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Слово к читателям
от главного редактора журнала “Siberian Socium”
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию первый выпуск нового научного
журнала, посвященного исследованиям сибирского социума.
Академический журнал “Siberian Socium” предназначен, прежде
всего, для тех читателей, кто интересуется социологическими и социально-экономическими исследованиями Сибири и прилегающих к
ней территорий. В нем найдут свое место работы, отражающие такие
научные направления, как сибирские исследования, социология, социально-экономические исследования, региональное развитие, социология региона. Журнал является рецензируемым академическим изданием и издается на русском и английском языках. К числу его важных
задач относится информирование международного академического
сообщества о состоянии, процессах и проблемах сибирского социума,
который рассматривается в широком контексте современной социальной действительности. В редколлегию журнала входят ведущие российские и зарубежные эксперты в
областях, в которых специализируется журнал.
О современной Сибири издано множество научных статей и монографий. Международному (как и
российскому) академическому сообществу известно немало журналов, которые публикуют материалы,
касающиеся подобных вопросов. Мы постарались найти тот «угол зрения», который нам представляется
сегодня наиболее перспективным. Он опирается на логику и методологию современного системного
подхода. Специфика журнала “Siberian Socium” заключается в анализе Сибири как макрорегиона в контексте взаимосвязанных с ней территорий. Не секрет, что проблемы сибирского социума могут быть
порождены, например, не всегда конструктивной политикой в отношении макрорегиона, которую десятки
лет проводили некоторые центральные российские ведомства (что породило эффект так называемого
«ресурсного проклятия Сибири»). Сюда же можно отнести активное экономическое развитие ряда государств Азиатско-тихоокеанского региона. Оно создает определенные риски для сибирского макрорегиона
с его слабо развитой инфраструктурой и суровыми климатическими условиям. Все это требует существенных капиталовложений в развитие как экономики, так и социальной сферы. Или устойчивая депопуляция ряда его регионов, происходящая на фоне активизации миграционных потоков из стран Центральной Азии и КНР. Тем более, что в Китае предприняты серьезные шаги по смягчению демографической
политики. Сибирь традиционно представляет собой мультинациональный социум. В последние десятилетия соотношения (и взаимоотношения) населяющих его различных национально-этнических групп
заметно меняются. В результате возникают новые серьезные трудности в отношениях между национальноэтническими группами. Поэтому вопросам национальной политики планируется уделять пристальное
внимание. Сказанное относится и к ряду других важнейших общефедеральных российских и международных вызовов, которые зачастую довольно жестко «проецируются» на Сибирский макрорегион. Например, это социально-демографические проблемы, террористические угрозы, распространение наркотиков и др. Именно с вашей помощью, уважаемые читатели, мы постараемся реализовать этот подход.
Миссию журнала мы видим в публикации результатов исследований, освещающих различные стороны
жизни сибирского социума и взаимодействующих с ним регионов. В нашем журнале вы сможете прочесть
исследовательские статьи, обзоры книг и научных конференций, посвященных социологическим и социально-экономическим исследованиям по этим вопросам. Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству авторов, которые занимаются изучением влияния на социум экстремальных природно-клима-
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тических условий, проблем миграции и освоения арктических регионов, жизни малых коренных народов.
Особого внимания заслуживает системный взгляд на современную Сибирь в контексте трансграничных
связей, исторических и национально-этнических факторов. Приветствуются междисциплинарные методы
и инновационные подходы к исследованию названной тематики. На страницах журнала будет предоставлено место экспертизе проектов, реализуемых в макрорегионе, а также анализу трансфертов научных
выводов и рекомендаций в сферах управленческой и законодательной деятельностей.
Как и все академические журналы, мы принимаем только оригинальные научные работы, нигде не публиковавшиеся ранее, не содержащие некорректных заимствований. Статьи проходят двойное анонимное
рецензирование. Наш журнал не является коммерческим проектом, издается за счет средств Тюменского
государственного университета, все статьи публикуются бесплатно. Любые материалы проходят редакторскую обработку и корректуру. Архив всех номеров журнала по мере их выхода будет доступен на сайте.
Настоящий выпуск журнала содержит материалы, подготовленные авторами из различных городов
России: Москва, Барнаул, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Саратов. Один из наших авторов (Б. Бинкин)
живет и работает в Бостоне (США). Думается, что его неординарная статья, написанная в жанре научной
публицистики, по достоинству будет оценена читателями журнала. Первый номер открывает интервью,
которое любезно согласился дать гл. редактор журнала «Социологические исследования», доктор филос. н.,
профессор, член-корреспондент РАН Ж. Т. Тощенко. Как известно, научная карьера этого известного
ученого начиналась в Сибири. Острым социально-демографическим проблемам освоения Сибири посвящена статья зам. гл. редактора журнала, доктора филос. наук, профессора, академика РАО, научного
руководителя Тюменского государственного университета Г. Ф. Шафранова-Куцева. Надеемся, читателя
также заинтересуют актуальные материалы, касающиеся ряда важных социальных проблем и основанные
на результатах представительных эмпирических исследований в различных регионах Сибири и сопредельных с ней территорий: «Образ России в представлениях населения современных приграничных регионов»
(С. Г. Максимова, А. Г. Морковкина), «Социологический анализ отношения взрослого населения Красноярского края к представителям других национальностей и иностранным трудовым мигрантам»
(Д. О. Труфанов, Р. Г. Рафиков). Логичной представляется и публикация статей, которые сочетают теоретико-методологический анализ важных социально-экономических проблем с использованием эмпирических данных: «Скрытые формы оплаты труда: специфические черты, вовлеченность, мотивация (на
материалах исследований в Новосибирской области — 2008, 2010, 2015 гг.)» (Н. М. Воловская, Л. К. Плюснина, А. В. Русина), «Государственная национальная политика как фактор межэтнической интеграции
российского общества» (Ю. А. Попков), «Основные стратегии поведения населения региона в конфликтных
ситуациях» (В. В. Нагайцев). Информация о практических мерах по решению в регионах одной из важнейших современных проблем представлена в статье «Создание регионального сегмента Национальное
системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в отдельных субъектах Российской Федерации» (Д. Д. Невирко). Не оставлено нами без внимания и такое важное для отечественной
социологической науки событие, как выход фундаментальной коллективной монографии под редакцией
члена-корреспондента РАН Н. И. Лапина «Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы» (И. В. Бабаян).
Не побоюсь банальности, но наука не стоит на месте, меняется и изучаемая ею социальная реальность.
Соответственно, любой академический журнал должен развиваться. Мы надеемся, что в концепции нашего издания заложены хорошие перспективы для его дальнейшего совершенствования. Уже сейчас
можно сказать, что будут вводиться новые рубрики, освещаться актуальные проблемы, которые касаются
тематики журнала. Свое место найдет использование современной методологии и методов социальных
исследований. В редакционном портфеле ждут своего читателя работы, подготовленные известными
учеными, как российскими, так и зарубежными.
Валентин Геннадьевич Немировский
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В. Г. Немировский, Ж. Т. Тощенко, с. 10–12

ИНТЕРВЬЮ
Интервью В. Г. Немировского с Ж. Т. Тощенко
Задает вопросы: Валентин Геннадьевич Немировский, доктор социологических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник кафедры общей и экономической социологии,
Тюменский государственный университет; гл. редактор журнала “Siberian Socium”
Отвечает: Жан Терентьевич Тощенко, доктор философских наук, профессор,
член-корреспондент РАН, Москва; гл. редактор журнала «Социологические исследования»
DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-6-8

В. Немировский: Уважаемый Жан Терентьевич! В своем интервью Б. З. Докторову Вы сказали, что «на вопросы студентов, что сделало из
меня социолога, я отвечаю — «Сибирь»1. Как Вы
полагаете, может ли современная Сибирь побудить активного молодого человека выбрать профессию социолога?
Ж. Тощенко: Когда я говорю, что социологом
меня сделала Сибирь, я имею в виду, что, начиная
с участия в строительстве железной дороги Абакан-Тайшет и все последующие годы жизни в
Хакасии и Красноярском крае, меня постоянно
волновал вопрос — почему при таких масштабных, даже гигантских масштабах строительства
новых городов и предприятий, не решались (или
решались плохо) постоянные и такие важные
стороны социальной жизни людей: жилье,
устройство быта, удовлетворение повседневных
потребностей, работа учреждений культуры и
образования, возможности отдыха. В поисках
ответа на этот вопрос я стал учиться в Иркутском
институте народного хозяйства, но вскоре понял,
что ищу ответы не в том направлении. Именно
желание найти ответ на этот вопрос определило
мою судьбу в аспирантуре, а затем работа в Крас1

Ж. Т. Тощенко: «Социология возродилась в нашей
стране сначала как политическая витрина». Докторов Б. З. // Т. 2. Беседы с социологами четырех
поколений / Докторов Б. З. Современная российская социология: Историко-биографические поиски. 2-е изд., в 6-ти т. / ред. Е. И. Григорьева. М.:
ЦСПиМ, 2014. С. 476.
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ноярском университете, где мною была образована социологическая лаборатория, в которой
вместе с молодыми коллегами, пришедшими из
различных отраслей народного хозяйства и культуры, мы искали ответ на социальные проблемы
жизнеустройства жителей и работников края.
Этим я хочу подчеркнуть, что именно жизнь, ее
проблемы и страстное желание раскрыть и познать ее вызовы с точки зрения человека и его
судьбы заставили меня искать ответы.
Сейчас жизнь в Сибири другая. И есть другие
проблемы. И немалые. И не менее важные. И
их много. Это появление новых видов безработицы (особенно при закрытии предприятий в
моногородах и моно рабочих поселках), это
новая структура взаимоотношений между работодателем и работником, это возникновение и
рост новых видов неравенства, и не только в
материальном плане, но также в виде неравенства в повседневной жизни, в образовании,
культуре. А чего стоят миграционные проблемы
(специфика оттока и притока рабочей силы)? А
эксперименты в образовании и здравоохранении, которые абсолютно игнорируют специфику
сибирских территорий? И эти проблемы можно
перечислять долго. Так что молодому человеку,
пожелавшему выбрать профессию социолога,
есть где приложить свои силы и попытаться
найти ответы на эти вопросы.
Надо быть только глубоко заинтересованным
и иметь желание непременно найти истину при
изучении волнующей тебя проблемы.

В. Г. Немировский, Ж. Т. Тощенко, с. 10–12

В. Немировский: Уважаемый Жан Терентьевич! Активно проводя социологические исследования во второй половине 60-х гг. ХХ в. в Красноярском крае, Вы по праву считаетесь одним из
родоначальников сибирской социологии. Можно
ли, по Вашему мнению, говорить о специфике
сибирского социума по сравнению с общероссийским и, если Вы согласны с этим суждением, в чем
она, на Ваш взгляд, выражается?
Ж. Тощенко: Несомненно, есть большая специфика сибирского социума. В предыдущем ответе
я назвал некоторые из них. Но помимо их есть и
многие другие. Так, продолжается освоение новых
территорий, связанных не только с нефтью и газом.
Появились новые формы организации трудовой и
повседневной жизни. По-новому, чем в советское
время, проявляют себя этнонациональные и конфессиональные проблемы. Предстоит огромная
работа по налаживанию инфраструктуры, особенно транспортной. Когда я работал в Хакасии, как
я помню, недостатки инфраструктуры компенсировались регулярными полетами «кукурузников»
практически в каждый совхоз области. А что
предложено взамен сейчас?
В. Немировский: Вы много лет возглавляли
наиболее значимый российский социологический журнал. Не могли бы Вы назвать наиболее
интересные и глубокие публикации, посвященные сибирской проблематике?
Ж. Тощенко: Сибирская социология регулярно представляла результаты своих исследований на страницах журнала «Социологические
исследования». Назову наиболее яркие и значительные: Алтай представлен С. И. Григорьевым
и Л. Г. Гусляковой, ранее Ю. Е. Растовым, Тюмень — Г. Ф. Куцевым и В. В. Гаврилюк, Красноярск — В. Г. Немировским, А. М. Гендиным,
Д. Д. Невирко, В. Е. Шинкевич, ранее В. Х. Беленьким, М. И Сергеевым, из Бурятии —
И. И. Осинским. Из Новосибирска публиковались материалы, посвященные социологии
села — О. В. Нечипуренко, З. И. Калугина,
О. П. Фадеева. Интересные статьи по проблемам
теоретической социологии представляют
О. А. Кармадонов (Иркутск) и Д. В. Трубицын
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(Чита). Вместе с тем, мы представляем возможность высказать свои соображения и поиски
молодым начинающим социологам. К сожалению, в присылаемых материалах не так уж редко
присутствуют два недостатка: а) материалы,
похожие на отчет (напомню, что отчет — это
начальная форма анализа, но это еще не статья,
которая требует выхода на научные обобщения,
на то, что обогащает социологию как науку); б)
статья носит местячковый характер — нужно,
чтобы она была интересна для российского и
зарубежного читателя. В целом могу отнести эти
и более подробные требования к научным статьям, которые мною опубликованы в обращении
к читателю «О методологической и методической
культуре» (СОЦИС. 2014. № 1) и «О качестве
научных публикаций» (СОЦИС. 2015. № 1).
В. Немировский: Как Вы считаете, каким
проблемам современной Сибири наш новый
журнал должен уделять особое внимание?
Ж. Тощенко: Я очень рад, что создан ваш
журнал. Сибирь давно созрела для появления
такого издания. Хотя ранее многие сибирские
университеты пытались наладить издание сборников, отдельных и даже периодических выпусков, но ими анализировались все же проблемы
своего региона. Поэтому усилия, которые решил
осуществить Тюменский государственный университет, можно только приветствовать и пожелать успехов в сплочении интеллектуальных и
творческих сил социологов Сибири. Что касается
поля забот и внимания нового журнала, то я
высказал свое мнение при ответе на первый и
второй вопросы. И, конечно, развивать те направления, которые сложились и которые имеют
заслуживающие внимания и поддержки результаты при разработке избранных проблем.
В. Немировский: Какие методы/подходы наиболее адекватны для изучения Сибирских регионов?
Ж. Тощенко: Когда речь заходит о методах
работы современных социологов, я нередко обращаюсь к уже имеющемуся опыту отечественных социологов. Для меня лично образцом всестороннего, глубокого и обстоятельного анализа
исследуемых процессов является монография
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А. М. Большакова «Деревня (1917-1927)» (М.,
1928; об этом труде дана интересная и заслуживающая внимания статья Г. А. Цветковой в СОЦИС. 2016. № 12). Чем привлекает этот труд? Это
образец монографического исследования. С точки
зрения используемых методов там было применено следующее: история тех сел и деревень
Тверской губернии, которые анализировались
автором; это всероссийские, губернские и волостные статистические данные об экономике и других
аспектах жизни крестьян этих сел; это анализ
официальных документов от всероссийского
масштаба до протоколов собраний сельских жителей; это анализ публикаций во всероссийских,
губернских и волостных периодических изданиях;
это финансовые обследования крестьянских домохозяйств; это материалы о деятельности большевистских и комсомольских ячеек; это данные
о работе по ликвидации неграмотности, это ряд
социологических опросов молодежи, учащихся;
это интервью с руководителями и специалистами.

12

Том 1 | № 1 | 2017

В. Г. Немировский, Ж. Т. Тощенко, с. 10–12

И даже анализ частушек, которые пели в это время
в обследуемых селах. И вот получился замечательный результат, который не стареет и актуален
до сих пор. В результате перед нами предстает
картина деревни первого десятилетия советского
государства во всей сложности и красочности
своего существования. Вот к таким образцам надо
нам стремиться. А не ограничиваться, как все же
часто, к сожалению, встречается: «мы спросили —
нам ответили».
В заключение хочу от всей души пожелать
новому журналу с первых номеров занять достойную научную и гражданскую позицию, без
устали работать по сплочению сибирских социологов в тесной увязке с результатами исследований в российской и мировой социологии.
Уверен: у Вашего журнала есть будущее.
В. Немировский: Большое спасибо, Вам,
уважаемый Жан Терентьевич, за содержательные
ответы и теплые пожелания и напутствия нашему
журналу. Будем работать!
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СИБИРИ
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Социально-демографические проблемы освоения Сибири
Геннадий Филиппович Шафранов-Куцев
доктор философских наук, академик РАО,
научный руководитель Тюменского государственного университета
shafranov-kutsev@utmn.ru

Аннотация. В статье рассмотрены социально-демографические проблемы освоения Сибири в ретроспективе и в настоящее время. Обоснована правомерность анализа Сибири как макрорегиона в контексте его
взаимодействия с Российским Дальним Востоком. Приводятся сравнительные данные состояния сибирского социума с Российской Федерацией в целом. Показана значительная неравномерность расселения
Сибири, демографические особенности развития городских поселений в регионах нового освоения.
Подробно проанализированы социально-экономические риски, с которыми сталкивается макрорегион
Сибири в настоящее время. На основе анализа статистических данных делается вывод о более быстрой
депопуляции населения макрорегиона Сибири за последние два десятилетия по сравнению с Россией в
целом. Показано, что настоящий этап освоения Сибири может быть успешным лишь при условии формирования эффективной политики регионального саморазвития с опорой на собственные демографические,
финансовые, интеллектуальные ресурсы. На основе представительных социологических исследований
описаны особенности миграционных процессов в Сибири и уровень «укорененности» ее населения. Особое внимание уделено формированию учительского корпуса в школах на Крайнем Севере, предложены
рекомендации по регулированию миграционных процессов в данном макрорегионе.
Ключевые слова: Сибирь, миграция населения,
освоение территории, «укорененность» населения,
маятниковая миграция, регулирование миграционных процессов, регион нового освоения, социология региона, социология города, качество жизни.

Цитирование: Шафранов-Куцев Г. Ф. Социальнодемографические проблемы освоения Сибири /
Г. Ф. Шафранов-Куцев // Siberian Socium. 2017.
Том 1. № 1. С. 13-24.
DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-9-17

DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-9-17

«Полагаю, самым главным делом
сохранение и размножения народа,
в чем состоит величество, могущество и
богатство всего государства, а не
в обширности, тщетной без обитателей»
М. В. Ломоносов [15, с. 566]
Целью предпринятого историко-социологического исследования является:
 рассмотрение процессов заселения и освоения Сибири, их исторических истоков и
достигнутых результатов;

 изучение особенностей накопления ее демографических ресурсов, человеческого
капитала как в ХХ в., так и в условиях постсоветской социокультурной динамики;
 определение возможностей управления
миграционными процессами для повышения «укорененности» населения, достижения стабильности социально — экономического развития Сибири.
На просьбу журналистов оценить самый дерзкий проект современности отец-основатель
Сибирского отделения Академии наук М. А. Лав-
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рентьев отвечал: «Освоение Сибири и Дальнего
Востока — мечта и дело России — от первых
землепроходцев до наших современников» [12].
История России — как в прошлом, так и в настоящем, — история колонизаций, зачастую
принудительных и насильственных. Великий
русский историк 19 в. В. О. Ключевский отмечал:
«История России есть история страны, которая
колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней» [7].
Рассуждения о том, что одна из отличительных
особенностей российской истории заключалась
в пространственной экспансии, переселении на
новые территории, содержатся в работах П. Я. Чаадаева, А. П. Щапова, М. П. Погодина, С. М. Соловьева и других исследователей отечественной
истории. Это историческая примета и других
достаточно сильных государственных образований. Назовем этот процесс колонизацией или как
в новейшей российской истории «освоением».
Понятие «освоение» в русском языке происходит от слова «свой». В словаре В. Даля «освоить»
означает «сделать своим, обычным, обиходным»
[8]. Философы и социологи, анализируя новое
освоение через социально-культурные процессы,
соотносят его с актом реализации определенных
жизненных ценностей на новом месте [6].
Уточним, что вкладывается в само понятие.
Сибирь как историческое понятие в самых широких границах включает в себя и северо-восток
Казахстана и весь российский Дальний Восток
[18].
В современном административном делении
Российской Федерации большая Тюменская область с двумя автономными округами, оставаясь
частью сибирского географического пространства, отнесена к Уральскому Федеральному округу. Поэтому в научных исследованиях есть смысл
использовать географическое понятие «Сибирь»
хотя бы потому, что как показывает история, географические термины не часто подвергаются такой трансформации, как территориально-административные, что приводит к большой путанице в
научных и даже статистических данных.
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Самым первым условием процессов нового
освоения или колонизации является наличие
свободных территорий — малозаселенных или
вовсе незаселенных. Таковых было достаточно
на востоке от центра расселения русского этноса.
Западная Сибирь имеет самую большую историю
русского освоения, здесь находится самый первый русский город — Тюмень, которой насчитывается 430 лет от роду. Отсюда шло освоение
Восточной Сибири, Дальнего Востока и даже
Аляски. Именно здесь случились самые значительные военные столкновения с волной тюркской колонизации, вассальными государственными образованиями (Сибирское ханство и др.)
Что касается специфики освоения и заселения
Сибири, то в первую очередь необходимо учитывать громадные расстояния. Неоценима роль одной из самых больших в мире дорог — МосковскоСибирского тракта в хозяйственном и культурном
развитии Сибири в XIX в. Его протяженность —
11 тыс. км, от Москвы через Казань, Тюмень,
Томск и Красноярск до Иркутска. В конце 1689 г.
издан царский указ, который повелевал обустроить путь, соединяющий Москву с Сибирью.
«Кроме дорог, качество которых повсеместно
вызывало у путешественников нарекания, по всей
длине тракта создавалась инфраструктура в виде
казенных почтовых станций, частных постоялых
дворов и притрактовых сел, население которых
обеспечивало бесперебойное грузовое и пассажирское движение через всю Сибирь» [4].
Расстояние от Москвы до Тюмени и Омска
превышает 2 тыс. км, Новосибирска, Кемерово
и Томска — 3 тыс. км, Красноярска и Абакана —
4 тыс. км, Иркутска и Улан-Уде — 5 тыс. км, Читы —
6 тыс. км. Такая удаленность связана с высокими
транспортными издержками, что значительно
усложняет хозяйственные связи Сибири с европейским центром, делая их в отдельных случаях
практически невозможными. Средние расстояния между соседними городами вдоль Транссибирской магистрали увеличиваются на восток в
2,8 раза: от 74 км (на участке Тюмень–Байкал)
до 208 км (на участке Байкал–граница Амурской
области). Заметим, что в конце XIX в. Сибирский
тракт уже не мог удовлетворить транспортные
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потребности российской экономики, что и стало
основным фактором строительства Транссибирской магистрали.
О том, как воспринимаются эти гигантские
расстояния в массовом сознании свидетельствует
простой географический тест: если спросить
даже образованного человека о том, где находится половина железнодорожного пути от Москвы
до Владивостока, то отвечают обычно Новосибирск, Омск, в лучшем случае — Красноярск.
Верный ответ — станция Половина около Иркутска, Байкала. Она расположена на 4 644-м
километре, ровно на половине пути.
Социально-экономическое развитие Сибири,
равно как и Дальнего Востока, сильно, сдерживается глубинным внутриконтинентальным положением (определение Л. Б. Безрукова) макрорегиона и ограниченной транспортной доступностью большей части его территории. Это и сегодня
главный тормоз для роста экономики Сибири, ее
пространственного развития. Быстрых изменений
здесь не приходится ожидать [3, с. 38].
Другим важным условием освоения новых территорий являются демографические ресурсы, т. е.
люди, достаточно мобильные в территориальном
смысле, с определенным менталитетом, для которых (как говорят сибиряки) «сто верст — не расстояние, а сорок градусов — не мороз».
Сибирские исследователи верно отмечают, что
«новые территории различных континентов
в ХII–ХIХ столетиями осваивались в основном маргинальными слоями населения —
безземельными крестьянами, религиозными
„раскольниками“, авантюристами, ссыльными преступниками всех мастей. Таким
был состав первых поселенцев и в Сибири,
и в Северной Америке, и в Австралии. Для
этой „волны“ искателей свободы и перемен
были характерны жизнестойкость, предприимчивость, но при этом они не отличались
законопослушностью и высоким уровнем
образования» [10, с. 25].
Решение таких крупных геополитических задач, как освоение новых территорий, всегда и во
всех странах требовало соответствующей государственной демографической политики.
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Освоение Сибири во все времена носило достаточно целенаправленный характер. Организованные государством или стихийно возникавшие казачьи отряды, купеческие и научные
экспедиции, начиная с XVI в., имели один
главный ориентир — движение на восток. Новые территории с XVIII в. власти использовали
для уголовной и политической ссылки. В течение XIX в. в Сибирь сослано более 800 тыс. чел.
[19]. Конец XIX и начало XX в. — столыпинские
реформы: переселение крестьян при государственной поддержке из густонаселенных районов Европейской части страны в Сибирь и на
Дальний Восток. В XX в. — организованный
набор в строительные и промышленные предприятия в сибирских районах освоения с относительно благоприятными природно-климатическими условиями и система Гулаг в местах
с экстремальным климатом. В советское время,
начиная с 60-х гг. прошлого века, широкое распространение получили общественный призыв
молодежи, организованное формирование целевых молодежных отрядов, движение студенческих строительных отрядов, государственное
распределение молодых специалистов, ударное
строительство. Восточное плечо Байкало-Амурской магистрали строили воинские подразделения железнодорожных войск. В новое российское время не было реализации подобных
крупномасштабных проектов нового освоения,
и потому не возникало необходимости в привлечении дополнительных трудовых ресурсов.
Можно отметить из числа относительно новых
форм привлечения населения в районы нового
освоения: не совсем удачную государственную
программу переселения соотечественников из
стран Ближнего и Дальнего зарубежья и достаточно плотный поток мигрантов, особенно из
среднеазиатских республик бывшего Советского Союза, некоторых азиатских стран. И что мы
имеем в сухом остатке?
В начале ХХ в. в восточных регионах страны
проживало менее 10 млн. чел., в 1926 г. — 12,3,
в 1979 г. — 28,0 млн. человек, в 1989 — 32,3 млн.
человек. Несмотря на военные потери и демографические последствия военного времени,
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население Сибири и Дальнего Востока за шесть
десятков лет прибавилось на 20 млн. чел., что
свидетельствует о достаточно высокой эффективности процессов нового освоения или точнее их
заселения [25].
Интересно сравнить демографические показатели особенно энергично осваиваемого сибирского региона — Тюменской области и Аляски,
которые примерно одинаковы по своей территории и природно-климатическим условиям (1,435
и 1,718 млн. км2). Только в одной столице тюменского региона проживает 721 тыс. чел. (2016 г.) — это
сравнимо с численностью населения самого
северного американского штата — 735 тыс. чел.
(2016 г.). Но на территории Тюменской области
кроме столицы региона еще 28 городов, и большая часть из них сложились в период освоения
нефтегазовых месторождений. Правда, по одному параметру Аляска заметно отличается от
тюменского региона. Если в России, тем более в
Тюменской области, вечная мерзлота занимает
65% территории, то на Аляске 38%. Прибавьте к
этому умеренный климат с незамерзающим океаном юга — западной территории штата [1].
С начала 90-х гг. прошлого века Сибирь и
Дальний Восток начали заметно терять свое население. Уменьшение численности населения за
последние десять лет составило почти 2 млн. чел.
по причинам снижения рождаемости, повышения
смертности, увеличения миграции в западные
регионы страны. Как верно подмечает С. В. Соболева, чем ближе находится российский регион
к границам с нашими восточными соседями, тем
больший миграционный отток населения здесь
наблюдается [21, с. 26].
Так, при снижении общей численности населения России на 3,5% — со 148 млн. чел. в
1990 г. до 143,2 млн. чел. к 2012 г., население
Сибирского федерального округа уменьшилось
за тот же период на 8,8% — с 21,1 до 19,3 млн.
чел., а Дальневосточного федерального округа
еще больше, на 22,3% — с 8,1 до 6,3 млн. чел.
[24, с. 29].
История освоения сибирского и дальневосточного регионов показывает, что ее постоянно сопровождают дискуссии о целях ее социально-
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экономического развития вплоть до выдвижения
идей сепаратизма, областничества.
Конечно, самые первые задачи освоения новых
территорий происходят в соответствии с геополитическими, экономическими, социально-культурными задачами государства. Поэтому и финансирование процессов нового освоения происходит за счет государственного бюджета и
крупных заинтересованных корпораций. Например, освоение Ямала в настоящее время идет за
счет крупнейших российских госкорпораций,
таких как «Газпром», «Росснефть» и других. Но
крупные регионы не могут осваиваться равномерно: одни районы только начинают осваиваться
и заселяться, создавать современную транспортную инфраструктуру, другие переходят на этап
комплексного развития с принципиально иным
набором целевых программ и новых возможностей. Затягивание с таким переходом всегда заметно сказывается на развитии новых городов, их
экономики и социальной инфраструктуры, определяет демографическую структуру, направления
и темпы миграционных процессов. Не может и
не должен новый город, качающий десятки миллионов тонн нефти или десятки миллиардов кубометров природного газа, быть дотационным,
где городской бюджет не сводит концы с концами.
В такой ситуации власти города, его население не
могут быть заинтересованы в эффективном социально-экономическом развитии.
Аналогичную остроту приобретают противоречия между национальными интересами крупных корпораций и осваиваемых территорий. В
политике хозяйственного освоения корпорациями регионального пространства реализуется
принцип «территория для производства, а не
производство для территории». За ними закрепляется не только функция освоения ресурсов,
но и распределения полученных от этого эффектов. Они выступают «идеальными инструментами для проведения в отношении регионов политики, очень напоминающей отношения метрополии и колоний» [17, с. 114-131].
На определенном этапе процессов освоения
должна формироваться политика регионального
саморазвития с опорой на собственные демогра-
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фические, финансовые, интеллектуальные ресурсы. Это необходимая логика, алгоритм освоения любой территории. В новейшее время самые продвинутые страны Европы поделили
между собой территории Южной и Северной
Америки, Африки, Австралии, Индокитая. Процессы освоения приняли характер массового
вывоза природных ресурсов, рабочей силы.
Естественно на каком-то этапе роста национального самосознания зависимость от метрополий
стала восприниматься болезненно, стали нарастать сепаратистские, националистические настроения, движения за создание независимых
государств. Большинство современных национальных государств было создано в ХIХ-ХХ вв.
на территориях бывших колоний. Почему «чаша
сия» обошла Сибирь с ее природными богатствами и по своему духу смелым и свободолюбивым
народом?
Хотя подобные попытки предпринимались и в
историческом прошлом, и новейшей истории России. Так, идеи «областничества» — экономического сепаратизма и особого статуса Сибири — возрождаются и становятся популярными особенно
в периоды реформ и революций. В последние годы
становление реального федерализма, расширение
законодательных полномочий субъектов РФ, договорного межрегионального сотрудничества сибирских регионов серьезно размыли идеологическую базу этого течения, однако подобные общественные настроения еще сохраняются, что находит
проявление и в многочисленном оттоке населения
из Сибири, и в принятии «антимосковского» по
содержанию «Манифеста социалистов Сибири»,
а также недавней регистрации «Сибирской национальной автономии».
Конечно, рассуждать о сибирском сепаратизме
в современных российских условиях, по меньшей мере, несерьезно. Но вопросы формирования менталитета, привлечения и закрепления
населения в Сибири, особенно на Дальнем Востоке, остаются. Полагаем, что неверно исходить
из позиции, что в Сибири должны быть лучшие
условия жизни, чем в остальной России. Важнее
ответить на вопрос, кто и на какие ресурсы осваивал Сибирь, прозрачней показывать место
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Сибири в «общенациональном каравае», а не
противопоставлять себя, придерживаясь позиции
«это к нам привалила Россия». Но, с другой стороны, нельзя и преуменьшать роль и значимость
Сибири, ни в коем случае не допускать снижения
уровня жизни местного населения. Без компенсации трудностей, дополнительных затрат на
жизненное обустройство в экстремальных природно-климатических условиях не получится
целенаправленного управления миграционными
процессами, которые в последние десятилетия
приобретают особую значимость.
Среди заметных социально-экономических
рисков, с которыми сталкивается Сибирь, необходимо выделить:
«Сокращение движения кадров „запад — восток“ усиливает миграцию населения „юг —
восток“ из стран СНГ, что резко изменяет
„этническую мозаику“ и заметно снижает
социокультурный, культурно-технический
потенциал населения Сибири; трудности
адаптации „пришельцев“ с юга к социокультурным факторам, нежелание воспринимать
культуру, традиции местного населения усиливают маргинализацию региона, вызывает
избыточное социальное напряжение, а также
обостряет конкуренцию на рынке труда; в
результате „замещающей“ миграции населения с юга на восток происходит неадекватный
обмен рабочей силы, квалифицированных
кадров на фоне формирований национальных
и религиозных замкнутых сообществ, в которых преобладают клановость, групповая солидарность и оживляются кризисные явления,
осложняется выполнение намеченных социально-экономических программ Сибири» [20,
с. 253-257].
Одной из самых острых геополитических
проблем России, в том числе и сибирских регионов, является сдвиг населения в юго-западном
направлении, хотя основные ресурсы (кроме
сельскохозяйственных) сконцентрированы в
северо-восточном направлении. Распределение
населения по основным широтным зонам Сибири сложилось следующим образом: Южная
Сибирь, занимая 20% территории, сконцентри-
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ровала 80% сибирского населения. Ближний
Север (территория к северу от основной полосы
расселения), занимает 18,5% территории Сибири, где проживает 12,7% ее населения, Дальний
Север (огромные малообжитые таежные и тундровые пространства) — 61,6% сибирской
территории, где проживает всего 7,4% сибиряков. Особенность Дальнего Севера заключается
в том, что свыше 93% его территории занимают
административно-территориальные единицы и
муниципальные образования на основе этнического принципа, что, конечно, не может не
учитываться при освоении природных ресурсов
этих регионов.
Большая часть сибирского населения проживает в Южной Сибири (что располагается
южнее линии вечной мерзлоты) в регионах с
относительно благоприятными природными
условиями. Здесь уже сформировались города
с миллионным населением (Новосибирск, Омск,
Красноярск), складываются урбанизированные
агломерации (Кемеровская, Иркутская, КанскоАчинская, Сургутская, Саянская, Иркутско-Черемховская и др.)
Основной особенностью системы расселения
в районах нового освоения Сибири остается
формирование малых и в редких случаях больших городов, что вызывается спецификой освоения расположенных здесь природных ресурсов.
Из 24 городов, сформировавшихся в результате
освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири, только четыре можно отнести к
числу больших (Сургут, Нижневартовск, Новый
Уренгой, Ноябрьск), а все остальные находятся
в группе малых городских поселений со всеми
их малыми и большими проблемами. Такие города, где в основе единственное (даже крупное
и уникальное) градообразующее предприятие,
оказываются слабо защищенными в условиях
периодических кризисных явлений в экономике.
Они часто нуждаются в государственной финансовой поддержке.
Не в лучшем положении оказываются и большие города в районах нового освоения. Здесь
главная беда — недостаточная проработанность
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долгосрочных прогнозов развития новых промышленных центров. Например, проект первой
очереди города, как правило, определяет перспективу в 5-10 лет. Так, первый генеральный
план города Братска появился в 1958 г., т. е.
спустя четыре года после начала строительства.
Первоначально город планировался на 60 тыс.
чел. в основном для обслуживания самой мощной для того времени гидроэлектростанции.
Уже после утверждения генерального плана
было принято решение о строительстве в этом
районе на базе мощного источника дешевой
электроэнергии крупнейшего в стране лесопромышленного комплекса, и перспективная численность населения прибавлялась в три-четыре
раза. Решение о строительстве алюминиевого
завода послужило основанием для разработки
третьего генерального плана города. Затем появляется решение о строительстве мощного
завода отопительного оборудования. Появился
четвертый за двадцать лет генеральный план
города [14, с. 134].
Так формировался не очень ладный, но большой город, разбросанный на сотню километров
с множеством экологических, социально-инфраструктурных и прочих проблем. Если вопросы с
формированием генеральных планов новых городов были немалые в условиях плановой экономики и государственного финансирования
нового градостроительства, то можно себе представить, насколько все эти проблемы обострились в условиях рыночной экономики.
Заметным демографическим явлением освоения новых территорий, особенно в высоких
широтах, является высокая миграционная активность населения, в том числе и обратная. В чем
заключаются причины такой миграции?
На новых местах закрепляется меньше половины новоселов, многие уезжают по самым различным причинам уже на первом году проживания.
Понятно, что такая обратная миграция очень затратна для государства, нового города, его строек
и предприятий. Размеры такой миграции и основные ее последствия анализировались в рамках
социологического исследования в Ямало-Ненецком автономном округе — в регионе интенсивного
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нового освоения1. Изучались образ и качество
жизни учительского корпуса ЯНАО, где в настоящее время в связи с освоением газовых месторождений активно идут процессы нового градостроительства, транспортной инфраструктуры.
Интересно проанализировать «укорененность» населения, которую можно определить
по числу лет проживания на одном месте. На
территории нового освоения — Ямале — только
пятая часть населения проживает здесь больше
четверти века, их уже можно считать старожилами, коренными жителями. В среднем по России
64% взрослого населения проживает на одном
месте больше 25 лет, на юге Тюменской области
относительно освоенном регионе — 53%, а на
Ямале — только 20% [23, с. 29].
Значительно большая подвижность населения
Сибири просматривается при ответах на вопрос
«Вы здесь родились или приехали из другого
региона страны?». В целом по России взрослое
население ответило: половина проживает в том
же городе (55%), поселке, регионе где родились,
на Ямале таких людей в два раза меньше — 22%.
Т. е. для 78% населения Ямал является новым
местом жительства.
Крупномасштабное освоение значительной
малозаселенной территории всегда сопровождается серьезными демографическими сдвигами,
интенсивными миграционными процессами. Ор1

