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Коршунов  Г. П.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И УСТАНОВКИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

(ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА ИНСТИТУТА 
СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ)

PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN INTEGRATION 
PROCESSES: PERSPECTIVES AND ATTITUDES OF PUBLIC OPINION 

(ACCORDING TO MONITORING OF INSTITUTE  
OF SOCIOLOGY OF NAS OF BELARUS)

Коршунов Геннадий Петрович, директор Института социологии НАН Белару-
си, кандидат социологических наук, доцент (Минск, Беларусь), е-mail: isst@
socio.bas-net.by
Gennady P. Korshunov, Director of the Institute of sociology, NAS of Belarus, 
candidate of sociological Sciences, associate Professor (Minsk, Belarus), e-mail: 
isst@socio.bas-net.by

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы участия Респуб-
лики Беларусь в интеграционных инициативах таких, как Союзное 
Государство, ЕАЭС, ОДКБ с точки зрения установок массового со-
знания белорусских граждан. Выводы опираются на данные монито-
ринга Института социологии НАН Беларуси.
Abstract.  The article discusses the prospects of participation of the 
Republic of Belarus in integration initiatives, such as the Union State, 
the EAEU, the CSTO from the point of view of the mass consciousness 
attitudes of Belarusian citizens. The conclusions are based on the 
monitoring data of the Institute of sociology of NAS of Belarus.

Ключевые  слова:  Беларусь, евразийская интеграция, Союзное 
государство, ЕАЭС, ОДКБ, выбор вектора развития, массовая под-
держка, социологический мониторинг.
Key  words:  Belarus, Eurasian integration, Union state, EEU, CSTO, 
choice of development vector, mass support, sociological monitoring.

Наблюдаемая в последние десятилетия эволюция мировых по-
литических и социально-экономических отношений со всей оче-
видностью позволяет констатировать усиление интеграционных 
процессов. Новые геополитические условия привели к росту вза-
имосвязей между странами, интенсификации сотрудничества 
в экономической, политической, образовательной и других сфе-
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рах, определению новых взаимовыгодных рамок и направлений 
сотрудничества. Иными словами, интеграционные процессы в со-
временном мире выступают в качестве одного из факторов каче-
ственного развития социальной системы.

Республика Беларусь принимает активное участие в деятель-
ности интеграционных объединений, что является одним из на-
правлений ее внешнеэкономической и внешнеполитической де-
ятельности. В настоящее время Беларусь является членом таких 
организаций, как Содружество Независимых Государств (СНГ), 
Союзное государство России и Беларуси (СГ), Организация Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС) и др. Вместе с этим белорусское государство, 
являясь участником интеграционных объединений постсоветско-
го пространства, осуществляет сотрудничество не только с веду-
щими международными организациями и структурами (Междуна-
родным валютным фондом, Европейским банком реконструкции 
и развития и др.), но и с динамично развивающимися странами 
Азии, Латинской Америки и арабских государств.

На международной арене важнейшим партнером Республики 
Беларусь является Российская Федерация. Теснота связей между 
нашими странами определяется общностью исторического про-
шлого, близкими политическими интересами и взаимодополняе-
мостью экономических систем.

Интеграционные процессы Беларуси и России развиваются ди-
намично, но нелинейно. Ускорения и замедления этих процессов 
находят свое отражение в оценке направлений сотрудничества на-
ших стран со стороны массового сознания. Если в начале 2000-х гг. 
приоритетным вектором развития отношений между Беларусью 
и Россией белорусы видели партнерские отношения в рамках со-
юза двух равных государств, то в течение последних 9–10 лет ситу-
ация несколько изменилась. Основной стратегией, которую сейчас 
поддерживают белорусы, является ориентация на независимую по-
зицию страны на международной арене и выстраивание отношений 
с Россией на основе международных договоров. Это мнение харак-
терно более чем для половины населения Республики Беларусь.

Динамика привлекательности идеи вступления Беларуси в Ев-
ропейский союз также отличается определенной вариативностью. 
Если, например, в начале 2010-х гг. число сторонников евроинте-
грации почти в 2 раза превышало число противников вступления 
Беларуси в ЕС (порядка 40 % против 20 %), то после 2014 г. ситуация 
меняется почти зеркально — противников объединения с Европой 
становится почти в два раза больше, нежели сторонников [1]. В по-
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следние годы отмечается легкая тенденция к снижению числа про-
тивников и росту числа сторонников вхождения в Евросоюз.

Интеграционные установки жителей Беларуси имеют доста-
точно прагматическую окраску экономического характера, при ко-
торой всевозможные объединительные интенции предполагают 
взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего, в социально-эко-
номической сфере. Поэтому при скорее положительной динами-
ке оценок евроинтеграции прожективные перспективы вхождения 
в НАТО в основном не встречают большой поддержки со стороны 
белорусов. Правда, здесь нужно иметь в виду тот факт, что поряд-
ка четверти населения страны пока не имеет сформировавшегося 
мнения относительно вступления Беларуси в НАТО [1].

В целом, можно сказать, что относительно реализации внешней 
политики Беларуси жители страны высказываются вполне в духе той 
стратегии, которой придерживается руководство Республики Бела-
русь: «Россия является нашим стратегическим союзником, но мы 
выстраиваем партнерские отношения со всеми странами, нацелен-
ными на сотрудничество» [1]. При этом доминирующим вектором 
сотрудничества для населения страны все еще остается Россия.

Именно так можно интерпретировать полученные данные, ко-
торые говорят, что индекс поддержки процессов сотрудничества 
в рамках Союзного государства составляет (по данным 2016 г) 
+0,691, СНГ — +0,415, ЕАЭС — +0,376, Европейский союз — +0,326. 
Индекс поддержки сближения Беларуси с Китаем составляет +0,302, 
с Украиной — +0,149, с другими странами — +0,149 (см. рис. 1).

Рис. 1 Индексы поддержки населением Беларуси процессов сотрудничества 
с основными внешнеполитическими партнерами
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В числе эффектов создания СНГ, значимых для развития Бе-
ларуси, одним из главных результатов признается налаживание 
экономических связей, разорванных в ходе распада СССР. Такие 
позиции, как сохранение культурных и образовательных связей 
или координация усилий по защите границ и коллективной безо-
пасности признаются второстепенными (в массовом сознании бе-
лорусов их важность практически в два раза ниже).

Основными носителями «восточного вектора» интеграции в Бе-
ларуси являются люди старших возрастных групп, на которых до-
статочно существенное воздействие оказывает наличие друзей 
и родственников в России и странах СНГ (факты наличия близких 
людей в России отмечает больше трети белорусов, в Украине — 
практически четверть, в Казахстане они есть у каждого двадца-
того; в качестве мест проживания родственников и друзей иные 
страны СНГ отмечались значительно реже) [1].

Родственные связи являются вторым по значимости моментом, 
который объединяет белорусский народ с украинским, и четвер-
тым в иерархии факторов связи белорусов и россиян. Первое ме-
сто в том и ином случае занимает позиция общее «историческое 
прошлое». В рамках оценки факторов связи белорусского народа 
и с украинским, и с российским эта позиция оказывается значи-
мой как минимум для половины белорусов.

Однако нужно иметь в виду, что у старшего поколения и у совре-
менной молодежи несколько различное понимание этого «исто-
рического прошлого»: с одной стороны, опыт личного проживания 
у тех, кто был рожден в СССР, с другой — практики постсоветско-
го взросления и пребывания в глобальном информационном про-
странстве, что с необходимостью формирует свои оригинальные 
стратегии культурной идентификации и интеграционные установки.

Это значит, что сегодня происходит смена поколений, и просто 
политическими решениями интеграционные процессы оптимизи-
ровать уже не представляется возможным. В актуальных условиях 
развитие интеграционных процессов на постсоветском простран-
стве требует серьезного социально-философского осмысления 
и социогуманитарной проработки.
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Аннотация.  В статье на результатах эмпирического исследования 
проанализированы актуальные проблемы методологии социологи-
ческих исследований социально-адаптивного пространства бездо-
мных. Рассмотрены особенности функционирования системы соци-
ального обслуживания учреждений социальной помощи бездомным 
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деятельности по ее упорядочению. В статье предлагается модель ре-
абилитации бездомных в социально-адаптивном пространстве.
Abstract.  This article analyses the acute methodological problems of 
sociological researches of the socially adaptive area for the homeless 
based on empirical study results. It gives a view on particulars of the 
activities of the system of the social aid institutions for the homeless in 
Moscow and Saint-Petersburg and distinguishes basic activity directions 
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Постановка  проблемы. В последние три десятилетия суще-
ственная часть научной дискуссии о бездомности связана с соци-
альными процессами в форме исключения представителей этой 
категории граждан из общества. В противоположность этим про-
цессам исследуются особенности формирования социально-
адаптивного пространства, куда перемещаются указанные катего-
рии российского населения в переходный для них период, а также 
эффективность деятельности органов социальной защиты по ми-
нимизации «издержек» бездомных граждан в процессе последую-
щей социализации в российском обществе.

Ныне категории «социальное исключение», «социальное пере-
мещение», «социальное пространство», «социально-адаптивное 
пространство», «бомж», «бездомный», «изгои» и др. все больше 
внедряются [5] в научную дискуссию о социальной справедливости, 
эффективности системы деятельности различных государственных 
органов по социальному обслуживанию различных групп населения 
и др. [16, c. 45–52]. Аксиоматическое построение подобного рода 
взглядов определяет, что каким бы индивидам или социальным 
группам, категориям граждан не присваивались в качестве иден-
тификации эти определения становится ясно, что они направлены 
на выявление более широкого круга проблемных вопросов, чем, на-
пример, принятые в обиходе средний прожиточный уровень, абсо-
лютный и относительный уровень доходов, благосостояние, обычно 
ассоциирующиеся с дискуссией о бедности, а также формировании 
удовлетворительного по качеству социального пространства.

Основные понятия. Для большей части населения социальное 
пространство личности представляет собой наличие необходимых 
условий развития и бытия человека, которые законодательно, эмо-
ционально-психологически определяют индивиду место и сферу 
его жизнедеятельности, права и обязанности, стиль и содержа-
ние коммуникации в контексте общественной культуры, а также 
формируют внутреннюю позицию самого человека по отношению 
к самому себе, истории своего этноса, культуре как целостному, 
исторически обусловленному явлению. В научной практике имеет 
место ряд определений понятия «социальное пространство». На-
пример, «социальное пространство — абстрактное пространство, 
конституированное ансамблем подпространств или полей (эко-
номическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны 
своей структурой неравному распределению отдельных видов ка-
питала; оно может восприниматься в форме структуры распреде-
ления различных видов капитала, функционирующей одновремен-
но как средства и цели борьбы в различных полях» [6; с. 54–55].
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В широком смысле социальное пространство представляет со-
бой многомерное, но ограниченное определенными рамками, об-
ласть социальных практик, процессов и институтов, отношений, 
позиций и ролей, системно и структурно-функционально связан-
ных между собой и действующих в отдельно взятом социуме.

В узком смысле социальное пространство бездомных представ-
ляет собой сложившиеся неравнозначные условия жизнедеятельно-
сти, определяющие социальную дистанцию между субъектами, т. е. 
для бездомных эти конструкты выходят на первое место, а социаль-
ное пространство становится порядком стратификации социальных 
групп в обществе, иерархическим размещением, согласно спец-
ифическому статусу и содержанию социальной деятельности и т. д.

Следовательно, в качестве доминантных составляющих соци-
ально-адаптивного пространства бездомных могут выступить со-
циальная структура и социальная стратификация. Социальная 
структура категории бездомных, помимо отдельно взятой лично-
сти, на наш взгляд, представляет собой межгрупповую общность 
и дифференциацию, и включает в себя: 1) скопление или конгло-
мераты; 2) группы; 3) социальный институт.

Если скопления (конгломераты) бездомных характеризуются 
чисто пространственной близостью случайных людей (бывшие со-
седи, земляки, родственники и др.), то группы образуются на осно-
ве какого-либо признака (например, причинно-следственная связь 
попадания в категорию бездомных — криминальное прошлое, т. е. 
лица, отбывшие наказание в местах лишения свободы, семейные 
проблемы, спекуляция или мошенничество с недвижимостью, ал-
коголизм, наркотики и т. д.). Последние объединения могут созда-
ваться на основе одного или сочетания ряда признаков.

Если с первыми двумя составляющими социального простран-
ства более-менее все понятно, то в отношении социального ин-
ститута бездомных, ученые, специалисты и, особенно, политики 
предпочитают отмалчиваться. На наш взгляд, социальный инсти-
тут бездомных отличается от конгломерата и группы тем, что он 
функционирует в более масштабном пространстве и представляет 
собой образования, которые характеризуются:

1) наличием нескольких социальных групп, имеющих общие 
ценности и удовлетворяющие схожие потребности, к которым сле-
дует отнести бездомных, которых не следует путать с категорией 
бродяг, попрошаек, тунеядцев и др.;

2) единым этосом (духовной культурой), где в каждой группе 
бездомных «свои» ценности, традиции, обряды, нормы и правила 
существования и коммуникации;
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3) наличием материальной культуры (это может быть отноше-
ние к городским свалкам, мусоросборникам, а также к заброшен-
ным жилищным постройкам, вокзальным территориям, террито-
риям возле метро и т. д.);

4) специальными социальными действиями в рамках этого ин-
ститута, например, борьба за передел имущественных, властных 
полномочий применительно к вышеперечисленным объектам и т. д.

Таким образом, социальный институт бездомных, на наш 
взгляд, это исторически сложившаяся форма организации со-
вместной жизнедеятельности людей, оставшихся без собствен-
ного жилья, характеризующаяся наличием специфических соци-
альных норм и правил в ходе стихийного социального взаимодей-
ствия, осуществляемого методом проб и ошибок, существование 
которой (форма организации) диктуется необходимостью удов-
летворения элементарных социальных, экономических, политиче-
ских, культурных или иных потребностей этой общественной груп-
пы в целом или его части, основной целью которой является при-
обретение собственного жилья, как главного условия успешной 
социальной адаптации.

Указанные характерологические особенности социально-
го пространства относятся к большинству категории бездомных 
граждан, которая по ряду причин, например, утрата жилья — опре-
деляющий в нашем случае фактор, потеря работы, временно вы-
падает из социального пространства, и для них возникает отлича-
ющаяся по многим параметрам от большинства членов общества 
болезненная проблема ресоциализации, социальной адаптации. 
Именно поэтому особая роль в решении проблемы бездомных от-
водится организационно-техническим мероприятиям на государ-
ственном и общественном уровнях, например, социальной защи-
те, учету данной группы граждан.

Методология исследования. Получить многоаспектную оцен-
ку условий формирования социально-адаптивного пространства, 
системы социального обслуживания, процедуры количествен-
но-качественного учета бездомных позволяет методология со-
циологических исследований. «Усиливающиеся в последнее вре-
мя интегративные процессы в науке позволяют поставить вопрос 
о комплексном рассмотрении данного феномена и о выделении 
особого вида приспособления — социальной адаптации. Тем са-
мым адаптация превращается из понятия специфически биологи-
ческого в категорию общенаучную» [14, с. 21].

Рассматривая концептуальные подходы к социальной адап-
тации лиц категории «бездомные», специалисты отмечают мно-
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гоплановость проблемы. «В соответствии с одной из концепций 
ученые придерживаются мнения о том, что главным фактором 
для решения проблем бездомных граждан является трудовая ре-
абилитация. Представители другой концепции придерживают-
ся мнения о том, что «помощь бездомным должна осуществлять-
ся не только государством, но и обществом в целом» [15, с. 198]. 
Другими словами, не только за счет бюджетного финансирования, 
но и за счет благотворительных и иных фондов, а также различных 
видов спонсорской помощи.

Указанные теоретические представления легли в основу соци-
ологического исследования по проблеме социально-адаптивного 
пространства бездомных, функционирования системы социаль-
ного обслуживания, а также анализа действующей системы учета 
указанной категории граждан, проводившегося в несколько эта-
пов. Также теоретико-методологическими основами исследова-
ния стали отечественные и зарубежные концепции исследования 
процесса социализации личности, причинно-следственных свя-
зей возникновения маргинальной группы граждан — бездомные, 
а также особенностей функционирования указанной группы в со-
временных условиях развития российской государственности.

В рамках исследования развивались идеи о социально-неопре-
деленном положении человека или группы граждан, не имеющих 
своего жилища, отсюда государственной регистрации, вслед-
ствие интенсивных социальных потрясений (разгула криминаль-
ных явлений, мошенничества, миграции, нисходящей мобильно-
сти и т. д.), различных типах маргинальности, в том числе соци-
альной (структурной) [18, с. 124–135] и последующей адаптации, 
которая осуществляется по особенным нормам в социально-адап-
тивном пространстве.

Очевидно, бездомный, попадая в несколько иное социаль-
ное образование (пространство), которое на первых порах с уче-
том ранее усвоенных, но изменившихся условий взаимодействия 
и взаимоотношений, как правило, воспринимается им достаточно 
болезненно. Это социально-адаптивное пространство бездомных, 
представляя собой специфическую нормативную модель обще-
ства, предполагает в идеале возврат этой особой категории граж-
дан к общественно-полезной деятельности, усвоению (восстанов-
лению) основ социализации при помощи (воздействия) государ-
ственных и других органов опеки.

Эмпирическая  база  исследования. Основным источником 
сведений о состоянии и уровне жизни населения являются офи-
циальные статистические данные, представляемые Федеральной 

13Социально-адаптивное пространство бездомных:  
проблемы системы социального обслуживания



службой государственной статистики (Росстат), Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации, здравоохра-
нения, правоохранительными органами и др., которые, мало того, 
что они считываются то по персональному уровню, по количеству 
обращений в учреждения социальной защиты или медицинско-
го направления, то по количеству домохозяйств, так еще и не от-
личаются объективностью, точностью и заметно отличаются друг 
от друга. Весьма неточно обозначаются категории населения, 
подвергнутые социальной эксклюзии и относящиеся к социаль-
ным аутсайдерам, а именно: бездомные, бедные (малоимущие), 
нищие, бродяги, которые, кроме малоимущих граждан, зачастую 
вообще не фиксируются в статистических отчетах, поэтому нами 
предпринята попытка обобщить данные, как полученные самими 
авторами, так и данные от независимых источников.

Вообще практика Росстата вести учет бездомных граждан, ис-
пользуя как единицу подсчета — «домохозяйство», не выдержи-
вает никакой критики. Мало того, что людей подсчитают «домохо-
зяйствами», так еще и попытка учитывать бездомных из этих до-
мохозяйств только посредством подсчета их обращения в органы 
социальной защиты приносит весьма поверхностные, неточные 
статистические результаты, т. к. по утверждению самих респонден-
тов-бездомных, во-первых, далеко не все обращаются в учрежде-
ния социальной помощи, а, во-вторых, более половины из них об-
ращаются к органам социальной помощи по несколько раз, осо-
бенно за получением медицинской помощи, бесплатного питания 
и др., при этом называя себя каждый раз при представлении новы-
ми вымышленными именами.

Для сбора данных о социальном пространстве, системе соци-
ального обслуживания и учета, обеспечения достоверности, ва-
лидации и верификации компонентов процесса бездомности, 
с учетом особенностей генеральной совокупности, точности по-
лученных результатов исследования применялся комплекс тео-
ретических (стратификация, анализ, синтез, моделирование, аб-
страгирование и др.) и эмпирических (анализ документов, опрос, 
интервью, экспертная оценка, беседа, описание, базирующееся 
на результатах наблюдения (качественное) и измерения (количе-
ственное) и др. методов.

На начальном этапе (ноябрь 2016 — декабрь 2017 г.) был про-
веден экспертный опрос в форме полустандартизованного интер-
вью и применен сравнительный метод по проблеме комплексной 
помощи и защиты прав бездомных и граждан без регистрации, 
с привлечением руководителей учреждений социальной защи-
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ты и социального обслуживания различного уровня, находящихся 
в ведении Комитета по социальной политике (3 учреждения), рай-
онных администраций г. Москвы и г. Санкт-Петербурга (всего 18 
учреждений), а также благотворительных организаций «Ночлеж-
ка», «Армия Спасения» и др. Данные по г. Москве получены в ос-
новном из массива официальной статистики.

На втором этапе (декабрь 2017 — июль 2018 г.) осуществля-
лись анкетирование руководителей и специалистов учреждений 
социального обслуживания разных типов, опрос граждан в местах 
оказания социальной и юридической благотворительной помощи 
бездомным людям, проживающим (находящимся на территории) 
в г. Санкт-Петербурге. В квотную выборку были отобраны предста-
вители 8 учреждений различного уровня: всего 43 специалиста, 
из них — 7 руководителей и 36 специалистов. Опрошено 173 чело-
века, что позволило соблюсти требование 5 % ошибки репрезен-
тативности. Почти две трети респондентов проживают в г. Москве 
и г. Санкт-Петербурге свыше 10 лет (63,8 %), пятая часть (21,8 %) — 
от 3 до 10 лет; 14,4 % — менее 3-х лет.

Также проведены мониторинг статистических данных, сплош-
ной анкетный опрос специалистов в очно-заочной форме по про-
блеме эффективности процесса оказания социальной помощи 
бездомным в новых условиях социально-адаптивного простран-
ства. Результаты исследования дополнены данными устного опро-
са в виде формализованного интервью бездомных по разрабо-
танному инструментарию с последующим анализом полученной 
информации, проводимого в местах выдачи горячего питания, со-
циального консультирования, пунктах обогрева (сезонный проект), 
реабилитационных приютах и др. В целях обеспечения безопасно-
сти интервьюеров из опроса исключались бездомные, находящие-
ся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, а также 
проявляющие агрессивное поведение в ходе подготовки и прове-
дения процедуры исследования. Отбор респондентов среди без-
домных носил случайный характер, с соблюдением квоты по полу 
и возрасту. Помимо этого, проводилось наблюдение за бездомны-
ми в местах их случайных заработков.

Характеристика  социально-адаптивного  пространства 
бездомных. На рубеже 1990-х гг. категория бездомных людей 
стала особенным показателем и следствием резкой трансформа-
ции социальной структуры российского общества, которая приве-
ла к массовой нисходящей социальной мобильности, небывалому 
ранее росту, особенно в крупных населенных пунктах, количества 
попрошаек, бомжей, безработных, бродяг, которые оказались в си-
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туации неопределенной социальной идентификации. Сложившая-
ся на тот момент после распада Советского Союза ситуация, когда 
значительная часть населения оказалась в депривированном со-
стоянии, резко контрастировала с советским периодом, что выну-
дило руководство правопреемника СССР — Российской Федера-
ции в «целях оказания социальной, медицинской и иной помощи 
лицам без определенного места пребывания или жительства, обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и укрепления общественного порядка» издать Указ Президен-
та № 1815 «О мерах по предупреждению бродяжничества и попро-
шайничества» [1].

В середине 1990-х гг. подобное социальное явление стали на-
зывать безнадзорностью, с чем авторы статьи категорически 
не согласны. Ведь ранее безнадзорными называли людей, не име-
ющих постоянного места жительства; детей, живущих в асоциаль-
ных семьях, детей-сирот, т. е. находящихся как бы вне общества 
лиц [4, с. 40–45], детей, сбежавших из родного дома, детских до-
мов-интернатов, приемников-распределителей, а также лиц, вер-
нувшихся из мест лишения свободы и по ряду причин потерявших 
свой дом, лечебниц для душевнобольных [19, с. 137] и др. И ведь 
данным термином оперировали сотрудники учреждений Мини-
стерств социальной защиты населения и труда РФ (до 1996 г., по-
сле чего они были объединены в Министерство труда и социаль-
ного развития РФ), правоохранительных органов, с чем опять же 
трудно согласиться по следующим основаниям.

Учитывая основные положения 2-й главы Конституции РФ, ко-
торая закрепляет гарантии защиты конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, определяет обязанности органов го-
сударственной власти в этой области [11], следует, что все ука-
занные лица не могут находиться без так называемого надзора 
(социального, правоохранительного, медицинского и др.), чтобы 
их свобода в области человеческой жизнедеятельности ущемля-
лась в форме отсутствия перспектив на официальную трудовую 
деятельность, пенсионное обеспечение, приобретение собствен-
ного жилья и т. д.

Масштаб этих процессов потребовал обратить внимание уче-
ных на такие явления, как маргинальность [8, с. 118–123], систему 
учета и особенности социально-адаптивного пространства бездо-
мных. Результаты исследования показывают, что в онтогенезе без-
домного человека, несмотря на социальную помощь, социально-
адаптивное пространство осваивается им весьма проблематично, 
и, как считают практически 100 % специалистов, только через лич-
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ностное стремление субъект сможет реализовать свои притязания 
на общественное признание, повышение уровня социального ста-
туса и др. Как показали результаты опроса, возвращаясь в процес-
се социальной адаптации к освоению обязанностей и правовым 
нормам, вспоминая и осваивая определенные знания о них, сам 
бездомный продолжительное время не может в полном объеме 
осознать их значение для себя как члена общества, принадлежа-
щего к определенной культуре, современной цивилизации. Здесь 
фактор стажа бездомности играет решающую роль. К сожалению, 
ситуационно складывается так, что права и обязанности для без-
домного психологически отчуждены от его личности, существуют 
вне его, при этом более 75 % респондентов обозначили свою лич-
ную позицию: обязанности представляются в его сознании как акт 
социального насилия, а права растворены где-то в социальном 
пространстве и существуют как некая абстракция.

Анализируя данные опроса бездомных, можно сделать вывод, 
что большинство из них практически не осознает основные из-
менившиеся в последнее время принципы, определяющие место 
российского гражданина в социальном пространстве, основопо-
лагающие достижения в сфере прав и обязанностей (так отметили 
62,4 %, при этом почти 20 % — затруднились с ответом на этот во-
прос). При этом ущемление прав и свобод может вызывать со сто-
роны бездомного человека агрессивное сопротивление, стремле-
ние занять протестную позицию в отношении тех, кто имеет соб-
ственное жилье (39,2 %), занимающих более высокое положение 
в обществе (53,8 %), владеющих правом обладать всей совокуп-
ностью гражданских прав и свобод (84,0 % респондентов к таким 
гражданам отнесли представителей чиновничьего аппарата).

Группа экстремально бездомных (склонные к алкоголизму, нар-
комании, лица, прибывшие из мест заключения и др.: всего 61,4 % 
респондентов, г. Санкт-Петербург) считает, что в настоящее вре-
мя обладает весьма призрачными шансами повысить свой соци-
альный статус, поскольку, с одной стороны, они не располагают, 
как правило, необходимыми для этого ресурсами (а иногда и не-
обходимой мотивацией к вертикальной мобильности), и, с другой 
стороны, предлагаемые государственные адресные программы, 
как по предотвращению, так и по преодолению экстремальной 
бедности и бездомности, не отличаются полнотой и качественным 
уровнем, поэтому не имеют перспектив.

При исследовании структуры социально-адаптивного про-
странства бездомных, отмечается, что работодатели подчерки-
вают отсутствие у более чем 60 % граждан со «стажем бездомно-
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сти» наличие мотивации в трудоустройстве, отсутствие желания 
менять свой образ жизни, к которому они успели адаптировать-
ся, проживая на «улице», что может служить показателем эффек-
тивности процесса адаптации бездомных, а также предпосылкой 
к проведению дополнительных мероприятий по их ресоциализа-
ции. При этом обеспечение постоянной работой в границах соци-
ально-адаптивного пространства рассматривается как приори-
тетный метод преодоления проблем бездомного.

Далее, одной из основных причин формирования бездомности 
являются многообразные семейные обстоятельства негативного 
плана. В качестве непосредственных семейных причин бездомно-
сти могут быть:

1) разрушение семейных связей, смерть родственников, в ре-
зультате чего наиболее беспомощные члены общества (дети, по-
жилые, инвалиды и др.) оказываются предоставлены сами себе;

2) неумение решать семейные конфликты с сохранением са-
моуважения, уважения личности других, учетом прав и законных 
интересов всех членов семьи, что приводит к тому, что кто-либо 
из ее членов, не выдержав конфликтной ситуации, уходит из се-
мьи, впоследствии утрачивает право на жилье;

3) внутрисемейное хищничество, когда одни члены семьи, пре-
следуя свои корыстные цели, разными способами умышленно вы-
нуждают других покинуть жилье и/или передать им свои права на него 
иным способом, например, отчуждают его через суд [3, с. 220–224].

Анализ данных последней переписи населения (2010 г.) показы-
вает, что к лицам, не имеющих собственного жилья, были отнесены 
следующие категории и количество граждан:

1) 1,8 млн российских граждан, проживающих в детских домах, 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, стационарных учреждениях социального обслу-
живания, казармах, местах лишения свободы, монастырях и тому 
подобных специализированных учреждениях, в том числе, про-
живающих в тюрьмах, исправительно-трудовых и исправительно-
воспитательных колониях, колониях-поселениях, домах инвалидов 
и престарелых, психоневрологических лечебных учреждениях за-
крытого типа, в воинских казармах и монастырях.

2) 404 тыс. россиян, проживающих на постоянной основе 
в чумах, ярангах, юртах, кибитках, а также в вагончиках, баржах. 
Еще 31 тысяча россиян проживает в гостиницах, отелях и мотелях. 
Из них — половина в г. Москве [7].

3) 64 тысячи россиян, не имеющих крыши над головой и про-
живающих в уличных условиях и различной формы ночлежках.
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Большое количество бездомных, как правило, размещаются 
в больших городах, мегаполисах: г. Москва, г. Санкт-Петербург, и др. 
Ни для кого не будет секретом, что столица и г. Санкт-Петербург, 
как самые «дорогие» города России, на протяжении десятилетий 
развитостью инфраструктуры, более высоким уровнем развития 
экономики и потенциалом для дальнейшего развития, привлекают 
россиян из даже самых отдаленных регионов страны, для решения 
своих насущных проблем, в первую очередь, в поиске хорошо опла-
чиваемой работы. При этом сумма заработка, как правило, в этих 
городах, в разы превышает заработок в сравнении с местами, от-
куда прибыл гражданин. При этом следует отметить, что «варяги» 
не платят налогов и лишены большинства социальных гарантий.

