственному состоянию современной российской 
молодежи как будущего нашей страны. Результаты исследований, 
в т. ч. выполненные автором статьи, демонстрируют негативное со-
стояние морали и нравственности в современной России. Выделен-
ные тенденции, по мнению автора, не дают оснований для оптимиз-
ма. Вместе с тем, такие основания дает растущая озабоченность 
нашего общества по поводу его нравственного состояния.
Annotation:  The results of empirical investigations of the moral state of 
modern Russian society conducted by psychologists and sociologists are 
under consideration. The special attention is paid to the moral state of young 
people as the future of our country. The investigations under consideration 
including conducted by the author of the article demonstrate the negative 
state of morality in modern Russia. The trends under the analysis, in the 
author's opinion, leave no place for optimism. At the same time the basis 
for it is being laid by the growing anxiety of our society about its moral state.
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Исследователи подчеркивают, что «для современной россий-
ской действительности характерны снижение культурного уровня, 
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моральная деградация и криминализация общества, размытость 
ценностей и социальных норм» [18, с. 156]. Это проявляется в раз-
ных областях. В частности, наблюдается «повышение напряженно-
сти в семейных отношениях, ухудшение взаимоотношений между 
поколениями, разрыв семейных связей, дефицит эмоциональной 
близости в семье, нарастание взаимного равнодушия, рост кон-
фликтогенности и криминогенности семейной среды» [Там же, 
с. 164]. Отмечается и то, что падение общественной морали «кос-
нулись отношения к полу и отношений между полами, что приво-
дит к нарушениям здоровья — психологического, психического 
и физического» [12, с. 93]. Исследования выявили также суще-
ственное падение престижа нравственности и ответственности 
в системе ценностей россиян, особенно чиновников, предприни-
мателей, представителей социономических профессий [6; 84].

Констатируют, что «инфраструктура порока в стране функцио-
нирует эффективней, чем все прочие инфраструктуры» [13, с. 64]. 
Показано, что негативное изменение социально-экономических ус-
ловий, в том числе кризисное, приводит к снижению нравственных 
ценностей, таких как честность и терпимость, в сознании россиян 
[6]. Наблюдается и радикализация безнравственности — нарушение 
нравственных норм все более радикальными способами и, что, воз-
можно, еще хуже, привыкание населения к этим нарушениям [13].

Притчей во языцах стали наши элиты, которые в идеале долж-
ны были бы составлять лучшую и наиболее нравственную часть об-
щества. Вот какую оценку им дает известный литературный кри-
тик Д. Б. Дондурей: «Многие, если не все, беды нашей страны объ-
ясняются качеством наших элит. Все они циничны. Для большей 
их части общепринятые добродетели, жертвенность, достоинство, 
честь не являются ценностями. Они считают их неокупаемыми, 
а посему невыгодными и ненужными» [4, с. 75].

Социологи подчеркивают, что моральная деградация значи-
тельного количества граждан современной России представляет-
ся сегодня не меньшей угрозой, чем внешняя агрессия [16]. Ис-
следования последних десятилетий, выполненные в рамках со-
циологии морали, дают основания для констатации серьезных 
изменений нравственных ценностей наших сограждан — почти 
двукратное снижение по сравнению с советским периодом зна-
чимости таких качеств, как социальная ориентированность тру-
да, чувство долга, честность, принципиальность [7]. По мнению 
социологов, «Исследования свидетельствуют, что мнение о пол-
ной и безвозвратной утере нашим обществом нравственных норм, 
о том, что эрозия морали достигла той критической точки, за кото-
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рой грядет духовное перерождение (читай вырождение) России, 
стало сегодня практически общепринятым» [16, с. 284].

По результатам социологических опросов, 38 % наших сограж-
дан считают, что за последние 10 лет (2005–2015 гг.) моральный 
климат в нашем обществе ухудшился, 37 % полагают, что он не из-
менился, и только 25 % думают, что он улучшился, причем наибо-
лее негативные оценки динамики этого климата высказывают ре-
спонденты не старшей возрастной группы (свыше 60 лет) а пред-
ставители возрастных групп 41–50 лет (42 % отметивших его 
ухудшение) и 51–60 лет (45 %) [17]. Испытывают постоянный страх 
в связи с перспективой моральной и культурной деградации наше-
го общества 15 % респондентов, сильную тревогу — 35 %, некото-
рое беспокойство — 38 %, а не беспокоит это только 12 % населе-
ния, причем беспокойство, тревога и страх достаточно выражены 
во всех возрастных группах [Там же], что опровергает расхожий 
стереотип о существовании озабоченности моральным состояни-
ем нашей страны лишь у пожилых граждан.

Налицо и временная динамика отношения россиян к моральным 
нормам. Так, в 2005 г. 51 % россиян считали, что основные мораль-
ные нормы не подвержены влиянию времени, всегда актуальны и со-
временны, а в 2015 г. считающих так было уже 60 %, в 2005 г. 49 % 
считали, что сегодня мы живем в другом мире, чем раньше, и многие 
моральные нормы сегодня уже устарели, а в 2015 г. — 40 %, при этом 
и в 2005 и в 2015 г. значительная часть респондентов — соответствен-
но 57 % и 55 % — поддержали формулу: «Я лучше не добьюсь успеха 
в жизни, но никогда не переступлю через моральные нормы и прин-
ципы». Правда, на обоих исторических отрезках обнаружилась и зна-
чительная доля — соответственно 43 % и 45 % — тех, кто высказался 
за формулу: «Современный мир жесток, и для того, чтобы добить-
ся успеха в жизни, иногда приходится переступать через мораль-
ные нормы и принципы», причем, чем моложе были респонденты, 
тем чаще они придерживались подобной точки зрения [17]. В целом 
данное исследование подтвердило, что хотя доля сторонников не-
зыблемости моральных норм постепенно возрастает, все же зна-
чительная часть наших сограждан, особенно молодежь, склоняется 
к идее их релятивности и возможности быть нарушенными при опре-
деленных обстоятельствах, что не может не настораживать.

Исследование продемонстрировало также, что у 48 % наших со-
граждан нет четких и устойчивых моральных принципов, для них 
характерны «метания», обусловленные личной жизненной ситуа-
цией, текущими социально-экономическими условиями, оценкой 
собственного положения в обществе и т. д., создающими ситуации, 
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когда приходится искать моральные оправдания того или иного 
поступка [17].

Несколько снизилась доля тех, кто считает, что поддержание 
благоприятного морально-нравственного климата в обществе не-
возможно без участия государства. В 2005 г. таковых было 72 %, 
в 2015 г. — 68 %. Соответственно, считающих, что мораль и нрав-
ственность — это сфера частной жизни человека, и государство 
не должно в нее вмешиваться, было 28 %, стало 32 % [Там же]. 
Но все же сторонники активного вмешательства государства в эту 
сферу социальной жизни пока явно доминируют.

Не могут не огорчать результаты социологических исследова-
ний представлений наших сограждан о том, как изменились люди 
и отношения между ними за последние 15–20 лет. 60 % опрошен-
ных сочли, что снизилась доброжелательность, 10 % — что она воз-
росла, 23 % — что осталась на прежнем уровне. По мнению 68 %, 
возросла агрессивность, ослабла — по мнению 11 %, осталась 
прежней — по мнению 15 %. Душевность ослабла, по мнению 59 %, 
усилилась — 8 %, осталась на прежнем уровне — 26 %. Снижение ис-
кренности констатировали 61 %, усиление — 8 %, тот же уровень — 
24 %. Снижение честности — 60 %, усиление — 6 %, сохранение 
прежнего уровня — 26 %. Усиление цинизма — 61 %, ослабление — 
10 %, сохранение на прежнем уровне — 17 % [Там же]. Справедли-
во отмечается, что «Поскольку сегодня русские ощущают дефицит 
взаимного уважения, честности и взаимопомощи, то это с очевид-
ностью указывает на то, что на неосознаваемом уровне ими в пол-
ной мере ощущаются противоположные негативные качества («ан-
ти-ценности») — неуважение друг к другу, нечестность, отсутствие 
взаимопомощи, которые свидетельствуют о том, что в повседнев-
ных практиках современных россиян присутствует опыт разрыва 
социальных связей и межличностного доверия» [17, с. 408–409].

Негативные тенденции были выявлены в отношении таких со-
циальных качеств наших сограждан, как уважение к старшим, 
уважение к женщине, бескорыстие и готовность помочь другому, 
верность товарищам, доверие друг другу, ответственность за то, 
что происходит вокруг и др. [Там же].

Очень похожие результаты были получены в исследовании Ин-
ститута психологии РАН, где основные тенденции в изменении со-
циально-психологических отношений в современном российском 
обществе оценивали эксперты-психологи [24; 25].

Приятным исключением из общего правила служит рост патри-
отизма: «в последние годы мы наблюдаем всплеск патриотиче-
ских настроений» [10, с. 345]. Согласно опросам «Левада-центра», 
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во время зимних Олимпийских игр в Сочи 81 % россиян отметили 
подъем патриотических чувств. Катализатором второй волны па-
триотизма стало воссоединение Крыма с Россией [11]. На уси-
ление патриотизма в 2015 г. указывало 26 % россиян, в то время 
как еще 3 года назад — лишь 7 % [17].

Следует отметить, что нравственность находится не совсем 
в однозначных отношениях с патриотизмом. Как пишет А. Ципко, 
«У В. Ленина было нравственно все, что служит победе коммуниз-
ма. В сегодняшней России нравственно все, что укрепляет сувере-
нитет и могущество России» [22, с. 181]. Т. е. патриотизм «подми-
нает» под себя нравственность, что может придавать ей принципи-
ально различные формы.

Имеются данные о том, что стремление к нравственным идеа-
лам в бизнесе характерно для современных руководителей в боль-
шей степени, нежели отрицание нравственных ценностей, и, со-
ответственно, «нагнетание современными СМИ негативной ин-
формации о нравственных качествах современной бизнес-среды 
не соответствует реальности» [9, с. 345].

Наблюдается и ряд других позитивных тенденций [5; 19]. Одна-
ко, по мнению многих экспертов в данной сфере, они пока не име-
ют решающего значения и недостаточно влияют на общую доволь-
но негативную картину.

Нравственно-психологические характеристики  
современной российской молодежи

Как отмечает В. Е. Семенов, даже «при таком напоре инфра-
структуры и бизнеса аморализма большинство российской моло-
дежи, и в первую очередь — студенчества, сохраняет в целом здо-
ровые жизненные ценности и духовно-нравственные установки» 
[13, с. 66]. Главными ценностями молодежи являются семья, здо-
ровье и друзья, а ценности работы и справедливости оказываются 
выше ценности денег, причем значение ценностей семьи и спра-
ведливости, по сравнению с 1990-ми годами, повысилось, а цен-
ность денег, наоборот, понизилась. Основная часть студенческой 
молодежи является носителем, в терминах Семенова, «просоци-
ального менталитета», а на вопрос о том, какое общество ей хо-
телось бы построить в России, преимущественно выбирает вари-
анты ответа: «общество социальной справедливости» и «общество 
честных людей труда». Исследования свидетельствуют и об отно-
сительной сохранности у молодежи традиционного для россий-
ского менталитета понимания совести [Там же].
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Вместе с тем, как показывают эмпирические исследования, 
для современной студенческой молодежи нехарактерно пред-
ставление о труде как о долге человека перед обществом, которое 
выступало основой трудовой этики советского периода. А иссле-
дование представлений молодежи о степени этичности различных 
способов зарабатывания денег продемонстрировало, что 12,5 % 
считают вполне этичными предприятия, организованные по типу 
финансовых пирамид, 15,7 % — гадание, магию, деятельность экс-
трасенсов, 6,9 % — производство и торговлю вредными для эколо-
гии и людей продуктами [13].

Эмпирические исследования показывают, что больше половины 
нашей молодежи демонстрирует высокий уровень самоуверенно-
сти, что ведет к нетерпимости к вмешательству в их дела, не позво-
ляет прислушаться к иному мнению [15]. Отсюда проистекает очень 
характерная для нашей нынешней молодежи нетерпимость к «поу-
чениям» со стороны старшего поколения, крайне агрессивная реак-
ция на сделанные замечания и т. п. При этом и враждебность к себе 
чаще всего чувствуют школьники [Там же], что, в соответствии с из-
вестным психологическим законом, заставляет их проявлять ответ-
ную враждебность — по отношению как к старшему поколению, так 
и к себе подобным. Интернет переполнен видеоматериалами, где 
в деталях показано, как наши школьники издеваются над своими 
учителями и друг над другом. А исследования показывают, что из-
девательства над учителями наблюдаются примерно в полови-
не наших школ [23]. Показательно то, что, как продемонстрирова-
ло исследование Б. С. Алишева, О. А. Аникеенка и О. Н. Галаниной, 
среди психологических качеств, приписываемых нашими студен-
тами «злому гению», т. е. некоему отрицательному эталону, присут-
ствуют и такие качества, как осторожность, твердость, упорство, 
строгость, гордость, принципиальность, требовательность [14], ко-
торые в рамках традиционной морали считаются положительными.

При этом наблюдается большое индивидуальное разнообразие 
в отношении нравственных норм, укладывающееся, впрочем, в не-
сколько базовых типов. Так, например, А. Б. Купрейченко и А. Е. Во-
робьева эмпирически выделили 7 типов нравственного самоопре-
деления молодежи [15]. А Л. М. Попов и А. О. Максумова выделяют 
23 нравственных типа личности [Там же].

Получены данные и о том, что многие представители молодого 
поколения — «дети 1990-х и 2000-х» — вообще не используют ка-
тегории добра и зла при оценке людей и их поступков, предпочитая 
им такие категории, как «выгодно — не выгодно», «круто — не круто» 
и т. п. [19]. При этом, например, нашими студентами понятие «до-
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бро» не трактуется как некий абсолют, полностью противостоящий 
злу, а добро и зло воспринимаются как феномены, переходы меж-
ду которыми носят не жесткий, а плавный характер, представления 
студентов о добре и зле часто не совпадают со сложившимися соци-
ально-правовыми и этическими установлениями [14]. В их суждени-
ях на нравственные темы очень много релятивизма и прагматизма 
[Там же]. Справедливо констатируется, что «само наше общество, 
к сожалению, терпимо относится к нравственному релятивизму, 
а люди часто занимают позицию невмешательства, когда видят во-
круг себя проявления зла и несправедливости» [Там же, с. 218].

Такой вид нарушения моральных запретов, как мошенничество, 
считают вполне приемлемым способом зарабатывания денег око-
ло 90 % нашей молодежи [21], а 56 % молодых людей в возрасте 
16–19 лет уже были задействованы в коррупции в той или иной 
форме [14]. У лиц молодежного возраста формируется представ-
ление о том, что только деньги правят миром, а люди со скромны-
ми доходами чаще всего остаются бесправными [Там же].

Изучение ценностных приоритетов учащихся 11-х классов по-
казало, что среди них преобладают представители таких типов, 
как «прагматики» и «эгоисты» (по 27 %), «интеллектуалы» составля-
ют 20,6 %, «моралисты» — 14,3 %, «общественники» — 11,1 % [14]. 
Отмечается и то, что, не без влияния последствий экономических 
реформ, ценность в глазах молодежи таких качеств, как трудолю-
бие, профессионализм, образование, порядочность, снижает-
ся [20]. Опросы показывают, что 70 % молодых россиян согласны 
с формулировкой «Россия сегодня — страна, где законным путем 
прожить невозможно», а 40 % признались, что уже совершали про-
тивоправные действия. Наиболее тревожной тенденцией развития 
молодежного сознания исследователи считают снижение коллек-
тивизма и, соответственно, повышение уровня индивидуализма, 
которое в молодежной среде зачастую оценивается как однознач-
но позитивное явление. С подобной оценкой тенденций, проявля-
ющихся в молодежной среде, согласна и сама молодежь. 61 % ее 
представителей согласны с тем, что наша молодежь становится 
все более равнодушной и эгоистичной по сравнению с предыдущи-
ми поколениями, 29,2 % не согласны с этим и 9,1 % затруднились 
ответить (0,8 % вообще не ответили на данный вопрос) [Там же].

Еще одно исследование показало достаточно низкие ме-
ста таких инструментальных ценностей студентов и школьни-
ков, как воспитанность, чуткость, непримиримость к недостаткам 
в себе и в других, хотя такая ценность, как честность, заняла бо-
лее высокое место [12]. Н. А. Журавлева на основе проводимых ею 
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исследований констатирует, что происходит переориентация на-
шей молодежи с общественных проблем на личные, коллективизм 
постепенно сменяется индивидуализмом, наблюдается преоб-
ладание материальных ценностей над духовными. А возрастание 
значимости денег сопровождается снижением в иерархии цен-
ностных ориентаций молодежи приоритетов творчества, позна-
ния, общения с друзьями и честности. В частности, у школьников 
из года в год происходит снижение удельного веса альтруистиче-
ских ценностей, таких как любовь и чуткость [Там же].

В то же время, по мнению значительной части молодежи, мо-
ральные ценности тоже важны. Так, необходимость этики в дело-
вых отношениях отмечают 50 % студенчества, 29 % — необходи-
мость социальной справедливости, 26 % — необходимость дове-
рия людей друг к другу, а 43 % — необходимость существования 
специальных документов, определяющих этические отношения 
в коммерческих фирмах. 72,9 % молодежи считают, что необхо-
дим нравственный контроль за содержанием телевизионных про-
грамм, фильмов и рекламы (15,7 % не согласны, 11,5 % затруд-
нились ответить) [12]. Такой вариант развития нашего общества, 
как «общество потребления и комфорта» имеет в молодежной 
среде всего около 20 % сторонников, а ценность справедливости 
за последние 10 лет выросла в этой среде в 2 раза [18].

Следует, конечно, учитывать и различие в уровне нравственно-
сти различных слоев населения, в т. ч. молодежи. Так, обнаружены 
половые и возрастные различия в решении моральных дилемм [2]. 
Семенов, основываясь на разработанной им классификации ти-
пов менталитета, приводит данные о том, что среди молодежи 
Санкт-Петербурга наиболее нравственный — православно-россий-
ский — тип ментальности демонстрируют 17,2 % опрошенных, кол-
лективистски-социалистический тип — 8,8 %, индивидуалистски-
капиталистический тип — 2,8 %, а большинство — 31 % — мозаично-
эклектический менталитет, характеризующийся противоречивым 
сочетанием самых разных элементов [28].

* * *

Несмотря на общую тенденцию к снижению нравственности, 
она сохраняется существенной для нашей страны, в культуре ко-
торой принято давать ценностно-нравственные оценки действиям 
и поступкам людей, а морально-этические характеристики прису-
щи всем социальным представлениям [1]. При этом нашим сооте-
чественникам свойственно реже высказывать крайние моральные 
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оценки, чем представителям западных культур [11], хотя в случае 
«запрещенного» поведения, в отличие от «обязательного», напро-
тив, россияне чаще прибегают к крайним суждениям [Там же].

Следует подчеркнуть и то, что в настоящей статье рассмотре-
ны результаты исследований нравственного уровня «средних» — 
в данном плане — слоев современного российского общества, 
а не те сферы, например, наше телевидение, где нарушение нрав-
ственных норм проявляется наиболее рельефно, и не экстремаль-
ные формы их нарушения. При включении в анализ таких сфер 
и форм картина оказалась бы еще менее утешительной.

В общем, как пишет один из известных отечественных исследо-
вателей морали и нравственности А. А. Гусейнов, «Сравнение состо-
яние общественной морали в России сегодня и 20 лет назад (статья, 
из которой взяты эти слова, была опубликована в 2006 г. — А. Ю.) 
не дает оснований для оптимизма» [3, с. 377]. Но этот же автор об-
наруживает оптимизм в другом. Он пишет: «Наш пессимизм отно-
сительно общественной морали в сегодняшней России — не только 
следствие неосуществившихся надежд периода перестройки. Хочет-
ся думать, что он свидетельствует о возросшей нравственной зрело-
сти, более трезвом взгляде на самих себя» [Там же, с. 378]. «Само-
сознание морального краха есть индикатор морального здоровья» 
[Там же, с. 454], «Мера неудовлетворенности собой является ско-
рее показателем нравственного совершенства человека» [Там же, 
с. 783]. То же самое можно сказать об обществе, в том числе о совре-
менном российском, которое проявляет все большую озабоченность 
своим нравственным состоянием (свидетельство чему — и описан-
ные в настоящей статье исследования). Отмечается, что «значение 
духовно-нравственных проблем все чаще понимают и озвучивают 
некоторые политики, представители общественности, педагоги, 
ученые и деятели искусства» [13, с. 63]. А в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию в 2016 г. содержится фрагмент, посвящен-
ный нравственному упадку в нашем обществе. Хочется надеяться, 
что это положит начало его нравственному выздоровлению.
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Аннотация:  Рассматривается психологический контракт как субъ-
ективное качество взаимодействия, представляющего собой компо-
ненту субъективного качества жизни. Предлагается типология пси-
хологических контрактов на основе критериев субъективной оценки 
качества взаимодействия. Приводятся результаты эмпирического 
исследования психологического контракта на основе предложенной 
типологии.
Annotation: The psychological contract as subjective interaction quality 
representing to a component of subjective quality of life is considered. 
The typology of psychological contracts on the basis of estimated criteria 
of interaction quality is offered. Results of an empirical research of the 
psychological contract on the basis of the offered typology are given.
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Понятие психологического контракта в настоящее время доста-
точно широко используется при анализе взаимодействия челове-
ка и организации, как исследователями, так и практическими спе-
циалистами в области управления персоналом (Ребрилова, 2008, 
2009а; Эсаулова, 2011). В зависимости от конкретной исследова-
тельской концепции под психологическим контрактом при этом 
понимаются различные психологические компоненты взаимодей-
ствия работника с организацией, не прописанные и не закреплен-
ные положениями, регламентами, должностными и рабочими ин-
струкциями и прочими формальными документами. Фактически 
психологический контракт — это набор внутренних убеждений 
и представлений, определяющих взаимоотношения и поведение 
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работника при его взаимодействии с организацией и отдельными 
ее представителями.

Разные исследователи предлагают разные определения этого 
термина (Эсаулова, 2011) и разрабатывают соответствующие это-
му определению модели и методы его исследования. В зависимо-
сти от концептуальных оснований, лежащих в основе психологиче-
ского контракта, существуют различные типологии психологиче-
ского контракта (Ребрилова, 2009б, 2010, 2015; Эсаулова, 2011).

Мы определяем психологический контракт как субъективное ка-
чество взаимодействия двух и более субъектов. При этом понятие 
«субъективное качество взаимодействия» рассматривается в рам-
ках разрабатываемых нами концепций субъективного качества жиз-
ни и качества трудовой жизни (Рябов, 2010б, 2011, 2013б, 2013в). 
В статье рассматривается эмпирическое исследование типологии 
психологических контрактов, основанной на таком подходе.