Основной метод исследования: анкетирование.
Опрос осуществлялся посредством анкетного
опроса в печатном виде, а также через интернет.
Сроки: март–июль 2016 г. Генеральная совокупность — 4 830 учителей Ямало-Ненецкого автономного округа (по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Ямало-Ненецкому автономному
округу на конец 2014 г.). Выборочная совокупность — 680 респондентов. Стандартная ошибка
выборки — 3,55% (расчет по формуле В. И. Паниотто), что свидетельствует о необходимой достоверности полученных данных. Метод отбора выборочных единиц — бесповторный, в зависимости
от количества ступеней отбора вид выборки —
одноступенчатая выборка. Тип выборки: квотная
с репрезентацией по полу и стажу педагогической
работы.
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ганизация повседневной жизни новоселов осложняется десятками больших и малых социальных
проблем, важнейшая среди которых — формирование системы общего и профессионального образования практически с нуля. Возможность новоселу самому получить хорошее профессиональное
образование, повысить профессиональную квалификацию, дать хорошее образование своим детям — важнейшие ценности новопоселенческого
образа жизни, предмет заботы муниципальных и
муниципальных властей.
Параллельно с созданием материально-технической базы учебных заведений приходится с нуля
формировать квалифицированные педагогические
коллективы. И если в организации строительства
и промышленного производства во многих случаях можно вынуждено пойти по пути отработанных схем использования вахтово-экспедиционного метода, привлекая высококвалифицированные
кадры рабочих и инженеров из обжитых регионов,
то в организации образования возможен только
вариант штучного подбора и приглашения специалистов нужного профиля и квалификации. Он
стал единственно возможным после отмены государственного распределения выпускников профессиональных учебных заведений, который был
палочкой-выручалочкой в командно-административной системе управления.
На Ямале до сих пор отсутствуют учреждения
высшего образования, организована подготовка
педагогов лишь со средним профессиональным
образованием. И, конечно, основным путем формирования педагогического корпуса могут стать
только индивидуальные приглашения, в том числе
и жителей автономного округа, обучавшихся в
вузах по направлению местных властей. В современной школе с ее технологическими новациями
и требованиями федеральных стандартов без педагогов с высшим педагогическим образованием
не обойтись. Правда, иногда (в безвыходных ситуациях) приходится приглашать специалистов с
высшим образованием любого профиля.
Похожая ситуация складывается и по другим
группам интеллигенции: врачам, работникам
социальной сферы — они тоже формируются за
счет миграционных потоков.
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Последствия массовых миграционных сдвигов
можно проследить на примере учительства —
самой массовой группы интеллигенции, сроков
их проживания на Крайнем Севере, путей миграции, сложностей их адаптации, миграционных
настроений и т. п. По результатам нашего социологического исследования только 14% учителей
ямальских школ относят себя к коренным жителям Ямала, 76% к приезжим, проживающим
постоянно и 7% приезжих, проживающих временно. Представляет интерес и распределение
ответов респондентов на вопрос «Сколько поколений Вашей семьи проживает на Крайнем
Севере?». Самая большая группа северян (56%)
отнесла себя к первому поколению северян
(первое поколение северян), два поколения —
30% («первыми приехали их родители»), три
поколения («первыми приехали их бабушки и/или
дедушки») — 7%, четыре и более поколений —
8% [22, с. 105].
Основным фактором, определившим выбор
респондентом места работы в Ямало-Ненецком
автономном округе стал «более высокий уровень
оплаты труда» (63%). На Крайнем Севере проживали родители 33% респондентов и они приехали сюда по «семейной традиции». В качестве
«испытания себя» приехали работать на Крайний
Север 29% педагогов. Значительно менее влиятельными стали такие факторы, как «Интерес к
экстремальным условиям жизни и работы» (11%),
«Интерес к этнокультуре народностей Крайнего
Севера» (7%), «Направление на работу органами
управления образованием» (5%), «Интерес к обучению детей тундровиков» (4%) [22, с. 105].
Оценивая уровень «укорененности», важно
проанализировать ответы на вопрос «Повторяют
ли поколения Вашей семьи цикл миграции „миграция на север — миграция с севера“?», своего
рода многолетнюю маятниковую миграцию. Для
41% опрошенных учителей это привычная миграционная схема [22, с. 105].
Полученная социологическая информация
показывает, что доля учителей, планирующих
после выхода на пенсию проживать на территории округа, в два раза выше численности коренных северян. Это свидетельствует о том, что
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положительная тенденция «укоренения» приезжего населения заметно усиливается. Причем в
этих многолетних миграционных процессах
имеются некоторые неожиданности. Если в настоящее время среди опрошенных учителей из
южной части Тюменской области (эта область
простирается от границы с Казахстаном до Северного Ледовитого океана, от субарктических
территорий на севере до лесостепных и степных
районов на юге) перебрались на Крайний Север
12% учителей, то планируют после выхода на
пенсию переехать на юг Тюменской области на
постоянное место жительства в два раз больше,
24%. Такие настроения ямальских учителей
формируются в результате реализации региональными властями значительных по объему
градостроительных проектов на основе программы «Содружество» для переселения северян в
регионы с относительно благоприятными природно-климатическими условиями.
В настоящее время биологическая и медицинская наука достаточно полно исследовала влияние, воздействие северного климата на здоровье
человека (академик В. П. Казначеев, М. П. Дьякович, В. С. Рукавишников [9, с. 35-39]), его переселение в районы с резкими отличиями в климате, например, южные районы России. Если
адаптация мигрантов к северным условиям
наиболее успешно происходит в молодом возрасте, с хорошим в основном состоянием здоровья, то к пенсионному возрасту (хотя он и снижен
на пять лет для северян) местные природно-климатические условия (низкие температуры, световой и радиационный режим, нехватка кислорода, витаминов из овощей и фруктов) делают
свое дело и основные показатели здоровья объективно снижаются, что может осложнять адаптацию к условиям жизни в других регионах [5].
В. П. Казначеев считает наиболее целесообразным «оседлое» освоение северных территорий,
где повышение качества жизни населения потребует улучшения систем жизнеобеспечения, в
том числе, развития транспортной инфраструктуры [2, с. 128-233].
Есть над чем поразмышлять, учитывая накопленный опыт адаптации и реадаптации милли-
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онных потоков людей, вовлеченных в миграционные процессы. Надо не только создавать необходимые условия для привлечения населения в
районы нового освоения установлением социальных льгот типа повышенного районного коэффициента. Такая практика подталкивает северян к
образу жизни, нацеленному на отложенный спрос,
накопление финансовых ресурсов для отъезда и
устройства в обжитых регионах страны.
К примеру, при определении градостроительных нормативов для городов в высокоширотных
районах нового освоения требуется большее
внимание к созданию закрытых помещений для
организации досуга северян. Из-за ограниченных
возможностей пребывания на открытом воздухе
у городского населения на Крайнем Севере иначе
чем у горожан в областях с лучшим климатом
складывается структура их свободного времени.
В нашем исследовании на Ямале в фокус-групповых беседах и анкетном опросе школьные педагоги, характеризуя свой образ жизни, чаще всего
указывают на именно ограниченный круг общения, недостаток учреждений культуры и спорта.
ВЫВОДЫ
На основе полученной социологической информации можно сделать выводы о необходимости
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на научной основе управлять миграционными
потоками. Пока эти процессы происходят во
многом стихийно. К примеру, в последние годы
северяне, проживая и работая в высоких широтах, покупают жилье в городах юга Сибири, где
проживают и получают образование их подросшие дети. Получив профессиональное образование, они находят работу в северных городах, а
родители, оставляя свою северную квартиру,
перебираются в южные районы Сибири. Так
складывается уже два поколения с опытом проживания на сибирской земле. В Западной Сибири
проложена меридианная железнодорожная магистраль вдоль восточного склона Уральских гор
с перспективой выхода к Северному Ледовитому
океану. Столица региона Тюмень связана прямым
авиационным сообщением с всеми городами
Среднего Приобья и Ямала. Развитые транспортные коммуникации во многом связаны с вахтовоэкспедиционным методом освоение северных
регионов Сибири, миграционными перемещениям местного населения, использованием южной
Сибири для рекреационного отдыха, лечения и
т. п. Такой характер миграционных перемещений
населения особенно широко развивается с связи
с выходом нового освоения в арктическую зону
России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агранат Г. А. Аляска новая модель развития ресурсного региона / Г. А. Агранат.
URL: http://geo.1september.ru/articles/2002/37/02
2. Башалханова Л. Б. Влияние климата на жизнедеятельность населения в регионах восточной Сибири /
Л. Б. Башалханова // География и природные ресурсы. 2008. № 1. С. 128-233.
URL: http://www.izdatgeo.ru/pdf/gipr/2008-1/128.pdf
3. Безруков Л. А. Новые возможности пространственного развития Сибири | Л. А. Безруков // Эко.
Всероссийский экономический журнал. 2015. № 2. С. 38.
4. Бойко В. П. Роль Московско-Сибирского тракта в хозяйственном и культурном развитии Сибири
XIX в. / В. П. Бойко // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 2(18). С. 45-48.
5. Взгляд в будущее. Екатеринбург, 2006.
6. Ганопольский М. Г. Освоение Урала и Сибири как социокультурный процесс. Структура,
коммуникации, ценности / М. Г. Ганопольский, П. И. Федоров. 2011.
7. Глазычев В. Дилемма развития / В. Глазычев // Со-Общение. 2003. № 6.
URL: http://www.archipelag.ru/authors/glazychev/?library=1762
8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. Т. 11. С. 594.

Том 1 | № 1 | 2017

21

S

SIBERIAN SOCIUM

Г. Ф. Шафранов-Куцев, с. 13–24

9. Дьякович М. П. Социальное самочувствие и связанное со здоровьем качество жизни населения
восточной Сибири / М. П. Дьякович, В. С. Рукавишников // Вестник Российского государственного
медицинского университета. 2013. № 5-6. С. 35-39.
10. Ефимов В. С. Политика наращивания человеческого капитала Сибири и Дальнего Востока /
В. С. Ефимов, А. В. Лаптева, А. В. Ефимов, П. М. Вчерашний // ЭКО. Всероссийский
экономический журнал. 2015. № 2. С. 25.
11. Калугина З. И. Потери человеческого капитала в Сибири: масштабы и последствия / З. И. Калугина //
Интерэкспо Гео-Сибирь. 2015. №1. Т. 3. С. 101-105.
12. Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекции 70-х гг. Варианты и заметки / В. О. Ключевский.
ОПИ Ин-т Российской истории РАН. Ф.4, оп. 1, ед. хр. 1
13. Козлов В. А. Оценка собственного здоровья населением восточной Сибири и дальнего Востока /
В. А. Козлов, А. В. Немировская // Социокультурные и природно-ресурсные факторы
сбалансированности модернизации регионов России. Материалы Х Всероссийской
научно-практической конференции по программе «Социокультурная эволюция России и ее
регионов». 2014. С. 250-257.
14. Куцев Г. Ф. Новые города. Социологический очерк на материалах Сибири / Г. Ф. Куцев. М., 1982.
С. 134.
15. Ломоносов М. В. О размножении и сохранении российского народа. [Письмо к И.И. Шувалову
от 1 ноября 1761 г.] / М. В. Ломоносов; сообщ. П. П. Пекарским // Русская старина. 1873. Том 8.
№ 10. С. 563-580.
16. Мостовая Е. Б. Средний слой в составе населения Сибири / Е. Б. Мостовая // Социокультурные и
природно-ресурсные факторы сбалансированности модернизации регионов России. Материалы
Х Всероссийской научно-практической конференции по программе «Социокультурная эволюция
России и ее регионов». 2014. С. 258-262.
17. Нефедкин В. И. Корпорации на территории: колонизация или локализация / В. И. Нефедкин // ЭКО.
2013. № 8. С. 114-131.
18. Общая информация о Сибири. URL: http://koi.tspu.ru/koi_books/sudnitskaya/allifosibir.htm
19. Простаков С. За XIX век в Сибирь были сосланы 800 тысяч человек / С. Простаков.
URL: http://rusplt.ru/fact/sibir.html
20. Пузиков В. Г. Регион Сибирь: векторы социально-экономического развития / В. Г. Пузиков // Наука о
человеке: гуманитарные исследования. 2014. № 4(18). С. 253-257.
21. Соболева С. В. Миграция населения в приграничных регионах Сибири / С. В. Соболева,
Н. Е. Смирнова, О. В. Чудаева // Эко. 2014. № 8. С. 26.
22. Социально-профессиональный портрет учительства Ямало-Ненецкого автономного округа:
Информационно-аналитический материал по итогам социологического исследования. Тюмень:
Издательство Тюменского государственного университета, 2016. 168 с.
23. Социокультурная динамика — портрет Тюменской области. Тюмень, 2015. С. 29.
24. Федеральная служба государственной статистики. Центральная баз статистических данных. С. 29
25. Федеральная служба государственной статистики.
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography
26. Population of Alaska 2016. URL: http://www.population2016.com/population-of-alaska-2016.html

22

Том 1 | № 1 | 2017

SIBERIAN SOCIUM

G. F. Shafranov-Kutsev, pp. 13–24

S

Sociodemographic Issues of the Development of Siberia
Gennady F. Shafranov-Kutsev
Dr. Sci. (Philos.), Academician of the Russian Academy of Education,
Research Advisor, Tyumen State University
shafranov-kutsev@utmn.ru

Abstract. This article deals with the problems of the sociodemographic development of Siberia, both past
and present. The author considers Siberia to be a macroregion in the context of its interaction with the Russian Far East. This research provides comparative data on Siberian society and the Russian Federation as
a whole. Firstly, the author reveals the uneven population distribution in certain Siberian regions and the
demographic features of urban settlements in the areas of new exploration. In addition, the paper thoroughly
studies the present socioeconomic risks for the region. The statistical data analysis shows that the population
of the Siberian macroregion has experienced more rapid depopulation in the last two decades than Russia as
a whole. The findings further indicate that Siberia’s current development can be successful only through the
implementation of an effective regional policy, drawing on its own demographic, financial, and intellectual
resources. The results of this thorough sociological research assist the author in identifying the features of
migration processes in Siberia and the level of the population’s “rootedness”. The author pays significant attention to the training of school teaching staff in the Far North, and lists some recommendations for regulating
the migration process in this macroregion.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, целью которых является анализ скрытой
формы оплаты труда как специфического социального феномена. Отмечается сложность изучения распространенности скрытой оплаты труда, поскольку в данной ситуации взаимодействие между работником
и работодателем имеют латентный и завуалированный характер, ибо осуществляются вне правового поля.
Авторы опираются на материалы представительных социологических исследований, проведенных в Новосибирской области в 2008, 2010 и 2015 гг. В 2010 г. опрос был дополнен глубинным интервью. В статье
акцентируются специфические черты скрытой оплаты труда, вовлеченность наемных работников в данную
форму оплаты, ее масштабы, динамика, мотивация и т. д. Впервые в отечественной социологии обоснована
целесообразность употребления в ситуации со скрытой оплатой труда понятия «прекариат» и отнесения
к этому новому классу работников, получающих данную оплату. Полученные данные свидетельствуют о
том, что скрытая оплата приобретает не просто широкий масштаб, а превращается в устойчивый социально-экономический феномен. На основании исследований авторы приходят к выводу, что скрытая оплата
получила широкое распространение в торговле, строительстве, сфере обслуживания, а в последние годы
растет в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, общественном питании, транспорте.
Установлено, что скрытая форма оплаты труда наиболее часто характерна для занятости лиц невысокого
уровня образования (начального и начального профессионального) в возрастной группе 30-39 лет, что представляется вполне закономерным, т. к. чаще всего они выполняют работу, не требующую высокой квалификации. Предложен ряд мер для легализации скрытой оплаты труда и снижения ее распространенности.
Ключевые слова: Скрытая оплата, теневая, неофициальная, серая, черная заработная плата,
заработная плата «в конверте».
DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-18-26

Цитирование: Воловская Н. М. Скрытые формы оплаты
труда: специфические черты, вовлеченность, мотивация
(на материалах исследований в Новосибирской области
в 2008, 2010, 2015 гг.) / Н. М. Воловская, Л. К. Плюснина,
А. В. Русина // Siberian Socium. 2017. Том 1. № 1. С. 25-36.
DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-18-26

Том 1 | № 1 | 2017

25

S

SIBERIAN SOCIUM

Н. М. Воловская, Л. К. Плюснина, А. В. Русина, с. 25–36

ВВЕДЕНИЕ
Феномен скрытой оплаты труда проявился в
нашей стране в начальный период перестройки
примерно в 1990-х гг. Ученые, государственные
органы уже много лет озабочены ростом теневых процессов в экономике России. На борьбу
с этим негативным явлением направлена работа
комиссий по легализации «теневой» оплаты,
налоговых органов, органов прокуратуры. Несмотря на это, масштабы скрытой оплаты не
только не уменьшаются, а наоборот увеличиваются: по имеющимся данным скрытая оплата
составляет от 20 до 50% от общей суммы оплаты и распространена практически во всех сферах экономики (строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт, сервис) [2]. Скрытая
оплата имеет распространение в различных
странах. Так, исследование Eurobarometer показало, что ее получают 5% от числа работающих в Европе [9].
Изучение скрытой оплаты труда активно ведется как в России, так и за рубежом. Обзор зарубежных исследований показал, что они преимущественно направлены на выявление уровня и
размеров теневой (скрытой) оплаты труда [17,
28]; оценку масштабов теневой оплаты, в том
числе в домохозяйствах [14, 28]; определение
условий, способствующих ее распространению
на региональном уровне [16]; выявление особенностей распространения теневой оплаты в городской и сельской (фермерской) среде [19, 21, 23,
20], а также миграционной среде село-город [25];
распространение теневой оплаты в формальном
и неформальном секторе экономики [24]. Исследования российских ученых посвящены главным
образом изучению способов учета теневой оплаты труда [22]; изучению проблем легализации
теневой оплаты труда с использованием налоговой системы [1]; исследованию масштабов и сфер
распространения, мотивов и факторов теневой
оплаты труда [3, 6, 8]. При этом необходимо отметить, что в зарубежных исследованиях представлен в основном экономический подход к
оценке скрытой оплаты труды. В отечественных
работах наряду с экономическим, делаются попытки использовать социологический подход,
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который позволяет представить скрытую оплату
труда как социальный феномен.
В связи с вышесказанным возникает необходимость социологического осмысления отношений, связанных со скрытой оплатой, которая
диктует рассмотрение субъектов этих отношений
не только как экономических агентов, но как
индивидов, включенных в общественные отношения, носителей господствующих норм, ценностей и удовлетворяющих с помощью этих
отношений свои потребности и интересы.
МЕТОДОЛОГИЯ
Распространенность скрытой оплаты трудно
поддается оценке, потому что имеет место взаимовыгодность данных условий оплаты как для
работника, так и для работодателя, связи между
которыми особо организовываются и носят латентный и завуалированный характер, т. к. осуществляются вне правового поля. Наемные работники могут быть приняты на работу официально с частично скрытой оплатой, или полностью
скрытой, о которой знает очень небольшой круг
лиц. Кроме того, они могут легально работать в
одной организации и одновременно быть включенными в латентные процессы оплаты труда,
выполняя дополнительную работу в других
сферах деятельности. Все эти граждане являются
участниками формирования особой теневой социальной среды, которая характеризуется соблюдением тайных договоренностей работодателей и работников.
Однако положение коренным образом меняется, когда работник уволен из организации не по
собственному желанию. Кризис, наступивший в
России в 2008 г., привел к существенному росту
безработицы. Увольнения коснулись большой
массы населения, в том числе и наемных работников, получающих скрытую оплату. У них отпала необходимость делать тайну из договоренностей с работодателями, т. к. последние не
смогли их соблюдать. Исходя из вышесказанного,
в качестве объекта исследования были выбраны
незанятые граждане, обратившиеся в службу
занятости населения за помощью в трудоустройстве. Нами совместно с министерством труда,
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занятости и трудовых ресурсов было проведено
3 социологических исследования: в 2008 г. (выборка 1 830 чел.), в 2010 г. (выборка 1 980 чел.),
в 2015 г. (выборка 1 951 чел.). В 2010 г. опрос
был дополнен глубинным интервью (выборка 36
чел.). Опрос проводился в Новосибирске, городах
областного подчинения и сельских районах.
Однако следует заметить, что, несмотря на довольно большой объем выборки и ее представительность, мы не можем утверждать, что она
отвечает всем требованиям репрезентативности,
так как не известна генеральная совокупность.
Это положение характерно для исследования
любых теневых процессов и стран.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ
Последствия феномена скрытой оплаты достаточно многообразны и заслуживают отдельного рассмотрения. Отметим лишь, что ее распространенность влияет на нестабильность не только социально-трудовых отношений, но и на нестабильность
жизни людей, говоря о которой, А. Каллеберг
применяет термин ненадежной, нестабильной
занятости (precarious work). Ненадежная занятость
имеет серьезные последствия, связанные с социальной и экономической незащищенностью,
неравенством, социальной инклюзией и, как
следствие, снижением благополучия человека. Все
это приводит к тому, что люди чувствуют себя
менее счастливыми и надолго откладывают вступление в брак и рождение детей [7].
Многие зарубежные и российские ученые,
говоря о нестабильности занятости, ее неформальности, угнетении наемных работников,
пишут о появлении нового класса — прекариата.
Зарубежные исследователи начали писать об
этом с 1990-х гг. [13, 26, 27], российские — позже
[5, 11, 12]. В настоящее время некоторые зарубежные ученые задаются вопросом о том, что
есть прекариат: класс или состояние [18], другие,
характеризуя нестандартную жизнь, используют
термины траура и насилия [15], третьи пишут о
прекариате, как новом опасном классе [10] и т. д.
Не вдаваясь в подробный анализ нового класса,
отметим, что в ситуации со скрытой оплатой
труда уместно применять понятие «прекариат»,
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а работников, получающих данную оплату, относить к этому новому классу, который объединяет аномия, беспокойство, отчаяние, отчуждение на фоне отсутствия гарантий стабильности.
Как указывает Ж. Т. Тощенко,
«прекариат комплектуется, складывается
практически из всех слоев современного
общества, олицетворяет огромную массу
людей, занимающих неустойчивое, нестабильное социальное положение, которое
носит не временное, а длительное состояние. У этих людей нет уверенности в своей
необходимости обществу, в своем праве
претендовать на занятость по своей или
смежной профессии, на социальную защищенность, на надежду в гарантированном
будущем своей семьи и своих близких в
ситуации, когда неизвестно кому предъявлять претензии, кроме безымянных и неопределенных социальных институтов» [11].
Сравнительная характеристика официальной
и скрытой оплаты, позволила нам выделить специфические черты последней, подтверждающие
наш тезис о прекариате. Они проявляются в
следующих сочетаниях:
1) долговременности и краткосрочности —
скрытая оплата зачастую характеризуется
продолжительностью, которая, как мы указывали ранее, вырабатывается под воздействием
совместного консенсуса работодателя и работника о тайне договора. Причем длительность
взаимоотношений совмещается с их быстрой
дискретностью вследствие не соблюдения
ранее достигнутых договоренностей, в связи
с изменением экономической ситуации или же
по любым другим причинам;
2) формальности и неформальности. Место
скрытой заработной платы находится на пересечении формального и неформального.
Спецификой скрытой оплаты является невозможность ее отождествления с оплатой труда
неформальных работников, т. к. она охватывает широкий круг граждан, занятых как
формально, так и неформально;
3) низкого уровня официальной оплаты труда
и высокого теневой, когда официальная за-
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работная плата сотрудникам устанавливается
ниже или в пределах прожиточного минимума по региону, ниже среднерыночного уровня, ниже среднеотраслевой заработной платы, а также когда уровень заработной платы
руководства организации по официальным
документам ниже заработка рядовых сотрудников. Причем зачастую официально оформленная заработная плата (по месту, где находится трудовая книжка) становится формальным придатком к заработной плате,
которая, будучи выплачена в скрытой форме
по молчаливому соглашению сторон, часто
становится доминантой в оплате, принося
главный доход, во многом превосходящий
доход по официальному оформлению.
4) неустойчивости социального положения и
высокой оплаты труда в целом. Наемный
работник даже при получении высокой неофициальной оплаты всегда бесправен, социально уязвлен в связи с опасностью прекращения выплат денежных сумм и прерывностью в любой момент трудового договора.
Кроме того, существующее не полностью
легитимное положение работника, обусловленное невысокой установленной официальной оплатой, способствует устранению работодателя от ответственности по воспроизводству рабочей силы наемного работника;
5) нестабильности доходов и отсутствие правовой незащищенности. Договоренности между
работодателем и наемным работником происходят в устной форме, поэтому зачастую недобросовестные работодатели, идут на заведомый обман, обещая большие суммы скрытой
заработной платы. Наемный работник не имеет
реальных механизмов воздействия на работодателя, если ему в конверт положат меньшую
сумму, чем обусловлено устными договоренностями или же вообще не выплатят заработную плату сверх официальной, мотивируя это
тем, что работник не в полной мере «включился» в работу. А если работник решил уволиться, то работодатель может заплатить ему минимум при увольнении или вообще ничего не
заплатить. Работник также несет риски неполу-
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чения заработной платы в случае любого
конфликта с начальником, отпускных, расчета
при увольнении и оплате листка нетрудоспособности в полном объеме.
6) прямой обман работника относительно условий оплаты и отсутствие социальной
защищенности. Когда при приеме на работу
работодатель умалчивает о возможной скрытой оплате, а работник ставится об этом в
известность лишь при выдаче заработной
платы. Одновременно с этим он ставится в
известность о лишении действующего в организации социального пакета, связанного с
дополнительной помощью, например, с повышением квалификации, выплат при рождении ребенка и прочими ситуациями. Ему
даже может быть отказано в выдаче справки
для получения визы при выезде за границу.
7) бесперспективности будущего и настоящего
устойчивого материального состояния. Работая на условиях получения скрытой заработной платы, работники отказываются от
планирования собственной карьеры, профессионального роста, повышения своего социального статуса. В подобных условиях невозможно строить долгосрочные планы, заработать себе достойную пенсию. Данный контингент работающих людей живет сегодняшним днем, довольствуется существующей
высокой оплатой, а изменение данных условий
зачастую застает этих людей врасплох и, как
следствие, появляются признания в Интернет,
поздние раскаяния. Хотя априори такая зыбкая
форма занятости и оплаты ничего другого
людям дать не может.
Таким образом, несмотря на различные черты,
характеризующие неустойчивость, неопределенность, эпизодичность и бесперспективность
условий занятости при скрытой оплате, работодатель и наемный работник все же приходят к
компромиссу, результатом которого становятся
неправовые практики в сфере оплаты труда,
влекущие за собой большие экономические и
социальные последствия. В конечном итоге,
работа в условиях скрытой зарплаты не осознается работниками как нарушение их правовых
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норм в связи с тем, что они дали согласие работать при таких условиях.
Остановимся на результатах исследования.
Вовлеченность наемных работников в скрытую
форму оплаты труда берет свое начало с взаимодействия с ними по согласованию положений,
определяющих условия приема на работу. На
данном этапе переговорного процесса определяются формы и способы оплаты труда: постоянная
трудовая деятельность с заключением трудового
контракта и полностью «белой» оплатой, или без
подписания трудового контракта на основе устных договоренностей («черная» оплата) или на
условиях частичной официальной зарплаты
(«серая» оплата или оплата «в конверте»).
Полученные данные свидетельствуют о сокращении легитимных и увеличении нелегитимных способов оплаты. Так, за анализируемый
период на 12,8% сократилась численность людей,
труд которых оплачивался полностью официально (2008 г. — 74,6%, 2010 — 74,7%, 2015 —
65,3%). Рост числа опрошенных, работающих на
условиях частичной официальной зарплаты,
составил 67% (2008 г. — 15,2%, 2010 — 19,0%,
2015 — 25,1%). Также прослеживается рост
удельного веса респондентов, получающих «черную» заработную плату на 17% (2008 г. — 7,5%,
2010 — 4,9%, 2015 — 8,8%). Таким образом, в
2015 г. каждый третий опрошенный работал на
условиях теневой оплаты, в то время как в 2008
г. в данные условия платы был вовлечен каждый
пятый респондент. И если раньше некоторые
ученые и практики связывали наличие скрытой
заработной платы с новыми рыночными условиями, то сейчас необходимо констатировать живучесть неформальной оплаты и ее развитие.
Сравнение полученных данных показывает,
что они в целом корреспондируются с данными
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других исследований. А. Куракин указывает, что
по результатам исследования ФОМ 76% работников в России оплачивались полностью официально, 21% — получали полностью «черную»
или «серую» заработную плату [8, с. 33]; в Тюменской области 77% опрошенных работали на
условиях «белой» оплаты труда, 17% — «серой»,
получая зарплату «в конверте», а 6% — на условиях «черной» оплаты труда [6, с. 9].
Перейдем к изучению социально-демографических характеристик. Распределение респондентов по способам оплаты в разрезе пола представлено в таблице 1.
Таблица 1. Взаимосвязь пола и способов оплаты
труда в 2015 г. (%)
Table 1. Gender and remuneration methods in 2015 (%)
2015 г.
Способ выплаты
заработной платы
мужской женский
Полностью официально
64,0
65,9
Частично официально
(часть зарплаты официально,
25,4
25,0
часть в «конверте»)
Полностью неофициально
10,0
8,3

Приведенные данные показывают, что пол
практически не оказывает существенного влияния на способ получения заработной платы. Доли
мужчин и женщин по каждой из выделенных
групп практически идентичны. Далее перейдем
к рассмотрению способов скрытой оплаты в зависимости от возрастных групп (таблица 2).
Приведенные данные показывают, что по всем
формам оплаты труда лидирует группа лиц в возрасте от 30 до 39 лет, далее идет возрастная группа
40-44 года и 50-55 лет. Эти группы занимают значительную долю среди опрошенных по анализируемым способам оплаты: по первой позиции —
59,5%, по второй — 62,2%, по третьей — 60,2%.

Таблица 2. Распространение способов оплаты по возрастным группам (2015 г.)
Table 2. Distribution of remuneration methods by age groups (2015)
Способ выплаты
Возрастные группы
до 20 лет 20-24
25-29
30-39
40-44
45-49
заработной платы
Полностью официально
0,6
5,5
12,5
28,7
14,6
12,0
Частично официально
(часть зарплаты официально,
0,6
5,5
13,5
31,9
16,6
11,9
часть в «конверте»)
Полностью неофициально
1,7
8,3
11,6
28,7
18,2
9,9

50-55
16,2

56-60
6,7

13,7

3,9

13,3

6,1

Том 1 | № 1 | 2017

29

S

SIBERIAN SOCIUM

Н. М. Воловская, Л. К. Плюснина, А. В. Русина, с. 25–36

Таблица 3. Распределение официальной и «теневой» заработной платы в зависимости от уровня образования (2015 г.)
Table 3. Distribution of official and “shadow” wages depending on education (2015)
Образование
Начальное Среднее
НезаконЗаработная плата
Неполное Среднее
Начальное
профессио- профессио- ченное
Высшее
среднее полное
нальное
нальное
высшее
Полностью официально
45,2
60,2
61,4
57,2
64,2
55,9
70,7
Частично официально
(часть зарплаты официально,
35,7
22,7
23,7
26,8
23,8
35,5
26,4
часть в «конверте»)
Полностью неофициально
19,0
14,8
14,6
16,0
11,3
7,5
2,4

Рассмотрим различия в способах оплаты труда
в зависимости от уровня образования (таблица 3).
Данные таблицы показывают, что наиболее
часто полностью официальную заработную плату получали респонденты, имеющие высшее
образование и среднее профессиональное образование. Наибольшее распространение частично официальной оплаты труда отмечается среди
респондентов с начальным и незаконченным
высшим образованием. И, наконец, полностью
неофициальную оплату труда чаще всего получают люди с начальным и начальным профессиональным, что является, вполне закономерным,
т. к. чаще всего они выполняют работу, не требующую высокой квалификации.
В процессе исследования мы попытались выяснить, на предприятиях какого сектора экономики распространена скрытая оплата труда. Для
этого мы осуществили сопоставление ответов
респондентов на вопросы об условиях найма и
формах собственности. Результаты анализа представлены в таблице 4.
Из приведенных данных видно, что по выплате
частично официальной или так называемой,
«серой» зарплаты безусловное первенство у ко-

оперативных и акционерных предприятий, затем
следуют предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Однако анализ динамики результатов показывает, что по кооперативным и акционерным предприятиям происходит снижение доли этих выплат на 22,1%, на
предприятиях малого бизнеса эта доля возросла
на 32,5%, а у индивидуальных предпринимателей
на 10,2%. Нельзя не заметить более чем двукратное увеличение доли скрытых выплат зарплаты
на государственных предприятиях.
По выплате полностью неофициальной зарплаты («черной») ситуация несколько иная. На первом месте оказываются индивидуальные предприниматели, на втором — акционерные, кооперативные предприятия, а на третьем — предприятия
малого бизнеса. Цифры, характеризующие динамику этих процессов, показывают, что идет постепенное снижение «черной» зарплаты на кооперативных и акционерных предприятиях. На
предприятиях других форм собственности наоборот наблюдается рост выплат. Особенно значительный рост прослеживается по предприятиям
малого бизнеса (в 1,85 раза) и у индивидуальных
предпринимателей (в 1,2 раза).