Обсуждение  результатов  исследования.  Решая задачи со-
циальной помощи, на территории г. Москвы и Подмосковья в кру-
глосуточном режиме работают Мобильная служба помощи без-
домным гражданам «Социальный патруль», созданная на базе 
Центра социальной адаптации им. Е. Глинки, «Центр социальной 
адаптации для бездомных граждан при ГБУ г. Москвы «Психо-
неврологический интернат № 5», а также функционируют стоян-
ки Мобильных пунктов обогрева в дневное и ночное время около 
железно дорожных вокзалов.

По информации Департамента труда и социальной защиты на-
селения г. Москвы в 2016 г. официально на улицах было выявле-
но около 13 тысяч бездомных, что несколько больше в сравнении 
с прошлым годом. Из них 3885 человек были доставлены в соци-
альные учреждения, 801 — экстренно госпитализирован, 402 че-
ловека отправлены по прежнему месту жительства, 101 — вселен 
в свои квартиры, при этом найдено 166 человек, находившихся 
в розыске родственниками, отработано 3815 вызовов, поступив-
ших в диспетчерскую, и это на 15 % меньше, чем за тот же период 
в 2016 г. Только за 10 месяцев 2017 г. в Московском метрополитене 
было выявлено 4135 бродяг, из них 2040 человек получили сани-
тарно-гигиенические услуги, 1819 человек доставлено в Центр со-
циальной адаптации, 69 человек отправлено к постоянному месту 
жительства, 212 человек экстренно госпитализированы. На тер-
ритории столицы «Социальным патрулем» также было выявлено 
57 заброшенных зданий и 55 мест поселения бродяг: подвалы, те-
плотрассы, чердаки и др.

Следует отметить, что при этом всего 14,2 % бездомных от об-
щего количества выявленных, прошли процесс ресоциализации, 
т. е. вернулись к нормальной жизни и ушли с улицы, трудоустроены 
130 бездомных.
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В отличие от Департамента, по данным правоохранительных 
структур в г. Москве насчитывается от 30 до 50 тысяч бездомных. 
При этом у лиц без определенного места жительства при сборе 
статистических данных гражданство не учитывалось, а большая 
часть этих граждан — представители стран постсоветского про-
странства. Более высокую цифру (до 100 тыс. человек) называ-
ют представители некоммерческих организаций, среди которых, 
что вызывает интерес, лишь 9 % «коренных» москвичей. Из общего 
количества «обитателей дна» около 80 % составляют мужчины, чуть 
более 20 % — женщины и молодые девушки в возрасте до 30 лет, 
которых судьба, как они считают, выплеснула на обочину жизни.

Добавим к этому, что на протяжении четверти века в столичном 
регионе работает православная служба оказания помощи бездо-
мным людям «Милосердие». Волонтерами и работниками службы 
реализуется несколько проектов, направленных на оказание по-
мощи бездомным людям и тем, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации.

Ситуация с бездомными в столице на протяжении многих лет 
остается напряженной. Особенно много бездомных на кольцевой 
линии, где расположены все железнодорожные вокзалы, являю-
щиеся главным их пристанищем, а также местом приложения «сил 
и талантов». Гостей, прибывающих в столицу железнодорожным 
транспортом, встречают завсегдатаи вокзалов. Только вид гряз-
ного и обросшего бомжа, растянувшегося в вагоне метро «вечно» 
пьяного сравнительно молодого человека, вызывает брезгливость 
и животный страх, впрочем, не только у гостей. Пассажиры ин-
стинктивно отодвигаются на безопасное расстояние!

Система социального обслуживания бездомных (г. Санкт-
Петербург). Анализируя численность бездомных, отметим, что 
в г. Санкт-Петербурге действует двухуровневая система учрежде-
ний социального обслуживания населения городского и районного 
подчинения. Комитет по социальной политике г. Санкт-Петербурга 
осуществляет межведомственное взаимодействие и координа-
цию деятельности по социальной адаптации бездомных граждан.

По состоянию на 01.01.2018 в 18 районах Санкт-Петербурга дей-
ствовало 15 учреждений (отделений), которые учтены в форме 4 
собес (сводная). Только на учете в СПб ГКУ «Центр учета и социаль-
ного обслуживания граждан РФ без определенного места житель-
ства» состояло 2921 бездомных граждан (см. рис. 1) из них: муж-
чин — 1723 (59,0 %); женщин — 1198 (41,0 %); детей — 367, в том 
числе: граждан трудоспособного возраста 1157 чел. (39,6 %), пен-
сионеров — 1205 чел. (41,3 %), инвалидов — 559 чел. (19,1 %) [13].
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В 2017 г. в учреждениях социальной помощи бездомным факти-
чески развернуто 379 коек и обслужено 1328 бездомных граждан, 
из них лиц, освободившихся из мест лишения свободы — 197 чел. 
(14,8 %). По количеству обратившихся преобладают мужчины 
1190 чел. (89,6 %), количество обратившихся женщин составило 
138 чел. (10,4 %). В 2017 г. трудоустроено — 327 чел. (24,6 %), на-
правлено в дома-интернаты 43 чел. (3,2 %).

Предоставление услуг бездомным осуществляется не толь-
ко государственными учреждениями, но и некоммерческими ор-
ганизациями. Например, благотворительная общественная ор-
ганизация помощи бездомным «Ночлежка» (г. Санкт-Петербург) 
реализует следующие проекты: реабилитационный приют, «ноч-
ной автобус», пункты обогрева, консультационные пункты, «дом 
на полдороги», культурная прачечная и др. В период 2013–2017 гг. 
в «Ночлежку» ежегодно за различной помощью обращалось 
от 7 968 до 10 789 бездомных. «Ночлежка» ведет собственный учет 
бездомных, согласно которому в г. Санкт-Петербурге проживает 
около 60 тысяч бездомных [12], количество, которое значительно 
превышает официальные данные Росстата. Безусловно, с учетом 
этой разницы численности, государственные учреждения соци-
ального обслуживания пока не в состоянии предоставить социаль-
ную помощь всем нуждающимся.

В целях решения проблемы системного сопровождения адап-
тационного периода бездомных в городе организуются ярмарки 
вакансий рабочих мест для жителей, испытывающих трудности 
в поиске работы, в том числе лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы, условно осужденных. Цель мероприятия — оказание 
содействия в трудоустройстве указанных категорий граждан, при-
влечение работодателей к сотрудничеству, получение полной ин-

Рис. 1. Категории бездомных граждан, стоящих на социальном учете  
в г. Санкт-Петербурге в 2017 году
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формации о рынке труда и предприятиях, испытывающих потреб-
ность в работниках.

Деятельность учреждений социальной помощи бездомным, 
как систему, сложно оценить, как успешную с позиции проводимых 
мероприятий по адаптации и ресоциализации, поскольку стандарт-
ный набор услуг, предоставляемый в этих учреждениях, сводится 
к предоставлению койко-места и горячего питания, содействию 
в оформлении документов, удостоверяющих личность (паспорт, 
пенсионное удостоверение, СНИЛС, ИНН и др.), и не включает 
в себя мероприятия социализирующей направленности.

На наш взгляд, в социально-адаптивном пространстве система 
отношений «социальный работник — клиент» и «социальный ра-
ботник — окружение клиента» играет важнейшую и сложную роль. 
Так, специалист, помогая клиенту адаптироваться в социальном 
пространстве, «одновременно выполняет общественную задачу 
сохранения равновесия в обществе, в то же время работает в тех 
рамках, которые ему задает государство» [16, с. 364]. В том чис-
ле в финансовом плане. Так, в 2017 году общественным организа-
циям г. Санкт-Петербурга были предоставлены государственные 
субсидии в объеме 10 623,96 тыс. руб. на реализацию обществен-
но полезных программ: «Срочная социальная помощь бездомным 
гражданам в рамках программ «Пункты обогрева», «Ночной авто-
бус», «Благотворительная столовая», «Медико-социальная под-
держка бездомных граждан пожилого возраста и инвалидов», «Со-
циальная адаптация бездомных», «Транзит» [17].

Вместе с тем существует мнение, например, экспертов «бла-
готворительного центра Weingart которые полагают, что разовая 
помощь или материальная поддержка бездомным лишь вредит. 
Люди получают деньги, пропивают их или тратят на еду, а их по-
ложение не меняется. Желания что-то менять в своей жизни у них 
нет» [9]. С этим мнением согласны и российские волонтеры, кото-
рые считают, что милостыня на улицах — это впустую потраченные 
деньги. Хотя, в том числе, следует отметить, что голодный человек 
представляет существенный риск для общества, и на этом этапе 
вряд ли без широко доступных благотворительных столовых мож-
но осуществлять какую-то более долгосрочную работу.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что социаль-
но-адаптивное пространство для бездомных определяется как:

 — демократическая или правовая система, обеспечивающая 
гражданскую интеграцию бездомных граждан;

 — рынок труда, обеспечивающий экономическую интеграцию 
в обществе;
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 — система социального обеспечения, обеспечивающая соци-
альную интеграцию;

 — семья и сообщества, которые обеспечивают межличностную 
интеграцию.

С учетом того, что Указ Президента РФ № 1815 был отменен 
в 2004 году [2], назрела ситуация, когда необходимо законода-
тельно признать существование в стране сотен тысяч граждан, 
не имеющих жилья и лишенных, в связи с отсутствием регистра-
ции, возможности реализовать основные права на трудовую де-
ятельность и дифференцировать категории «бездомные гражда-
не» — «лица без определенного места жительства и занятий» — 
«безнадзорные граждане».

Согласимся с предложением [10], что в целях повышения эф-
фективности социального обслуживания, профилактики бездо-
мности необходимо проведение ряда мероприятий таких, как ор-
ганизация сотрудничества со СМИ, распространение информации 
о доступности мест в ночлежках, развитие системы социального 
патронажа неблагополучных семей, бесплатных юридических кон-
сультаций, осуществление юридического сопровождения граждан 
без регистрации по месту жительства, информирование групп ри-
ска о последствиях утраты регистрации, а также о том, как можно 
получить регистрацию.

Вывод: в системе социального обслуживания бездомных, 
на наш взгляд, должны разрабатываться индивидуальные про-
граммы с учетом стажа «уличной жизни» бездомного и содержать 
комплекс социализирующих мероприятий, после которого без-
домные смогли бы получить жилье и найти работу. При этом пре-
доставление субсидий некоммерческим организациям позволит 
создать низкопороговые службы при предоставлении услуг, где 
бездомные могли бы удовлетворить элементарные потребности 
в пище, одежде, ночлеге и т. д.

Необходимо усовершенствовать систему регистрационного 
учета граждан по месту жительства и по месту пребывания, скоор-
динировать действия организаций, ведущих учет количества без-
домных, при этом социальные работники должны оказать помощь 
в форме проведения информационной части этой деятельности: 
информирование бездомных и населения через СМИ, посред-
ством осуществления рейсов, распространения листовок, букле-
тов и т. д.

Диверсификация работы по профилактике бездомности и ре-
социализации бездомных невозможна без соответствующего 
кадрового, материально-технического, научного и финансово-
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го обеспечения. Таким образом, на наш взгляд, модель реабили-
тации бездомных в социально-адаптивном пространстве можно 
представить по следующим направлениям:

 — социальное (предоставление продуктовой, вещевой помо-
щи, ночлега, проведение информирования, социальных консуль-
таций и др.);

 — социально-трудовое (консультирование по вопросам труда, 
занятости и профориентации);

 — социально-реабилитационное (патронаж, восстановление 
семейных связей, документов, трудовой занятости и др.);

 — социально-информационное (работа в контакте со СМИ, 
распространение листовок, буклетов и др.);

 — социально-психологическое (психологическое консультиро-
вание и коррекция, помощь в социально-психологической адапта-
ции);

 — социально-правовое (нормативно-правовое сопровожде-
ние бездомных, предоставление информации об их правах и обя-
занностях и др.);

 — социально-медицинское (оказание доврачебной медицин-
ской помощи, контроль за соблюдением норм индивидуальной ги-
гиены, направление в специализированные медицинские учреж-
дения) и др.
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Аннотация. Статья посвящена законодательному опыту борьбы с кор-
рупцией в Великобритании. Авторами рассматривается современный 
транснациональный контекст развития феномена, детерминируемый 
процессами развивающейся экономической глобализации, а также 
спецификой современной социальной реальности, в рамках которой 
особую актуальность приобретает изучение и применение зарубеж-
ного правового опыта противодействия коррупции и Великобритании, 
как страны антикоррупционного «флагмана», в частности. Подробно 
изложены достижения программного подхода и Британские законо-
дательные акты, регулирующие антикоррупционную политику в сфере 
взяточничества: Закон «О коррупционных практиках в государственных 
органах 1889 г.», Закон «О предупреждении коррупции 1906 и 1916 гг.», 
«Закон о народном представительстве 1983 г.», Закон «О взяточниче-
стве 2010 г.», обеспечивающие эффективное совмещение правового 
и социально-психологического уровней предотвращения коррупции.
Abstract.  This article is devoted to the legislative experience against 
corruption in Great Britain. The authors consider the modern transnational 
context of developing this phenomenon determined by the processes 
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of a developing economic globalization and by the specificity of social 
reality as well, within which a special topicality is given to develop and 
use a foreign legal experience in fighting corruption and the experience 
of Great Britain as the country of an anticorruption «standard-bearer» 
particularly. The article presents the achievements in a program approach 
and the British legislative instruments, which regulate the anti-corruption 
policy on bribery: Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, Prevention 
of Corruption Act 1906, 1916, Presentation of the People Act 1983, The 
Bribery Act 2010 that provide a better reconciliation between the legal 
and socio-psychological levels against corruption.

Ключевые  слова:  коррупция, феномен, глобализация, современ-
ная социальная реальность, транснациональный уровень, законо-
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Современный  контекст  развития  коррупции. Социальная 
реальность начала третьего тысячелетия характеризуется про-
цессами активно развивающейся экономической глобализации, 
ведущей к формированию взаимозависимого всемирного рынка, 
стимулирующего многоуровневые социетальные интеграционные 
процессы. В рамках существенного возрастания политического, 
экономического, культурного взаимодействия между странами, 
коррупция [3, с. 60] приобретает формат международного явле-
ния. Ни одно национальное государство не существует в вакууме, 
оно априори включено в глобальную мировую систему социально-
экономических и социально-политических отношений. Речь идет 
о том, что любой разновидности коррупции, включая внутригосу-
дарственный уровень, присущ международный характер «…ника-
кая страна не в состоянии отгородиться от воздействия корруп-
ции, имеющей место за ее пределами» [11, с. 85–90].

В этом контексте глобализирующийся мир, активное становле-
ние внешних социально-политических, социально-экономических, 
культурных связей, а также развитие соответствующих междуна-
родных институтов послужили основой для возникновения новых 
форм и разновидностей коррупции. В соответствии с этим целе-
сообразно констатировать тот факт, что коррупция, будучи соци-
альным феноменом, находится в стадии активного «эволюционно-
го развития», приобретая транснациональные, по сути, выходящие 
за пределы нации, страны, на международный уровень качествен-
ные характеристики, где технический прогресс и глобализация от-
крывают дополнительные широкие возможности для осуществле-
ния преступной деятельности.
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Как следствие, разрушительные социально-экономические 
экстерналии коррупции для России усиливают необходимость ее 
эффективного правового регулирования на глобальном и локаль-
ном государственных уровнях. Для предупреждения возникно-
вения коррупционных отношений и во избежание угрозы нацио-
нальной безопасности страны [5, с. 35–43, 4, с. 31–40] требуется 
принятие комплекса мер как правовых, так и административных, 
включая уже имеющийся опыт зарубежных стран «…коррупция 
уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась 
в транснациональное явление, которое затрагивает общество 
и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное 
значение международного сотрудничества в области предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней» [6].

Современный формат феномена, преодолевающий любые гра-
ницы государств и имеющий как сходную внутреннюю структуру, 
так и схожие схемы осуществления ставит общие задачи для ре-
шения перед законодательными системами всех государств. Вы-
ход на законодательный уровень обусловлен включением в анти-
коррупционную практику эффективной системы инструментальных 
мер. Речь идет о законах, подзаконных, нормативно-правовых ак-
тах, которые на практике позволяют перейти через правовое поле 
к конструированию желательной для общества и человека социаль-
ной реальности с пресечением коррупциогенного «онтогенеза».

В данном контексте особую актуальность приобретает изучение 
и применение зарубежного опыта, что, на наш взгляд, позволит 
России более эффективно и комплексно проводить антикоррупци-
онную политику в ключевых социетальных сферах жизнедеятель-
ности общества, с использованием положительно зарекомендо-
вавших себя практик. «…Суть такой политики заключается в раз-
работке и осуществлении разносторонних и последовательных 
мер по устранению причин и условий, порождающих и стимулиру-
ющих коррупцию в различных сферах жизни, а также мер по при-
влечению коррупционеров к гражданско-правовой и уголовной 
ответственности» [1]. В данном контексте интегративная эконо-
мическая глобализация и актуализация новых международных 
форм коррупции закономерно ведет к объединению усилий стран 
в рамках «правовой глобализации» и акцентирует аспект введе-
ния в практику антикоррупционной борьбы в России эффективных 
и проверенных временем законодательных инициатив. Вполне ве-
роятно, что «правовая глобализация», детерминируемая специ-
фикой современной социальной реальности, станет основой ряда 
интеграционных процессов, отражающихся во всех отраслях пра-
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ва, сущностью которого станет «…установление единых правовых 
норм и стандартов правоприменения, а также создание наднацио-
нальных правоохранительных структур экстерриториальной юрис-
дикции» [10, с. 160].

Опыт правового регулирования коррупции в Великобрита-
нии: ключевые законодательные акты. Актуальным и интерес-
ным для изучения и практического использования представляется 
законодательный опыт в построении антикоррупционной политики 
тех стран, которые «…по своим количественным и качественным 
характеристикам аппарата государственных служащих, а также 
по своим управленческим традициям и культурным особенностям 
близок России» [1, с. 27]. К числу таких стран можно отнести Вели-
кобританию, Германию, Францию, США и ряд других государств.

В рамках традиционных правовых систем с эффективным ло-
кальным опытом борьбы с коррупцией на законодательном уровне 
наиболее интересен опыт Великобритании, характеризующийся 
системным подходом, включающим государственный и междуна-
родный регулятивные уровни.

Английское законодательство достаточно консервативно и емко 
по количеству продуцируемых в сфере противодействия корруп-
ции нормативно-правовых актов. Оно базируется на  трех основ-
ных нормах, к ним относятся: Закон «О коррупционных практиках 
в государственных органах 1889 г.» (Public Bodies Corrupt Practices 
Act 1889), Закон «О предупреждении коррупции 1906 и 1916 гг.» 
(Prevention of Corruption Act 1906, 1916) и Закон «О народном пред-
ставительстве 1983 г.» (Presentation of the People Act 1983).

Целесообразно рассмотреть обозначенные законы в контексте 
их хронологии, эволюции детерминируемых ими антикоррупцион-
ных практик, действующих институтов и акторов, частично систе-
мы наказания.

Особое внимание в законодательстве Великобритании в рамках 
борьбы с коррупцией отведено противодействию взяточничеству, 
как наиболее опасному преступному деянию. На протяжении все-
го временного континуума законодательное понимание взяточни-
чества в английском своде законов эволюционирует, углубляется, 
«обрастает» правовыми уточняющими нюансами, включающими 
локальный и глобальный государственный и международный уров-
ни, а также степень усугубляющейся ответственности взяточника 
перед законом. Согласно обозначенным нормативно-правовым 
актам, категория «взяточничество» отражает процедуру дачи взят-
ки с целью «… склонить должностное лицо действовать вопреки 
своим служебным обязанностями или выразить благосклонность, 
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либо удержаться от выражения благосклонности при исполнении 
этих обязанностей, а должностное лицо принимает с этой целью 
взятку» [10]. Данный вид преступной деятельности напрямую со-
относится с определенной сферой деятельности, речь идет о си-
стеме государственной службы.

В Законах 1889–1916 гг. понимание взяточничества полно-
стью увязывается с ответственностью государственных служа-
щих. Преступлением считаются действия физических или юри-
дических лиц, которые совместно «с другим лицом с целью 
подкупа вымогают или получают, либо соглашаются получить 
для себя или другого лица подарок, ссуду, гонорар, вознагражде-
ние или преимущество как средство побуждения государствен-
ного служащего сделать что-либо или воздержаться от действия 
в отношении какого-либо вопроса и сделки реальных или пред-
полагаемых, относящихся к компетенции государственного уч-
реждения» [10]. По английскому законодательству лицо, которое 
получает подарок, участвует в коррупционной сделке и подлежит 
наказанию, так же, как и лицо, дающее взятку. Таким образом, 
в систему наказания включается не только сам взяткополучатель, 
но и инициирующий коррупционный процесс взяткодатель, а так-
же не имеет никакого значения, были ли у потенциального взят-
кополучателя намерения выполнить условия этой сделки. Дан-
ный подход позволяет осуществить выход на превентивный ло-
кальный межличностный социально-психологический уровень 
предотвращения цепочки коррупционных действий на начальном 
этапе.

В Законе «О народном представительстве» изданном в 1983 г. 
система контроля и наказаний распространяется на глобаль-
ный уровень института власти, где рассматриваются положения 
об уголовной ответственности за взяточничество при проведе-
нии выборов в парламент или в местные органы власти. «…Пре-
ступлением считается прямая или косвенная дача взятки в денеж-
ной форме избирателю с целью получения какой-либо должности. 
Конечная цель взяткодателя заключается в том, чтобы избиратель 
отдал свой голос или воздержался от голосования в пользу взятко-
дателя или другого лица» [10].

В 2010 г. на смену двум первым законам, упомянутым выше, 
приходит совершенно новый профильный по своему содержа-
нию Закон «О взяточничестве 2010 г.» (The Bribery Act 2010), вы-
водящий на новый системный уровень понимания классификацию 
как самого преступление, так и наказания за содеянное. Закон был 
принят Парламентом Англии после долгих прений и вступил в силу 
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только 1 июля 2011 года. По своей сути, он меняет устаревшее ан-
глийское законодательство и выходит на международный уровень 
контроля не только чиновников, но деятельности бизнес структур 
Великобритании. Закон начинает включать в себя экстерритори-
альный ареал действия, распространяемый на организации, кото-
рые «ведут бизнес или имеют часть своего бизнеса на территории 
Великобритании, при этом не имеет значения, где совершались 
коррупционные действия» [8, с. 27]. В рамках системной атрибу-
тации взяточничества в правовом поле закон обладает четкими 
структурными характеристиками данного вида преступления и ин-
новационными решениями по их искоренению.

Формальные характеристики закона таковы, что первые пять 
разделов трактуют общие параметры и характеристики «морфо-
логии» преступления. Толкование осуществляется в контексте 
как общественного, так и частного секторов экономики, а также 
деятельности, осуществляемой за пределами Великобритании 
и подчас не связанной с ней.

По сути, содержательно закон выходит на социально-психоло-
гический уровень борьбы с коррупцией и требует системной ра-
боты с лицами, наделенными властными полномочиями, для того, 
чтобы те осуществляли их добросовестно и беспристрастно, в со-
ответствии с рабочим уставом «…ненадлежащим является такое 
осуществление функций, когда нарушается ожидание добросо-
вестности или беспристрастности или когда функция осущест-
вляется не так, как это ожидается от лица, выполняющего опре-
деленные должностные обязанности» [7, с. 101]. Интересным 
в социально-психологическом контексте является раздел 5, уста-
навливающий в качестве стандарта этого ожидания перечень фак-
тологических подтверждений, что собственно любой человек в Ве-
ликобритании вправе ожидать от лица, исполняющего данные 
должностные обязанности. Если нарушение происходит за пре-
делами британской юрисдикции  местные практики или обычаи 
не принимаются во внимание за исключением тех случаев, когда 
они являются частью «писаного права» [7, с. 101].

Выход на уровень «глобализирующегося права» Великобрита-
нией осуществляется в части сопряжения усилий в борьбе с кор-
рупцией на международном уровне и отмечен особым разделом 
закона, в соответствии с Конвенцией против взяточничества ОЭСР 
о подкупе иностранных государственных служащих. В отличие 
от общих преступлений, связанных с взяточничеством, в этой пра-
вовой норме нет необходимости доказывать ненадлежащее ис-
полнение чиновником своих обязанностей и преступником счита-
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ется именно взяткодатель, а не чиновник, получивший или согла-
сившийся получить взятку.

Инновационным и превентивным в плане антикоррупционного 
законодательства является раздел 7, криминализующий непри-
нятие организациями мер по предупреждению взяточничества. 
Это относится к любым коммерческим организациям, осущест-
вляющим свою деятельность в Великобритании. Организация 
признается виновной также в том случае, если уличенным во взя-
точничестве оказывается ее филиал, сотрудник, агент или другое 
лицо, ассоциированное с этой организацией, причем независи-
мо от его местоположения. Как отмечается, санкциям в соответ-
ствии с законом может быть подвергнута, например, немецкая 
компания, имеющая розничные торговые точки в Великобрита-
нии, и которая платит взятки в Испании. Но закон освобождает 
от ответственности организацию, которая сможет доказать тот 
факт, что несмотря на имевший место случай взяточничества она 
располагает процедурами предотвращения подобных случаев [7, 
с. 100–101].

Предусмотренные законом санкции распространяются на все 
преступления, совершенные в Великобритании или за ее преде-
лами. Однако в последнем случае преследованию подвергаются 
лишь лица или организации, «тесно связанные» с Великобритани-
ей, т. е. ее граждане, резиденты или лица, пользующиеся ее защи-
той, а также зарегистрированные в ней компании.

В руководстве по применению данного Закона «О взяточни-
честве», выпущенном Министерством юстиции Великобритании, 
сформулированы шесть системных ключевых принципов, которы-
ми должны руководствоваться организации в целях предупрежде-
ния взяточничества. К ним относятся [15]:

1. Надлежащие процедуры предупреждения риска взяточни-
чества:

 — контроль над подарками, представительскими расходами, 
благотворительными и политическими взносами, требованиями 
«облегчающих» платежей;

 — контроль за постоянной и временной занятостью, включая 
условия найма, дисциплинарные взыскания и вознаграждение;

 — контроль деловых отношений со всеми ассоциированными 
лицами, включая предконтрактные и постконтрактные соглаше-
ния;

 — финансовый контроль, включая надлежащую бухгалтерскую 
отчетность, аудит и одобрение расходов;

 — прозрачность трансакций и раскрытие информации;
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 — контроль над принятием организационных решений (пере-
дача полномочий, разделение функций и предупреждение кон-
фликта интересов);

 — принятие подробных дисциплинарных регламентов и введе-
ние санкций за нарушение антикоррупционных правил;

 — введение процедур информирования о рисках и случаях взя-
точничества;

 — принятие подробного плана введения антикоррупционных 
процедур;

 — обнародование политики и процедур организации в области 
взяточничества и соответствующее инструктирование персонала 
(принцип 5);

 — мониторинг и оценка процедур предупреждения взяточни-
чества (принцип 6).

2. Приверженность  высшего  руководства  борьбе  с  взяточ-
ничеством:

 — внутреннее и внешнее обнародование позиции организации 
в отношении взяточничества;

 — участие высшего руководства в борьбе со взяточничеством: 
отбор и инструктаж высшего звена руководителей, «кодекс пове-
дения», контакты с внешними организациями и СМИ для отраже-
ния позиции организации, оценка рисков коррупции, общий над-
зор за соблюдением антикоррупционных процедур.

3. Оценка риска коррупции:
 — надзор высшего руководства за оценкой риска;
 — наличие необходимых ресурсов оценки рисков в зависимо-

сти от размера организации;
 — определение внешних и внутренних источников информации;
 — четкое документирование оценки рисков и заключений.
 — Руководство также выделяет различные типы внешних и вну-

тренних рисков. К внешним рискам относятся:
 — риск страны (связанный с особенностями ведения дел в той 

или иной стране);
 — риск отрасли (связанный с особенностями ведения дел в той 

или иной отрасли);
 — трансакционные риски (к рискованным трансакциям отно-

сятся, например, благотворительные взносы или политическое 
финансирование, получение лицензий и разрешений, а также 
трансакции, связанные с госзакупками);

 — проектные риски (возникают обычно в проектах с высокой 
или заниженной стоимостью, включающих много контракторов 
или посредников, не имеющих обоснованных целей);
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 — риски партнерства (трансакции через посредников с ино-
странными госслужащими, деловые отношения с известными по-
литиками).

К внутренним рискам руководство относит:
 — недостаточное инструктирование персонала;
 — культуру премий, ориентирующую на чрезмерный риск;
 — отсутствие четкости в процедурах представительских расхо-

дов, благотворительных и политических взносов;
 — отсутствие надлежащего финансового контроля;
 — отсутствие четких антикоррупционных сигналов от высшего 

руководства.
4. Должная  осмотрительность. Целью данного принципа яв-

ляется побуждение коммерческой организацией применять не-
обходимые меры для предупреждения случаев взяточничества 
со стороны ассоциированных с ними лиц от их имени.

5. Коммуникация  и  инструктаж. Внутренняя коммуникация 
предполагает обнародование руководством организации полити-
ки в области взяточничества и процедур по его предупреждению. 
Важной частью внутренней коммуникации является также уста-
новление надежных, конфиденциальных и доступных средств ин-
формирования о рисках и случаях взяточничества.

Внешняя коммуникация предполагает обнародование «кода 
поведения» компании с целью предупреждения случаев взяточни-
чества со стороны внешних агентов.

Инструктаж должен предполагать информирование об угрозах 
взяточничества вообще и в конкретной отрасли, а также о спосо-
бах противостояния им. Возможно разделение инструктажа на об-
щий и специальный, из которых первый обязателен для всех но-
вых сотрудников или агентов, а второй — только для занимающих 
определенные должности. Возможно также введение доброволь-
ного инструктажа для ассоциированных лиц.

6. Мониторинг и оценка. Необходимость постоянных монито-
ринга и оценки коммерческой организацией своих антикоррупци-
онных процедур обусловлена изменением характера деятельно-
сти компании и природы рисков. Кроме того, эти процессы могут 
отражать реакцию организации на действие других факторов, на-
пример, политические изменения в странах, где компания опери-
рует, или негативные оценки в СМИ.