Психологический контракт как субъективное качество 
взаимодействия

Данный подход к рассмотрению психологического контракта ос-
нован на аксиоматическом положении, что в основе оценки челове-
ком своего взаимодействия с организацией лежит его стремление 
обеспечить достаточный уровень своего качества трудовой жиз-
ни, а также, по возможности, повысить этот уровень (Рябов 2015а, 
2015б). Управленческое взаимодействие, т. е. взаимодействие ра-
ботника и его руководителя, представляет собой важнейшую ком-
поненту качества трудовой жизни (Журавлев, 2004; Купрейченко, 
Журавлев, 2007; Ребрилова, 2016; Рябов, 2015в, 2015г).

Предлагая рассматривать психологический контракт как субъ-
ективное качество взаимодействия, необходимо сделать некото-
рые предварительные пояснения.

Оценочный компонент феномена качества человек постоянно 
использует во взаимодействии с внешним миром и организует это 
взаимодействие таким образом, чтобы повысить свою субъектив-
ную оценку качества. Мы полагаем, что в основе оценки психологи-
ческого контракта его участниками, работником и его руководите-
лем также лежит осознанное и неосознанное стремление каждого 
из них повысить качество своей трудовой жизни в своем субъек-
тивном понимании. Именно эта доминанта и лежит в основе ожи-
даний и последующего отношения к своей трудовой деятельности 
в организации, в частности, взаимодействия в системе «исполни-
тель — руководитель» (см. также: Журавлев, 2007 и др.). Это позво-
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ляет нам рассматривать психологический контракт как субъектив-
ное качество взаимодействия, а также использовать наш подход 
к исследованию качества трудовой жизни и качества взаимодей-
ствия как компоненты модели оценки качества трудовой жизни че-
ловеком при построении модели психологического контракта.

Качество как характеристику трудовой жизни человек оценива-
ет по тем же критериям, по которым он оценивает качество сво-
ей жизни в целом (Рябов, 2013б, 2015а, 2015б). Поэтому основны-
ми оценочными критериями качества взаимодействия, в соответ-
ствии с нашей моделью выступают:

 — рациональная удовлетворенность человека взаимодействием,
 — эмоциональная удовлетворенность взаимодействием,
 — рациональная неудовлетворенность взаимодействием,
 — эмоциональная неудовлетворенность взаимодействием.

В модели субъективного качества трудовой жизни используют-
ся аналогичные оценочные критерии. Субъективная оценка пси-
хологического контракта каждым участником взаимодействия 
определяется совокупностью этих же критериев удовлетворенно-
сти. В общем случае в оценку психологического контракта входит 
как субъективная оценка участником взаимодействия своего пар-
тнера (поскольку характеристики партнера входят в характеристи-
ки эмоциональной удовлетворенности взаимодействием, а так-
же определяют ожидания и прогнозирование развития характера 
взаимодействия и прогнозирование его результатов), так и субъ-
ективная оценка непосредственно процесса взаимодействия.

Типология субъективного оценивания управленческого взаимо-
действия исполнителем может быть построена на соотношении 
уровней эмоциональной и рациональной удовлетворенности — 
неудовлетворенности взаимодействием (2015в). Вообще говоря, 
значение каждой шкалы, используемой для количественной оцен-
ки этих критериев, может принимать три качественных значения: 
высокое, среднее и низкое. Для упрощения построения типологии 
исключим из этих градаций средние показания шкал. При таких 
поляризованных значениях теоретически возможны 16 сочетаний 
значений четырёх выделенных шкал.

Такая теоретическая типология представляет собой структу-
ру, построенную по принципу таблицы Менделеева: некоторые 
наблюдаемые типы могут быть занесены в нее на основании на-
блюдаемых данных, а некоторые «клетки таблицы» могут оставать-
ся незаполненными до тех пор, пока мы не найдём эмпирически 
и не интерпретируем содержание этого типа. Можно попытать-
ся дать предварительное описание каждого из типов взаимодей-
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ствия, однако, мы предпочитаем это сделать только для тех типов, 
по которым мы получили эмпирическое объяснение и подтверж-
дение. Реально такое объяснение получено для трёх сочетаний, 
соответствующих достаточно высокому уровню общей удовлетво-
ренности взаимодействием и описанных ниже.

Ещё один тип взаимодействия не нуждается в эмпирической ве-
рификации, поскольку он достаточно очевиден для интерпретации. 
Этот тип взаимодействия характеризуется низкими уровнями по че-
тырем критериям оценки взаимодействия и, как следствие, низким 
уровнем общей удовлетворенности взаимодействием. Как прави-
ло, субъект стремится к избеганию такого типа взаимодействия, 
и поэтому мы назвали его «отвергаемый тип взаимодействия».

Методика эмпирического исследования

Представления человека о взаимодействии со своим руководи-
телем составляют собой одну из компонент сложившегося у него 
образа собственной трудовой жизни (Рябов, 2015в). Для диагно-
стики субъективных представлений конкретного человека об этом 
взаимодействии необходимо применять специальные методы, 
разработанные в экспериментальной психологии для изучения 
когнитивных образов. К числу таких методов относится метод 
персональных конструктов, разработанный американским психо-
логом Дж. Келли (Франселла, Баннистер, 1987).

В основе метода лежит предположение о том, что человек опре-
деляет свое субъективное представление об окружающем мире, 
свое субъективное пространство в какой-либо предметной области 
на основе логической операции сходства-различия между элемен-
тами, составляющими это субъективное пространство. Эти при-
знаки сходства-различия и составляют значимые характеристики, 
или персональные конструкты, описывающие в совокупности соот-
ветствующий субъективный образ предметной области. На основе 
полученных от человека персональных конструктов строится оце-
ночная матрица, моделирующая целостное представление этого 
человека об изучаемой предметной области. Эта матрица называ-
ется репертуарной решеткой, поэтому метод называется ещё ме-
тодом репертуарных решеток.

Ниже приводятся результаты построения репертуарной решёт-
ки, моделирующей субъективное пространство взаимодействия ис-
полнителя с руководителем с позиции исполнителя (Рябов, 2015в).

Сложностью построения репертуарной решётки, моделирую-
щей субъективное пространство для одного испытуемого образов 
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его руководителей, является то, что на протяжении своей карье-
ры каждый отдельный человек обычно имеет дело с относительно 
небольшим количеством руководителей, под началом которых ему 
приходится работать. По этой причине для первоначального (по-
становочного) исследования был выбран испытуемый с достаточ-
но большим стажем работы (42 года), работающий в настоящее 
время, которому пришлось поработать под руководством 20 руко-
водителей. При этом руководители могли работать как в разных, 
так и в одной организации. Требованием выбора руководителя 
в качестве объекта оценивания было то, что испытуемый работал 
под его руководством достаточно продолжительный период вре-
мени (не менее одного года).

Для выделения персональных конструктов, определяющих 
субъективное пространство управленческого взаимодействия 
со стороны исполнителя, мы использовали перечень объективных 
факторов качества трудовой жизни (Здравомыслов, Ядов, 2003), 
несколько трансформировав формулировки вопросов, сфоку-
сировав в них ведущую роль руководителя в формировании этих 
факторов. В результате был определен перечень базовых объек-
тивных факторов, влияющих на удовлетворенность исполнителя 
работой, руководителем и процессом взаимодействием с ним. 
В процессе интервью был выявлен перечень из 80 конструктов, 
определяющих субъективный образ работы конкретного испыту-
емого. После этого осуществлялась процедура оценки каждого 
места работы (руководителя) по 5 балльной шкале. В результате 
была получена оценочная матрица размером 100х20.

Результаты  анализа  данных  эмпирического  исследова-
ния 20 руководителей и 100 конструктов, по которым оценивается 
взаимодействие с ними. В результате проведения статистической 
обработки данных методом иерархического кластерного анализа 
элементы матрицы, соответствующие взаимодействию с разными 
руководителями, были сгруппированы в три больших класса.

Анализ полученной кластерной структуры показал, что три са-
мых больших кластера качественно различаются по характеру 
оценки со стороны исполнителя руководителей и взаимодействия 
с ними. К первой группе были отнесены руководители, работа с ко-
торыми, помимо рациональной удовлетворенности, приносила 
значительную эмоциональную удовлетворенность. Вторая груп-
па включала руководителей, работа с которыми соответствовала 
достаточному уровню рациональной удовлетворенности и поло-
жительной эмоциональной удовлетворенности, но не приводила 
к большой отрицательной эмоциональной удовлетворенности. И, 
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наконец, третья группа соответствовала тем руководителям, вза-
имодействие с которыми приносило относительно приемлемые 
уровни рациональной удовлетворенности, но крайне низкий уро-
вень положительной эмоциональной удовлетворенности и высо-
кий уровень отрицательной эмоциональной удовлетворенности.

После того, как кластерная структура была продемонстрирована 
испытуемому, он признал, что некоторые группировки были доста-
точно неожиданны для него (т. е. он не стал бы их так группировать), 
однако, он также признал, что автоматическая группировка пред-
ставляется ему более соответствующей действительности, нежели 
группировка, которую он сделал бы сам. Обследуемый испытуемый 
сформулировал в общем виде качественную специфику взаимодей-
ствия с руководителями, относящимися к трём выделенным груп-
пам следующим образом. Первая группа: эффективное взаимодей-
ствие с руководителем, совпадение профессиональных интересов, 
сотрудничество; вторая группа: формальное, незаинтересованное 
взаимодействие с руководителем, работа по правилам, которые 
устраивают и ту, и другую сторону (в основном, исполнителя инте-
ресует материальное вознаграждение); третья группа: в целом, это 
работа, которая даёт те же или даже большие материальные возна-
граждения, но отличается либо очень плохой организацией взаимо-
действия с руководителем, либо неприемлемым для исполнителя 
стилем руководства и системой отношений как по горизонтали, так 
и по вертикали. Оба этих фактора вызывают у исполнителя крайне 
отрицательные эмоции, чувства и переживания.

Каждая полученная в результате кластеризации группа харак-
теристик управленческого взаимодействия позволяет выделить 
определенный тип психологического контракта с руководителем. 
Таким образом, интерпретация полученных результатов позволи-
ла предложить на основе содержательного описания рассматри-
ваемых кластеров следующую типологию психологических кон-
трактов, в основе которой лежат уровни рациональной и эмоцио-
нальной удовлетворенности-неудовлетворенности исполнителя 
взаимодействием с руководителем.

1 тип. Командное взаимодействие, сотрудничество исполни-
теля и руководителя. Главным здесь является то, что и исполни-
тель, и руководитель вовлечены в общее дело, процесс и результат 
которого важен как для одного, так и для другого (Рябов, 2013а). 
Они эффективно взаимодействуют друг с другом, сотрудничают, 
и это приносит им, прежде всего, эмоциональную удовлетворен-
ность, а также рациональную удовлетворенность. Ключевые поня-
тия здесь — общее дело, командное взаимодействие руководи-
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теля и исполнителя, эмоциональная удовлетворенность, высокий 
уровень положительных чувств и эмоций, связанных с этой со-
вместной деятельностью. Очень часто эффективное деловое вза-
имодействие здесь сопровождается хорошими неформальными 
отношениями, часто переходящими в дружеские (см. Совместная 
деятельность …, 1992; и др.).

2 тип. Взаимодействие рационального обмена по типу «про-
давец — покупатель». Исполнитель делает свою работу на основе 
рационального обмена своего труда на определенные вознаграж-
дения (зарплата, условия труда и др.). Работа и взаимодействие 
с начальником не доставляет ему большой радости, он к этому от-
носится вполне прагматично и старается делать её таким обра-
зом, чтобы к нему не было претензий со стороны руководителя 
(см. также: Вавакина и др., 2016 и др.). За такое выполнение рабо-
ты он получает вознаграждение, которое его удовлетворяет. Такой 
тип взаимодействия характеризуется достаточно высоким уров-
нем рациональной удовлетворенности и низким уровнем положи-
тельной и отрицательной эмоциональной удовлетворенности.

3 тип. Стрессогенное взаимодействие по типу «продавец — 
покупатель», которое, в отличие от 2-го типа, характеризуется, на-
ряду с достаточно высоким уровнем рациональной удовлетворен-
ности, высоким уровнем эмоциональной неудовлетворенности. 
Это происходит, когда, например, исполнитель получает доста-
точно высокую зарплату, но содержание работы ему не нравится, 
стиль руководства начальника не соответствует психологическим 
особенностям исполнителя, плохая организация и низкий уровень 
культуры взаимодействия с начальником вызывает у него сильные 
отрицательные эмоции (см.: Культура и поведение …, 2008; Ку-
прейченко, Журавлев, 2007; и др.).

4  тип. Отвергаемое взаимодействие данный тип не наблю-
дался в нашем эмпирическом исследовании, поскольку он харак-
теризуется низкими уровнями рациональной и эмоциональной 
удовлетворенности. Естественно, в этом случае исполнитель поч-
ти наверняка будет искать другую работу, и, поскольку мы просили 
испытуемого назвать только те места работы, в которых он про-
работал достаточно длительное время, взаимодействия 4 типа 
в этой совокупности работ не оказалось.

В таблице 1 представлены средние значения оценок выражен-
ности критериев психологического контракта со стороны испы-
туемого, характерные для разных его типов. Лояльность, моти-
вированность, управляемость и интегрированность исполнителя 
во взаимодействии с руководителем (в интерпретации приме-
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нительно к оцениваемой ситуации управленческого взаимодей-
ствия) включены в список критериев оценки управленческого вза-
имодействия, поскольку эти критерии представляют собой факто-
ры удовлетворенности руководителя персоналом (Рябов, 2011). 
Частично они совпадают или близки с социально-психологически-
ми свойствами личности исполнителя и исполнительной деятель-
ности (Журавлев, 2007 и др.).

Таблица 1. Характеристики типов управленческого взаимодействия

Тип взаимодействия 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Командный 5.0 1.1 5.0 1.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0

Рациональный обмен 4.0 1.7 1.0 1.4 4.0 4.0 3.6 3.7 3.1

Стрессогенный 3.0 4.0 1.0 5.0 2.0 1.2 1.0 2.2 1.2

Отвергаемый – – – – – – – – –

Обозначения столбцов в таблице 1:
1. Рациональная удовлетворенность взаимодействием с руко-

водителем
2. Рациональная неудовлетворенность взаимодействием с ру-

ководителем
3. Эмоциональная удовлетворенность взаимодействием с ру-

ководителем
4. Эмоциональная неудовлетворенность взаимодействием 

с руководителем
5. Общая удовлетворенность взаимодействием с руководителем
6. Лояльность к руководителю
7. Мотивированность исполнителя на взаимодействие с руко-

водителем
8. Управляемость (готовность исполнителя выполнять произ-

водственные задания и поручения руководителя)
9. Интегрированность исполнителя во взаимодействии с руко-

водителем
Значения оценок критериев взаимодействия для отвергаемо-

го его типа в таблице 1 отсутствуют, поскольку испытуемому нече-
го было оценивать: работу и взаимодействие с руководителями, 
для которых характерен этот тип взаимодействия, он отвергал. Од-
нако ясно, что эти значения по величине могут соответствовать зна-
чениям характеристик стрессогенного типа взаимодействия, за ис-
ключением того, что в этом типе взаимодействия характеристики ра-
циональной удовлетворенности будут находиться на низком уровне.
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Заключение

Сфера применения описанного подхода к изучению психологи-
ческого контракта гораздо шире, чем анализ собственно управлен-
ческого взаимодействия руководителя и исполнителя. Психологи-
ческий контракт возникает в любом межсубъектном взаимодей-
ствии, например, в семейной жизни, в межличностном дружеском 
и деловом взаимодействии и др. В трудовой жизни, помимо не-
посредственного управленческого взаимодействия работника 
и руководителя, психологический контракт формируется также 
при взаимодействии работника и рабочей группы, осуществляю-
щей отдельный бизнес-процесс, а также работника и организации 
в целом (Ребрилова, 2014б, 2015б, 2016; Рябов, 2016). В каждом 
из этих случав психологический контракт может быть рассмотрен 
и проанализирован на основе описанного подхода к контракту 
как субъективному качеству взаимодействия.
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В рамках руководимого автором международного проекта «Ди-
алоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» 
с 2005 г. по настоящее время проводятся международные эксперт-
ные опросы для комплексной характеристики ситуации в АТР. В ка-
честве экспертов выступают специалисты высшей квалификации 
и VIP-персоны (лица, принимающие решения) из 16-ти стран: Рос-
сии, Китая, США, Японии, Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, 
Республики Корея, Монголии, Малайзии, Мьянмы, Непала, Синга-
пура, Таиланда и Филиппин (государственные чиновники, ученые, 
политики, дипломаты, экономисты, энергетики, бизнесмены, воен-
ные, журналисты, представители неправительственных организа-
ций), которые дают характеристику ситуации в АТР, исходя из учета 
развития своих стран, их экономики и энергетической сферы, опре-
деляют уровень безопасности в АТР, риски и угрозы, возможность 
конфликтов, указывают какие страны являются лидерами в регио-
не и характеризуют международные организации региона по эф-
фективности их деятельности. Эксперты анализируют потребности 
в ресурсах и, в первую очередь, энергетических, указывают каковы 
оптимальные маршруты их транспортировки, дают характеристику 
восточному направлению углеводородного экспорта России. Глав-
ной целью данного комплексного исследования является поиск оп-
тимальных направлений сотрудничества России со странами АТР.

Отмечая важность расширения и оптимизации международно-
го сотрудничества на современном этапе, хотелось бы рассмо-
треть и проанализировать, какие факторы способствуют данному 
процессу и что для этого необходимо. При анализе Азиатско-Тихо-
океанского региона, наиболее быстро развивающегося региона 
мира, следует учитывать прогноз экономистов, что в 2020 г. бо-
лее 50 % мирового ВВП будет производиться в странах Восточной 
и Юго-Восточной Азии. На страны АТР уже сейчас приходится зна-
чительная доля мирового потребления энергоресурсов, основны-
ми потребителями которых являются США, Китай и Россия.

КНР — одна из крупнейших экономик мира. Рост Китая уже су-
щественно изменил баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, а дальнейшее развитие китайской экономики приведет в обо-
зримом будущем к еще большим переменам в АТР, что будет иметь 
далеко идущие экономические и политические последствия. 
За последние пять лет в КНР энергопотребление выросло на 75 %, 
а в Индии — на 31 %. За последние пятнадцать лет в АТР произо-
шло удвоение нетто-импорта нефти и, по прогнозам аналитиков, 
зависимость стран АТР от импорта энергоресурсов к 2020 г. соста-
вит около 18,6 % в год [10, 10].
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Нельзя забывать, что в настоящий момент система глобаль-
ной и энергетической безопасности подвижна и противоречива, 
а система региональной безопасности далека от совершенства. 
Для эффективного же сотрудничества необходима стабильность 
и безопасность, поэтому свой опрос мы начинали с оценки уровня 
стабильности в АТР. И тут надо отметить, что если в 2005 г. (начало 
опросов) ситуацию в АТР больше половины опрошенных экспер-
тов — 54 % оценивали как нестабильную, то в 2015–2016 гг. такую 
оценку дали только 18 %. Эксперты, поясняя свои ответы, отмеча-
ли, что страны АТР очень разные по уровню экономического разви-
тия, политического устройства, имеют разнообразный националь-
ный и религиозный состав, а также имеется много спорных вопро-
сов по территориям и энергоресурсам.

Как в той или иной степени стабильную, устойчивую в 2005 г. 
ситуацию в АТР оценивали менее половины опрошенных экспер-
тов — 42 %, а в 2015–2016 гг. — 67 %, а именно: как стабильную, 
устойчивую — 42 % в 2005 г. и в 2016 гг. — 53 %. Как относительно 
стабильную, подвижную — таких ответов, характеризующих ситуа-
цию в АТР, в 2005 г. не было получено, а в 2015–2016 гг. — 14 %, при-
чем экспертами указывалось, что в регионе возможны локальные 
конфликты.

После обострения ситуации в Южно-Китайском море в 2011 г. 
увеличилось количество ответов экспертов, оценивающих си-
туацию как нестабильную (с 10 % в 2010 г. до 19 % в 2011 г. и 14 % 
в 2013–2014 гг.). Кроме того, обострение в 2015 г. ситуации на Ко-
рейском полуострове имело следствием то, что при проведении 
контрольного интервью в октябре-ноябре 2015 г. на 4 % выросло 
количество ответов экспертов, оценивающих ситуацию как неста-
бильную, и также на 4 % выросло количество ответов о возможно-
сти военного конфликта в АТР (увеличение произошло за счет от-
ветов американских военных экспертов).

Эксперты определяли страны-лидеры региона по комплекс-
ной характеристике их потенциала и указывали, что в Северо-Вос-
точной Азии (СВА) и АТР в целом изменился стратегический рас-
клад сил. Важнейший треугольник в регионе раньше был США — 
Китай — СССР, теперь это: США — РФ — Китай, причем Россия 
сейчас играет ту роль, которую играл Китай в период противостоя-
ния США — СССР. Китай, по мнению экспертов, уже с 2006 г. сумел 
стать лидером в АТР. Эксперты указывали, что роль России в АТР 
стала меньше, чем роль КНР, Японии и США. В качестве лидеров 
(главных игроков) в АТР и Южной Азии в 2005–2016 гг. эксперты на-
звали страны, представленные в таблице 1.
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Таблица 1. Важнейшие игроки в Северо-Восточной Азии

Ответы 
по странам

(в %) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

США 1) 84 3) 56 3) 51 3) 47 3) 37 3) 34 3) 47 2–3) 31 2–3) 30 3) 41 3) 40 3) 40

КНР 2) 72 1) 86 1) 87 1) 100 1) 100 1) 90 1) 95 1) 96 1) 95 1) 93 1) 92 1) 92

Япония 3) 48 2) 61 2) 62 2) 51 2) 41 2) 37 2) 54 2–3) 31 2–3) 30 2) 43 2) 43 2) 43

РФ 4) 32 4) 42 4) 43 4) 38 4) 24 4) 25 4) 23 4) 18 4) 17 4) 15 4) 14 4) 14

Южная
Корея 5) 28 5) 24 5) 24 5) 18 5) 15 5) 12 5) 19 5) 17 5) 16 5) 14 4) 14 4) 14

По мнению экспертов, в 2006 г. произошла смена лидеров в ре-
гионе: на первое место вместо США выдвинулся Китай, а США 
уступили Японии вторую позицию, отодвинувшись на третье ме-
сто. РФ на протяжении всего периода опросов занимала 4-ю пози-
цию, а Республика Корея — пятую, хотя к 2015 г. их позиции в СВА 
выровнялись (по 14 % предпочтений экспертов) и в 2016 г. оста-
лись на том же уровне.