Таблица 4. Взаимосвязь способов выплаты скрытой заработной платы и форм собственности (%)
Table 4. Interconnection between shadow payment methods and forms of ownership (%)
Частично официально
Полностью неофициально
Формы собственности
2008
2010
2015
2008
2010
2015
Государственное предприятие
4,3
7,1
9,8
3,0
4,9
4,4
Предприятие смешанной формы
6,1
8,9
6,5
3,0
2,9
5,0
Акционерное, кооперативное предприятие
61,9
58,7
48,2
37,3
39,2
22,1
Предприятие малого бизнеса
12,6
14,4
16,7
11,2
12,7
20,8
Крестьянское (фермерское) хозяйство
1,4
0,8
2,2
12,7
2,9
6,1
Индивидуальные предприниматели
13,7
10,1
15,1
32,8
37,3
40,3
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Рост «черной» заработной платы, по нашему
мнению, связан с недостатками режимов налогообложения, при которых сумма налога существенно возрастает при условии успешного
развития бизнеса, расширении своего дела и
приеме новых сотрудников. В связи с этим при
существующем порядке налогообложения малому бизнесу не выгодно официально принимать
на работу наемных работников, а выгодно применять скрытые формы оплаты труда.
Исследование отраслевой специфики скрытой
заработной платы показало, что в Новосибирской
области она наиболее распространена в 3 отраслях:
торговле (66,2%), строительстве (24,6%), сфере
обслуживания (23,0%). Причем за период исследования наблюдается негативный тренд: в торговле
рост числа респондентов, получающих скрытую
оплату труда на 280% (2008 г. — 13,1%, 2010 —
22,1%, 2015 — 24,6%), в сфере обслуживания — на
260% (2008 г. — 8,9%, 2010 — 8,4%, 2015 —
23,0%), в строительстве увеличение составило
87,8% (2008 г. — 74,6%, 2010 — 74,7%, 2015 —
65,3%), Кроме того, можно говорить о всплеске
скрытой зарплаты в сфере общественного питания
на 440%, в сфере производства и переработки
сельскохозяйственных продуктов — на 390%,
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транспорта — на 360%. Даже в ряде организаций
бюджетной сферы, например, в сферах здравоохранения и образования присутствует скрытая
оплата. Но если в организациях образовательной
сферы ее удельный вес несколько снизился (на
17,9%), то в организациях сферы здравоохранения
прослеживается рост скрытой оплаты на 240%.
Полученные данные о распространенности
скрытой оплаты по отраслям в целом коррелируют с данными других исследователей по России и Европе. Например, В. Гимпельсон пишет,
что «типичные» сектора экономики, где больше
всего неформалов по найму — это строительство,
торговля, сельское хозяйство, транспортная сфера [4]. В Европейских странах скрытая оплата
распространена в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт,
сервис [9].
Что движет людьми при выборе скрытой оплаты труда? Обычно выбор людей обосновывается
и объясняется несколькими мотивами или мотивационным ядром. На рис. 1 видно, что в это ядро
входят такие мотивы как невозможность найти
работу с официальным заработком (2008 г. —
72,9%, 2010 г. — 67,1%, 2015 — 69,6%), обеспечение нормальной жизни своей семье (2008 г. —

Рис. 1. Динамика мотивов скрытой оплаты труда
Fig. 1. Dynamics of the motives for receiving shadow remuneration
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42,6%, 2010 г. — 46,1%, 2015 — 45,2%) и желание
работать и быть занятым (2008 г. — 32,4%,
2010 г. — 25,1%, 2015 — 24,5%). Анализ динамики показывает, что по всем мотивам, входящим
в ядро, наблюдается некоторое снижение доли
респондентов. Также респонденты отметили и
такие мотивы: интересная работа в профессиональном плане (2008 г. — 9,3%, 2010 г. — 7,2%,
2015 г. — 10,3%) и возможность получения высокой зарплаты (2008 г. — 6,2%, 2010 г. — 7,9%,
2015 г. — 9,9%). По данной группе мотивов,
наоборот, прослеживается некоторое повышение
доли респондентов.
Как известно, ряд работодателей, применяющих скрытую оплату труда, предлагает наемным
работникам написать обязательство о сохранении
тайны договора по условиям оплаты. Поэтому в
процессе исследования мы попытались выяснить, насколько широко распространено это явление. Результаты опроса продемонстрировали
усиление проявления осторожности работодателей. Данные свидетельствуют о том, что число
людей, давших расписку о сохранении тайны
договора, существенно выросло с 15,3% в 2008 г.
до 25,9% в 2015 г. С одной стороны, в контексте
увеличения масштабов выплат «серой» и «чер-

ной» заработной платы при сохранении официального трудоустройства этот факт является
тревожным знаком. Но, с другой стороны, мы
видим, что три четверти работодателей не обеспокоены этим обстоятельством и не используют
данную технологию при найме на работу. Существенный рост числа людей, у которых требовали
подписку, прослеживается в 2015 г. Это, по нашему мнению, связано с усилением работы в
регионе по пресечению скрытых форм оплаты.
Подписка о сохранении тайны устных договоренностей является, на наш взгляд, индикатором
недоверия работодателя работнику. Но в данных
обстоятельствах мы можем говорить о довольно
высоком доверии работодателей своим наемным
работникам. В этой связи важно было изучить
также степень доверия работников своему работодателю (рис. 2).
Из данных рис. 2 видно, что степень доверия
к работодателям у наемных работников также
высока. Вариант ответа «Я был уверен в своем
работодателе, и он выполнил свои обязательства»
в 2015 г. выбрали 64,2 % респондентов. Глубинные интервью показали, что организации часто
идут навстречу работникам, выдавая, например,
фиктивные справки о величине заработной платы

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Были ли у Вас опасения, что работодатель
не сможет выполнить своих обязательств по выплате заработной платы?»
Fig. 2. Distribution of the answers to the question “Did you have any fears that
your employer would not be able to fulfil their obligations?”
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для получения кредита, что еще более укрепляет
их взаимное доверие, ведь такое взаимодействие
выгодно обеим сторонам социально-трудовых
отношений. Изначально в 2015 г всего 6,8% респондентов сомневались в своем работодателе,
причем число сомневающихся уменьшилось по
сравнению с 2008 г. на 33,3%. Одновременно в
2,5 раза сократилось число обманов со стороны
работодателя.
Опрос показал, что немногим больше половины опрошенных (51,3%) не одобряют выплату
заработной платы в скрытой форме. Сравнение
показывает, что доля этих респондентов, находится в пределах (48-56%) выявленных ФОМ.
Однако изучение динамики выявило негативные
моменты изменения отношения: снижение доли,
не одобряющих скрытую заработную плату на
6,4%, и увеличение на 77% доли респондентов,
положительно относящихся к такого рода оплате
труда. Хотя следует заметить, что число данных
респондентов (8,5%) не высоко и ниже по сравнению с результатами ФОМ (11-15%) [8, с. 38].
При этом растет на 16,7% удельный вес безразличных к данному явлению респондентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные исследования показали, что скрытая оплата труда является сложным социальным феноменом. Ее наличие предопределяется взаимными интересами работодателя и наемного работника и сопровождается
огромными экономическими и социальными
издержками. При этом осуществляется подмена
правовых социально-трудовых взаимоотношений между наемными работниками и работода-
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телями договорами гражданско-правового характера, исключающими взаимодействие с государством как субъектом данных отношений. Одной
из причин скрытой оплаты является несовершенство государственного подхода к развитию малого бизнеса. Уровень налогов с фонда заработной
платы и отчислений в различные фонды для
предпринимателей во многих случаях превышает
их возможности оплаты. Поэтому малый бизнес
необходимо рассматривать не только в качестве
одного из каналов поступлений налогов в бюджет
и отчислений в фонды, но и как социальное явление, которое обеспечивает трудовую занятость
граждан и самостоятельную занятость, снижающее напряжение и остроту в общественных
отношениях.
Думается, что самой действенной мерой снижения степени распространенности скрытой
оплаты труда, ее легализации может стать ее
невыгодность для работодателей. Для этого может быть применен комплекс различных мер,
например, налоговых льгот, каникул и/или объявление амнистии по наказанию, предусмотренному за применение скрытой оплаты. Необходимо сократить обращаемость наличности при
расчетах между работодателями и работниками,
повсеместно вводить безналичное перечисление
заработной платы, что повысит транспарентность данных расчетов. Необходимо проводить
широкую разъяснительную работу среди населения о престижности «белой» заработной платы
и последствиях скрытой, а также расширять
информированность населения о путях использования налоговых сборов и отчислений и сделать эту информацию открытой.
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Аннотация. Статья посвящена истории становления нефтегазодобычи в Западной Сибири. Ее цель —
сравнительный анализ путей и результатов реализации двух амбициозных проектов регионального
развития в условиях различных социально-экономических и политических систем. Модель и факторы
развития Западносибирского нефтегазового комплекса рассматриваются в сравнении с реализацией
во многом сходного по ряду параметров американского проекта развития долины реки Теннесси
(американская правительственная программа ТВА). Показано, что программа ЗСНГК формировалась
как сугубо ресурсная, основная цель которой состояла в форсированной добычи нефти и газа с последующей транспортировкой за пределы Тюменской области. Тем самым последняя превращалась
в своего рода «сырьевой придаток». Соответственно, слабо учитывались интересы местного населения. Напротив, ТВА стала региональной программой, направленной на подъем экономики и повышение уровня жизни населения стагнирующей территории, которая охватывает семь штатов США.
Раскрыто влияние политико-управленческих факторов на специфику реализации данных программ.
Отмечается обоснованность выдвинутых в свое время предложений сибирских и тюменских ученых
о необходимости программного подхода по развитию ЗСНГК и Тюменской области с учетом опыта
ТВА. Автор констатирует, что подобные идеи в области регионального развития были отвергнуты как
государственными структурами СССР, так и руководством Российской Федерации. Делается вывод об
игнорировании важнейших потребностей социальной сферы Тюменского региона в процессе развития
нефтегазодобычи, которое в определенной степени сохраняется до настоящего времени.
Ключевые слова: Западносибирский нефтегазовый комплекс, американская правительственная
программа ТВА, управление социальным развитием территории, регион.
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«Я не настолько глуп, чтобы поверить,
что рынок сам по себе решит все
социальные проблемы. Неравенство,
безработица, загрязнение окружающей
среды непреодолимы без активного
участия государства».
Джозеф Стиглиц [5],
Лауреат Нобелевской премии
по экономике

ПРЕДИСЛОВИЕ.
ТЕННЕССИ КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
АНАЛОГ ЗСНГК
Укажем некоторые параллели между двумя крупнейшими мировыми проектами: развитие долины реки Теннесси (американская правительственная программа ТВА) и создание Западносибирского нефтегазового комплекса (ЗСНГК)
на территории Тюменской области — которые
заслуживают особого внимания и изучения. Обе
страны: США и Советский Союз — на разных
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этапах своей истории по разным причинам оказались перед лицом острейшего кризиса, симптомы которого оказались схожими: в первую
очередь, паралич механизма общественного
воспроизводства, и стремились к одной цели —
запустить глохнувший двигатель экономики в
своих странах. Программа ТВА достигла того,
что в нее изначально закладывали: комплексное
лечение больного региона и его всестороннее
развитие. В Западносибирском комплексе сначала геологи, а в начале 60-х гг. — нефтяники с
газовиками пришли в девственные места, где
малочисленные коренные этносы и старожильческое русское население жило, по тем меркам,
сравнительно неплохо. При попустительстве
местных властей министерства и ведомства основательно обобрали недра, экосистемы территории в значительной степени были разрушены.
Главной фигурой в здешних местах стал уникальный тип людей, которых наука относит к
представителям т. н. «проточной популяции».
Они, собственно, вскоре поглотили коренное
население, в том числе народы Севера. Цели
программы ТВА на протяжении более 83 лет
остаются неизменными: как можно больше добра
для большего числа людей, включая еще не родившихся. «ТВА строится по образу и подобию
советских планов», — заявил один из конгрессменов. На что президент не без иронии отвечал:
«Называйте ТВА хоть рыбой, хоть мясом, но оно
удивительно вкусно для жителей долины Теннесси» [2]. Советская плановая система, как известно, никакими финансовыми премудростями,
процентами на дивиденды и всякими такими
штучками не обладала. Государство само, за счет
бюджета, финансирует программу через министерства, само формирует ТПК (территориальнопромышленные комплексы) и перед собой же
отчитывается за собственную деятельность. Если
американцы сполна воспользовались правами
собственности и как минимум четырежды обновляли цели своей программы, все ближе приближаясь к истине — к нуждам людей, то Западносибирский проект, лишенный возможности
даже тактического маневра, существовал, по
меткому выражению кибернетиков, в режиме
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«безмозглого кота»: коту выдается пища только
для поддержания жизненных сил в состоянии
полудремы. Американский же опыт весьма красноречив. По закону разрабатывать планы ТВА
имел право лишь президент США. Однако Рузвельт без промедления делегировал эту функцию
самой корпорации ТВА. Может, он тяготился
излишней властью? Был недостаточно честолюбив? Да нет же! Просто президент отлично понимал, что могущество страны и процветание
нации зависят не от чистоты идеологии, а от
эффективности экономики. С момента рождения,
без всякого нажима сверху, TВA увязала воедино
и производственные, и социальные, и экологические цели. В советском варианте социальные
планы ежегодно уточнялись и детализировались
до каждого помывочного места в банях. В отличие от совминовско-госплановской системы,
главная линия многолетнего поведения TВA в
регионе — это решение местных задач не вместо,
а вместе с властями штатов Америки. Такое косвенное влияние корпорации на территорию
значительно существеннее. Это, прежде всего,
обеспечение дешевой электроэнергии, защита от
наводнений, кардинальное улучшение речного
транспорта. Именно эти факторы производственной инфраструктуры сделали ТВА привлекательной для энерго- и наукоемких предприятий,
транснациональных корпораций. Такое внимание
TВA к региону и потенциальным партнерам и
есть суть главного урока программы. Если государство вкладывает средства в какую-нибудь
территорию, то с целью создания дружественных
базисных условий саморазвития бизнеса и всей
местности. Непосредственные инвестиции государства в добывающие отрасли нигде не
практикуются.
Изначально были установлены пути финансирования проекта, взаимодействие ТВА и различными федеральными структурами. История
возникновения регионального планирования в
США была взята из изучения опыта Госплана
СССР. Помощник министра сельского хозяйства
США Гай Тагвел (Guy Tugwell) в 1927 г. посетил
СССР, где ознакомился с научным планированием народного хозяйства. «Будущее становится
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видимым в России», заявил Грей. Он искренне
считал, что «свободный рынок, как анархический, порождает несогласованную путаницу
безнадежного противоречивых целей и задач»
[7]. По его убеждению, свободный рынок должен
быть заменен национальным планированием,
подразумевая при этом определенные правила
со стороны технических специалистов и менеджеров. Национальное планирование приводит к
интегрированной экономике, в результате общество будет освобождено от дикого и волчьего
индивидуализма.
ЗСНГК — МИРОВОЙ МЕГАПРОЕКТ
Западносибирскую нефтяную провинцию по
праву называют открытием XX в. мирового значения. Здесь, среди тайги, болот и тундры, на
почти безлюдной территории за сравнительно
короткий срок построили нефтегазовые промыслы, около 20 городов и 25 районных центров,
проложили тысячи километров трубопроводов,
дорог, линий электропередач. Реализацию проекта такого размаха, да еще в экстремальных
условиях и кратчайшие сроки, мир не знал. Тюменские месторождения углеводородов надолго
определили стратегию развития не только Западной Сибири, но и всего СССР. В создании главной
нефтегазовой базы Советского Союза участвовало более 1,5 млн. чел. «Создание ЗСНГК является
одним из значительных подвигов советского народа по: масштабу работ, числу вовлеченных
людей, накалу физических, моральных сил» [4,
с. 169]. Комплекс экстремальных природных и
социально-экономических факторов, характерных для северных территорий, негативно сказывается на человеке. Зимы длинные и холодные, с
сильными ветрами, долгими полярными ночами,
дефицитом естественной освещенности и ультрафиолетовой радиации, на огромных площадях —
вечная мерзлота, заболоченность и отсутствие
устойчивого земледелия. Все это нарушает нормальную физиологию, затрудняет адаптацию
пришлого населения.
Началом формирования нового добывающего
региона в Западной Сибири можно считать выход
Постановления Правительства от 4 декабря 1963 г.,
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в результате которого были сформированы нефтедобывающие предприятия и обеспечивающие
их организации строительного комплекса, начато
строительство ряда нефте- и газопроводов. В
результате уже в 1977 г. газодобыча Западной
Сибири уравнивается по значению с нефтяной.
Начинается эксплуатация новых газовых месторождений. Осуществляется переход с фонтанного способа добычи на механизированный. Это
сопровождается и новациями в градостроительстве, активно привлекаются ресурсы других
республик Советского Союза. Формирование
Западносибирского нефтегазодобывающего района сделало нашу страну одной из главных
энергетических держав. Ведущую роль в системе
управления этим комплексом играли органы
Президиума Совмина ССР и комиссия Госплана
по ЗСНГК (ЗапСибМВТК).
Безусловно, на формирование нефтегазовой
отрасли в Советском Союзе страны и развитие
нефтегазодобычи в Тюменской области важное
влияние оказали международные факторы. В этот
период цена на нефть становилась все более значимым элементом международной политики.
Увеличение потребности активно развивающей
европейской промышленности в нефти и газе,
рост их потребления во всем мире, увеличение
мировых цен на эти виды природного сырья дало
возможность Советскому Союзу упрочить свое
политическое и экономическое влияние на международной арене. Важнейшим инструментом
этого выступало увеличение экспорта энергоресурсов. Все это привело к активному развитию
добычи нефти и газа в Западной Сибири, хотя в
период 1960-1980-х гг. не было создано общего
программного документа по развитию ЗСНГ.
Главными действующими силами в ЗСНГК
были министерства и ведомства, работающие по
своим отраслевым и партийным указаниям. Системный подход при подготовке документов не
практиковался, отсутствовали установленные
стандарты на проведение работ и представление
документов, балансовый отчет деятельности
организаций осуществлялся каждой отдельной
единицей и в дальнейшем растворялся в деятельности отраслевых структур.
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Подобное директивное управление не могло
не породить в дальнейшем ряд серьезных проблем, например, в областях нефтехимии и нефтепереработки. Наибольшее количество решений по социальному развитию региона связано
с 1980 г, ориентация шла на расширение сооружения новых городов и поселков. Это не могло
не потребовать создания эффективного строительного комплекса.
«Добыча нефти в Западной Сибири, согласно
данным Г. Ю. Колевой, в период с 1964 по 1989 г.
увеличилась в 1 864,9 раза к уровню 1964 г., при
росте добычи нефти в стране в 2,5 раза. Удельный
вес нефти Западной Сибири в союзной добыче в
конце 1980-х гг. составил 65%, доля нефти Тюменской области в объеме западносибирской
нефти равнялась 98,8%. Добыча газа в рамках
ЗСНГК с 1966 по 1989 г. увеличилась в 967 раз к
уровню 1966 г., союзная добыча выросла в 5,7 раз,
весь объем природного газа ЗСНГК добывался на
территории Тюменской области, удельный вес
газовой отрасли ЗСНГК в союзной добыче газа в
конце 1980-х гг. составил 66,4%» [3, с. 92].
Вместе с тем развитие производственной инфраструктуры на протяжении этого периода постоянно находилось в состоянии догоняющего
развития по отношению к добывающим отраслям:
энергетические, строительные мощности отставали от потребностей отраслей специализации
комплекса. Отставание проявилось в развитии
производственной инфраструктуры в районах
газодобычи, где только в середине второй половины 1980-х гг. появилось регулярное железнодорожное сообщение [6], сразу не были созданы
надежные источники энергоснабжения.
Второй этап в развитии ЗСНГК, в рамках советской эпохи, можно считать, начался в 1989 г.
в связи с переходом к рыночной экономике:
ликвидированы важнейшие управленческие
структуры ЗСНГК, производственные объединения обрели самостоятельность, рождались совместные предприятия.
В начальный период политика освоения тюменских месторождений делала ставку на разработку только лишь уникальных месторождений. Основным принципом являлось добыча
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нефти фонтанным путем, другими словами,
минимум затрат — максимум добычи. Считалось, что нефть надо взять быстро и уйти из
сурового края, тем самым сократить затраты на
социальную сферу. В результате десятилетий
добычи нефти и газа в Западной Сибири происходил процесс деградации окружающей среды:
загрязнение водоемов от разлитой нефти и рассола вдоль трубопроводов, загрязнение лесного
покрова и т. д.
1991 г. стал переломным в истории развитии
ЗСНГК: добыча нефти в 1990 г. снизилась почти
на 40 млн. т до 552,4 млн. т, в 1991 г. упала на 90
млн. т. Государство фактически бросило нефтегазовую промышленность на произвол судьбы.
Ключевой момент в новейшей истории России
наступил уже в 90-е гг. XX в.; в значительной
степени он был связан с распадом ЗСНГК —
уникального нефтегазового кластера на территории Тюменской области. Блиц-приватизация
ЗСНГК подорвала ресурсную базу устойчивого
развития Российского государства, способствовала фактическому распаду Тюменской области
на три субъекта РФ.
ТВА И ЗСНГК В КОНТЕКСТЕ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
В результате опыта реализации программы ТВА
в США был отработан метод использования
федеральных ресурсов с целью обеспечения
локальных задач для конкретных граждан, появилась возможность оказания технической помощи
целенаправленным территориям. При анализе
взаимодействия ТВА с внешней средой просматриваются три конкретных класса внешних
факторов: федеральные ведомства, местные органы власти, от муниципалитета до штата и
бизнес. Координация окончилась мирным сосуществованием на паритетных началах со смещением акцента от первоначальной конфронтации к здоровой конкуренции и организацией
совместных бизнесов. США большая и разнообразная страна, центральное правительство часто
страдало от отсутствия знаний местных условий.
Важно, что в капиталистическом государстве
централизованное бюрократическое правитель-
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ство, в своих программах развития получило
потенциал для исполнения решений в условиях
децентрализации с широким использованием
местных кадров и институтов. В идеях децентрализации власти был заложен новый социальный
и политический ландшафт, построенный на сочетании науки и техники.
В ЗНСНГК изначально взаимодействие происходило с несколько иными факторами окружения
и диаметрально противоположными результатами. Ведь частный бизнес отсутствовал, местные
власти всех рангов были слабы, в основном, исполняли роль ширмы при осуществлении реальных властных функций со стороны партийной
иерархии. Партийные органы понимали свою
роль двояко. Во-первых, максимальная мобилизация всех ресурсов на быстрейшую откачку и
отсос из недр области нефти и газа с перекачкой
их по заданию директивных органов плановой
экономики. Во-вторых, самосохранение любым
путем системы и власти посредством насаждения
авторитарных методов руководства, идеологизации хозяйственного управления и расстановки
удобных партаппарату кадров. Главными действующими лицами в ЗСНГК были союзные министерства, организационно построенные как государственные монополии: нефтяники, газовики,
энергетики, строители, не отчитавшиеся понастоящему за истраченные средства, не имеющие серьезного научного задела.
Программа создания и развития ЗСНГК, с
самого начала, была функционально бумажногосплановской, а организационно представляла
конгломерат ведомственно управляемых программ. Сильная ведомственная бюрократия не
допустила превращения ЗапСибМВТК в действенный орган программного типа, пресекла в
корне начальные попытки вмешиваться в свои
дела и планы. В результате программа ЗСНГК,
как единая автономно саморегулирующаяся система, существовала в умах отдельных ученых,
в основном в трудах ИЭиОПП СО АН СССР.
Фактически, административно-командная система, опирающаяся на отраслевое управление,
раздавила и растворила ее функционально и
организационно, удерживала данную ситуацию
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до прихода нового направления управления,
формирующегося в Ельцинский период. Все
стратегические решения принимались в Москве,
в Комиссии Совета Министров СССР по ЗСНГК,
а управление фрагментами программы осуществлялось ведомствами. Достаточно кратко описанные нами сходства и различия двух программ
позволяют составить общее представление о
социально-экономических особенностях самих
программ, как неотъемлемых частях породивших
их общественных систем.
ТВА: СЕГОДНЯ И БУДУЩЕЕ
Между тем цели, к которым стремился ТВА,
были выполнены. Река Теннесси стала судоходной, наводнения стали редкими, осуществлена
полная электрификация сельской местности.
Уровень жизни населения увеличился и стал
выше, чем у жителей городов, возникли новые
промышленные центры. За более чем 40 лет
почти вдвое выросла численность жителей: с 4
до 7 млн. в начале 90-х гг. В итоге ТВА стала
крупной госкорпорацией с 40 тыс. сотрудников.
Инженеры и менеджеры, получившие в ней опыт
работы, имеют весьма высокий рейтинг при
трудоустройстве в любые частные компании.
Исследователи в истории развития ТВА выделяют четыре периода:
 «новый курс» (1933-1939 гг.);
 вторая мировая война (1939-1946 гг.);
 послевоенный период (1947 г. — конец 60-х гг.);
 конец 60 -х гг. — настоящее время.
Первый период проходил в атмосфере социальной новизны, смелости и экспериментов,
продолжались споры о конституционной законности его создания, росло влияние оппозиции.
Для начального периода развития ТВА характерно недоверчивое отношение местного населения
к самой возможности реализации столь амбициозного проекта. Однако по мере роста спроса на
местную рабочую силу, когда десятки и даже
сотни тысяч представителей местного населения
получили рабочие места в ТВА, отношение к
проекту резко менялось, он получил активную
их поддержку. Строительство в 30-х гг. XX в.
шести крупных и множества мелких плотин,
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дамб и гидроэлектростанций, энергетической
инфраструктуры способствовало развитию здесь
энергоемких производств. В их числе: электрометаллургия и химическая промышленность.
Вторая Мировая война положила начало новому этапу развития проекта. Обилие недорогой
электроэнергии было своеобразной «находкой»
для военной промышленности того времени. В
годы войны значительно возрос спрос на электроэнергию со стороны компаний, занятых в
военном производстве («Алкоа», «Дюпон де
Немур», «Монсанто Кемикл Ко» и др.). В военное
время алюминиевая промышленность долины
реки Теннесси значительно выросла за счет авиационной промышленности и других военных
потребителей. В результате в городе Алкоа было
создано наиболее крупное в стране производство
этого металла. Вторым центром алюминиевой
промышленности долины стал город Листерхилл
в штате Алабама. Помимо алюминиевой промышленности в долине появились и другие отрасли электрометаллургии: производство металлического марганца, ферросплавов и электростали. В 1945 г. в городе Годвин, штат Теннесси,
около месторождений фосфоритов был пущен
завод по производству фосфорных удобрений,
принадлежащий ТВА, во время войны на этих
заводах производился элементарный фосфор для
военных нужд. Основным поставщиком фосфора
в годы войны стал завод в Масл-Шолс, в 1943 и
1944 гг. было создано производство карбида
кальция — исходного продукта для ряда отраслей
органического синтеза и для получения синтетического каучука. Наличие заводов синтетического аммиака, фосфора, алюминиевого порошка, отходов многочисленных хлопкоочистительных фабрик явилось стимулом для возникновения
здесь заводов, изготавливающих боеприпасы,
столь необходимые воюющей Америке. В этот
период в горной части штата Теннесси, в глухом
и безлюдном месте около городка Клинтон на
притоке Теннесси реке Клинч, недалеко от ГЭС
Норрис, были созданы атомные лаборатории и
заводы, для строительства комплекса была отведена территория площадью около 240 км2,
впоследствии получившая название «резервация
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Окридж». К концу войны в северо-восточной
части резервации был построен город Окридж,
который стал крупнейшим центром по производству ядерного оружия.
Окончание второй мировой войны ознаменовало начало третьего периода в истории ТВА.
Перевод военной промышленности на «мирные
рельсы» усилил привлекательность ТВА как
важного фактора создания здесь новых энергоемких производств. По мере исчерпания гидроресурсов бассейна ТВА переключился на строительство тепловых электростанций. Сама же
программа ТВА все больше превращалась в
обычную энергосистему, основной целью которой было производство электроэнергии. Дальнейшее увеличение мощностей ТВА связано с
развитием атомной энергетики. В 1995 г. была
выдана лицензия на строительство двух агрегатов АЭС Уотс-Бар, ее мощность составляет 2,4
млн кВ. Важным направлением развития экономики ТАП является сельское хозяйство: есть
более чем 82 000 ферм, 59% ферм специализируются на скотоводстве. Западный Теннесси
чрезвычайно плодороден, почва его — глубокий
чернозем, главнейшие продукты кукуруза и
хлопок. Средний Теннесси дает обильные урожаи табаку. Восточный Теннесси славится озимой пшеницей, богатые пастбища способствуют
разведению скота, который служит одним из
главных предметов вывоза. На востоке долины
много соснового леса, на западе распространены
кипарис, лиственница, виргинский тополь, почти везде: тюльпановое дерево, гикори, магнолии,
грецкий орех, пекановое дерево, клен, ясень и
различные роды дубов; в центральном Теннесси
обширные леса красного кедра. Переработка
древесины стало важной отраслью промышленности штата. Теннесси входит в группу лидеров
по добыче фосфатных руд и строительного
камня, среди наиболее ценных разновидностей
которого особо выделяется мрамор. У штата
Теннесси второе место по добыче цинка, здесь
добывают уголь, серебро и медь. К промышленной продукции штата Теннесси относятся: химические удобрения, синтетические материалы,
ткани, одежда, холодильные системы, нагрева-
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тельные приборы, аудио- и видеотехника. Главные корпорации со штабом в Теннесси включают
Корпорацию FedEx, Автозональную и Международную Бумагу Incorporated, базируются в
Мемфисе; экспериментальная Корпорация и
Королевская Группа Развлечения, базируется в
Ноксвилле; химическая компания Eastman в
Kingsport, североамериканский штаб Ниссан, во
Франклине; штаб Финансовой Гусеницы (подразделение финансов известной Гусеницы компании горной промышленности) в Нашвилле,
местоположение нового завода, принадлежавшего Фольксвагену, в Чаттануге. К концу 1970-х гг.
руководство TВA стало уделять большое значение экспериментам в области альтернативных
источников энергии, таких как солнечная
энергия.
ЗСНГК И ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Россия сегодня находится в системном кризисе,
влияющим на качество жизни населения. Территории, обладающие нефтегазовыми ресурсами,
такие как Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий
округа, а также Тюменская область, куда по договору между этими территориями попадает
часть налога на прибыль, пока живут несколько
лучше. Однако проблемы когда-то единой Тюменской области нельзя сравнивать ни с каким
российским регионом, это важно как для ориентиров, так и понимания будущего этого региона
и страны в целом. Данную территорию надо
сравнивать с похожими в мировой практике анклавами: программой Теннесси США, развитием
Техаса и Хьюстона, Норвегии, ОАЭ. Во всем
мире считается: природные ресурсы — достояние не отдельных лиц или компаний, а всего
общества, от их разумного использования зависит будущее страны. Ставки роялти, например,
в Канаде устанавливаются дифференцированно
для разных территорий и составляют от 10 до
45%. Расчеты показывали, что, получая 14% выручки от продажи тюменских углеводородов с
1965 г. и тратя только половину этих средств на
портфельные инвестиции в объекты за своими
пределами, область могла бы, начиная с 1993 г.,
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ежегодно иметь $50–60 млрд. Общие социальные
программы округов, юга области: обеспечение
жильем, коммунальными услугами, отселение
избыточного населения, потребление основных
продуктов в соответствии с нормами, здравоохранение, образование и подготовка кадров, культура и туризм, экология, по расчетам тюменских
ученых, составляют около $ 40 млрд. долл. Словом, ежегодное наполнение «Фонда потомков» с
лихвой финансировало бы все эти социальные
программы, да еще оставалось бы на инвестиции.
Как известно «Фонд потомков» в регионе так и
не появился [1, с. 171]. За бесценок и без законодательного оформления различные группы дельцов сумели захватить уникальные природные
ресурсы стоимостью сотни миллиардов долларов, принадлежащие коренным народам Севера,
старожильческому населению региона, Российскому государству в целом. Сегодня бюджет
Российской Федерации представляет фактически
сырьевую ренту предприятий, расположенных
на территории когда-то единой Тюменской области и ренту сырьевую, которая забрана с этой
территории федеральным центром с передачей
Москве и Санкт-Петербургу столичных, искусственно сформированных статусов. На Тюменской земле произошел уникальный прецедент:
при создании в России федеральных округов
Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО отнесли к
Уральскому федеральному округу. Вот такие довольно хитрые и ничем необоснованные государственные структуры возникли в рамках
бывшего единого Западносибирского комплекса,
что позволило с одобрения и с поддержкой государства произвести разграбление уникального
по мировым меркам нефтегазового месторождения и в скором будущем централизовать федеральный бюджет. Хитрая централизация власти
через федеральный бюджет оказалась в скором
времени ловушкой для самого государства. Особая сверхцентрализация способствовала централизации бюджетов и на уровне всех субъектов
РФ, похоронив при этом уровень местного самоуправления, и этим самым был значительно
утрачен контакт власти с российским народом.
Проживание коренных жителей Тюменского

Том 1 | № 1 | 2017

43

S

SIBERIAN SOCIUM

региона и малых народностей Севера оказалось
построено на гнилом фундаменте; оно в решающей степени зависит от Федерального центра. В
этот ответственный момент большинство населения Тюменского региона оказались людьми
разных убеждений и взглядов, не привязанные
корнями к самой территории, многие оказались
не в состоянии понять причинно-следственные
связи происходящих событий. А ведь оплата за
ренту, как основной доход, сокращается, окончательный процесс потери финансов за этот ресурс
далеко не за горами. Тюменский регион является
нестабильным с точки зрения доходной части
бюджетов территорий и искусственного перевода
всех центров управления нефтегазовым комплексом в Москву. А между тем проблемы, с которыми связано будущее региона, обостряются:
 налог на полезные ископаемые забран с
территории,
 налог на прибыль нефтегазовых компаний
сокращается и зависит от личных договоренностей с руководителями нефтегазовых
компаний,
 численность населения округов неоправданно возрастает, это станет серьезной проблемой в недалеком будущем; происходит
ничем не оправданный миграционный процесс, с осложнением общей криминогенной
ситуации, захватом социальных объектов и
инфраструктуры,
 существует потребность в крупных природоохранных мероприятиях,
 возросла необходимость в создании мощностей по переработке нефтегазовых производств, но в условиях монополизация этих
продуктов крупными компаниями, развитие
этого направления затруднительно,
 нет единой цепочки по производству и сбыту сельхозпродукции внутри региона, что
делает ее неконкурентоспособной для всех
участников,
 требуется единая цепочка в повышения эффективности социально-культурной зоны,
туристического и спортивного комплекса на
базе общей программы развития региона.