Помимо внутренних источников информации, которая может 
иметь форму периодических докладов высшему руководству, ор-
ганизация может также использовать информацию контролиру-
ющих или регулирующих органов. Кроме того, с целью получения 
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независимой оценки эффективности антикоррупционных про-
цедур коммерческие организации могут проходить специальную 
сертификацию, осуществляемую отраслевыми ассоциациями 
или многосторонними органами.

Таким образом, новый действующий закон (The Bribery Act 
2010), о котором идет речь может обеспечить Великобритании 
один из самых строгих в мире режимов, при котором именно ком-
пании будут нести ответственность за совершение взяточничества 
в государственном и частном секторе их работниками и агентами. 
Данной нормой также предусмотрены соответствующие меры от-
ветственности за его нарушения. К ним можно отнести «лишение 
свободы на срок до десяти лет для физических лиц, крупные штра-
фы, размер которых не ограничен законом и которые могут приме-
няться как к физическим, так и юридическим лицам, конфискация 
незаконно полученной прибыли, компания может быть исключена 
из списка поставщиков государственных органов, у компании воз-
никают серьезные репутационные риски, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость компании» [8, с. 28].

Опыт  программного  подхода  Великобритании  к  борьбе 
с коррупцией. В рамках противодействия коррупции в Британии 
также действует «Программа по утверждению принципов честно-
сти и неподкупности во всех сферах жизнедеятельности общества, 
включая государственную службу» [2]. В рамках которой было ини-
циировано создание «Комитета по стандартам в общественной 
жизни 1994 г.» (Committee on Standards in Public Life 1994).

В функциональные обязанности Комитета входит: рассмотре-
ние текущих проблем, связанных с нормами поведения всех го-
сударственных должностных лиц, в том числе соглашения, отно-
сящиеся к финансовой и коммерческой деятельности; выработка 
рекомендаций в отношении любых изменений в действующие со-
глашения для обеспечения высоких норм порядочности в обще-
ственной жизни; рассмотрение вопросов, касающихся финанси-
рования политических партий и выработка рекомендаций в отно-
шении любых изменений в действующие соглашения» [14].

На основании практической деятельности, Комитетом также были 
разработаны семь главных принципов, которые стали теоретико-
практическим фундаментом «Кодекса поведения государственных 
служащих — чиновников». К указанным принципам можно отнести:

1. Преданность. Государственные должностные лица должны 
действовать исключительно в интересах общества.

2. Принципиальность.  Государственные должностные лица 
не должны быть обязаны сторонним лицам или организациям, 
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которые могут пытаться повлиять на выполнение ими своих слу-
жебных обязанностей, не должны действовать или принимать ре-
шения с целью получения финансовой или материальной выгод 
для себя, своей семьи и друзей.

3. Объективность. Государственные должностные лица долж-
ны действовать и принимать решения беспристрастно, справед-
ливо и по существу с применением правдивых доказательств, 
без дискриминации или предвзятости.

4. Подотчетность. Государственные должностные лица по-
дотчетны общественности за принятые ими решения и действия 
и должны проходить необходимую проверку соответствия занима-
емой должности.

5. Открытость. Государственные должностные лица должны 
действовать и принимать решения открыто и гласно. Информация 
не должна быть скрыта от общественности, если для этого нет чет-
ких и законных оснований.

6. Честность. Государственные должностные лица должны 
проявлять честность при исполнении своих служебных обязанно-
стей.

7. Лидерство.  Государственные должностные лица должны 
придерживаться этих принципов в своих решениях и действиях. 
Они должны активно пропагандировать принципы и твердо их под-
держивать, а также быть готовыми противостоять любому недис-
циплинарному поведению, где бы оно не происходило [15].

Следует отметить, что на практике, по результатам внедрения, 
«Кодекс поведения государственных служащих — чиновников» 
полностью оправдал себя и сыграл огромную роль сдерживающе-
го фактора в предотвращении коррупционных преступлений в Ве-
ликобритании.

Заключение. Таким образом, можно отметить, что законода-
тельное регулирование коррупции в Великобритании нацелено 
на кооперацию правового и социально-психологического уров-
ней предотвращения преступных деяний, поскольку компаниям 
для демонстрации своей приверженности противоправной дея-
тельности следует внедрять адекватную современным реалиям 
корпоративную политику как в контексте межличностных отноше-
ний, так и подарков, представительских расходов, основных плате-
жей и т. д. Также Британское законодательство логически выводит 
государственные и коммерческие организации на персональный 
уровень работы со служащими в части письменных разъяснитель-
ных процедур в отношении подарков, приемов, платежей и расхо-
дов, которые не должны выходить за рамки организационной по-
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литики. Все действия, связанные с расходами и принятиями под-
ношений, должны соответствовать здравому смыслу, разумности 
и разрешенным законом страны параметрам. Все расходы, как ор-
ганизации, так и физических лиц, действующих в рамках предста-
вительской деятельности, должны быть письменно зафиксиро-
ваны. Особое внимание справедливо уделено независимой про-
верки деятельности сотрудников, структурных подразделений, 
филиалов и внедрению системы финансового контроля, а также 
проведению, в случае необходимости, внутренних расследований. 
Речь идет о важнейшем факторе противодействия коррупции — 
наличие в компании эффективной системы внутреннего контроля, 
аудита и несение ответственности организациями за непринятие 
мер по предупреждению взяточничества.

Целесообразно учитывать и тот факт, что вследствие сложно-
сти современной модификации феномена коррупции, особенно 
на транснациональном уровне, для борьбы с ней в дальнейшем 
потребуется многоплановый комплекс правовых, экономических, 
административных мер. Противодействие коррупции будет при-
нимать самые разные формы и Великобритания как «флагман», 
является страной, успешно поддерживающей антикоррупционный 
уровень и имеющей опыт эффективного законодательного прео-
доления коррупции.

На перспективу для всех стран, встанет вопрос отказа от узких 
рамок решения отдельных проблемных аспектов коррупции и фор-
мирования глобальной антикоррупционной стратегии на междуна-
родно-правовом уровне, позволяющей не только выйти на иное 
качество прозрачности осуществления государственной службы 
и ведения бизнеса, но и на иной масштаб превентивности, осно-
ванной на международной консолидации стран, ключевых соци-
альных институтов, акторов, заинтересованных в искоренении 
коррупции.

Примечание. В рамках корректного оперирования термином 
целесообразно использовать авторское определение коррупции, 
под которой далее будем подразумевать «…социальные действия 
субъектов, взаимодействующих в контексте незаконных латент-
ных отношений, направленных на нелегитимное использование 
формально-делегированных полномочий, прав и ресурсов долж-
ностного положения в личных или групповых целях на основе вза-
имовыгодных или выгодных для одной из сторон условий».
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Аннотация. В глобально-региональной конструкции международных 
отношений Арктика выступает фактором влияний на будущее мировой 
политической архитектуры и экономики. Опираясь на исторический 
опыт, раскрывая потенциал пространственного преимущества аркти-
ческой державы, Россия осуществляет стратегию освоения Арктики, 
придавая все большее значение социальному фактору.  В представ-
ленной статье акцентируется необходимость ориентации на челове-
ческое измерение. Предложен подход для разработки модели управ-
ления, включающей в себя всю совокупность жизненных процессов 
в Российской Арктике с учетом тенденции трансрегионализации Ар-
ктического региона. Проанализированы новые явления в Арктическом 
регионе, вызванные системной сменой модели проецирования ком-
понентов реальной силы моделью распределения компонентов техно-
логической силы. Доказательством этому служит событийная повестка 
Российской Арктики, кульминацией которой является ввод в кругло-
годичное действие Северного морского пути — трансрегионального 
проекта, замысел которого родился 250 лет назад. Для определения 
модельной специфики жизненных процессов автор рассматривает 
базовые среды — природную (изменение климата), цивилизационную 
(расширяющаяся урбанизация и миграция), а также международную 
(влияние кооперации и переход к новой модели безопасности).
Abstract.  In the global-regional structure of international relations, the 
Arctic acts as a factor of influence on the future of world political architecture 
and economy.  Drawing on historical experience, revealing the potential 
of the territorial advantage of the Arctic power, Russia is implementing a 
strategy for the development of the Arctic, giving ever more importance to 
the social factor. The presented article emphasizes the need to focus on 
the human dimension. An approach is proposed for the development of 
a management model that includes the entire set of life processes in the 
Russian Arctic, taking into account the trend of the transregionalization of the 
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Arctic region. New phenomena in the Arctic region caused by a systematic 
change in the model of the projection of the components of real force by 
the model of the distribution of the components of the technological force 
are analyzed. This is evidenced by the event agenda of the Russian Arctic, 
culminating in the introduction to the year-round operation of the Northern 
Sea Route, a transregional project, the concept of which was born 250 
years ago. To determine the model specificity of life processes, the author 
considers basic environments — natural (climate change), civilizational 
(expanding urbanization and migration), as well as international (the impact 
of cooperation and the transition to a new security model).

Ключевые  слова:  Арктический регион, человеческое измерение, 
глобальное потепление, изменение климата, природная среда, ци-
вилизационная среда, социальная среда, международная среда, 
циркумполярная цивилизация, стратагема Ломоносова.
Key  words:  Arctic region, human dimension, global warming, climate 
change, natural environment, civilizational environment, social environ-
ment, international environment, circumpolar civilization, stratagem of 
Lomonosov.

Введение.  В глобальной и региональной конструкциях меж-
дународных отношений Арктика обозначилась как фактор влия-
ний на будущее мировой политической архитектуры и экономики. 
В этой связи явственнее обозначился контур общего видения раз-
вития, вскрылись старые и наметились новые точки разногласий 
между циркумполярными государствами, международными ин-
ститутами и внешними относительно региона акторами.

Вместе с тем созрела новая тенденция: Арктический регион 
стал частью социального мира, в котором меняются условия жиз-
ни, происходят трансформации, открывающие его для осущест-
вления хозяйственно-рыночной деятельности, организации жиз-
ненных процессов в условиях высокого холода. Для определе-
ния специфики выделенный фактор проанализирован в контексте 
глобальных трансформаций, вызвавших расширение урбаниза-
ции и международной миграции, рост влияния экологической со-
ставляющей международной кооперации. Предположения о том, 
что изменения арктического климата скорректируют геополити-
ческие стратегии, были выдвинуты в начале ХХI в. Однако исход 
геополитического перехода пока неясен. Вместе с тем открытие 
новых судоходных маршрутов указывают на увеличение военно-
стратегического значения региона.

Данный подход обусловил структурное распределение наблю-
даемых изменений по трем средовым кластерам:

 — природном (акцент на изменение климата);
 — цивилизационном (выделяя особенности урбанизации и ми-

грации);

40 Каримова А. Б.



 — международном (влияние кооперации и переход к новой мо-
дели безопасности).

С позиций выделенных критериев изменения в Арктике срав-
нимы с явлениями этих рядов в других регионах мира, включая 
переход к цифровой экономике. Однако для Российской Арктики 
еще не разработан механизм управления изменениями, в кото-
ром в должной мере был бы предусмотрен характер модификаций 
в его важнейшем компоненте — человеческом измерении.

Обзор выступлений на VII Международном форуме «Арктика: 
настоящее и будущее» (Санкт-Петербург, 2017) показывает необ-
ходимость работы над формированием общего видения перехода 
в новое состояние на всех этажах территориальной власти и ячей-
ках общества; на страновом, циркумполярном (цивилизационном) 
и международном уровнях.

В большинстве случаев прогнозные характеристики выявляют-
ся с помощью вычислительной техники или с учетом внедрения 
информационных технологий. Такие модели не пригодны для про-
гнозирования развития не только сырьевых секторов экономики 
(сельское хозяйство), но и социального сектора. Они эффективны 
для отраслей, критически зависимых от точных наук. В то же вре-
мя эмпирические причины исключают социальные эксперименты 
и ограничивают применимость экономических моделей для изме-
рения всего спектра изменений [8, с 354]. Западная эконометрия 
человеческого поведения в сложных системах развивается в виде 
3D гипотез с проверкой через опросы или в общественных дискус-
сиях. Поэтому следует обратить внимание на архитектуру образа 
Арктики, сложившегося у коренного населения. Без закаченной 
в модель социальной информации, собранной из сообщений лю-
дей, ни одна конструкция не сможет решить задачу создания же-
лаемого будущего. Модель без измеренных и понятых фактов жиз-
ни — является частной абстракцией ее исполнителя.

Природная среда: «друг ведет себя странно». Обилие экстре-
мальных фактов изменений природной среды обобщены в генера-
тивной гипотезе о глобальном потеплении1. Зарубежные эксперты 
уверены, что быстрое и исключительное потепление Арктики явля-
ется главным драйвером экономических, социальных преобразо-
ваний [20]. По их мнению, освоение «Арктики может иметь глубо-
кие последствия для энергетической безопасности, торговой по-
литики, властных отношений и экологических проблем нескольких 
стран, внутри и за пределами самого региона» [18, р. 3].

1  Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 году / Сайт ТАСС. Доступ: http://tass.ru/
nauka/3985150 (дата обращения 01.12.2017).

41Стратагема Ломоносова: Арктика в движении к глобальной арене



В отличие от западного дискурса в России сформулирован бо-
лее широкий подход к оценке климатического феномена:

 — «наблюдаемое потепление находится в пределах естествен-
ной изменчивости климата и не нуждается в отдельном объяснении;

 — потепление является результатом выхода из холодного Ма-
лого ледникового периода;

 — потепление наблюдается слишком непродолжительное вре-
мя, поэтому нельзя достаточно уверенно сказать, происходит ли 
оно вообще» [11]..

Вместе с этими обоснованными сомнениями в научной среде 
и СМИ постепенно актуализировался термин изменение климата, 
позволившего видеть включенность Арктики в планетарную слож-
ность изменений, уточняя их региональный рельеф.

Для получения новых знаний исследователи все чаще обраща-
ются к мифам, историческим сведениям и более ранним научным 
представлениям об Арктике. В прогнозных моделях российских 
климатологов на свет появилась Берингия [Каменев, 2011]. В ми-
грационных исследованиях профессора Мерилендского универ-
ситета (США) Т. Хеленайка [17, р. 393–493] фигурирует природная 
страна Фенноскандия2.

К концу первого десятилетия нынешнего столетия американ-
ский исследователь арктической безопасности Б. Зеллен выдви-
нул гипотезу о геополитическом переходе к модели обеспечения 
экологической безопасности, который придется совершить веду-
щим арктическим державам в ближайшем будущем [22].

Природоохранный тренд обрел международно-правовой ста-
тус с началом экологической глобализации. Однако исход смены 
геополитической парадигмы пока неясен.

Словом, процесс идет, региональная среда меняется, неизмен-
ными остаются картинки расширяющихся трещин в арктических 
льдах, закрепившись в общественном сознании как негативный 
бренд Арктики. Германский исследователь глобализации У. Бек ут-
верждает: «публично обсуждаемые опасности представляют со-
бой «негативную валюту». Это деньги, которые никому не нужны, 

2  Фенноскандия (фин. Fennoskandia) — физико-географическая страна на северо-западе Европы общей 
площадью около 1,88 млн. км² (включая площадь моря; площадь суши — свыше 1,5 млн. км²). Выде-
лена финским геологом Вильгельмом Рамзаем в 1898 году в составе Норвегии, Швеции, Финляндии 
и западной части бывших Олонецкой и Архангельской губерний России. Названа по преобладающему 
на территории историческому расселению скандинавов и финно-угорских народов. Отделена от дру-
гих физико-географических стран Европы Белым, Баренцевым, Норвежским, Северным и Балтийским 
морями. На территории России имеет сухопутную границу с Русской равниной. По версии В. Рамсая, 
к российской Фенноскандии отнесены территории Карелии и Мурманской области, левобережье рек 
Онега и Кена в Архангельской области, северная часть Андомской возвышенности, правобережье рек 
Свирь и Нева в Ленинградской области, а также прилегающие к этим территориям моря. Общая пло-
щадь российской Фенноскандии составляет около 400 тыс. кв. км, население — около 4,5 млн. чело-
век, включая правобережную часть Санкт-Петербурга.
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но проникают повсюду, требуют к себе внимания, вводят в заблуж-
дение, подрывают устои, ставят на голову то, что, казалось бы, 
прочно стояло на ногах». С политической точки зрения — способ-
ны порождать «общую судьбу» [1, с. 74–75].

Предложенные отечественные и зарубежные геоматические 
модели до сих пор не могут выявить источник и цель происходя-
щих трансформаций. Аборигены Арктики говорят: «оогинакту-
ук» — «друг ведет себя странно», транслируя не только свои пе-
реживания, но и необходимость социального приспособления 
к меняющейся среде. Часть ученых задаются вопросом: как быть 
с Антарктидой, которая не становится теплее?

На этом фоне вполне допустимы как минимум две альтернативы:
 — рассматривать феномен изменения климата как свидетель-

ство «существования переломных моментов в истории органиче-
ского мира» [6, с. 7].

 — видеть в феномене потепления Арктики естественный про-
цесс совершенствования природной среды.

Оба подхода нацеливают на проектирование жизненных про-
цессов, извлечение из времени и пространства удачных практик 
адаптации к среде, стремление к исключению повторов негатив-
ного опыта, исправлению «безупречности» математических рас-
четов современными резонами природно-социальной сложности.

Практики приспособления к арктической природной среде бо-
гаты мудрыми подсказками. Например, прежде чем отправиться 
в опасное путешествие, русские первопроходцы жили в ярангах 
и чумах, перенимая у местных обитателей накопленный столети-
ями опыт передвижения, охоты, питания, постройки жилищ, прие-
мы выживания и правила общения с животными3. М. В. Ломоносов 
находил «достаточное пространство» «к корабельному ходу севе-
ром в Японию и в Ост-Индию» в сказках «сибирских промышленни-
ков» и «бессловесных животных» [10, с. 478; 480–481]. Эти правила 
исследований арктической среды не потеряли своей актуальности 
и в эпоху беспилотников.

Исландский исследователь арктических процессов В. Инги-
мундарсон приводит примеры использования укоренившихся 
исторических мифов в целях «создания жизнеспособных полити-
ческих интерпретаций в настоящем». Ссылаясь на официальных 
лиц, он отмечает готовность Исландии встроиться в изменившую-
ся модель «мировой торговли и связи Северной Атлантики с Тихим 

3  Человек и холод: как выживают в вечной арктической войне / Сайт образовательного ресурса Arctika.info/ 
URL: http://arctika.info/stati/chelovek-i-xolod-kak-vyizhivayut-v-surovyix-usloviyax-krajnego-severa (дата об-
ращения 05.12.17).
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океаном», в качестве трансарктического узла по приему, распре-
делению и перегрузке [4], выявляя желание малых циркумполяр-
ных стран воспользоваться возникающими в климатических изме-
нениях пространственными преимуществами.

Цивилизационная среда: метафоры и управление

Смыслом циркумполярной цивилизации было и остается соз-
дание социальной среды в условиях высокого холода.

Доказано, работа в Арктике увеличивает расход энергии в 1,5–
2 раза; таяние льдов происходит в два раза быстрее, чем в дру-
гих районах планеты. Экспериментальные данные специалистов 
Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе показывают 
двойное возрастание КПД солнечных электростанций, построен-
ных на Севере. В этих условиях они не только более экологичны 
и рентабельны, чем любые другие, но и балансируют холод и теп-
ло жизненных процессов. Есть другие примеры фактора удвоения 
энергетических обращений, требуя технологического решения 
схем удвоения выработки и расхода энергии. Поэтому внесение 
акцентов холода взамен превратившихся в штамп антропогенных 
нагрузок в повестку понимания Арктики представляются умест-
ным. Для Природы, «предусмотревшей» Жизнь в Холоде, Человек 
не может быть нагрузкой.

В середине прошлого века теоретик цивилизации, германский 
социолог Н. Элиас пришел к выводу, что эталоны цивилизованно-
го поведения «окончательно сформировались» уже к ХIХ в. Однако 
постиндустриальная экологическая экспертиза внесла средовые 
требования в цивилизационный кодекс поведения, акцентируя 
проблему интеллектуализации хозяйственного освоения, введе-
ния социального, культурного кластера в развитие территорий. И, 
прежде всего, в Арктике. Следовательно, проблемы холодной ци-
вилизации могут быть разрешены институциональными решени-
ями в форме «специфического порядка», наделенного «принуди-
тельной силой» [14, с. 336].

На международном форуме «Человек в Арктике» (2017) прозву-
чала такая метафора «самый базовый стандарт — научить компа-
нии жить на земле и делать ее родной»4. А кто будет учить? Компа-
нии заточены на рентабельность и получение прибыли от своей де-
ятельности. В подавляющем большинстве их забота о социальной 

4  Экологическая ответственность в Арктике: стандарты поведения и ведения бизнеса / Сайт Междуна-
родного арктического форума «Арктика — территория диалога». Доступ: http://forumarctica.ru/news-
from/ekologicheskaya-otvetstvennost-v-arktike-standarty-povedeniya-i-vedeniya-biznesa (дата обращения 
08.01.2018).
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среде выражается объемом социального пакета и измерительны-
ми приборами. Однако такой ресурс не покрывает всю сложность 
потребностей социума, погруженного в сложную и меняющуюся 
природную среду. Поэтому в сопряжении живого с неживым долж-
ны участвовать не только программисты, не только люди науки, 
но и представители гражданского сектора, обладающие практи-
ческими навыками, поколенческими и интуитивными (неопосре-
дованными) знаниями о социальных процессах. Компаниям нуж-
ны люди, всматривающиеся в средовые изменения, подмечающие 
их социальную начинку. Только так промышленные производства 
могут получить «социальную лицензию» на свою деятельность.

В то же время метафорический термин может быть интерпре-
тирован через множество переменных жизненных процессов, 
складываясь в модель опыта и компетенций, стать механизмом 
управления изменениями. И тогда появятся предложения не толь-
ко по созданию главков, но и реальная деятельность по созданию 
относительно безопасной комфортизации социальной среды арк-
тических территорий.

В циркумполярном регионе проживает около 4 млн чел., 
при этом население российской части полярных территорий 
(«11 зон циркумполярного мира», 69 % территории РФ [15, р. 86]) 
составляет 2,4 млн чел., большинство из которых — городские жи-
тели. Однако эта категория в последнее десятилетие дополни-
лась новой для российской части Арктического региона социаль-
но неоднородной группой жителей пригорода. В западном обще-
стве этот феномен был выявлен в ХХ в. под названием «suburban 
people», а субурбии — «буржуазным кошмаром» [16; 21]. По сви-
детельству исследователей, в настоящее время проживающих 
в «буржуазном кошмаре» американцев больше, чем жителей горо-
дов и деревенской местности вместе взятых. К сожалению, эти яв-
ления проникли и в российские арктические города.

Например, такая агломерация структурировалась из внутренних 
переселенцев бурятской глубинки. Не имея возможности купить 
жилье, они расселяются в домах, построенных собственными рука-
ми. Журналисты подметили: «…Улан-Удэ оброс гигантской субур-
бией, не подключенной к центральным сетям и отапливаемой преи-
мущественно дровами и углем. Восемь месяцев в году над городом 
царит ни с чем не сравнимый стойкий аромат русской бани…» [7], 
запахи которой смешаны с дымом из промышленных труб.

Однако в арктических субурбиях находят пристанище не толь-
ко внутренние переселенцы, но и выходцы из Молдовы, Украины, 
постсоветских республик Центральной Азии и др. Медийную из-
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вестность получил «арктический маршрут», по которому гражда-
не из Афганистана, Сирии, Ирака и Ирана перебирались из Рос-
сии в Норвегию5. Растет сообщество ближневосточных мигрантов 
в канадских арктических территориях6. Этот же процесс характе-
ризует абсолютно все северные регионы Европы.

В то время как миграция между странами Северной Европы 
практически сошла на нет, увеличился поток переселенцев из Вос-
точной Европы. Крупнейшим донором арктических территорий ЕС 
стала Польша [17, р. 399]. Как показал В. П. Семенов-Тян-Шанский, 
восточноевропейское движение в Арктику является одной из за-
кономерностей геополитических процессов овладения мировы-
ми путями, один из которых начинается и заканчивается в Аркти-
ке. Дело в том, что циркумполярный пояс суши держит в «постоян-
ной и полной зависимости» все остальные массы земной суши [12, 
с. 169–171].

Человеческое измерение международной миграции [5] может 
многое сказать о влиянии глобальных трансформаций на развитие 
регионов Арктики. Появился новый тренд — правовое вытеснение 
с рабочих мест трудовых мигрантов, не проживающих в странах-
участницах интеграционных формирований7. Именно в эту сторону 
меняется миграционное законодательство в Швеции, Финляндии, 
Дании, Канаде, России. Однако в заполярных округах России уси-
ливается потребность в людях, обладающих высокой профессио-
нальной подготовкой. Есть основания прогнозировать снижение 
маятниковой (вахтенной) миграции. Вместе с тем уже сейчас необ-
ходимо разработать северную логистику потоков международной 
миграции, поскольку объекты судоходной инфраструктуры Север-
ного морского пути стали каналами, системно обеспечивающими 
функционирование мировой торговли, подтягивая в эту сферу все 
Приморье и материковые регионы, расположенные от него через 
несколько границ.

5  Нурматова О. «Арктический поток» мигрантов из России в Норвегию иссяк / Доступ: https://www.
kompravda.eu/daily/26552.4/3568587 (дата обращения 10.12.2017).

6  Выстрелы в Канаде. Кому мешает политика мультикультурализма и что она несет канадскому обществу? 
31 января 2017 / Доступ: http://geo-politica.info/vystrely-v-kanade-komu-meshaet-politika-multikulturalizma-
i-chto-ona-nesyot-kanadskomu-obschestvu.html (дата обращения 18.06.2018).

7  Барсуков Д. ООН просит Норвегию не отправлять беженцев обратно в Сомали. Доступ: https://
www.kompravda.eu/daily/26608.4/3624822; Михайленко Л. Дания «вытрясла» из беженцев за обу-
стройство в стране около 16 тыс. евро. Доступ: https://www.kompravda.eu/daily/26603/3619329; Ас-
хатов Д. Шведских чиновников критикуют за допросы беженцев, принявших христианскую веру. До-
ступ: https://www.kompravda.eu/daily/26678.5/3701099 (дата обращения 13.12.2017); Около 1500 
таджикских мигрантов в Якутии могут остаться без работы. 23 ноября. Доступ: http://news.tj/ru/news/
tajikistan/society/20171123/okolo-1500-tadzhikskih-migrantov-v-yakutii-mogut-ostatsya-bez-raboti (дата 
обращения 09.12.2017); Баева Е. Укажут место / Сайт газеты «Российская газета — Экономика Даль-
него Востока» № 7443 (277). 07.12.17. Доступ: https://rg.ru/2017/12/07/reg-dfo/vlasti-sahalina-zapreti-
li-migrantam-rabotat-na-strojkah.html (дата обращения 09.12.2017).
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Циркумполярная статистика перемещения позволяет видеть: 
в крупных поселениях Российской Арктики происходит такое же 
движение в города, как и в других арктических регионах циркум-
полярных государств, с теми же колебаниями, зависящими от ус-
ловий жизни, стоимости труда, иерархии рабочих мест, эконо-
мической ситуации в стране или регионе исхода. Поэтому пред-
ставляется важным намерение России принять на себя миссию 
разработчика стандартов циркумполярного поведения и контроля 
над их соблюдением. Однако нормотворческое лидерство требует 
образцового порядка и в хозяйстве регулятора.

Мировая тенденция к урбанизации коренным образом меняет 
человеческую и природную среду Арктического региона, не отме-
няя фундаментальные принципы цивилизационной жизни.

Древние и средневековые авторы отмечали, цивилизация зиж-
дется на дисциплине, выделяя в ней параметр социальной спло-
ченности, что, по-видимому, и является важнейшим нематери-
альным ресурсом выживания и развития общества. Регулятором 
дисциплины выживания и развития является государство. «Civile» 
Цицерона и «асабийя» Ибн Халдуна — это многоуровневые модели 
гибнущей (недисциплинированной) и устойчивой (социально спло-
ченной) цивилизаций, в которых характеристики естественной 
и социальной реальностей либо поддерживают, либо уничтожают 
друг друга. Они не существуют отдельно. В случае постсоветской 
Арктики функции выживания и развития вплетены в жизненный 
процесс, который имеет свое продолжение в международной сре-
де. В моделировании жизненных процессов Арктического регио-
на должны быть использованы все смыслы социального тела до-
рожных конструкций. Они могут быть информационной артерией, 
инструментом проецирования глобальной мощи, создавать кон-
курентные преимущества, привлекать инвестиции, производить 
услуги, распределять человеческие и товарные потоки. Но основ-
ная функция дорог — организация пространства (М. В. Ломоносов, 
Ф. Ратцель, В. П. Семенов-Тян-Шанский).

В этой оптике обустройство Северного морского пути — доро-
ги между Тихим и Атлантическим океанами — для международного 
торгового судоходства является генерирующим фактором реали-
зации национальной стратегии освоения Арктической зоны и са-
мым значимым событием мировой экономики в XXI в.

Резонансные публикации в зарубежной прессе подчеркивают: 
американские санкции сработали в интересах производства рос-
сийского сжиженного природного газа. Однако — это лишь эко-
номический бонус длящейся 250 лет операционализации страта-
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гемы8 М. В. Ломоносова, сформулированной в записке, адресо-
ванной российскому престолонаследнику Павлу Петровичу [10, 
с. 498].

Международная  среда:  Арктика  в  движении  к  глобальной 
арене.  Российская морская Арктика стремительно вписывается 
в глобальную экономику, создавая принципиально новую социаль-
но-политическую ситуацию на сибирском побережье, в мировом 
судоходстве, в отношениях с соседями и торговыми партнерами 
по всему миру.

Движение Арктики с позиций периферийного региона на ми-
ровую арену сопровождается системной сменой модели прое-
цирования компонентов реальной силы моделью распределения 
компонентов технологической силы, требующей больших знаний, 
большей компетенции, более сложных инструментов, а, следова-
тельно, больших объемов и видов человеческого капитала.