Самыми действенными и эффективными международными 
организациями в АТР в 2015–2016 гг. эксперты назвали: АСЕАН 
в Юго-Восточной Азии — 62 %, АТЭС — 45 %, ШОС в Северо-Вос-
точной Азии — 37 %, и это не случайно. АСЕАН — одна из наиболее 
успешных региональных международных организаций. Экспер-
ты указывали, что «ассоциация превратилась в базовую структу-
ру многостороннего сотрудничества в регионе ЮВА. В экономиче-
ской области страны Ассоциации проводят линию на интеграцию 
и либерализацию Юго-Восточной Азии на базе Соглашения о соз-
дании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА), Рамочного со-
глашения о Зоне инвестиций в АСЕАН (АИА) и Схемы промышлен-
ного сотрудничества (АИКО)» [10, 17]. АТЭС была также названа 
как организация-лидер, которая разрабатывает правила и нормы 
торговли, инвестиционной финансовой деятельности в регионе, 
отражая общемировую тенденцию интернационализации хозяй-
ственной деятельности государств.

Отвечая на вопрос «Какова роль России в АТР?», ряд экспертов 
отмечал, что у России есть шанс изменить ситуацию в АТР за счет 
энергетических проектов, причем эксперты-дальневосточники 
уточняли, что российские минеральные и энергоресурсы, ее эко-
номический потенциал и огромный рынок являются позитивным 
и стабилизирующим фактором для развития региона, но необ-
ходимо организовать поставки энергоресурсов по экономически 
обоснованным ценам.
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Китайские эксперты указывали, что усиление российских гео-
политических позиций возможно при стратегическом партнерстве 
с Китаем, и давали следующую характеристику РФ: «Россия круп-
нейшая страна с колоссальным потенциалом и природными, а так-
же военными ресурсами, хотя значительно меньшими, чем были 
у СССР. США и Япония хотели бы, чтобы Россия распалась на ма-
лые государства».

Ли Чуаньсюн, директор Института России Хэйлунцзянского 
университета также подчеркивал, что главным партнером в энерге-
тике Китай считает Россию, а Тянь Чуньшэн, заместитель предсе-
дателя Китайского научного общества по изучению экономик РФ, 
Восточной Европы и Центральной Азии отмечал, что Россия силь-
на своим уровнем развития энергетики. Это как раз то, в чем нуж-
дается Китай. Обе страны являются соседями, и ни у кого не возни-
кает сомнения, что энергетическое сотрудничество не только ста-
нет новым направлением развития российско-китайской торговли 
в будущем, но и важнейшей точкой опоры в процессе реализации 
роста торговли между двумя странами [7, 27].

Российские эксперты на протяжении всего периода опросов 
отмечали, что деловая активность КНР особенно заметна в энер-
гетической сфере: «Крупнейшие китайские компании стремят-
ся получить возможность доступа к сырьевым проектам по всему 
миру. В одних странах китайцы получают долгосрочные концес-
сии, в других — покупают акции местных компаний, третьим пре-
доставляют кредиты под гарантии поставок сырья. Российские 
сырьевые ресурсы территориально наиболее приближены к Ки-
таю, поэтому в долгосрочной перспективе расширение сотрудни-
чества с Россией — это приоритет № 1 для китайских компаний».

Экспертный опрос включал вопросы, по характеристике стату-
са и места РФ в АТР, роли, которую она играет в регионе. Ответы 
на вопрос «Какова роль России в АТР?» очень важны, так как лица, 
принимающие решения в российском государстве по активиза-
ции внешней политики РФ в восточном направлении (ее внешне-
экономической и особенно энергетической составляющих), долж-
ны иметь полную достоверную информацию, какой видится наша 
страна и ее внешнеполитические действия странам АТР, и особен-
но лицам, принимающим решения в этих странах.

Относительно роли России в АТР разброс мнений экспертов 
был велик на протяжении всего периода опросов: 38 % в 2005 г., 
19 %, — в 2010 г. 7 % в 2014 г. и 5 % в 2015–2016 гг. — отмечали, 
что РФ может быть сильным партнером только в качестве балансе-
ра для стабилизации региона, поддержания мира и предотвраще-
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ния военных конфликтов, обеспечения энергобезопасности и эко-
номического сотрудничества. То есть ее потенциала недостаточно 
для единоличных действий, сила будет только в альянсе, и здесь 
все зависит от того, насколько правильно и рационально будет по-
строен альянс и выбраны партнеры.

36 % в 2005 г., 68 % в 2014–2015 гг. и 70 % в 2016 г. — указы-
вали, что РФ утратила в регионе позиции, которые занимал СССР, 
сейчас у нее в АТР гораздо меньший потенциал. 4 % в 2005 г., 16 % 
в 2008 г. и 6 % в 2012 г. — оценивали Россию как игрока средней 
руки, менее важного, чем США, Китай и Япония, но более важного, 
чем Республика Корея, указывая, что сила России может быть в ко-
алиции с КНР, с 2014–2016 г. таких ответов не было получено, 
возможно, в связи с ослаблением мировых лидеров и ростом по-
зиций Южной Кореи, которая по лидерству набрала равное с Рос-
сией количество экспертных оценок (14 %).

Две крайние позиции, определявшие Россию как великую дер-
жаву (мнение экспертов из Вьетнама, КНР и Монголии) и харак-
теризовавшие роль РФ в АТР как маленькую и мизерную, набрали 
в 2014 г. наименьшее количество голосов — по 1 %. Причем ответы 
китайских экспертов о РФ как великой державе к 2014 г. практиче-
ски сошли на нет, а затем в 2015–2016 гг. резко подскочили до 68 %.

Говоря о рисках в АТР, следует отметить, что в настоящий мо-
мент первое место, по мнению всех опрошенных российских и за-
рубежных экспертов, занимает борьба за энергетические ре-
сурсы и территории, где они расположены, (2015–2016 гг. — 
64 %), что во многом обострило борьбу за спорные морские участки 
в Юго-Восточной Азии с крупными УВ-месторождениями в Южно-
Китайском и Андаманском морях, Сиамском заливе и т. д.

Проблема обеспечения энергетической безопасности и без-
опасности транспортировки энергоресурсов очень актуальна. 
Это отмечается всеми опрошенными специалистами. Страны 
АТР стремятся диверсифицировать УВ-экспорт из стран Ближне-
го Востока в связи с возможными рисками, т. к. нефть перевозит-
ся по маршруту Ормузский пролив — Индийский океан — Малакк-
ский пролив, проходящий по линии военных конфликтов. Через 
Малаккский пролив в КНР доставляется около 80 % нефти, импор-
тируемой из Ближнего Востока и Африки, а в направлении всей 
Восточной Азии — свыше 15 млн. баррелей в сутки [12, 82]. По-
этому для повышения безопасности поставок нефти и сокраще-
ния транспортного плеча на 1200 км CNPC проложила по террито-
рии Мьянмы нефтепровод и параллельно газопровод мощностью 
12 млрд. куб. м газа в год.
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Говоря о КНР, эксперты подчеркивают, что очень многое на Ки-
тае замкнуто (экономика: темпы развития, ВВП, потребление 
энергоресурсов, экология, политика, миграция) — все вращает-
ся вокруг Китая, и в случае коллапса очень многое рухнет. «Сейчас 
лидер Китай, но он же, — отмечало в 2014 г. 30 %, в 2011 г. — 35 %, 
в 2010 г. — 32 % экспертов, — и потенциальная угроза, ведь если 
не остановить обезлюдение Сибири и Дальнего Востока, то через 
несколько десятков лет они станут китайскими…».

Ряд экспертов опасается, что РФ может стать сырьевым при-
датком Китая, способствуя развитию его промышленности, указы-
вая на договор о сотрудничестве до 2018 г., предусматривающий 
поставки в КНР каменного и бурого угля, железа, золота, марган-
ца, молибдена и т. д. [2, 96]. Кроме того, бурная промышленная 
деятельность КНР без соблюдения должной технологической без-
опасности приводит к экологическим катастрофам и часто несет 
экологическую угрозу региону. Природные и техногенные ката-
клизмы вновь, как и в 2004 г. (в ходе пилотажного опроса после де-
кабрьского цунами в 2004 г. в АТР), были выделены экспертами.

Мнение экспертов относительно возможности возникнове-
ния военного конфликта на Дальнем Востоке и в АТР с 2005 
до 2016 гг. постепенно снижалось и росла уверенность в его не-
возможности в СВА, однако эксперты указывали, что хотя военный 
конфликт в регионе сегодня маловероятен, но ситуация может из-
мениться, и это свидетельствует о значительной доле неопреде-
ленности и нестабильности в регионе.

Таблица 2. Возможен ли военный конфликт на Дальнем востоке и в АТР?

Ответы на вопрос
(в % по годам)  2
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0
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0
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0
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0
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0
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0

1
1

2
0

1
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2
0

1
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2
0
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1
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2
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1
6

1 группа: Нет, в настоящий момент 
военный конфликт в АТР невозможен. 
Ситуация стабильна

42 40 39 58 67 68 60 74 72 70 70 68

2 группа: Да, военный конфликт 
в регионе возможен 54 52 51 22 16 3 10 13 13 10 10 10

Промежуточное мнение: 
Сегодня военный конфликт в АТР 
маловероятен, но ситуация может 
измениться, т. к. есть риски и угрозы

4 8 10 17 16 20 30 13 15 19 20 22

Перейдем к характеристике энергетической ситуации. Следует 
отметить, что ресурсное и, в первую очередь, энергетическое обе-
спечение производства и потребления определяющим образом 
влияют на развитие всех стран и регионов в мире, поэтому ресурс-
ное обеспечение энергетического сектора современной экономи-
ки — одна из ключевых глобальных проблем. Рассмотрим, какова 
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роль России в развитии сотрудничества и кооперации в энергети-
ческой сфере в АТР?

Для осуществления эффективной энергетической стратегии 
и реализации УВ-экспорта России в восточном направлении, не-
обходимы ресурсы, транспортные коммуникации для прокачки 
нефти и газа и доставки СПГ, обеспечение безопасности экспорта 
углеводородов и учет рыночной конъюнктуры с оперативным ре-
агированием на нее и действия конкурентов. И хотя Россия утра-
тила многие позиции, которые занимал СССР, эксперты отмечают, 
что наша страна обладает мощной сырьевой базой и имеет доста-
точное ресурсное обеспечение УВ-экспорта как в западном, так 
и в восточном направлении.

Россия остается одной из крупнейших нефтедобывающих 
стран мира, и добыча жидких углеводородов постоянно растет. 
В 2016 г. она достигла 547,5 млн. тонн вместе с газовым конден-
сатом (534 млн. тонн в 2015 г.), а газа — 640,2 млрд. куб. м (ис-
точник: ТЭК России № 1, 2017). В 2016 г. нефтяной экспорт Рос-
сии увеличился на 4,2 % и, по данным Института Гайдара, составил 
254,8 млн. тонн (244 млн. тонн в 2015 г.), а экспорт газа в дальнее 
зарубежье увеличился на 12,3 % и достиг 179,3 млрд. куб. м.

Однако ситуация на мировом рынке нефти развивается небла-
гоприятно для России. Во многом это обусловлено американской 
сланцевой революцией и ее последствиями. К маю 2015 г. нефте-
добыча в США выросла по сравнению с 2009 г. на 80 % до 9,51 млн. 
баррелей в день, а доля импорта снизилась на 27 % — до 9,47 млн. 
баррелей в день, это самый низкий показатель после 1985 г. 9 ок-
тября 2015 г. Палата представителей Конгресса США сняла запрет 
на экспорт нефти, который просуществовал 40 лет с 1975 г., и это 
решение было одобрено Сенатом США.

Но не только трудности с западными партнерами поворачива-
ют Россию лицом на восток. АТР — наиболее динамично развива-
ющийся регион мира. За последние 15 лет в АТР произошло удво-
ение нетто-импорта нефти. Спрос на импортные поставки нефти 
и нефтепродуктов прогнозируется к 2020 г. — 1570–1580 млн. тонн, 
к 2030 г. — 1860–1870 млн. тонн. Кроме того, рост спроса на газ 
в АТР и развитие систем газообеспечения происходят более бы-
стрыми темпами, чем в мире в целом, что привело к увеличению 
доли региона в глобальном газопотреблении [10, 45].

У России в настоящее время реализуется несколько проектов 
по экспорту сырья в страны СВА. Важнейшими из них являются 
добычные проекты на шельфе Сахалина, проекты поставок газа 
и нефти из Восточной Сибири и Якутии в КНР, Республику Корея 
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и Японию. В перспективе доля этих стран будет стабильно увели-
чиваться в структуре экспорта энергоресурсов из РФ. По оценкам 
Министерства энергетики РФ, к 2020 г. мощность экспортных не-
фтепроводов и терминалов России составит 433 млн. тонн в год. 
Ведущая роль для восточного экспорта российских УВ отводится 
ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), первая очередь которой 
была введена в эксплуатацию 28 декабря 2009 г. мощностью 30 млн. 
тонн: 15 млн. тонн — в порт Козьмино и 15 млн. тонн — по ответ-
влению от ВСТО в Китай. С 2010 г. нефть из системы ВСТО из пор-
та Козьмино пошла танкерами в США, Японию, Китай, Юж. Корею, 
Таиланд, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Индонезию. 27 сентября 
2010 г. завершилось строительство нефтепровода Россия — Ки-
тай. Вторая очередь ВСТО (от Сковородино до Козьмино) старто-
вала 4 марта 2010 г. и была завершена в 2014 г.

Эксперты отмечают, что ВСТО нужен и российским, и зарубеж-
ным компаниям в АТР, т. к. российские производители заинтересо-
ваны в освоении новых рынков, а потребители в АТР — в альтер-
нативных источниках импорта энергоносителей. Практически все 
эксперты указывали, что экспорт нефти и газа России нужно на-
правлять в Северо-Восточную Азию: КНР, Японию и Южную Корею, 
а со странами Юго-Восточной Азии (в связи с тем, что у них име-
ются свои запасы нефти и газа) нужно налаживать сотрудничество 
по совместной разведке, добыче и, в идеальном случае, перера-
ботке УВ.

Российские эксперты, признавая оптимальность экспорта УВ, 
озабочены преимущественным вывозом из нашей страны необра-
ботанного сырья, что может иметь и уже имеет для РФ негативные 
последствия, и призывали переосмыслить ситуацию, развивать 
свои высокие технологии и обрабатывающую промышленность, 
запретить на вывоз сырой нефти и налаживать их переработку 
на российских предприятиях. Эксперты указывали, что «трубопро-
воды сами по себе — это не рычаги влияния, поскольку, начав по-
ставку, ее нельзя прекратить и нельзя пользоваться энергетиче-
ским рубильником. Связываясь с Китаем прямыми поставками, мы 
попадем в большую зависимость от него, поскольку подписыва-
емся под определенные объемы. Неуправляемый процесс не мо-
жет использоваться в политических целях. Появляется болезнен-
ная тема в российско-китайских отношениях по аналогии с газом 
в российско-украинских отношениях» [3, 322–323].

Российские ученые указывали, что труба не решит проблемы. 
В Восточной Сибири уникальный газ с высоким процентом содер-
жания гелия, его нужно извлекать, строить перерабатывающие за-

74 Рубан Л. С.



воды, производить конечный продукт и уже его экспортировать. 
Китай хочет получать наши углеводороды дешево, тут дело в цене. 
Кроме того, КНР и США используют дешевые угли — 30 %, и это 
также надо учитывать.

Не лишне вспомнить мнение Коржубаева А. Г., зав. отделом Ин-
ститута экономики и организации промышленного производства 
СО РАН и Уполномоченного СО РАН по вопросам сотрудничества 
с Китаем: «Пока нефть и газ находятся в недрах, в долгосрочной 
перспективе их ценность возрастает. Как только они добыты и про-
даны, они превращаются в финансовые потоки — источник новых 
инвестиций, а также в деньги, обесценивающиеся в случае их не-
использования или неэффективного использования. Задача не-
фтегазового комплекса РФ — не наращивание экспорта УВ, а пре-
вращение денежных доходов в капитал за счет эффективных инве-
стиций в развитие сырьевой базы, систем глубокой переработки 
для поставок на внутренний и международный рынки [6, 14–15].

Он отмечал, что китайские корпорации допущены к разведке 
и добыче нефти на территории РФ. Но передача столь крупных па-
кетов Китаю без получения соответствующих уступок по доступу 
к транспортной и перерабатывающей инфраструктуре на терри-
тории КНР не воспринимается как проявление слабости и ведет 
к требованию новой уступки. В Китае это называется «двигаться 
вперед, закрепляя за собой позиции» (bubu weiying). И Коржуба-
ев делал вывод: «В обмен на допуск китайских компаний к добы-
вающим активам в РФ российские компании… должны получить 
возможность участвовать в управлении НПЗ и сетями АЗС в Ки-
тае, прежде всего в районах Северо-Востока и Востока, полу-
чающих нефть и нефтепродукты из РФ, участие в геологоразве-
дочных и добывающих проектах на территории и акватории КНР, 
управлении нефтяным терминалом в порту Далянь, через кото-
рый могут быть организованы значительные поставки россий-
ской нефти» [6,15].

Эксперты указывали на целесообразность организации макси-
мально технологически обоснованного и экономически эффектив-
ного извлечения на территории РФ всех ценных и потенциально 
ценных компонентов, составляющие в сумме от 8 % до 15 %, гелия 
и других полезных элементов. Академик РАН Конторович А. Э. 
отмечал, что экспорт нефтепродуктов как сырья для последующей 
переработки должен уступить экспорту нефтепродуктов с высокой 
добавленной стоимостью, а экспорт «полупродуктов» (прямогон-
ного бензина, ряда марок дизельного топлива) необходимо пре-
кратить полностью [4, 14].
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Таким образом, эксперты сделали вывод, что в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке РФ целесообразно создание единого 
нефтегазового комплекса, включающего систему добычи, перера-
ботки, транспорта и хранения нефти, продуктов нефте- и газохи-
мии, а при поставках на экспорт сырой нефти и газа необходимо 
заключать с импортерами договоры, предполагающие обеспече-
ние доступа российских компаний к объектам транспортировки, 
переработки и сбыта на территории стран — реципиентов [5, 6–7]. 
Большинством экспертов высказывалось мнение об оптимально-
сти для России предложить восточному рынку не только сырую 
нефть, но и конкурентоспособную продукцию высоких переделов.

Эксперты отмечали, что экспорт российского газа в АТР сопря-
жен с существенными рисками и сдерживающим фактором цена/
спрос на энергоносители, высокой ценовой и емкостной неопре-
деленностью на рынке Китая, конкуренцией российского трубо-
проводного газа и ближневосточного, австралийского и индоне-
зийского СПГ, а также российских энергоносителей между собой, 
высокой стоимостью разработки и транспортировки российских 
углеводородов, что требует соответствующего уровня цен на вну-
треннем и внешнем рынках.

Кроме того, страны Центральной Азии уже вышли на газовый 
рынок Китая. В декабре 2009 г. был открыт транскитайский туркме-
но-узбекистано-казахстанский магистральный газопровод (ТУКК) 
из Туркменистана на Запад Китая в соответствии с договоренно-
стями CNPC с «КазМунайГазом» и «Туркменгазом». Пуск этого га-
зопровода в Китай стал результатом хорошо продуманной страте-
гии Пекина по диверсификации сырьевой базы своей экономики. 
Используя традиционную практику расчетов, КНР предоставляет 
не «живые» деньги, а часть кредитами под низких процент, часть 
за счет бартера — китайскими товарами. Газопровод из Централь-
ной Азии в КНР — стал весомым аргументом для китайской сто-
роны на переговорах с Россией относительно условий поставок 
газа из Западной и Восточной Сибири, причем Туркменистан, Уз-
бекистан, Казахстан совместно уже построили три нитки газопро-
водов в Китай общей мощностью 55 млрд. куб. м (на 50 % боль-
ше, чем «Сила Сибири») и строят еще одну мощностью 30 млрд. 
куб. м. Кроме того, в КНР уже действуют мощности по приему СПГ 
[11, 78].

В 2014 г. в связи с экономическими санкциями Евросоюза про-
тив России наша страна стала более активно проводить восточную 
газовую политику. В мае 2014 г. в Шанхае «Газпром» и КННК заклю-
чили контракт на 30 лет на поставку российского трубопроводного 
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газа в Китай по «восточному» маршруту объемом 38 млрд. куб. м 

газа в год. Это самый крупный контракт на поставку газа за всю 
историю «Газпрома», по которому за время действия соглашения 
будет поставлено более 1 трлн. куб. м.

В сентябре 2014 г. начали строить магистральный газопровод 
«Сила Сибири» протяженностью около 4000 км, запуск которого 
планируется в 2019 г., а выход на полную мощность (38 трлн. куб. м) 
в 2024 г. Ресурсной базой будут служить Чаяндинское (1.2 трлн. 
куб. м) и Ковыктинское (1.5 трлн. куб. м) месторождения. Как счи-
тают эксперты, для российской газовой отрасли данный договор 
с Китаем открывает новое перспективное направление поставок 
и диверсифицирует традиционные экспортные маршруты с целью 
хеджирования рисков России как мирового игрока газового рын-
ка. В октябре 2014 г. было подписано новое соглашение, а 9 ноя-
бря 2014 г. в Пекине подписали меморандум о взаимопонимании 
между «Газпромом» и CNOOC. Таким образом, на Востоке России 
создается масштабная газовая инфраструктура, что будет способ-
ствовать развитию экономики региона, в том числе металлургии, 
трубной промышленности, машиностроения. Этот маршрут рос-
сийского газового экспорта имеет приоритетное значение для Пе-
кина и особенно важен для северо-восточных регионов КНР с пло-
хой экологией из-за использования угля, но эксперты отмечают, 
что кроме внешней конкуренции, трубопроводный газ РФ составит 
конкуренцию экспорту СПГ из России же, забирая у него сырье.

Оптимальным направлением российского углеводородно-
го экспорта в АТР эксперты называют страны Северо-Восточной 
Азии, а именно: КНР, Южную Корею и Японию. Нужно учитывать, 
что основные региональные производители и экспортеры нефти 
и газа в АТР — КНР, Малайзия, Индонезия, Вьетнам. Они облада-
ют значительными УВ-ресурсами, и России придется приложить 
большие усилия, чтобы утвердиться на рынке АТР, учитывая, кроме 
того, колоссальный экспорт арабской нефти в регион.