44

Том 1 | № 1 | 2017

Б. А. Бинкин, с. 37–50

Это далеко не полный перечень проблем, которые будут влиять постоянно на развитие Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
РАЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Поражает воображение тот факт, что Сибирь
кажется симметрическим дополнением Канаде и
США — это параллелограммы на двух сторонах
тихоокеанского треугольника. Одни и те же климатические пояса, много общего в богатстве наземном и подпочвенным, почему же эти две гигантские страницы разорванной книги, оказались
так не похожи друг на друга? Да, Сибирь похожа
на Соединенные штаты, но не во всем. Для судьбы
стран, которые представляют глубокие континенты, решающее значение имеет береговая линия и
реки, как пути сообщения. У Сибири слабая береговая линия, а ее богатые реки текут в Ледовитый Океан. Вот если бы повернуть Сибирь вокруг
оси по горизонтали на 90 градусов так, чтобы
Уралом прикрыть ее с Севера, а то у современной
Сибири нет естественных путей связи с миром.
Чтобы продавать, нужны накопления, чтобы накоплять, надо продавать, чтобы продавать, надо
вывозить, а чтобы вывозить, нужны пути сообщения. А что же Сибирь здесь может ответить?
Значение для нее транспортных магистралей
показал Транссиб, который строила царская Россия, пользуясь, как известно иностранными займами. После завершения строительства Транссиба хозяйство Сибири стало поворачиваться
лицом к мировому рынку. «Перевод Сибири на
советские рельсы не означает разрыва мировых
связей и зависимостей с вытекающими из них
хозяйственными возможностями. Для Сибири это
означает в первую голову, экспорт неисчислимого
сибирского сырья, придется равняться по мировому рынку, чтобы победить свою отсталость. На
ближайшие годы и годы индустриализации для
Сибири это будет означать, прежде всего, такую
чистку, сортировку и первичную переработку
сырья, чтобы оно стало «портативнее», чтобы его
выгодней было перевозить и чтобы захотели у
нас покупать. При отсутствии у нас капиталов,
серьезная индустриализация Сибири пойдет
лишь рука об руку с ростом экспорта, а это значит:
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направь индустриализацию, прежде всего, на
транспорт — подъездные пути, шоссе, железные
дороги, каналы, другие отрасли промышленности, в том числе тяжелой, должны на первых
порах расти, как подсобные по отношению к этим
для сибирского хозяйства задачам», писал в свое
время еще Л. Троцкий [6], один из лидеров революции 1917 г. в России.
В случае ЗСНГК целеполагание осуществлялось Центром через систему постановлений, т. е.
Западносибирский нефтегазовый комплекс исходно понимался как топливно-энергетическая
база на Востоке страны. Однако, в отличие от
ТПК-подхода, с его идеями единства и комплексности планирования производства, капитального
строительства, материально-технического снабжения, труда и условий жизни, геологических и
организационных мероприятий на межотраслевой основе. В результате отмеченных различий
имеет место парадокс: ТВА, понимаемое как
мини-ведомство, реализовало на деле в долине
Теннесси региональную политику, вмещающуюся по целям и методам ТПК-подход как частный случай, а советские отраслевые управленцы
на примере ТПК-подхода показали, что его идеи
для отраслевиков, с их базовой подготовкой и
отраслевыми мозгами, осуществить им не под
силу. Высшим достижением ведомств в ЗСНГК
можно считать лишь более или менее удачные
компиляции западных подходов освоения новых
территорий. Это блочно-комплектный метод
строительства наземных объектов трубопроводных систем и вахтенно-экспедиционный метод
бурения и эксплуатации добычных скважин. В
отношении комплексного извлечения углеводородов и развития социально-бытовой инфраструктуры, ЗСНГК является примером антипода
Теннесси. Советский Союз и в случае с созданием и развитием ЗСНГК показал всему миру,
что некомплексный «отъем» углеводородного
сырья в особо опасных (для будущих поколений)
размерах возможно осуществлять на практике с
минимальными вложениями в инфраструктуру
всех видов, при этом попутно уничтожая живую
природу, ставя на грань вымирания коренные
народы Севера, и вытворяя все это безнаказанно
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в рамках «социалистического» выбора. Ни ТВА,
ни ТПК-подходы к ЗСНГК неприложимы без
модификаций. Западносибирская нефтегазовая
программа и ее целереализирующие системы
представляются уникальными по объемам, пространственной дислокации, сложности природно-климатических и экономико-географических
условий. Ни о какой пространственной локализации на период формирования ЗСНГК не шла
речь. Во-первых, в Тюменской области, исключая узкую полосу Транссиба, никогда не было
серьезного промышленного потенциала. Вовторых, сжатые сроки добычи нефти и газа в
гигантских объемах не позволяли опережающе
создать ресурсную базу освоения на юге области. Именно поэтому в первый период инвестиционной программы, до 1975 г., эта база отрабатывала «стратегию расширяющего взаимодействия». Затем, вокруг ЗСНГК (в основном на
Урале) стали складываться пояса опорных
строительных баз. На заключительном этапе
развития ЗСНГК, активно формировались на юге
Тюменской области.
Если Теннесси по замыслу была региональной
программой, нацеленной на подъем экономики
и повышение уровня жизни населения стагнирующей территории, то программа ЗСНГК с самого
начала формировалась как сугубо ресурсная,
основная цель которой состояла в форсированной добычи нефти и газа с последующей транспортировкой за пределы Тюменской области. В
условиях ТВА электроэнергия — главный коммерческий продукт — распределялся и потреблялся в районах долины Теннесси, образуя
фундамент для интенсивного развития промышленности, сельскохозяйственного производства
и инфраструктуры регионального хозяйства. Так
развивается экономика и социальная жизнь американцев, ведь по Конституции страны все граждане имеют одинаковые права на всей территории. В случае с советской, плановой экономикой,
с помощью системы трубопроводов (самой
мощной в мире) осуществлялся «прокол» слабо
освоенной в хозяйственном отношении территории и производился «отсос» высокоценного
сырья в гигантских масштабах. Так что инду-

Том 1 | № 1 | 2017

45

S

SIBERIAN SOCIUM

стриальная экономика ЗСНГК соприкасалась с
отсталой экономикой региона в минимальном
количестве точек. Поэтому, на первых основных
этапах сама Тюменская область почти не ощущала импульсов к саморазвитию, несмотря на
беспрецедентный приток инвестиций в пропульсивные отрасли: нефтяную и газовую. Взамен
формировалась уродливая система расселения,
состоящая из городов-призраков, вахтово-экспедиционных поселков, построенных по нормативам безликих городов-нефтероботов.
Если для Теннесси стержнем служит система
мероприятий, обеспечивающих интегрированный контроль над рекой и ее притоками, а над
этой системой, по своему существу природнорегулирующей, надстраивались этажи энергетики
и прочих, в том числе высокотехнологических
отраслей, а также вся система жизнеобеспечения
ТВА, то в ЗСНГК все было по- другому. На раннем этапе жизненного цикла ЗСНГК (1965-1985 гг.),
когда капиталовложения росли лавинообразно,
подхлестываемые внутренними потребностями
и ростом цен на нефть (после 1973 г.), ни о каких
цивилизованных вариантов освоения речи вообще не было. Вложения в социально-бытовую
инфраструктуру были минимальными, а при
создании производственной инфраструктуры
вершиной считалась железная дорога Тюмень–
Сургут–Нижневартовск с выходом на Уренгой–
Ямбург. Но даже в этом случае транспортная
система развивалась по схеме «дерево» — экономической, с точки зрения узкоотраслевой, но
менее эффективной для регионального хозяйства, где прогрессивной считается схема типа
«решетки». Кстати, условия для создания схемы
последнего типа, доказавшую свою эффективность на западе, и прежде всего Америке и Канаде, к тому же открытой на Запад и Восток, в
Тюменской области имелись, в частности железнодорожные «входы» через Сергино и Лабытнанги с Запада и через Колпашево–Белый Яр с
Востока. Максимум, что смогла осуществить
плановая мысль в начале 80-х гг.: Госпланом
СССР была разработана Целевая комплексная
программа развития ЗСНГК, предусматривающая постепенное и планомерное перерастание
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нефтегазового комплекса в территориально-производственный. Знакомство с этой программой
убеждает, что родился типичный колониальный
проект, созданный технократами в качестве бумажной ширмы для наукообразного покрытия
бесчинств, творимых министерствами и ведомствами в Тюменской области. К тому же никто и
не собирался реализовывать эту программу
всерьез, нефтегазовый комплекс, с его прагматическими подходами, подавил все остальное, а так
называемый ТПК и промузлы формировались на
практике стихийно.
После 1989 г., когда стала понятна бессмысленность попыток скачком увеличить добычу целевых продуктов при слабой геологической изученности в условиях истощения старых месторождений и нехватки оборудования и труб, наметились
некоторые изменения в подходах и проблемах
ЗСНГК. Началась надстройка второго этапа экономики: создаются предприятия по первичной
переработке газоконденсата и попутного газа в
северных районах, вяло протекает процесс запуска нефтехимических программ. Приоритет
так называемых общегосударственных задач
способствовал формированию мощных политических, научных, экономических и других структур, которые успешно довели экономику, природу
и социальную ситуацию в Тюменской области до
состояния глубокого кризиса. Горький опыт местных органов управления продемонстрировал
деструктивный характер «решительных» действий местных Советов всех уровней, дальнейший «парад суверенитетов» оказался губительным для экономики. Тюменская область здесь
далеко не исключение. Местные органы управления не осознали, что их задачей являлось любыми доступными советским структурам методами способствовать стабилизации экономики
ЗСНГК, повышению эффективности его в условиях перехода к рыночной экономике. Советы
всех уровней, независимо от величины их властных амбиций и сепаратистических склонностей,
должны были осознавать, что нефть и газ ЗСНГК,
это ось, вокруг которой вращается вся коллапсирующая советская экономика. Поэтому в обозримой перспективе никакие региональные вы-
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борные органы реально и напрямую к контролю
над состоянием и развитием данной оси допущены не будут. Ибо топливо-энергетический комплекс прежде всего интересовал страну с точки
зрения получения валютных доходов от экспорта
углеводородов. Второе, никакой перспективы
мало-мальского достойного социального развития и экономического роста в Тюменской области
при развале ЗСНГК не существует. Более того,
если начавшийся развал ЗСНГК не остановить
решительными мерами, вся экосистема Западносибирской низменности, рассеченная по диагонали и широтно мощными и потенциально аварийными нефтепроводами, превратится во
взрывоопасный район не только в социальном
смысле, но и в физическом. Понимая это и действуя косвенными методами снизу, местные советы должны были способствовать прежде всего
установлению в ЗСНГК твердой, компетентной
и ответственной за состояние дел экономической
власти. Только после этого, как показал опыт
ТВА, приходит все остальное.
Ситуация оказалась двойственной с одной
стороны, обанкротившийся Центр любыми способами, не исключая крайних, будет стремиться
установить контроль над ЗСНГК, а с другой —
если экономическая власть над ЗСНГК не будет
деконцентрирована и передана в регион дееспособной и управленческой структуре, крах нефтегазового комплекса и региональной экономики неизбежны, а экологическая катастрофа в
будущем весьма вероятна. Советы, как представители населения Тюменской области и симметрично заинтересованная сторона могли способствовать разрешению сформулированной дилеммы и нахождению приемлемого компромисса.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Главной задачей администрации ТВА, созданной на основе Федерального Закона и Указа
Президента США Франклина Рузвельта являлось наладить более привлекательную жизнь
в депрессивном районе, охватывающим семь
американских штатов. В результате реализации программы, Теннесси стал одним из
важных инновационных центров США.
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2. Тюмень создавалась в другой общественной
системе. Цели развития были определены Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 20 августа 1985 г. № 795 и заключались в комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности, как главной базы по
добыче нефти и газа в Советском Союзе. Советской системе было свойственно решать
поставленные перед ней задачи любой ценой.
Методы достижения результатов отличались
пренебрежением к человеку и его нуждам,
среде обитания коренных народов, экологии.
В результате поспешной приватизации ЗСНГК
в Ельцинско-Гайдаровский–Чубайсовский
период лихих 90-х гг. XX в. была искажена в
дальнейшем вся система государственного
управления Российской Федерации, произошла легитимация коррупции в глазах народа.
3. ТВА была новичком американской практики
регионального развития, создавалась под воздействием плановой системы развития народного хозяйства СССР. Ее опыт, в дальнейшем,
использовался, как модернизация программ,
предлагаемых США в развивающихся странах.
Он выступил ключевой стратегией модернизации этих государств, символом США во всем
мире. Теннесси со временем стал мощным
фактором для формирования и определения
коллекции новых реформ планирования социальных программ. В результате идей ТВА,
во всем мире стали смотреть на реки и другие
природные ресурсы, как на обширные нетронутые источники развития, потенциальную
энергию, обеспечивающую орошение земель,
электрификацию, получение других товаров в
составе комплексных проектов развития. Эксперимент ТВА создал благодатную почву для
развития различных стран на базе американской помощи и поддержки.
4. Советский Союз, как родоначальник плановой
экономики, с самого начала не разработал
единого программного документа по управлению и развитию ЗСНГК, методы достижения
задач и финансирование проектов опиралось
на сложившуюся в стране отраслевую систему
управления народным хозяйством. Казалось
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бы, так называемые либералы Гайдаровской
школы управления, считающие себя последовательными сторонниками рыночной экономики и либерализма, должны были подготовить
предложения по реформированию ЗСНГК на
основе программно-целевого подхода. Однако
именно ими было осуществлено преступление,
которое не могли позволить себе предшествующие режимы России. Новая российская элита
после этого стала формироваться на методах
ограбления народа в результате преступной
приватизации.
5. Многие в США постоянно выступают против
ТВА на том основании, что она является незаконным вторжением правительства на рынок. Каждый год предпринимаются определенные шаги, чтобы убедить Конгресс и общественное мнение, что ТВА противоречит
самой сущности капитализма, детальное публичное рассмотрение и анализ, позволяют
все же принимать решение о сохранении деятельности ТВА. Администрация Президента
США Обамы по результатам годового отчета
за 2014 г. пыталась предложить Конгрессу
установить 2015 г. заключительным годом
деятельности ТВА, как государственной корпорации, однако обсуждение с участием
широкой общественности, ученых и практиков, показало эффективность деятельности
ТВА. Кратко обозначим основной довод в
необходимости сохранения ТВА в будущем.
Комплексный подход помогает TВA оптимизировать экологические ситуации, власть, и
цели экономического развития. Приватизация
приведет к ряду нежелательных последствий,
в том числе ослаблению и разрыву важных
экономических и управленческих взаимодействий. Инициативы экономического развития
TВA тесно связаны с ее реками и управлением
земельными ресурсами; также имеется прямая выгода участникам рынка от доступа к
конкурентоспособным ценам и принадлежащей ее надежной электроэнергии. TВA активно работает с местными энергетическими и
региональными компаниями, государственными и местными учреждениями по вопросам

48

Том 1 | № 1 | 2017

Б. А. Бинкин, с. 37–50

экономического развития, предоставляя различные льготы и услуги по привлечению и
удержанию компаний, помогает местным
общинам воспользоваться возможностями
экономического роста. Бурная дискуссия о
приватизации объектов ТВА помогла стимулировать развитие компании, сделав необходимым некоторые изменения, но сохраняя при
этом общие возможности ее функционирования как целостной системы.
6. В процессе экономических реформ, проходивших в условиях политической нестабильности
в России конца 1980-х — начала 1990-х гг., на
законодательном уровне не были определены
базовые правила, характеризующие право
собственности на недра. Приватизация общенародных объектов при этом не являлась
первоочередным мероприятием. Как известно,
в создании ЗСНГК принимал участие весь советский народ, территория освоения принадлежала коренным народам Севера и старожильческому населению, являясь их средой
обитания. Само решение о приватизации нефтегазовых комплексом принимались за спиной коренных народов Севера, региональных
и местных органов власти, трудовых коллективов, профсоюзов и публичного обсуждения
в парламенте и прессе. Это была мошенническая притворная сделка, преступление, масштабы которого не знала мировая практика.
ЗСНГК без всякого законодательного оформления был преступно приватизирован, недра и
богатства страны оказались в руках узкого
круга лиц. Тюменская область оказалась разделена на три субъекта Российской Федерации,
стала по сути дотационным регионом с включением в состав Уральского Федерального
округа. Операция не только сокрушительно
ударила по экономике России, подорвав ресурсную базу устойчивого развития государства, вместе с нефтегазовой рентой, украли у
россиян веру в либеральные демократические
ценности и справедливость.
7. Теннесси по своему замыслу стала региональной программой, нацеленной на подъем экономики и повышение уровня жизни населения
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стагнирующей территории, охватывающей
семь штатов США. Главный коммерческий
продукт ТВА электроэнергия распределялся
и потреблялся в районах долины реки Теннесси, образуя фундамент интенсивного развития
промышленности, сельскохозяйственного
производства и инфраструктуры регионального хозяйства. Вот почему штабы большинства создаваемых программой ТВА предприятий до сих пор располагаются в городах
вдоль реки Теннеси, наполняя региональные
бюджеты.
8. Программа ЗСНГК формировалась как сугубо
ресурсная, основная цель состояла в форсированной добычи нефти и газа с последующей
транспортировкой за пределы Тюменской области. При этом экономика ЗСНГК соприкасалась с отсталой экономикой региона в минимальном количестве точек. На основных этапах
Тюменская область почти не ощущала импульсов к саморазвитию несмотря на беспрецедентный объем финансов, «вливаемых» в нефтяную
и газовую отрасли. Отсутствовало взаимодействие добывающих компаний и муниципальных властей, что стало одним из серьезных
препятствий к решению многих социальных и
экономических проблем. При переходе России
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к рыночной экономике методом «шоковой терапии» основные штабы нефтегазовых структур оказались расположенными в Москве и
Санкт-Петербурге, со всеми вытекающими из
этого финансовыми отношениями Тюменского
региона с федеральным бюджетом и нефтегазовыми монополистами.
9. Программы ТВА создавались специально
формируемыми научными коллективами, проходили экспертизу широкой общественности
как на региональном, так и на федеральном
уровнях. ТВА до сих пор является публичной
компанией, ее деятельность подвергается постоянному контролю и исследованию.
10. ЗСНГК развивался на основании директив
партии и правительства и отраслевых планов.
Предложения сибирских и тюменских ученых
о необходимости программного подхода по
развитию ЗСНГК и Тюменской области с
учетом опыта ТВА в области регионального
развития, были отвергнуты как государственными структурами СССР, так и руководством
Российской Федерации.
Несомненно, программа ТВА и создания
ЗСНГК требуют дополнительного изучения и
осмысливания в интересах всего мирового
сообщества.
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Abstract. This article is devoted to the history of the oil and gas industry in Western Siberia. This research
aims at a comparative analysis of the means and results of implementing two ambitious projects of regional
development in different socioeconomic and political contexts. The author considers the model for, and
factors in developing the West-Siberian oil and gas industry in comparison with the execution of the American
Tennessee River Valley development project (the US government’s Tennessee Valley Authority programme).
They appear to be quite similar on a number of levels. The author points out that the West Siberian Oil and
Gas Complex (WSOGC) programme was formed purely as a resource base for forced extraction of oil and
gas, followed by their transportation beyond the boundaries of the Tyumen Region. Thus, as the latter turned
into a kind of “raw materials appendage”, the interests of the local population were given little consideration.
In contrast, the TVA programme has become a regional programme aimed at improving the economy and
living standards of stagnant territory encompassing seven US states. The author reveals the impact of political
and administrative factors on the specifics of these programmes’ implementation. The author states that the
proposals of some Siberian and Tyumen researchers to create a programme approach to the WSOGC and the
Tyumen Region in light of the experience of the TVA were justified. Yet, these ideas were rejected by the state
bodies both of the USSR and the Russian Federation. The author concludes that the most significant social
needs of the Tyumen Region in the oil and gas industry development were ignored. This tendency continues
to a certain extent nowadays.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы наркопотребления как на международном, так и на
российском уровнях. Показаны разрушительные последствия употребления наркотиков для здоровья
человека. Раскрыта сущность наркобизнеса. На основе сведений, представленных администрациями
и правительствами Алтайского, Приморского, Пермского, Ставропольского, Хабаровского, Красноярского краев, Калужской, Калинградской, Иркутской, Ленинградской, Ростовской, Псковской областей,
Республики Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, городов Санкт- Петербурга и
Москвы, автором обобщен опыт по созданию в России региональных сегментов Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Сформулированы предложения
по повышению эффективности процесса создания региональных сегментов. Сделан вывод о том, что
создание региональных сегментов поможет скоординировать работу медицинских, психологических
и социальных организаций, обеспечить взаимодействие государственных и негосударственных организаций, реализовать на практике ключевую задачу Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 г.
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психотропных веществ и их аналогов в немеди-
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цинских целях представляет сегодня серьезную
проблему в мировом сообществе. Так, Отделом
ООН по наркотикам и преступности (UNODC)
в публикуемом ежегодно Всемирном докладе о
наркотиках отмечается, что один из двадцати
взрослых, или четверть миллиарда человек в
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возрасте от 15 до 64 лет, хотя бы один раз принимали наркотик в 2014 г. Это примерно эквивалентно населению Франции, Германии, Италии
и Великобритании. Последствия употребления
наркотиков с точки зрения последствий для здоровья продолжают быть разрушительными: 1,6
млн чел. живут с ВИЧ, 6 млн — с гепатитом С.
По официальным данным, 207 400 чел. умерли
в результате злоупотребления наркотиками в
2014 г. Причем 43,5 смертей на 1 млн чел. приходится на возраст 15-64. Количество смертей,
связанных с наркотиками, во всем мире остается
стабильным, и это совершенно неприемлемо. К
сожалению, только один из шести наркоманов
имеет доступ к лечению [20, с. 9-10].
Наиболее широко распространенная в мире
разновидность наркомании — каннабисная, в нее
вовлечены более 160 млн чел. Амфетаминовыми
наркотиками злоупотребляют 26 млн чел. Мировое производство амфетамина и метамфетамина — 300 т в год. Число лиц, злоупотребляющих
опиатами, — 16 млн, из них 10 млн злоупотребляют героином. В 2014 г. мировое производство
опиума составило 7 554 т, из которых можно получить до 657 т героина. Производство кокаина
оценивается в 900 т. На самом деле производство
и употребление наркотиков намного больше официальных данных как по количественным, так и
по качественным показателям [20].
Основным фактором, способствующим втягиванию людей в немедицинское употребление
наркотиков, является наркобизнес. Ни для кого не
секрет, что наркобизнес — сверхприбыльный вид
деятельности. Он является, по сути, многомиллиардной индустрией, производимые продукты
которой даже не нуждаются в продвижении и
рекламе — сам так называемый западный образ
жизни и строжайшие запреты на употребление
наркотиков являются идеальной и бесплатной
рекламной кампанией для наркобизнеса.
Как это ни странно, именно запрет на продажу
и употребление наркотиков делает этот бизнес
очень прибыльным. Например, цена производства одного килограмма опия в Афганистане
составляет 30-70 долларов США, т. е. 3-7 центов
за грамм. Продается же грамм в США уже при-
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мерно за $40, т. е. цена продажи приблизительно
в 550 раз выше, чем цена производства. Здесь
кроется огромнейший финансовый потенциал,
недосягаемый для легального бизнеса даже в
идеальных условиях.
По данным ООН, годовой оборот наркотиков
составляет более $400 млрд и сравним с годовым
бюджетом Германии.
UNODC разработало модель для более квалифицированной оценки мировой торговли незаконными наркотиками, согласно которой эта
торговля имеет следующие значения: $13 млрд на
уровне производителя, $94 млрд на оптовом уровне, более $400 млрд на розничном уровне. Таким
образом, крупное прибавление в стоимости происходит ближе к потребительскому уровню.
Наркоэкспансия представляет один из аспектов современной угрозы безопасности — она
наносит непоправимый ущерб целым государствам, «выбивая» из нормальной жизни самое
молодое и динамичное население [10]. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction — EMCDDA), в
странах ЕС насчитывается 70 млн потребителей
каннабиса, 12 млн — кокаина, 9,5 млн — экстази
и 11 млн — амфетамина. По крайней мере полмиллиона жителей ЕС находятся на лечении от
героиновой зависимости, около 7,5 тыс. чел.
ежегодно умирают от передозировки [13, с. 13].
Более чем в 100 странах свыше 30 лет активно
применяется заместительная терапия как один
из методов подавления наркозависимости. Суть
данного метода состоит в том, что наркозависимого переводят на употребление «заместительных препаратов» — т. е. аналогов наркотических
веществ из той же фармакологической группы,
которые предоставляются медицинскими учреждениями. Несмотря на то, что наркозависимость
сохраняется, «заместительные препараты» позволяют человеку сохранить жизнь, социальный
и правовой статус в обществе. В настоящее время
более 1 млн наркозависимых участвуют в программах заместительной терапии [21, с. 22]. К
странам, наиболее активно в последние годы
внедряющим этот вид лечения, относятся Иран

Д. Д. Невирко, с. 51–64

[11, с. 25-27] и Китай [17]. В подавляющем большинстве стран бывшего СССР (Литва, Латвия,
Эстония, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан) отмечается рост числа пациентов, которым официальная медицина предоставляет
возможность получения заместительной поддерживающей терапии. В Белоруссии, Грузии,
Армении, Узбекистане уже имеются правовые
возможности и приняты законодательные акты,
позволяющие внедрять данные программы [3,
с. 63-69]. Однако использование заместительной
терапии неоднозначно оценивается специалистами, разделяя их на активных сторонников и противников применения данного метода [20].
В России реализация программ заместительной терапии не проводится, что связано с законодательным запретом и отсутствием поддержки заместительной терапии со стороны
специалистов-наркологов и правоохранительных органов. Очевидно, что данный вопрос
требует серьезного научного анализа и изучения
зарубежного опыта, а также выработки предложений о возможности использования заместительной терапии в нашей стране.
В 2015 г. в российских наркологических диспансерах состояли на учете около 600 тыс. чел.
(в 2014 г.— 656 тыс., темп снижения составил
9,3%). Однако в стране потребляют наркотики в
немедицинских целях более 7 млн чел. [2]. Высокий уровень наркотизации населения остается
прямой угрозой безопасности и основным фактором подрыва демографического и социальноэкономического потенциала страны.
Важность проблемы реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в современной России можно проиллюстрировать двумя фактами.
1) В 2015 г. из 120 тыс. осужденных 90 тыс.
осуждены за хранение наркотиков без цели
сбыта, все они, сто процентов, являются наркопотребителями. При этом половина из них
направлены в места лишения свободы, а другая осуждены условно, т. е. отпущены в общество. Посадить наркопотребителя в тюрьму
не значит защитить общество от преступника.
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Наоборот, выйдя через полгода-год из тюрьмы
он вновь, как правило, с удвоенным рвением
после «усвоения курса» криминальной культуры вернется к потреблению наркотиков и
участию в их незаконном обороте [1].
2) Подсчитано, что действующие законы, программирующие направление наркопотребителей, хранящих одну-две дозы без цели
сбыта, в места лишения свободы, обходятся
нашему бюджету в 40 млрд руб. ежегодно.
При этом затраты предварительного следствия, судебные издержки в итоге обеспечивают перевод этой многотысячной армии
наркопотребителей на полное содержание в
пенитенциарную систему за счет государства.
В то же время уже разработанные государственные программы реабилитации с бюджетом всего в 1 млрд руб. — правда, пока не
выделенных — могли бы обеспечить содержание этого многотысячного контингента не
за счет бюджета, а за счет самообеспечения.
Кратный экономический эффект очевиден и
не специалисту [7].
Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что в настоящее время в России
не сформирована действенная национальная система комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях
(далее — Национальная система). Поэтому для
страны может быть интересен опыт изучения
наркоситуации, осуществляемый децентрализованным мониторинговым центром ЕС EMCDDA.
Работа Центра включает сбор и анализ данных о
наркотиках и наркомании; развитие информационно-сравнительной методологии исследований;
сотрудничество с институтами Евросоюза, международными партнерами и странами, входящими
в ЕС [18]. Информация, собранная и обработанная
в Центре, используется для оценки ситуации и
разработки программ профилактики наркозависимости и лечения наркомании.
Несмотря на то, что Российская Федерация
принимала участие в ряде антинаркотических
проектах Европы и Америки, активно сотрудничала с международными организациями Азиат-
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ского региона, принимала собственные меры по
контролю состояния и динамики наркоситуации
в России, выстроить эффективную государственную систему мониторинга наркоситуации, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
в масштабе страны так и не удалось.
Таким образом, создание системы наблюдения
за развитием ситуации в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
является актуальной задачей для современной
России. Для решения данной проблемы в 2014 г.
разработана государственная программа Российской Федерации «Противодействие незаконному
обороту наркотиков» [9]. На фоне значительного
количества исследований по различным направлениям противодействия незаконному обороту
наркотиков в России недостаточно исследований
по вопросам реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
Цель настоящей работы заключается в анализе
имеющегося в стране опыта создания региональных сегментов Национальной системы и формулировании предложений по оптимизации данного процесса.
Для изучения данной проблемы автором использован диалектический метод с опорой на
принципы конкретного историзма, системности,
научной объективности, единства теории и практики, преемственности. Для сбора первичной
информации использован метод анализа документов. Эмпирической базой исследования являются
материалы, представленные администрациями и
правительствами Алтайского, Приморского,
Пермского, Ставропольского, Хабаровского, Красноярского краев, Калужской, Калининградской,
Иркутской, Ленинградской, Ростовской, Псковской областей, Республики Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, городов
Санкт-Петербурга и Москвы [4].
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СЕГМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Создание нормативно-правовой базы региональных сегментов Национальной системы в субъектах Российской Федерации основано на федеральном законодательстве, которое представлено
большим количеством разнообразных правовых
документов. Утверждена стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 г. [9].
В то же время наблюдается разрозненность и
несогласованность отдельных положений нормативных правовых актов на разных уровнях,
что не позволяет в полном объеме наладить порядок и последовательность действий между
ведомствами и эффективно организовать работу
государственных и негосударственных организаций (учреждений), осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей.
Формирование нормативной правовой базы на
уровне субъектов Российской Федерации осуществляется путем либо принятия новых, либо
дополнения (изменения) уже существующих
региональных законов, постановлений, распоряжений и иных подзаконных актов, обеспечивающих создание регионального сегмента Национальной системы.
Так, в Санкт-Петербурге принят закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», реализующих программы
по выявлению, консультированию, тестированию
на ВИЧ-инфекцию, мотивированию на лечение
и отказ от рискованных форм поведения, а также
социальной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков [6]. Целый ряд региональных нормативных актов приняты в ХантыМансийском автономном округе, Алтайском,
Красноярском, Пермском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, Псковской, Иркутской, Калининградской, Калужской областях,
осуществлены важные действия, направленные
на их реализацию [5].
Организация создания региональных сегментов Национальной системы в субъектах пред-
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ставляет собой обширный комплекс законодательных, программных, организационно-управленческих и финансовых мер, принимаемых для
кардинального решения проблемы наркотизации
населения в регионах и ее снижения. Система
мер направлена на поэтапное решение задач
мотивирования и консультирования наркопотребителей, лечения и освобождения от зависимости, их реабилитации и ресоциализации, а также
постреабилитационного сопровождения.
Положительный опыт по созданию мотивационных центров и центров по консультированию наркопотребителей об услугах по реабилитации и ресоциализации имеется в Иркутской области. На территории региона действуют
три таких центра. При помощи родителей и
родственников, а также общественных организаций выявляются семьи, имеющие в своем
составе наркопотребителей.
В целях развития мотивационной работы в
регионе в 2015 г. внедрены проекты «Медицинские учреждения», «Милиция». В рамках реализации данных проектов наркопотребители и их
родственники информируются участковыми
полиции, медицинскими работниками в поликлиниках о методах лечения химической зависимости и действующих на территории Иркутской
области реабилитационных центрах.
С целью оказания помощи людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотических средств, правительством области создана служба круглосуточного
«телефона доверия» на базе областного Центра
профилактики наркомании. По «телефону доверия» оказывается психологическая помощь
созависимым людям, содействие родственникам
в решении проблемы больного наркоманией. Они
информируются и направляются в реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие
с правоохранительными органами по поступившим на горячую линию звонкам о возможных
преступлениях.
В Республике Хакасия принято положение, в
соответствии с которым создается и функционирует консультационно-мотивационный пункт на
базе территориальных органов исполнительной