В нынешней мировой ситуации циркумполярные отношения ба-
лансируют между двумя противоположностями — нарождающим-
ся сотрудничеством и остатками прошлого военно-политического 
противостояния9, не стершего вероятность межгосударственного 
конфликта в Арктике, связанного с пограничными вопросами. Од-
нако глобальная повестка изменила порядок приоритетов безо-
пасности. Объединенные сходством средовых и цивилизационных 
изменений в моделях Арктика-510 и Арктика-811 страны-участницы 
разрабатывают общий подход к тенденции освоения бассейна Се-
верного Ледовитого океана нециркумполярными государствами, 
которые руководствуются собственными притязаниями на ресур-
сы арктического шельфа.

В этой связи демаркация континентальных шельфов и контроль 
арктических морских маршрутов [13] становятся пунктами гло-
бальной и региональной повесток, отсвечивая сложный дизайн 
политического маневрирования региональных, внерегиональных 
участников и акторов без суверенитета в борьбе за ресурсы и до-
ступ к мировому пути.

8  Подытоживая свой труд «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание воз-
можного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1764 г.), М. В. Ломоносов вывел знамени-
тую формулу, которая была решена в декабре 2017 г.: «Таким образом, путь и надежда чужим пресе-
чется, российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных 
поселений европейских в Азии и в Америке».

9  Чувакин О. Арктический пирог: кусков много, но всем не хватит // Военное обозрение, 27 января 2017. 
Доступ: https://topwar.ru/107987-arkticheskiy-pirog-kuskov-mnogo-no-vsem-ne-hvatit.html (дата обраще-
ния 22.06.2018).

10  Неформализованная конструкция, в которую включены государства, имеющие доступ к Северно-Ле-
довитому океану: Россия, Дания, Норвегия, США и Канада, на качество отношений которых влияет 
фактор отсутствия окончательно сформированных границ.

11  В 1996 г. семь государств Полярного Севера (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Фин-
ляндия) и Швеция создали Арктический совет.

48 Каримова А. Б.



В этот рисунок вплетено (вектор США) стремление закрепить 
за Арктикой статус международного морского района, «макси-
мально открытого для всех государств мирового сообщества».

Среди таких проектов особо выделяются предложения заклю-
чить отдельное международное соглашение по Арктике, подобное 
Договору об Антарктике 1959 г., а также распространить на весь 
этот регион статус Общего наследия человечества» [2, с. 55]. 
В числе инициаторов отмены «секторной теории Арктики»12, на ко-
торой построены позиции России и Канады, особо выделяется 
Германия. В число государств, поддерживающих вопрос о пере-
смотре правового режима Арктики и условных границ Севера, вхо-
дит и Япония, проявляющая интерес к Северному морскому пути 
и разработке арктического шельфа.

Среди международных институтов за отмену секторального 
раздела выступает Европейская комиссия. В ходе дорожного спо-
ра13 с Канадой Соединенные Штаты выработали диалектическую 
позицию: непризнание секторного деления Арктики, но и не оспа-
ривание его правомерности.

Все эти политические подходы подтверждают: «построение 
пространства Арктики не статично, отражает характер самой тер-
ритории; подвергается модификациям и переоценке» [4].

Выявляя динамику политического «расширения» Арктического 
региона, финские исследователи определили потенциалы эндо-
генного и экзогенного конфликтов. На их взгляд, наиболее веро-
ятный источник конфликта в Арктике находится за пределами ре-
гиона [18, р. 8].

Количество международных акторов, претендующих на посто-
янное  присутствие в регионе, растет: Великобритания, Бельгия, 
Ирландия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, ФРГ, 
Италия, Франция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур, 
Испания, ЕС и др. О своей готовности к разработке арктического 
шельфа заявляют десятки государств, рассчитывая на возоблада-
ние принципа открытости глобальной экономики. Именно поэто-
му арктические государства уделяют большое внимание институ-
ту наблюдателей в Арктическом совете, настоятельно рекомендуя 
государствам, наделенным этими правами, не стремиться к полу-

12  Секторальная теория Арктики — международно-правовая доктрина, «в соответствие с которой каж-
дое приарктическое государство обладает особыми правами в определенном полярном секторе — 
треугольнике, основой которого является побережье соответствующего государства, а сторонами — 
линии, проходящие по северным меридианам до Северного полюса» [Дудин, Иващенко, 2015: 108].

13  Канада считает Северо-Западный морской проход принадлежит ей, тога как Соединенные Штаты рас-
сматривают его международным морским путем. В 1998 г. между США и Канадой было достигнуто со-
глашение, в котором США обязались не использовать СЗП без канадского согласия. Канада обещала 
давать свое согласие на проход американских судов всегда.
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чению членства в этой международной организации, а сосредото-
читься на расширении двустороннего сотрудничества.

Судя по тому, что поведение Южной Кореи (наблюдатель в Ар-
ктическом Совете) оценивается западными аналитиками модель-
ным, ей отводится роль своеобразной стены, сдерживающей «арк-
тический» натиск Китая и Японии. Как отмечает гонконгский ис-
следователь взаимодействия Азии с Арктикой М. Косса: занятая 
Южной Кореей «позиция может быть аналогична роли этой страны 
в «двадцатке», где Южная Корея участвует в обмене информацией 
и определении повестки дня между «большой семеркой» и расту-
щей БРИКС» [19].

Человеческое измерение происходящих в природной, цивили-
зационной и международной средовых зонах Российской Арктики 
деактуализирует модель неопределенного будущего (глобальное 
потепление). Под воздействием обновленного кодекса цивилиза-
ционного поведения развивается язык описаний изменений, вме-
сте с которым появляются переменные, позволяющие:

 — использовать фактор удвоения;
 — применить смысловой «крепеж» дорожных конструкций;
 — операционализировать фактор пространственного преиму-

щества стратагемы Ломоносова;
 — спроектировать арктическую средовую сложность как жиз-

ненный процесс.
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Аннотация. Вопросы освоения Арктики, Дальнего Востока и Сиби-
ри в настоящее время представляются чрезвычайно перспективны-
ми и своевременными как с точки зрения определения эффективной 
стратегии экономического развития Российской Федерации, так 
и с позиций сплочения российского общества на основе глобальной 
общенациональной идеи.
Abstract.  Issues of the development of the Arctic, the Far East and 
Siberia are currently extremely promising and timely both from the point 
of view of defining an effective strategy for the economic development 
of the Russian Federation, and from the standpoint of rallying Russian 
society on the basis of a global national idea.

Ключевые слова: Программа развития России, Новая общенацио-
нальная идея.
Key words: Russia Development Program, New nationwide idea.

В начале 1990-х гг. ХХ в. продолжавшаяся несколько десятиле-
тий «холодная война» завершилась поражением Советского Сою-
за. Страна распалась на пятнадцать самостоятельных государств. 
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Такой результат во многом явился следствием целенаправлен-
ной и планомерной работы правящих кругов Соединенных Штатов 
Америки по подрыву и решающему ослаблению идеологических 
и экономических основ СССР.

Однако, вроде бы достигнув поставленных задач, и обеспечив 
себе статус единственной в мире «сверхдержавы», США отнюдь 
не сбавили обороты своей агрессивной деятельности, и центр тя-
жести усилий перенесли теперь на Россию, как крупнейшую и стран 
постсоветского пространства, обладающую к тому же львиной до-
лей природных ресурсов «канувшего в лету» государства.

Стратегия США направлена на установление мирового господ-
ства. Важнейшие задачи на этом пути — формирование «нового 
порядка» в мировой экономике, включающее в себя экономиче-
ское и финансовое подчинение всего остального мира, а также 
захват ключевых ресурсов планеты (или установление контроля 
над ними). Это, в частности, иракская и каспийская нефть, но глав-
ное — Россия.

Каковы же дальнейшие планы действий США?
Либеральное правительство России в 1990-е гг. под руковод-

ством американских советников провело большую подготовитель-
ную работу. Была специально разрушена армия. Население выми-
рало. Проводилась зачистка Севера, Сибири и Дальнего Востока 
от русского населения. Люди стремились оставить свои дома, на-
житое имущество, и уехать в центральные районы [3].

В США начала развертываться подготовка к агрессии против 
России с целью захвата Сибири, Дальнего Востока и Русского Се-
вера, о чем говорится, в частности в статье А. Кравчинского [1]:

«Сторонники  приобретения  для  Америки  Сибири,  в  первую 
очередь, начали хорошо спланированное массированное насту-
пление на умы и сердца своих соотечественников. Конгрессме-
нам пишутся письма с деловыми предложениями, промышлен-
никам  и  предпринимателям  по  факсу  рассылаются  географи-
ческие карты Сибири с нанесенными на них «кладовыми недр», 
военным доходчивым языком объясняется стратегическое зна-
чение  будущих  американских  военно-морских  баз  во  Влади-
востоке и Диксоне. Для этого необходимо создавать такие ус-
ловия,  при  которых  экономическое  положение  России  должно 
еще  более  ухудшиться,  что  неминуемо  приведет  к  политиче-
ской и социальной нестабильности.

В печати обсуждался сценарий, который дал бы дорогу рас-
членению  России  на  множество  мелких  государств,  примерно 
следующим образом:
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В западных странах в 1990-е гг. неоднократно публиковались 
карты расчлененной России, в которых Чукотка и Камчатка отходи-
ли к США, Приморский край и Курилы — к Японии, Забайкалье и Ха-
баровский край — к Китаю, территория Западной Сибири и Ямала 
отдавались под протекторат международному консорциуму по экс-
плуатации ресурсов Западной Сибири и крайнего Севера, создава-
лись независимые «Сибирская», «Уральская», «Якутская» республи-
ки и суверенная республика «Коми». Собственно России оставалась 
территория нынешнего Центрального федерального округа.

Данные тенденции в мировой политике, наметившиеся на ис-
ходе минувшего века, во многом сохранили свою актуальность 
и в наши дни.

Сегодня вопрос стоит о глобальной безопасности России, со-
хранении ее суверенитета и территориальной целостности. Если 
наше поколение самостоятельно не освоит Арктику, Дальний Вос-
ток и Сибирь, то их освоят другие страны.

I. Освоение АДВС было и является вековой мечтой народов Рос-
сии, населявших ее территорию раньше и населяющих ее сейчас. 
В современных условиях роль проекта, претворяющего в жизнь эту 
мечту, настолько выросла, что при соответствующем его наполне-
нии социальными программами, гарантированными соответству-
ющими федеральными законами, может стать (так недостающей 
нашему обществу) общенациональной идеей России (ОНИР), яв-
ляющейся основой активного патриотизма россиян, способного 
объединить их вокруг этой действующей идеи и привести страну 
к ее благополучию и оздоровлению.

Рис. 1. Программа расчленения России
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Учитывая современную международную обстановку, очевидно, 
что в первую очередь будут осваиваться углеводородные место-
рождения шельфов рассматриваемых нами регионов страны. Это 
объясняется тем, что в этом секторе промышленного производ-
ства наиболее высокие показатели возврата затраченных денег. 
В центральной и восточной Арктике мы имеем дело с мощными 
дрейфующими льдами, а на севере Дальнего Востока — с толсты-
ми льдами при высоких уровнях приливов и присутствии тайфу-
нов, поэтому бурение скважин и добычу газа/нефти в этих регио-
нах безопаснее, а потому и предпочтительнее, вести с подводных 
буровых и добывающих площадок. Следовательно, для создания 
комфортных условий отдыха персонала необходимо спроекти-
ровать унифицированный подводный РП на якорных растяжках, 
имеющий тоннельное сочленение с рабочей площадкой подво-
дного объекта [2]. Работа на таких буровых и добывающих пло-
щадках должна вестись вахтами, в перерыве между которыми ра-
бочий персонал должен жить со своей семьей в комфортабельных 
ГП на материке или ближайших крупных островах. Таким образом, 
для обслуживания буровых и добывающих площадок на север-
ном и восточном шельфе необходимо построить 40–50 новых ГП 
в условиях полного бездорожья, численностью вплоть до 50–100 
тысяч человек через каждые 500 км соответствующих побережий 
не более чем за 30–35 лет, т. е. за одно поколение. Начало строи-
тельства таких ГП и глобальной МРТС фактически будет рассма-
триваться россиянами, как начало претворения в жизнь их ОНИР.

Регионы АДВС помимо их площадей и леса обладают не-
сметными природными богатствами, заключенными в их недрах 
и на шельфах, а также биоресурсами принадлежащих им морей 
и природных заповедников. Для освоения всех этих богатств по-
мимо финансов необходимо обладать ресурсом рабочей силы. 
Средняя же населенность этих регионов не превышает 1 человек/
км2. Это является следствием их сурового климата и очень тяже-
лых условий проживания в них, что обусловлено вечной мерзло-
той, занимающей большую часть площадей этих регионов. Поэ-
тому для освоения АДВС необходимо, с одной стороны, привлечь 
в эти районы часть населения РФ из ее центральных и западных 
регионов, а, с другой, как можно больше разработать автоматизи-
рованных и роботизированных процессов строительства и обслу-
живания промышленных объектов и, в частности, городов и транс-
портной сети, а для этого привлекаемому населению нужно гаран-
тировать, что на освоенных территориях ими для самих себя будут 
созданы комфортные условия проживания. Для этого им необхо-
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димо на законодательном уровне гарантировать, что в запланиро-
ванных городах, ГП и РП будут:

1. Построены настолько дешевые, комфортабельные коттед-
жи, что город будет в состоянии сдавать их в наем семьям своих 
работников только за квартплату и коммунальные услуги.

2. Построены такие межрегиональные транспортные сети 
(МРТС), которые позволят жителям рассматриваемых регионов 
иметь комфортную транспортную связь со всеми регионами стра-
ны и ее центром.

3. Созданы такие базы для откорма крупного рогатого ско-
та, свиней, птицы, рыбы и выращивания овощей, которые позво-
лят полностью удовлетворять потребности жителей этих городов 
в полноценных и дешевых основных продуктах питания.

4. Созданы такие современные и высокотехнологичные пред-
приятия промышленного производства, работа на которых будет 
полностью удовлетворять материальные потребности населения, 
и станет особенно престижной для молодежи.

5. Созданы такие сети детских, образовательных и медицин-
ских учреждений, которые полностью снимут проблемы образова-
ния, демографии и медицинского обслуживания населения.

6. Созданы такие условия культурного обслуживания населения 
(современные спортивные и культурные заведения), которые полно-
стью удовлетворят его культурные запросы (особенно молодежи).

II. Чтобы выйти из создавшихся за последние годы тяжелых 
экономических и политических условий, Россия должна направить 
все свои усилия на эффективное претворение в жизнь долгосроч-
ных национальных задач, направленных на укрепление ее пози-
ций как в сфере управления глобальной экономикой, так и в раз-
работке мер, стимулирующих ее собственный экономический рост 
и создание рабочих мест. Для этого ей необходимо стремиться 
к достижению соглашений по:

1. Обеспечению уверенного, сбалансированного роста и объ-
единения ее межрегиональной экономики, энергетики, торговли, 
транспортной системы, трудовой занятости, направленной на ин-
тенсивное развитие межрегиональных и международных отноше-
ний, и политики.

2. Заключению долгосрочных, крупных инвестиционных проек-
тов.

3. Обеспечению стабильности глобальных рынков углеводо-
родного сырья.

4. Реформированию межрегиональной банковской и мировой 
валютной системы.
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5. Созданию прозрачной межрегиональной банковской систе-
мы и системы финансового регулирования и надзора.

6. Противодействию различным проявлениям местной, меж-
региональной и международной коррупции.

III. Предлагается рассматривать возможность выполнения 
крупных межрегиональных инвестиционных проектов, основанных 
на новых импортозамещающих нанотехнологиях, как способ реа-
лизации всех перечисленных выше пунктов, определяющих долго-
срочные национальные задачи РФ:

1. Создание сети новых коттеджных городов, городов-портов 
(ГП) и рабочих поселков (РП), в том числе и подводных, решаю-
щих как проблему освоения Арктики, Дальнего Востока и Сибири 
(АДВС), так и проблему жилья рабочих в зонах действия этих дол-
госрочных инвестиционных проектов.

2. Создание межрегиональной и межконтинентальной транс-
портной сети, включая прибрежные и подводные морские комму-
никации.

3. Создание общей межрегиональной энергетической сети 
всех крупных электростанций, охваченных проектом.

4. Приобретение неоценимого опыта консолидации межреги-
ональных усилий районов страны, прилагаемых для реализации 
крупных долгосрочных инвестиционных проектов по:

 — концентрации межрегиональных финансовых инвестиций;
 — объединению промышленных потенциалов участвующих 

в проектах регионов;
 — объединению трудовых резервов участвующих в проектах 

регионов;
 — установлению многосторонних межрегиональных соглаше-

ний;
 — выработке прозрачных методов межрегионального управле-

ния;
5. Подготовка населения страны к переходу в эру сосущество-

вания в агрессивном окружении и угроз терроризма.
6. Подготовка населения страны к решению самой крупной 

его проблемы — созданию глобальной надежной защиты государ-
ственного суверенитета от внешнего вторжения.

7. Выработка единой общенациональной идеи глобального 
развития России на основе новейших достижений науки и импор-
тозамещающих технологий как основы решения задач ее экономи-
ческой стратегии.

В настоящий момент современная Россия не имеет достаточ-
но опыта выполнения таких крупных межрегиональных проектов, 
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каковым, в свое время был в СССР «Атомный проект», и который 
(в то время) оказался проектом по созданию глобальной надеж-
ной защиты государственного суверенитета от внешнего втор-
жения. Осуществление же крупных долгосрочных инвестицион-
ных проектов по освоению АДВС и созданию межрегиональных 
энергетических и транспортных сетей нашей страны могут явить-
ся своеобразной подготовкой необходимого в будущем тесного 
межрегионального сотрудничества внутри страны, направлен-
ного, в конце концов, на защиту мира и самой государственно-
сти РФ, как таковой.

IV. Предполагается, что такая программа развития России, ос-
нованная на новых НТ, фундаментом которых является примене-
ние агрегатов типа УММ, может стать крупным межрегиональным 
и общенациональным проектом, рассчитанным на многие деся-
тилетия и требующим федеральных и инвестиционных вложений. 
Выполнение этого проекта, при соответствующем его наполне-
нии социальными программами, гарантированными соответству-
ющими федеральными законами, может стать общенациональной 
идеей России, способной объединить все населяющие ее народы, 
и привести страну к ее благополучию и оздоровлению.

Что же это может дать, в конце концов? Это может:
 — дать дополнительный вклад в ДЧНБ России ~30 % только 

от применения УММ в новых НТ;
 — дать рабочие места безработным и военным запаса;
 — привести к созданию сети железнодорожных и бетонных вы-

сококачественных дорог;
 — дать дополнительную электросеть в труднодоступных райо-

нах АДВС РФ;
 — создать условия для развития предприятий по наработке ра-

диоактивного топлива;
 — создать условия для освоения природных богатств АДВС;
 — создать сеть высокоэффективных предприятий для получе-

ния новых композитных наноматериалов;
 — решить жилищную проблему в стране;
 — занять молодежь грандиозным делом, оздоровить психоло-

гический климат молодежной среды и наполнить сердца молодых 
людей гордостью за свое отечество (что немаловажно);

 — привести к благополучию всю страну;
 — обеспечить надежную защиту наших территориальных вод 

и шельфов по всему протяжению морской границы и т. д.
По проекту ГП нужно построить через каждые 500 км. северно-

го и восточного побережья России. Зона строительства ГП должна 
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быть объявлена особой зоной с особым статусом. В ней должны 
быть:

 — созданы специальные, комфортабельные условия прожива-
ния, которые делали бы возможность жить и работать в ней осо-
бо престижной (комфортабельные 3-х этажные коттеджи должны 
сдаваться городской администрацией в наем семьям всех работ-
ников, занятых на их строительстве, обслуживании потребностей 
городов-портов, обеспечивающих нормальную эксплуатацию 
их коммунальных хозяйств);

 — приняты законы о переходе такого жилья в собственность 
работника по истечении 15-ти — 20-ти летнего стажа его работы 
на предприятиях ГП или его строительства;

 — установлены достойные зарплаты, удовлетворяющие мате-
риальные потребности граждан;

 — введены особые, льготные условия начисления специальных 
коэффициентов за дальность при начислении зарплаты, трудового 
стажа и т. д.

Престижность этой зоны должна выражаться также в том, 
что она должна быть, до некоторой степени, закрытой, т. е., въезд 
в нее должен осуществляться по особым пропускам. В ней должны 
быть разработаны специальные законы местного и администра-
тивного управления (не противоречащие Конституции), наруше-
ние которых приводило бы к выселению нарушителей из этой зоны 
в районы, оговоренные с работником при его найме на работу.

В процессе осуществления данного проекта будут задейство-
ваны многие отрасли промышленного производства. Так, напри-
мер, для каждого такого порта потребуется создание:

1. Своей стационарной атомной электростанции, энергию ко-
торой нужно будет ввести в единую энергетическую сеть, связан-
ную с общей энергетической системой России, что должно загру-
зить производство такого объединения, как Росатом и предприя-
тия Министерства энергетики.

2. Своего грузового, паромного и пассажирского флота с при-
пиской к данному порту, что оживит промышленное производство 
морского флота.

3. Своего парка газогенераторных агрегатов, для разработ-
ки лесного массива, и, следовательно, дополнительной загрузки 
предприятий машиностроения.

4. Предприятий по выпуску бетонных блоков, плит, столбов, 
плит жилых блоков из арболита, что должно привести к оживлению 
производства соответствующей строительной техники и горной 
обрабатывающей промышленности.
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5. Своих промышленных предприятий, изготавливающих энер-
госберегающую строительную фурнитуру (пластиковые окна, две-
ри) из новых высокопрочных композитных материалов с малой ве-
личиной теплопроводности, что приведет к развитию новых нано-
технологий и т. д.

6. Школ профессионального обучения новым технологиям 
и комплексному решению сложных задач, что всегда ведет к вы-
сокой культуре производства и проектирования, а, следовательно, 
и к его высокой эффективности.

7. Сети бетонных двухэтажных тоннелей железных и шоссей-
ных дорог, расходящихся как в радиальном направлении от ГП 
вглубь лесных массивов Сибири, так и вдоль побережья для обе-
спечения междугородных коммуникаций.

8. Широкого поля для внешних инвестиций, поскольку его цели 
прозрачны, они долгосрочны и дают возможность в ближайшие 
десятилетия начать освоение наших богатых различными залежа-
ми шельфов, участие в освоении которых весьма интересно инве-
сторам.

V. Финансовые затраты на осуществление такого проекта могут 
составить несколько десятков триллионов рублей, что для бюдже-
та России на 30 лет не является очень тяжелым бременем.

Если мы не начнем делать все это в ближайшие годы, то мы ри-
скуем потерять не только шельфы, но и Курильские острова с Си-
бирью. Если же мы начнем их активно и эффективно осваивать уже 
сейчас, и вовлечем в инвестиции этого проекта другие страны, 
то они останутся достоянием России навсегда.

P. S. Строительные технологии, связанные с приготовлением 
дешевого, прочного, стойкого в морской воде щелочного цемента/ 
бетона из металлургических шлаков и горных пород без отжига 
клинкера, можно предварительно опробовать на строительстве 
волнорезов, пирсов, мостов, шоссейных дорог и спортивных со-
оружений городов Крыма, а также спортивных сооружениях других 
регионов страны.
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АДВС — Арктики, Дальнего Востока и Сибири;
ДЧНБ — доходная часть национального бюджета;
ГП — город-порт
ДПТ — донные подводные тоннели
ЛБ — лесные бригады
МГВП — местные горные/вулканические породы;
ММШ — местные металлургические шлаки;
МКУ — модифицированный каменный уголь;
МРТС — межрегиональная транспортная сеть;
МТВ — многослойные телескопически вложенные;
НБ — нанобетон;
НППТ — нейтральной плавучести подводные тоннели
НТ — новые технологии
НЦ — наноцемент;
ОНИР — Общенациональная идея России
ПАЭС — подводная атомная электростанция;
ПВЭС — приливно-волновая электростанция;
ПКТ/С — подводные крупнотоннажные танкеры/сухогрузы
ПТ — прибрежные тоннели
ПТАСУ — подводная транспортная атомная силовая установка;
ПЭС — приливная электростанция;
РП — рабочий поселок
ССО — скелетные структуры океана
СЭБ — стандартный энергетический блок, стандартные энергетические блоки
УММ — универсальный многоцелевой модуль;
УНТ — углеродные нанотрубки;
ФКНС — фрактальные каркасные наноструктуры;
ТХРЭТ — тихоходный роботизированный электротранспорт;
3D-П — 3D-принтер, 3D-принтование.
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maintaining its integrity and countering threats in the conditions of the 
spreading «post-truth» culture.
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Единое экономическое пространство между Россией, Бела-
русью и Казахстаном, созданное в 2011 г., послужило отправной 
точкой для легитимации дальнейших социально-экономических 
отношений. В 2015 г. вступил в свои законные права Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), членами которого стали республика 
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Армения, республика Беларусь, республика Казахстан, Кыргыз-
ская республика и Российская Федерация.

К 2019 г. в рамках ЕАЭС были реализованы ряд мероприятий, 
направленных на стабилизацию развития экономик в интересах 
повышения жизненного уровня населения государств-членов дан-
ного объединения. Например, завершено создание общих рын-
ков лекарств и медицинских изделий, реализуется согласованная 
агропромышленная и транспортная политика, в режиме единого 
рынка работает 43 сектора услуг и другие [1]. В перспективе пла-
нируется ввести единую валюту в странах ЕАЭС, разрешить сво-
бодное передвижение граждан внутри Союза с возможностью 
жить, работать, учиться и вести бизнес где угодно в странах ЕАЭС, 
расширить ЕАЭС путем включения других стран, заключить согла-
шение о свободной торговле и инвестициях между странами ЕАЭС 
и ЕС, создать общую телерадиовещательную компанию.

Практика европейской интеграции показала, что демократиче-
ские либеральные основы Союза могут быть подорваны политикой 
«постправды», как особым видом политической культуры. В осно-
ве политики «постправды» лежат преднамеренные действия субъ-
екта по созданию, распространению и доведению до глобального 
и локального общества недостоверной информации, полностью 
или отчасти не соответствующей действительности, посредством 
прямого интенсивного воздействия на эмоции и личные убежде-
ния граждан, игнорируя факты и мнения экспертов, с целью сфор-
мировать определенное общественное мнение. Распространение 
лживых, фейковых новостей может нанести угрозу гражданским 
обществам государств-членов ЕАЭС и поставить Союз в кризис-
ное положение.

Просветительская деятельность в странах ЕАЭС предполага-
ет ведение слаженной информационной политики в пространстве 
Союза и формирование современного механизма «информаци-
онной интеграции». Особенно это актуально при создании единой 
телерадиовещательной компании, как части общей евразийской 
информационной структуры. По данным Центра интеграционных 
исследований Евразийского банка развития, в 2017 году большин-
ство граждан региона ЕАЭС положительно оценили создание об-
щей телерадиовещательной компании стран ЕАЭС (см. табл. 1) [2, 
с. 23]. В Кыргызстане 64 % респондентов имели такую точку зре-
ния, Казахстане — 62 %, России — 62 %, Беларуси — 55 % и Ар-
мении — 50 %. Противоположных взглядов придерживались 35 % 
граждан Армении, 28 % — Кыргызстана, 23 % — Беларуси, 22 % — 
России и 20 % — Казахстана.
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Таблица 1.
Динамика распределения ответов респондентов стран ЕАЭС на вопрос: 

«Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия объединились 
в Евразийский экономический союз и обсуждают дальнейшие  

совместные действия. Каково ваше отношение к созданию  
общей телерадиовещательной компании стран ЕАЭС?»  

(% от числа опрошенных, по годам и странам)

Варианты 
ответов

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

За 52 50 59 55 69 62 72 64 67 62

Против 34 35 20 23 18 20 21 28 16 22

Затруднились 
ответить

14 15 21 22 13 18 7 8 17 16

Источник: Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество граждан стран-
членов ЕАЭС, поддерживающих данный проект в рамках евразий-
ской информационной интеграции, снизилось с 72 % до 64 % — 
в Кыргызстане, с 69 % до 62 % — в Казахстане, с 67 % до 62 % — 
в России и с 59 % до 55 % — в Беларуси. Однако в целом в 2016 
и 2017 гг. большинство граждан исследованных государств под-
держивали создание общей телерадиовещательной компании 
стран ЕАЭС. В перспективе спад значений индикатора поддержки 
данного проекта может продолжиться. В первую очередь, на мне-
ние граждан влияет информация, полученная из различных источ-
ников, содержащих достоверные, частично достоверные или лжи-
вые факты.

На примере России рассмотрим возможные проблемы и фак-
торы риска в эпоху распространения культуры и политики «пост-
правды», с которыми можно столкнуться в процессе формирова-
ния и функционирования системы «информационной интеграции» 
в пространстве ЕАЭС. На фоне низкого уровня доверия населения 
СМИ и структурам власти нарастает угроза получения информа-
ции из других источников — провайдеров культуры «постправды». 
В России кризис доверия уже начал свое проявление во мнениях 
граждан. Согласно результатам социологического мониторинга 
Центра стратегических социальных и социально-политических ис-
следований ИСПИ РАН, в декабре 2018 г. Президенту РФ доверяли 
57 % россиян, Совету Безопасности — 33 %, Правительству РФ — 
32 %, Администрации Президента РФ — 29 %, руководителям 
регионов — 25 %, Совету Федерации — 23 %, Государственной 
Думе — 15 %, СМИ — 16 % [3]. Тенденция снижения уровня дове-
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рия граждан вызвана неодобрением обществом проводимой вла-
стью социально-экономической политики. Это обстоятельство, 
в свою очередь, может вызвать усиление критических мнений рос-
сиян в отношении других проектов и действий, инициированных 
государством, в том числе и в рамках ЕАЭС.

Анализ отношения россиян к качеству информации СМИ 
и взглядов граждан на причины распространения недостоверных 
фактов позволит спланировать более эффективную систему «ин-
формационной интеграции» в рамках ЕАЭС, снизив влияние дис-
функциональных элементов. В декабре 2018 г. большинство рос-
сиян считали, что на российских радио и телевидении достовер-
ных и недостоверных передач одинаковое количество (51 %) (см. 
рис. 1). «В основном недостоверно, предвзято показывают собы-
тия» — такую точку зрения имели почти треть граждан (30 %). Про-
тивоположного мнения придерживались 10 % россиян. Затрудни-
лись ответить 9 % респондентов.