Оценивая восточную энергетическую экспортную политику Рос-
сийской Федерации, эксперты делают вывод, что «реализуемый 
в нефтегазовом комплексе России, и в первую очередь, в Сибири 
и на Дальнем Востоке курс на диверсификацию внутрироссийских 
и экспортных поставок, прямой выход на крупнейших платежеспо-
собных потребителей нефти и газа на рынке АТР, соответствует 
долгосрочным глобальным экономическим процессам» [6, 14–15]. 
Для организации эффективного экспорта российских углеводоро-
дов в восточном направлении необходимо четко выстроить экс-
портную политику адекватно ситуации в регионе и, основываясь 
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на долгосрочных расчетах, реально просчитывать свои возмож-
ности и соотносить свои нынешние и будущие действия с интере-
сами и перспективами своих потенциальных партнеров и с учетом 
реакции конкурентов.

Эти цели и задачи были четко обозначены Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным: «Россия может и должна до-
стойно сыграть роль, продиктованную ее цивилизационной мо-
делью, великой историей, географией и ее культурным геномом, 
в котором органично сочетаются фундаментальные основы ев-
ропейской цивилизации и многовековой опыт взаимодействия 
с Востоком, где сейчас активно развиваются новые центры эконо-
мической силы» [8].
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Аннотация:  В отечественной психологической науке отрасль пси-
хологии досуга является слабо разработанной. В условиях эконо-
мического кризиса изучение проблемы досуга является особенно 
интересным. Особенности переживания экономического кризиса 
в сфере досуга и занятости обусловлены личностными и социально- 
групповыми характеристиками респондентов. В исследовании 
применялась авторская анкета, направленная на выявление пере-
живания экономического кризиса, затруднений и возможностей, 
которые он принес, страхов, связанных с ним, стратегий адаптации 
к нему в сфере досуга и занятости, а также отношение к труду и до-
сугу. Было выявлено 5 социально-психологических типов отношения 
к экономическому кризису, которые подразделяются на оптимисти-
ческие, пессимистические и противоречивые. Они отличаются уров-
нем тревоги и опасений в связи с экономическим кризисом.
Annotation:    In Russian psychology Psychology of leisure is poorly 
developed. In conditions of economic crisis problems of leisure studies 
it is particularly interesting. Features experiencing an economic crisis in 
the field of leisure and employment due to personal, social and group 
characteristics of respondents. The study used the author's questionnaire 
aimed at identifying the experiences of the economic crisis, the difficulties 
and the opportunities that it brought, fears associated with them, 
strategies to adapt to it in the field of leisure and employment, as well 
as the attitude towards work and leisure. Five socio-psychological types 
have been identified related to the economic crisis, which are divided into 
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optimistic, pessimistic and inconsistent. They differ in the level of anxiety 
and fear due to the economic crisis.

Ключевые слова: психология досуга, потребление, экономическое 
поведение, отношение к экономическому кризису.
Keywords: psychology of recreation, consumption, economic behavior, 
attitude to economic crisis.

Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
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Введение: Сфера личной жизни индивида является менее из-
ученной по сравнению с общественной и трудовой жизнью.

В зарубежной психологии такое направление как психология 
досуга является более развитым, чем в отечественной психоло-
гии (Kleiber, Walker, Mannell, 2011; Page, Connell, 2007; O'Connell, 
Cutherbertson, 2009; Torkildsen, 2005). В зарубежных монографи-
ях рассматриваются проблемы социального контекста досуга, его 
этнической специфики, проблема баланса работы и досуга, досуг 
как часть образа жизни, приватное и социальное пространство ре-
ализации досуга, ограничения досуговой активности. Квалифика-
ционные работы зарубежных авторов (Donovan, 1983; Summers, 
1983; Lanagan, 1988; Wozniak, 1986) по проблеме психологии досу-
га касаются узко специализированных вопросов (досуг в клиниче-
ской практике, соотношение досуга и благополучия личности, до-
суг в пожилом возрасте и др.). В настоящее время это динамично 
развивающая отрасль междисциплинарных исследований.

Досуг, являясь структурным элементом свободного времени, 
представляет собой относительно самостоятельную сферу жиз-
недеятельности. Основной признак, отличающий время досуга 
от свободного времени — это возможность выбора видов дея-
тельности исходя из своих социокультурных интересов и духовно-
нравственных предпочтений (Батнасунов, 2004).

Французский исследователь Ж. Дюмазедье в своих работах пи-
шет о тенденции возникновения цивилизации досуга. Досуг в жиз-
ни людей, проживающих в развитых странах, мало чем уступает 
рабочему времени и имеет тенденцию к возрастанию. В то же вре-
мя его привлекательность, предпочитаемость и ценность уже поч-
ти превзошли труд (Дюмазедье, 1966). Труд начинает выступать 
средством обеспечения досуга (Батнасунов, 2004).

Выявлено значение внутренних и внешних препятствий в эф-
фективной организации личностью своего свободного времени. 
Основными барьерами респонденты считают отсутствие денег, 
времени и необходимость считаться с мнениями других людей. 
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При неограниченных возможностях и идеально организованном 
свободном времени личность ориентирована наполнять его теми 
видами занятий, которые в большей степени создают возможно-
сти для реализации субъектной позиции (Чистилин, 2004). А в ус-
ловиях ограниченных финансовых и временных возможностей до-
суговое поведение должно стать иным.

В периоды «выживания» в неблагоприятных условиях экономи-
ческого кризиса обостряется значимость материального, а нрав-
ственное и духовное отходит на второй план. В то же время ря-
дом авторов отмечается, что в кризисные периоды у многих людей 
наблюдается поиск духовных ценностей, позволяющих лично-
сти противостоять негативным социальным переменам и выйти 
из кризиса (Махнач, 2013; Котенева, 2010).

В постсоветской России резкое падение уровня жизни вы-
двинуло на первое место возможности поисков дополнитель-
ной работы в часы, свободные от основной, произошло не толь-
ко сокращение величины свободного времени, но и изменение 
характера его использования, на первое место стали выходить 
проблемы отдыха и восстановления физических сил, а не насы-
щенной культурной жизни. Аналогичные изменения должны про-
исходить и в периоды экономических кризисов. Проблема эко-
номического кризиса в наибольшей мере исследована в эконо-
мике и социологии, психологических работ по данной проблеме 
немного (Юревич, 2017; Шепелкина, 2008). Единичны исследо-
вания, где бы изучалось именно отношение к экономическому 
кризису, его последствиям, сравнительный анализ отношения 
у различных социальных групп. В период экономического кри-
зиса индивид сталкивается с необходимостью изменить стра-
тегии своего поведения, в том числе в сфере досуга и занято-
сти. В зависимости личностных особенностей, жизненных при-
оритетов, уровня благосостояния, семейного положения и т. д. 
перераспределение времени, отдаваемого этим сферам, их со-
держание, переживания, связанные с необходимостью менять 
привычный стиль жизни, будут различаться. В период экономи-
ческого кризиса, как и в период перестройки, люди могут менять 
соотношение экономической и досуговой активности в своей 
жизни: 1) больше работать, меньше отдыхать; 2) выбирать бо-
лее экономичные формы досуга, при этом доля экономической 
активности может сохраняться, сокращаться, или увеличивать-
ся; 3) в связи с невозможностью увеличить доходы и сократить 
расходы, отдавать приоритет досугу и семейной сфере, близким 
отношениям.
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С нашей точки зрения, наиболее важными личностными фак-
торами, которые будут влиять на психологическую специфику до-
суговой активности в период экономического кризиса, являются 
свойственные ей когнитивно-поведенческие стратегии преодоле-
ния, оптимизм, уровень ее социальной фрустрированности и ряд 
других.

Материалы и методы:
Цель исследования: выявление социально-психологических 

типов адаптации к экономическому кризису в сфере досуга и за-
нятости.

Гипотезы исследования:
1. Выделяются социально-психологические типы личности, 

в большей и меньшей мере адаптированные к экономическому 
кризису.

2. Респонденты, не воспринимающие текущий экономический 
кризис как тяжело протекающий, меньше социально фрустриро-
ваны.

Методики исследования: авторская анкета для изучения из-
менения в сфере досуга и занятости в период экономического 
кризиса (включала в себя вопросы, направленные на выявление 
переживания экономического кризиса, затруднений и возмож-
ностей, которые он принес, страхов, связанных с ним, стратегий 
адаптации к нему в сфере досуга и занятости, а также отношение 
к труду и досугу), методика «Когнитивно-поведенческие страте-
гии преодоления» (Сизова, Филиппченкова, 2002), методика диа-
гностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассерма-
на (модификация В. В. Бойко) (Практическая психодиагностика, 
2004).

Выборка исследования: исследование было выполнено на выбор-
ке 95 человек жителей Московского региона в возрасте 20–45 лет. 
Выборка уравновешена по возрасту, полу, уровню дохода.

Результаты: Кластерный анализ по методу K-means позволил 
выделить 5 эмпирических типов (рис. 1).

Тип 1 (24 человека) — респонденты, которые в высокой мере 
пострадали от потери работы членами семьи, больше, чем дру-
гие типы. Испытывают среднюю степень неуверенности в сво-
ем положении на работе. Воспринимают происходящие измене-
ния действительно кризисными. При этом не видят возможностей 
для себя в выходе на рынок отечественных производителей. Кри-
зис для них разоряющий, и не кратковременный. Этот тип можно 
охарактеризовать как пессимистический (условное название «по-
страдавшие»).
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Тип 2 (10 человек) — видят экономические изменения как кри-
зисные, но при этом практически не сталкивались с потерей ра-
боты членами семьи, не испытывают неуверенность в своем поло-
жении на работе. Считают, несмотря на кризис, что он открывает 
возможности в выходе на рынок отечественных производителей. 
Кризис, соответственно, воспринимает не сильно разоряющим 
и как кратковременный (это единственный тип, который так вос-
принимает кризис). Этот тип можно охарактеризовать как оптими-
стический (условное название «справляющиеся»).

Тип  3 (11 человек) — единственный тип респондентов, кото-
рые считают социально-экономические изменения кризисными 
в наименьшей степени. Тип, который не сталкивался с затрудне-
ниями потери работы членами семьи, не выражено беспокойство 
относительно своего положения на работе. Кризис воспринимает-
ся скорее как разоряющий и не очень кратковременный, видится 
возможности в выходе на рынок отечественных производителей 

Рис. 1. Социально-психологические типы адаптации  
к экономическому кризису в сфере досуга и занятости

Fig. 1. Socio-psychological types of adaptation to the economic crisis  
in the field of leisure and employment

Условные обозначения:
Var 9 — Считаете ли Вы, что социально-экономические изменения, которые происходят 
в период с августа 2015 г. являются кризисными
Var 11 — Затруднение «потеря работы членами моей семьи»
Var 15 — Затруднение «неуверенность в своем положении на работе»
Var 20 — Возможность «выход на рынок отечественных производителей в рамках 
импортозамещения»
Var 26 — Насколько в Ваших представлениях такое явление как «экономический кризис» 
связано с понятием «разоряющий»
Var 33 — Насколько в Ваших представлениях такое явление как «экономический кризис» 
связано с понятием «кратковременный»
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в рамках импортозамещения. Этот тип можно охарактеризовать 
как оптимистический (условное название «благополучные»).

Тип 4 (29 человек) — данный тип респондентов в наиболее низ-
кой степени, меньше, чем все остальные типы столкнулся в кри-
зис с потерей работы членами семьи, а также меньше других типов 
испытывают неуверенность в своем положении на работе. Счита-
ет изменения, происходящие в стране, кризисными выше средне-
го. В средней степени убеждены в открывающихся возможностей 
благодаря выходу на рынок отечественных производителей в рам-
ках импортозамещения. Кризис в средней степени воспринимает-
ся как разоряющий и скорее не кратковременный. Этот тип можно 
охарактеризовать как противоречивый (условное название «про-
тиворечивые»).

Тип 5 (20 человек) — для данного типа характерно в наиболь-
шей степени восприятие изменений как кризисных. В большей 
степени, чем у других типов выражена неуверенность в своем по-
ложении на работе. Практически не сталкивались с потерей рабо-
ты у членов семьи. Сомневаются в открывающихся возможностях 
в виде выхода на рынок отечественных производителей в рамках 
импортозамещения. Больше, чем другие типы воспринимают кри-
зис как разоряющий и совсем не кратковременный. Этот тип мож-
но охарактеризовать как пессимистический (условное название 
«тревожные»).

Анализ различий между типами адаптации к экономическо-
му кризису в сфере досуга и занятости по критерию Манна- Уитни 
показал (таблица 1), что «пострадавшие» в большей степени, 
чем «справляющиеся» в связи с экономическим кризисом с авгу-
ста 2015 г. изменили предпочтения в проведении свободного вре-
мени в плане снижения активности в обучении (семинары, курсы, 
тренинги). «Пострадавшие» по сравнению со «справляющими-
ся» в большей степени снизил политическую активность (участие 
в митингах, вступление в партии и т. д.) в качестве досуга в период 
экономического кризиса. «Пострадавшие» меньше удовлетворены 
взаимоотношениями с администрацией на работе, чем «справля-
ющиеся», а также сферой услуг и бытового обслуживания, сферой 
медицинского обслуживания. «Пострадавшие» чаще используют 
стратегию уход или бегство из трудной ситуации по сравнению 
со «справляющимися».

«Пострадавшие» будут чаще в связи с кризисом экономить 
на покупке, переоборудовании транспортных средств, а также 
на бытовой технике и электронике по сравнению с «благополуч-
ными». «Пострадавшие» в сравнении с «благополучными» начали 
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реже практиковать «шоппинг»: пополнение гардероба, обустрой-
ство интерьера, приобретение техники, а также они реже посе-
щают торгово-развлекательные центры с целью посидеть в кафе, 
провести досуг для всей семьи. «Пострадавшие» в большей сте-
пени планирует перейти на более экономичные формы досу-
га по сравнению с «благополучными». У «пострадавших» в свя-
зи с экономическим кризисом изменились предпочтения в про-
ведении свободного времени, они стали реже посещать кафе, 
рестораны по сравнению с «благополучными». «Пострадавшие» 
в сравнении с «благополучными» в меньшей степени удовлетво-
рены взаимоотношениями с коллегами по работе, взаимоотно-
шениями с субъектами своей профессиональной деятельности, 
своим положением в обществе, материальным положением, жи-
лищно-бытовыми условиями, отношениями с родителями, об-
становкой в обществе, возможностью проводить отпуск, воз-
можностью выбора места работы, своим образом жизни в целом. 
«Пострадавшие» чаще использует такие стратегии преодоления 
как идентификация со счастливчиками, уход или бегство из труд-
ной ситуации.

В ситуации экономического кризиса «пострадавшие» в боль-
шей мере, чем «противоречивые» будут экономить в первую оче-
редь на покупке, переоборудовании транспортных средств, и бы-
товой технике и электронике, а также путешествиях, подарках 
близким, коллегам, досуге (хобби, шоппинг, кино, кафе, выстав-
ки, концерты). У «противоречивых» развлечений осталось столь-
ко же. В том случае, если «пострадавшим» придется или уже при-
шлось в связи с экономическим кризисом сократить свой досуг 
и увеличить занятость, то «пострадавшие» переживают песси-
мизм относительного будущего. На фоне экономического кри-
зиса «пострадавшие» в большей степени, чем «противоречивые» 
планируют перейти на более экономичные формы досуга. В связи 
с экономическим кризисом «пострадавшие» стали реже посещать 
кафе и рестораны в сравнении с «противоречивыми». «Постра-
давшие» в меньшей степени, чем «противоречивые» удовлетво-
рены взаимоотношениями с коллегами по работе, взаимоотноше-
ниями с администрацией на работе, содержанием своей работы 
в целом, условиями профессиональной деятельности, своим по-
ложением в обществе, материальным положением, отношениями 
с супругом, проведением досуга, возможностью проводить от-
пуск, возможностью выбора места работы, своим образом жиз-
ни в целом. «Пострадавшие» в сравнении с «противоречивыми» 
чаще используют такие стратегии преодоления как идущее вниз 
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сравнение, идентификация со счастливчиками, уход или бегство 
из трудной ситуации.

«Пострадавшие» в большей мере, чем «тревожные» согласны, 
что труд — это бремя, связанное с удовлетворением насущных по-
требностей. «Пострадавшие» в меньшей степени, чем «тревож-
ные» будут экономить в первую очередь в ситуации экономическо-
го кризиса на питании. «Тревожные» чаще, чем «пострадавшие» 
отмечают у себя следующие страхи в период экономического 
кризиса: страх потерять работу, страх, что близкие потеряют ра-
боту; массовой безработицы; что еще долго не смогу позволить 
себе расходы на привычные развлечения; что мы с семьей больше 
не сможем позволить себе отдыхать как раньше. Для «тревожных» 
в большей мере, чем для «пострадавших» смысл досуга — возмож-
ность забыться от тяжелой жизни. Если «тревожным» придется 
или уже пришлось в связи с экономическим кризисом сократить 
свой досуг и увеличить рабочую занятость, они больше, чем «по-
страдавшие» будут сожалеть о потере досуга, о предыдущих тра-
тах на развлечения, испытывать пессимизм относительного буду-
щего. «Пострадавшие» на фоне экономического кризиса меньше, 
чем «тревожные» планируют трансформировать досуг в способ до-
полнительного заработка. «Тревожные» в большей мере, чем «по-
страдавшие» отказались от политической активности (участие 
в митингах, вступление в партии и т. д.) как досуга в период эко-
номического кризиса. «Пострадавшие» в больше мере, чем «тре-
вожные» используют стратегии идущее вниз сравнение, фиксиро-
ванная на эмоциях стратегия, стратегия отрицания. «Тревожные» 
чаще используют стратегию предвосхищающая печаль.

«Справляющихся» в большей степени, чем «благополучных» 
пугает массовая безработица в период экономического кризиса, 
а также «справляющиеся» больше боятся, что еще долго не смо-
гут позволить себе расходы на привычные развлечения. В связи 
с кризисом «справляющиеся» сократили просмотр кино в большей 
степени, чем «благополучные». Они также теперь реже посещают 
торгово-развлекательные центры с целью развеяться, «убить вре-
мя». «Справляющиеся» планируют сократить время досуга в свя-
зи с загруженностью на работе в период экономического кризи-
са в большей степени, чем «благополучные». «Справляющиеся» 
меньше, чем «благополучные» удовлетворены жилищно-бытовы-
ми условиями.

«Противоречивые» в большей степени будет экономить на меди-
цинских услугах в связи с экономическим кризисом. В связи с эко-
номической ситуацией «противоречивые» стали меньше работать 
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по сравнению со «справляющимися». «Противоречивые» в боль-
шей степени, чем «справляющиеся» боится массовой безработи-
цы. «Противоречивые» считают в большей степени, чем «справляю-
щиеся», что досуг — это баловство от безделья. «Противоречивые» 
в связи с уменьшением досуга переживают трудовой энтузиазм 
с надеждой на улучшение в будущем, больше, чем «справляющи-
еся». «Противоречивые» планируют сохранить досуг на прежнем 
уровне по сравнению со «справляющимися». В то же время «про-
тиворечивые» планируют сократить время досуга в связи с загру-
женностью на работе. «Противоречивые» меньше удовлетворены 
своим положением в обществе, а также сферой медицинского об-
служивания и проведением досуга, чем «справляющиеся».

Таблица 1. Различия в изменении в сфере досуга и занятости 
у представителей разных типов отношения к экономическому кризису

Ранговые 
суммы Z p-value

Тип 1 и тип 2

обучение 358 237 –2,32 0,02

политическая активность 366,5 228,5 –2 0,05

Взаимоотношения с администрацией на работе 361,5 73,5 2,24 0,02

Сфера услуг и бытового обслуживания 359 76 2,12 0,03

Сфера медицинского обслуживания 368 67 2,56 0,01

Индекс социальной фрустрации 359 76 2,12 0,03

Уход или бегство 389 76 2,23 0,03

Тип 1 и тип 3

Покупка, переоборудование транспортных 
средств 516 114 2,97 0,003

Бытовая техника и электроника 488 142 1,97 0,05

шоппинг 369,5 260,5 –2,2 0,03

Посидеть в кафе 374 256 –2,04 0,04

Досуг для всей семьи 363,5 231,5 –2,12 0,03

Перейти на более экономичные формы досуга 490 140 2,04 0,04

Кафе, рестораны 373,5 256,5 –2,06 0,04

Взаимоотношения с коллегами по работе 398,5 97,5 2,62 0,009

Взаимоотношения с субъектами своей 
профессиональной деятельности 389,5 106,5 2,24 0,03

Положение в обществе 384,5 111,5 2,03 0,04

Материальное положение 383 113 1,96 0,05

Жилищно-бытовые условия 399,5 96,5 2,66 0,008

Отношения с родителями 392 104 2,35 0,02

Обстановка в обществе 401,5 94,5 2,75 0,006

Возможность проводить отпуск 399 97 2,64 0,008

Возможность выбора места работы 395,5 100,5 2,49 0,01
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Ранговые 
суммы Z p-value

Образ жизни в целом 395 101 2,47 0,01

Индекс социальной фрустрации 410 86 3,11 0,002

Идентификация со счастливчиками 413 115 2,01 0,04

Уход или бегство 429 99 2,66 0,008

Неконструктивные стратегии 412,5 115,5 1,99 0,05

Тип 1 и тип 4

Покупка, переоборудование транспортных 
средств 796 635 2,64 0,008

Бытовая техника и электроника 769,5 661,5 2,16 0,03

Путешествия 811 620 2,9 0,004

Подарки близким, коллегам 811 620 2,9 0,004

Досуг 764 667 2,06 0,04

Развлечений осталось столько же 501,5 876,5 –1,98 0,05

Пессимизм относительно будущего 797,5 633,5 2,66 0,008

Перейти на более экономичные формы досуга 813 618 2,94 0,003

Кафе, рестораны 504 927 –2,56 0,01

Взаимоотношения с коллегами по работе 637,5 587,5 2,26 0,02

Взаимоотношения с администрацией на работе 638 587 2,27 0,02

Взаимоотношения с субъектами своей 
профессиональной деятельности 645,5 579,5 2,42 0,02

Содержание своей работы в целом 662 563 2,76 0,006

Условия профессиональной деятельности 649,5 575,5 2,51 0,01

Положение в обществе 637,5 587,5 2,26 0,02

Материальное положение 651 574 2,54 0,01

Отношения с супругом 673 552 2,98 0,003

Проведение досуга 645 580 2,41 0,02

Возможность проводить отпуск 650 575 2,52 0,01

Возможность выбора места работы 686 539 3,24 0,001

Образ жизни в целом 623 602 1,97 0,05

Индекс социальной фрустрации 701,5 523,5 3,55 0,0004

Идущее вниз сравнение 683 592 2,37 0,02

Идентификация со счастливчиками 701,5 573,5 2,74 0,006

Уход или бегство 663 612 1,98 0,05

Тип 1 и тип 5

Труд — это бремя, связанное с удовлетворением 
насущных потребностей 669 321 3,03 0,002

питание 420 570 –2,82 0,005

Я боюсь потерять работу 445 545 –2,22 0,03

Я боюсь, что мои близкие потеряют работу 442 548 –2,3 0,02

Я боюсь массовой безработицы 422 524 –2,03 0,04

Я боюсь, что еще долго не смогу позволить себе 
расходы на привычные развлечения 435 555 –2,46 0,01

Я боюсь, что мы с семьей больше не сможем 
позволить себе отдыхать как раньше 432 558 –2,53 0,01
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Ранговые 
суммы Z p-value

Возможность забыться от тяжелой жизни 446 544 –2,2 0,03

Сожаления о потере досуга 455 535 –1,99 0,05

Пессимизм относительно будущего 418 572 –2,86 0,004

Сожаления о предыдущих тратах на развлечения 455 535 –1,99 0,05

Трансформировать досуг в способ 
дополнительного заработка 423,5 522,5 –1,99 0,05

Политическая активность 455,5 534,5 –1,98 0,05

Идущее вниз сравнение 564 339 2,28 0,02

Предвосхищающая печаль 390,5 512,5 –2,07 0,04

Фиксированная на эмоциях 559 344 2,15 0,03

Отрицание 555,5 347,5 2,07 0,04

Неконструктивные стратегии 556 347 2,08 0,04

Тип 2 и тип 3

Я боюсь массовой безработицы 145,5 85,5 2,46 0,01

Я боюсь, что еще долго не смогу позволить себе 
отдыхать как раньше 132 78 2 0,05

Посмотреть кино 73,5 157,5 –2,54 0,01

Развеяться, убить время 80 151 –2,08 0,037772

Сократить время досуга в связи 
с загруженностью на работе 141 90 2,15 0,03

Жилищно-бытовые условия 101,5 69,5 2,22 0,03

Тип 2 и тип 4

Медицинские услуги 263 478 2,24 0,03

Я стал меньше работать 275 504,5 2,41 0,02

Я боюсь массовой безработицы 257 484 2,04 0,04

Досуг — это баловство от безделья 272,5 507,5 2,32 0,02

Трудовой энтузиазм с надеждой на улучшение 
в будущем 269 511 2,2 0,03

Сохранить досуг на прежнем уровне 135 645 –2,07 0,04

Сократить время досуга в связи 
с загруженностью на работе 268,5 511,5 2,19 0,03

Положение в обществе 206 460 2,19 0,03

Сфера медицинского обслуживания 95 571 –1,99 0,05

Проведение досуга 207 459 2,23 0,03

Обсуждение  результатов:  Выделенные социально-психоло-
гические типы отношения к экономическому кризису можно под-
разделить на оптимистические (21 человек), пессимистические 
(44 человек) и противоречивые (29 человек).