SIBERIAN SOCIUM

S

власти муниципальных образований в целях организации, развития и распространения системы
информирования и консультирования потребителей наркотиков в республике. В функции консультационно-мотивационного пункта входят:
 консультирование и информирование потребителей наркотиков и иных заинтересованных лиц по вопросам оказания услуг
комплексной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией на муниципальном уровне;
 создание, ведение и актуализация банка
данных обратившихся потребителей наркотиков на муниципальном уровне;
 проведение мотивационной работы на прохождение программ комплексной реабилитации
и ресоциализации больных наркоманией;
 участие в проводимых на муниципальном,
региональном уровне мероприятиях по вопросам взаимодействия в деятельности
регионального сегмента Национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией.
В качестве положительного примера организации медицинской реабилитации, ресоциализации и социальной реабилитации наркопотребителей можно привести деятельность исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга. Государственные учреждения социального обслуживания населения (далее —
специализированные службы), находящиеся в
ведении администраций районов Санкт-Петербурга, оказывают потребителям наркотиков поэтапно социальные услуги в полустационарной
форме социального обслуживания:
 выявление семей, имеющих в своем составе
потребителей наркотиков;
 мотивационное консультирование потребителей наркотиков по вопросам лечения, комплексной реабилитации и ресоциализации;
 информирование наркологических больных,
прошедших курс медицинской реабилитации, о возможностях преодоления наркозависимости с помощью социальных реабилитационных технологий;
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 оказание отдельных социальных услуг потребителям наркотиков, на которых судом
возложена обязанность пройти курс социальной реабилитации;
 социальное сопровождение и постреабилитационный патронат наркологических
больных.
Специализированные службы играют роль
опорных пунктов, в которые реабилитанты обращаются за помощью в постреабилитационный
период. Специалисты районных специализированных служб оказывают реабилитантам содействие в поиске временного жилья, восстановлении документов, профессиональном обучении
или трудоустройстве, проводят работу по восстановлению внутрисемейных отношений и
связей в социуме.
В марте 2015 г. подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и
Санкт-Петербургской епархией Русской Православной Церкви, в котором одним из приоритетных направлений сотрудничества выступает
оказание духовной, медицинской и социальной
помощи лицам, столкнувшимся с проблемами
алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции. В
рамках реализации соглашения Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга оказал
поддержку благотворительному фонду содействия межцерковной христианской диаконии в
создании на базе реабилитационного центра
«Сологубовка» ресурсного центра по вопросам
социальной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков. Ресурсный центр
осуществляет методическое, информационное
и кадровое обеспечение православных реабилитационных центров для наркологических
больных.
Санкт-Петербург развивает межрегиональное
сотрудничество с Псковской областью в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков, например взаимодействие. С этой целью в июне 2014 г. подписано
Соглашение о сотрудничестве в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ и утвержден план мероприятий по его
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реализации на 2016-2018 гг. Соглашение о сотрудничестве предусматривает
 направление наркологических больных
Санкт-Петербурга и Псковской области,
прошедших лечение и медицинскую реабилитацию, на социальную реабилитацию в
реабилитационные центры, расположенные
на территории Санкт-Петербурга и Псковской области;
 предоставление земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности Псковской области, действующим на территории Санкт-Петербурга социально ориентированным некоммерческим
организациям, имеющим положительный
опыт работы в социальной реабилитации
потребителей наркотиков на базе загородных реабилитационных центров;
 сотрудничество регионов в реализации пилотных проектов по созданию реабилитационных центров для потребителей наркотиков на базе сельскохозяйственных и иных
производств;
 содействие трудоустройству наркологических больных, прошедших лечение и комплексную реабилитацию.
В Красноярском крае организована высокоспециализированная наркологическая реабилитационная помощь в амбулаторных и стационарных
условиях на базе наркологического реабилитационного центра Красноярского краевого наркологического диспансера № 1. Комплексная медикосоциальная реабилитация в крае включает:
 диагностику и коррекцию изменений личности,
 повышение уровня социальной адаптации
реабилитанта,
 комплексную терапию созависимости у
родственников больного,
 перевод на долговременную программу
медико-социальной реабилитации с дальнейшей организацией регулярных поддерживающих занятий по психотерапии созависимых лиц, в том числе с прохождением
социальной реабилитации и ресоциализа-

Д. Д. Невирко, с. 51–64

ции в государственном или негосударственных центрах социальной реабилитации и
ресоциализации.
В Алтайском крае работа по созданию регионального сегмента Национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых осуществляется органами исполнительной власти края во взаимодействии с
правоохранительными структурами региона
посредством совершенствования нормативноправовой базы, разработки и внедрения новых
технологий. В крае приняты меры по совершенствованию предоставления социальных услуг
потребителям наркотиков, состоящим на учете
в государственных учреждениях здравоохранения и отказавшимся от немедицинского потребления наркотиков, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим
в своем составе таких лиц. Для этих целей
проводится информирование населения, наркозависимых, их родственников о возможности
предоставления услуг по реабилитации и ресоциализации наркозависимых на территории
Алтайского края.
Организована работа по участию в реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
негосударственных организаций некоммерческого сектора. На территории Алтайского края зарегистрировано порядка 30 организаций, оказывающих социальные услуги наркопотребителям,
из них 5 некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, прошли добровольную сертификацию в
АНО «Институт демографии, миграции и регионального развития» по соответствующим критериям, утвержденным Государственным антинаркотическим комитетом.
Антинаркотической комиссией Алтайского
края проведена работа по взаимодействию координационного совета с организациями, чья деятельность направлена на социальную реабилитацию и адаптацию лиц от химической зависимости
при благотворительном фонде «Реинтеграция», а
также с региональной ассоциацией реабилитационных центров «Содружество».
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В Москве с 2014 г. проводится эксперимент с
использованием сертификата на получение гражданами, больными наркоманией и прошедшими
курс лечения, услуг по социальной реабилитации.
В эксперимент включены также граждане, проживающие на территории города Севастополя и
являющиеся бывшими участниками программ
опиоидной заместительной терапии. На реализацию эксперимента Департаменту социальной
защиты населения города Москвы в 2014 г. выделено из резервного фонда города 100 млн. руб.
При этом компенсируемые затраты на одного
человека на оказание услуг по социальной реабилитации — 1 000 руб. за одни сутки. Максимальный срок курса реабилитации — 180 дней. Московский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Возрождение» проводит
эксперимент по оказанию гражданам, больным
наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата. Учреждение принимает и
рассматривает заявления по участию граждан в
эксперименте. Специалисты отделения социальной реабилитации при первичном приеме знакомят клиентов с имеющимися возможностями
социальной реабилитации, выдают памятки с
перечнем документов, необходимых для получения сертификата и списки реабилитационных
центров с их контактными данными (телефон,
электронный адрес и т. д.). Для более детального
ознакомления с условиями организации реабилитационного процесса сотрудники учреждения
знакомят посетителей с информационными материалами по реабилитационным учреждениям
(буклеты, листовки, видеосюжеты).
С учетом опыта Москвы и других субъектов
Российской Федерации, в Ростовской области в
2015 г. проводился эксперимент по оказанию
наркозависимым гражданам, прошедшим лечение
от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата в организациях, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией.
Ответственным за проведение эксперимента органом исполнительной власти назначено министерство труда и социального развития области.
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В областном бюджете на проведение эксперимента были предусмотрены значительные финансовые средства. Размер предоставляемой субсидии
на возмещение затрат по каждому сертификату
установлен в пределах, не превышающих 1 000 руб.
за одни сутки и 180 000 руб. за период предоставления реабилитационных услуг. Сертификаты
предоставлялись на основании личного заявления
гражданина, выписки из медицинской карты о
прохождении лечения от наркомании в установленном порядке, документа о его доходах и документа, удостоверяющего личность и подтверждающего место жительства гражданина на территории Ростовской области.
В отдельных субъектах Российской Федерации
успешно решаются вопросы трудоустройства
граждан, прошедших лечение от наркомании и
курс реабилитации и ресоциализации. Так, в
Калужской области между министерствами труда
и социальной защиты населения и здравоохранения заключено соглашение о порядке взаимодействия по вопросам трудоустройства граждан,
прошедших лечение и медицинскую реабилитацию в ГБУЗ КО «Наркологический диспансер
Калужской области». В рамках соглашения
гражданам выдаются направления в учреждения
службы занятости населения для оказания содействия в трудоустройстве.
В Псковской области лицам, успешно завершившим реабилитационные программы, оказывается содействие в трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и получении дополнительного профессионального
образования для повышения конкурентоспособности на рынке труда. В этих целях между Государственным комитетом Псковской области
по труду и занятости населения и реабилитационным центром «Ручей» заключено соглашение
о сотрудничестве и координации действий
сторон в сфере содействия по трудоустройству
граждан, получивших реабилитационные услуги в РЦ «Ручей».
В некоторых субъектах Российской Федерации
ведется планомерная работа по подготовке специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации наркозависимых. В 2015 г. в Алтайском го-
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сударственном педагогическом университете
открылся курс «Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц группы риска,
употребляющих психоактивные вещества». Курс
рассчитан на 4 месяца и направлен на развитие
профессиональных компетенций консультантов
в области социально-психологической работы с
лицами группы риска; первоначальной медицинской подготовки в сфере наркологической патологии, осложнений, последствий употребления
наркотиков; нормативно-правового обеспечения
организации реабилитационной помощи. Программа повышения квалификации консультантов
и руководителей негосударственных реабилитационных центров разработана ведущими преподавателями университета — психологами и педагогами института дополнительного образования, института психологии и педагогики, кафедры медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности, а также специалистами-наркологами. По итогам обучения слушателям выдается удостоверение государственного образца о
повышении квалификации в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Запросы на прохождение курса поступают и из
других регионов России.
В Санкт-Петербурге городской информационно-методический центр «Семья» осуществляет
деятельность по разработке учебных программ
и обучению технологиям социальной реабилитации и социального сопровождения лиц с зависимым и созависимым поведением. Также
разрабатывается научно-методическое и информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
подведомственных им организаций по вопросам
социальной реабилитации и ресоциализации лиц
зависимым и созависимым поведением.
В государственной программе Пермского края
«Развитие здравоохранения» предусмотрено
ежегодное обучение сотрудников реабилитационным технологиям на базе ведущих научных
центров России. В целях межведомственного
взаимодействия в крае организуются рабочие
встречи, тематические круглые столы, информационные семинары для субъектов реабилитации,
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проводится ежегодно форум «Кто поможет алкоголику и наркоману? Вопросы реабилитации».
В результате обобщения информационных
материалов можно выделить основные направления деятельности, формирующие модели региональных сегментов в отдельных субъектах
Российской Федерации:
 создание региональной нормативной правовой базы, позволяющей четко определить
порядок работы органов государственной
власти, местного самоуправления, учреждений и организаций, осуществляющих
деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей;
 выделение финансовых средств бюджетами
отдельных субъектов Российской Федерации на организацию мероприятий в сфере
реабилитации и ресоциализации;
 организация многоуровневых систем работы с потребителями наркотиков, включающих выявление, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию, социальную
реабилитацию, ресоциализацию и постреабилитационное сопровождение.
На наш взгляд, перспективными направлениями в построении регионального сегмента Национальной системы являются:
 организация мероприятий по созданию
мотивационных центров и центров по консультированию наркопотребителей об услугах по реабилитации и ресоциализации,
работа с созависимыми гражданами;
 внедрение круглосуточно функционирующих «телефонов доверия», позволяющих
обратиться наркозависимым и созависимым
гражданам за консультацией, что эффективно дополнит деятельность мотивационных
центров;
 организация постреабилитационного сопровождения граждан, допускавших немедицинское потребление наркотических средств
и психотропных веществ;
 реализация мер по организации использования именных сертификатов на оплату
услуг по социальной реабилитации нарко-

SIBERIAN SOCIUM

S

потребителями, которые прошли курс лечения и медицинской реабилитации от
наркозависимости;
 разработка критериев (стандартов) оказания
услуг по реабилитации и ресоциализации
лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества;
 осуществление квалификационного отбора
организаций, предоставляющих услуги по
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Взаимодействие с такими организациями, построенное на принципах
государственно-частного партнерства, позволяющее увеличить объем и повысить
качество оказываемых услуг и создать дополнительные условия для формирования
у наркозависимых лиц устойчивой (внесудебной) положительной мотивации на лечение и реабилитацию.
В целях совершенствования Национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей можно предложить
ряд мер федерального и регионального уровней:
 внести изменения в антинаркотическое законодательство Российской Федерации,
обеспечивающее формирование целостной
системы правового регулирования в сфере
реабилитации и ресоциализации, в том
числе на муниципальном уровне;
 определить полномочия и зоны ответственности всех уровней государственной власти
в рамках создаваемой Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, единый порядок реализации мероприятий в этой сфере,
осуществляемых регионами;
 определить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение
задач в области реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости;
 разработать нормативно-правовые акты,
определяющие минимальные требования к
негосударственным организациям, предоставляющим услуги по социальной реабили-
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тации и ресоциализации наркопотребителей,
которые могут дополняться при необходимости в субъектах Российской Федерации;
 разработать единые критерии оценки эффективности реабилитации наркопотребителей (реабилитационных программ);
 создать единый федеральный реестр медицинских, социальных и негосударственных
организаций, оказывающих реабилитационные услуги наркологическим больным на
территории Российской Федерации;
 создать единую межведомственную электронную базу данных наркопотребителей,
проходящих комплексную реабилитацию;
 разграничить полномочия между системами
здравоохранения, социальной защиты и занятости населения в сфере реабилитации и
ресоциализации наркозависимых лиц;
 определить регламент взаимодействия организаций, оказывающих медицинскую
помощь по профилю «наркология», и организаций, осуществляющих деятельность по
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств;
 разработать типовую программу социальной
реабилитации наркозависимых граждан,
определяющую концептуальные положения
оказания реабилитационной помощи;
 организовать «горячие линии» в сети Интернет через официальные порталы администраций регионов и учреждений, оказывающих
медицинскую помощь наркозависимым,
разместить информационные баннеры с возможностью «онлайн» задать вопрос и получить ответ специалиста (нарколога, психиатра, социального психолога и других);
 активнее использовать принудительное
лечение больных наркоманией, уклоняющихся от добровольного лечения и регулярно нарушающих общественный порядок;
 разработать типовую программу социальной реабилитации для детей в возрасте от
12 до 17 лет (по данным мониторинга наркоситуации данный возрастной диапазон
относится к группе риска), определяющую
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основные направления в реабилитации и
ресоциализации несовершеннолетних наркопотребителей;
 разработать дополнительные меры поддержки негосударственных реабилитационных центров через субсидирование, предоставление льгот или имущества (земли),
оказание консультативной и информационной поддержки;
 выделять реабилитационным центрам территории, помещения и земельные участки
(на правах долгосрочной аренды) для осуществления работы по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том
числе для выращивания сельскохозяйственной продукции, разведения скота;
 организовать контроль за деятельностью реабилитационных центров в целях недопущения нарушения законодательства в сфере защиты гражданских прав наркозависимых;
 повышать доступность и прозрачность системы добровольной сертификации реабилитационных центров;
 ввести институт сертификата на реабилитацию общефедерального образца, действующего на всей территории Российской Федерации и предусматривающего порядок выпуска сертификатов, условия их выдачи,
формы финансирования;
 обеспечить обучение (повышение квалификации) представителей негосударственных
реабилитационных центров, а также заинтересованных учреждений и ведомств за
счет средств федерального бюджета;
 совершенствовать региональную законодательную базу по вопросам предоставления
налоговых льгот предприятиям и организациям, оказывающим материально-техническую поддержку реабилитационным некоммерческим организациям и предоставляющим реабилитантам трудовые места;
 разработать программу поддержки предпринимателей, обеспечивающих трудоустройство наркологических больных, успешно
закончивших реабилитацию и находящихся
в ремиссии;
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 исключить деятельность деструктивных
религиозных организаций путем квалификационного отбора и повсеместного контроля
государственных органов за деятельностью
религиозных организаций, оказывающих
услуги по реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей;
 использовать имеющийся зарубежный положительный опыт в области сокращения
спроса на наркотики [16], реализации заместительной (метадоновой) терапии [14],
создании устойчивой системы реабилитации
и ресоциализации наркопотребителей [15].
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В заключение необходимо подчеркнуть, что
построение региональных сегментов Национальной системы позволит скоординировать работу
медицинских, психологических и социальных
структур, обеспечит создание партнерской сети,
в том числе взаимодействие государственных и
негосударственных организаций, помогающих в
формировании эффективной реабилитационной
среды и возможности изменить жизнь реабилитантов, а значит, реализовать на практике ключевую задачу Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Актуальные проблемы реализации Стратегии государственной антинаркотической политики:
выступление директора ФСКН России В. П. Иванова на научно-практической конференции 3 марта
2016 г. (Московский государственный университет им. О. Е. Кутафина). URL: http://www.fskn.gov.ru/
includes/periodics/speeches_fskn/2016/0303/111542908/detail.shtml (дата обращения: 05.09.2016).
2. Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета директора ФСКН России
В. П. Иванова Информационному агентству России ТАСС 11 марта 2016 г. URL: http://www.fskn.gov.ru/
includes/periodics/speeches_fskn/2016/0311/093143099/detail.shtml (дата обращения: 05.09.2016).
3. Менделевич В. Д. Заместительная терапия наркомании — новая проблема биомедицинской этики и
медицинского права / В. Д. Менделевич // Независимый психиатрический журнал. 2006. № 1.
С. 63-69. URL: http://www.npar.ru/journal/2006/1/therapy/htm (дата обращения: 05.09.2016).
4. Невирко Д. Д. Положительный опыт работы по организации регионального сегмента Национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях, в отдельных субъектах Российской Федерации:
аналитический обзор / Д. Д. Невирко, Е. А. Федорова. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2016. 67 с.
5. О внесении изменений в Закон Псковской области «О порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся
в собственности Псковской области, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории Псковской области»: Закон Псковской области
от 06 июня 2014 года №1401-ОЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/924011852 (дата обращения: 05.09.2016).
6. О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 21 июня 2016 года): Закон Санкт-Петербурга от 11.4.2011 N 153-41.
Санкт-Петербургские ведомости, N 71, 21.04.2011, Вестник Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, N 15, 25.04.2011.
7. Об итогах оперативно-служебной деятельности Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков в 2015 году и задачах на 2016 год: выступление директора
ФСКН России В. П. Иванова на итоговом заседании Коллегии Службы 18 февраля 2016 года,
г. Москва. URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_last/2016/0218/121242644/detail.shtml
(дата обращения: 05.09.2016).
8. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков»: постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №299.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162168/ (дата обращения: 05.09.2016).

Том 1 | № 1 | 2017

61

S

SIBERIAN SOCIUM

Д. Д. Невирко, с. 51–64

9. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 // Российская газета.
2010. № 128. URL: http://www.gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=7911
(дата обращения: 05.09.16).
10. Потемкина О. Ю. Антинаркотическая политика Европейского Союза / О. Ю. Потемкина // Вся
Европа. 2009. № 5(33). URL: http://alleuropalux.org/?p=2229 (дата обращения: 05.09.2016).
11. Ahmadi J. Buprenorphine Maintenance Treatment for Iranian Patients with Opioid Dependency / J. Ahmadi //
Addict Disorders & Their Treatment. 2002. Vol. 1. Pp. 25–27. DOI: 10.1097/00132576-200205000-00005
12. Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union and Norway. 2002.
URL: www.annualreport.emcdda.eu.int (дата обращения: 05.09.2016).
13. Annual Report: The State of the Drugs Problem in Europe / EMCDDA. Lisbon, November 2008. P. 13.
14. Dosage Trends in Methadone Maintenance Treatment Programs: Significant Improvement, but Still Below
Evidence-Based Standards: Research Report, August 19, 2014 // Addiction Treatment Forum.
URL: http://atforum.com/2014/08/dosage-trends-mmt-programs-significant-improvement/
(дата обращения: 05.09.2016:).
15. Drug Rehabilitation: Wikipedia, The Free Encyclopedia.
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_rehabilitation (дата обращения: 05.09.2016).
16. Hartelius J. Narcoterrorism / J. Hartelius // Policy Paper. 2008. 21 pр.
URL: https://www.ciaonet.org/attachments/823/uploads (дата обращения: 05.09.2016).
17. Legal Aspects of Substitution Treatment // An Insight into Nine EU Countries. EMCDDA, 2003, 145 р.
18. National Drugs Information System. URL: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_149514_
RU_ReitoxRuss; URL: http://nijd.uredzadroge.hr/index.php/en/informationsystem/ (дата обращения:
05.09.2016).
19. Report of the International Committee for Drug Control for 2015 on the implementation of Art. 12 United
Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.
URL: http://www.unis.unvienna.org/unis/protected/2016/AR_press_kit_R.pdf17. (дата обращения: 05.09.2016).
20. Robertson R. Methadon: To Use or Not to Use / R. Robertson, D. Burrowes // The Guardian. 2010. April.
Tuesday 20 URL: https://www.theguardian.com/society/joepublic/2010/apr/20/methadone-drugs-policy
(дата обращения: 05.09.2016).
21. The World Drug Report. 2016. Pp. 9-10. URL: https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_
REPORT_2016_web.pdf (дата обращения: 05.09.2016).

62

Том 1 | № 1 | 2017

SIBERIAN SOCIUM

D. D. Nevirko, pp. 51–64

S

The Development of the Regional Segment of the National
System of Comprehensive Rehabilitation and Re-Socialisation
of Drug Users in Certain Regions of the Russian Federation
Dmitri D. Nevirko
Dr. Sci. (Soc.), Professor, Siberian Federal University (Krasnoyarsk)
ndd-krasnoyarsk@mail.ru

Abstract. The article deals with the problem of drug abuse both at the international and Russian levels, showing
its disastrous consequences on human health and disclosing the details of the drug trade. The information
for the study was contributed by the administrations and governments of different regions: the Altai Krai,
Primorsky Krai, Perm Krai, Stavropol Krai, Khabarovsk Krai, Krasnoyarsk Krai, Kaluga Region, Kaliningrad
Region, Irkutsk Region, Rostov Region, Leningrad Region, Pskov Region, the Republic of Khakassia,
Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra, and the cities of St. Petersburg and Moscow. Relying on this
data, the author summarises the experience of creating regional segments in the Russian National System of
comprehensive rehabilitation and re-socialization of drug users, and proposes to improve the efficiency of the
process of establishing segments. He concludes that this will help to coordinate medical, psychological and
social organisations; to provide cooperation between state and non-state organisations; and to implement the
key mission of the Russian Federation’s 2020 State Anti-Drug Policy Strategy.
Keywords: Drug addict, drug trafficking, narcotic
drugs, psychotropic substances, regional segment,
National system, medical rehabilitation, social rehabilitation, re-socialization, counselling centre.
DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-39-48

Citation: Nevirko D. D. 2017. “The Development of the
Regional Segment of the National System of
Comprehensive Rehabilitation and Re-Socialisation of
Drug Users in Certain Regions of the Russian Federation”.
Siberian Socium, vol. 1, no 1, pp. 39-48.
DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-39-48

REFERENCES
1. Ahmadi J. 2002. “Buprenorphine Maintenance Treatment for Iranian Patients with Opioid Dependency”.
Addictive Disorders & Their Treatment, vol. 1, pp. 25–27. DOI: 10.1097/00132576-200205000-00005
2. Dosage Trends in Methadone Maintenance Treatment Programs: Significant Improvement, but Still Below
Evidence-Based Standards: Research Report, August 19, 2014. Addiction Treatment Forum.
Accessed 5 September 2016. http://atforum.com/2014/08/dosage-trends-mmt-programs-significant-improvement
3. EMCDDA. 2002. Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union and Norway.
Accessed 5 September 2016. www.annualreport.emcdda.eu.int
4. EMCDDA. 2003. Legal Aspects of Substitution Treatment. An Insight into Nine EU Countries.
5. EMCDDA. 2008. Annual Report: The State of the Drugs Problem in Europe, p. 13. Lisbon.
6. Hartelius J. 2008. Narcoterrorism. Policy Paper, no 3. Accessed 5 September 2016.
https://www.ciaonet.org/attachments/823/uploads
7. Ivanov V. P. 2016. “Aktualnye problemy realizacii Strategii gosudarstvennoy antinarkoticheskoy politiki”
[Urgent Problems in the Implementation of State Anti-Drug Policy]. The Scientific and Practical
Conference (March 3, 2016, Kutafin Moscow State University). Accessed on 5 September 2016.
http://www.fskn.gov.ru/in-cludes/periodics/speeches_fskn/2016/0303/111542908 / detail.shtml
8. Ivanov V. P. 2016. “Ob itogakh operativno-sluzhebnoy deyatelnosti Federalnoy sluzhby Rossiyskoy
Federacii po kontrolyu za oborotom narkotikov v 2015 godu i zadachah na 2016 god” [The Results
of the Activity of the Federal Service of the Russian Federation in the Prevention of Drug Trafficking

vol. 1 | no 1 | 2017

63

S

SIBERIAN SOCIUM

D. D. Nevirko, pp. 51–64

in 2015 and Its Objectives for 2016]. Report presented at the meeting of the Federal Drug control Service
of Russia (18 February 2016, Moscow). Accessed 5 September. 2016
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_last/2016/0218/121242644/detail.shtml
9. Ivanov V. P. 2016. Intervyu predsedatelya Gosudarstvennogo antinarkoticheskogo komiteta direktora
FSKN Rossii V. P. Ivanova Informacionnomu agentstvu Rossii TASS 11 marta 2016 g. [Interview
with V. P. Ivanov, Chairman of the State Anti-drug Committee, Director of the Federal Drug Control
Service with Russian News Agency TASS on 11 March 2016]. Accessed 5 September 2016.
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2016/0311/093143099/detail.shtml
10. Mendelevich V. D. 2006. “Zamestitelnaya terapiya narkomanii – novaya problema biomedicinskoy etiki i
medicinskogo prava” [Replacement Drug Therapy is a New Problem in Biomedical Ethics and Medical
Law]. Nezavisimyy psihiatricheskiy zhurnal, no 1, pp. 63–69. Accessed 5 September 2006.
http://www.npar.ru/journal/2006/1/therapy/htm
11. National Drugs Information System. Accessed 5 September 2016. http://www.emcdda.europa.eu/
attachements.cfm/att_149514_RU_ReitoxRuss; http://nijd.uredzadroge.hr/index.php/en/informationsystem
12. Nevirko D. D., Fedorova E. A. 2016. Polozhitelnyy opyt raboty po organizacii regionalnogo segmenta
Nacionalnoy sistemy kompleksnoy reabilitacii i resocializacii lic, potreblyayuschih narkoticheskie sredstva
i psihotropnye veschestva v neme-dicinskih celyah, v otdelnyh subektah Rossiyskoy Federacii:
analiticheskiy obzor [The Positive Experience of the Organisation of a Regional Segment of the National
System of Comprehensive Rehabilitation and Re-Socialization of Narcotic Drugs Users and Psychotropic
Substances for Non-Medical Purposes in Certain Regions of the Russian Federation: Analytical Review].
Krasnoyarsk: SibYuI FSKN Rossii.
13. Potyomkina A. Yu. 2009. “Antinarkoticheskaya politika Evropeyskogo Soyuza” [The European Union’s
Anti-Drug Policy]. Vsya Evropa, no 5(33). Accessed 5 September 2016. http://alleuropalux.org/?p=2229
14. Pskov Region Law of 6 June 2014 no 1401-OZ “O vnesenii izmeneniy v Zakon Pskovskoy oblasti
‘O poryadke opredeleniya razmera arendnoy platy, poryadke, usloviyah i srokah ee vneseniya
za ispolzovanie zemelnyh uchastkov, nahodyaschihsya v sobstvennosti Pskovskoy oblasti, i zemelnyh
uchastkov, gosudarstvennaya sobstvennost na kotorye ne razgranichena, na territorii Pskovskoy oblasti’”
[Amendments to the Law of the Pskov Region “On the Procedure for Determining Rent and Its Terms and
Conditions for the Use of Land Slots Owned by the Pskov Region and Land Plots Whose State Ownership
Is Not Delimited on the Territory of the Pskov Region”]. Accessed 5 September 2016.
http://docs.cntd.ru/document/924011852
15. Report of the International Committee for Drug Control for 2015 on the implementation of Art. 12 United
Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.
Accessed 5 September 2016. http://www.unis.unvienna.org/unis/protected/2016/AR_press_kit_R.pdf17
16. RF Government Decree of 15 April 2014 no 299 “Ob utverzhdenii gosudarstvennoy programmy
Rossiyskoy Federacii ‘Protivodeystvie nezakonnomu oborotu narkotikov’” [On the Approval
of the Russian Federation State Program Entitled Combating Drug Trafficking].
Accessed 5 September 2016. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162168
17. RF President Decree of 9 June 2010 no 690 “Ob utverzhdenii Strategii gosudarstvennoy antinarkoticheskoy
politiki Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda” [On the Approval of the Russian Federation’s 2020 State
Anti-Drug Policy Strategy]. Rossiyskaya gazeta, no 128. Accessed 5 September 16.
http://www.gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=7911
18. Robertson R., Burrowes D. 2010. “Methadone: To Use or Not To Use”. The Guardian. Accessed
5 September 2016. https://www.theguardian.com/society/joepublic/2010/apr/20/methadone-drugs-policy
19. St. Petersburg Act of 11 April 2011 no 153-41 “O podderzhke socialno orientirovannyh nekommercheskih
organizaciy v Sankt-Peterburge (s izmeneniyami na 21 iyunya 2016 goda)” [On the Support of Socially
Oriented Non-Profit Organisations in St. Petersburg (as of 21 June 2016):]. Sankt-Peterburgskie vedomosti,
no 71; Vestnik Zakonodatelnogo sobraniya Sankt-Peterburga, no 15.
20. The World Drug Report 2016, pp. 9–10. Accessed 5 September 2016.
https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf
21. Wikipedia. “Drug Rehabilitation”. Accessed 5 September 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_rehabilitation

64

vol. 1 | no 1 | 2017

Ю. Е. Пономарёва, А. А. Ерошина, с. 65–75

SIBERIAN SOCIUM

S

УДК 316.43

Процессы социальной динамики Красноярского края
в контексте исполнения указов Президента РФ
от 7 мая 2012 года № 596-600 (2013, 2016 гг.)
Юлия Евгеньевна Пономарёва1, Анастасия Александровна Ерошина2
1

2

кандидат социологических наук, советник
отдела мониторинга и анализа информации
экспертно-аналитического управления Губернатора Красноярского края
if79@inbox.ru
старший преподаватель
кафедры современных образовательных технологий,
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
neroshina@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена социальной динамике в Красноярском крае в 2013, 2016 гг. Инициативы
федеральной и региональной власти по улучшению качества жизни граждан страны, отраженные в нормативно-правовых актах, предполагают ряд определенных социальных изменений. Инициированные и
предписанные аспекты социальной динамики в социальной реальности дополняются самоорганизационными (стихийными) аспектами. Авторы предлагают исследование социальной динамики с помощью
динамической символической модели. Указанная модель рассматривается, как отображение социума в
информационном пространстве. Ее основные принципы: соответствие репрезентации способу организации
социального мира; соответствие между аппаратом, используемым в процессе моделирования, и концептуальным аппаратом моделируемой теории; соответствие между теорией и социальным миром. Авторы
анализируют материалы средств массовой информации об исполнении указов Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 596, 597, 598, 599, 600 в 2013 и в 2016 гг., и проводят описание и классификацию социальных
изменений в регионе в указанные периоды, используя три уровня классификации. Во-первых, три иерархических уровня, согласно методологической модели, используемой в постнеклассической социологии.
Во-вторых, типы изменений в семи сферах общества: духовной. В-третьих, классификация социальных
изменений по роли в них власти, то есть на те, которые предполагались в рамках реализации указов
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596-606, и те, которые возникли стихийно. Сформулированы выводы
о взаимосвязи стихийных и инициированных государственными программами социальных изменений.
Ключевые слова: Социальное изменение, социальная динамика, символическая модель.
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Социальная динамика в стране в целом и в ее
регионах во многом обусловлена деятельностью
субъектов власти, то есть работой органов как
федеральной, так и региональной исполнительной
и законодательной власти.