Мониторинговые замеры показали наметившуюся тенденцию 
увеличения количества граждан, считавших, что СМИ в основном 
не достоверно и предвзято показывают события. В 2018 по срав-
нению с 2014 г. число россиян с таким мнением возросло с 20 % 

Рис. 1. Динамика распределения ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы оцениваете достоверность информации на российских радио и телевидении 

о событиях и жизни в нашей стране?» (РФ, % от числа опрошенных)
Источник: Центр стратегических социальных  

и социально-политических исследований ИСПИ РАН

65Евразийская информационная интеграция в эпоху постправды



до 30 %. С 20 % до 10 % снизилось число граждан с точкой зрения 
о том, что в передачах на российских радио и телевидении жур-
налисты достоверно отражают события о жизни в стране. С 46 % 
в июне 2013 года до 51 % в декабре 2018 г. возросло число рос-
сиян утверждавших, что достоверных и недостоверных пере-
дач на российских радио и телевидении поровну. Таким образом, 
с целью создания эффективной системы «информационной инте-
грации» на пространстве ЕАЭС, государству необходимо учесть, 
что на протяжении многих лет в сознании граждан складывался 
противоречивый образ СМИ как источника достоверной и недо-
стоверной или отчасти недостоверной информации.

В декабре 2018 г., по мнению россиян, основными причинами 
распространения недостоверной информации через СМИ явля-
лись «замалчивание событий» (39 %), «преднамеренное искажение 
информации властью, негласная цензура» (39 %), «зависимость 
журналистов от «денежных мешков»» (34 %) и «неискренность по-
литиков» (31 %) (см. рис. 2). «Искажение информации журналиста-

Рис. 2. Динамика распределения ответов респондентов на вопрос:  
«В чем, на Ваш взгляд, причины распространения недостоверной информации 

через СМИ?» (РФ, % от числа опрошенных)
Источник: Центр стратегических социальных  

и социально-политических исследований ИСПИ РАН
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ми» считали значимой причиной 29 % граждан, а 15 % респонден-
тов затруднились ответить на вопрос.

С июня 2013 по декабрь 2018 г. наибольший рост значений на-
блюдался у индикаторов «искажение информации журналистами» 
(19 п. п.) и «замалчивание событий в СМИ» (17 п. п.). На 14 п. п. и 9 
п. п. возросла значимость факторов «неискренность политиков» 
и «преднамеренное искажение информации властью, негласная 
цензура». Значение индикатора «зависимость журналистов от «де-
нежных мешков»» выросло на 11 п. п.

На фоне роста числа россиян, считавших, что СМИ в основном 
не достоверно и предвзято показывают или отчасти недостовер-
но освещают события о жизни в стране, высока вероятность даль-
нейшего распространения и поддержания культуры «постправ-
ды». Мировая практика показала, что официальная точка зрения 
власти, распространяемая через СМИ, объективно подвергается 
сомнению и критике со стороны населения разных стран. Здесь 
речь идет уже не о дискредитации журналистов, а о тесте на уро-
вень развития демократических процедур и технологий. В основе 
осознанно создаваемых с целью разжигания конфликта и нена-
висти информационных сообщений, лежат эмоции, превалирую-
щие над рациональностью. Вытеснив рациональное звено, эмо-
ции стали доминирующим элементом информационных практик 
современного общества. Другая точка зрения оппонента или экс-
перта субъектом, проводящим политику «постправды», попросту 
игнорируется. В эпоху информационной войны фейковые ново-
сти, недостоверная информация, основанная на фальшивых дан-
ных, преподносится общественности как истина или правда. Такая 
особенность политики «постправды» кроется в фундаментальных 
противоречиях функционирующей модели элитарной демократии. 
Сложившаяся практика политики «постправды» бросает вызов 
создающейся социально ориентированной евразийской системе 
«информационной интеграции» ЕАЭС.

Характерной особенностью культуры «постправды» является 
распространение в СМИ такой новостной информации, которая 
может содержать разные пропорции правды и лжи, достоверной 
и недостоверной информации с целью манипуляции обществен-
ным мнением. Новые технологические возможности коммуникаций 
в цифровой реальности ведут к мультипликации культуры «пост-
правды», угрожающей основам системы международной безопас-
ности. Информационная перегрузка, отсутствие времени на про-
верку фактов и изоляция пользователей от альтернативных фактов 
позволили повысить эффективность политики «постправды».
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В 2012 г. ученый-исследователь в сфере психометрии Стэнд-
фордского университета М. Косински, базируясь на собранных 
массивах данных, сделал вывод о том, что на основе 68 «лайков» 
пользователя в социальной сети можно с 95-процентной точно-
стью предсказать его сексуальную ориентацию, цвет кожи, пар-
тийную и религиозную принадлежность, уровень интеллекта и дру-
гие персональные характеристики. В современном интернет-про-
странстве сформировалась специфическая культура «лайков». 
Социальные сети, поисковые системы, сайты, новостные ленты 
включают в себя ряд алгоритмов, которые собирают информацию 
о привычках, потребностях, желаниях пользователях по их «лай-
кам» и поисковому запросу. Персонализация поисковых систем 
приводит к возникновению «пузырей фильтров». Данный термин 
был введен интернет-активистом Илаем  Парайзером. «Пузырь 
фильтров» — это персонально настраиваемая информационная 
среда, составленная поисковой системой с помощью фильтров 
на основе истории запросов пользователя и другой информации 
о нем. Такая цифровая реальность, созданная электронными ре-
сурсами, навязчиво предлагает информационную изоляцию, фор-
мирующую особенный, личный «мир правды» каждого гражданина 
с определенной безальтернативной, часто повторяющейся инфор-
мацией в рекламе, новостях, сообщениях. Пользователь постепен-
но начинает использовать получившийся закрытый персональный 
электронный мир, собственный информационный «пузырь», в ко-
тором нет другой «правды», других новостей. Вернуться обратно, 
в другой нефильтрованный мир пользователю невозможно. Отсут-
ствие у граждан культуры проверки фактов, их информационная 
изолированность и автоматически созданный на основе «цифро-
вых следов» личный безальтернативный «мир правды» пользовате-
лей, сформированный в интернет-пространстве, являются риска-
ми развития системы «информационной интеграции» ЕАЭС.

Особое значение в процессе реализации информационной 
политики о деятельности стран и эффективности реализуемых 
проектов в пространстве ЕАЭС приобретает интернет. В декабре 
2018 г. 41 % россиян считали, что интернет наиболее точно и досто-
верно отражает обстановку в стране (см. рис. 3). Почти треть граж-
дан разделяли точку зрения о том, что таким источником являет-
ся центральное телевидение (32 %). По мнению 13 % россиян, точ-
ность и достоверность событий характерна для передач местного 
телевидения. Среди всех СМИ 10 % граждан, считали, что наибо-
лее точно и достоверно отражает сейчас обстановку в стране цен-
тральная печать, 9 % — центральное радио, по 5 % — местное ра-
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дио и местная печать, 4 % — зарубежное телевидение, по 2 % — за-
рубежное радио и зарубежная печать. Затруднились ответить 34 % 
респондентов.

Из представленных данных видно, что в период с ноября 2004 
по июнь 2013 г. в сознании российского общества выросла поч-
ти в два раза (с 24 % до 45 %) значимость интернета как источника 
наиболее точно и достоверно, отражающего обстановку в стране. 
Далее, рост значений данного индикатора сменился несуществен-
ным спадом. Число россиян, считавших, что интернет является 
точным и достоверным источником информации, снизилось с 45 % 
в июне 2013 г. до 41 % в декабре 2018 г. Значения индикатора «цен-
тральное телевидение наиболее точно и достоверно отражает 
сейчас обстановку в нашей стране» продолжили тенденцию сни-
жения с 42 % в ноябре 2004 г. до 32 % в декабре 2018 г.

В рейтинге достоверных источников информации в период 
с июня 2013 по декабрь 2018 г. местное телевидение снизило свои 
значения на 10 п. п., местная печать — на 5 п. п. С 22 % до 34 % воз-
росло число затруднившихся ответить респондентов. С ноября 

Рис. 3. Динамика распределений ответов на вопрос: «Какие источники массовой 
информации наиболее точно и достоверно, по Вашему мнению, отражают сейчас 

обстановку в нашей стране?» (РФ, % от числа опрошенных)
Источник: Центр стратегических социальных  

и социально-политических исследований ИСПИ РАН
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2004 по декабрь 2018 г. в целом зарубежные СМИ потеряли 7–4 
п. п., центральная печать — 9 п. п., центральное радио — 7 п. п., 
местное радио — 5 п. п. Таким образом, по уровню достоверности 
и точности преподносимой обществу информации все СМИ сни-
зили свои позиции. Источником информации наибольшей досто-
верности для россиян остается интернет. Отметим, что в силу это-
го обстоятельства, интернет содержит в себе высокий риск угрозы 
распространения фейковых фактов.

Важным аспектом процесса формирования эффективной си-
стемы «информационной интеграции» является ответ на вопрос 
об альтернативном источнике информации в случае противо-
речивых сведениях о произошедшем событии. В такой ситуации 
выбора в декабре 2018 года 19 % россиян предпочли верить род-
ственникам, друзьям, знакомым и сослуживцам, 17 % — интернету 
(новостным, аналитическим, официальным сайтам), 13 % — теле-
видению, 9 % — социальным сетям и блогам в интернете, 3 % — га-
зетам, 2 % — радио (см. рис. 4). Никому из перечисленных источ-
ников не поверят 27 % граждан. Затруднились ответить 10 % рес-
пондентов.

В случае получения противоречивой информации наибольшее 
число россиян предпочли проверку фактов с использованием не-
скольких источников, не доверяя полностью ни одному. Почти пя-

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Если Вы получаете противоречивую 
информацию о событиях, какому источнику Вы поверите скорее всего?»  

(РФ, декабрь 2018. N=1605)
Источник: Центр стратегических социальных  

и социально-политических исследований ИСПИ РАН
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тая часть граждан доверяет информации, полученной посредством 
коммуникации с родственниками, друзьями, знакомыми и сослу-
живцами. Однако такая социальная коммуникация может иметь 
разные формы: разговор при личной встрече или в социальных 
сетях, по телефону, с использованием коммуникаторов и другие. 
Доступность интернета и его быстрота позволяют с высокой ско-
ростью передать информацию на любые расстояния. Очень часто 
для беседы с родственниками, друзьями, знакомыми и сослужив-
цами используются социальные сети и другие каналы коммуни-
кации. Таким образом, в системе «информационной интеграции» 
ЕАЭС должны быть заложены механизмы быстрого и оперативно-
го реагирования на поступающую противоречивую информацию 
с использованием всех доступных информационных средств.

«Постправда» обладает ярко выраженным социально-поли-
тическим дисфункциональным воздействием, деформирующим 
информационное сотрудничество в рамках межгосударственных 
объединений и региональных обществ. С целью проведения соли-
дарной эффективной информационной политики в пространстве 
ЕАЭС необходимо сформировать жизнеспособную систему опера-
тивного информационного реагирования. В процессе ее создания 
у государств могут возникнуть ряд проблем и рисков, связанных 
с широким распространением культуры и политики «постправды». 
Во-первых, низкий уровень доверия граждан к СМИ и к структурам 
власти вызывает угрозу получения недостоверной информации 
из различных источников, которые являются распространителя-
ми культуры «постправды». Во-вторых, функционирование систе-
мы евразийской «информационной интеграции» может быть по-
дорвано сформированным у россиян образом СМИ как источника 
недостоверной или отчасти недостоверной информации. В основу 
эффективной современной системы евразийской «информацион-
ной интеграции» должны быть положены профессиональная эти-
ка и ответственность журналистов за распространение недосто-
верных фактов, а также отсутствие негласной цензуры со стороны 
властных органов.

Достоверность и качество информации становится все более 
актуальной проблемой в сетевом обществе. Особое внимание 
в процессе создания эффективной «информационной интеграции» 
на пространстве ЕАЭС приобретает интернет. Здесь стабильное 
функционирование системы может быть нарушено спецификой 
распространения культуры «постправды», когда у пользователей 
формируется информационная изолированность и личный безаль-
тернативный «мир правды». По мнению наибольшего числа росси-
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ян, именно интернет наиболее точно и достоверно отражает сей-
час обстановку в стране. В системе «информационной интеграции» 
ЕАЭС необходимо предусмотреть создание механизма информа-
ционной безопасности, блокирующий ложную информацию, и опе-
ративного реагирования, позволяющей в оперативном режиме 
предоставить альтернативную и недостающую информацию.
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Аннотация.  Современные модели мультикультурных отношений 
в мире в целом и в Евразии в частности становятся все более слож-
ными и запутанными. Необходимость упорядочивания огромного 
количества понятий, теорий и подходов все более очевидна. Со-
временные исследователи, работающие в сфере межкультурных 
отношений («коммуникаций») активно выстраивают интегративные 
модели и метамодели оптимизации взаимоотношений сообществ 
и людей разных этнических, национальных, религиозных и т. д. 
групп. Необходимость таких моделей и метамоделей связана с тем, 
что современный век — век мультикультурных сообществ, активней-
ших миграций и возрождения кочевого образа жизни в целом.
Abstract.  Modern models of multicultural relations in the world in 
general and in Eurasia in particular are becoming more complex and 
confusing. The need to order a huge number of concepts, theories and 
approaches is increasingly evident. Modern researchers working in the 
field of intercultural relations («communications») are actively building 
integrative models and metamodels to optimize the relationships 
between communities and people of different ethnic, national, religious, 
etc. groups. The need for such models and meta-models is due to the 
fact that the modern age is the age of multicultural communities, the most 
active migrations and the revival of the nomadic way of life in general.

Ключевые  слова:  межкультурные отношения,  модели, метамоде-
ли, рефлексия, ценности, присвоение, обмен.
Key  words:  intercultural relations, models, metamodels, reflection, 
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Современные исследователи, работающие в сфере межкуль-
турных отношений («коммуникаций») в Евразии и во всем мире ак-
тивно выстраивают интегративные модели и метамодели оптими-
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зации взаимоотношений сообществ и людей разных этнических, 
национальных, религиозных групп. Необходимость таких моде-
лей и мета-моделей связана с тем, что современный век (age of 
mobility, world restructurization, globalization, ethnical and nomadical 
renaissances, evolution, co-evolution and involution) — это век инте-
грации и дезинтеграции, глобализации и этнического реванша, 
повышенной мобильности, эволюционных переворотов и проти-
востояний, а также реакционных, дисгенических и инволюционных 
деформаций, век отрицающих границы цифрового и традицион-
ного номадизма и век жестоких сражений стран и народов за по-
стоянство границ. На пороге третьей мировой войны страны и со-
общества ищут ненасильственные и/или максимально неразру-
шительные способы выживания и построения взаимоотношений. 
К ним относится и «мягкая сила» (soft power) миграций, и много-
численные мультикультурные программы и проекты со столь раз-
ными названиями, что не специалисту порой даже трудно пред-
ставить, насколько богата феноменология современной теории 
и практики мультикультурных отношений («коммуникаций»).

Программы мультикультурного типа и миграционные процессы 
с середины и, особенно, с конца ХХ века все набирают интенсив-
ность и разнообразие, вместе с ними умножаются и теории муль-
тикультурных сообществ, типов культурных обменов/заимствова-
ний и типов миграций. Современные модели мультикультурных 
отношений становятся все более сложными и запутанными. Необ-
ходимость упорядочивания огромного количества понятий, теорий 
и подходов все более очевидна. Применяя модель развития меж-
культурной чувствительности (Developmental Model of Intercultural 
Sensitivity; DMIS) к формированию не межличностных, а межна-
циональных межкультурных компетенций, можно описать процес-
сы и результаты поступательного и «возвратного» освоения одной 
культурой ценностей моделей поведения, языка и представлений, 
бытующих в рамках другой культуры [9]. Согласно М. Беннетту, ос-
воение чужой культуры проходит ряд стадий. Первоначально суще-
ствование или значимость культурных различий обычно не осозна-
ется индивидуальным или групповым субъектом [9]. Затем начи-
нает увеличиваться межкультурная чувствительность, а культура 
другого этноса, группы начинает осмысляться как один из воз-
можных взглядов на мир. В ходе роста чувствительности субъект 
полностью осознает и признает существование культурных отли-
чий. Он начинает рассматривать их как компонент собственной 
идентичности. В итоге возникает новая личность или новая груп-
па, новая культура: сознательно и избирательно интегрирующей 
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в себе элементы различных культур [9]. Одна из ранних моде-
лей межкультурных отношений — модель культурной диффузии: 
антропогеографическая школа Ф. Ратцеля, школа «культурной 
морфологии» Ф. Г. Фробениуса, концепция «культурных кругов» 
Ф. Гребнера и «культурно-историческая» школа В. Шмидта, диф-
фузионистские идеи У. Х. Риверса, Г. Эллиота-Смита и У. Дж. Пер-
ри, стремились описать историю человечества в понятиях кон-
тактов и диффузий, столкновений, заимствований и переносов 
элементов культур, отвергая идеи прогресса и эволюции в це-
лом. По их мнению, культура распространилась из одного центра 
(на который претендуют внеземные цивилизации Созвездия Ма-
лого Пса, Ориона, Нибиру, Марса, земные протоцивилизации и го-
сударства Лемурия, Гиберборея, Шумер, Египет и т. д.) на весь мир 
(монистическая модель). Другой подход — эволюционизм и плю-
ралистическая модель (Ф. Клемм, Э. Тейлор, Г. Спенсер, Л. Мор-
ган, Дж. Фрейзер, Джон Ф. Мак-Леннан, Дж. Лаббок): он отмечает 
сходство и/или тождество национально-исторических путей раз-
ных этносов и народностей, рассматривая историю как сумму не-
зависимых эволюций отдельных элементов культуры и социаль-
ных отношений. Интересные подходы даны в школах и исследова-
ниях А. Т. Фоменко. В. Хлебникова, Н. Кондратьева и П. Сорокина, 
А. Тойнби, О. Шпенглера, многих других мыслителей: это тео-
рии циклического повторения истории («исторический циклизм») 
и «наложений» разных исторических пластов друг на друга. Тео-
риям цикличности противостоят теории модернизации (Г. Гегель 
и др.), которые в итоге сходятся в «спиральных» теориях эволюции 
человечества.

На индивидуальном и групповом уровнях также описан целый 
ряд процессов, в том числе инкультурация и энкультурация, аккуль-
турация, ассимиляция (Дж. Берри, Р. Билз, Р. Линтон, Р. Редфилд, 
Р. Турнвальд, и М. Херсковиц), отражающих свободное или на-
правленное взаимодействие культур, в том числе на примере от-
дельных регионов (Дж. Фостер, Дж. Фелан и др.) [18]. Культурные 
заимствования при этом рассматриваются как отрицательное (ас-
симиляции и апроприации как заимствования в «колониальной ма-
нере», без учета мнения о результате заимствования со стороны 
культуры-донора) или положительное явление (культурное заим-
ствование как условие повышения качества жизни перенимающей 
стороны, ее адаптации к изменившимся обстоятельствам жиз-
недеятельности), в том числе в зависимости от того, насколько» 
равновесны» обменивающиеся группы и насколько взаимодей-
ствующие культуры вовлечены или не вовлечены в исторический, 
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этнический или расовый конфликт, противостояние. Апроприация 
как «колониальное заимствование» связано с тем, что фрагмент 
культуры, языка заимствуется, присваивается без учета сакраль-
ности и смысла заимствованного компонента культуры для ее но-
сителей, происходит сведение заимствования к «экзотическому 
тренду», моде меркантилизация и ненадлежащая культурная ин-
терпретация и т. д. Однако, есть и иной, противоположный эффект: 
эффект пиццы или пицца-эффект (pizza effect) Л. Фишера (А. Бха-
рати) — составляющие культуры каких-либо нации или народа, 
оказавшись в иной этнокультурной или социально-экономической 
среде, переживают трансформацию в материнскую культуру [10; 
11]. То есть «осваивающая культура» повышает ценность фраг-
мента «материнской культуры» и влияет на культурную самоиден-
тификацию. Й. Боруп отметил наличие «перевернутого эффекта 
пиццы»: «присваивающая» культура трансформирует часть «мате-
ринской» культуры и наслаждается результатом трансформаций, 
полагая, что эти результаты принадлежат «материнской» культуре 
[12, p. 477.]. Часто используется понятие Ф. Ортиса транскульту-
рация: оно отражает стремление людей и этносов разрешать кон-
фликты постепенно и по частям, не усугубляя их эскалацией [17]. 
В эпоху цифровой культуры, а также общей глобализации наблю-
дается рост проницаемости между культурами и увеличение бо-
лее или менее массовых миграций, приводящие к «этноконвер-
генции», а также гомогенизации и культурным компромиссам [8; 
20; 21].

Согласно Т. Ф. Кузнецовой и иным исследователям, рассмо-
тревшим наиболее известные теории взаимодействия культур 
(Н. Я. Данилевского, А. Дж. Тойнби, П. А. Сорокина, С. Хантингто-
на), можно выделить ряд более или менее пересекающихся и бо-
лее или менее ненасильственных типов межкультурных отношений 
[1; 2; 3]:

1. по линии культурных «трансгеографических» ориентаций ве-
стернизация или колонизация (европеизация и американизация), 
овосточивание культур, существование и формирование «третьих 
культур» и взаимодействие с ними;

2. по линии модернизации и слияния культур и производства — 
модернизация, глобализация как мондиализация, и креолизация/
транскультурализация.

Все эти процессы взаимного влияния культур характеризуются 
определенным соотношением насилия и ненасилия [4; 5].

Обсуждение проблемы. Вестернизация как процесс выраже-
но насильственный, колониалистический, предполагает перенос 
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элементов западной культуры в другую культуру, сопровождаю-
щийся подрывом традиционных основ последней («глокализация» 
как явление, сметающее иные культуры и распространяющее за-
падные институты по всему миру по Э. Гидденсу, «пересадка» — 
перенесение культур с одного места на другое посредством коло-
низации и «прививка» развитие новой культуры за счет основной 
в концепции Н. Я. Данилевского) [6; 13]. Овосточивание куль-
тур — влияние культур Востока на культуру Запада, долгое время 
в ХХ веке было неагрессивным, в другие века — проникновение 
восточных культуры шло вместе с завоеваниями, по мере успеш-
ности или неуспешности таковых. Такое взаимодействие пред-
ставляется в целом ненасильственным, в силу незначительного 
масштаба и изменчивости влияния: проявляется в стилях моды, 
художественной культуре, в интересе к научным, образователь-
ным взглядам и культурным доктринам, и искусству незападных 
ученых, писателей, художников и т. д. Однако активные действия 
многих стран востока на мировой арене (Китай, Индия, Корея, Тур-
ция) и массовые миграции из стран цветных революций в начале 
нынешнего века и превратили третьи» страны в конкурентов «пер-
вых», а «беженцев» — в захватчиков: наступил культурный реванш 
колониализма, в том числе связанный с привнесением ограни-
чений и предписаний восточных культур в жизнь европейских на-
родов. Интересно также наличие «третьих культур» по М. Фезер-
стоуну — или культурных «мостов», культур-маргиналов, культур-
эклектик (транскультур), «пограничных цивилизаций», которые 
нельзя отнести ни к западной, ни к восточной (российская, лати-
ноамериканская, африканская культуры). Взаимодействие с ними 
выступает продуктивным смешением своего и чужого, в большей 
степени ненасильственно.  Их существование в целом ненасиль-
ственно в отношении влияния на соседние и собственные народы 
и сообщества.

Модернизация — «вариант развития, совершенствования, на-
копления позитивных качественных изменений, которые связа-
ны с ростом, накоплением количественных изменений (эконо-
мических, социальных, демографических, культурных и других)» 
как «благотворное воздействие более развитой цивилизации 
на менее развитую», при котором сохраняется самобытность по-
следней (тип «почвенные удобрения») в теориях Н. Я. Данилевско-
го; взаимодействие по типу «вызов» — «ответ», при котором одна 
из цивилизаций создает для другой ситуацию уязвимости, а дру-
гая способна превратить это негативное влияние в стимул (тип 
«столкновение цивилизаций-современниц») у А. Дж. Тойнби; тес-
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ное объедение разнородных, но находящихся в одном простран-
стве, элементов культуры, связанных не только этим простран-
ством (тип «косвенная ассоциация под воздействием общего 
внешнего фактора») у П. А. Сорокина; преобладающее влияние од-
ной цивилизации на другие, при сохранности исконно националь-
ных ценностей и институтов (тип «взаимодействие и образование 
мультицивилизационных систем») у С. Хантингтона. Модерниза-
ция не насильственна: направлена не на разрушение, а на преоб-
разование культур [14; 14]. Э.  Гидденс рассматривает глобализа-
цию как продолжение модернизации: современности (modernity) 
внутренне присуща глобализация:  интенсификацию распростра-
няющихся на весь мир социальных отношений, которые «связыва-
ют удаленные места (localities) таким образом, что локальные со-
бытия формируются событиями, происходящими за много миль 
от них, и наоборот» [9, р. 64]. Глобализация трактуется двойствен-
но [9; 15]. Например, в духе «захламленного чердака» П. Сороки-
на или в духе максимальной смысловой (культурной) интеграции. 
Она также трактуется как мондиализация — принудительное объ-
единение стран и формирование однополярного мира, в котором 
бесчинствуют государство с его правоохранительными института-
ми и мальтузианская, компрадорская буржуазия (ТНК), занимаю-
щаяся системным геноцидом и отбором культур и наций, наращи-
ванием систем управления сообществом и человеком, беспрепят-
ственного и неограниченного вторжения в его жизнь (тотальное 
порабощение и насилие на всех уровнях жизни, формирование 
людей-слуг и людей-господ, сценарий «матрицы»). Р.  Робертсон 
выявляет две направленности глобализации:

1) глобальная институционализация жизненного мира, орга-
низация повседневных локальных взаимодействий и социализа-
ции непосредственным воздействием макроструктур мирового 
порядка (экспансия «общечеловеческих ценностей», распростра-
нением стандартных символов, эстетических и поведенческих об-
разцов глобальными сетями СМИ и ТНК;

2) локализация глобальности [19, р. 15–17], тенденция станов-
ления глобального через локальное — через превращение взаимо-
действия с представителями иных государств и культур в рутинную 
практику, через включение в повседневную жизнь элементов ино-
национальных, «экзотических» локальных культур. Она не умень-
шает разнообразие культур, но даже увеличивает его: возникает 
«глокализация» по Р. Робертсону.

Глобализация может выступать как «транслокализация», она об-
условливает и де-локализацию, и ре-локализацию: соотноситель-
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ность и взаимопроникновение глобального и локального, сочета-
ние тенденций к гомогенности и к гетерогенности. А. Аппадураи 
рассматривает глобализацию как детерриториализацию — утра-
ту привязки социальных процессов к физическому пространству, 
становление транснациональных и диаспорных сфер публичной 
жизни людей, более или менее связанных с исходными террито-
риально определенными публичными сферами соответствующих 
наций, но обладающих собственной и достаточно автономной ди-
намикой [7, р. 301].

Креолизация или гибридизация — производство глобальных 
культур как «культурной смеси» (смешанные формы коопера-
ции и развитие транслокальных культур) описана  У. Ханнерцом, 
Дж. Фридманом и Я. Питерсом как один из основных процессов 
в глобализации. Развитие «глокальных» культур в условиях глоба-
лизации связано с тем, что они, будучи не привязаны ни к месту, 
ни ко времени, приходят к ре-локализации — в глобальных рамах 
по-новому открывают свои культурные особенности и/или настой-
чиво транслируют их через фундаменталистские движения и про-
тесты. Это «смешанные времена сосуществования предсовре-
менности, современности и постсовременности. «Креолизация» 
У. Ханнерца особенно актуальна для мультикультурализма, пред-
полагает культурное многообразие, базирующееся не на автоно-
мии культур, а на их связях: при «креолизации» речь идет не про-
сто о «культурном плюрализме», а об «организованном культурном 
многообразии» [10; 11; 15].

Таким образом, в работах самых разных, в том числе величай-
ших представителей культуры и науки, встречаются попытки по-
строения интегративных моделей и мета-моделей межкультурных 
отношений. Отмечается множественность мотивов, последствий 
и вариантов взаимодействия внутри и между мультикультурными 
сообществами современности.
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Аннотация.  На примерах концептов и артефактов живописцев «ли-
анозовской школы», сов-арта, концептуалистов, art house игрового 
и документального кинематографа Оттепели, автор статьи исследует 
попытки диссидентской творческой интеллигенции постсталинского 
периода утвердить свободу творчества, демократические принципы 
в диалоге гражданского общества и государства. При этом он осоз-
нанно избегает бинарной оппозиции в оценках сторон. Призывает 
к смене интеллектуальной парадигмы, отказу от восприятия совет-
ской истории как противостояния тоталитарной и антитоталитарной 
страт общества. Будущее социологической науки, — утверждает 
автор, — за разработкой и использованием более тонких исследо-
вательских технологий, которые под влиянием социологических 
и культурологических дополнений отказываются сводить картину 
общественных отношений социальных и политических оппонентов 
к властному насилию с одной стороны и противоборству ему с другой.
Abstract.  This paper explores the attempts of the dissenting Soviet 
intelligentsia of post-Stalin time to establish the freedom of artistic 
creativity and democratic dialog between the State and civil society. The 
author uses as a case study the concepts and artifacts of Lianosovo 
school of painting, conceptualism, fiction and documentary art house. He 
deliberately avoids binary opposition in assessing the opposing parties. He 
calls for the change in intellectual paradigm and rejection of perceiving the 
Soviet history as a fight between totalitarian and non-totalitarian segments 
of the society. He asserts that in the future more sophisticated research 
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techniques will be developed, which will stop reducing the picture of social 
relationship between social and political opponents to repression.

Ключевые слова: изображение, вербальность, актуализация, про-
бел, визуализация, познавательный элемент, мобилизационное 
общество, кризис, репрессии, реализм, анти-эстетика, экспрессио-
низм, минимализм, колористичность, символ, образ, метафора.
Key words: imagery, verbality, actualization, gap, visualization, cognitive 
element, mobilization society, crisis, repression, realism, anti-esthetics, 
expressionism, minimalism, colouring, symbol, image, metaphor.