Для оптимистических типов в сфере досуга и занятости харак-
терно следующее. Тип 2 больше, чем тип 3 боится массовой без-
работицы недоступности привычных развлечений. В связи с за-
груженностью на работе в период кризиса, тип 2 сокращает время 
своего досуга, но за счет его развлекательных, а не образователь-
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ных видов, при этом сфера проведения досуга у них не фрустри-
рована. Тип 3 не планирует самоограничения в сфере досуга и по-
требления несмотря на экономический кризис, а также не испыты-
вает фрустрации в различных сферах жизни (работа, семья, досуг 
и др.) и не испытывает выраженных страхов в связи с экономиче-
ским кризисом. Т. е. данная группа типов относительно благопо-
лучно переживает экономический кризис.

Для пессимистических типов в сфере досуга и занятости ха-
рактерно следующее. Тип 1 сократил свое потребление до уров-
ня жизнеобеспечения (отказ от расходов на одежду, бытовую 
технику, транспорт, образование), также произошло сокращение 
досуга за счет его развлекательных (кафе, кино), образователь-
ных (семинары, тренинги) и релаксационных (хобби, концерты) 
видов. Данный тип фрустрирован в большом числе сфер своей 
жизни (на работе, в семье, в социально-экономическом плане, 
не удовлетворен жизнью вообще). Их ожидания относительно 
будущего пессимистичны. Для них труд — это бремя, связанное 
с удовлетворением насущных потребностей. В трудных жизнен-
ных условиях они больше склонны использовать неконструк-
тивные стратегии совладания (3 из 5 присущих им стратегий). 
Тип 5 переживает страхи, связанные с потерей источника дохо-
да и привычного уровня жизни. Их ожидания относительного бу-
дущего также пессимистичны. Для них смысл досуга — возмож-
ность забыться от тяжелой жизни. Однако они в большей мере, 
чем тип 1 планируют монетизировать свои хобби с целью улуч-
шения материального положения. В период кризиса они в боль-
шей мере готовы отказаться от сверхнормативных (политиче-
ская активность) видов досуга. В трудных жизненных условиях 
они больше склонны к конструктивным преобразующим страте-
гиям совладания. Т. е. тип 5 больше, чем тип 1 склонен бороться 
с трудной жизненной ситуацией, несмотря на большой объем не-
гативных переживаний.

Для противоречивого типа (тип 4) в сфере досуга и занятости 
характерна фрустрация в сфере досуга (в целом удовлетворен-
ность этой сферой невысока, заметно противоречивое отношение 
к досугу в связи с экономическим кризисом, есть планы сохранять 
досуг на прежнем уровне, но, в то же время, сокращать его, до-
суг воспринимается как баловство от безделья), больше выражен 
страх массовой безработицы, чем у группы типов-оптимистов, так-
же у них снизилась занятость на работе (возможно, им пришлось 
перейти на неполную рабочую неделю, что не может не тревожить 
относительно своих дальнейших перспектив трудовой занятости). 

90 Воробьева А. Е.



Они планируют экономить на медицинских услугах в связи с насту-
плением кризиса.

Выводы:  Досуг является важной частью жизни современного 
человека. Возможны как внешние, так и внутренние препятствия 
для его реализации. В условиях экономического кризиса возмож-
ны различные стратегии совладания с ним в сфере досуга и за-
нятости, которые зависят как от личностных, так и от социальных 
характеристик респондентов. Были выделены оптимистические, 
пессимистические и противоречивые типы адаптации к экономи-
ческому кризису в сфере досуга и занятости. Для первых харак-
терна умеренная тревога относительно сферы занятости и стрем-
ление сохранять сферу досуга в полном объеме. Для вторых 
характерно большое число страхов в связи с наступлением эконо-
мического кризиса, выраженная фрустрированность в различных 
сферах жизнедеятельности, стремление экономить практически 
на всем, в том числе и на досуге, несмотря на его высокую зна-
чимость. Для третьей категории респондентов характерно проти-
воречивое отношение к сфере досуга, что возможно объясняется 
их вынужденным снижением занятости и сопутствующими этому 
опасениями.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических основ 
современного экологического терроризма. Экологический терро-
ризм в XXI веке стал одним из наиболее опасных вызовов междуна-
родной и общественной безопасности, превратился в глобальную 
проблему, стал более социально опасным для общества, много-
ликим по преследуемым целям и видам проявления, получил воз-
можность использовать достижения современной науки и техники, 
в ряде случаев приобрёл статус государственного. Экологический 
терроризм оказался непосредственно связанным с проблемой вы-
живания человечества, обеспечения национальной безопасности 
государств.
Annotation:  The article is devoted to the theoretical foundations of 
contemporary environmental terrorism. Environmental terrorism in the 
twenty-first century has become one of the most dangerous challenges 
to international security and public safety, has become a global problem, 
it has become more socially dangerous to society, diverse in pursuing 
the purposes and types of manifestations, had the opportunity to use the 
achievements of modern science and technology, in some cases, have 
acquired the status of a state. Eco-terrorism was directly related to the 
problem of human survival, national security States.

Ключевые  слова:  экологический терроризм, экологически опас-
ные объекты, экологическая безопасность государства, экологиче-
ское развитие, экологическое оружие.
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Экологический терроризм появился в начале 70-х годов XX века 
как протест защитников окружающей среды против проведения 
ядерных испытаний. В конце 70-х годов сформировались органи-
зации и группы, которые под лозунгами сохранения окружающей 
среды, избрав тактику «активного действия», стали прибегать к на-
силию и террору, преследуя политические цели — оказать давле-
ние на правительство и структуры власти в интересах определён-
ных политиков и партий.

Экологический терроризм требует намного большего внима-
ния, чем ему уделяется сегодня, так как это реальная угроза регио-
нальной, национальной и международной безопасности, послед-
ствия которой трудно предсказать.

В современной истории случаев, подпадающих под экологиче-
ский терроризм, совершалось немало. Статистические данные, 
полученные при анализе аварий в химической промышленности 
США, свидетельствуют: сегодня на внешние причины иницииро-
вания (возникновения) аварий, среди которых диверсии и терро-
ризм, приходится около 2 %. На первый взгляд типичные экологи-
ческие теракты можно скорее назвать примерами государствен-
ного терроризма, часть из них относятся к чисто экологическим 
преступлениям.

Прецеденты действий эколого-террористического характера 
существуют. Так, в 2001 г. террористы на территории США и неко-
торых других государств распространили споры сибирской язвы 
(антракса) в конвертах обычных почтовых отправлений. Угро-
за новой чумы казалась непреодолимой. В январе 2003 г. спец-
службы Великобритании объявили, что ими арестованы 13 тер-
рористов, пытавшихся наладить производство высокотоксичного 
отравляющего вещества — рицина. Как установили британские 
спецслужбы, все арестованные являются членами террористи-
ческой группы, связанной с группировкой «Аль-Каида», а произ-
водство рицина — часть тщательно запланированного экологиче-
ского теракта одновременно в нескольких странах Европейского 
Союза. Этот акт экологического терроризма мог закончиться гло-
бальной катастрофой.

Одним из примеров того, как загрязнение окружающей среды 
может быть использовано в качестве оружия стала война в Пер-
сидском заливе. Уходя из Кувейта, армия Саддама Хусейна умыш-
ленно повредила нефтепровод и выпустила большое количество 
нефти в Персидский залив. В результате там погибли почти все 
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морские животные, рыбы, черепахи и птицы. Кроме того, иракские 
солдаты подожгли в Кувейте около 600 нефтяных скважин, вызвав 
пожар, который продолжался несколько месяцев. По этой причине 
в регионе ежемесячно осаждалось около 800 тысяч тонн ядовитой 
сажи, и шли кислотные дожди.

Загрязнение окружающей природной среды может быть ис-
пользовано не только в военных целях, но и как аргумент при от-
стаивании своих прав. Так, в июле 2000 года доведенные до отчая-
ния рабочие ликвидируемого текстильного предприятия на севере 
Франции вылили в местную речушку 790 галлонов серной кисло-
ты — и тут же их требования были выполнены почти в полном объ-
еме. Хотя Франция и отличается необыкновенной терпимостью 
к забастовщикам, это событие потрясло многих.

Другой случай, в котором журналисты увидели один из пер-
вых примеров экологического терроризма, произошел в Сид-
нее перед Олимпийскими играми, когда из итальянского танкера 
«Лаура Д'Амато» в гавани Сиднея, вылилось, по разным оценкам, 
от 14 000 до 80 000 литров сырой нефти. Это привело к суще-
ственным негативным экологическим последствиям. Как сообщи-
ло тогда агентство Ассошиэйтед Пресс, разлив нефти мог прои-
зойти в результате сознательных действий со стороны недоволь-
ных членов экипажа итальянского танкера [12].

Таким образом, экологический терроризм — это, прежде все-
го, потенциальная глобальная угроза. Однако нетрудно пред-
ставить катастрофичность последствия подрыва террористами 
АЭС или железнодорожного состава с отработавшим ядерным 
топливом.

С изменением формы государства изменяются и виды прояв-
ления экологического терроризма. Терроризм преобразовыва-
ется и модифицируется, что приводит к появлению все больших 
трудностей по выявлению потенциальной угрозы и предотвраще-
нию возможной атаки.

Появление такой потенциальной угрозы, как экологический 
терроризм, обусловлено рядом причин, большинство из которых 
носит объективный характер.

В качестве таковых мы видим, во-первых, общие терроген-
ные факторы (нерешенность социальных, в том числе националь-
ных и религиозных, проблем; война и военные конфликты; раз-
ность уровня социально-экономического развития государств; су-
ществование тайных или полутайных обществ или организаций; 
традиции использования террористических методов для реше-
ния политических задач; недостатки антитеррористической дея-
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тельности; одобрение терроризма отдельными группами и др.), 
а во-вторых, непосредственно эколого-террористические причины:

1. Повышение значимости экологических интересов.
В своем целеполагании террористы стремятся нарушить режим 

общественного спокойствия, нанести удар по спокойствию, посе-
ять панику и сомнение в самой возможности безопасно трудиться, 
работать, путешествовать. В современном мире приобретают все 
большее значение экологические ценности в развитии общества 
и государства, а также соответствующие потребности человека.

Экологичность развития — объективно необходимое и един-
ственно возможное будущее, что отмечается в современно-фи-
лософской и политологической литературе и особенно актуально 
при констатации современных глобальных экологических вызовов 
человечеству, ставящих под угрозу само существование человече-
ской цивилизации.

Необходимость заботы о чистоте окружающей среды сегодня 
осознается не только на уровне разработки философских пара-
дигм, она находит отражение в международных отношениях, эко-
номике, политике. Так, мировым сообществом на уровне ООН под-
держивается концепция устойчивого развития — концепция эко-
логически обоснованного и социального развития.

Очевидно, что повышение значимости экологических интере-
сов влечет также уделение им существенного внимания, в т. ч., 
со стороны террористов.

2. Наличие большого количества экологически опасных объек-
тов и веществ (материалов, агентов и др.).

В пределах 30-километровой зоны вокруг АЭС в России про-
живает более 800 тыс. человек, в зонах возможного опасного хи-
мического заражения — свыше 57 млн. человек. Около 150 горо-
дов в Российской Федерации с населением более 100 тыс. человек 
в каждом расположены в зонах повышенной химической опасности. 
На территории нашей страны насчитывается более 3600 химически 
опасных объектов, а также более 120 объектов, имеющих в своем 
распоряжении биологически опасные вещества и относимые к ка-
тегории биологически опасных [2]. О масштабах потенциальной 
экологической опасности для населения Европейского союза мож-
но судить по количеству летальных доз химических средств, храня-
щихся в городах Западной Европы: мышьяка — 0,5 млрд.; бария — 
5 млрд.; фосгена — почти триллион; хлора — более 10 трлн. [11].

3. Доступность для террористов экологически опасных объек-
тов и веществ (материалов, агентов и др.), а также антропогенных 
объектов среды обитания человека.
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Г. Т. Аллисон приводит данные Комиссии ядерного надзора 
США, согласно которым ни один из 103 ядерных реакторов, рабо-
тающих на АЭС в США, не был спроектирован так, чтобы противо-
стоять падению «Боинга-767» [1].

Доступность для преступников экологически опасных объ-
ектов на море подтверждается частными захватами танкеров 
пиратами. Один из примеров — захват сомалийскими пирата-
ми танкера с российским экипажем «Московский университет» 
в районе Аденского залива. Высокой представляется нам и ве-
роятность экотерроризма в метро ввиду практически полного 
отсутствия преград для террористов на данном антропогенном 
объекте. Так, взрывы в московском метро в марте 2010 г. показа-
ли катастрофический уровень незащищенности данного объекта 
от терроризма.

Теракт в международном терминале «Домодедово» 24 января 
2011 г. может свидетельствовать о доступности для террористов 
также таких антропогенных объектов с постоянно большим ско-
плением людей, как аэропорты.

4. Возможность получения экологически опасного оружия 
(ядерного, химического, бактериологического) с относительно не-
значительным приложением специальных знаний и затрат.

Е. В. Лукасевич отмечает дешевизну и возможность легального 
приобретения компонентов уже химического оружия, бурное раз-
витие биологической науки, биотехнологии медицины, фармако-
логии, увеличение количества лабораторий, биологических и фар-
макологических производств, а также количества людей, облада-
ющих знаниями и соответствующей квалификацией, доступность 
информации, в т. ч. благодаря информационным сетям, позволя-
ющей даже лицам, не имеющим достаточной квалификации, соз-
дать химическое или биологическое оружие [6].

5. Высокий уровень незаконного оборота экологически опас-
ных веществ (материалов, агентов и др.).

Вероятность использования террористами экологически опас-
ных веществ (материалов, агентов и др.) обусловливается, в т. ч., 
прецедентами незаконного обращения с ними, их хищения, про-
дажи. Так, В. П. Журавель, В. В. Луков приводят за период 1992–
2007 гг. не менее 20 подобных фактов [3].

Экологический терроризм сегодня следует рассматривать 
не только в потенциальном ключе. Несмотря на сравнительно не-
давнее выделение исследователями данной формы насильствен-
ного устрашения, попытки совершения экологически опасных те-
рактов уже предпринимались.
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Среди прецедентов экологических терактов — планировавший-
ся Д. Дудаевым захват атомной подводной лодки в 1992 г., угро-
за отравления городских водоисточников г. Владимира цианистым 
калием в 1994 г., совершенный сектой «АумСинрике» химический 
теракт в токийском метро в 1995 г., размещение чеченскими тер-
рористами контейнера с радиоактивным цезием-137 в Измайлов-
ском парке г. Москвы в 1995 г., угроза захвата чеченскими терро-
ристами АЭС в г. Балаково в 1996 г., аэрозолирование Л. Гаррисом 
с самолета вакцинных штаммов возбудителей различных бактерий 
в США в 1999 г., планировавшиеся террористическими группами 
С. Радуева захваты ядерных объектов в 1999 г., планировавшие-
ся с использованием рицина теракты в Великобритании в 2003 г., 
готовившиеся в 2005 г. захваты самолетов для атаки, в т. ч. АЭС 
в г. Балаково, и др.

Вышеперечисленные факторы оказали и продолжают оказы-
вать воздействие на общественное сознание, психологию людей. 
На современном этапе своего развития ни один человек не мо-
жет чувствовать себя в безопасности, так как, независимо от соб-
ственных усилий по ее обеспечению, он в любой момент может 
быть подвержен воздействию какой-либо региональной, трансна-
циональной или глобальной угрозе с катастрофическими послед-
ствиями. Одной из таких современных угроз и является экологиче-
ский терроризм.

Экологический терроризм как особое явление представляет 
собой специфическое предумышленное действие, направленное 
на войну с природой. Это терроризм на опасных, с точки зрения 
экологии, объектах, а также в местах большого скопления людей, 
являющихся потенциальной угрозой для распространения хими-
ческого/биологического оружия. К опасным объектам относят-
ся все типы электростанций, предприятия ядерного топливного 
цикла и производства ядерных боеприпасов, а также химические, 
нефте химические и нефтеперегонные, металлургические, биотех-
нические предприятия, хранилища их сырья и продукции; газо-
проводы, а также военные объекты, содержащие радиоактивные 
и ядовитые вещества, хранилища и свалки опасных отходов, стан-
ции метро, аэропорты, круизные лайнеры и т. д. Основная часть та-
ких объектов расположена в промышленных зонах больших горо-
дов и густонаселённых местах, создавая постоянную угрозу эколо-
гических катастроф.

В современных условиях происходит трансформация взгля-
дов на экологический терроризм. Выдающиеся достижения ока-
зали стимулирующее воздействие на многие разделы современ-
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ной экологии и вызвали стремительное движение вперёд в ряде 
смежных с экологией областей экологического познания Скачок 
в развитии современной науки, обусловленный интенсивным при-
менением инновационных методов, капиталов и человеческих ре-
сурсов создал новую реальность и новое понимание задачи харак-
тера глобального экологического терроризма.

До последнего времени террористические действия служили 
для создания значительного политического и общественного ре-
зонанса. Сегодня на первый план выходят действия, направлен-
ные на значительные разрушения и большие жертвы среди мир-
ного населения. Считается, что экологический теракт должен по-
вергнуть в ужас всё общество. Экологический терроризм должен 
достигать цели сам по себе — ненавистное государство должно 
быть уничтожено и средства, как и цена, значения не имеют. Этим 
вызваны и изменения формы организации террористических со-
обществ. На первый план выступают парадигмы «терроризма-
войны» и «терроризма как средства достижения «нового мира». 
Теперь экологический терроризм становится самоцелью.

Наиболее очевидны выводы о восприятии населением эколо-
гического терроризма как потенциально реальной современной 
угрозы. Такой вывод можно сделать из анализа результатов про-
веденного в 2015 году анкетирования населения Российской Фе-
дерации. Так, несмотря на то, что всего 4 % опрошенных считают 
вероятность теракта на техногенно опасном объекте чрезвычай-
но высокой, уже 17 % полагают, что она высока, а 74 % не исклю-
чают возможности экологического террористического акта. До-
статочно высок показатель того, что люди представляют ката-
строфичность последствий экологического террористического 
акта (33 %) [9].

По результатам опроса более 200 руководителей и других опыт-
ных работников подразделений криминальной милиции, ОМОНа, 
спецназа, имеющих практику участия в специальных операциях, 
проведённого Г. М. Истоминой и А. Д. Сафроновым, абсолютное 
большинство (93 % респондентов) указали на неадекватное само-
чувствие и поведение в таких ситуациях, что выражалось в чрез-
мерном волнении, в суетливости и невнимательности к распоря-
жениям руководителей операции.

Не случайно, по данным анкетирования, 14 % респондентов 
указали одну из причин неудовлетворительного состояния борьбы 
с терроризмом _ боязнь применения огнестрельного оружия, 18 % 
указали на нерешительность руководителей органов внутренних 
дел. Немаловажная роль отводится респондентами и такой при-
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чине как неподготовленность антитеррористических подразделе-
ний, на что указали 17 %.

Так же, были опрошены граждане РФ на тему выявления воз-
можных причин роста терроризма на территории страны в по-
следнее десятилетие. Среди причин роста терроризма в России 
респонденты указали:

 — 26 % — ухудшение социально-экономического положения 
населения;

 — 19 % — усиление противоборства криминальных группировок;
 — 13 % — расслоение населения по имущественному признаку;
 — 8 % — деятельность национально — и регилиозно-экстре-

мистских группировок;
 — 8 % — приграничное положение, близость к местности, где 

происходят межнациональные конфликты, войны;
 — 7 % — рост числа безработных в самых различных социаль-

ных группах;
 — 7 % — приток мигрантов из стран ближнего зарубежья;
 — 5 % — рост национального самосознания, стремление этни-

ческих групп к национальному обособлению;
 — 4 % — деятельность или влияние зарубежных террористиче-

ских групп;
 — 3 % — факторы дискриминации отдельных национальных 

общностей [5].
Экологический терроризм — серьезная современная пробле-

ма, которая требует превентивных решений по различным направ-
лениям.

При рассмотрении вопроса поиска возможных вариантов стра-
тегии по борьбе с экологическим терроризмом, необходимо, пре-
жде всего, обратиться к результатам социологических исследова-
ний, проведенных в 2014–2015 годах.