Цитирование: Пономарёва Ю. Е. Процессы социальной динамики Красноярского края в контексте исполнения указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596600 (2013, 2016 гг.) / Ю. Е. Пономарёва, А. А. Ерошина //
Siberian Socium. 2017. Том 1. № 1. С. 65-75.
DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-49-56

В день инаугурации 7 мая 2012 г. Президент
Российской Федерации Владимир Путин подписал несколько указов. Данные указы были
отражением и продолжением предвыборной
президентской программы. В них отражены де-
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терминирующие индикаторы развития Российской Федерации. Трендовые документы предлагают ряд изменений, как на управленческом
уровне, так и на других уровнях социума.
Развитие современного общества подвержено
влиянию множества факторов. Э. Гидденс предлагает выделять физические, политические и
культурные факторы социальных изменений [3,
с. 318, 319]. Россия, прошедшая только в рамках
двадцатого века две базисных трансформации и
три этапа общей модернизации, на протяжении
столетий является неисчерпаемым объектом для
исследования социальной динамики.
Ускорение ритма технологических, общественных и политических перемен в России и в
мире приводит к усложнению восприятия и принятия изменений членами социума. Формирование стабильного социального самочувствия
требует интерпретации и осознания происходящих в мире изменений. Последнее представляет
собой комплексную задачу, т. к. люди и физиологически, и психологически не готовы к осознанию предлагаемого им количества информации.
Проблемы ориентировки и адекватной реакции
на социальные изменения приводят к росту хаотических элементов в массовом сознании.
С одной стороны, социальным изменениям в
первые шестнадцать лет XXI в. присущи динамичность и нелинейность. С другой стороны,
данный период зачастую трактуется как время
постоянства и неизменности в различных сферах
жизни нашей страны.
Модернизация социальной, экономической и
других сфер, начатая в России в конце двадцатого
века, продолжается в рамках различных государственных программ. В 2005-2007 гг. реализация
предписанных представителями власти изменений велась в рамках приоритетных национальных проектов. 7 мая 2012 г. основные модернизационные мероприятия были определены указами Президента Российской Федерации (№ 594606). Правительство Российской Федерации
утвердило новые редакции государственных
программ, которые стали основным инструментом достижения целевых показателей, утвержденных вышеприведенными указами. В послед-
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них обозначены основные тренды развития
страны, например, по аспектам экономической
и социальной политики, строительства жилья,
развития Вооруженных Сил РФ, мероприятий по
реализации внешнеполитического курса, демографической политики.
Предписываемые в рамках нормативно-правовых актов мероприятия по модернизации различных сфер общественной жизни становятся
значимой частью социальной динамики. В Красноярском крае региональная власть придает
высокое значение исполнению указов Президента Российской Федерации. Актуальность и важность этого определяется насущными общественными проблемами. Например, дефицит
мест в детских садах и школах, аварийность
объектов общеобразовательной системы, трудности в среднем профессиональном (техническом) образовании, нехватка ЦРБ и ФАПов в
территориях края. Эти проблемы были обозначены в докладе губернатора Красноярского края
В. А. Толоконского [2].
Значимой темой для исследования в очерченном контексте становится соответствие социальной динамики государственным программам.
Социальные изменения, заложенные в программах, влекут за собой изменения на других уровнях общественной жизни, порой это уровни
неожиданные для представителей власти. Инициируемые, предполагаемые в рамках нормативно-правовых актов, социальные изменения при
внедрении в социальную реальность дополняются собственными изменения внутри нее. Стихийные изменения можно интерпретировать, как
дополнение к инициируемым. Указанную характеристику социальной динамики можно объяснить, привлекая «социальную синергетическую
парадигму через принципы самоорганизации,
самодостройкой социума». [9, с. 99]
Взаимосвязанное существование и сопутствие
друг другу предписанных в рамках государственных программ и стихийных социальных изменений, говорит о нелинейных ответах социума на
деятельность субъекта власти. Противопоставление указанных директив неправомерно, представители власти также являются частью обще-
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ства и социального развития, и инициируемые
социальные изменения становятся ответом на
запросы общества. Так В. В. Путин в своем выступлении подчеркнул:
«Четыре года назад в известных майских
указах были обозначены цели в экономике,
социальной сфере, демографии, науке и образовании, в других областях. Мы взяли на
себя тогда большую ответственность перед
гражданами и должны работать без ссылок
сегодня на сложности и внешние ограничения. Хочу подчеркнуть: оценивать результаты проделанной работы надо не по количеству снятых с контроля поручений или по
объему написанных отчетов — это у нас
делать умеют, научились. Люди должны
почувствовать реальные перемены к лучшему. Должны почувствовать, например, что
стало проще создавать свое дело, устроить
ребенка в детский сад, переехать в новое,
более комфортное жилье, получить качественную медицинскую помощь. И это,
безусловно, базовые вещи, во всяком случае,
они из базовых вещей, которые определяют
благополучие миллионов российских семей.
<…> Отмечу, что при широком участии
активистов Общероссийского народного
фронта в постоянном режиме отслеживаем
ситуацию на местах. Смотрим, где есть
очевидные сбои, а где вместо реальной работы иногда пытаются на бумажках отразить мнимые результаты. Такой — не бюрократический, а именно гражданский — контроль за выполнением указов доказал, безусловно, свою эффективность и востребованность, стал примером подлинного партнерства государства и общества в реализации стратегии развития страны» [1].
Насущной потребностью в течение всего периода исполнения изучаемых указов становится
диагностика (контроль) социальной динамики,
социальных изменений. Предписанные в рамках
государственных программ социальные изменения отражаются в социальной структуре в целом,
поэтому рационально их классифицировать по
уровням социума. Эффективным представляется
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изучение социальной динамики с использованием
метода символического моделирования [10, с. 3].
Было проведено исследование социальных
подвижек, репрезентированных динамической
символической моделью. Информационное пространство, представленное сообщениями массмедиа, рассматривалось как поле для создания
динамической символической модели [9, с. 98],
сосредоточивающей внимание на разных аспектах исполнения указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 594-606. [10, с. 13]
Изучение массмедиа как социального института предполагает анализ их социальных функций. Неоспоримой по важности является роль
массмедиа в репрезентации ими аспектов социальной динамики. СМИ и участвуют в социальных процессах и направляют их и освещают.
Сведения о текущей картине мира и изменениях
в ней интериоризируются социумом и его членами через информационные каналы. Следовательно, массмедиа, с одной стороны, выступают
«инструментом социальных изменений в том или
ином направлении, с другой стороны, отражают
задачи и потребности каждой конкретной социально-исторической ситуации» [10, с. 13]. Трудно
не согласиться с мнением, согласно которому
«природа этого социального института такова,
что СМК представляют собой чрезвычайно мобильную и по своим масштабам универсальную
систему регуляции жизни социума» [16, с. 246].
Традиционно изучение материалов медийного
пространства ведется с помощью контент-анализа. В общем виде данный метод направлен на
изучение текстов для выявления, описания и
интерпретации социальных явлений, отраженных указанным текстом. Анализ сообщений
массмедиа рационально применять для изучения
социальной динамики в целом, и социальных
изменений в частности. Для исследования была
применена процедура анализа, сформулированная Е. Бабби и более детально разработанная
П. В. Янг. [10, с. 14]
Объектом нашего исследования были социальные изменения в Красноярском крае в 2013-2016 гг.
Объяснение социального развития традиционно
становится одним из основных аспектов произ-
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ведений каждой социологической научной школы. Факторы, влияющие на социальную динамику, выявляются и типологизируются для истолкования структуры общества и социальной
реальности в целом. В. Г. Немировский анализирует динамику социума в рамках постнеклассической универсумной парадигмы [6, с. 7].
Ю. М. Плотинский формулирует социальное
изменение, как «любое изменение характеристики наблюдаемого социального объекта» [8, с.
109]. В. Г. Немировский рассматривает изменения в обществе в контексте более конкретных
процессов [5, с. 55].
В представленном в данной публикации исследовании единицами анализа выступали — социальные изменения в целом, включая изменения,
предусмотренные в рамках государственных
программ. Таким образом, единицами наблюдения
были социальные изменения, которые отражены
в материалах СМИ при освещении реализации
указов Президента от 7 мая 2012 г. № 594-606.
Исследование социальной динамики в Красноярском крае в рамках исполнения указов Президента России от 7 мая 2012 г. базируется на трех
видах типологизации социальных изменений.
Во-первых, это три уровня, выделяемых в социуме: вещественно-энергетический, функционально-организационный и информационный в
соответствии с постнеклассическим подходом
[7, с. 14].
Во-вторых, на выделение семи типов социальных
изменений по уровням социума [4, с. 196-197].
В-третьих, классификация социальных изменений по действию внутри них представителей
власти: те, которые предполагались в рамках
реализации указов Президента Российской Федерации № 596-606, и те, которые возникли
стихийно [9, с. 98].
Было проведено исследование инициированных и стихийных изменений в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. Выбор этих пяти указов из вышеназванных двенадцати обусловлен тем, что
они, а точнее аспекты их реализации наиболее
часто привлекают внимание средств массовой
информации Красноярского края. Остальные
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указы упоминаются значительно реже, что ограничивает возможности их анализа.
В статье приводятся данные за 2013 и 2016 гг.
Выбор периода исследования обусловлен следующей задачей: выявить, какие стихийные социальные изменения были связаны в медийном
пространстве с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-600 в год сразу
после подписания указов (2013) и в наиболее
актуальный год (2016).
В результате анализа материалов средств массовой информации в 2013 г. было выявлено, что
чаще всего массмедиа обсуждали:
1. Указ Президента Российской Федерации о
мерах государственной политики в области
образования;
2. Указ Президента Российской Федерации о
государственной экономической политике;
3. Указ Президента Российской Федерации о
мерах по реализации социальной политики.
В 2016 г. массмедиа уделили наибольшее внимание следующим нормативно-правовым актам и
связанным с ними государственным программам:
1. Указ Президента Российской Федерации о
мерах в области образования;
2. Указ Президента Российской Федерации об
обеспечении граждан жильем и улучшении
жилищно-коммунальных услуг;
3. Указ Президента Российской Федерации о
государственной экономической политике.
Последний из них связан со следующими
уровнями социальных изменений:
 производственной сферы;
 системы управления.
От общего числа репрезентаций социальной
динамики стихийных изменений в 2013 г. зафиксировано 15,39% (таблица 1). Это демографические изменения и изменения в социальной структуре. Оба уровня стихийных изменений связаны
с предписанным указом созданием высокопроизводительных рабочих мест. Демографические
изменения, репрезентированные медийным пространством — это изменения миграционных потоков. Изменения в социальной структуре — это
изменения сфер занятости населения региона.
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Таблица 1. Отражение на символической модели
социальных изменений в ходе реализации Указа
«О долгосрочной государственной экономической
политике» от 7 мая 2012 г. № 596 [11]
Table 1. Symbolic model of social changes
over the course of the implementation of the Decree
on long-term national economic policy
of 7 May 2012 no 596 [10] (%)
Репрезентации
Уровни
социальных
№
социальных
изменений (%)
изменений
2013 г.
2016 г.
1
Природный
0
0
2
Демографический
7,7
11,76
3
Системы управления
15,38
29,41
4 Производственной сферы
23,8
0
5 Социальной структуры
7,69
5,88
6 Социальной организации
0
0
7
Духовной сферы
0
0

Предписанных государственными программами социальных изменений в 2013 г. символической моделью репрезентировано 39,18% от общего числа социальных изменений. Это изменения
в системе управления и изменения в производственной сфере. В 2013 г. изменений в системе
управления отражено меньше, чем изменений в
производственной сфере. Представляется закономерным, что на старте внедрения модернизационных социальных изменений, предписываемых данным указом, изменения происходят,
прежде всего, на управленческом уровне. Система управления в начале реализации модернизационной государственной программы производит изменения именно управленческого уровня.
Подвижки в системе управления в данном случае
касается таких сфер, как законотворчество, разработка и внедрение государственных программ,
изменение алгоритмов финансирования (частногосударственное партнерство), создание новых
организаций и т. п. [11] Изменения в производственной сфере представлены: «созданием и
модернизацией высокопроизводительных рабочих мест, увеличением доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, увеличением производительности труда и
т. д.» [11]. В 2013 г. в медийном пространстве
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отражено больше изменений в производственной
сфере, чем любых других.
В 2016 г. соотношение репрезентаций, предписанных государственными программами, и
стихийных социальных изменений отличается
от 2013 г. Стихийных изменений в 2016 г. зафиксировано 17,64% от общего числа. Репрезентаций социальной динамики демографических
изменений (относящихся к стихийному уровню)
больше, чем в 2013 г. Этот уровень изменений
по-прежнему представлен описанием трудовых
миграционных потоков. Подвижек в социальной
структуре, напротив, зафиксировано меньше.
Предписанных государственными программами социальных изменений в 2016 г. символической моделью репрезентировано 29,41% от общего числа социальных трансформации. Все указанные 29,41% социальных изменений относятся
к изменениям в управленческой сфере. Изменений в производственной сфере (относящихся к
инициированному субъектом власти уровню) не
зафиксировано.
Таким образом, в рамках реализации указа о
долгосрочной государственной экономической
политике и в 2013 г., и в 2016 г. больше присутствовало инициированных социальных подвижек, чем стихийных, при этом ведущую роль
играли изменения в системе управления.
Указ связан со следующими уровнями социальных изменений:
 системы управления;
 производственной сферы;
 социальной организации;
 социальной структуры;
 духовной сферы.
Как следует из таблицы 2, в медийном пространстве в 2013 г. не отражено стихийных (по
отношению к предписанным в рамках реализации указа) социальных изменений. Среди инициированных субъектом власти социальных изменений ведущее место занимают изменения в
системе управления. Фактически больше половины отражений социальной динамики связаны
именно с изменениями на управленческом уровне. Следует отметить, что и большая часть мер,
определенных изучаемым указом, связана с из-
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Таблица 2. Репрезентации социальных изменений
в процессе реализации Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 597 [14]
Table 2. Representations of the social changes
in the process of implementation of the Presidential
Decree of 7 May 2012 no 597 [11] (%)
Репрезентации
Уровни
социальных
№
социальных
изменений (%)
изменений
2013 г.
2016 г.
1
Природный
0
0
2
Демографический
0
0
3
Системы управления
76,9
35,3
4 Производственной сферы
0
5,88
5 Социальной структуры
23,8
11,76
6 Социальной организации
0
0
7
Духовной сферы
0
11,8

менениями в управленческой системе. Отражений социальных изменений в социальной структуре меньше почти в четыре раза. Можно сделать
вывод о том, что в момент начала внедрения
модернизационных мероприятий доминирующую роль играет именно управленческий уровень изменений. Производственная и духовная
сфера начинают изменяться позже, чем система
управления, что отражено в медийном пространстве в 2016 г.
В массмедиа освещении социальных подвижек,
связанных с указом № 597 [14] в 2016 г. так же,
как и в 2013 г., не зафиксировано стихийных изменений. Изменения в системе управления продолжают играть основную роль в социальной
динамике. С другой стороны, их в два раза меньше, чем в 2013 г. Это можно интерпретировать
так, что за два года уровень управления перестроился для эффективной реализации указа. Подвижек в социальной структуре в три раза меньше,
чем изменений в системе управления, и на 2%
меньше, чем в 2013 г. Изменения в производственной сфере репрезентированы меньше других. Для
2016 г. характерен рост числа репрезентаций динамики в духовной сфере. С одной стороны, это
предписано указом и государственными программами, разработанными для его реализации. С
другой стороны, интересно то, что действие указа
в этой сфере постепенно нарастает и возможен
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рост изменений в духовной сфере в период, определенный для его исполнения.
Таким образом, в рамках реализации данного
указа Президента РФ внутри изучаемых периодов доминирующую роль играли инициированные в его рамках социальные изменения.
Таблица 3. Репрезентации социальных изменений
в процессе реализации Указа Президента
Российской Федерации «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»
от 7 мая 2012 г. № 598 [15]
Table 3. Representations of the social changes
in the process of implementation of the Presidential
Decree On the improvement of public health policy
of 7 May 2012 no 598 [12] (%)
Репрезентаций
социальных
Уровни
№
изменений (%)
социальных изменений
2013 г.
2016 г.
1
Природный
0
0
2
Демографический
7,69
0
3
Системы управления
15,4
11,8
4 Производственной сферы
0
0
5 Социальной структуры
7,7
0
6 Социальной организации
0
0
7
Духовной сферы
0
0

Вышеназванный указ Президента РФ (таблица
3) связан со следующими уровнями социальных
изменений:
 демографический;
 производственной сферы;
 духовной сферы;
 системы управления;
 социальной структуры;
 социальной организации.
В репрезентации исполнения указа № 598 [15]
в 2013 г. зафиксированы только социальные изменения, предусмотренные этим документом и
обозначенные в государственных программах.
Основную роль, так же, как и в предыдущих
случаях, играют подвижках на управленческом
уровне. Сумма отражений последних в два раза
больше чем любого другого. Массмедиа говорят
о демографических изменениях и изменениях в
социальной структуре. В 2016 г. единственными
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Таблица 4. Репрезентации социальных изменений
в ходе реализации Указа Президента Российской
Федерации «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 7 мая
2012 г. № 599 [13]
Table 4. Representations of the social changes in the
process of implementation of the Presidential Decree On
the measures to implement in the field of education and
science of 7 May 2012 no 599 [13] (%)
Репрезентации
социальных
Уровни социальных
№
изменений (%)
изменений
2013 г.
2016 г.
1
Природный
0
0
2
Демографический
23
64,71
3
Системы управления
30,77
0
4 Производственной сферы
15,38
11,76
5 Социальной структуры
7,69
0
6 Социальной организации
0
0
7
Духовной сферы
23
11,76

социальными изменениями, связанными с данным указом и репрезентированными СМИ, стали
изменения на управленческом уровне. Следует
отметить, что репрезентаций социальных изменений в рамках исполнения указа о модернизации в сфере здравоохранения существенно
меньше, чем изменений в рамках указов, связанных с социальной политикой и образованием.
Таким образом, в рамках реализации государственных программ по совершенствованию государственной политики в сфере здравоохранения основную роль играют инициированные
субъектом власти социальные изменения.
Данный Указ (таблица 4) связан со следующими уровнями социальных изменений:
 духовной сферы;
 системы управления;
 демографический;
 производственной сферы;
 социальной организации;
 социальной структуры.
Реализация указа № 599 [13] связана в медийном
пространстве со всеми, предусмотренными уровнями социальных изменений. Стихийных подвижек, как и в рамках освещения исполнения предыдущих указов, не зафиксировано. Интересно распределение репрезентаций социальных изменений
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Таблица 5. Репрезентации социальных изменений
в ходе реализации Указа Президента Российской
Федерации «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным
жильём и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» от 7 мая 2012 г. № 600 [12]
Table 5. Representations of the social changes
in the process of implementation of the Presidential
Decree On the measures to ensure the citizens
of the Russian Federation with affordable and
comfortable housing and quality housing and
communal services of 7 May 2012 no 600 [14] (%)
Репрезентации
социальных
Уровни социальных
№
изменений (%)
изменений
2013 г.
2016 г.
1
Природный
0
0
2
Демографический
15,4
23,53
3
Системы управления
15,38
23,6
4 Производственной сферы
0
5,88
5 Социальной структуры
0
11,76
6 Социальной организации
0
0
7
Духовной сферы
0
0

по уровням. В 2013 г. основную роль играют изменения в системе управления. Ярко выражены
также демографические изменения. Они представлены, прежде всего, обеспечением местами в
детских садах. На том же уровне репрезентаций
находятся и изменения в духовной сфере.
В 2016 г. отражений в медийном пространстве
изменений в управленческой сфере не зафиксировано, но больше половины материалов с описанием
социальной динамики занимают демографические
изменения. В пять раз меньше отражены подвижки
в производственной и духовной сферах.
Анализ освещения в массмедиа реализации
указа о мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки говорит
о доминировании инициированных субъектом
власти социальных изменений.
Анализируемый указ (таблица 5) связан со следующими уровнями социальных изменений:
 системы управления;
 социальной структуры;
 демографический;
 природный;
 производственной сферы.

Том 1 | № 1 | 2017

71

S

SIBERIAN SOCIUM

В 2013 г. указ № 600 [12] репрезентировался в
связи с демографическими подвижками и изменениями в системе управления. Оба уровня изменений предполагались в рамках реализации
данного указа. Следует подчеркнуть, что демографические изменения и изменения в управленческой сфере репрезентируется примерно в равных
долях от всех репрезентаций реализации данного
указа. В части демографических изменений — это
в основном миграционные потоки. В части управленческих изменений речь идет не только о перестройке системы управления коммунальной
сферой, но и о новом порядке финансирования
капитального ремонта жилых домов.
В 2016 г. указ, связанный с обеспечением граждан жильем и улучшением работы коммунальной
сферы, освещался в контексте демографических
подвижек, изменений в системе управления, изменений в социальной структуре и изменений в
производственной сфере. При этом демографические сдвиги и преобразования в системе управления, вновь, как и в 2013 г., репрезентированы в
равных долях. Подвижки в социальной структуре
отражают изменения в разнообразных социальных группах, связанных с модернизацией коммунальной сферы. Следует отметить, что трансформации в производственной сфере, предполагаемые анализируемым указом, репрезентируются в
незначительной доле.
Репрезентация реализации мероприятий по
его реализации подобна освещению внедрения
других государственных программ в контексте
изучения стихийных и предписанных нормативно-правовыми актами и государственными программами социальных изменений. Репрезентация стихийных изменений на динамической
символической модели не зафиксирована.
Был проведен анализ количества репрезентаций
инициированных и стихийных изменений в реализации пяти указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 [11], 597 [14],
598 [15], 599 [13], 600 [12], охватывающих коммунальную сферу, экономическую, здравоохранение, образование и социальную сферу. Мероприятия по улучшению работы коммунальной сферы,
обеспечению жильем, и программы преобразова-
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ния экономической сферы связаны с безопасностью страны и граждан. Указы о здравоохранении,
образовании и социальной сфере — с одной
стороны, направлены на изменения в обществе, а
с другой стороны, отражают директиву модернизировать систему управления.
Диагностика социальных изменений в рамках
исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. динамической символической моделью позволяет выявить, очертить и
классифицировать основные социальные изменения и их динамику. По итогам исследования
можно сформулировать выводы о некоторых общих для исполнения всех вышеперечисленных
указов характеристиках аспектов социальной
динамики.
В процессе проведения мероприятий в рамках
данных указов социальные изменения реализуются в социуме [9, с. 99]. Для модернизационных
мероприятий характерно доминирование изменений системы управления. Общая черта всех рассмотренных государственных программ — стремление поменять социальную систему на функционально-организационном уровне. Рациональным
представляется то, что на первом этапе введения
социальных изменений, предписываемых указами, социальная динамика наиболее четко выражена на управленческом уровне [10, с. 17]. Система управления, начиная реализацию модернизационных государственных программ, изменяет
уровень управления, что выражается в законотворчестве, изменении стратегии финансирования,
создании новых управленческих структур.
ВЫВОДЫ
Следует отметить, что в сравнении с проведенным нами ранее исследованием социальных
изменений в рамках реформационных действий
представителей власти в Российской Федерации
в 2001-2005 гг. [10] социальная динамика в
рамках исполнения указов имеет ряд отличий
от диагностированной ранее. В начале века
только в рамках реформ здравоохранения, образования и пенсионной стихийных социальных
изменений было зафиксировано меньше чем
предполагаемых в рамках нормативно-правовых
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актов [10, с. 16]. В 2013 и 2016 гг. по освещению
исполнения каждого из изучаемых указов стихийных изменений диагностировано мало. Возможно, субъект власти за указанное время эффективно реализовал предполагаемые им изменения, и нет необходимости их достройки с
помощью стихийных изменений. Вероятно
также, что актуальные государственные программы, написанные с помощью аналитических
и прогностических методик, включают в себя
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больше уровней предполагаемых изменений,
чем в начале века. Соответственно, те изменения, которые могли бы быть классифицированы,
как стихийные, на данном этапе включаются в
предписываемые нормативно-правовыми актами. Третья гипотеза для дальнейшего исследования социальной динамики состоит в том, что
стихийные социальные изменения проявятся на
других этапах реализации исследуемых модернизационных программ.
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Abstract. This article considers the social dynamics in the Krasnoyarsk Krai in 2013 and 2016. The legislative
initiatives of federal and regional government to improve citizens’ quality of life entail a number of specific
social changes. This initiated and enacted impact on social dynamics is complemented by self-organisation
(spontaneous) aspects. The authors propose a study of social dynamics using a dynamic symbolic model.
This model is a reflection of social reality in the information space that meets the following requirements:
conformity of the representation to the method of social world organisation; conformity of the language used
in the modelling process and the language of the modelled theory; conformity of the theory and the social
world. The authors analyse mass media materials on the implementation of the Presidential Decrees of May
7, 2012 no 596, 597, 598, 599 and 600 in 2013 and 2016. The authors also describe and classify the social
changes in the region during the periods indicated, using a three-level classification. Firstly, they describe
three macro-hierarchical levels according to the methodological model. Secondly, the authors analyse the
types of social changes at seven levels of society. Thirdly, they classify the social changes according to the
role of the authorities: those that were provided for by the Presidential Decrees of 7 May 2012 no 596-606,
and those that arose spontaneously. The authors formulate conclusions about the relationship of spontaneous
programmes of social change and those initiated by the state.
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Аннотация. В статье анализируются некоторые компоненты образа России в представлениях жителей
восьми приграничных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. В процессе исследования установлена противоречивость образа России в массовом сознании жителей ее приграничных регионов. Его
позитивные аспекты связаны с международным авторитетом России, историческими достижениями и
культурным наследием. Негативные черты определяются низким уровнем жизни, социальным неравенством и несовершенством экономической системы. Значительное место уделено анализу эмоциональных
элементов образа России. В ходе исследования выявлена зависимость параметров идентификации респондентов с общностью граждан (как одного из важнейших компонентов их образа России) от ряда факторов. Показано, что они существенно определяются социально-демографическими характеристиками
опрошенных: возрастом, полом, а также уровнем материального благосостояния и регионом проживания.
Регионом-лидером по всем данным показателям выступает Еврейская автономная область, население
которой демонстрирует наиболее высокую идентификацию с общностью россиян. В Забайкальском
крае установлены более высокие значения эмоциональных элементов идентичности, по сравнению с
другими регионами. Реже ощущают себя частью российской культуры опрошенные жители Омской
области, Оренбургской области и Республики Алтай. Делаются выводы о влиянии социокультурной
специфики приграничных регионов России на характер образа России в представлениях их жителей.
Ключевые слова: Образ России, эмоциональный
компонент образа России, гражданская идентичность, народное единство, приграничные регионы
России.
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ВВЕДЕНИЕ
Образ государства является значимым ресурсом
как внешней, так и внутренней политики, важнейшим средством защиты его национальных
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интересов [9]. Формирование благоприятного
образа страны служит не только политическим,
но и экономическим целям, способствуя привлечению туристов, развитию инвестиций и

С. Г. Максимова, А. Г. Морковкина, с. 76–83

росту экспорта [10]. Особенности восприятия
страны ее населением способны оказывать влияние на его правовую культуру, степень его
гражданского участия, уровни социальной напряженности и протестной активности, показатели институционального и межличностного
доверия. Опосредованно образ страны может
воздействовать и на расположенность граждан к
эмиграции, что в современной демографической
ситуации представляет серьезную проблему [7].
Образ России в настоящее время нельзя назвать однозначным и устоявшимся, что связано
с недавними социальными, экономическими и
политическими трансформациями, размытостью
ценностных ориентаций россиян. Исследователями отмечается сложившееся в конце XX — начале XXI в. рассогласование между социальными
ожиданиями жителей России и их представлениями о реальном положении дел в стране, что
негативно сказывается на ее имидже [3].
В современном обществе формирование образа государства во многом обусловлено влиянием средств массовой коммуникации, и, соответственно, может выступать объектом манипуляции [1, 6]. Факторами, способными оказать
влияние на образ страны, являются и кинематограф [11], и художественная литература [13], и
печатные СМИ [2], причем в последние годы в
зарубежных медиа преобладают негативные образы России [12]. В этих условиях особенно
важно оперативно отслеживать динамику восприятия государства и разрабатывать эффективные инструменты для воздействия на него.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ образа России в представлениях населения осуществлялся по материалам опроса «Гражданская и этническая идентичность жителей
приграничных регионов» (в выборочную совокупность вошли 3 600 респондентов в возрастном
диапазоне 15-75 лет). Исследование проводилось
в восьми приграничных регионах России: Алтайском крае, Амурской области, Еврейской
Автономной области, Забайкальском крае, Кемеровской области, Омской области, Оренбургской
области, Республике Алтай.
Одним из факторов, воздействующих на
формирование образа страны, является осознание себя ее гражданином и степень идентификации с ее населением. Оценка гражданской
идентичности производилась по трем параметрам: отождествление с общностью россиян,
отождествление с российской культурой и
эмоциональное восприятие данных фактов.
Согласно результатам проведенного исследования, среди опрошенных граждан России
считают себя россиянами 93,2% (сумма долей
респондентов, ответивших «скорее согласен»
и «абсолютно согласен»). Частью российской
культуры в той или иной мере ощущают себя
88,0% опрошенных. От осознания себя россиянином гордость чувствуют 85,9%, счастье —
73,4%. Символика государства также имеет
значение для россиян: большинство испытывают чувство гордости, когда звучит гимн или
поднимается флаг России (таблица 1).
По каждому из перечисленных показателей
были выявлены значимые различия в зависимости от некоторых социально-демографических

Таблица 1. Степень согласия респондентов с характеристиками гражданской идентичности (%)
Table 1. The degree of the respondents’ agreement with the characteristics of civic identity (%)
Абсолютно Скорее
Не знаю,
Скорее Абсолютно
не согласен не согласен не уверен согласен
согласен
Я считаю себя россиянином
2,1
1,1
3,5
21,5
71,7
Я чувствую себя частью российской культуры
2,3
1,7
8,1
31,2
56,8
Я горд быть россиянином
2,5
1,5
10,2
26,9
59,0
Я счастлив быть россиянином
2,6
2,1
13,7
27,5
45,9
Я испытываю чувство гордости,
2,5
2,0
9,8
28,4
57,4
когда слышу гимн России
Я горжусь, когда вижу, как поднимается
2,6
1,8
10,3
28,0
57,3
флаг России
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признаков: возраста, пола, а также материального
положения. Наиболее часто ассоциируют себя с
россиянами и российской культурой, испытывают
положительные эмоции, связанные с принадлежностью к государственной общности, люди старшего возраста (50-75 лет), несколько реже люди
от 30 до 49 лет, и наиболее редко молодежь (15-29
лет). В несколько большей степени названные
характеристики гражданской идентичности проявляются среди женщин, чем среди мужчин. В
значениях перечисленных показателей также
наблюдаются различия в зависимости от уровня
благосостояния: с его повышением увеличиваются и доли респондентов, согласных с представленными утверждениями. Подобные взаимосвязи
с уровнем образования респондентов, сферами и
характером их профессиональной деятельности,
размером населенных пунктов, в которых они
проживают, их этнической принадлежностью и
вероисповеданием обнаружены не были.
Показатели идентификации с общностью россиян также имеют существенные различия в зависимости от регионов. Наиболее высокие значения каждого из показателей были зафиксированы в Еврейской автономной области. В Забайкальском крае наблюдаются более высокие, чем
в целом по выборке, значения показателей, связанных с эмоциональным компонентом идентичности (к нему были отнесены чувства гордости
или счастья, которые испытывают респонденты
в связи с причислением себя к общности россиТаблица 2. Регрессионные модели предикции
идентификации с общностью россиян
Table 2. Regression models of prediction
of identification with the Russian community
Стандартизированные
Предикторы
коэффициенты (β)
финальной модели
Пол
0,068*
Возраст
0,103*
Уровень материального
-0,020
достатка
Регион
0,123*
2
Итоговый R (%)
31,0
Примечание: *p<0,01
Note: *p < 0.01
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ян). Наименее высокие значения по эмоциональному компоненту идентичности отмечаются в
Кемеровской области. В то же время среди кемеровчан доля респондентов, относящих себя к
россиянам, выше средней по всем регионам.
Частью российской культуры реже, чем в других
регионах, себя ощущают жители Омской области,
Оренбургской области и Республики Алтай.
Был проведен регрессионный анализ, в котором в качестве зависимой переменной выступало
усредненное значение показателей гражданской
идентичности, а в качестве независимых — пол,
возраст, материальное благосостояние и регион
проживания респондентов (таблица 2). Он показал, что наибольшее влияние на уровень гражданской идентичности в построенной модели
оказали регион проживания (β=0,123, p<0,01) и
возраст респондентов (β=0,103, p<0,01).
Понятие «гражданин государства» включает
в себя множество смыслов. Они связанны как с
формальными признаками гражданства, совокупностью декларируемых прав и обязанностей,
так и с любовью к своей стране и чувством ответственности перед ней. Наиболее значимыми
факторами, формирующими гражданскую приТаблица 3. Распределение ответов на вопрос «Что
для Вас значит быть гражданином государства?» (%)
Table 3. Distribution of answers to the question
“What does it mean for you to be a citizen of Russia?”
Варианты ответов
%
Быть патриотом, любить Россию
Соблюдать законы, уважать Конституцию
Иметь все права, предоставляемые законами
этой страны, пользоваться ими
Понимать свой гражданский долг, иметь гражданскую ответственность, гражданскую совесть
Чувствовать уверенность и стабильность в
экономическом и моральном плане
Постоянно проживать на территории страны
(государства)
Не испытывать желания уехать в другую страну
Быть самореализованным человеком
Чувствовать себя причастным к большим и
малым делам государства
Уважать людей у власти

54,0
41,4
32,6
30,4
29,2
25,3
24,3
14,2
11,9
11,6
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надлежность, по мнению опрошенных оказались
следующие: «Быть патриотом, любить Россию»,
«Соблюдать законы, уважать Конституцию»,
«Иметь все права, предоставляемые законами
этой страны, пользоваться ими», «Понимать свой
гражданский долг, иметь гражданскую ответственность, гражданскую совесть» (таблица 3).
Ответы, связанные с любовью к родине и гражданскими обязанностями, оказались несколько
более распространенными, чем те, в которых
отмечаются получаемые от государства блага.
Значимой характеристикой образа страны
является его эмоциональная окраска. Гордость
за свою страну, согласно полученным данным,
испытывают 89,5% россиян. Наиболее популярные основания для гордости за страну, в соответствии с полученными ответами, следующие:
победа в Великой Отечественной войне, авторитет России в мире, президент России Владимир
Путин, великие российские писатели и композиторы (таблица 4).
Существенная доля респондентов (57,0%) испытывает также чувство стыда за страну. Согласно ответам опрошенных, это чувство у них
вызывают: низкий уровень жизни, низкие зарплаты, безработица; коррупция, бюрократия;
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Что
из перечисленного ниже вызывает у Вас чувство
гордости за страну?» (%)
Table 4. Distribution of answers to the question “Which
of the following makes you feel proud of your country?”
Варианты ответов
%
Победа в Великой Отечественной войне
67,4
1941-1945 гг.
Авторитет России в мире
37,8
Президент России Владимир Путин
30,6
Великие российские поэты, писатели, композиторы 30,5
Первый успешный полет в космос Юрия
21,0
Гагарина в 1961 г.
Историческое прошлое России
20,2
Природные богатства России
19,0
Достижения российской науки и техники
18,9
Успехи российских спортсменов
16,4
Принятие Республики Крым в состав России 13,0
Российская армия
11,8
Победы россиян на международных конкурсах,
6,2
фестивалях (музыка, кино)
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упадок промышленности, сельского хозяйства,
экономики в целом; алкоголизм, наркомания
(таблица 5). Как видим, чувство стыда у населения приграничных регионов России порождают,
прежде всего, социально-экономические и нравственно-правовые девиации.
Перечисленные категории отражают основные
составляющие образа государства, выделяемые
современными исследователями: политической,
экономической, ресурсной, социальной, культурной [8]. Таким образом, положительные стороны
образа России в представлениях населения связаны с реализацией внешней политики и культурным достоянием, отрицательные — с качеством жизни населения, неэффективностью организации управленческого аппарата и состоянием экономики. Успехи же российских спортсменов, которым придается большое значение
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Что
из перечисленного ниже вызывает у Вас чувство
стыда за страну?» (%)
Table 5. Distribution of answers to the question “Which
of the following makes you feel a sense
of shame for your country?”
Варианты ответов
%
Низкий уровень жизни, низкие зарплаты,
73,0
безработица, нищета
Коррупция, бюрократия
47,0
Упадок промышленности, сельского хозяйства,
30,9
экономики в целом
Алкоголизм, наркомания
28,4
Бездействие, плохая работа властей, недостой21,0
ное поведение политиков
Положение дел в образовании, здравоохранении 17,4
Низкий уровень культуры, деградация молодежи 15,9
Расхищение и продажа национальных богатств,
15,6
государственной собственности
Высокий уровень преступности, воровство
9,8
Нарушения прав человека
6,9
Наша внутренняя политика
6,1
Положение страны в мире, отношение
3,9
к ней за рубежом
Положение дел в армии, дедовщина
3,5
Неудачи в спорте
3,2
Внешняя политика государства
3,0
Взаимоотношения с бывшими
1,7
союзными республиками
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на государственном уровне, существенного влияния на чувства гордости или стыда за страну не
оказывают.
Одно из важных условий эффективного государственного управления и функционирования
институтов гражданского общества — достижение народного единства [4]. Эта задача часто
ставится в современной политической риторике,
где представляется основой для развития патриотических настроений и бесконфликтных межэтнических отношений [5]. Среди опрошенных
жителей приграничных регионов 55,8% считают,
что народное единство в России скорее есть,
31,8% ответили, что его скорее нет, и 12,3% не
дали определенного ответа.
Характерно, что многонациональный характер
нашего государства подавляющее большинство
опрошенных не считают фактором, который
влияет на разобщенность людей в современном
российском обществе. Важнейшие причины
этого, по их мнению, кроются в глубоком материальном неблагополучии и высоком социальном
неравенстве, а также нравственно-психологических деформациях.
ВЫВОДЫ
Результаты исследования показали, что в представлениях населения приграничных районов о
России преобладают позитивные характеристики. В наиболее обобщенном виде российское
гражданство и образ России, осознание своей
гражданской идентичности чаще вызывают у
населения положительные эмоции.
Преимущественно позитивные черты образа
страны связаны с положением России на мировой арене, историческими достижениями, культурным наследием — именно эти категории в
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большинстве случаев используются в пропагандистской работе, направленной на развитие
патриотизма. При этом в восприятии России
присутствует ряд негативных характеристик,
связанных с низким уровнем жизни, социальным
неравенством, коррупцией и бюрократией. Эти
компоненты образа страны сохраняются с 90-х
гг. XX в. [3] и смягчение их остроты невозможно
без изменения реального состояния экономической системы и предоставления населению надежных социальных гарантий. Следует отметить, что мнение населения приграничных регионов страны может заметно отличаться от
представлений жителей внутренних республик,
краев и областей России. Безусловно, можно
предполагать о влиянии на него социально-культурных и исторических особенностей самого
места проживания респондентов. Соответственно, восприятие России у жителей приграничных
регионов может заметно различаться в зависимости от того, с каким иностранным государством соседствует данный конкретный регион.
Для проверки выдвинутой гипотезы представляется важным проведение более представительных исследований с применением аналогичной
методики.
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Abstract. This article analyses some of the components of the image of Russia in eight border regions of the
Urals, Siberia and the Far East. The study reveals that most of the inhabitants of the border regions associate
Russia with a controversial image. The image’s positive features are related to the international prestige of
Russia, its historic achievements and cultural heritage. The negative ones are determined by low standard of
living, social inequality and the imperfection of the economic system. A considerable part of the research focuses
on the emotional elements of the image of Russia. The research shows that the parameters of identification
of border region citizens with the Russian community vary considerably depending on a number of factors.
The most important factors include such sociodemographic characteristics as age, gender, level of material
well-being and region of residence. The Jewish Autonomous Region has the highest level of identity with the
Russian community in almost all the parameters. The Zabaykalsky Krai shows the highest level of emotional
identity in comparison to the other regions. The citizens of the Omsk Region, the Orenburg Region and the
Republic of Altai have a much lower level of identification with the Russian community. On the basis of the
results obtained, we make conclusions about the influence of the sociocultural specificity of the border regions
on their citizens’ image of Russia.
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Аннотация. Статья посвящена социологическому анализу состояния конфликтности в одном из крупных регионов Сибири — Алтайском крае — и теоретическому обоснованию необходимости управления
региональными конфликтами. Приводятся данные репрезентативного эмпирического исследования
по данной проблеме, проведенного автором в Алтайском крае в 2016 г. в рамках проекта «Рейтинг
социальной напряженности в регионах России» (n=1 902) методом личного стандартизированного
интервью по месту жительства респондента. Установлена высокая неграмотность населения региона
в сфере разрешения конфликтов. Согласно полученным данным, большинство опрошенных недостаточно осведомлены о способах разрешения конфликтов и не верят в возможность их конструктивного
преодоления. Ни один из опрошенных не обращался в существующие в крае центры медиации и
конфликтологического консультирования. Между тем около половины респондентов испытывают неприязнь по отношению к окружающим. Каждый пятый часто сталкивался с конфликтами и агрессией
по отношению к себе и в общественных местах. При этом роль и значение конфликта в обществе не
смогли определить 9 из 10 опрошенных. В статье дается оценка известной классификации стратегий
поведения в конфликте К. Томаса и Р. Килменна с позиций современной теории конфликта. Изложены
основные проблемы, изучаемые современной конфликтологией в контексте социальных конфликтов, в
которые зачастую бывает включено население региона. Предложен социологический анализ феномена
конфликтофобии в российском обществе. Автором выясняются основные причины подобного явления,
намечены пути его преодоления. Сформулированы актуальные задачи, которые необходимо решить
для эффективного разрешения социальных конфликтов в современном российском обществе, в том
числе, на региональном уровне. В работе обоснован вывод о важности разработки методов управления
региональным социумом с помощью контролируемых конфликтов.
Ключевые слова: Социальный конфликт, стратегия поведения в конфликте, современная теория
конфликта, методология диагностического исследования, конфликтофобия, управление конфликтом в регионе.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В современном обществе различные социальные
субъекты все интенсивнее взаимодействуют друг
с другом практически во всех его сферах (пред-
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ставители больших социальных групп населения,
партнеры по бизнесу, конкуренты, потребители
и поставщики товаров и услуг, коллеги по работе,
друзья, родственники, соседи и т. д.). Конфликты