Во второй половине 60-х гг. офицер-политработник, участник 
Великой Отечественной войны, поведал в приватной беседе начи-
нающему журналисту, автору этой статьи, что после того, как Со-
ветская Армия, изгоняя фашистские полчища, пересекла грани-
цы СССР, в ГУПП РККА1 обсуждался вопрос, каким образом акту-
ализировать политико-воспитательную работу с контингентом 
воевавших в Европе советских войск, чтобы максимально снизить 
у бойцов и командиров позитивное впечатление об уровне обу-
строенности и материального достатка стран, армии которых они 
побеждали. Ожидали от прошедших с боями пол-Европы соотече-
ственников по возвращению на Родину роптаний, не исключали 
и политических акций, но — обошлось.

Уставшие от войны люди не требовали перемен. Этот лозунг, 
позаимствованный из названия песни «Перемен!» лидера рок-
группы «Кино» Виктора Цоя, возникнет позже, в горбачевскую пе-
рестройку. Ветераны в конце 40-х лишь скромно напоминали соот-
ечественникам, прежде всего — власти: «Кто воевал, имеет пра-
во, у чистой речки отдохнуть»2. При этом не жалели сил, поднимая 
из руин страну, обустраивая свой скромный быт.

То время в повседневных делах и чаяниях современников, в де-
талях их быта и межличностных отношений с уважительным тща-
нием и любовью отобразил фильм «Два Федора»3. Произведение 
скорее нетипичное в чреде героико-патриотических кинолент.

Кинематограф послевоенной поры — особая статья. Необу-
строенность быта, скудность досуговых развлечений буквально 
выгоняли людей в «киношку». Никогда более отечественный ки-
нопрокат не повторит таких показателей посещаемости на одну 
кино установку.

1  Главное Политическое управление Рабоче-крестьянской Красной армии.
2  Парафраз строфы из стихотворения И. Молчанова «Свидание»: Тот, кто устал, имеет право // У тихой 

речки отдохнуть.
3  «Два Федора». Мелодрама. Режиссер — М. Хуциев, сценарий — В. Савченко, оператор — В. Тодаров-

ский. Гл. роли: В. Шукшин, Т. Семина. Одесская киностудия. 83 мин. 1958.
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Во многом изложенные причины убедили нас ограничить это 
исследование изобразительным материалом, оставив в стороне 
столь важный для понимания советского диссидентского движе-
ния литературный процесс. К тому же, его до нас уже основательно 
исследовали историки, социологи, политологи и сами литерато-
ры, серьезно интересующиеся движением политического и эсте-
тического протеста советской нонконформистской интеллигенции 
постсталинского периода.

О влиянии литературы и отчасти кинематографа на граждан-
ское становлении тех наших соотечественников, кого впослед-
ствии на разных временных отрезках назовут «шестидесятника-
ми», «поколением застоя», «прорабами перестройки» сказано 
и написано немало. О социально-политическом воспитании живо-
писью не сказано почти ничего. Возьмем на себя смелость частич-
но заполнить пробел.

И еще. На наш взгляд, именно в пятидесятые началась невиди-
мая, пролонгированная переориентация «мыслящего тростника» 
страны с литературоцентричной культуры на изобразительную. 
Складывался новый тип молодого художника (в широком смыс-
ле слова), исследователя и, естественно, массового потреби-
теля культуры. Переходную двойственность этой генерации чет-
ко уловил философ, писатель и композитор В. Мартынов: «Я на-
чал по-настоящему осознавать себя в тот момент, когда одна 
культурно- цивилизационная парадигма стала менять другую, 
а именно: когда вербально ориентированная парадигма начала 
сменяться визуально-ориентированной»4.

Подтверждающее этот вывод «полевое социологическое иссле-
дование» мог провести каждый элементарно наблюдательный жи-
тель страны, проживавший в ней с 50-х г. до наших дней. Для этого 
надо было спуститься в метро и обратить внимание на то с како-
го носителя считывают информацию пассажиры по время поезд-
ки. Ответ очевиден и однозначен: с бумажного — газеты, журналы, 
книги. Также очевиден ответ, с какого считывают теперь — с т. н. 
«гаджетов». При этом в подавляющем большинстве случаев, это 
не появляющийся на экране текст, а аудиовизуалика.

К 70-м по весьма приблизительной (иная в данной ситуации не-
возможна) статистике более половины написанных в СССР текстов 
относились к сценариям. Конечно, не только и не столько сценари-
ям кинофильмов, как аудиовизуалики в целом.

4  Мартынов В. Время Алисы. М., Классика XXI, 2010. С. 5.
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И все же не кинематограф, требующий специальных условий 
показа, в домашних условиях невозможный5, а живопись стано-
вится в СССР раннего послевоенного периода неформальным 
изобразительным символом. На наш взгляд, живопись «малых гол-
ландцев».

Этот феномен, к которому относится большинство голландских 
живописцев XVII в., отражал немудреные эстетические пристра-
стия, душевное состояние большинства советских людей. Малые 
по размеру полотна, ибо предназначались они для жилищ граж-
дан, тщательно выписанные, с простым, понятным всякому зри-
телю сюжетом, будь то бытовая сценка, изобразительная шутка 
или натюрморт, что говорится, «легли на душу» и маршалу, и рядо-
вому. И потекли в СССР в качестве личных трофеев полотна гол-
ландских «мастеров обыденности» А. ван Остаде, А. Паламедеса, 
Г. Терборха, П. де Хоха, П. Поттера, Ф. де Мушерона и др. Уловив 
конъюнктуру, художники в СССР принялись на потоке копировать 
«малых голландцев», а тем, кому и копии были не по карману, ма-
газины канцтоваров предлагали «малоголландские» литографии 
и совсем общедоступные цветные типографские оттиски.

Почему именно «малые голландцы» через три столетия обрели 
столь значимую эстетическую и житийную роль, да еще в далекой, 
всегда загадочной для европейцев России? Укажем на свое усмо-
трение три причины:

— иностранное  происхождение живописных полотен. Так 
устроен в массе своей русский человек, что чужое, инородческое 
влечет его больше, чем свое, доморощенное;

— принадлежность  истории изображенных в картинах сюже-
тов. Познавать вчерашний день, дополняя фантазией утраченные 
временем пустоты, поправляя и дописывая события, свидетелей 
которым давно нет в живых, занятие и увлекательное, и ласкаю-
щее самолюбие. Кто же откажется хотя бы на малый срок стать 
творцом и повелителей канувших в Лету судеб;

— познавательный элемент. Почти все, что отражено в карти-
нах «малых голландцев», от трехмачтовых океанских бригов до из-
ящного серебряного ножичка для фруктов с ручкой слоновой ко-
сти было незнакомо подавляющему большинству советских лю-
дей. Отсюда желание подолгу вглядываться в мельчайшие детали 
запечатленного вещественного мира, сознательно или бессозна-
тельно примеряя его к своему прогорклому унылому бытию.

5  Пройдет немного времени, и уже телевидение потеснит слово: телерепортаж урежет пространство ра-
диорепортажа, кинофильм в ещё большей мере заменит роман; пресловутый «ящик» станет и окном 
в социальный мир, и домашним кинотеатром.
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Но главная причина — это доминантная для живописи «малых гол-
ландцев» тема устойчивого покоя. Борьба, разного рода социаль-
ные и корпоративные противостояния, конфликт как таковой и даже 
труд отсутствуют на их полотнах. «В живописи малых голландцев нет 
ничего героического, однако настоящему поэту не нужен особый 
повод для создания стихотворения; для него сама жизнь, ее бес-
конечные проявления и есть неисчерпаемый источник творчества. 
Вот в этом и заключается главная заслуга малых голландцев — они 
подняли ценность обычной, повседневной жизни на недосягаемую 
до этого высоту. И, возможно, остались в этом непревзойденными»6.

Это что касается эстетического и бытийного аспектов фено-
мена «малых голландцев». Что до социально-политического, ла-
тентно диссидентского (в контексте нашего исследования), то эти 
аспекты не столь проявлены, отсюда неочевидны и посему спор-
ны. И все же изложим свою версию.

Конец 40-х гг. ознаменован если и не свертыванием мобилиза-
ционного общества (оно по мнению социолога Ю. Левады насту-
пит значительно позже, в первый постперестроечный кризисный 
перелом и будет характеризовано социальной ситуацией, при ко-
торой «монополия власти выступает единственным источником 
общественной активности, политический лидер — главный фактор 
перемен, общество не структурировано, политические интересы 
не организованы»7), то, по крайней мере, попыткой прогрессивной 
части властных структур ослабить вожжи тоталитарного правле-
ния. Тот факт, что не прошла и была погашена в течении трех ме-
сяце (январь-март 1953 г.) очередная волна политических репрес-
сий, т. н. «дело врачей-вредителей», убедительно свидетельствует 
об этом. Оклеветанные врачи были выпущены на свободу, полно-
стью реабилитированы и восстановлены на руководящих должно-
стях в ведущих медицинских учреждениях страны.

Когда ослабевает надзор власти, когда появляется какой-ни-
какой досуг, нормальному человеку естественно потратить часть 
этого времени на размышления. О себе, своей стране, о ее про-
шлом и будущем.

Могло ли в сознании советских людей, большинство из которых 
прошли ад самой жестокой и кровопролитной в мировой истории 
войны, кто обогатился новым знанием, в том числе и о возможно-
сти иной, нежели в своей стране, структуры и наполнении соци-
альной жизни, возникнуть в качестве реакции на едва приметные 

6  Костыря М. Малые голландцы // Поэзия повседневности. СПб., 2002. С. 25.
7  От мнения к пониманию // Социологические очерки 1993–2000. М., Мониторинг общественного мне-

ния. 2000. С. 25.
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послабления предвидение, в конце концов — предчувствие гряду-
щей неизбежности кардинальных социально-политических ката-
клизмов? Могло ли социальным индикатором этих предвидений-
предчувствий стать уловленное на дальних подступах к переменам 
изменение тренда на трансформацию общественно-политических 
предпочтений масс? Могли ли изменения эти являть собой скрыт-
ное, а большинством народа еще даже не осознанное стремление 
к возврату в буржуазность?

Вопросы чрезвычайно сложные, требующие тончайшего со-
циально-психологического анализа. К тому же анализа массово-
го сознания (коллективного бессознательного) уже не существую-
щего в социуме поколения. И все же то самое пресловутое пред-
чувствие — родная сестра предвидения, понуждает положительно 
ответить на них.

Напомним, до ползучей антисоциалистической буржуазной 
контрреволюции, если таковой считать горбачевскую перестройку 
и последовавшее за ней радикальное неолиберальное реформи-
рование, контрреволюции, «отменившей» социализм в угоду капи-
тализму, оставалось менее полувека…

Выходит, «малые голландцы» как посланцы грядущей буржуаз-
ности оказались в нашей стране еще и одними из первых художе-
ственных диссидентов! В компании с символическими канарей-
ками В. Маяковского, которым этот Робеспьер Октября совето-
вал свернуть головы: «Скорее // головы канарейкам сверните — // 
чтоб коммунизм // канарейками не был побит»8…

Официальная советская живопись популяризирует в это вре-
мя не обывательское умиротворение, а боевитый историко-рево-
люционный жанр. В 1950 г. группой художников создана большая 
картина «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола» (Ста-
линская премия I ст.), которую критика объявила эталоном. Кар-
тины «Возвращение» В. Костецкого, «Письмо с фронта» А. Лак-
тионова (Сталинская премия I ст.), «Отдых после боя» Ю. Неприн-
цева (Сталинская премия I ст.) и др. продолжали тему минувшей 
войны. Монументальный жанр активно осваивал не только экспо-
зиции музеев и галерей, но и стены и купольные потолки станций 
метрополитена, интерьеры иных общественных зданий, покрывая 
их парадными живописными фресками и мозаиками, украшая со-
ответствующей по пафосу скульптурой малых форм.

В такой, казалось бы, консолидированной обстановке тоталь-
ного парадного соцреализма вызрела в бараке вблизи подмосков-

8  Маяковский В. О дряни. В кн. Маяковский В. Навек любовью ранен. М., 1998.
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ной станции Лианозово творческая группа художников и поэтов, 
исповедующая в отражении окружающего мира неприятие офи-
циальной советской эстетической традиции. Практически каждый 
«лианозовец» мог вслед за А. Синявским заявить: «У меня с совет-
ской властью шли в основном эстетические разногласия»9.

За «Лианозовской группой» тотчас был установлен администра-
тивный надзор, но от репрессий власть воздержалась; друг физ-
культурников, вождь народов уже покоился в мавзолее на Красной 
площади.

К тому же сами «лианозовцы», по крайней мере, на первых по-
рах, не декларировали интереса к социальным проблемам, им 
не был свойственен социальный критицизм. Неверно было бы со-
относить их поиски с более поздней практикой критического реа-
лизма художников 1960-х. Скорее они страшились современности 
и бежали от нее. Главное, что составляло для них интерес — это 
эстетика, в канонах официального советского искусствоведе-
ния — «анти-эстетика» 10.

Нервная, ломанная изобразительная манера, близкая немецко-
му экспрессионизму 30-х, мрачные тона превращали в «гротески» 
полотна художников «лианозовской школы» О. Рабина, Н. Вечто-
мова, Л. Мастерковой, Л. Кропивницкого, В. Немухина. От этого 
декларирующие уход от социальных проблем творцы, объективно 
становились в позицию критиков власти. Гротеск, не говоря о са-
тире, был крайне опасен тоталитарному обществу.

На гротеск «лианозовцы» не скупились. Рожденная в бараке жи-
вописная школа раз за разом в работах своих адептов тиражиро-
вала барак, пока ни стал он Бараком — символом, а затем и мета-
форой безысходной неустроенности социальных низов советского 
общества.

Чего только стоит полотно О. Рабина «Оптимистический пейзаж»! 
Так художник ернически назвал особо выдающийся по экспрессив-
ной изломанности линий барак с покосившейся дверью и подслепо-
ватыми оконцами, окрашенный в желтый цвет пустыни. Мало того, 
что он уродлив, он не удержался в пределах картинной рамы и, вы-
рвавшись за ее пределы, в обе стороны неведомо на сколько рас-
простер свои дощатые, с облупившейся штукатуркой, стены-клеш-
ни. На полстраны, возможно. На Подмосковье — точно.

Наша воля, именно бы этот барак утвердили гербом, «лейблом» 
мрачного Лианозово…

9  Синявский А. Диссидентство как личный опыт. // Синтаксис. № 15. Париж. 1985.
10  Веснина Б. Лианозовская школа // Энциклопедия Кругосвет — www.krugosvet.
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«У забора проститутка. // Девка белобрысая. В доме 9 — ели 
утку // И капусту кислую. Засыпала на постели // Пара новобрач-
ная. // В 112-ой артели // Жизнь была невзрачная».

Кто виноват и что делать? Эти «вечные» для российской жизни 
вопросы от революционного демократа Н. Чернышевского всплы-
вают в сознании после прочтения вышеприведенного стихотворе-
ния «лианозовского» поэта и живописца Е. Кропивницкого11.

Конечно, всегда и во всем виновата советская власть. Но, мо-
жет быть, стоит хотя бы разок взглянуть и на себя в мутное зеркало 
барачного платяного шкафа?..

Изучая в свое время русский физиологический очерк 1830–
1840 гг., автор проштудировал тексты, рассказывающие о «малой 
промышленности московской», у которой в житейском, да и про-
фессионально-производственном планах оказалось много обще-
го с обитателями таких вот собирательных окраинных «Лианозо-
во» недавних советских времен. Пожалуй, кардинальным образом 
отличало лишь наличие у тех делателей малой промышленности 
московской из XIX в. Свободы. В нашем случае — экономической. 
Боже, какое важное отличие! Именно свобода предприниматель-
ства, взращенная еще в предшествующих поколениях привержен-
ность принципам субсидарности, ответственности за себя, свою 
семью, свое сообщество и позволяла малой промышленности мо-
сковской, «<…> которая от роду не учась ничему, берется почти 
за все, существуя везде <…>»12 не только выживать, но и сохра-
нять то, чего лианозовцы, судя по стихотворной зарисовке Кро-
пивницкого, неуклонно лишались: достоинства и высоких нрав-
ственных императивов. «Порядок удивительно как скрывает тем-
ные пятна нищеты, а бережливость дает мелкой промышленности 
средства позволить себе иногда кое-какие удобства в жизни. 
Редкий день пройдет без чаю; <…> и ни один нищий в праздник 
не отойдет от окна человека не многим богаче его без посильного 
подаяния»13.

Отчего бы обитателям лианозовских бараков не позаимство-
вать опыт делателей малой промышленности московской? Или по-
искать иные эффективные формы трудовой самоорганизации? 
Примеры тому были и в суровое время тотального контроля совет-
ского государства над личностью14.

11  Кропивницкий Л. / В статье Б. Весниной  «Лианозовская школа». // Энциклопедия Кругосвет — 
www.krugosvet. Последнее посещение — 23.04.2019.

12  Кокорев И. Мелкая промышленность в Москве. // Очерки Москвы 40-х гг. Л., 1932. С. 65.
13  Там же. С. 72.
14  Объективности ради, отметим, что советская власть познесталинского и раннего постсталинского пе-

риодов позволяла внегосударственные формы труда. По данным Госстата СССР рыболовецкие, ста-
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Но не в форме организации труда, скорее всего, коренится при-
чина длящегося из поколения в поколение жалкого существования 
посадского люда, проживающего рядом с опальными художника-
ми и поэтами. (Напомним, что вирши Кропивницкого живописуют 
не государственных рабочих, а работников некой 112-й артели!). 
В непреодолимой русской лени причина, — с удовольствием ука-
жут русофобы-либералы. В бессребреничестве, не стяжательстве 
тех же русов — поправят патриоты-почвенники.

Возразим обеим: это частности. Причина в том, что утратил 
народ-богоносец еще со времен татаро-монгольского ига чув-
ство Хозяина. Своей судьбы, своей Земли. Очень хочется верить, 
что первые «не поротые» поколения, родившиеся в новой России, 
наконец восстановят «дней связующую нить»15…

В отношении художественных результатов «лианозовская шко-
ла» не оставила заметных следов в искусстве. Критика и искусство-
ведение за годы существования группы даже не выработали четко-
го, общепризнанного определения того художественного направ-
ления, которого они придерживались. Эстетизм, минимализм, 
поставангардизм, нонконформизм, «эпос маргинальной жизни» 
(В. Кулаков) — эти определения от доброжелательно настроенных 
к группе критиков и теоретиков так и не прижились к их творчеству 
в силу расплывчатости и чрезмерной универсальности. И, зача-
стую, осознанного нежелания каждого из членов опального сооб-
щества художников сбиваться в стаю, исповедовать единые твор-
ческие принципы.

По высказываниям «лианозовцев», их объединяла несвобода 
и желание свободу обрести. Для начала хотя быту свободу, кото-
рую И. Берлин определил, как негативную, «свободу от»; в их слу-
чае — внешнего вмешательства, в особенности государственного 
аппарата16.

Недоброжелатели оказались конкретней. Была опубликова-
на серия статей, не то чтобы критической — хамской коннотации. 
Вот их заголовки: «Жрецы помойки № 8», «Дорогая цена чечевич-
ной похлебки», «Бездельники карабкаются на Парнас» и т. п. До-
шла очередь и до оргвыводов. В 1963-м г., вскоре после посеще-

рательские, занятые лесоповалом, сбором вторсырья, заготовкой дикоросов и др. артели, держатели 
патентов в городах: т. н. «холодные» сапожники, чистильщики обуви, портные, массажисты, костопра-
вы, гомеопаты и иные частные предприниматели в разные годы вносили в копилку ВВП страны от 3 
до 5 %! Очерк известного публициста Ю. Черниченко «Помощник-промысел» об успехах промысловых 
бригад мещерского колхоза «Большевик» был опубликован в самом популярном «толстом» журнале 
«Новый мир» (№ 8,1966), что по тем подцензурным временам означало, что он одобрен партийно-со-
ветской властью и рекомендован хозактиву как положительный пример.

15  Порвалась дней связующая нить. // Как мне её концы соединить! Шекспир У. Гамлет. Акт I, сцена V. / 
Пер. Б. Пастернака.

16  Берлин И. Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19–43.
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ния Н. Хрущевым выставки в Манеже, из Союза художников СССР 
был исключен «лианозовец» Е. Крапивницкий. Уволен за форма-
лизм. Определение было спущено сверху — «формализм». Вско-
ре его в отношении «лианозовцев» приняли на вооружение искус-
ствоведы.

И все же, в активе опальных художников есть общественно цен-
ные достижения. Они весьма успешно проявили себя просветите-
лями и культуртрегерами. «По воскресеньям в лианозовском ба-
раке проходили своеобразные живописные выставки, где можно 
было и посмотреть чужие работы, и показать свои собственные. 
Говорили об искусстве, обменивались мнениями, спорили. Среди 
постоянных посетителей были киносценарист С. Лунгин с женой 
(Лилей, известным переводчиком, подругой Астрид Линдгрен — 
Ю. Г.), ярый поклонник новой живописи литературовед Л. Пин-
ский. Приезжали в Лианозово поэты Б. Слуцкий, Л. Мартынов, На-
зым Хикмет. Посетил одну из воскресных выставок И. Эренбург, 
не высказавший, однако, напрямую своего мнения о картинах17.

Так без ярких взлетов, но усердно и добросовестно из года в год 
трудилась «лионозовская группа», «официально не запрещенная, 
но и не разрешенная вполне» (А. Чехов). Пока близко перед само-
роспуском группы пассионарий О. Рабин ни «хлопнул дверью», 
совершив антисоветскую акцию. Ею стала картина «Неправда». 
На фоне погруженного в мрак поселка бараков, на окраине кото-
рого полыхает пожар, на переднем плане на обрывке первой поло-
сы газеты «Неправда» возлежит протухшая рыбина. Стоит ли гово-
рить, что дизайн этой несуществующей газеты повторяет дизайн 
парвополосной «шапки» партийной «Правды»?

Перефразируя классика, можно сказать, что «лионозовцы» 
в какой-то мере «разбудили» концептуалистов, подготовили 
их приход.

С точки зрения науки, концептуализм является одной из двух 
процедур в познавательной человеческой деятельности. «Концеп-
туализация (conception) — мыслительный инструмент праксиоло-
гии; понимание-интерпретация (understanding) — специфическое 
средство истории. Парапсихологическое познание понятийно. 
Праксиология обращается к необходимым сторонам человече-
ской деятельности. Это познание универсалий и категория18».

Стремительно набирающий массовую популярность и призна-
ние «высоколобых», концептуализм — «познание универсалий 

17  Веснина Б. Лианозовская школа // Энциклопедия Кругосвет — www.krugosvet. (Последнее посеще-
ние — 23.04.2019.

18  Мизес Людвиг фон. Человеческая деятельность. М., СОЦИУМ, 2012. С. 32.
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и категорий» совершил воистину революцию в изобразительном 
искусстве. Его эпатирующие массового зрителя принципы содер-
жат отказ от представления красоты в классическом, реалистиче-
ском смысле. Красота как эстетическая категория игнорируется 
в угоду извлечения смыслов и передачи идей творца. Как след-
ствие, обесценивание живописного мастерства.

В наибольшей мере этот постулат проявился в творчестве 
представителей т. н. «соц-арта». Например, у Э. Пулатова в кар-
тине «Слава КПСС», где голубое небо почти полностью заслоня-
ет кроваво-красный одноименный лозунг, нарочито выполненный 
стандартным плакатным шрифтом, вообще отсутствует какая-ли-
бо фигуративность, зато сверх меры неприятия власти руководя-
щей партии;

 — сокращение материального присутствия в картине до аб-
солютного минимализма (Как тут не вспомнить «Черный квадрат» 
К. Малевича?!);

 — создание «искусства о самом себе»;
 — стремление к живописи, которая не вызывает переживаний 

на эмоциональном уровне; картины создаются для интеллектуаль-
ного восприятия.

Антисоветская, диссидентская направленность концептуали-
стов уже не скрывается ими, а декларируется открыто. Отчасти это 
обусловлено несколько большей, по сравнению с периодом «лиа-
нозовцев» либерализацией правящего режима, но главное — мас-
совой ориентацией художников на Запад. Диссидентство в СССР 
приобретает признаки профессиональной  деятельности19. Ан-
тисоветская направленность произведений — продажа их за ру-
беж — накопление капитала — эмиграция — вот схема «дорожной 
карты» ряда советских концептуалистов.

Естественно, что неприятие таких деятелей изобразительно-
го искусства со стороны власть предержащих обретает все более 
жесткий характер. А как, спрашивается, можно отнестись, скажем, 
к перфомансу А. Косолапова «Котлеты «Правда», в ходе которого 
художник и его ассистенты перемалывают в подобие котлетного 
фарша… номера партийной газеты «Правда»?

Критическое неприятие концептуализма демонстрировали 
не только идеологические функционеры партийного аппарата и со-
ветской власти, кому такая позиция вменялась служебным ста-
тусом, но и деятели культуры. Так философ, художник, писатель 
М. Кантор подверг не просто остракизму, но и сатирическому ос-

19  Процесс этот детально и художественно убедительно описан Л. Улицкой. (Улицкая Л. Зеленый шатёр. 
М., АСТ, 2016).
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меянию этот вид художественного творчества. Чего только стоит 
художник-концептуалист, гастролирующий по России с перфоман-
сом, в котором он демонстрирует публике… соитие со скунсом! Но, 
будем справедливы, большинство интеллигенции положительно 
воспринимали и продолжают воспринимать этот вид искусства.

Мы отнюдь не намерены начинать полемику в системе бинар-
ной оппозиции: хорошо — плохо, правда — ложь. Время уже мно-
гое расставило по своим местам. Интеллектуальная парадигма, 
относящаяся к «антитоталитарной» модели советской истории, 
под влиянием социологических, а затем и культурологических до-
полнений теперь изучает боле сложные технологии власти, кото-
рые не сводятся к властному насилию и прямому противостоянию 
ей оппонирующих социальных страт. «Политические явления пере-
стали рассматриваться как нечто исключительное, существующее 
лишь в виде особых проявлений или в особых местах (например, 
в партийном аппарате или в кругу диссидентов), а приобрели чер-
ты обыденности; политическое стали находить в контексте обыч-
ного существования обычных граждан»20.

Можно лишь приветствовать дальнейшую демократизацию 
и расширение исследовательского подхода и методологий; они 
сулят, на наш взгляд, возможности воссоздать более объективную 
историю советского диссидентства…

В отличие от живописи андеграунда, советский кинематограф 
начального этапа постсталинского периода демонстрировал уми-
лительную лояльность к власти. Поскольку в обстановке «преодо-
ления последствий культа личности» кинематограф — «важней-
шее из искусств» — совершенно без социальной критики обойтись 
не мог, критика на киноэкране строго дозировалась и, главное, на-
правляла свое острие на совсем уж ничтожных персонажей соци-
ума. Таких, как директор Дворца культуры Огурцов (И. Ильинский) 
из «Карнавальной ночи». Никчемный провинциальный начальник 
строительства Нехода (А. Грибов) из кинофильма «Верные дру-
зья». Директор пионерского лагеря товарищ Дынин (Е. Евстигне-
ев) из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». 
Разного рода коллизий в этих кинофильмах более чем достаточ-
но, чтобы участвующие в них нерадивые чиновники саморазобла-
чились на глазах зрителя и были наказаны их, зрителей, смехом. 
Для дидактической полноты урока драматургия кинофильма пред-
усматривала еще и наказание нерадивцев, как говорится, «не от-
ходя от кассы», вышестоящими правильными руководителями. 

20  Беляев А. Предисловие // В кн. А. Юрчак. Это было всегда, пока не кончилось / Последнее советское 
поколение / Пер. с анг. М., НЛО, 1014. С. 9.
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Те прислушивались к голосу местной советской молодежи, борю-
щейся с бюрократом, и прерывали его служебную карьеру.

Не только комедии использовали сей незамысловатый прием. 
Прибегали к нему и создатели кинодрам. Драматургическая схема 
та же, но, как говорится, «фактаж» посерьезней. Да «Бог из маши-
ны» — восстанавливающий «принципы социалистической законно-
сти» или помогающий людям разобраться в важных для них вопро-
сах руководитель — весомей, художественно достоверней. Такую 
серьезную роль поручали актеру всенародно любимому. Алексею 
Баталову, например, («Свет далекой звезды»). Его секретарь гор-
кома Петр Лукашев, обаятельный, интеллигентный, недавно из-
бранный на столь высокий пост и ничем не запятнавший себя в не-
приглядных делишках периода культа личности Сталина, решает 
вопрос по-человечески трогательный, пронзительный, с судьбой 
опаленного войной человека связанный. И хоть решить по не за-
висящим от него обстоятельствам не может (любимая женщина, 
которую с войны ищет обратившийся за помощью в горком герой 
фильма погибла уже в мирное время при взрыве секретной лабо-
ратории), не возникает сомнений, что такой партиец для людей, 
в принципе, многое сможет, ибо наш, свой…

Массового зрителя устраивал сложившийся в стране уровень 
критики общества. «Большинство советских людей чувствова-
ли себя вполне свободными, потому что освоились в обществе, 
в котором жили. <… > Советский социальный костюм 60–70-х гг. 
«не жал», потому что прежний — довоенного образца — был слиш-
ком тугим»21. Они воспринимали доступную им свободу как пози-
тивную (в квалификации И. Берлина)22, т. е. «свободу для». Для раз-
вития личности, освоения навыков эффективной работы, для по-
строения успешной карьеры и т. п. И лишь незначительная часть 
общества стремилась трансформировать единственно разрешен-
ную им позитивную свободу в негативную — «свободу от», то есть 
от внешнего вмешательства, в особенности вмешательства госу-
дарственного аппарата.

Казалось бы, силы настолько не ровны, что нет никак причин 
власть предержащим тревожится о завтрашнем дне. Но исто-
рия учит: радикальные перемены в обществе готовят и свершают 
не миллионы инертных, а авангард нации, немногочисленные от-
ряды пассионариев.