Около 57 % опрошенных считают существующую государствен-
ную стратегию российских властей в области предотвращения 
террористических актов и борьбы с терроризмом неграмотной, 
нелогичной и скачкообразной, в то время как 38 % людей считают 
техногенно опасные объекты слабо защищенными от террористи-
ческих актов, а 4 % — считают их вообще незащищенными.

Можно сделать вывод, что поиск и выработка вариантов стра-
тегии по борьбе с экологическим терроризмом при анализе этих 
данных не требует обоснования.

По вопросу о том, какой должна быть государственная полити-
ка в области предотвращения террористических актов и борьбы 
с терроризмом, мнения опрошенных разделились практически по-
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ровну. 32 % респондентов считают, что политика должна быть жест-
кой и силовой, 26 % придерживаются мнения, что она должна быть 
умеренной, и права человека не должны ограничиваться ни при ка-
ких обстоятельствах, 42 % опрошенных выступают за баланс между 
государственной безопасностью и правами человека [10].

Учитывая опасность экологического терроризма и возможную 
катастрофичность последствий экологического теракта, а, также, 
не забывая о принципах демократии и правового государства, го-
сударственную стратегию в данной области следует строить на на-
чалах сбалансированности интересов общества и государства, ко-
торое создано, прежде всего, для общества.

Следующий важный вопрос выработки стратегии — вопрос ин-
формированности общества о безопасности.

Как показывают результаты большого количества социологи-
ческих опросов, население нашей страны не в достаточной степе-
ни информировано в данной области. В то же время только 10 % 
опрошенных считают, что информация о безопасности техноген-
ных объектов должна быть открытой, за частичную закрытость ин-
формации высказались 51 % опрошенных, а 36 % не допускают 
возможности открытия данной информации.

Третий важный вопрос выработки стратегии — распределение 
полномочий между соответствующими органами. Необходимо ре-
шение, в какой степени превенцией и борьбой с экологическим 
терроризмом будет заниматься предприятие с опасным произ-
водством, государственные органы, органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации, правоохранительные органы и специальные 
службы.

Итак, стратегия должна быть основана на следующих положе-
ниях:

1. Стратегия должна вырабатываться не отдельными государ-
ствами, а в тесном взаимодействии всех членов мирового сооб-
щества;

2. Основываясь на принципах демократии, правового государ-
ства, уважения прав и свобод человека, а также учитывая огром-
ную опасность экологического терроризма и возможную катастро-
фичность его последствий, стратегию необходимо строить на на-
чалах сбалансированности интересов граждан и государственной 
безопасности;

3. Информация в данной области должна быть абсолютно от-
крытой в той части, которая касается доступа граждан к сведени-
ям о состоянии окружающей среды, общего уровня безопасности 
потенциальных объектов экологических террористических атак. 
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А в той части, которая затрагивает конкретные, частные вопросы 
безопасности конкретного предприятия или объекта, информация 
не должна быть доступной.

Выработка стратегии и осуществление необходимых мер — 
компетенция федеральных органов государственной власти. Ра-
бота в данной области должна производиться в тесном сотрудни-
честве с научно-исследовательскими институтами, учеными в об-
ласти экологии, уголовно-правовых наук, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации, которая должна координи-
ровать деятельность правоохранительных органов, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Потенциальные объекты экологических террористических атак 
должны тесно взаимодействовать с правоохранительными орга-
нами при осуществлении текущей деятельности по обеспечению 
безопасности.

Меры по борьбе с экологическим терроризмом представляют 
наибольшую важность, как нам кажется, на региональном уровне. 
Среди таких мер следует выделить, прежде всего, следующие:

1. Оценка аварийной опасности техногенных объектов незави-
симо от наличия угрозы аварии.

2. Оценка аварийной опасности техногенного объекта в случае 
срабатывания террористического фактора инициирования ава-
рийных событий в техносфере или угрозе таких событий.

3. Объективная оценка основных параметров риска функци-
онирования источников экологической опасности играет очень 
важную роль в обеспечении экологической безопасности [9].

Институт оценки аварийной опасности техногенного объекта 
в случае срабатывания террористического фактора инициирова-
ния аварийных событий в техносфере или угрозе таких событий 
постепенно внедряется для использования. Действия в случае 
возможной диверсии разработаны внутренним документом пред-
приятия. У диспетчеров опасных установок существует алгоритм 
действий при техногенном теракте, а также специальная програм-
ма, разработанная Управлением по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, которая позволяет прогнозировать 
развитие событий в окружающей среде при той или иной аварии: 
выброс какого вещества произошел, насколько велико облако вы-
броса, в каком направлении оно движется и т. п. Эта информация 
становится общедоступной.

Из вышесказанного можно сделать вывод о положительной тен-
денции внедрения института оценки аварийной опасности техно-
генного объекта в случае срабатывания террористического фак-
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тора инициирования аварийных событий в техносфере или угрозе 
таких событий.

С предварительной оценкой аварийной опасности, то есть не-
зависимо от наличия угрозы аварии, ситуация обстоит гораздо 
сложнее. Мы предполагаем, что должна вестись более значитель-
ная работа самими предприятиями и Министерством по чрез-
вычайным ситуациям по внедрению данного института с обяза-
тельным информированием населения через средства массовой 
информации. Население должно четко представлять, какие по-
следствия могут наступить в результате экологического террори-
стического акта той или иной степени сложности, знать о возмож-
ностях минимизации ущерба собственному здоровью.

Существуют и другие меры по предупреждению экологическо-
го терроризма, такие как проведение в учебных заведениях встреч 
и профилактических бесед с учащимися с целью повышения ос-
ведомленности и привлечения внимания к данной проблеме; ор-
ганизация субботников, «часов/дней земли», всевозможных акций 
при поддержке Всемирного фонда живой природы; привлечение 
волонтерского движения; организация митингов с целью борьбы 
с организациями, осуществляющими антиэкологическую деятель-
ность и т. д.

Экологический терроризм — это глобальная угроза. С ним 
трудно, если вообще возможно справиться усилиями одного го-
сударства, с ним можно бороться только общими усилиями. Глав-
ным стратегическим условием борьбы с экотерроризмом являет-
ся союз всех стран цивилизованного мира с чёткой координацией 
всех силовых структур этих государств.
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Аннотация:  Масштабная географическая межгосударственная 
миграция создает подчас то, что как катастрофа наблюдается в со-
временной Европе, напоминая о великом переселении народов, 
обнажая острейшую проблему геополитического и цивилизацион-
ного уровня. Миграция, как явление, диалектична, требует не толь-
ко количественного подхода, но и учета качества, уникальной еди-
ничности. Как понятие в науке, художественный образ в искусстве, 
порой единичный факт, отразив существенное и типичное, важные 
признаки исследуемого предмета, способен отразить некоторую 
значимую обобщенную информацию о процессе. Событийные ряды, 
отражая повторяющееся, типичное, характерное — нередко дают 
старт к осознанию, видению причинно-следственных связей (про-
тивостоя апологетике властных кланов) — постижению тенденции, 
закономерности. Миграционная политика как следствие идеологии, 
направленной на «компенсацию демографической убыли» в России 
в реальности ведет к замещению отечественного демографического 
потенциала, а не его компенсации. Со многими другими негативны-
ми последствиями.
«Арабская весна» отразила в значительной мере рукотворный харак-
тер процессов, обеспечивающий ТНК дешевой рабочей силой, 
за счет интересов национальных государств. В условиях постоянно 
растущей взаимозависимости мировой экономики отмечается уве-
личение количества попыток участия организованных преступных 
групп в этой деятельности. Демографическая экспансия незакон-
ных мигрантов, в сочетании с фактором конфессиональным, созда-
ет широкомасштабные изменения этнического состава населения 
на территориях со стратегическими минерально-сырьевыми, лес-
ными и другими ресурсами. В свою очередь способствовать транс-

1  Андрющенко Евгений Григорьевич, доктор философских наук, профессор социологии, действитель-
ный член Академии политических наук и Международной академии информатизации. Член Союза жур-
налистов. Дипломант конкурса научных работ Минвуза и журнала «Социологические исследования». 
Лауреат международной премии «Новый век. 2012»: «За лучшее публицистическое произведение на-
чала XXI столетия». Руководил социологическим обеспечением (единственного!) эксперимента — вы-
боров депутатов по многомандатным округам. В прошлом завсектора оперативных исследований Ин-
ститута социологии АН СССР, зам. Директора Центра научного программирования Гостелерадио СССР, 
член Группы научных консультантов, затем руководитель Группы анализа и прогнозирования Секрета-
риата ВС СССР. Отвечал за социологический анализ и информационное обеспечение СМИ при подго-
товке Всесоюзного референдума о единстве Союза СССР, поддержанного абсолютным большинством 
граждан. Участник международных исследований в Венгрии, Франции, Австрии. Наблюдатель от Рос-
сии на выборах в Европарламент в Англии (Шотландии).
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формации некоторых национальных анклавов в самостоятельные 
административные образования и последующего нарушения тер-
риториальной целостности Российской Федерации. Прежде всего, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Российской 
Федерации. Больше половины мигрантов останавливаются в Мо-
скве, Петербурге и окрестностях. Тенденция к заселению особенно 
мировых столиц выходцами из других стран ведет не только к кон-
фликтам, но и к перерождению политических и демографических 
центров. Они не только перестают играть роль консолидации наро-
дов страны, но и провоцируют сепаратистские и дезинтеграцион-
ные процессы, что ведет к разрушению национальных государств. 
Для геополитических противников России тема «реального соци-
ализма», как уже «отработанный материал», смещается к теме — 
РУСОФОБИЯ. Необходимо от «либерального» видения ситуации, 
с уровня ИНФОРМАЦИОННОГО перейти на уровень ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫЙ и ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ.

Ключевые слова: миграция, адаптация, факторы, показатели, диа-
гноз состояния общества, государство образующий народ.

Население, как известно, находится в постоянном движении, 
а общество — в трансформации, развитии. Непрерывную измен-
чивость социальной структуры определяет, в том числе и мигра-
ция1 — процесс перемещения людей, связанный с изменением ме-
ста жительства. Особенно когда к перемене индивидами или груп-
пами своего положения, добавляется масштабная географическая 
межгосударственная миграция. В результате возникает подчас то, 
что как катастрофа наблюдается особенно в современной Евра-
зии, напоминая о великом переселении народов, обнажая острей-
шую проблему геополитического и цивилизационного уровня.

Уже с 1993 г. массовая миграция населения между странами 
бывшего СССР настолько возросла, что его механическое движе-
ние стало оказывать значительно большее влияние на численность 
населения, чем естественное. В РФ до распада СССР внутренние 
миграции характеризовались центробежными тенденциями: на-
селение преимущественно перемещалось из Европейской части 
в регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока, из национальных 
административных образований Северного Кавказа в Предкавка-
зье. Достаточно привлекательными были и есть крупные города. 
Особенно такие, как Москва и Санкт-Петербург, хотя в них и име-
лись существенные ограничения в приеме мигрантов из-за жест-
кой системы прописки.

Главными в пространственном перемещении населения внутри 
страны стали центростремительные миграционные потоки из се-

1  В зависимости от направления перемещения, мобильность восходящую (социальный подъем, движе-
ние вверх, перемена статуса), введенную Питиримом А. Сорокиным, обозначают «вертикальной». Мо-
бильность иного направления — «горизонтальной».
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верных и восточных регионов страны (Сибири, Дальнего Восто-
ка, Европейского Севера) в центральные и юго-западные реги-
оны (Северный Кавказ, Центральную Россию). Обостряли про-
цесс экономические трудности, конфликты политические, вплоть 
до вооруженных, борьба национальных элит, целенаправленное 
вытеснение в них славян и безработица других национальных кон-
тингентов из бывших союзных республик. Отрицательное сальдо 
миграции — имели Приволжский, Уральский, Сибирский и Даль-
невосточный федеральные округа. И в настоящее время крупней-
шими миграционными донорами в России продолжают оставаться 
регионы Сибири и Дальнего Востока. Поиски нового места прило-
жения труда за пределами своей страны создают незаконную ми-
грацию. Масштабы трудовой миграции все время возрастают.

Современную демографическую политику и отношение к им-
миграции и миграции характеризует (и обосновывает) Директор 
Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.1

Анатолий Вишневский считает невозможным поднять уровень 
рождаемости до уровня замещения поколений. Он утверждает, 
что рождаемость, недостаточная даже для элементарного вос-
производства населения, — это неизбежная норма для всех стран 
развитого мира, к которым, по его мнению, относится и Россия. 
Низкая рождаемость напрямую связана с особенностями разви-
тия этих стран: «Почти полная ликвидация детской смертности, 
эмансипация и самореализация женщины, растущие удельные ин-
вестиции в детей, рост образования и пр.».2

А. Вишневский считает, что, когда государство идёт на меры 
по повышению рождаемости, это чревато вмешательством в лич-
ные дела семьи. Более того, сокращение рождаемости связано, 
во-первых, с тем, что в жизни женщины появилось что-то кроме се-
мьи и детей, например, карьера, а во-вторых, с увеличением каче-
ственных вложений в ребёнка, когда в семье мало детей, но зато по-

1  ru.wikipedia.org>Вишневский, Анатолий Григорьевич
2  И нужно прислушаться к тому, о чем сообщают наши бывшие сограждане Советского Союза. «Давай-

те ответим — пишет таджикский политолог Илмасов — на один простой вопрос: что значит нелегаль-
ный? Незаконно пересек границу? Не дошел до миграционной службы? Не успел вовремя получить 
бумажку о регистрации? Не смог оформить разрешение на работу? Подавляющее большинство на-
ших соотечественников, на которых наклеивают ярлык нелегалы, попадают на территорию России 
без нарушений закона. А уже потом попадают в зависимость от работодателя, которому выгоднее 
не оформлять гастарбайтеров. Каждый трудовой мигрант индивидуален. Люди разные, и реакция у них 
разная. Или не могут пробиться через очереди в миграционной службе и выполнить требования ми-
лицейского начальства. С кем бы я не разговаривал такую ситуацию объяснят очень просто. Оказать-
ся в числе нелегалов очень просто. Выйти из их числа можно через протекцию или взятки. Если нет 
ни того, ни другого –приходится откупаться от ментов, прятаться от ФМС по баракам строек и наде-
яться на то, что, в конце концов работодатель все-таки выплатит зарплату, а не использует ту же самую 
ФМС или тех же самых националистов для того, чтобы этого не делать…» http://www.геополитика.рф/ 
2016_01/160208ulmasov-razmyshlenija_o_migracii.pdf
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вышаются «удельные инвестиции» в ребёнка, в него больше вкла-
дывается сил и средств, что улучшает его качество для общества.

Вишневский отмечает, что сокращение рождаемости в России 
и Западной Европе происходит на фоне демографического взрыва 
вообще в мире, что является, как считает Вишневский, явным при-
знаком наличия у человечества механизмов саморегуляции сво-
ей численности. На его взгляд, даже если демографический взрыв 
прекратится к 2050 году, то до этого времени надо ещё дожить, 
а для этого прирост надо как-то компенсировать.

Так как повышение рождаемости бесперспективно, то остаётся 
только один выход и для России, и для развитого мира — имми-
грация. Она, к тому же, позволит снизить демографическое дав-
ление на перенаселённом «Юге» и компенсирует убыль населения 
на «теряющем население Севере». В то же время Вишневский при-
знаёт, что исходная цель приёма иммигрантов, являющихся дешё-
вой рабочей силой, — это «нажива предпринимателей».

Практика, однако, показала иное. Ряд западных стран, в част-
ности Франция, Австрия, Германия, пытаясь совершить экономи-
ческий скачок, простимулировали массовую трудовую миграцию 
из слаборазвитых государств. Через некоторое время приезжие 
стали требовать повышения зарплат, затем воссоединения семей, 
а потом и политических прав и свобод. И сейчас этот процесс при-
носит свои разрушительные результаты. Особая тема — массовые 
волны миграции после рукотворной «Арабской весны».

Число международных мигрантов во всем мире вырос-
ло со 173 миллионов человек в 2000 году до 244 миллионов 
в 2015 году. Эта цифра включает почти 20 миллионов беженцев. 
Как сообщает Центр новостей ООН, 76 миллионов международных 
мигрантов живут в Европе и 75 миллионов — в Азии. 54 миллиона 
мигрантов насчитывается в Северной Америке.

Информационные данные Управления ООН по делам бежен-
цев свидетельствуют, что только в октябре 2015 года в Европу при-
было 218 тыс. человек (в сентябре — 173 тыс. человек). К приме-
ру, Федеральные власти Германии планировали потратить почти 
€17 млрд. на решение миграционного кризиса в 2016 году, — пи-
сала Die Welt, — а конце ноября в Германии было зарегистрирова-
но 965 тыс. беженцев. Таким образом, прогнозы властей относи-
тельно 800 тыс. беженцев, которых Германия готовилась принять 
до конца года, были значительно превышены.

Эти цифры не должны оставить без внимания вину организа-
торов этой мировой трагедии. Генсек ООН Пан Ги Мун: «2015 год 
войдет в историю как год человеческих страданий и трагедий ми-
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грантов. В течение последних 12 месяцев более 5000 женщин, 
мужчин и детей погибли, пытаясь найти защиту и лучшие усло-
вия для жизни. Еще десятки тысяч стали жертвами эксплуатации 
и жестокого обращения со стороны тех, кто занимается торговлей 
людьми. А миллионы людей превратили в козлов отпущения, ста-
ли объектом политики ксенофобии и воинственной риторики», — 
подчеркивалось в послании. От торговцев людьми, заинтересо-
ванных в бедствиях, которые сопутствую миграции, нелепо ждать 
пощады.

Россия заняла третье место среди стран мира по денежным 
переводам мигрантов на родину. Всего за уходящий 2015 год тру-
довые мигранты, работающие в России, перевели своим семьям 
$33 миллиарда, говорится в Статистическом справочнике Всемир-
ного банка (ВБ) «Миграция и денежные переводы 2016 г.». Первое 
и второе места заняли США с показателей $56 миллиардов и Сау-
довская Аравия ($37 миллиардов). Трудовые мигранты в 2015 году 
отправили близким на родину около $601 миллиарда, в том числе 
развивающиеся страны получили $441 миллиард — втрое боль-
ше объемов международной финансовой помощи. Основное госу-
дарство-получатель средств — Индия ($72 миллиарда), на втором 
месте — Китай ($64 миллиард).

В ближайшем будущем количество мигрантов из Центральной 
Азии, приезжающих на заработки в Россию, будет увеличивать-
ся. Особенно это касается Таджикистана и Киргизии, для кото-
рых соотношение денежных переводов от работающих в России 
мигрантов к ВВП стремится к 50 процентам, выяснили эксперты 
в совместном исследовании Евразийского банка развития (ЕАБР), 
авторского коллектива программы развития ООН (РООН), Лабора-
тории сравнительных социальных исследований (ЛССИ) НИУ ВШЭ 
и РАН

Практика показала, что тенденция к заселению особенно миро-
вых столиц выходцами из других стран ведет не только к конфлик-
там, но и к перерождению политических и демографических цен-
тров. Они не только перестают играть роль консолидации народов 
страны, но и провоцируют сепаратистские и дезинтеграционные 
процессы, что ведет к разрушению национальных государств.

Нелегальная миграция в европейские страны во многом об-
условливает дополнительно угрозы и вызовы безопасности Рос-
сийской Федерации. Не случайно негативные демографические 
сдвиги обнаруживаются в ряде регионов Российской Федера-
ции — в первую очередь приграничных. На фоне сокращающейся 
численности коренного населения.
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И теперь в СМИ и на улицах мы наблюдаем последствия массо-
вой трудовой миграции в Россию. Социальный и культурный хаос 
в российских городах, конфликты, порой вооруженные, между ми-
грантами и местным населением, сырьевая ориентация экономи-
ки и деградация сферы услуг, где уже доминируют мигранты.

Конечно, видны некоторые действия правительства РФ в сфе-
ре регулирования миграции и межнациональных отношений. Раз-
работана стратегия национальной политики, концепция миграци-
онной политики, ужесточилось законодательство в отношении не-
легальной миграции, вводится тестирование по русскому языку. 
Однако чаще, к сожалению, на местах это скорее имитация и пока-
зуха. Российское общество явно испытывает деструктивное воз-
действие современной миграции.

«Миграционный коридор, сложившийся между странами Цен-
тральной Азии и Российской Федерацией, — констатирует Сергей 
Рязанцев,1 — является одним из самых крупных и устойчивых в Ев-
разии и мире. Основным миграционным потоком в этом «коридоре» 
является трудовая миграция. По нашим оценкам, в ней участвует 
от 2,7 до 4,2 миллионов человек, или от 10 % до 16 % экономически 
активного населения Центральной Азии. Это не только значитель-
ные масштабы миграции, но и серьезные политические, соци-
ально-экономические и демографические последствия для стран 
происхождения мигрантов, так и для принимающих их государств. 
Например, объем денежных переводов в республики Центральной 
Азии только из России в 2013 году достиг 13,5 миллиардов долла-
ров. По данным Всемирного банка, Таджикистан и Киргизия заня-
ли первое и второе место в мировом рейтинге стран по доле де-
нежных переводов в ВНП с показателями, соответственно, 52 % 
и 31 %.»

В 2016 году объём денежных переводов из России в страны Цен-
тральной Азии составил $6,980 млрд. — согласно отчёту Центро-
банка Российской Федерации. Это на $1,915 млрд. или 24,7 про-
цента больше, чем в 2015 году, когда регион получил $5,065 млрд.

Лидером по объёму денежных переводов в регионе стал Уз-
бекистан: в эту страну отправлено $2,741 млрд., средняя сум-
ма одной операции (ССОП) составила $279. На втором месте — 
Таджикистан с $1,929 млрд., ССОП — $101; на третьем — Кыр-
гызстан с $1,743 млрд., ССОП — $221; за ним следует Казахстан 
с $559 млн., ССОП — $201; замыкает пятёрку Туркменистан 
с $8 млн., ССОП — $385.

1  Сергей Рязанцев Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию. http://mirperemen.net/2016/09/
trudovaya-migraciya-iz-centralnoj-azii-v-rossiyu/
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По сравнению с 2015 годом, объём заметно вырос. Лиде-
ром по росту стал Казахстан — 43 процента (в 2015-м году по-
лучил $318 млн.), на втором месте Кыргызстан — 37,8 процен-
та ($1,083 млрд.), затем следует Таджикистан — 33,7 процента 
($1,278 млрд), в Узбекистан переведено на 13,5 процента боль-
ше ($2,37 млрд). Объём переводов в Туркменистан рухнул ровно 
вдвое — с $16 млн. в 2015-м до $8 млн. в 2016 году.1

Демографическая экспансия незаконных мигрантов, в сочета-
нии с фактором конфессиональным, создает широкомасштабные 
изменения этнического состава населения над стратегическими 
минерально-сырьевыми, лесными и другими ресурсами. А это мо-
жет способствовать трансформации некоторых национальных ан-
клавов в самостоятельные административные образования и по-
следующего нарушения территориальной целостности Россий-
ской Федерации. Прежде всего, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов Российской Федерации.