В. В. Нагайцев, с. 84–95

являются одним из неотъемлемых форм этого
социального взаимодействия. Социальный конфликт определяется нами как процесс противостояния, столкновения и дальнейшего негативного противодействия двух и более социальных
субъектов по причине наличия противоречия в
их интересах. Современными исследователями
конфликт понимается как вполне закономерное
и неизбежное явление в любых социальных системах, источник их поступательного развития и
нормального функционирования [14, с. 35-39].
Конфликты позволяют решить возникшие
противоречия, упрочить взаимопонимание и сотрудничество социальных субъектов; повысить
сплоченность групп; уменьшить напряженность
в отношениях. Однако, как показывает практика,
в некоторых случаях социальные конфликты
являются причиной того, что оппоненты концентрируют все свое внимание друг на друге, начинают деструктивно взаимодействовать, возникает угроза самому существованию данных
социальных субъектов. В связи с этим особенно
актуальным является изучение основных стратегий поведения субъектов в возникающих конфликтных противодействиях. Коль скоро конфликт — неустранимый тип социального взаимодействия, и противоречия в целях и интересах
социальных субъектов неискоренимы, основное
направление работы с социальным конфликтом —
это целенаправленное управление им. Особо
значимый, на наш взгляд, аспект этой деятельности — управление конфликтами на уровне
регионов, где социальная конфликтность зачастую бывает достаточно высока.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
О высокой конфликтности сибирского регионального социума свидетельствуют результаты
социологического исследования, которое было
проведено автором в Алтайском крае в июне июле 2016 г. в рамках проекта «Рейтинг социальной напряженности в регионах России».
На основе официальных статистических данных по состоянию на 1 января 2016 г. рассчитывались квоты по месту проживания респондентов, распределения по полу, возрасту, занятости
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в экономике. Численность населения Алтайского
края по данным Росстата составляет 2 376 774
чел. (2016 г.) из которых 46% составляют мужчины, а 54% женщины. Городское население —
56,1% (2016 г.). Непосредственно социологический опрос городского и сельского населения
Алтайского края был проведен Научно-исследовательским центром факультета социологии
Алтайского государственного университета с 27
июня по 29 июля 2016 г. в 10 населенных пунктах
региона (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алейск,
Топчиха, Поспелиха, Павловск, Самарка, Буланиха, Романово). Объем выборки составил 1 902
респондента. Выборка репрезентирует население
края в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту,
роду занятий, типу населенного пункта. Выборка
квотная, многоступенчатая, стратифицированная, с пошаговым отбором респондентов, с применением квот на последнем этапе отбора.
Статистическая погрешность (с учетом эффекта
дизайна) не превышает 3,6%. Метод опроса —
личные стандартизированные интервью по месту
жительства респондента.
Соотношение опрошенных по полу: 46% мужчин и 54% женщин. Средний возраст: 35,8 лет;
неработающих пенсионеров — 13,4%; учащихся
и студентов вузов — 14,7%; наемных работников
коммерческих организаций — 19,9%, работников
бюджетных организаций — 23,0%, государственных служащих — 8,2%, частных предпринимателей и фермеров — 3,6%, безработных — 3,8%,
сельскохозяйственных рабочих — 6,5%, другая
сфера занятости — 6,9%.
Исследование показывает, что население региона недостаточно осведомлено о способах
конструктивного решения возникающих конфликтов. Так, 15% респондентов в поисках выхода из конфликта обращались в суд, 28% стараются избегать конфликтов вообще, и никто из
опрошенных не обращался в существующие в
крае центры медиации и конфликтологического
консультирования. Не верят в возможность конструктивного разрешения конфликта с оппонентами 68% респондентов. Роль и значение конфликта в обществе не смогли определить 89%
опрошенных. Почти пятая часть респондентов
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утверждают, что часто сталкиваются с конфликтами и агрессией по отношению к себе на улице
и в общественных местах. Редко попадают в
такие ситуации четверть опрошенных. Половина
респондентов заявляют, что не сталкиваются с
конфликтами и проявлениями агрессии вообще;
чаще других говорят об этом жители сел края и
люди в старше 65 лет. Сами порой испытывают
неприязнь по отношению к окружающим 48%
респондентов, а с 42% участников опроса такого
не случается.
Социологическое исследование также показывает, что население региона недостаточно осведомлено о способах конструктивного решения
возникающих конфликтов.
Анализ ответов населения Алтайского края на
вопрос: «Какими словами Вы могли бы определить
свое настроение в последнее время»? показал, что
большинство респондентов имеет нормальное,
ровное настроение. Только 8% опрошенных заявили, что испытывают напряжение и раздражение.
Большинство опрошенных (37%) пребывают в
нормальном настроении, а у 18% процентов настроение даже приподнятое. Ощущение счастья
наблюдается у 4% респондентов. Несколько настораживает количество относительно значительной группы опрошенных (15%), испытывающих
равнодушие, апатию и безысходность.
Отвечая на вопрос «Как Вы приспособились к
современным рыночным экономическим условиям?» большинство респондентов указали вариант
«средне» (43%), 17% — «хорошо», 18% признались: «с трудом адаптируюсь», каждый десятый
ответил «совсем не приспособлен» или же вовсе
затруднился ответить. На наш взгляд, это свидетельствует о в целом удовлетворительном приспособлении населения к современным рыночным
экономическим условиям.
При этом большинство респондентов (62%)
по тем или иным мотивам вообще не намерены
протестовать против ухудшения их качества
жизни в последнее время.
Несмотря на невысокую в целом вербальную
готовность к социальным протестам, полученные
данные свидетельствуют о высокой глубинной
конфликтности регионального социума в Алтай-
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ском крае и необходимости реализации технологий управления конфликтами.
СОВРЕМЕННАЯ КОНФЛИКТОФОБИЯ
И ЕЕ ТЕОРИИ
Эффективному управлению конфликтами препятствует конфликтофобия. Необходимо признать, что
«большинство современных людей воспринимают такое явление как конфликт — весьма негативно и с большой опаской. <…>
Современные исследователи считают, что
конфликт имеет даже вполне неприятные
для восприятия человека цвет, звук, вкус и
запах» [2, с. 76-77].
Неудивительно, поэтому, что страх перед конфликтом — это распространенное явление в
человеческом обществе. Таким образом, можно
констатировать, что конфликтофобия — это боязнь человека участвовать в конфликтах с другими людьми и, как следствие, его негативная
реакция на любую конфликтную ситуацию. Боязнь конфликтов может быть результатом не
только недостатка у человека современных философских, социологических, психологических или
конфликтологических знаний, но и проявления
в его действиях глубинных черт национального
характера и его менталитета. Русский человек
добр, терпелив, смирен, незлоблив. С другой
стороны, в нем часто уживается долготерпение,
самобичевание, неприятие перемен, нежелание
доводить начатое дело до конца, привычка находить виновного в своих проблемах где-то «на
стороне». Общественное мнение в российском
обществе всегда усматривает в конфликте что-то
отрицательное, неприличное, некрасивое, вместе
с откровенной неприязнью и страхами. Конфликты зачастую преподносятся существующими
«группами влияния» формой отклоняющегося
поведения. Соответственно, любые новые общественные движения, стремящиеся изменить
сложившееся на данный момент определенное
состояние общества, путем создания конфликтов
и проведения акций социального протеста —
подвергаются, как правило, осуждению и запрещению со стороны официальных властей.
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Шестьдесят лет назад американский социолог
Льюис Козер предпринял попытку коренным
образом изменить отношение исследователей к
феномену социального конфликта. Он предложил рассматривать конфликт как явление, которое, помимо, всем известных, негативных, несет
и самые разнообразные позитивные функции для
социальной системы. Он представляет социальный конфликт как «...динамичный тип взаимодействия социальных субъектов на почве тех или
иных противоречий в их целях и интересах;
постоянно присутствующий и не поддающийся
быстрому устранению» [12, с. 28-40]. Тем самым
Л. Козером был положен конец достаточно длительной «эпохи конфликтофобии» в социологической науке, когда конфликт представал только
как болезнь, вызываемая микробами лжи, агрессии и зла.
В нашем отечестве долгое время (вплоть до
начала девяностых годов двадцатого века) само
понятие «конфликт» было сильно политизировано и идеологизировано (как, впрочем, и все
общество). За много десятилетий так называемого «бесконфликтного бытия», мы по-прежнему
имеем в качестве самого распространенного
способа конфликторазрешения в обществе —
демонстрацию и применение силы. Несмотря на
то, что в отечественной научной литературе достаточно широко обсуждалась проблема социальных противоречий в различных сферах, это
обсуждение никогда не доходило до дискуссии
о позитивных функциях конфликта в советском
обществе. Идеологические штампы о «бесконфликтности советского общества» наложили
отпечаток на сознание людей, став преградой к
конструктивному отношению к конфликту как
одному из действенных способов преодоления
социальных противоречий.
Дихотомии согласия (консенсуса) и конфликта,
мира и войны являются центральными во многих
теориях и школах. В области социологического
знания существует научный подход, который
носит условное обозначение «теория консенсуса» или «теория стабильности» (в противовес
«теории социального конфликта» Г. Спенсера,
К. Маркса, Г. Зиммеля, Л. Козера, Р. Дарендорфа,
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К. Боулдинга и др.), делающей упор в своих
методологических положениях на категории —
«общие ценности», «стабильность», «равновесие», «устойчивость» и «эволюционное развитие» социальной системы. Направление в западной социологии, условно обозначенное как
«теория консенсуса» (О. Конт, А. Токвиль,
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Смелзер,
X. Бродаль, Д. Карнеги и др.), оправдывающее и
поддерживающее распространение в обществе
идей конфликтофобии, можно встретить сегодня
как в зарубежной, так и в отечественной науке
[3, 4, 17]. Таким образом, теория стабильности
не содержа в себе объяснений конфликта как
негативного общественного феномена, создает
почву для развития идей конфликтофобии.
Конечно, в реальной жизни всегда есть место
не только социальным конфликтам, войнам и
революциям, но и хорошо воспринимаемому
человеком консенсусу, всеобщему согласию,
основанными на взаимных интересах людей.
Конфликты нарушают консенсус, а их решение
и завершение его восстанавливают. Конфликты
имеют временный характер, вечным является
только мир, согласие и процветание народов,
ради этого существуют социология, конфликтология, психология и др. социальные и гуманитарные науки. Следует отметить, что концепция бесконфликтного существования в
человеческом обществе исторически обусловлена. Истоки конфликтофобии коренятся в
природе человека, в его потребности быть в
защищенности, в стабильности своего существования, в формировании устойчивого социального капитала и поддержании позитивных социальных связей с другими людьми,
нарушение которых порождает чувство тревоги
и полной беспомощности. Для психики неподготовленного человека конфликт — это настоящее потрясение. Назревающий, а тем более
уже начавшийся конфликт вызывает у человека
страх, требует активизации всех его ресурсов.
Б. И. Хасан, один из немногих отечественных
исследователей феномена конфликтофобии, в
своей работе «Природа и механизмы конфликтофобии» отмечает:
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«наиболее важный пункт в анализе конфликта заключается в том, что любой конфликт
независимо от его содержания и феноменальной представленности, образуется как
процесс столкнувшихся действий. Вариативность действий в конфликте немедленно
рождает болезненную трудность выбора.
Поскольку единовременно действие может
быть совершено только одно, то выбор требуется однозначный. Конфликт — это выбор; выбор — это всегда отказ; отказ от себя,
даже частично — это болезненно и страшно!» [7, с. 26-29].
«Жизнь состоит из выбора, что само по себе
порождает риск. Конфликты неизбежны. А
раз они неизбежны, бояться их совершенно
бессмысленно. Нужно научиться управлять
ими, удовлетворяя потребности и защищая
интересы всех сторон» [6, с. 63-75].
Конфликтофобия основывается на стереотипах,
что конфликты мешают процессу нормальной
жизнедеятельности общества и отдельного индивида, что в хороших трудовых коллективах (компаниях, домах или семьях) конфликтов не бывает,
а «худой мир — всегда лучше доброй ссоры».
Поэтому люди, как правило, стремятся не особо
осложнять отношения с другими людьми и плохо
переносят ссоры и конфликты. Негативные установки в отношении конфликтов усиливаются социокультурными факторами. Все типы социальных структур ориентированы на солидарность,
слаженность, сплоченность, что является основой
их устойчивости. Другой, не менее значимой, причиной конфликтофобии в российском обществе
нами может быть признано «элементарное незнание социальными субъектами существующих
мирных (ненасильственных) методов и технологий
урегулирования и разрешения конфликтов» [1, с.
107]. Обсуждение проблемы конфликтофобии в
российском обществе — сложная научная задача,
решая которую, мы можем открыть много полезных фактов о современном социуме.
Понятие «общая конфликтность в социуме»
пока не получило статуса общепризнанной научной категории в социологии конфликта. Поэтому важно изучать не только и не столько конкрет-
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ные социальные конфликты, их причины, их
разновидности, сколько их взаимодействие и
взаимозависимость. Конфликтная система социума трансформируется в одну общую систему
взаимозависимых друг от друга процессов. Конечно, если мы хотим изучить общую конфликтность в конкретном локальном социуме, то нам
не удастся избежать и анализа происходящих в
нем отдельных социальных конфликтов.
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ
Сама постановка вопроса об управлении конфликтом принципиальна для нас в том смысле,
что она вытекает из понимания конфликта как
здорового общественного явления. Признание
«нормальности» социального конфликта расширяет и углубляет проблему работы с ним (прогнозирование, профилактика, предотвращение,
предупреждение, урегулирование и разрешение
конфликта). Перед специалистами не стоит задача
полной ликвидации ни конфликтов, ни конфликтования людей, ни самой конфликтности в обществе. Необходимо максимально возможно развивать конструктивные и минимизировать деструктивные последствия конфликтности.
В начале 1970-х гг. Кеннет Томас и Ральф
Килменн классифицировали все стратегии поведения в конфликте [16, с. 2-6]. Комбинация
этих выделенных ими двух показателей дает нам
пять основных стратегий поведения в конфликте — соперничество, избегание, приспособление,
компромисс, сотрудничество. Каждая из этих
стратегий поведения имеет свои плюсы и минусы, может вполне соответствовать одной конкретной конфликтной ситуации, но быть абсолютно неподходящей для других.
Если представить эти стратегии в графической
форме, то получим известную «сетку ТомасаКилменна» (“Thomas-Kilmann Conflict Mode
Instrument”), позволяющую определить место
для каждой из пяти основных стратегий поведения в конфликтах (рис. 1). Сетка Томаса-Килменна широко используется сегодня в различных
программах обучения персонала по управлению
конфликтами [15, с. 60-72; 9].
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Рассмотрим данные стратегии поведения в
конфликте с позиций современной теории конфликта, обращая внимание на положительные и
отрицательные аспекты каждой из них.
1. Соперничество с оппонентом (противостояние, одностороннее доминирование, схватка, борьба, конкуренция)
Формула поведения в конфликте: «один участник стремиться победить любой ценой, а оппонента обязательно сделать проигравшим».
Установка на результат конфликта: «выигрыш — проигрыш».
Соперничество — такой вид поведения в конфликте, в котором субъект стремится добиться
удовлетворения только своих интересов в ущерб
интересам оппонента, стратегия направлена на
доминирование или уничтожение одного участника конфликта другим. Такой человек будет настаивать на своем, а позицию своего оппонента не
принимает во внимание. Упорное отстаивание
своих интересов может помочь социальному субъекту временно одержать вверх в конфликтной
ситуации. Однако к длительным отношениям с
другими субъектами, такой подход не применим.
Вариант конкуренции или прямого противоборства стоит рассматривать в ситуациях, когда
субъект располагает достаточным количеством
ресурсов, есть уверенность в преимуществах
именно его позиции, именно такого решения, у
субъекта имеется достаточный авторитет и
полномочия, есть острая необходимость быстрого реагирования на деструктивные действия
оппонента и, наконец, просто нет другого выхода.
Соперничество довольно часто связано с применением физического, административного,
финансового и иного насилия. С этой точки
зрения подобное поведение следует признать, в
целом, нежелательным, хотя соперничество делает стороны более жизнеспособными;
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2. Приспособление к действиям оппонента
(терпение; адаптация; выжидание, отложенное решение)
Формула поведения в конфликте: «с решением
нужно пока подождать»; «поживем — увидим»;
«делайте все, что Вы хотите — только давайте
жить дружно»; «Бог терпел и нам велел!».
Установка на результат конфликта: «проигрыш — выигрыш».
Приспособление к действиям оппонента в конфликтной ситуации — вид поведения в конфликте,
выражающийся в игнорировании ситуации конфликта или в отрицании самого факта наличия
конфликта с другими людьми, самообмане. Реагируя подобным образом, можно добиться в конфликтной ситуации ее временного урегулирования («замораживания»), но не разрешения.
Приспособление может быть вполне приемлемым в конфликтной ситуации, когда:
 велика вероятность, что скоро все закончится;
 присутствует стремление сделать «жест
доброй воли»;
 правота на стороне оппонента;
 основным интересам субъекта не угрожает
опасность;
 необходимо сохранить взаимодействие с
оппонентом в будущем;
 хорошие отношения с другой стороной
конфликта, важнее решения.
3. Компромисс (взаимные уступки)
Формула поведения в конфликте: «чтобы каждый участник что-то выиграл, они должны в
чем-то уступить друг другу».
Сопутствующие уступкам потери представляются им неизбежными, хотя первоначально не
всегда воспринимаются как необходимые или
даже возможные. Участники, как правило, делят
между собой предмет конфликта, причем в этом
обязательно должны участвовать все стороны.

Рис. 1. Пять основных стратегий поведения в конфликте
Fig. 1. The five basic strategies of behaviour in a conflict
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4. Сотрудничество (партнерство, взаимовыгодное взаимодействие).
Формула поведения в конфликте: «удовлетворение интересов важнее требований и позиций».
Установка на результат конфликта: «выигрыш — выигрыш».
Ориентация на сотрудничество подразумевает удовлетворение интересов каждой из
сторон конфликта. Разумеется, что данная
стратегия поведения, как и приведенные выше,
тоже не всегда приемлема или даже возможна,
однако в большинстве конфликтных ситуаций
она представляется наиболее конструктивной
и целесообразной.
Как не удивительно, на практике эта стратегия применяется довольно часто. Любая система
устойчивых социальных отношений — это не
компромисс, не проигрыш, не терпение, а именно сотрудничество. Если интересы какого-либо
участника социального взаимодействия не будут
полностью удовлетворены, то он начнет выбирать других партнеров. Иными словами, конфликт может стать очень полезным, если он
направлен на построение более выгодных партнерских отношений с людьми. В теории повторяющихся взаимодействий, разработанной
Робертом Ауманном — лауреатом Нобелевской
премии 2005 г. по экономике за вклад в понимание природы конфликта, сформулирована «народная теорема» (данное название предложил
сам Р. Ауманн): «При повторяющихся взаимодействиях стороны могут воздерживаться от
действий, сулящих им только краткосрочную
выгоду» [10, с. 98].
5. Избегание конфликта с другими субъектами
(уклонение от конфликта, уход от конфликта)
Формула поведения в конфликте: «не надо
связываться».
Установка на результат конфликта: «ни выигрыша, ни проигрыша».
Избегание — это поведенческая реакция в
конфликте, выражающаяся в игнорировании
своего оппонента или фактическом уходе (бегстве) от него. Существуют конфликтные ситуации, в которых имеет смысл воспользоваться
данной стратегией поведения:
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 когда конфликта, на самом деле — нет (ситуация ложного конфликта);
 повод для конфликта есть, но он пустяковый;
 у социального субъекта нет ресурсов для
ведения конфликта с данным оппонентом:
физической мощи, денег, времени, союзников, оружия и т. д.;
 результат конфликта может быть непредсказуем или велика вероятность проигрыша;
 конфликт в данный момент субъекту не
нужен и он разрушителен.
Необходимо признать, что большинство современных людей воспринимают такое явление
как конфликт — весьма негативно и с большой
опаской. Естественным для многих сигналом к
действию в подобной ситуации (за редким исключением представителей «не робкого десятка»
или, скажем, любителей поскандалить по любому поводу), будет желание по возможности какнибудь избежать возникновения ситуации конфликта (уклониться, уйти, скрыться или убежать). Неудивительно, поэтому, что страх перед
конфликтом — это распространенное явление в
человеческом обществе. Таким образом, можно
констатировать, что конфликтофобия — это боязнь человека участвовать в конфликтах с другими людьми и, как следствие, его негативная
реакция на любую конфликтную ситуацию.
Страх в данном случае заставляет субъекта выбирать стратегию избегания конфликта, скорейшего ухода от него.
Конфликтофобия основывается на стереотипах, что конфликты мешают процессу нормальной жизнедеятельности общества и отдельного
индивида, что в хороших трудовых коллективах
(компаниях, домах или семьях) конфликтов не
бывает, а «худой мир — всегда лучше доброй
ссоры». Негативные установки в отношении
конфликтов усиливаются социокультурными
факторами. Все типы социальных структур ориентированы на солидарность, слаженность, сплоченность, что является основой их устойчивости.
Любое сообщество всегда будет в той или иной
форме порицать или даже прямо осуждать плохие
взаимоотношения людей в коллективе, межличностную конфликтность, одиночество, отчужден-
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ность, неудачный брак и т. п. Другой, не менее
значимой, причиной конфликтофобии в российском обществе нами может быть признано элементарное незнание социальными субъектами
существующих мирных (ненасильственных)
методов и технологий урегулирования и разрешения конфликтов [1, с. 107]. Обсуждение проблемы конфликтофобии в российском обществе — сложная научная задача, решая которую,
мы можем открыть много полезных фактов о
современном социуме. Конфликтофобия приводит нас к игнорированию возникающих с другими
людьми проблем, стремлению их замолчать и не
замечать. Боязнь конфликта, как и любая другая
фобия — это болезнь. И если постоянно испытывать страх перед конфликтом с другими социальными субъектами, то о защите собственных позиций и интересов — можно просто забыть.
Попробуем найти ответ на вопрос о причинах
негативизма русских людей по отношению к социальным конфликтам. Все социальные конфликты, возникающие по различным причинам и поводам, в социуме теснейшим образом сопряжены,
взаимосвязаны и переплетены в единый «клубок».
Иначе говоря, нет чисто политических, чисто этнических, чисто экономических, чисто трудовых
и т. п. конфликтов. Есть некая «общая конфликтность социальных субъектов» — особый феномен
социальной жизни социума, интегрирующий все
конфликты членов социума. Конфликтность социума — его естественное состояние, условие его
функционирования и развития. Понятие «общая
конфликтность в социуме» пока не получило
статуса общепризнанной научной категории в
социологии конфликта. Большинство исследователей, либо, вообще избегает данного понятия,
либо сводит его смысл к сумме всех конфликтов,
имевших место в социуме за определенный период времени. При этом главное внимание уделяется
либо межличностным, либо политическим, либо
этническим, либо бытовым, либо трудовым конфликтам, осмысливаемым в качестве автономных
друг от друга социальных процессов. Между тем,
важно изучать не только и не столько конкретные
социальные конфликты, их причины, их разновидности, сколько их взаимодействие и взаимозави-
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симость. Конфликтная система социума трансформируется в одну общую систему взаимозависимых друг от друга процессов. Конечно, если мы
хотим изучить общую конфликтность в конкретном локальном социуме, то нам не удастся избежать и анализа происходящих в нем отдельных
социальных конфликтов.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При более внимательном взгляде на сущность
рассматриваемой проблемы, вырисовывается
современный методологический подход, новая
точка зрения, согласно которой конфликт не
только негативное социальное явление, но также
еще и позитивное, источник изменения и развития социальных отношений, а конфликтность —
нормальное состояние общества, коллектива,
межличностных взаимоотношений. Люди боятся
нестабильности, боятся рисковать и пугаются
столкновений с другими, забывая о возможностях позитивных последствий подобного риска.
В китайском языке слово конфликт состоит из
двух иероглифов: один обозначает риск (опасность, бездна, пропасть), а второй — новые возможности. Слишком много гармонии, считают
китайцы, — вещь опасная. Полная гармония в
отношениях людей всегда отдает фальшью. В
социальном взаимодействии важны такие факторы, как «созидательная конфронтация» и
«конструктивная конфликтность» [13, с. 146].
Готовность участвовать в конфликте, идти на
конфликт, умение конструктивно решать возникающие конфликты, желание сотрудничать —
повышает самооценку человека, делает его более
уверенным и сильным. Конфликтофобия рождает
у людей равнодушие, трусость, неуверенность в
себе, запуганность и т. д.
Проблема преодоления конфликтофобии и
одновременно развития культуры мира и ненасильственного конфликторазрешения в российском обществе заключаются в следующем:
1. Российской конфликтологии как самостоятельной науки фактически еще пока нет, ей
еще только предстоит состояться. Отечественная социология конфликта как отраслевая социология также слишком молода,
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чтобы претендовать на безупречность своих
теоретико-методологических и практических наработок.
2. Вполне ли пригодны теоретические и методические схемы, довольно развитой западной социологии конфликта для изучения
отдельных социальных конфликтов и общей
конфликтности в российских социумах?
3. Что является достаточным основанием для
участия социального субъекта в конфликте — его спровоцированность оппонентом,
причины, возможные последствия, состав
участников или что-то другое?
4. Можно ли предполагать, что социальные
субъекты, активно конфликтующие, скажем,
в своем трудовом коллективе, ведут себя
также активно, скажем, в кругу семьи?
5. Каковы критерии социальной значимости
возникающих конфликтов? Например, стоит
ли шествие с количеством сто человек, показанное в программе новостей по центральному телевидению, признавать более важной
социальной акцией, чем многотысячные
производственные и управленческие кон-
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фликты в организациях, которые, зачастую,
ныне практически никем не фиксируются?
ВЫВОДЫ
Повышение уровня грамотности населения в
области конфликтологии — путь к преодолению
конфликтофобии. Уровень и качество конфликтологического образования в России на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Далеко
не все наши граждане слышали о существовании
такой науки. Наличие в регионах центров мирного конфликторазрешения, конфликтологического консультирования, медиации, содействия
переговорному процессу сторон — является
скорее исключением, чем правилом [8, с. 112].
Любые конфликты в социуме тесно взаимосвязаны, что предполагает профилактику и предотвращение тех, которые более разрушительны для
общества, с помощью возбуждения и управления
иными, менее опасными. Управление региональным социумом с помощью конфликтов — совершенно неразработанное направление современной социологии конфликта, представляющееся в
нынешних условиях весьма перспективным.
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Abstract. The article analyses people’s approach to conflict in the Altai Krai, one of the major regions of
Siberia, and argues for the need for regional conflict management. The author presents data from empirical
research conducted in the Altai Krai in 2016 within the project The Rating of Social Tension in Russian Regions
during which 1,902 respondents were interviewed at their places of residence. The survey showed a high
degree of civic illiteracy in the field of conflict resolution: the majority of the respondents were insufficiently
informed about the methods of conflict resolution, and did not believe in the possibility of constructive conflict
management. None of the respondents applied to the regional centres of mediation and conflict counselling,
though about half of them reported feeling anger and hostility towards other people. One in five respondents
was often confronted with conflicts and aggression outdoors and in public places. In addition, nine out of ten
respondents were not able to identify the role and significance of the conflict in the society.
The article reassesses K. Thomas and R. Kilmeny’s well-known classification of behavioural strategies in
conflict from the standpoint of the modern conflict theory, and addresses the basic problems of modern conflict
resolution studies in the context of the social conflicts concerning people of the region. The author carried out
sociological analysis of conflict phobia in Russian society and investigates its main reasons, as well as solutions
to the problem. The author formulates topical problems that must be addressed for the effective resolution of
social conflicts in modern Russian society, including conflicts at the regional level.
The paper urges the development of methods for the management of regional society using controlled conflict.
Keywords: Social conflict, behaviour strategy
in conflict, modern theory of conflict, diagnostic
research methodology, conflict phobia, regional
conflict management.

Citation: Nagaitsev V. V. 2017. “Basic Strategies of
Conflict Behaviour among the Region’s Population”.
Siberian Socium, vol. 1, no 1, pp. 62-68.
DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-62-68

DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-1-62-68

REFERENCES
1. Atteya N. 2012. Conflict Management. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
2. Aumann R. J., Maschler M. B. 1995. Repeated Games with Incomplete Information, Cambridge, Massachusetts.
3. Ayalew M. 2012. The Role of Regional Organisations in Conflict Transformation, p. 112. Saarbrücken:
Lambert Academic Publishing.
4. Chumikov A. N. 1995. “Upravlenie konfliktom i konfliktnoe upravlenie kak novye paradigmy myshleniya i
deystviya” [Conflict Management as a New Paradigm of Thinking and Action]. Sociologicheskie
issledovaniay, no 3, p. 52.
5. Coser L. A. 1956. The Functions of Social Conflict. Cambridge: Free Press.
6. Danakin I., Dyatchenko L. 1993. “Tehnologiya razresheniya socialnyh konfliktov” [Techniques
for Resolving Social Conflicts]. Sociologicheskie issledovaniay, no 9, p. 107.