Идейно-политические требования цензуры к произведениям 
искусства в Советском Союзе были одинаковые, но онтологиче-

21  Шубин А. Тайны советской эпохи // Диссиденты, неформалы и свобода в СССР / М., ВЕЧЕ, 2008. С. 4.
22  Берлин И. Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19–43.
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ские особенности разных видов искусств помогали творцам неко-
торых из них иногда обходить строгих цензоров. Чаще других это 
удавалось кинематографистам. Вот некоторые из причин, по ко-
торым аудиовизуалика в отношении цензурной уязвимости оказа-
лась предпочтительнее статичных изобразительных артефактов.

1. Скоротечность аудиовизуального изображения порождает 
более поверхностное восприятия содержащегося в нем смысла, 
нежели константность живописного полотна, листа графики, скуль-
птурной композиции. Следовательно, по отношению к последним 
у цензора больше возможности подробно рассмотреть статичные 
артефакты и вынести по отношению их художественное, смысло-
вое и т. д., вплоть до идейно-политического, суждение.

2. Живописная картина, как правило, монотематична и моноколо-
ристична, что в значительной мере определяет ее оценку зрителем. 
У него не возникает сомнений в том, что мир Иеронима Босха враж-
дебен человеку. Как, скажем, и диссидентский мир сов-арта Комара 
и Меламида. Содержание же кино-видеопроизведения шире, соци-
альные краски отображаемого им мира полихромны, отчего и смысл 
итогового произведения в той либо иной мере анбивалентен.

3. Символика живописной картины, если, естественно, таковую 
можно обнаружить и определить ее смысл, единична и однозначна 
и от этого не предполагает внутренней полемики различных частей 
произведения. Кино-видеоартефакт, напротив, чаще всего демон-
стрирует полифонию, симфонизм символических смыслов, из ко-
торых в итоге складывается (или не складывается) единая на все 
произведение метафора.

4. Развивая мысль предшествующего пункта, акцентируем 
внимание на «понижающем коэффициенте давления на зрителя 
социальной критики». Коэффициент не определяется в этом слу-
чае математическими величинами, а исключительно ментальными 
ощущениями творца.

Почти всегда создатели фильма имеют возможность разбавить 
«чернуху» социальной жизни на экране, изобразив позитивную 
альтернативу. Чаще всего такого рода «разбавителем» становится 
оптимистически окрашенный финал. После безымянной девочки 
на берегу моря, символизирующей в финале оскароносной «Слад-
кой жизни» Ф. Феллини надежду на будущее поколение, десят-
ки отечественных отроков и отроковиц в заключительных кадрах 
советских кинофильмов резво побежали по пустынным, избавив-
шимся от социальной скверны (или не тронутым ею), берегам.

Возможно ли в статичном живописном произведении добиться 
эффекта «Понижающего коэффициента»? Пожалуй, в редких дип-
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тихах, триптихах и еще более редко встречающихся гигантских, 
перенасыщенных персонажами изобразительных композициях, 
подобных мистериям И. Глазунова.

Полифония изобразительных образов неотделима от полифо-
нии смыслов. Но для того, чтобы добраться до главного из них, 
ради которого и создавалась живописная картина или снимался 
кинофильм, нужно вычленить из созданного живописцем или ки-
норежиссером художественного пространства букет метафор, 
правильно прочесть их, в доступной мере интеллекта интерпре-
тировать, убавить свет мыслительных прожекторов с периферий-
ных, проходных, подсветить главные, выступающие катализато-
ром процесса, и только тогда откроется смысл происходящего 
на экране.

В качестве примера пройдемся по цепочке приращения смыс-
лов при отражении исторической действительности на примере 
кинофильма «Июльский дождь»23. Точнее, эпизода этого фильма 
«В типографии». В ходе него героиня — инженер-полиграфист — 
ведет производственный разговор с коллегой на фоне останов-
ленной на какое-то время по технической причине типографской 
печатной ротации. Такая машина за малое время способна отпе-
чатать тысячи и тысячи листов текста или изображения. В нашем 
случае — глянцевых листов… Моны Лизы!

Аудиовизуальное изображение девальвированного от массово-
го тиражирования гениального шедевра Леонардо да Винчи, по-
мещенное создателями фильма на периферию кадра «Июльского 
дождя», становится в социальном плане метафорой времени уце-
ненных ценностей, несбывшихся ожиданий, а в плане межличност-
ных отношений героев, отношений Мужчины и Женщины — пред-
чувствием финала их критически истончившихся сердечных чувств.

Что определило такое сценарно-режиссерское решение: зна-
ние научных сентенций Вальтера Беньямина24 или художественное 
прозрение? Было у автора статьи поползновение спросить об этом 
Анатолия Гребнева и Марлена Хуциева, но — воздержался… Ино-
гда недосказанность ценнее полной ясности.

Метафора в пространстве-времени кинофильма «Июльский 
дождь» естественна и оттого временами даже трудноразличима. 
Высший класс кинематографической профессии! Но, что наособи-
цу ценно, она почти всегда социальна!

23  Драма. Сценарий — А. Гребнев, М. Хуциев. Реж. — М. Хуциев. Оператор-постановщик — Г. Лавров. 
Музыка — Б. Окуджава, Ю. Визбор. В главных ролях: Е. Уралова, А. Белявский, Ю. Визбор. «Мос-
фильм», 1966, 107 мин.

24  Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Избранные эссе / 
Немецкий культурный центр им. Гете «Медиум». М., 1996.
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Эпизод прогулки компании приятелей по лесу. Зрителю не за-
помнятся не то что частности, даже основной смысл разговора, 
который ведется на экране, но надолго останется в памяти оглу-
шительный рев моторов истребителей, пролетающих над лесом. 
Сами боевые самолеты не возникают на экране, слышен только 
их раз за разом усиливающийся агрессивный звук. От этого трево-
га усиливается, ибо то, что тревожит, обретает невидимую, почти 
что мистическую форму.

Настойчивый повтор сформировал звуковую метафору време-
ни политического и силового противостояния двух миров, двух по-
литико-экономических альянсов. Возникла вполне диссидентская 
реакция: чтобы преодолеть эскалацию страха, пора, уважаемый 
Кремль, перековывать мечи на орало, договариваться с капитали-
стическими соседями о совместном разоружении и жить дальше 
пусть и не в любви, но в мире и согласии.

Так, нанизывая на нить сюжета локальные метафоры, созда-
тели фильма складывают ожерелье, которое становится главной 
метафорой киноповествования. Суть ее проста и гуманна надеж-
дой: так жить в своей стране взрослому, неглупому и, слава Богу, 
пока здоровому гражданину недостойно, если так, то самое вре-
мя будить, встряхивать Отечество, менять в нем ритм бытования 
и смысл целеполагания. И начинать, конечно же, следует с себя.

Метафора отличала и лучшие документальные кинофильмы 
советской поры. Сохранить в 70-е–80-е годы диссидентский дух, 
диссидентский подтекст зачастую возможно было лишь благодаря 
упрятанной в кинохронику метафоре.

Небольшой литовский городок. На базе средней школы кинодо-
кументалисты создают модным в те времена методом кинонаблю-
дения летопись одного класса25. Регулярно наезжают в эту школу 
и берут у своих подопечных интервью. Мы видим, как раз от раза 
снижается градус восторженного оптимизма у будущих граждан 
республики, страны. Как неустроенный быт в семьях, проблемы 
родителей, несправедливости, с которым уже столкнулись ребята, 
неизбежное социальное расслоение в их среде преждевременно 
гасят их социальный энтузиазм.

Последняя командировка. Ребята окончили школу. Кто-то уе-
хал из родного городка, но большинство остались. Работают, не-
которые обзавелись семьями. Интервью с повзрослевшей девоч-
кой, мечтавшей стать биологом. Теперь она работает киоскером 
в киоске «Союзпечати». Интервью, т. н. «говорящая голова» пере-

25  Из-за нынешнего заграничья Литвы и раздела в своё время совместных советских кинофондов, полу-
чить литовскую фильмографию не представляется возможным.
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бивается кадрами утренней торговли свежей прессой. По исполь-
зованной оператором длиннофокусной оптике, ясно, что эпизод 
не постановочен, а наблюден с расстояния. Монотонный безраз-
личный голос за кадром. Кадр же в это время фиксирует доведен-
ное до автоматизма «профессиональное» действо киоскера: ла-
донь в вязанной перчатке, у которой отрезаны по вторую фалангу 
пальцы, принимает от покупателя мелочь, кладет ее в пластико-
вую коробку, берет из стопки газету и подает в окошко. Темп вы-
сок, ведь у киоска скопилась очередь спешащих на работу мужчин. 
Оператор укрупняет кадр, в котором теперь крупно ладонь с мело-
чью; приняла — опустила в коробку. Приняла — опустила… Раз — 
два, раз — два…

Вот она, спасительная для выявления смысла фильма метафо-
ра: мелочь, на которую жизнь разменяла мечту.

Спасительная для смысла, но трагическая для прокатной судьбы.
Мог ли такой вывод устроить тогдашнее советское киноначаль-

ство? Ответ очевиден. В результате отправленный на пресловутую 
«полку» фильм, т. е. отказ ему в разрешительном удостоверении 
для проката.

Зарубежные коллеги-кинодокументалисты никак не могли взять 
в толк наше пристрастие к метафоризации. Сердились; зачем, 
мол, тратите время, усилия и кинопленку на бесполезные выкрута-
сы? Призвание кинодокументалистики — фиксировать, а не худо-
жественно отображать Время.

Мы чаще всего согласно кивали, смущенно пожимали плечами. 
Знали бы они как настойчиво начальство просило нас, как уговари-
вало, в конце концов приказывало фиксировать тогдашнее время, 
советское бытие не в поношенных одеяниях будней, а «при пара-
де» перманентного праздника. Ну, таким, каким оно должно быть и, 
следовательно, будет в коммунистическом завтра…Пресловутый 
соцреализм в Советском Союзе был тотален и не допускал возле 
себя малейшего инакомыслия и иного художественно восприятия 
действительности.

Вот так, в художественной метафоризации, ее критическом ос-
мыслении рождалась та изобразительная информация, которая 
по нынешнюю пору формирует процесс познания новейшей исто-
рии Отечества постсталинского периода.

Что касается извлечения смыслов из художественных изобра-
зительных артефактов и аудиовизуалики, которые сознательно 
упрятали их создатели диссидентской направленности от строгого 
ока политической цензуры, то объектом этого мыслительного про-
цесса является анализ неоднократно упомянутой нами метафо-
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ризации и таких художественно-изобразительных тропов как под-
текст и аллюзия. Возможно такая технология лишь при доскональ-
ном знании исследователем не только легального «текста» эпохи, 
но и андеграунда; для того, чтобы уяснить что имел в виду творец 
(подтекст), на какой конкретный факт, явление, идею указывал на-
меком (аллюзия) надо знать параллельные реалии современности, 
в которой создавался артефакт, а также возможные аналогии арте-
факта этого в истории.

Сама история в общепринятом варианте недолговечна даже 
будучи зафиксированной официальными легальными источника-
ми. Что уж говорить о параллельном, тем более андеграундном, 
диссидентском ее зазеркалье? Оттого подтексты неизбежно ухо-
дят из активной художественной практики вместе с вызвавшими 
их социально-историческими реалиями. Намеки же аллюзий чаще 
всего теряют в понимании новых генераций конкретику, возвраща-
ясь к изначально присущей им вариативности.

Теперь, пожалуй, лишь специалисты в области английской ли-
тературы способны раскрыть смысл тех многочисленных аллюзий, 
отсылов на конкретные события и факты британской жизни XVIII в., 
которыми насыщен роман Д. Свифта «Приключения Гулливера». 
Так же, как не всколыхнут души и сознание большинства наших со-
временников тексты журнала «Новый мир» № 1 (1995). А ведь цен-
зура задержала его выход на несколько месяцев и лишь личное 
вмешательство Л. Брежнева помогло журналу прийти к читателю.

Со способностью читать (видеть, слышать) «между строк» и вер-
но определять авторские отсылы, дело обстоит, как с музыкальном 
слухом: он либо есть, либо нет его. Правда, в какой-то мере и то, 
и другое можно развить в себе упорным трудом. И труд этот, заме-
тим, не останется втуне.

В современной России нет надобности в подтекстах и аллюзиях 
при создании художественных, публицистических и иных текстов 
и артефактов. Страна дожила до той степени свободного высказы-
вания своими гражданами мыслей и чувств, до зафиксированно-
го в ее Конституции запрета на политическую цензуру, о котором 
и не мечтали диссиденты из художественной среды рассмотренно-
го нами периода. Но остается и явно набирает популярность мно-
говалентные литература и искусство, т. н. феномен «многослойно-
го пирога». В котором в одном произведении для различных страт 
социума, согласно уровню образованности и мыслительных спо-
собностей, предусмотрен свой слой «начинки»; кому захватываю-
щий детективный сюжет, кому — изысканная философия Индии, 
да еще и выраженная в символических картинах С. Рериха.
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Но эта благоприятная для художественного творчества ситуа-
ция была отчасти подготовлена теми, чье творчество мы рассмо-
трели выше. Им было трудно. Нонконформистам трудно всюду 
и всегда. Однако они продолжали трудиться, подвижнически веря 
в правоту своих поступков и идей. И за это достойны нашего при-
знания и памяти.
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Аннотация. В статье исследуется процесс формирования культу-
ры межнационального общения школьной молодежи в полиэтнич-
ных регионах по результатам крупномасштабного лонгитюда, про-
водимого с 1991 г. по настоящее время в г. Астрахани, г. Грозном, 
г. Иваново, г. Краснодаре, г. Майкопе, г. Махачкале, г. Москве, г. Наз-
рани, г. Нальчике, г. Пскове, г. Ставрополе. Анализируются взгля-
ды, позиции и мотивы деятельности молодых людей, их отношение 
к представителям других национальностей, потенциал их кон-
фликтности и толерантности. Исследование не имеет аналогов 
в нашей стране и за рубежом. Непрерывный этноконфликтологи-
ческий мониторинг проводится в рамках международного проекта 
«Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» 
и программы «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, по-
зиции, ориентации», чтобы не только знать, как идет гражданское 
становление и этническое формирование молодежи в различных 
регионах, но и оказывать соответствующее и своевременное вли-
яние с целью снижения конфликтного потенциала и формирования 
толерантности.
Abstract.  The article investigates the process of formation of culture 
of interethnic communication of school youth in multiethnic regions by 
the results of large-scale longitudinal studies conducted from 1991 
to the present time in Astrakhan, Grozny, Ivanovo, Krasnodar, Maikop, 
Makhachkala, Moscow, Nazran, Nalchik, Pskov, Stavropol. The views, 
positions and motives of young people, their attitude to representatives 
of other nationalities, the potential of their conflict and tolerance are 
analyzed. The study has no analogues in our country and abroad. 
Continuous ethnoconflictological monitoring is carried out within the 
framework of the international project «Dialogue partnership as a factor of 
stability and integration» and the program «Youth in multi-ethnic regions: 
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views, positions, orientations» in order not only to know how the civil 
formation and ethnic formation of young people in different regions, but 
also to provide appropriate and timely influence in order to reduce the 
conflict potential and the formation of tolerance.

Ключевые слова: лонгитюд, полиэтничный регион, межэтнические 
отношения, этноконфликтологический мониторинг, культура межна-
ционального общения, толерантность, предотвращение конфликтов.
Key words: longitude, poly-ethnic region, interethnic relations, monitoring 
of the ethnic conflicts, system of the of the school education, culture of the 
interethnic relation, tolerance, conflict prevention.

В полиэтничных регионах одной из главных задач является раз-
витие у населения культуры межнационального общения для пред-
упреждения конфликтов, формирования межнационального со-
гласия и консолидации российского общества. На протяжении 
30 лет в рамках программы «Молодежь в полиэтничных регионах: 
взгляды, позиции, ориентации» автором проводится лонгитюд 
школьной молодежи по изучению процесса формирования граж-
данского сознания школьников с целью его оптимизации. В про-
цессе опроса производилось изучение формирования культуры 
межнационального общения школьников, отношения их к пред-
ставителям других национальностей (на основе повседневного 
опыта, сложившихся национальных стереотипов, системы воспи-
тания и образования), изучение конфликтного потенциала и пред-
расположенности учащихся к протестному поведению, отслежи-
валось как менялось отношение к понятиям «интернационализм» 
и «национализм».

«Национальное — это тонкая ткань любви и приверженности 
к собственной самобытности, которая составляет сущность и дух 
данной исторической общности, — предупреждает Р. Г. Абдулати-
пов, посвятивший свою деятельность урегулированию межнацио-
нальных отношений. — Безразличие к национальному… противо-
речит природе становления и развития национальных и межнацио-
нальных процессов.… В национальном, если оно не антигуманно 
по своей сути, всегда присутствует общечеловеческое, а во вся-
ком общечеловеческом есть национальное, если оно не «безрод-
но». И Р. Г. Абдулатипов делает вывод, что каждое национальное — 
это лишь специфическое, традиционное проявление социокуль-
турного развития человеческого, социального, духовного. Граница 
между приверженностью индивида к национальным ценностям 
и национализму не абсолютна: она может быть легко нарушена. 
Люди, сами того не сознавая, могут оказаться в плену националь-
ной ограниченности, национальной исключительности и претен-
зий к другим. Вопрос только в том, какова здесь шкала негативно-
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сти, каков уровень нравственной культуры и сила осуждения дис-
криминационных проявлений [1, c. 4, 24].

Под влиянием социально-политических процессов в обществе 
«обыденный», бытовой национализм распространяется в повсед-
невной жизни, приобретает психологическую направленность 
и проявляется в противопоставлении коллективного «МЫ» и враж-
дебного «ОНИ» в хозяйственной и бытовой деятельности, на уров-
не обыденного сознания. Возникают социокультурные стереоти-
пы замкнутости, обособленности жизненного пространства ко-
ренного населения по отношению к другим этническим группам, 
что дополняется обостренным чувством недоверия и враждебно-
сти к мигрантам. [5, c. 52].

Задачей нашего исследования было выявить отношение мо-
лодежи в полиэтничных регионах к национализму и проследить, 
как менялось у части школьников отрицательное отношение к это-
му явлению на положительное. Учащиеся выбирали из нескольких 
трактовок данного термина:

1 — национализм означает возвышение одного народа за счет 
других;

2 — национализм — это проявление сильной любви к Родине, 
своей истории, культуре;

3 — национализм — это антидемократизм, выражение интере-
сов реакционных сил;

4 — национализм — единственная основа для объединения 
нации.

В таблице 1 четко фиксируется, что за период с 1991 по 2017 гг. 
у учащихся в Грозном, Иваново, Краснодаре, Махачкале, Нальчи-
ке, Пскове, Ставрополе произошла смена отрицательной оценки 
национализма на положительную (см. ответы 2 и 4), что не уди-
вительно, так как за период опросов трех поколений школьников 
в РФ произошло изменение общественно-политического строя, 
идеологии, многих ценностей и норм. В г. Астрахани, г. Барнауле, 
г. Майкопе и г. Москве школьники при ответе выбрали отрицатель-
ные трактовки (варианты 1 и 3 и смешанные ответы).

В таблице 2 показаны в соотношении положительные и отрица-
тельные характеристики «национализма» в ответах учащихся.

И здесь, говоря о межнациональном общении, следует вспом-
нить слова великого русского историка Соловьева В. С., что «исто-
рия любой нации — это не только история ее противостояния 
другим нациям, но и история солидарности с ними. Это не толь-
ко история отчуждения от других наций, но и история контактов 
с ними. В истории любой нации имело место не только предубеж-
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дение в отношении других наций, но и понимание их, не только 
столкновение, но и сотрудничество с ними». В национальном ха-
рактере, таким образом, «заключена двойственная черта между-
народных отношений, вернее заключен разум истории, объясня-
ющий, как добиться равновесия между этими чертами — то есть 
чувства равновесия между «закрытостью» и «открытостью», со-
держащееся в национальном характере» [3, с. 35–36].

Для определения уровня культуры межнационального общения 
учащихся и их конфликтного и толерантного потенциала в шко-
лах с многонациональным составом нами использовался целый 
ряд прямых и проверочных вопросов. Так на вопрос: «Имеет  ли 
для  них  значение  национальность  при  выборе  друзей?» 
большинство учащихся ответили отрицательно.

Таблица 1.
Характеристика понятия «национализм»

Города / годы опросов 1 2 3 4

Астрахань, 1991
1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

46
21
26
26
42
22
14
20
46

57
46
50
42
40
72
60
48
40

28
7
6
7
7
6
4

11
18

52
38
43
36
17
44
26
29
23

Барнаул, 2009
2017

32
44

28
35

10
6

32
24

Грозный, 2002
2005

25
22

50
72

13
3

21

Иваново, 2005 15 59 5 22

Краснодар, 2001 13 32 5 25

Майкоп, 1999 43 35 6 22

Махачкала, 2002 22 51 2 25

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

58
56
59
61
67

20
26
19
11
17

27
13

7
22
23

21
5

11
14
18

Назрань, 2001
2002
2005

38
2

29

50
91
29

18
2

21

25
28
17

Нальчик, 2002 23 54 5 24

Псков, 1998 28 39 12 25

Ставрополь, 2002 31 40 9 30
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Уровень конфликтного потенциала школьников выявлялся це-
лым рядом вопросов. Показателен в этой связи ответ на вопрос: 
«Есть ли национальности, к которым Вы испытываете неприязнь?»

В 2001 г. 25 % учащихся в Назрани ответили, что испытывают 
неприязнь не по национальному, а по религиозному различию — 
к неверующим (немусульманам), что свидетельствует о наличии 
потенциальной конфликтной ситуации в связи с наличием непри-
язни на конфессиональной основе. Поэтому для снятия конфликт-
ной напряженности и межконфессиональной неприязни, на наш 
взгляд, недостаточно просто воспитательного и образовательного 
воздействия. Вопрос о вере и об отношении к религии очень тон-
кий вопрос, и слова обычного учителя или воспитателя не встретят 
такого доверия и не будут столь убедительны, как слова человека, 

Таблица 2.
Характеристика понятия «национализм», данная учащимися

Города /
годы опросов отрицательная положительная смешанная

Астрахань, 1991
1995
1996
1998
2001
2005,
2008
2011
2016

20
28
27
26
49
20
18
30
46

35
84
71
66
51
75
82
70
44

45
2
1
5

10

Барнаул, 2009
2017

57
49

42
48

2

Грозный, 2001
2005

13
25

63
72

4

Иваново, 2005 20 80

Краснодар, 2001 19 61 1

Майкоп, 1999 36 54 7

Махачкала, 2002 24 73

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

68
56
63
75
70

25
32
29
25
26

6
11

4
4

Назрань, 2001
2002
2005

40
5

50

60
95
50

Нальчик, 2002 25 62 3

Псков, 1998 40 46 2

Ставрополь, 2002 36 61 3
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исповедующего ту же религию, в частности, ислам, авторитетного 
и пользующегося уважением.

Учителю-атеисту ученик может ответить на все его доводы: «Вы 
не знаете ислама и те нормы, которые проповедует эта религия», 
поэтому, чтобы предотвратить конфликт и помочь преодолеть не-
приязнь к представителю другой религии, наиболее эффективно 
было бы привлечь к этой благородной миссии представителей му-
сульманского духовенства и старейшин, людей уважаемых и по-

Таблица 3.
Национальность имеет значение при выборе друзей

Города /  
годы опросов да нет

Астрахань
1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

1
7
4

19
16
10
12

84
88
92
92
71
76
79
75

Барнаул, 2009
2017

8
17

75
75

Грозный, 2002
2005

13
19

83
75

Иваново 2005 19 74

Краснодар
2001

17 66

Майкоп, 1999 67

Махачкала
2002

1

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

4
8
6
3
4

89
73
72
83
92

Назрань?
2001
2002
2005

8
2
8

86
49
67

Нальчик
2002

4 81

Псков
1998

4 78

Ставрополь
2002

12 75
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читаемых. Это могло бы оказать благотворное влияние на моло-
дое поколение и в значительной степени способствовало бы ста-
билизации ситуации в регионах, особенно близко расположенных 
к конфликтным зонам.

Данные опросов подтверждают мнение ряда ученых, что «про-
блема идентичности очень часто находится в тесной связи с проти-
вопоставлением «себя» «другому», постоянное создание вообра-
жаемых границ между «нами» и «другими», часто борьба за призна-
ние, которую ведут между собой индивиды и группы, представляет 
попытку отвергнуть статус «другого» постольку, поскольку он свя-
зан с неуважением, подавлением или неравенством» [2, с. ХХVII].

Анализируя вышеприведенные эмпирические данные, мы хоте-
ли бы обратить внимание на то, что они подтверждают основные 

Таблица 4.
Испытывают неприязнь к представителям других национальностей [4, с. 247]

Города/
годы опросов

да нет

Астрахань, 1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

39
48
26
47
53
42
33
36

40
33
70
35
34
48
54
46

Барнаул, 2009
2017

46
11

46
53

Грозный, 2002
2005

38
34

63
53

Иваново, 2005 37 39

Краснодар, 2001 39 41

Майкоп, 1999 21 49

Махачкала, 2002 15 76

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

20
32
28
13
17

61
43
53
62
68

Назрань,2001
2002
2005

32
26
25

50
74
63

Нальчик, 2002 8 80

Псков, 1998 36 45

Ставрополь, 2002 40 43
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положения концепции взаимоотношений между конкурентными 
инонациональными группами, а также возникновения отрицатель-
ных национальных стереотипов, разработанной еще в середине 
шестидесятых годов прошлого века И. С. Коном, который отмечал, 
что «личный опыт индивида отнюдь не причина предубежденно-
сти. Этому опыту предшествует и во многом его определяет сте-
реотип. Общаясь с другими людьми, человек воспринимает и оце-
нивает их в свете уже имеющихся у него установок. Поэтому он 
склонен замечать одни вещи, а другие — не замечать. Дело, сле-
довательно, вовсе не в отдельных свойствах, приписываемых эт-
нической группе, а в общей отрицательной установке по отноше-
нию к ней [4, с. 192].

Кон указывал, что стереотип, где меньшинство предстает 
как соперник и конкурент в экономической и социальной областях, 
можно охарактеризовать следующим образом: чем опаснее кон-
курент, тем большую враждебность он вызывает. Если порабощен-
ные и пассивные группы наделяются чертами наивности, интел-
лектуальной неполноценности и моральной безответственности, 
то стереотип группы-конкурента наделяется такими качествами 
как агрессивность, безжалостность, эгоизм, жестокость, хитрость, 
бесчеловечность, алчность. Группа-конкурент признается «низ-
шей» в моральном отношении [4, с. 198].

Национальная предубежденность, в основе которой чаще все-
го лежат национальные стереотипы, и на которую влияет недоста-
точное знание культуры и обычаев других народов, может явиться, 
в известных условиях, причиной возникновения или обострения 
межнациональных конфликтов. Она подобно «мине замедленного 
действия» может вызвать взрыв национальных эмоций и привести 
к обострению конфликтов [3, с. 47].

В возникновении и разрастании межнациональных конфлик-
тов велика роль социально-психологического фактора, господ-
ствующих в массовом сознании стереотипов, настроений, пред-
рассудков. Одним из показателей, характеризующих собственно 
психологическую составляющую конфликта, является наличие 
неприязни к тому или иному народу. Попытка выявить наличие 
этого фактора была сделана в ходе нашего социологического ис-
следования по опросу учащихся национальных школ и классов 
многонационального состава, и опросы показали, что учащиеся 
обладают достаточно высоким конфликтным потенциалом, ко-
торый может быть реализован или не реализован в зависимости 
от определенных обстоятельств и влияния, оказываемого на мо-
лодежь.
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Для сравнения приведем данные опросов взрослого населения 
разных регионов Российской Федерации, выполненных специали-
стами Института социологии Российской академии наук. Как от-
мечают исследователи Института социологии РАН, одним из веду-
щих признаков межэтнической толерантности является готовность 
к мирному урегулирования возможных межэтнических споров 
и конфликтов. Такие установки поддерживаются подавляющим 
большинством населения — 81 % русских и 84 % россиян иных на-
циональностей, согласных с установкой, что «насилие в межэтни-
ческих и межрелигиозных спорах недопустимо». При этом полно-
стью согласны с данным тезисом были 55 % среди русских и 62 % 
среди инонациональных россиян [6, с. 211].

Результаты исследований гражданского сознания школьной 
молодежи показали всю сложность и противоречивость этниче-
ского сознания учащихся в настоящий момент, а именно:

—  с одной стороны, у школьников в полиэтничных регионах 
имеет место быть сочетание высокого уровня этнической то-
лерантности: за весь изучаемый период ни в одной школе не было 
случая, чтобы ребенок отказался сесть за парту с ребенком другой 
национальности, учащиеся выразили положительное отношение 
к учебе и работе в многонациональных коллективах, а также боль-
шинство учащихся указывали, что национальность при выборе 
друзей для них не имеет значение;

—  с другой стороны, опросы зафиксировали наличие непри-
язни по национальному признаку:

— в 1995 г. — 39 %, в 2008 г. — 42 %,
— в 1996 г. — 48 %, в 2009 г. — 46 %,
— в 1998 г. — от 20 до 36 %, в 2011 г. — от 13 до 33 %,
— в 2002 г. — от 8 до 47 %, в 2016 г. — от 17 до 36 %,
— в 2005 г. — от 25 до 53 %, в 2017 г. — от 11 %;
— в 2007 г. — 28 %,
— заявленное возможное участие в этнических конфлик-

тах  на  стороне  своей  национальной  группы  (суммировались 
ответы «безусловно» и «при определенных обстоятельствах»):

— в 1998 г. — от 60 % до 83 %, в 2008 г. — от 75 до 78 %,
— в 2001 г. — от 73 % до 89 %, в 2011 г. — от 43 до 78 %.
— в 2005 г. — от 66 % до 91 %, в 2016 г. — от 57 до 74 %.
— в 2007 г. — 57 %, в 2017 г. — 57 %.
В то же время молодому поколению присуща четкая этническая 

идентификация, гордость за свою нацию, страну, родной край, лю-
бовь к Родине, ее истории, культуре и традициям и обычаям, вы-
сокий уровень патриотического сознания, сочетающийся с уваже-
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нием к представителям других наций, что делает возможным сни-
жать конфликтный потенциал молодежи и формировать позиции 
молодых людей на основе общечеловеческих ценностей, этниче-
ской толерантности и взаимного уважения.
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Развитие интеграционных процессов на Евразийском про-
странстве и начало функционирования в январе 2015 г. Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) [1] является следствием 
многолетнего сотрудничества стран инициаторов и основателей 
ЕАЭС.