Восточные регионы России на пороге демографической экс-
пансии китайцев. По разным оценкам, численность китайских ми-
грантов (как легальных, так и нелегальных) в РФ уже сегодня пре-
вышает 10 миллионов человек.2 Большинство китайцев в России 
сконцентрировано на Дальнем Востоке. О потенциале демографи-
ческого давления Китая на российские слабозаселённые дальне-
восточные земли может служить тот факт, что на территории вос-
точнее Байкала проживает менее 7 миллионов человек, в то время, 
как только в соседней китайской провинции Хейлуцзян проживает 
более 60 миллионов жителей.

По состоянию на 2017 год, в России в начале года было около 
10 000 000 иностранцев, причем около 4 000 000 из общего коли-
чества проживали в качестве нелегалов и еще 860 000 получив бу-
маги и обязавшись уехать из Россию через год на сегодня оста-
ются в ней.3 По словам главы ФМС Константина Ромадановского, 
миграционная служба закрыла въезд в РФ для 1,6 миллиона ино-
странцев — нарушителей за два года.

Миграционная среда в чужом государстве — это ведь марги-
нальное, размытое в социальном и культурном отношении явле-
ние. Хронически прибывая в этой среде, люди деградируют, теря-
ют собственную духовно-культурную идентичность. Эта миграция 
не имеет никакого отношения к демографии России.

1  http://www.fergananews.com/news/26167
2  Китай начал экспансию в Россию. KolokolRussia.ru>geopolitika/kitay…v-rossiyu
3  Информация взята с портала — http://zagraninfo.ru/migraciya-v-rf/migracionnyj-uchet/kolichestvo-migrantov-

v-rossii.html
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Больше половины мигрантов останавливаются в Москве, Пе-
тербурге и окрестностях. По замечанию главного научного сотруд-
ника НИИ ФСИН России Н. Д. Литвинова, наиболее заметно это 
в г. Москве, где примерный состав только (! — Е. А) кавказских ди-
аспор составляет:

азербайджанцы — около 1,5 млн. человек;
армяне — 500 тыс. человек;
грузины — около 150 тыс. человек;
чеченцы — 80 тыс. человек;1

курды — около 29 тыс. человек.
Миграционная политика, направленная на компенсацию де-

мографической убыли в России в реальности ведет к замещению 
нашего демографического потенциала, а не его компенсации. 
Со многими другими негативными явлениями. Страна движется 
в ключе разрушительных процессов, власть борется не с причи-
ной, а с ее следствием.

В условиях постоянно растущей взаимозависимости мировой 
экономики отмечается увеличение количества попыток участия 
организованных преступных групп в этой деятельности. Серьез-
ное финансовое бремя ощущают страны, которые пытаются пре-
сечь незаконный ввоз мигрантов и противодействовать ему. Если 
у государств не хватает финансовых средств или отсутствует со-
ответствующая нормативная правовая база для надлежащего ре-
агирования на незаконный ввоз мигрантов, то такая преступная 
деятельность может развиваться без всякого контроля. Организа-
торы незаконного ввоза могут привлекать к своей преступной де-
ятельности, как граждан Российской Федерации, так и мигрантов, 
тем самым, распространяя свое преступное влияние вдоль всего 
используемого ими маршрута.

Большинство незаконных мигрантов, не имея реальной воз-
можности легализоваться в Российской Федерации и необходи-
мых финансовых средств для проживания, становятся резервом 
для пополнения криминальной среды. Они не только вовлекаются 
в преступную деятельность, но и сами объединяются в организо-
ванные преступные группы, поддерживающие тесные связи с эт-
нической родиной

Хотя точно определить количество мигрантов в России и даже 
в её столице невозможно, о масштабе и напряженности посто-
янно напоминают косвенные данные. Так, в Москве 29 января 
2016 года официально открылся самый крупный в России Много-

1  Криминальные авторитеты-воры в законе; | mzk1. ru>Какие диаспоры правят Москвой
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функциональный миграционный центр. В день центр может прини-
мать до 7,5 тысяч человек. Только в службе одного окна работают 
больше 250 сотрудников. Или такие сообщения: «Жилье в Москве 
предназначалось военным, но часть квартир захватили мигран-
ты. Действуют стихийные подселенцы нагло и агрессивно, ломают 
двери и по-хозяйски осваивают чужие квадратные метры. Заселя-
ются целыми семьями, за коммунальные услуги не платят, зато по-
стоянно конфликтуют с соседями. Кто пустил в дом посторонних 
людей и почему их до сих пор не выселили?». «Мигранты сожгли 
образцовый лагерь для беженцев». И тому подобное.1, 2

Взрыв в петербургском метро 3 апреля 2017 г., который совер-
шил уроженец Южной Киргизии, этнический узбек, имевший рос-
сийское гражданство, вновь поставил на повестку дня проблему 
адекватности миграционной политики России. Ряд известных жур-
налистов и общественных деятелей (М. Симоньян, В. Третьяков) 
поставили вопрос о том, почему русские по происхождению жи-
тели Донбасса не могут получить гражданство и даже вид на жи-
тельство в РФ годами, а уроженцам Киргизии предоставляют его 
без каких-то особых проблем.

В информационном пространстве вновь обострилась пробле-
ма введения визового режима с государствами Средней Азии. Не-
посредственного отношения к теракту в Петербурге она не имеет, 
так как террорист как гражданин РФ мог посещать ее без всяких 
виз. Однако теракт в России впервые совершил уроженец Сред-
ней Азии, тогда как раньше их исполнителями были исключитель-
но жители Северного Кавказа. Как известно, сегодня в России 
находятся несколько миллионов трудовых мигрантов из средне-
азиатских республик, некоторые граждане которых активно уча-
ствуют в сирийском «джихаде». Неудивительно, что, как показал 
онлайн-опрос РИА «Новости», 51,6 % его читателей выступают 
за ужесточение требований к претендентам на получение россий-
ского гражданства, 44,4 % считают нужным изменить приоритеты 
при их отборе и лишь 3,9 % настаивают, что менять ничего не нуж-
но, и действующая система работает хорошо.

Если снизойти с уровня — крыши, которую чистит от снега 
«гость столицы» из Средней Азии, втыкая для баланса в неё лом, 
дабы не упасть, а в период наибольшего снегопада обнаруживать 
их преимущественно в теплых помещениях магазинов, (на подсоб-

1  «Мы вас уничтожим! Мы хозяева жизни!» Дом на севере Москвы захватили мигранты. http://ya-russ.ru/
myi-vas-unichtozhim-myi-hozyaeva-zhizni-dom-na-severe-moskvyi-zahvatili-migrantyi/

2  Бойко А. Мигранты душили прохожих из ненависти к «зажравшимся москвичам». Комсомольская прав-
да. 2.04.2013.
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ных работах на неквалифицированной работе, уровнем не выше 
учета просроченного продовольствия!), с необходимостью возни-
кает вопрос:

Каковы пути и возможности решения такой задачи?
Человек создал два могучих средства познания природы и са-

мого себя — науку и искусство. Это как бы два глаза, взаимно до-
полняющих друг друга, отражая мир многомерно и потому более 
адекватно.1

В рамках методологии анализа данной проблемы: количества 
и качества, меры (Аристотеля) и т. д. вспоминается утверждение 
Пьера Гассенди: «Если мы действительно что-то знаем, то мы зна-
ем это благодаря изучению математики». Действительно, матема-
тика нужна для измерения длины, расстояния. На бытовом уровне 
каждый чувствует, что, не зная математики, он не сможем опреде-
лить который час и ориентироваться во времени. Придя в магазин 
посчитать, сколько же денег нужно заплатить за покупку. Матема-
тика — основа теоретического программирования, её требуется 
изучать, учиться разрабатывать эффективные алгоритмы. Научив-
шись строить графики функций обретаешь шанс найти по такому 
графику решение сложной формулы, узнать, что получится в ито-
ге. Легендарная писательница Гертруда Стайн обещает очеред-
ным своим парадоксальным афоризмом еще более невероятное: 
«Математика может открыть определенную последовательность 
даже в хаосе».

Но есть и другая грань проблемы. Сколько ножек у сороконо-
жек? У сороконожки вовсе не обязательно 40 ножек. Мы встре-
чали умников, которые настолько знают хорошо математику, 
что во всем остальном абсолютно беспомощны.2

1  Искусство возникло раньше науки, оно вначале вбирало в себя все формы человеческого познания. 
Это два существенных элемента человеческой культуры, основу которой, по словам Шиллера, состав-
ляет игра, как тайна культуры. На основе игровой деятельности человека Ф. Шиллер строит не только 
здание «эстетического искусства», но и «ещё более трудного искусства жить».

2  Мне вспоминается социолог Борис Грушин, в честь которого «либеральные» власти организовали ре-
гулярные «Грушинские чтения». Давшего прогноз Всесоюзного референдума по вопросу о единстве 
Союза ССР за неделю до голосования с «ошибкой» на 20 % меньше реального итога голосования. См. 
Е. Андрющенко. Право говорить от имени народа. Известия. 25.6.1991 г.; Врать не надо, «Власть», 
№ 12, 1994; Можно ли запретить ишаку славить великого эмира? Рабочая трибуна. 12.4.1996 г.;

Любившего выражать свои мысли при чтении лекций журналистам, потрясая гуманитариев, мате-
матическими формулами и значками логики. Выписывая на доске, грозно стуча мелом: змеиные голов-
ки интегралов, в числителе — , a b c d….под чертой — f k l d g = и т. д.

Но поскольку я тоже, как и он, учился на философском факультете МГУ, слушал и выступал у знаме-
нитого специалиста по логике, истории философии, теоретика эстетики, литературоведа. — В. Ф Ас-
муса и крупнейшего специалиста по математической логике Е. К. Войшвилло, меня такое бодрило, 
а не действовало угнетающе. Оказавшись участником «таганрогского проекта», выполняемого ИСИ АН 
СССР по заданию Отдела пропаганды ЦК КПСС руководимого Б. Грушиным, однажды после жесткой 
его критики отчета Ефима Таршиса, названного «Тунгусской песней», не смог сдержаться:

— «Борис Андреевич! Вы же после знака интегральной суммы оперируете совершенно разнокаче-
ственными символами! Это то же, что умножать соленое на зеленое. Или складывать — часы с труса-
ми. А после знака равенства ставить всё, что вам захочется!»
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Миграция, как явление, диалектично, включает общее, осо-
бенное и единичное. Требует не только количественного подхода, 
но и учета качества, уникальной единичности. Наука способна до-
полняться искусством. Как понятие в науке, так и художественный 
образ в искусстве реализует выделение необходимых и важных 
признаков исследуемого предмета и создает некоторую значимую 
обобщенную информацию о нем. Требует аккуратности, осторож-
ности при обобщении, попытке абсолютизации.

Впечатление, образ, «случай», событие, отражающие нечто зна-
чимое, повторяющееся, типичное, характерное — нередко дают 
старт к осознанию, постижению тенденции, закономерности.

Не только как это случилось у меня при анализе (о чем ниже) 
конфликтной почты в Дагестане. Но и в более обыденных ситуаци-
ях. И так в каждой стране, где случилось изучать это явление.

В ВЕНГРИИ. У чиновников, ответственных за проблемы мигра-
ции, наибольшее беспокойство вызывали венгры из Советского 
Союза, которых было много в Закарпатье, прибывавшие и рас-
считывавшие на получение всякого рода материальной помо-
щи. В ходе нашей работы в Закарпатье, при анализе документов, 
опросе экспертов и жителей выяснилось, что у подавляющего чис-
ла местных советских венгров не было особого желания покидать 
свой дом; построенное, нажитое, друзей и соседей; страны, кото-
рую уже их родители и деды считают своей Родиной. Однако они 
хотели иметь постоянные свободные контакты со своей истори-
ческой родиной. И для этого оказалось достаточным сделать не-
сколько новых пунктов перехода и упростить способ посещения 
родственников.

Во ФРАНЦИИ (осень 1991 г) с моим коллегой проф. Хайнрихом 
(Австрия) мы остановились в гостинице недалеко от метро Сен-
Жермен. И по утрам бегали на зарядку в близлежащий Люксем-

В результате я защищал кандидатскую диссертацию по социологии без научного руководителя. 
Кстати, публично в печати, раскрывая «математико-логические хитрости» Б. Грушина, прикрывавше-
гося своим, якобы, новаторством в социологии, выступил академик А. Д. Александров со статьей «В за-
щиту социологии». По поводу одной публикации. Вестник АН СССР 1972 № 72. За меня, по счастью, 
во время защиты вступились другие члены Ученого совета, не менее знаменитые ученые — Игорь Ва-
сильевич Бестужев-Лада и Андрей Григорьевич Здравомыслов. Тем не менее, на пути моей диссерта-
ции в ВАК был организован отрицательный отзыв. И меня пригласили защищаться повторно и в ВАКе. 
По счастью, однако, мне в коридоре перед вызовом встретился смешащий на ту же Комиссию про-
фессор Яковлев Евгений Георгиевич. Один из ведущих ученых в области изучения взаимодействия 
форм духовной культуры, эстетических категорий, проблем художественного творчества. К которому, 
еще будучи кадровым офицером, заочником, я ходил на семинары со студентами дневного отделе-
ния. Военная служба часто была в дежурствах, караулах — «через день — на ремень» — зато утром 
порой после смены я в таких случаях оказывался свободен и мне удавалось сбежать из полка Таман-
ской дивизии в Университет. Выступать на его интересных семинарах. Он узнал меня, удивился и спро-
сил, как мне помочь на обсуждении. Я сказал: спросите меня про публикации. И именно это выручило 
меня: «Статья в журнале «Вопросы философии» № 6 1971 г; доклад на Всемирном конгрессе по фило-
софии в Варне (Болгария) 1973 г.; Доклад на Всемирном социологическом конгрессе в Торонто (Кана-
да) 1974 г. Председатель комиссии удивился: «А кто был его рецензент?» Ему: Турук Г. П., председатель 
месткома философского факультета. Тот: «Вычеркните его из списка рецензентов»
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бургский парк, где расположен парламент Франции. Меня пора-
жала, как много ранним утром в этих уникальных средневековых 
улочках на подходе к парку было (простите!) …экскрементов. Че-
рез которые мы были вынуждены перепрыгивать. У меня у само-
го собака (чао-чао) и я, выгуливая её, как большинство москвичей, 
убирал за ней в специальный пакетик. Вечером же, возвращаясь 
с центральных улиц Парижа переулками к своей гостинице, я по-
нял, что эти «дары цивилизации» оставляют мигранты: магрибин-
цы, из стран, расположенным к западу от Египта, арабы и т. п.

И когда мне пришлось общаться с работниками администрации 
Парижа, в частности, и относительно работы, которую конкурент-
но отбирают приезжие у коренного населения, материальной по-
мощи многодетным семьям мигрантов и т. п., они выражали рез-
ко отрицательное отношение к «миграционному довеску». Более 
того, прямо указывали, что «либеральная» политика власти стоит 
на страже интересов работодателей дешевой неквалифицирован-
ной рабочей силы, зависит от тех, кто готов противопоставить ми-
грантов как силу против самих французов. То есть ПРОТИВ ИНТЕ-
РЕСОВ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕГО НАРОДА. Сделать его без-
властной легко управляемой биомассой. Кстати, в Париже мне 
пришлось встретится с Анатолием Вишневским, коллегой по Ин-
ституту социологии АН СССР, семья которого уже к тому времени 
постоянно жила в Париже.

В АВСТРИИ. В Вене меня поразили современные кварталы, 
в которых жили переселенцы из Советского Союза. Мне объяс-
нили, что они построены и куплены, преимущественно теми ев-
реями, которые выезжали на свою историческую родину в Из-
раиль, но оставались в Европе, чтобы не попасть в пекло арабо- 
израильских столкновений. Семья Б. А. Грушина в эти же времена 
проследовала в США. Особую тревогу австрийцы выражали в от-
ношении китайцев. Вторжение китайцев имело массовый жест-
ко организованный характер. Местные чиновники, рассказывая 
о них с ужасом, запомнились мне фразой: «Они спят в шкафах!!» 
(на полках).

В ШОТЛАНДИИ (Великобритания) На выборах в Европарламент 
(в качестве наблюдателя от ЕС) я был приятно удивлен исклю-
чительно добрым отношением шотландцев к русским и России. 
В свою очередь, с удовольствием говорил им о шотландских кор-
нях очень любимого в России поэта Михаила Лермонтова, предки 
которого остались жить и служить в России с августа 1613 г. после 
русско-польской войны. Полным контрастом этому были их чув-
ства к англичанам. А Шотландия вся целиком напоминала мне сво-
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ими настроениями «мигранта», готовая отправиться в путь подаль-
ше от Англии.1

Следуя за подходом великих предшественников

«Определенную последовательность, даже в хаосе» (упомя-
нутой ранее Гертруды Стайн), я попытался найти, приобщившись 
к истории военной службы моего погибшего на Отечественной 
вой не отца, обеспечивавшего в 30-е годы караванами с оружием 
через Памир китайских коммунистов в борьбе против японских ок-
купантов.2 Увлекшись из-за этого изучением «Великого шелкового 
пути». Этой уникальной коммуникации в масштабах Евразийского 
континента и в интервале четырех тысячелетий. В силу этого и на-
правленности собственной исследовательской работы в Институ-
те социологии АН СССР на закрытых темах управлений Организа-
ционного и Вневойсковой подготовки Генштаба МО СССР по про-
блемам подготовки призывных контингентов. А для Управления 
пограничных войск КГБ СССР по теме «Участия ДНД и ОКОТ мо-
лодежи, населения по охране государственной границы» в период 

1  Англия столетиями осуществляла геноцид покоренных народов. Так, с 1846 по 1851 годы выехали 
1,5 млн. человек, миграция стала постоянной чертой исторического развития Ирландии и её народа. 
Только в течение 1650-х годов более 100 тыс. ирландских детей в возрасте от 10 до 14 лет были от-
няты у родителей и отправлены рабами в Вест-Индию, Вирджинию и Новую Англию. В своих колониях 
англичане использовали так называемых белых рабов — шотландцев и ирландцев, в том числе женщин 
и детей. С 1841 по 1934 годы около 2 миллионов шотландцев иммигрировало в Америку и Австралию. 
Кто бы ни стоял во главе политических образований Британии, борьба между условными «Шотланди-
ей» и «Англией» была непримирима.

Для того чтобы колонизировать Шотландию, а шотландцы -это свободолюбивые горцы, — Англия 
в течение всей истории до этого не могла колонизировать Шотландию! — были приглашены в Англию 
голландские войска. Голландия — это ХОЛИЛЭНДИЯ — то есть «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» — «СВЯТАЯ 
ЗЕМЛЯ»! Парадокс был в том, что, что англичане и голландцы насмерть дрались между собой в тот мо-
мент открытой Америке — Новом Свете, но для того чтобы придавить шотландцев, английские и гол-
ландские правители сговорились и Голландия на рубеже 1600-1700х годов ввела войска в Англию; раз-
умеется, с согласия английских руководителей типа герцога МАРЛБОРО.

В Англии потомки испанских и голландских ростовщических кланов сначала отрубили голову коро-
лю, затем уничтожили всю династию Стюартов, а новую династию привезли в Англию из Голландии 
в лице Вильгельма Оранжского! Поэтому государственные перевороты, производимые в других стра-
нах под руководством ростовщического интернационала, стали называться «оранжевыми». С того вре-
мени, с начала 18 века, в Шотландии хотя правят уже не те шотландцы, которые жили до этого, но наци-
ональная обида на англичан осталась. Если бы кто-нибудь, как во время «Арабской весны», снабжал бы 
шотландцев и ирландцев оружием — там была бы не весна, а лето! Однако, в начале 21 века шотландцы 
и ирландцы, осознали, как могут отомстить ненавистным англичанам. И сейчас, с момента БРЕКЗИТ — 
референдума в Англии (https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit), когда готовится второй референдум в Шот-
ландии по выходу из Великобритании, шотландцы во второй раз могут и не дать себя провести!

2  В столице Украины — Киеве именем Героя Советского Союза Григория Яковлевича Андрющенко назва-
на улица в центре города (бывшая Ватутина Н. Ф. после наименования именем Ватутина построенного 
проспекта); улица в первом освобожденном городе на Украине — в древнем Старобельске. (Решением 
исполкома № 256 от 12.5.1969 г.) Площадь в центре города Красноармейска Донецкой области (Реше-
нием Исполкома № 4\1148 от 29.4.1972). Улица в Переяславль — Хмельницком, месте воссоединения 
Украины с Россией. (Решением Исполкома № 55-1 от 20.4.1965 г.). Ранее, Г. Я. Андрющенко, коман-
дуя бронедивизионом 10 кавполка Туркестанского пограничного округа, был награжден высшей награ-
дой республики — Орденом Трудового Красного знамени (Решением ЦИК УзССР № 27/24 от 5 ноября 
1931 года) за «особые заслуги» — разгром банд Джунаид-хана. Он первым открыл автомобильную до-
рогу от города Ош на Памир до Мургаба, и далее до Моста Марко Поло близ Пекина. С боями, обеспе-
чивая оружием сопротивление китайцев против японских самураев… После войны в Китае отца напра-
вили на Финскую войну. геополитика. рф>2015…151219andrjushhenko…rodine.pdf.
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вхождения «ограниченного контингента советских войск» в Афга-
нистан.1

Следуя за подходом нашего великого соотечественника физио-
лога И. Павлова, исследователя условных и безусловных рефлек-
сов, тончайшей сферы, «святая святых» — физиологии высшей 
нервной деятельности, — я искал через ситуации: «стимул — ре-
акция» — объективных показателей сложных процессов. В повто-
ряющихся циклах, возникновения и падения государств, империй, 
крушения цивилизаций на трассе Великого шелкового пути. Из-
за катаклизм разного рода: войн, вооруженных захватов, органи-
зации хаоса и лукавых технологий ограбления. Одним из эмпири-
ческих индикаторов я использовал перемещение сокровищ. Будь 
то история бриллианта «Санси» или движения трех сотен возов 
с золотом из Москвы, ограбленной Наполеоном. Драгоценностей 
семьи Николая Второго к членам королевской семьи Англии, зло-
козненным участникам организации Первой мировой войны и тра-
гедии России 1917 года. Ориентируясь в большей мере на по-
вторяющиеся циклы и событийные ряды фактов, отражающие 
причинно-следственные связи, чем апологетику властных кла-
нов в официальной истории. На объективные факты, часто яркие 
как художественные образы в искусстве, отражающие существен-
ное и типичное в изучаемых процессах. При подсказках в рабо-
тах Дмитрия Менделеева и его знаменитой периодической табли-
цы, Чарльза Дарвина, обнаружившего цепочку развития человека 
от самых простейших форм до обезьяны, вооружившейся палкой. 
Обнаружив следы и остатки мощнейших миграционных процессов, 
этого «кладА» для науки, на территории Дагестана, на ключевом 
геополитическом перекрестке Великого шелкового пути. Вожде-
ленной цели самых успешных полководцев и добычливых завоева-
телей. От блистательного Александра Македонского до гитлеров-
ских фельдмаршалов: Э. Манштейна, остановленного на северной 
трассе Великого шелкового пути под Моздоком (Кавказ); Э. Ром-
меля — на центральной части трассы Шелкового пути перед Алек-
сандрией в Африке. Почти там же, где оказался и Наполеон во вре-
мя «Египетского похода». А еще ранее в Египте — Цезарь и непо-
далеку римский полководец Марк Красс, потерпевший поражение 
от парфян при Каррах в 53 г., где он и погиб. Пленные же его воины-
римляне оказались в далекой Туркмении среди пустынь в районе 
нынешнего города Мары.

1  Впоследствии написав книгу. Первая часть, которой называется «О ключевым геополитическом законе 
воссоединения России». (От Янтарного к Шелковому). А вторая — «Шелковый Гольфстрим» (664 стр 
Россия и Великий шелковый путь. Очерки истории, геополитики, социологии. М. Современная гумани-
тарная академия. 2015. 41.75 усл. печ. л.
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В Дагестане меня заинтриговала уникальная этническая «мо-
заика» населения. В том числе на месте древнейшего Дербента, 
в государстве называвшегося тогда — Албанией. В узком прохо-
де между Кавказским хребтом и Каспийским морем. Из-за мно-
гочисленных завоевателей, потоков мигрантов, выталкивавших, 
сменявших друг друга, получившего название Азербайджан. Ал-
банцев, оказавшихся и прочно обосновавшихся на Балканах. Па-
мятных всем во время войн, организованных США, НАТО на терри-
тории Югославии.

Удивление от этой обнаруживаемой с каждым очередным шагом 
исследования повторяющихся, в поведении мигрантов, оседающих 
издревле в Дагестане, переходных и новых возникающих способов 
адаптации, трансформирующихся способов поведения, напомни-
ло, что делал Ч. Дарвин. И многие вслед за Дарвином, исследовав-
шего естественный отбор, опиравшегося на аналогию естественно-
го отбора с искусственным, производимым человеком.

Некоторые этнические группы, их перемещения, трансформа-
ции, адаптация и закрепление, вызывали у меня такое же удив-
ление, как у врачей и физиологов физиологические особенности 
и органы у «низших» в условной классификации, успешно адапти-
рованные и сохраненные у особей много более сложных.

Дагестан. Пришлите русского!

Дагестан — это самый многонациональный регион России. 
Численность населения республики по данным Росстата состав-
ляет 3 041 900 человек. Официально там в 2000 году установлено 
только 14 народов. Это: аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, 
кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, ногайцы, рутульцы, 
русские, цахуры, чеченцы-акинцы. Всё? В действительности нет! 
В составе только аварцев — еще 14: андийцы, арчинцы, ахвахцы, 
багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, 
каратинцы, тиндинцы, хваршины, чамлинцы и цезы. В составе дар-
гинцев также выделяются родственные им кайтагцы и кубачинцы. 
В южном Дагестане также компактно проживают горские евреи.

Оказавшись во время межэтнического конфликта на богатей-
ших нефтяных месторождениях (Казахстан. Антикавказский кон-
фликт в Новом Узене 1989),1 обратил внимание на лезгин, активно 
противостоявших местным казахам. Между толпами противосто-
ящих (кем-то для наведения порядка?!) были поставлены солда-

1  Первый из них произошел еще в советские «перестроечные» времена — летом 1989-го на полуострове 
Мангышлак. Начавшись со столкновения16 июня на танцплощадке в городе Новый Узень (Жанаозен).
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ты, русские в большинстве. На чьи головы и попадали чаще камни, 
брошенные с обеих сторон. Впоследствии узнал, что группы лез-
гин по переписи населения 1959 года получили статус отдельных 
национальностей: табасаранцы, рутульцы, агулы и шахуры. Са-
мостоятельные в языковом отношении этничности андо-цезской 
языковой группы (13); лезгинской языковой группы и т. д. продол-
жат эту мозаику, смешивая окончательно «точные математиче-
ские» количественные показатели.

Мне же неожиданно помог разобраться факт, подсказанный 
самими работниками отдела писем Секретариата Дагестанской 
ССР, с которыми случилось делится опытом, будучи в прошлом 
заместителем главного редактора Главной редакции писем и со-
циологических исследований ГОСТЕЛЕРАДИО СССР (при предсе-
дателе Комитета С. Г. Лапине).1 Оказалось, что в многочисленной 
почте конфликтного характера с мест этой многонациональной 
республики, требовавшей выезда к месту событий, имела место 
удивительная повторяемость более половины этой почты, закан-
чивавшейся словами — «ПРИШЛИТЕ РУССКОГО!!» Факт, отражаю-
щий СУЩЕСТВЕННОЕ и ТИПИЧНОЕ, закономерно повторяющееся 
в этом процессе. Напоминая не только о древних традициях этой 
горной местности с похищением невест, грабежом купеческих ка-
раванов со всей Евразии, «кровной местью» и т. д. …но главное — 
о созидательной умиротворяющей роли русского народа на этой 
веками бесценном, но кровоточащем перекрестке Великого шел-
кового пути!! Мне, при подсказке учения Ивана Петровича Павло-
ва, помогла понять ситуацию… реакция его подопечных зверюшек 
на различные раздражители (стимулы — свет, звонок, пища…). 
У него были капельки их слюней, у меня в почте — капельки чело-
веческих слез, их боли, просьбы о сочувствии, помощи!

От Янтарного пути к Шелковому

Сфера миграции — как объект практической деятельности и на-
учного исследования не только остра и актуальна в политической 
жизни Евразии, полной драматизма для жизни народов и госу-
дарств, но и чрезвычайно перспективна, продуктивна в научном 

1  В работе с почтой на имя руководства и в конкретные редакции (информации, пропаганды, молодеж-
ную, учебную, кино-редакцию и т. д.) я не ограничился разбором ситуации с редакцией, оценкой и ре-
шением руководства… («закрыл входящий», «подписано — и с плеч долой»), а создал единую формали-
зованную сетку показателей для контент-анализа, фиксирующего тенденции, настроения и динамику 
интересов аудитории, любимых и раздражающих чем-то авторов и сообщений. Система «Дневник», от-
ражавшая величину аудитории каждой теле и радиопередачи на всех каналов от начала вещания до за-
вершения ночью, помогла, в частности, и объективной оценке работы журналистов по одному из важ-
нейших критериев оценки их деятельности. Помогла преодолеть субъективный подход в их оценке 
и поощрении, вызвала уважительное и благодарное отношение к работе социологов.
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отношении. Мигрируют (перемещаются) не только люди. Движут-
ся товары, транслируется информация (новости, знания, реклама), 
финансы, наркотики,1 Различны среды и нечто движущееся, транс-
портируемое, транслируемое. Есть в этих процессах КОММУНИКА-
ЦИИ — как различия, так и сходства. С точки зрения среды, условий 
и объекта перемещения. Но они очень познавательны, как подсказ-
ки для понимания закономерностей в сферах подобных.

К примеру.
Задумайтесь: почему Москва в дремучих лесах, на бугре среди 

болот, на берегу речушки Неглинки в месте впадения её в мелко-
водную Москву-реку, сумела подняться столицей страны от Бал-
тики до Тихого океана? Прав наш замечательный историк Василий 
Ключевский: «Россия родилась на Куликовом поле!» Энергетика 
цивилизационного уровня, объединяющее русское православие, 
выплеснулись в обращении Сергия Радонежского к войску князя 
Дмитрия: «Иди! Победишь!» Русский народ уже поверил в себя, 
поднялся с колен! Воссоединение русских земель началось.

И знаете, каким было одно из главных обретений? Воссоеди-
нение возвращало контроль над старинными путями от Балтики 
до Чёрного моря. А ведь они долгое время были перерезаны, не-
доступны для Русского государства, русских купцов… На них хо-
зяйничали враждебные государства, банальные разбойники и гра-
бители. Русские княжества просто задыхались в этом мешке.

Известная русская поговорка при внешней простоте отражает 
важнейший закон геополитики: «Телушка — полушка, да рубль — 
перевоз». Даже в сказках доходчиво закладывалась в сознание 
мысль: большие беды и нищету несут разбойники на дороге, оби-
рающие и людей, и страну. Большие беды терпит страна, пути в ко-
торую заблокированы…

Советское общество позднебрежневского периода, «хозяев 
жизни — завмагов и завскладов», «оседлавших» дороги потреби-
тельских товаров и бытовые нужды людей — было уже не столь-
ко социалистическим сколько «Обществом организованного 
ДЕФИЦИТА».2 Подготовило население поверить «перестройке». 

1  Факты говорят о том, что для мелкого трафика героина используют людей из Средней Азии, доведен-
ных до полной нищеты «благами капитализма». А для солидного, крупного — хасидские организации, 
военные базы США… Благосостояние Великобритании, ее псевдоэлиты строилось помимо пиратского 
золота на наркотрафике, организованном Ост-Индийской компанией, Опиумных воинах в Китае… Псев-
доэлиты и сейчас им занимаются. Как и трафиком детей для сексуального рабства и незаконной транс-
плантологии, как трафиком органов, изъятых у еще живых и умерщвляемых после операции людей…

2  Андрющенко Е. Г. Общество организованного дефицита. Литературная газета № 52 2006 года; «Уме-
нье жить?»

Евгений Андрющенко. Геополитика. О ключевом геополитическом законе воссоединения России. Об-
разование для всех. Цикл лекций. Первый образовательный канал. youtube.com'watch?v=vVeX9WT53u0 
44:16
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Сказкой оставалось ожидание Ильи Муромца, который выбросит 
с дороги Соловья-разбойника.

Да, сегодня при определённых условиях можно создавать хаос 
в стране и добиваться разрушительных целей, организуя дефицит 
в связующем звене сегодняшнего мира — сфере денег.

Вот прекрасная цитата. Сэр Дж. Стемп, директор банка Англии 
в 1928–1941 годах: «Современная банковская система производит 
деньги из ничего. Этот процесс, возможно, самый невероятный 
фокус, когда-либо придуманный. Ростовщичество задумано без-
законием и рождено пороком. Банкирам принадлежит весь мир. 
Заберите его у них, но оставьте им власть создавать деньги росчер-
ком пера, и они выкупят его обратно. Заберите у них эту великую 
власть, и все великие состояния, как и моё, исчезнут. А они должны 
исчезнуть, чтобы этот мир стал лучше и счастливее. Но если вы хо-
тите продолжать быть рабами банков и оплачивать своё рабство, 
тогда позвольте банкирам создавать деньги и управлять долгами».

Уже в 1986 году около половины общей задолженности стран 
третьего мира пошло на покрытие процентов по ранее полученным 
кредитам. Ежегодно развитые страны получают миллиарды долла-
ров по процентам из стран третьего мира. Есть среди этих золотых 
струй и горько-соленые деньги мигрантов.

Действующая денежная система во многом более эффективна, 
чем колониальные отношения, имевшие место в прошлом. Коло-
ниальный строй никуда не исчез, а лишь трансформировался в бо-
лее совершенную и скрытую систему эксплуатации. Сегодня тот, 
кто управляет финансовой системой, управляет государствами, 
подчиняет себе народы.

Что же мы видим в государстве Россия? Кто у нас хранит и бе-
режёт финансовые потоки? В России Центральный банк — орга-
низация, когда-то учреждённая государством, — в 1991 году стал 
независимым. Действует как юридическое лицо на принципах са-
моокупаемости и самофинансирования. Выполняет от лица госу-
дарства функции собственника золотовалютных резервов России 
и всех денег федерального бюджета. Имеет прибыль от операций 
с ними в виде своей комиссии, правда, отдаёт половину от своей 
годовой прибыли в доходы федерального бюджета. Но всё равно 
получается, что деньги в первую очередь работают на того, кто ими 
распоряжается, а не на того, кто их владелец.

Ни одна программа в стране, ни одна реформа не будут решены, 
если не будет произведена национализация Центрального банка. 
Все остальные проблемы в России: повышение цен, повышение на-
логов, дефицит бюджета — всё это следствия нынешнего положения.
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Миграция в потоке Шелкового Гольфстрима

Чем интересен Великий шёлковый путь? Эта коммуникация 
сродни мощной энергетике Гольфстрима, определяющему климат 
на континенте. Движение огромной массы людей и товаров от Ки-
тая до Испании. Много шире. Именно здесь, на маршруте Велико-
го пути с Востока на Запад возникали и гибли великие империи, 
сталкивались и взаимодействовали цивилизации, происходило 
взаимообогащение культур. Контроль над этим путём сулил госу-
дарствам гигантские перспективы.

Может быть всё это в прошлом? Взгляните на карту. Линия раз-
вала СССР и связанного с ним восточного блока до Югославии 
на Балканах высветила северную ветвь древнейшей межконтинен-
тальной коммуникации, именовавшейся Великий шёлковый путь. 
И Запад завладел этой северной ветвью.

А войны США уже следующего периода — Ирак, Египет, Тунис, 
Ливия, Сирия… Они шли и идут преимущественно вдоль африкан-
ского побережья Средиземного моря. Почему? Один из основопо-
ложников геополитики англичанин Халфорд Маккиндер, мечтавший 
в начале ХХ века подчинить весь мир Британской империи, считал, 
что для этого необходимо покорить арабский мир. Этот важный 
транзитный путь неслучайно занимал центральное место на картах 
мира времён крестоносцев. Цель та же — владеть выгодными марш-
рутами. И вот сегодня мы видим повторный цикл подчинения араб-
ских стран Западу. Суть прежняя — контролировать пути. Особенно 
глобальные. Оттого то столь остро внимание к Сирии и Ирану сегод-
ня. Где непрерывно до сегодняшнего дня разыгрываются масштаб-
ные политические спектакли, провокации (с таинственными про-
бирками и химическими отравлениями), ведущие к войнам, гибнут 
люди и государства, уничтожаются бесценные культурные памятни-
ки, как древняя Пальмира, колоссальные материальные ценности.

Возникновение, процветание и гибель государств, существо-
вавших вокруг Шёлкового пути, показывает, что контроль за ком-
муникациями, по которым движутся реальные ценности, необхо-
дим для жизни государств и народов. Его нельзя никому передо-
верять. Его надо отстаивать всеми способами.

Речь не только о физическом, географическом пространстве. 
Речь и о упомянутом нами перемещениях людей — миграции, и о фи-
нансовых и информационных потоках. Без такого контроля у людей 
и стран нет возможности жить своим трудом и своими интересами, 
создаются условия для проникновения оккупантов. Вот к какому вы-
воду приходишь, изучая историю Великого шёлкового пути.
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2017 числится как год Огненного Петуха

11 ноября 2016 года на пленарном заседании Госдумы1 возник-
ла полемика. — Уполномоченный по правам человека в РФ Татья-
на Москалькова2 отметила, что «идея российской нации на пер-
вый взгляд привлекательная, однако не следует ее ассоциировать 
с одним народом,3 даже титульной нацией, так как «это может оби-
деть другие народы, народности, национальности».4

От имени фракции КПРФ выступил депутат В. В. Бортко, обра-
тивший внимание по теме дискуссии: есть ли в России «государ-
ство образующий народ»? Утверждая, что в модели, заданной кон-
ституцией и законами РФ, Русского народа нет: «Государство РФ 
отказывает Русскому народу в правовой субъектности, русская 
национальная идентичность находится вне конституционно-пра-
вового поля РФ.5 Русский народ обезличен до такой степени, 
что не обозначен юридически нигде. Даже в собственной Консти-
туции, в отличие, кстати, от Конституции Татарстана, где прямо го-
ворится о Татарском народе, как государство образующем.

Так ли? Открываем конституцию Татарстана и читаем: «Настоя-
щая Конституция, выражая волю многонационального народа Ре-
спублики Татарстан и татарского народа…».6

В конституции чеченского государства, правда, нет фразы «че-
ченский народ», но упомянут чеченский язык в качестве государ-
ственного. Глава Чечни возглавляет «Всемирный конгресс чечен-
ского народа», 9 Января в Чечне является официальной датой 
«День восстановления государственности чеченского народа». 
То есть — это чеченское национальное государство.

«У русского же народа в настоящее время нет своего государ-
ства, в то время как у чеченов, башкир и татар — есть, Российская 

1  https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/160111.html
2  Татьяна Николаевна Москалькова (род. 30 мая 1955, Витебск, Белорусская ССР, СССР) В 1999 году 

баллотировалась в Государственную Думу от партии «Яблоко» в Рыбинском одномандатном округе 
Ярославской области, но проиграла Анатолию Грешневикову. В 2007 году была избрана депутатом Го-
сударственной Думы ФС РФ пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинуто-
го политической партией «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», была членом фракции 
«Справедливая Россия», заместителем председателя комитета по делам Содружества Независимых 
Государств и связям с соотечественниками.

3  Что есть «народ»? Народ определяется и рядом признаков — языка, культуры, территории, религии, 
исторического прошлого и т. д. Но народ определяется и другим важнейшим признаком: народ — это 
несколько поколений людей, находящихся между собой в родственных отношениях на протяжении ве-
ков и продолжающих воспроизводить родственные отношения между собой путём рождения детей. 
Объединяясь в народ, они решают проблему сохранение своего уникального генетического материала 
в своих потомках.

4  Омбудсмен Татьяна Москалькова считает неправильным… planet-kob.ru>news/20161110/5143
5  Выступление В. В. Бортко в Госдуме о русском народе. maxpark.com>Политика>content/5551612
6  Конституция Республики Татарстан: Государственный…gossov.tatarstan.ru>konstitucia/
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Федерация признаёт эти государства и заключает с ними догово-
ра и соглашения.

Кстати, некоторые соглашения, которые РФ заключает с госу-
дарствами бывшего СССР — принимаются вне интересов русско-
го народа».1, 2

Чем меньше народ, тем ревнивее он относится к сохранению 
своей самости, своего уникального отличия от других, что можно 
и нужно понять. Но элементарная справедливость заставляет от-
носиться так же и к большим народам, в частности к Русскому.

В чем проблема? К примеру, после выхода из состава СССР 
и изгнания русского населения Таджикистан погрузился в тоталь-
ную нищету и разруху, но при этом население продолжает увели-
чиваться. Чтобы остаться у власти, властям Таджикистана нужно 
куда-то пристроить лишнее население. А властям РФ нужны низ-
кооплачиваемые рабочие. РФ и Таджикистан договариваются 
между собой, что РФ будет принимать у себя излишки таджиков 
и заменять ими русское население. Всё это официально называ-
ется «замещающей миграцией». Все довольны, кроме русских, ко-
торых никто не спрашивал.

Местная власть, увы, часто не думает, подсчитывая собствен-
ную временную выгоду, что «гастарбатеры» отнимают работу 
у местного населения и готовят взрывоопасную ситуацию.

«Русские, — заявил В. В. Бортко в Госдуме — составляя более 
80 % населения и имея все основания считать себя создателями 
этой страны, юридически лишены в ней какой-либо правосубъект-
ности и являются «неизвестно кем». В отличие от ряда других рос-
сийских народов, они лишены права считать хотя бы один квадрат-
ный метр российской территории своей национальной государ-
ственностью. При этом, не являясь меньшинством, они не имеют 
права и на «национально-культурную автономию» — т. е. поддерж-
ку своей культурной самобытности с помощью государства».

Тема реального социализма, как уже отработанный материал, 
больше не отвечают целям этой глобальной силы. Она ищет новые 
формы и инструменты, способные разрушать российское обще-
ство «до основания». На смену ей пришла — РУСОФОБИЯ.

«Великий и могучий» русский язык дал саркастическое пред-
упреждение в формуле: «Петух прокукарекал — а солнце хоть 
и не всходи!» Петух, как известно — птица гордая, задорная, пока 
не пнешь — не полетит. На мой взгляд, было бы полезно и спра-

1  В. В. Бортко: «Мы русские! Какой восторг!» kprf.ru>dep/gosduma/activities/160111.html
2  Евгений АНДРЮЩЕНКО, доктор социологических наук, профессор. Безответное большинство Литера-

турная газета № 37 13–19 сентября 2006 года.
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ведливо, отойдя от сладостно либерального видения ситуации, — 
с учетом подсказки «могучего и великого» про петуха, выйти с ИН-
ФОРМАЦИОННОГО на уровень ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ и ГОСУДАР-
СТВЕННО-ПРАВОВОЙ. От слова к делу.

И для начала, конкретно — создания «АНТИДИФФАМАЦИ-
ОННОЙ ЛИГИ» для защиты во имя Государственной безопасно-
сти от БЕСЧИСЛЕННЫХ НАГЛЫХ ЦИНИЧНЫХ БЕЗНАКАЗАННЫХ 
ОСКОРБЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕГО РУССКОГО НА-
РОДА. Сохраняющего жизнь и процветание малых народов и ста-
бильность в российском обществе, целостность государства. 
Кстати, с учетом спокойно существующей и эффективно действу-
ющей «АНТИДИФФАМАЦИОННОЙ ЛИГИ» у «избранного народа».

Далее. Вместо статуса Центрального банка как частной лавоч-
ки, играющей курсом валют. На пользу себе, а не производству ма-
териальных и духовных ценностей народа и государства — требо-
вать НАЦИОНАЛИЗАЦИИ Центрального банка РФ.

И, исходя из мировой практики — вместо ПЛОСКОЙ ШКАЛЫ  — 
«ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО НАЛОГА» для прихватизировавших 
общенародную советскую собственность.1 А также введения нало-
га на роскошь.

Работайте, братья!

1  В России действует единая для всех (вне зависимости от уровня дохода) ставка 13 %. Это так называ-
емая плоская шкала подоходного налога. В России перечисление данного налога в бюджет осущест-
вляет непосредственно организация, в которой трудится сотрудник. В большинстве развитых стран 
действует прогрессивная ставка подоходного налога. Т. е. чем выше годовой доход, тем выше ставка. 
Дороже всего содержание государства обходится жителям Швеции, Португалии и Дании — они пере-
числяют в казну более 55 % своих прибылей. Испания 52 %; Финляндия 51,5 %; Франция 50,3 %; Италия 
47,9 %; Германия 47,5 % и т. д. Почти во всех европейских странах существует налог на роскошь, правда, 
касается он в основном только дорогой недвижимости.
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