На сегодняшний день мобильность и перемещения человече-
ских ресурсов очень важны для всех стран-участниц Союза — Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Важным аспектом деятельности Союза является функцио-
нирование общего рынка труда, посредством чего реализуется 
свобода передвижения рабочей силы. За три года функциониро-
вания Союза наблюдается определенная динамика и специфи-
ка, которая вносит вклад в развитие единого рынка труда на дан-
ном пространстве и в процесс легализации трудовых мигрантов, 
а также вклад в развитие региона в социальном и экономическом 
плане.

Данная сфера регулируется разделом XXVI «Трудовая Мигра-
ция» Договора о ЕАЭС. Разделом предусмотрено сразу несколько 
норм, направленных на развитие устойчивого рынка труда и пред-
усматривающих социально-правовое обеспечение трудовых ми-
грантов (ст. 96–98) [2].

Договор дает целый ряд преимуществ трудовым мигрантам, 
включая действие национального режима, период пребывания 
и социальные гарантии, в том числе и трансфер пенсий, призна-
ние дипломов об образовании в отдельных сферах. Положения 
данного раздела важны для всех участников Союза, так как мигра-
ция является очень аспектом экономического и социального раз-
вития данных государств, а также серьезным фактором продвиже-
ния сотрудничества. Два участника Союза являются реципиентами 
и транзитными государствами (Россия и Казахстан) и три страна-
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ми-донорами (Армения, Беларусь и Кыргызстан). В тоже время на-
блюдаются некоторые тенденции циркулярного характера мигра-
ции в странах Союза. Роль государств в подобной миграционной 
суб-системе в качестве ее акторов очень легко может быть транс-
формирована. Так, например, Казахстан уверено позициониро-
вал себя страной приема и государством транзитного назначения, 
но на протяжении последних лет все больше наблюдаются тенден-
ции к оттоку населения. Также, углубление экономической инте-
грации внутри Союза и развитие совместных предприятий пред-
полагает циркулярную миграцию во всех странах-участницах Со-
юза и за его пределами.

В целом, мобильность на Евразийском пространстве и по его 
периметру проходит под влиянием глобальных и региональных 
трендов, таких, как урбанизация миграции, увеличение объема 
и значимости трудовой и образовательной миграции, увеличение 
объемов нерегулярной миграции, феминизации миграции, а так-
же увеличившихся масштабов вынужденной миграции.

В данном контексте следует выделить трудовую и образова-
тельную миграцию, которые, на наш взгляд, определяют степень 
и особенности сотрудничества и интеграции в рамках постсовет-
ского Евразийского пространства.

Мобильность трудящихся в рамках Союза является важной со-
ставляющей, как на национальном, так и на международном уров-
не. Развитие сотрудничества в области регулирования миграци-
онных процессов в формате ЕАЭС имеет значительный потенциал 
и реальные перспективы.

С точки зрения оценки роли трудовой миграции, ее эффектов 
и последствий, мы бы условно выделили три момента: (1) права 
и обязанности трудовых мигрантов; (2) вклад мигрантов в разви-
тие принимающей и направляющей страны; (3) скоординирован-
ное управление (регулирование потока) и устойчивость миграци-
онных потоков трудовых мигрантов.

Сотрудничество и взаимодействие по данным аспектам ве-
дется постоянно в рамках национальных подотчетных ведомств, 
а также в рамках союза в целом. В тоже время, необходимо уси-
лить гармонизацию законодательства, ускорить более скоордини-
рованное сотрудничество между странами на всех уровнях, уси-
лить информационный обмен, обмен статистическими данными 
(что осложнилось с введением национального режима для ми-
грантов Союза). Более того, усиление многоуровневого трансгра-
ничного диалога, особенно среди молодого поколения, а также 
информационной популяризации Союза на местном и региональ-
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ном уровнях будет способствовать катализации сотрудничества 
и положительных эффектов миграции.

Осознание более интенсивного применения информационных 
технологий уже активно обсуждается в рамках Союза, а именно 
их роль для комплексного решения проблем мигрантов [3]. Это, 
в свою очередь, очень серьезный фактор сотрудничества в эпо-
ху цифровизации, который позволяет в минимальные сроки осу-
ществлять достаточно сложные и многофункциональные опера-
ции по информированию мигрантов и производить мониторинг, 
а также скоординировано сотрудничать всем подотчетным ведом-
ствам и станам Союза и т. д.

Объемы трудовой миграции в рамках Союза являются одним 
из индикаторов формирования устойчивого рынка труда, как в ко-
личественном, так и в качественном соотношении.

По некоторым экспертным оценкам казахстанских исследова-
телей, объем миграции в ЕАЭС увеличился в целом на 17 % за пер-
вое полугодие 2015 года. Наряду с положительной динамикой ле-
гальной миграции в РК необходимо учитывать и нелегальные по-
токи, точных данных по которым нет.

За 2016 и 2017 гг. статистика демонстрирует значительный рост 
объемов трудовой миграции в Россию и в Казахстан, как из стран 
Евразийского экономического союза, так и из неприсоединив-
шихся к ЕАЭС стран СНГ. Так, по некоторым данным, со ссылкой 
на МВД России, за последние пять лет число работающих в России 
граждан Кыргызстана увеличилось в пять раз, а Армении — вдвое. 
Если в 2012 г. на территории РФ работало 79 375 чел., то в 2017 г. — 
уже 376 863 чел. Численность работающих в России граждан Арме-
нии за этот же промежуток времени возросла с 90 549 до 232 247 
чел. При этом Кыргызстан и Армения в 2017 г. занимали первое 
и второе места по числу работающих в России мигрантов из стран 
ЕАЭС, опережая Беларусь (124 633) и Казахстан (88 202) [4].

Делая обзор такого рода данных, можно говорить о том, что ми-
грационные процессы в рамках ЕАЭС действительно заметно ак-
тивизировались и, в первую очередь, в Россию. Этому, безуслов-
но, способствует введение национального режима, отсутствие 
необходимости приобретать патент на право ведения трудовой 
деятельности в РФ и сдавать необходимые для этого экзамены 
по русскому языку, истории и праву привело к тому, что число ра-
ботающих в России граждан стран Союза возросло. В тоже вре-
мя, необходимо отметить, что большая часть трудовых мигрантов, 
по-прежнему, прибывает в Россию из государств, которые не яв-
ляются членами ЕАЭС.
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Согласно этому же источнику, по данным МВД, за январь-март 
этого года с целью ведения трудовой деятельности в РФ прибыли 
41,2 тыс. граждан Армении, 30,3 тыс. — Беларуси, 22,4 тыс. — Ка-
захстана и 77,3 тыс. — Кыргызстана. В совокупности на долю стран 
ЕАЭС, таким образом, пришлось 171,3 тыс. трудовых мигрантов. 
При этом из Азербайджана в Россию с этой же целью прибыли 34,4 
тыс. чел., из Таджикистана — 234,5 тыс., Узбекистана — 471,5 тыс., 
а из Украины — 105,7 тыс. [4]. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что число мигрантов из Узбекистана и Таджикистана превы-
шают объемы трудовой миграции из всех стран Союза.

Что касается денежных переводов, то по данным Центробан-
ка РФ в 2017 г. денежные переводы физических лиц в Кыргыз-
стан и Казахстан по сравнению с предыдущим годом увеличи-
лись на 27 %, в Беларусь — на 19 %, а в Армению — только на 6 %. 
При этом объем переводов в Узбекистан вырос сразу на 42 %, 
в Таджикистан — на 31 %, в Азербайджан и Молдову — на 21 %, 
а в Украину — всего на 5 % [4]. Это, конечно, не новая тенденция, 
но она показывает, что даже без льготного режима, притягиваю-
щие факторы в Россию для мигрантов из Таджикистана и Узбеки-
стана остаются достаточно сильными. С другой стороны, и Таджи-
кистан, и Узбекистан являются потенциальными членами Союза, 
и нам видится, что вопрос об их вступлении может решиться уже 
в среднесрочной перспективе.

На наш взгляд, пока еще достаточно сложно говорить о зна-
чительных изменениях в качественном составе мигрантов в рам-
ках Союза, но уже на 2015 год наблюдалось увеличение топ-
менеджеров в разных сферах странах участницах, например в Ка-
захстане [5].

Трудовая миграция, включая ресурсы низкой, средней и вы-
сокой квалификации одинаково важна и для развития экономик 
стран Союза и усиления сотрудничества в рамках Союза.

С трудовой миграцией очень тесно связана и образовательная 
миграция, которая не только является катализатором сотрудниче-
ства, но и залогом прогрессивного развития наукоемких отраслей 
экономик и создания устойчивой сети университетов и сетей мо-
лодых профессионалов.

Анализируя данный тренд, необходимо отметить, что усилилась 
тенденция к принятию программ двойного диплома между страна-
ми-участницами, совместных образовательных программ, а также 
увеличился взаимный поток студентов между некоторыми страна-
ми Союза, например по вектору Армения-Россия, Казахстан-Рос-
сия, Кыргызстан-Россия, Кыргызстан-Казахстан. Это, в свою оче-
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редь, важные процессы, требующие соответствующего внимания 
и новых подходов, особенно с учетом национальных систем обра-
зования и глобальных образовательных трендов.

Так, согласно исследованиям экспертов, совместные маги-
стерские программы уже реализуются в РХТУ им. Менделеева, 
РУДН, МГТУ им. Баумана, МИСиС, РГУНиГ, МЭИ, НИЯУ МИФИ, 
МФТИ, РАУ и др. Обучение проходит по следующим схемам: 1+3 
семестра или 2+2 семестра в вузах-партнерах. В рамках бакалав-
риата сотрудничество с вузами России осуществляет Российско-
армянский университет (РАУ) [6]. В ВУЗах странах-участницах уже 
и ранее начали осуществлять программы двойного диплома. Вся 
эта деятельность и сотрудничество между университетами и ака-
демическими экспертами — уверенный вклад в развитие общего 
Евразийского образовательного пространства.

Но действительно прогрессивным шагом в деле развития меж-
дународного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере образования 
и науки является создание Сетевого университета ЕАЭС, основы 
которого были заложены руководителями образовательных орга-
низаций высшего образования государств-членов ЕАЭС 12 апреля 
2016 г.

Евразийский сетевой университет — объединение вузов госу-
дарств-членов во главе с Томским государственным университе-
том, Московским государственным университетом им. М. В. Ломо-
носова и Санкт-Петербургским государственным экономическим 
университетом, создан для формирования новых кадров и реше-
ния научных и экономических интеграционных задач. В рамках Ев-
разийского сетевого университета запланирована реализация ма-
гистерской программы «Евразийские исследования» [6]. В данную 
инициативу вовлечены все страны Союза, но необходимо более 
четко проработать механизмы сотрудничества и выработать гиб-
кие подходы для введения и адаптации данной программы и дру-
гих аналогичных программ.

Целью ЕСУ является развитие человеческого и интеллекту-
ального капитала ЕАЭС, содействие глобальной конкурентоспо-
собности и долгосрочному процветанию экономик ЕАЭС, созда-
ние условий для повышения качества жизни граждан государств 
ЕАЭС [7]. Это, в свою очередь будет способствовать выведению 
Союза на новый уровень конкурентоспособности, а также подго-
товке специалистов новой формации, соответствующих совре-
менным экономическим реалиям и потребностям рынка труда.

Подписание Меморандума о сотрудничестве по вопросам об-
разовательного и научно-технологического сотрудничества на ев-
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разийском пространстве между министерствами образования 
и науки четырех государств (кроме Казахстана, по законодатель-
ству которого необходимо дополнительное согласование таких 
документов) Союза 13 апреля 2016 г. [8] является очередным вы-
ражением готовности к сотрудничеству в данной сфере. Целью 
данного Меморандума является также и укрепление межвузов-
ских связей стран-участниц ЕАЭС, развитие совместных научных 
исследований и сетевого взаимодействия. Указанные совместные 
договоренности на уровне министерств и университетов и прово-
димые мероприятия являются базой для дальнейшего развития 
сотрудничества в сфере образования и науки между государства-
ми-членами Cоюза.

Эффективной площадкой для обмена информацией и опытом 
и решения совместных задач могут служить международные обра-
зовательные форумы и другие мероприятия в рамках ЕАЭС.

Развитие и поддержка образовательной сферы, в свою очередь 
катализируют процесс образовательной миграции посредством 
академической мобильной и интернационализации систем обра-
зования в странах Союза. Это очень важно, так как в современных 
условиях именно образовательная, и напрямую связанная с ней 
инновационная сфера являются приоритетными сферами сотруд-
ничества в контексте диверсификации и дальнейшего развития 
экономик стран ЕАЭС его устойчивость и конкурентоспособность. 
Сложно говорить об объемах образовательной миграции именно 
в рамках Союза. Так, количество студентов из Казахстана, на на-
чало 2018 года составляло почти 90 000 человек, а иностранных 
студентов порядка 14 000 человек [9]. Больше всего студентов, со-
гласно этим данным обучалось в России, что составило почти 80 % 
от всех обучающихся. По данным некоторых казахстанских подот-
четных ведомств количество обучающихся в ВУЗах России, вклю-
чая программы дистанционного обучения, насчитывает порядка 
100 000 человек из 120 000 человек в целом [10]. В Казахстане же 
на сегодняшний день насчитывается порядка 20 000 иностранных 
студентов [11], большая часть из которых представлена гражда-
нами стран СНГ (Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджики-
стан в порядке убывания), Индии и Китая.

Что касается Российской Федерации, то по некоторым оценкам 
в настоящее время в ней обучается до 250 000 тысяч иностранных 
студентов, или 5 % от общего числа учащихся в вузах. При этом 
на 2017 года официальная статистика Министерства образования 
была порядка 243 000 студентов [12]. География студентов вклю-
чает СНГ, Китай, Индию, но также есть студенты из Африки, и уве-

115Миграционные процессы как фактор интеграции, сотрудничества  
и укрепления Евразийского экономического союза



личивается количество студентов из стран Юго-Восточной Азии, 
в первую очередь, из Вьетнама [13].

Россия и Казахстан уверено позиционируют себя образо-
вательными хабами в рамках ЕАЭС, но при этом значительный 
по объемам обмен студентов происходит из Казахстана в Россию. 
Доля других стран Союза в данном объеме незначительна. Но си-
туация может измениться при уверенном формировании и укре-
плении единого образовательного пространства.

Для дальнейшего формирования единого образовательного 
пространства необходимы согласованные меры всех государств 
союза, развитие сотрудничества в сфере образования и форми-
рование научно-образовательного потенциала, а именно комплек-
са мероприятий, институциональных преобразований, направлен-
ных на развитие структуры подготовки квалифицированных ка-
дров, а также совершенствование механизмов функционирования 
образовательной системы. Необходимо также принять во внима-
ние и различную степень интегрированности стран-участниц Со-
юза в Болонский процесс.

Общим вызовом для трудовой и образовательной миграции 
для Союза может расцениваться отток  квалифицированной  ра-
бочей силы и обучающихся (студентов) стран-участниц за пре-
делы союза.

Россия и Казахстан все больше рассматриваются трудовыми 
мигрантами и обучающимися (студентами) в качестве транзитных 
государств для получения необходимых навыков (включая языки — 
русский, английский) и продолжения обучения в Европе, США, 
ОАЭ, Китае и т. д. В тоже время миграция по данным направлениям 
может быть основанием для расширения Союза или для укрепле-
ния сотрудничества с ним.

Представляется, что именно трудовая и образовательная ми-
грации являются определяющими факторами интеграции ЕАЭС, 
а также усиления сотрудничества в разных сферах и на разных 
уровнях в силу многоаспектности данного явления. Обосновани-
ем данного аргумента может служить то, что именно свободное 
и эффективное перемещение рабочей силы разной квалификации 
является одним из индикаторов экономического сближения, а об-
разование и развитие сотрудничества с фокусом на наукоемкие 
отрасли экономики — это в современных условиях основа эконо-
мического развития и диверсификации. Трудовая и образователь-
ная миграции также способствуют и развитию транспортных, ин-
формационно-коммуникационных сообщений, укреплению куль-
турных и других взаимоотношений, повышают взаимный обмен 
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товаров и услуг, укрепляют уже созданные мосты доверия и со-
трудничества.

В тоже время необходимо понимать, что период существования 
Союза пока не позволяет делать серьезных выводов, но анализ 
ключевых тенденции именно в миграционной сфере, безусловно, 
важен для его оценки в качестве полноценного интеграционного 
объединения и активного участника региональных и международ-
ных процессов.
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Аннотация.  Современная Япония, попав в демографическую яму, 
начинает еще более эффективно использовать свои финансовые, 
демографические и технологические ресурсы для стабилизации со-
циально-экономического положения внутри страны. Японские ком-
пании массово роботизируют, автоматизирую и цифровизируют все 
сектора производства, а японское правительство изменяет мигра-
ционную политику, которая теперь ориентирована на частичное за-
мещение недостающей рабочей силы именно в тех сферах, которые 
наиболее всех подвержены влиянию демографического кризиса. 
При этом такой подход к решению проблемы является временным.
Abstract.  This article shows the way how the Japanese governmental 
forces try to use all their financial, demographic, and technologic sources 
to solve current demographic crisis. The most of socio-economic spheres 
in society are under the pressure of automatization, robotization, and 
digitalization, therefore there is no doubt that a new migration policy 
of Japan involves just a temporal occupation of blue-color workers in 
the country. As a result, all these attempts of solving the demographic 
problem only make the Industry 4.0 appear much faster.

Ключевые  слова:  Япония, миграционная политика, трудовая ми-
грация, рынок труда, социально-экономическое развитие, Четвер-
тая промышленная революция, роботизация, автоматизация.
Key  words:  Japan, migration policy, labor market, socio-economic 
development, Industry 4.0, robotics, automatization.

Тенденции роботизации в мире и Японии, в частности

В начале XXI века наиболее развитые страны Северной Аме-
рики, Европы и Азии, а именно США, КНР, Германия, Республика 
Корея и Япония встали на путь формирования нового социально- 

118 Слово молодым



экономического уклада, именуемого Четвертой промышленной 
революцией. Ее движущим фактором является автоматизация 
производства, достигаемая широким, повсеместным внедрением 
роботизированной техники на все этапы производства и реализа-
ции продукции.

В 1987 г. была основана Международная федерация робототех-
ники (англ. «International Federation of Robotics, IFR», далее — МФР), 
целью которой является развитие робототехники во всем мире, 
то есть защита интересов компаний-производителей промышлен-
ных роботов, введение и составление статистических данных об ак-
туальном статусе развития робототехники в разных странах, путем 
издания ежегодных отчетов в сборнике «World Robotics», который 
основан на регулярных исследованиях международного рынка ро-
бототехники. МФР имеет несколько десятков активных участников. 
Это не только международные государственные организации такие 
как, например, Испанская ассоциация роботизации и автоматиза-
ции (Spanish Association of Robotics & Automation, SARA), Британская 
ассоциация автоматизации и роботизации (англ. «British Automation 
& Robot Association, BARA»), Ассоциация роботизации Кореи (англ. 
«Korea Association of Robot Industry, KAR»), Китайский альянс ин-
дустрии роботов (англ. «China Robot Industry Alliance, CRIA»), Рос-
сийская ассоциация роботизации (англ. «Russian Association of 
Robotics, RAR»), Институт исследования роботов (англ. «Robot 
Research Initiative, RRI»), Норвежский университет науки и техноло-
гий (англ. «Norwegian University of Science and Technology, NUST») 
и многие другие, а также известные во всем мире производители 
электроники: «Panasonic», «Yaskawa» и «Kawasaki» [1]. Таким обра-
зом, роботизация активно развивается и в Японии.

Сегодня многие производители электроники не ограничива-
ются производством таких массовых потребительских товаров 
как холодильники, микроволновки, кофемашины и автомоби-
ли. Например, такие известные японские концерны как «Toyota», 
«Mitsubishi», «Sony», «Yamaha» и «Honda» уже активно борются меж-
ду собой за рынки сбыта своей продукции не только на локальном, 
но и на международном рынке. Количество производителей ро-
бототехники в Японии крайне мало, но годовой показатель коли-
чества производимых роботов этих производителей составляет 
56 % от общего объема производимой роботизированной продук-
ции в мире. За 2017 г. уровень экспорта японских роботов увели-
чился на 45 %. Основными странами-покупателями новой техники 
стали КНР и США. В самой же Японии продажи увеличились всего 
на 18 % и составили почти 46 тыс. ед. [2].
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Более 90 % всех роботов в мире в 2016 г. было сосредоточенно 
в секторе обрабатывающей промышленности. Большая часть этих 
роботов сосредоточена в производстве электроники, автомобиль-
ной промышленности. На их долю машиностроения приходится 
порядка 33 % от общего количества роботов. Это связано, в пер-
вую очередь, с тем, что технологии производства новых модель ав-
томобилей с каждым годом усложняются, поэтому для более ка-
чественной работы производители предпочитают доверять произ-
водство более «точным» работникам.

На металлургию приходится порядка 10 %. Отечественный 
предприниматель А. А. Мордашов, владелец одной из крупнейших 
металлургических компания России, убежден, что человечеству 
не стоит бояться автоматизации и сокращением рабочих мест. 
На его взгляд, исчезновение и появление новых профессий — 
естественный процесс, поэтому человек сможет легко реализо-
вать себя в любой другой отрасли [3].

Наибольшее количество роботов, вовлеченных в производ-
ственный процесс, приходится на Южную Корею. Согласно данным 
МФР, в 2017 г. на 10 тыс. работников на производствах там при-
ходилось 710 единиц робототехники. Немного отставал Синга-
пур, с 658 ед. машин. Дальше разрыв значительно увеличивается: 
в Германии — 322 ед., в Японии — 308 ед. Таким образом, сегод-
ня Япония занимает уже четвертое место в мировом рейтинге. Пя-
терку лидеров замыкает Швеция с 240 ед. робототехники.

Рис. 1. Мировое распределение роботов по отраслям (2016 г.)
Источник: данные МФР
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Если сравнивать данные по регионам, то средний уровень 
для Европы составил 106 ед., для Америки — 91 ед., а для Азии — 
всего лишь 75 ед. Средний же мировой показатель — 85. К сожа-
лению, на отечественных предприятиях в 2016 г. на 10 тыс. работ-
ников приходилось всего лишь 1–2 ед. Сегодня этот показатель 
составляет 3–4 ед. Согласно данным Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники (НАУРР) за 2018 г. на российских 
предприятиях было установлено 860 роботов. Это на 21 % больше, 
чем годом ранее [4].

В 2015 г. мировое производство роботов превысило 240 тыс. ед. 
Лидером же закупок промышленных роботов стала КНР. В 2015 г. 
китайские компании внедрили на свои производства почти 70 тыс. 
ед. промышленных роботов, то есть 16 % от числа произведенных 
в мире роботов в тот год. Рост по сравнению с 2014 г. составил 
20 %. Однако пик роста пришелся на 2013 г., тогда он был 56 %.

Интересные прогнозы сделал «Сбербанк России». По мнению 
его специалистов, к 2020 г. основа ранка промышленной и сер-
висной робототехники измениться. Наиболее перспективными на-
правлениями специалисты считают беспилотный пассажирский 
транспорт, персональные роботы-помощники и промышленные 
экзоскелеты [5]. Подтверждению этому служат готовые прототи-
пы беспилотных такси в Японии, которые уже сегодня производят 
рейсы по определенному маршруту в тестовом режиме [6]. Это но-

Рис. 2. Количество вовлеченных в производство  
роботизированных станков по странам

Источник: данные МФР
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вовведение предназначено для развозки туристов во время про-
ведения зимних Олимпийских игр в Токио в 2020 г., это также по-
может ликвидировать недостаток рабочих сил и одновременно 
исключит внедрение иностранных трудовых мигрантов в данную 
сферу услуг.

Несмотря на очевидные преимущества активного внедрения 
роботов в производство, эксперты все же обеспокоены рынком 

Рис. 3. Страны-лидеры по закупке промышленных роботов, тыс. ед.
Источник: данные МФР

Рис. 4. Динамика продаж роботизированных станков с 2009 по 2021 гг., ед.
Источник: данные МФР
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труда, который, по их мнению, может претерпеть серьезные из-
менения. Так, по прогнозу международная консалтинговая ком-
пании «McKinsey», к 2030 г. около 800 млн рабочих (это приблизи-
тельно 20 % рабочей силы по всему миру) могут потерять работу 
из-за стремительного внедрения автоматизации в процессы про-
изводства и реализации товаров и услуг [7]. А вот японская техно-
логическая компания «Mitsubishi» считает, что пока для Японии ав-
томатизация не представляет большой угрозы. К 2030 г. в Японии 
число рабочих мест может сократиться в целом на 7,4 млн человек. 
Однако компенсировать уменьшение численности рабочих помо-
жет постоянно увеличивающийся спрос на специалистов в обла-
сти робототехники, искусственного интеллекта и цифровых техно-
логий. Согласно прогнозам, эта область рынок труда пополниться 
5 млн новыми кадрами. Таким образом, сокращение составит толь-
ко 2,4 млн человек. При этом специалисты отмечают, что к 2030 г. 
развитие такого рода технологий может привести к 10 % росту эко-
номики, которая даже во время серьезного демографического кри-
зиса продолжает занимать третье место в мире по объему ВВП [8].

Нынешняя демографическая ситуация в Японии

Вместе с тем, с 2010 г. Япония переживает демографический 
кризис, проявлениями которого является увеличение средней 
продолжительности жизни и доли пожилого населения, сокраще-
ние числа браков, падение уровня рождаемости, увеличение чис-
ла преждевременных смертей среди трудоспособной части обще-
ства из-за повседневных переработок. Особым феноменом явля-
ется японский менталитет, из-за которого молодые специалисты 
предпочитают семейным отношениям построение карьеры. Все 
это увеличивает социальные расходы государства. Например, 
в настоящее время правительство тратит на выплату пенсий около 
10 % годового ВВП страны, который, по данным Международного 
банка, в 2018 г. составил 4,8 млрд долларов США. При этом ми-
нимальный размер пенсии в Японии составляет около 650 долла-
ров США, но среднестатистический японец, как правило, получает 
сумму в два раза больше [9].

В 2018 г. японцы пенсионного возраста, то есть граждане стар-
ше 65 лет, составляли одну треть населения страны. В этот же году 
средняя продолжительность жизни для мужчин составила 81 год, 
для женщин — 87 лет. Это самый высокий показатель в мире. 
По официальным прогнозам, в 2060 г. средняя продолжительность 
жизни может уже составить 84 и 91 год соответственно [10].
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Реализация новой  
миграционной политики

Концепция новой миграционной политики была сформирова-
на после нескольких месяцев бурных обсуждений в парламенте. 
В итоге правительство решило одобрить новую систему выда-
чи виз для нескольких категорий иностранных граждан, уточнив, 
что в течение реализации новой демографической стратегии, не-
которые пункты программы, скорее всего, будут дорабатываться 
и изменяться.

Первая категория трудовых мигрантов — низкоквалифициро-
ванные работники. Они смогут работать только в 14 специально 
выбранных областях. Сюда относится ресторанный бизнес, стро-
ительство, охрана, торговля, перевозки и т. д. Всего планируется 
впустить от 240 до 345 тыс. таких мигрантов. Срок действия их виз 
будет ограничен пятилетним сроком [11].

Вторая категория — высококвалифицированные специали-
сты в области медицины, науки, финансов, генной инженерии 
и компьютерных технологий. Срок действия виз этих работников 
не будет ограничиваться каких-либо периодом времени. Однако, 
в отличие от низкоквалифицированных работников, семьи этих 
работников будут иметь возможность сопровождения своего бли-
жайшего родственника в Японию в период его работы.

По официальным данным сегодня в Японии насчитывается по-
рядка 2,3 млн трудовых мигрантов. Основными странами-донора-
ми низкоквалифицированных трудовых мигрантов являются КНР 
(более трети от общего потока мигрантов), Южная Корея (17 %) 
и Филиппины (9 %) [12]. Среди высококвалифицированных работ-
ников — это, прежде всего, граждане США, Западной и Централь-
ной Европы. Россия также входит в этот список. То есть Япония, 
в отличие от многих других развитых стран, абсолютно не подвер-
жена проблеме «утечки мозгов», например, как Россия.

Заключение

Нужно понимать, что миграция — процесс вторичный. В пер-
вую очередь, люди смотрят на социально-экономическое положе-
ние дел в своей стране, а также тот потенциал, который они могут 
увидеть, если будут продолжать работать здесь. Японские же ра-
ботники видят хороший карьерный и, как следствие, финансовый 
потенциал, на родине, из-за этого они остаются, а не эмигрируют, 
однако и не создают семьи.
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Среди общих особенностей трудовых мигрантов в России 
и Японии можно выделить их трудовую мотивацию. Работники на-
строены именно работать в новой стране пребывания, а не полу-
чать всевозможные государственные субсидии, выплаты и льго-
ты. Однако это, в свою очередь, затрудняет получение статуса бе-
женца, так как правительство рассматривает всех иностранных 
граждан сугубо как временные трудовые ресурсы. В 2017 г. только 
20 человек в Японии смогли получить статус беженца [13].

Таким образом, с каждым годом становится все очевиднее, 
что современная Япония является хорошим примером для миро-
вого сообщества, который все в большей и большей степени по-
казывает наиболее рациональное, эффективное использование 
и распределение своих финансовых, технических и технологиче-
ских ресурсов для выхода из демографического кризиса. Однако, 
если Россия уже загнала себя в ловушку, сформировав мигранто-
зависимую экономику, то для Японии приток низкоквалифициро-
ванных работников, к которым так негативно относится большая 
часть коренного населения, не несет за собой подавление импуль-
са развития инновационного производства, как в России, а явля-
ется только временным инструментом для преодоления демогра-
фического кризиса и достижения более глобальной цели по фор-
сированию Четвертой промышленной революции [14].
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