94

vol. 1 | no 1 | 2017

V. V. Nagaitsev, pp. 84–95

SIBERIAN SOCIUM

S

7. Gloria I. 2013. Conflict Analysis and Resolution, p. 146. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
8. Karakoz E. I. 2006. Together, pp. 76-77. Koblec: Fyolbah.
9. Khasan B. I. 1990. “Paradoksy konfliktofobii” [Paradoxes of Conflict Phobia]. Filosofskaya i
sociologicheskaya mysl, no 6, pp. 63-75.
10. Khasan B. I. 1996. “Priroda i mehanizmy konfliktofobii” [The Nature and Mechanisms of Conflict Phobia].
In: Psihotehnika konflikta i konfliktnaya kompetentnost, pp. 26-29. Krasnoyarsk: Fond mentalnogo zdorovya.
11. Kozyrev G. I. 2013. “Zhertva i konflikt: socialno-antropologicheskiy analiz” [The Victim and Conflict:
Socio-Anthropological Analysis]. Sociologicheskie issledovaniay, no 12, pp. 18-25.
12. Kuraeva T. 2006. “Umet obschatsya bez konfliktov” [To Be Able to Communicate without Conflicts].
Russkiy yazyk, no 6(510), pp. 11-15.
13. Russell J., Cohn R. 2013. Conflict Resolution Research. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
14. Scott V. 2015. Workplace Conflict Resolution. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
15. Thomas К. W., Kilmann R. H. 2010. TKI Profile & Interpretive Report. Pat Sample. March 2, pp. 2-6.
16. Truevtseva S. S. 1994. “Traktovka konsensusa u O. Konta” [The Interpretation of Consensus by Comte].
Sociologicheskie issledovaniay, no 11, p. 139.
17. Wisenius K. 2010. Conflicts of Norms and Jurisdictions. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.

vol. 1 | no 1 | 2017

95

S

SIBERIAN SOCIUM

Д. О. Труфанов, Р. Г. Рафиков, с. 96–113

СИБИРЬ КАК МУЛЬТИЭТНИЧЕСКИЙ РЕГИОН
УДК 316
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Аннотация. В статье раскрывается современное состояние отношения взрослого населения Красноярского
края к представителям других национальностей и иностранным трудовым мигрантам. Выводы сделаны
на основании результатов социологических исследований в Красноярском крае в 2015-2016 гг. В пяти исследованиях опрошено 6 000 респондентов, репрезентирующих взрослое население Красноярского края
по критериям возраста, пола, территориального размещения. Полученные данные обработаны методами
описательной статистики, количественного контент-анализа и факторного анализа. Результаты исследований
указывают на разнонаправленные тенденции, характеризующие отношение взрослого населения Красноярского края к представителям других национальностей и иностранным трудовым мигрантам. С одной
стороны, прослеживается тенденция повышения уровня толерантного отношения жителей к представителям
других национальностей и улучшения ситуации в межнациональных отношениях, с другой стороны зафиксированы признаки роста мигрантофобии. Так, большинство взрослого населения Красноярского края
не воспринимают представителей других национальностей враждебно и выражают толерантное отношение
к ним. Полученные ответы свидетельствуют о снижении межнациональной напряженности и снижении
вероятности возникновения конфликтов на межнациональной почве в Красноярском крае. В то же время
в массовом сознании населения фиксируется тенденция негативного восприятия иностранных трудовых
мигрантов, преимущественно из стран Центральной Азии и Закавказья. Получает распространение мнение
о преобладании вреда от иностранных трудовых мигрантов над их пользой для Красноярского региона. При
этом связь негативного отношения к мигрантам с их восприятием взрослым населением края как своих
конкурентов на рынке труда не прослеживается. Во второй части статьи дана характеристика деятельности
институтов власти, науки и образования, гражданского общества по формированию и развитию условий для
интеграции и адаптации представителей различных национальностей и иностранных трудовых мигрантов в
социум Красноярского края. Описана практика комплексного подхода к решению задач укрепления единства
сибирского социума, гармонизации межэтнических и миграционных отношений.
Ключевые слова: Социологические исследования, Красноярский край, отношение к представителям национальностей, отношение к иностранным трудовым мигрантам.
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении прошедшего десятилетия социум
Красноярского края в различных его аспектах (в
т. ч. отношения коренного населения к приезжим)
неоднократно становился объектом социологических исследований [8, с. 120-121; 9, 12, 19].
Отдельным направлением выступают целенаправленные исследования межэтнических и
миграционных отношений в регионе [2, 10, 13,
14, 20-23]. Повышенное внимание к ним вполне
закономерно: межэтнические и миграционные
отношения оказывают заметное влияние на существование и развитие любого полиэтнического
региона. От их актуального состояния, степени
гармонизации во многом зависят состояние социума, уровень его конфликтности, формирование комфортной социальной среды.
Красноярский край — многонациональный
регион, с возрастающим миграционным приростом международной миграции. Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010
г., в ответах жителей Красноярского края о национальной принадлежности упомянуто около
190 этнических терминов по самоопредению,
классифицированных на основе Алфавитного
перечня национальностей, разработанного Институтом этнологии и антропологии РАН [1, с.
15-16]. В многообразии этносов, представленных
в крае, выделяются четыре их группы: русское
население, автохтонное (аборигенное) население,
национальные меньшинства и иммигранты [12,
с. 152-153]. Доминирующим по численности
этносом выступает русское население (89,5% в
2010 г.) [14, 15]. От его социального самочувствия во многом зависит характер межэтнической и миграционной ситуации в Красноярском
крае. Доля нерусского населения составляет
10,5%. Автохтонное население Красноярского
края представлено коренными малочисленными
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока.
К ним относятся долганы, нганасаны, ненцы,
кеты, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы (всего
16,6 тыс. чел.) [15]. Другой составляющей нерусского населения края выступают национальные меньшинства — этнические группы, обладающие национальными, языковыми, религиоз-
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ными и культурными особенностями, стремящиеся сохранить свою национальную идентичность [4, с. 37; 16]. На территории Красноярского
края национальные меньшинства представляют
более 110 этносов (230 тыс. чел., 8% от общей
численности населения) [15].
Численность иммигрантов на территории
Красноярского края составляет около 120 тыс.
человек. Среди них представлены более 30 национальностей [15]. Наиболее интенсивным в
настоящее время является миграционный обмен
края с государствами ближнего зарубежья —
Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном,
Азербайджаном, Арменией, а также странами
дальнего зарубежья — Китаем и КНДР [18].
Основными причинами прибытия мигрантов на
территорию края выступает переезд в связи с
работой, учебой, а также переменой места работы супруга или супруги. Бо́льшая часть мигрантов относится к категории маятниковых. Среди
них преобладают представители трудоспособного возраста, 68% которых относятся к возрастной
категории 15-34 лет; 61% прибывших — мужчины (по состоянию на декабрь 2016 г.) [25]. Как
правило, миграционные потоки направлены в
крупные города Красноярского края, прежде
всего, в краевой центр. При этом отмечается
тенденция анклавизации — появления зон компактного проживания мигрантов с ограничением
контактов с представителями других социальных
общностей [12, с. 154].
Сложная полиэтническая структура красноярского социума, существующие результаты исследований демографических и миграционных
процессов в национальной среде актуализируют
задачи социологического мониторинга состояния
межнациональных и миграционных отношений
в крае [16]. Ведущее место в таких исследованиях занимают исследования уровня этнической
толерантности и отношения населения к иностранным трудовым мигрантам. Ежегодно в
Красноярском крае осуществляются данные
исследования по инициативе Управления общественных связей Губернатора Красноярского
края, с участием специалистов Института педагогики, психологии и социологии Сибирского
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федерального университета, регионального отделения общества «Знание» России, а также
региональных социологических центров.
МЕТОДОЛОГИЯ
В 2015-2016 гг. под руководством Д. О. Труфанова было проведено пять исследований отношения взрослого населения Красноярского края
к представителям других национальностей и
иностранным трудовым мигрантам. Объект исследований — жители Красноярского края в
возрасте 18 лет и старше. Отбор респондентов
произведен посредством пропорциональной
квотной выборки, репрезентативной по полу,
возрасту и территориальному размещению населения Красноярского края [2, с. 140-165].
Метод сбора эмпирических данных — количественный опрос в виде формализованного интервью. В красноярской агломерации интервью
проводились при непосредственном контакте
интервьюеров с респондентами, в районах Красноярского края частично использован метод телефонного интервью. Опросные листы содержат
18-25 вопросов, в соответствии с количеством и
содержанием исследовательских задач [10, с.
113-121; 2, с. 140-165]. Вопросы разделены на
отборочные, раскрывающие необходимые социально-демографические характеристики респондентов и основные, ориентированные на
конкретные эмпирические индикаторы. В исследованиях использованы вопросы открытого,
закрытого и полузакрытого типов. Обработка
полученных данных произведена методами описательной статистики, количественного контентанализа и факторного анализа.
В апреле-мае 2015 г. проведены два исследования: «Отношение взрослого населения Красноярского края к представителям других национальностей и национальному экстремизму» и
«Отношение взрослого населения Красноярского
края к иностранным трудовым мигрантам». Объем выборки составил 1 000 респондентов в каждом исследовании. В выборочной совокупности
пропорционально представлены мужчины и
женщины, возрастные категории 18-29 лет, 30-54
(женщины) / 59 (мужчины) лет, 55 лет и старше
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(женщины) / 60 лет и старше (мужчины), все
города и группы районов Красноярского края.
В декабре 2015 г. проведено исследование
уровня гармонизации межнациональных отношений, рисков формирования конфликтов в
сфере межнациональных и миграционных отношений в Красноярском крае. Объем выборки —
1 600 респондентов. В выборочной совокупности
пропорционально представлены мужчины и
женщины, возрастные категории 18-24 лет, 25-34
лет, 35-44 лет, 45-54 лет, 55-64 лет, все города и
группы районов Красноярского края.
В октябре-ноябре 2016 г. проведено очередное
исследование отношения взрослого населения
Красноярского края к иностранным трудовым
мигрантам. Объем выборки — 1 200 респондентов. В выборочной совокупности пропорционально представлены мужчины и женщины, возрастные категории 18-24 лет, 25-34 лет, 35-44 лет, 45-54
(женщины) / 59 (мужчины) лет, 55 (женщины) лет
и старше / 60 (мужчины) лет и старше, все города
и группы районов Красноярского края.
В ноябре-декабре 2016 г. проведено очередное
исследование уровня гармонизации межнациональных отношений, рисков формирования
конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений в Красноярском крае. Характеристики выборки идентичны выборке
предыдущего исследования.
Таким образом, в 2015-2016 гг. опрошено 6 000
респондентов, репрезентирующих взрослое население Красноярского края. Методики исследований содержат набор инвариантных вопросов,
что позволило осуществить сравнение полученных
данных и сделать выводы о динамике соответствующих показателей. Далее, на основании обобщения полученных данных, представлены основные
выводы, характеризующие отношение взрослого
населения Красноярского края к представителям
других национальностей и иностранным трудовым
мигрантам на современном этапе.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Большинство взрослого населения Красноярского края (81% в 2015 г.) не имеют враждебного
настроя в отношении представителей других
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национальностей: для них нет таких национальностей или их групп, к которым они изначально
не испытывают дружеских чувств. До 40% опрошенных указали, что таких национальностей или
их групп однозначно нет и 41% — что их в целом
нет, но отдельные представители национальностей вызывают неприязнь. Для 19% населения
края существуют национальности или их группы,
к которым они не испытывают дружеских чувств.
В 2015 г. отмечается позитивная тенденция в
динамике приведенных показателей, по сравнению с 2014 г.. Так, доля жителей края, отрицающих наличие национальностей, к которым они
изначально не испытывают дружеских чувств, в
2014 г. составила 79,5%. При этом количество
жителей, указавших, что таких национальностей
однозначно нет, составляла 32,5%; что их в целом
нет, но отдельные представители национальностей вызывают неприязнь — 47% (таблица 1).
До 20,5% опрошенных в 2014 г. указали на
существование таких национальностей или их
групп, к которым они изначально не испытывают
дружеских чувств. Таким образом, в 2015 г. наблюдается увеличение доли жителей края, для
которых нет национальностей, изначально не
вызывающих дружеских чувств. Происходит это
за счет уменьшения доли жителей, испытывающих неприязнь по отношению к отдельным
представителям национальностей. Количество
тех, кто изначально не испытывает дружеских
чувств по отношению к каким-либо национальностям, остается сходным (19-20%).
В исследованиях отношения взрослого населения Красноярского края к представителям
Таблица 1. «Есть ли национальности или группы
национальностей, к которым Вы не испытываете
дружеских чувств?» (%)
Table 1. “Can you name a nationality or an ethnic
group which evokes unfriendly feelings?” (%)
Варианты ответа
2014 г. 2015 г.
Да, есть такие национальности
20,5
19
(группы национальностей)
В целом нет, но отдельные
представители национальностей
47
41
вызывают неприязнь
Нет таких национальностей
32,5
40
(групп национальностей)
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других национальностей в течение ряда лет используется шкала Лайкерта, посредством которой респондентам предлагается выразить свое
отношение к сериям позитивных и негативных
суждений, выражающих толерантное и интолерантное отношение к представителям других
национальностей соответственно [2, с. 140-165].
Серия позитивных суждений включает следующие суждения:
 все народы — и большие, и малые — должны
иметь в России равные возможности для сохранения своего языка, религии и традиций;
 проживание на территории края представителей разных национальностей обогащает
культуру нашего региона;
 радикальный национализм заслуживает
всяческого осуждения; разжигание межнациональной розни — это преступление, за
которое надо сурово наказывать;
 нельзя делить народы на хорошие и плохие,
так как в любом народе есть и хорошие, и
плохие люди.
Серия негативных суждений представлена
следующими образцами:
 надо жестко ограничивать проживание в
нашем регионе представителей некоторых
национальностей;
 народы, которые имеют свою историческую родину за пределами России, должны
уехать туда;
 многонациональная среда — питательная
почва преступности;
 нужно разрешить проживание в России
только тем, кто знает русский язык и уважает русскую культуру.
Обработка полученных ответов произведена
средствами описательной статистики и факторного анализа.
Факторный анализ полученных ответов в 2016 г.
не выявил устойчивых комплексов мнений жителей Красноярского края, раскрывающих их отношение к представителям других национальностей. Такие комплексы были выявлены в 2011 г.
в исследовании этнической и религиозной толерантности населения основных социально значи-
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мых городов Красноярского края [23]. Выявлены
три фактора, описывающие 58% дисперсии. При
этом был четко проявлен комплекс интолерантных мнений, с которым суждения негативной
серии имели высокие коэффициенты корреляции.
Данный комплекс имел описательную силу
17,4%. Далее, в апреле 2015 г. в массовом сознании населения края зафиксированы два комплекса
мнений, выражающие толерантное и интолерантное отношение к представителям других национальностей [10]. Здесь также был четко выделен
фактор, объединяющий все суждения негативной
серии и обладающий описательной силой 18%.
В декабре 2015 г. в исследовании уровня гармонизации межнациональных отношений, рисков
формирования конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений в Красноярском крае факторный анализ не выявил устойчивых комплексов мнений характеризующих
отношение жителей к представителям других
национальностей. Результаты исследования, проведенного в ноябре-декабре 2016 г., также не
фиксируют таких комплексов. Приведенные
данные позволяют указать на тенденцию снижения поляризации отношения жителей Красноярского края к представителям других национальностей и формирования общего, преимущественно толерантного отношения к ним.
Результаты статистического анализа полученных в декабре 2016 г. ответов, как и в 2015 г.,
показали высокий уровень согласия взрослого
населения края с мнениями, выражающими преимущественно толерантное отношение к представителям национальностей. Ведущие мнения,
поддержанные большинством респондентов,
утверждают, что нельзя делить народы на хорошие и плохие, так как в любом народе есть и
хорошие, и плохие люди (85,5%), что разжигание
межнациональной розни — это преступление, за
которое надо сурово наказывать (81,8%), что все
народы — и большие, и малые — должны иметь
в России равные возможности для сохранения
своего языка, религии и традиций (68,8%), что
радикальный национализм заслуживает всяческого осуждения (68,6%),что проживание на
территории края представителей разных нацио-
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нальностей обогащает культуру нашего региона
(56,3%).
Меньшую распространенность в массовом
сознании жителей имеют черты негативного отношения к представителям других национальностей. Так, 64,6% респондентов в той или иной
мере разделяют мнение, что нужно разрешить
проживание в России только тем, кто знает русский язык и уважает российскую культуру, 41,3% —
что народы, которые имеют свою историческую
родину за пределами России, должны уехать туда,
и 56,4% — что надо жестко ограничивать проживание в нашем регионе представителей некоторых национальностей. Сходный показатель
был зафиксирован в исследовании Фонда «Общественное Мнение» на общероссийской выборке
в 2014 г.: 58% россиян высказались в пользу
ограничения въезда представителей некоторых
национальностей в тот регион, где они живут [6].
До 19% взрослого населения Красноярского
края в той или иной мере ощущают межнациональную напряженность в месте их проживания
и 72% указывают на ее отсутствие (данные 2015 г.,
таблица 2). Данные соотносятся с результатами
исследования по России, полученными специалистами Левада-Центра: значения показателей
составляют 22% и 73% соответственно [3].
При этом жители Красноярского края в меньшей степени ощущают межнациональную напряженность, по сравнению с россиянами в
целом. Так, россияне более осторожно отрицают
ощущение межнациональной напряженности в
местах их проживания, чаще выбирая вариант
Таблица 2. «Ощущается ли сейчас в том городе,
районе, где Вы живете, межнациональная
напряженность?» (%)
Table 2. “Do you feel interethnic tension in the city or
the area where you live?” (%)
Красноярский
Россия,
Варианты ответа
край,
август 2015 г.
май 2015 г.
Определенно да
5
6
Скорее да
14
16
Скорее нет
37
45
Определенно нет
35
28
Затрудняюсь ответить
9
6
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ответа «Скорее нет». Жители Красноярского
края более уверенно отвечают «Определенно
нет». Обратим внимание и на тот факт, что среди
сибиряков в отличие от россиян больше людей
затруднились с конкретным ответом, что свидетельствует о меньшей остроте значимости межнациональной напряженности для Красноярского края. В августе 2016 г. специалисты ЛевадаЦентра на основании исследования общероссийской выборки зафиксировали снижение
уровня ощущения межнациональной напряженности: количество россиян, указавших на полное или преимущественное ее отсутствие составило 79%, указавших на ее наличие — 18%
[3]. В Красноярском крае в исследовании 2016 г.
данный вопрос респондентам не задавался.
Другим индикатором, который был использован для оценки мнений взрослого населения края
о состоянии межнациональной ситуации, стали
мнения о вероятности возникновения конфликтов
на межэтнической почве в ближайшее время в
городах или районах проживания респондентов.
Результаты трех исследований, проведенных в
2015-2016 гг., показывают, что количество оценок
вероятности возникновения таких конфликтов в
краекак высокой составляет 10-13% (таблица 3).
При этом в декабре 2016 г. зафиксирована тенденция к уменьшению доли респондентов, указывающих на вероятность появления межэтнических конфликтов в крае в ближайшее время.
Так, количество жителей Красноярского края,
указавших на ту или иную степень вероятности
возникновения данных конфликтов, снизилось с
58% в 2015 г. до 49% в декабре 2016 г., а доля жиТаблица 3. «На Ваш взгляд, какова вероятность
возникновения конфликтов на межэтнической почве
в ближайшее время в Вашем городе или районе?» (%)
Table 3. “In your opinion, what is the probability of
interethnic conflicts in the near future in your city or
region?” (%)
Май Декабрь Декабрь
Варианты ответа
2015 г. 2015 г. 2016 г.
Высокая вероятность
11
13
10
Низкая вероятность
47
45
39
Отсутствует вероятность
22
22
29
Затрудняюсь ответить
20
20
22
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телей, уверенных в отсутствии данной вероятности,
в 2016 г. значительно возросла с 22% до 29%.
Таким образом, общий уровень риска актуализации негативных сценариев развития межэтнических отношений в Красноярском крае на основании мнений его жителей может быть оценен в
19%. Около 19% взрослого населения края указали на существование национальностей, к которым они не испытывают дружеских чувств, 19%
сообщают об ощущении межнациональной напряженности в городах и районах их проживания
в настоящее время. Уровень повышенного риска
в 2016 г. составляет 10% — такова доля оценок,
указывающих на высокую вероятность возникновения конфликтов на межэтнической почве в
крае в ближайшее время. Наряду с этим полученные данные указывают на позитивную тенденцию повышения уровня этнической толерантности в населении края и снижения поляризации
позитивного и негативного отношения жителей
к представителям других национальностей.
Иностранные трудовые мигранты воспринимаются жителями Красноярского края как люди,
приехавшие из других стран и регионов на заработки и представляющие другие национальности
(37% от общего количества полученных ответов).
Об этом свидетельствует контент-анализ ответов
респондентов на открытый вопрос: «По Вашему
мнению, иностранные трудовые мигранты —
это...». По мнению респондентов, мигранты, как
правило, являются выходцами из Китая, а также
стран ближнего зарубежья — это таджики, азиаты,
киргизы, узбеки и другие«азиаты» и «кавказцы»
(армяне, азербайджанцы). В массовом сознании
жителей края сохраняется маркер «гастарбайтеры» для их обозначения. Второй распространенной чертой образа иностранных трудовых мигрантов выступает представление о них как о низкоквалифицированных работниках, чей труд стоит
дешево: мигранты за небольшие деньги работают
в сфере услуг, торговле, строительстве, являются
разнорабочими (28% ответов). При этом они не
боятся тяжелого труда и готовы работать в трудных условиях. На третьем ранговом месте находятся ответы, раскрывающие представление о
мигрантах как о вынужденно приехавших людях,
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которые не имеют необходимых условий для
нормальной жизни на родине — ущемлены в
правах, не имеют средств для самообеспечения,
работы (11%). Это «заложники судьбы», которые
вынуждены уехать в другую страну в поисках
лучшей жизни. Они испытывают лишения, нуждаются в помощи и деньгах. Четвертое ранговое
место занимают мнения, согласно которым иностранные трудовые мигранты — это «обычные
люди, такие же, как и мы» (9%). Эти мнения отличает восприятие мигрантов не с точки зрения
их социального статуса, а с позиции общечеловеческих ценностей, устанавливающих значимость
человека как такового. Следующая ранговая позиция содержит мнения, добавляющие к образу
иностранного трудового мигранта негативную
черту: мигранты обсуждаются как носители различных форм девиантного поведения (7%). В
представлении части жителей енисейского региона эти люди являются источником угрозы, приносят с собой грязь и болезни. Таким образом, в
массовом сознании населения края актуален образ
иностранных трудовых мигрантов как низкоквалифицированных иностранных рабочих, выходцев из государств ближнего зарубежья и Китая,
выехавших из своих стран в поисках лучшей
жизни.
Отношение взрослого населения Красноярского края к иностранным трудовым мигрантам является преимущественно индифферентным с
Таблица 4. «Какие чувства Вы лично испытываете
по отношению к иностранным трудовым мигрантам,
прибывающим в Ваш город, район?» (возможно
несколько вариантов ответа) (%)
Table 4. “What do you feel towards migrant workers
arriving in your town or district?” (multiple answers, in %)
Варианты ответа
Май 2015 г. Декабрь 2016 г.
Уважение
10
8
Симпатию
8
6
Сочувствие
−
18
Раздражение
10
14
Неприязнь
15
17
Страх
4
8
Никаких особых чувств
63
49
Затрудняюсь ответить
4
5
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тенденцией негативного восприятия. В ходе исследований респондентам был задан вопрос
«Какие чувства Вы лично испытываете по отношению к иностранным трудовым мигрантам,
прибывающим в Ваш город, район?» (таблица 4).
Наиболее распространенным выступает отсутствие какого-либо выраженного эмоционального
отношения жителей к мигрантам, когда они не
испытывают никаких особых чувств по отношению к последним. При этом из различных вариантов ответа, выражающих то или иное отношение к мигрантам, респонденты чаще выбирали
негативные. Так, раздражение и неприязнь к
иностранным трудовым мигрантам испытывали
25% жителей в 2015 г. и 31% в 2016 г., уважение
и симпатию — 18% и 14% соответственно. Также
в 2016 г. удвоилось количество выборов альтернативы «Страх». Данные указывают на тенденцию
повышения уровня негативного восприятия иностранных трудовых мигрантов во взрослом населении Красноярского края в 2016 г.
Обращает на себя внимание, что альтернатива
«Сочувствие», добавленная в вопрос в исследовании 2016 г., набрала значительное количество
выборов (18%), главным образом за счет снижения количества выборов варианта ответа «Никаких особых чувств». Это свидетельствует о наличии такой черты в отношении населения к
мигрантам как сопереживание им как депривированным субъектам, находящимся в сложных
жизненных обстоятельствах.
О тенденции повышения уровня негативного
восприятия иностранного трудового мигранта
также говорит анализ ассоциаций жителей края
с его образом. Для выявления ассоциаций использован открытый вопрос «Назовите три приТаблица 5. «Назовите три прилагательных, с
которыми у Вас ассоциируется образ иностранного
трудового мигранта» (%)
Table 5. “Give three adjectives with which you
associate the image of a migrant worker” (%)
Ассоциации
Позитивные
Негативные
Нейтральные

Май 2015 г. Декабрь 2016 г.
37
32
42
48
21
20
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лагательных, с которыми у Вас ассоциируется
образ иностранного трудового мигранта». Полученные ответы обработаны методом количественного контент-анализа. Наиболее многочисленным кластером стали негативные ассоциации,
доля которых выросла за последний год и составила 42% в 2015 г. и 48% в 2016 г. (таблица 5,
процент от общего количества ответов, содержащих позитивные, негативные и нейтральные
ассоциации). Наиболее распространенные ассоциации в данном кластере — «наглый», «грязный», «хитрый», «грубый», «необразованный».
Доля позитивных ассоциаций, напротив, имеет
тенденцию к уменьшению и в 2016 г. составила
32%. Здесь наиболее часто повторяются ассоциации, характеризующие качества мигрантов как
хороших работников — «трудолюбивый», «работящий», «добросовестный», «ответственный»
и т. п. Доля нейтральных ассоциаций в течение
года существенно не изменилась и составляет
20-21%. В этом кластере сгруппированы ассоциации, не раскрывающие какого-либо определенного явного эмоционального отношения респондентов к образу иностранного трудового мигранта: «нерусский», «скрытный», «рабочий», «темноволосый», «приезжие» и прочие.
Таким образом, при сохраняющемся уровне
нейтральных ассоциаций с образом иностранного трудового мигранта в массовом сознании населения, уровень негативных ассоциаций растет
на фоне снижения уровня позитивных ассоциаций. Данный результат может служить одним из
Таблица 6. Общее распределение ответов
респондентов на вопрос: «По Вашему мнению,
Красноярскому краю от иностранных трудовых
мигрантов больше вреда или пользы?» (%)
Table 6. Total distribution of the respondents’ answers
to the question: “In your opinion, are migrant workers
beneficial or harmful to the Krasnoyarsk Krai?” (%)
Май Май Декабрь
Варианты ответа
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Больше пользы, чем вреда 15
23
13
И пользы и вреда поровну 44
32
36
Больше вреда, чем пользы 25
25
32
Ни того, ни другого
16
16
18
Нет ответа
0
5
1
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признаков роста мигрантофобии во взрослом
населении Красноярского края. Такой рост является вполне ожидаемым, учитывая рост социального напряжения из-за снижения уровня благосостояния населения в стране, а также негативного формирования образа иностранного мигранта в отечественных и зарубежных средствах
массовой информации в связи европейским миграционным кризисом.
На данную тенденцию также указывают результаты исследования отношения взрослого населения енисейского региона к мигрантам с точки
зрения их пользы или вреда. Данные таблицы 6
свидетельствуют о заметном увеличении за последний год доли жителей, указывающих на вред,
который, по их мнению, приносят иностранные
трудовые мигранты Красноярскому краю, и, напротив, уменьшение доли тех, кто говорит о приносимой ими пользе. При этом преобладающим
остается мнение, что мигранты приносят в равной
степени и пользу, и вред региону.
Следует ожидать, что продолжение активной
эксплуатации в СМИ темы негативного влияния
иностранной миграции на принимающее общество приведет к преобладанию в массовом сознании мнения о вреде мигрантов в течение
ближайших лет.
Обращает на себя внимание следующее сопоставление результатов исследования. В декабре
2016 г. 59% жителей края высказали мнение, что
за последний год количество иностранных трудовых мигрантов в Красноярском крае возросло.
На снижение их количества указали 6% респондентов, 15% — что оно осталось без изменения
и 20% затруднились однозначно определить свою
Таблица 7. «Есть ли среди Ваших друзей,
знакомых, коллег люди, приехавшие в Красноярский
край из других стран на заработки?» (%)
Table 7. “Is there anyone among your friends,
acquaintances, colleagues who came to the Krasnoyarsk
Krai from other countries to work here?” (%)
Варианты ответа
Май 2015 г. Ноябрь 2016 г.
Да
36
36
Нет
60
56
Затрудняюсь ответить
2
7
Нет ответа
2
1
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позицию. Вместе с тем, уровень распространенности иностранных трудовых мигрантов в кругах
личных контактов взрослого населения Красноярского края в течение последнего года остался
прежним и составил 36% (таблица 7).
Данное обстоятельство свидетельствует скорее
о субъективном ощущении увеличения численности мигрантов среди жителей края, чем о реальном росте их распространенности в сибирском социуме.
Отношение большинства жителей Красноярского края к иностранным трудовым мигрантам
в основном не зависит от территории выбытия
последних (таблица 8). На зависимость отношения к мигрантам от этого обстоятельства указали
17% и 20% респондентов в 2015 и 2016 гг. соответственно.
Для оценки отношения населения к мигрантам
с точки зрения мест их выбытия респондентам
был предложен вопрос «Пожалуйста, укажите,
трудовые мигранты из каких регионов/стран вызывают у Вас скорее позитивные или скорее
негативные чувства». Как свидетельствуют результаты контент-анализа ответов, полученных
в 2015 и 2016 гг., негативные чувства жителей
края адресованы трудовым мигрантам, прибывшим из стран Центральной Азии — Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, а также стран Закавказья — Грузии, Армении, Азербайджана. Так, в декабре 2016 г. процентное распределение позитивных и негативных чувств по отношению к выходцам из стран
Центральной Азии составило 27% (позитивные
чувства) и 73% (негативные чувства), к выходцам
из стран Закавказья — 42% и 58% соответственно
Таблица 8. «Зависит ли Ваше отношение
к иностранным трудовым мигрантам
от региона/страны, откуда они приехали?» (%)
Table 8. “Does your attitude to migrants depend on the
country/region where they come from?” (%)
Варианты ответа Май 2015 г. Декабрь 2016 г.
Да, зависит
17
20
Нет, не зависит
79
75
Затрудняюсь ответить
3
4
Нет ответа
1
1
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(проценты от суммы ответов, выражающих позитивные и негативные чувства). Напротив, отношение жителей края к мигрантам, прибывшим
из восточноевропейских стран — Белоруссии,
Украины, Молдавии — является преимущественно позитивным. В 2016 г. 75% опрошенных выразили позитивные чувства к ним, 25% — негативные. Данные результаты соотносятся с выводами других исследований, согласно которым к
мигрантам из восточноевропейских стран россияне относятся хорошо или нейтрально, к выходцам из стран Центральной Азии и Закавказья —
преимущественно негативно [7, с. 140; 11].
Полученные в исследованиях данные не дают
оснований для выводов о связи роста негативного
отношения к иностранным трудовым мигрантам
с их восприятием принимающим населением как
конкурентов на рынке труда. Так, в 2015 и в 2016 гг.
об отношении к мигрантам как своим конкурентам
сообщили 24% жителей Красноярского края (таблица 9). Среди них преобладают мужчины, жители края трудоспособного возраста, а также обладатели среднего и среднего специального
уровней образования. Две трети (66% в декабре
2016 г.) взрослого населения нашего региона не
ощущают конкуренцию со стороны иностранных
трудовых мигрантов на рынке труда.
О своей готовности занять рабочие места, которые в настоящее время занимают иностранные
трудовые мигранты, заявили около четверти жителей Красноярского края: 23% в 2015 г. и 25% в
2016 г. Не готовы это сделать 62% и 59% жителей
соответственно. Таким образом, около двух третей
взрослого населения Красноярского края не расТаблица 9. «Ощущаете ли Вы конкуренцию
со стороны иностранных трудовых мигрантов
на рынке труда (претендуют ли трудовые мигранты
на то, чтобы занять Ваше рабочее место)?» (%)
Table 9. “Do you perceive migrant workers as your
competitors on the job market?” (%)
Варианты ответа Май 2015 г. Декабрь 2016 г.
Да, ощущаю
24
24
Нет, не ощущаю
68
66
Затрудняюсь ответить
7
10
Нет ответа
1
0
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сматривают иностранных трудовых мигрантов как
своих конкурентов на рынке труда и указывают
на свою неготовность занять их рабочие места.
Таким образом, приведенные результаты исследований указывают на тенденцию роста мигрантофобии во взрослом населении Красноярского края. Она выражается в распространении
негативного восприятия жителями края иностранных трудовых мигрантов, увеличении доли жителей, испытывающих раздражение и неприязнь по
отношению к ним. Преимущественно негативное
отношение со стороны населения адресовано
мигрантам из стран Центральной Азии и Закавказья. Получает распространение мнение о преобладании вреда от иностранных трудовых мигрантов над пользой для Красноярского края. При
этом связь негативного отношения к мигрантам с
их восприятием жителями края как конкурентов
на рынке труда не прослеживается. Принимающее
население в большинстве не рассматривает их как
своих конкурентов и не готовы занять занимаемые
мигрантами рабочие места.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
В Красноярском крае развиты различные формы
общественной самоорганизации этносов. К концу 2016 г. в регионе функционировало свыше 90
зарегистрированных национально-культурных
организаций, в том числе 8 региональных и 25 местных национально-культурных автономий (НКА),
а также 336 зарегистрированных религиозных
организаций [5].
Для взаимодействия с общественными институтами в крае создана сеть переговорных площадок. Среди основных таких площадок можно
выделить Общественную палату национальностей Гражданской ассамблеи Красноярского
края, Совет молодежных национальных объединений края, получивший в 2016 г. статус юридического лица, Совет при Губернаторе крае по
взаимодействию с религиозными организациями Красноярского края, центр национальных
культур при Дворце Труда и Согласия, общественные и консультативные советы при министерствах и ведомствах краевого и федерального
уровней.
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Еще одной такой площадкой стало открытое в
январе 2016 г. Краевое государственное автономное учреждение «Дом дружбы народов Красноярского края» (создано в соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края
от 24.09.2015 № 859-р). На его базе к концу этого
же года действовало 13 национальных творческих
коллективов, 3 постоянно действующих национальных клуба, 9 национальных языковых школ
и постоянная гостиная для 33 НКА [24]. В настоящее время Дом дружбы является основным ресурсным центром для реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), работающих в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений,
адаптации и интеграции мигрантов.
Работа по социокультурной адаптации, интеграции мигрантов, прибывающих на территорию
Красноярского края, а также координация органов государственной власти с органами местного
самоуправления, осуществляется на основании
двух основных программных документов: Плана
мероприятий по реализации в Красноярском крае
в 2016-2018 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 г. (утвержден распоряжением
Губернатора края от 29.03.2016 № 143-рг.) и государственной программы Красноярского края
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского
края» на 2015-2017 гг. (утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2014 № 442-п).
Данная программа участвовала в конкурсе государственных программ субъектов РФ, проводимым Федеральным агентством по делам национальностей, была признана лучшей по Сибирскому федеральному округу, и стала третьей из
субъектов РФ по объемам субсидии, полученной
из федерального бюджета — 29 млн., что позволило увеличить количество мероприятий, их
масштаб и эффективность.
Краевыми органами государственной власти
проводится ряд национальных и межэтнических
мероприятий культурно-просветительского характера с привлечением мигрантов, прибывших
в регион с целью осуществления трудовой дея-
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тельности и обучения. Так, только во второй половине 2016 г. в Красноярском крае при подключении финансовых, организационных и информационных ресурсов были проведены: День
армянской культуры (приняли участие 1 200 чел.),
межрегиональный таджикский праздник «Сайри
лола» («праздник тюльпанов», свыше 7 тыс. чел.),
узбекский праздник «Ковун сайли» («праздник
дыни», свыше 4 тыс. чел.), киргизское культурноспортивное мероприятие «Манас» (400 чел.),
казахский праздник «Той думан» (250 чел.), азербайджанский национальный «Праздник граната»
(400 чел.), краевой киргизский конкурс красоты
и талантов «Ак-Ийнек» (300 чел.), краевой фестиваль «День народов Средней Азии» с участием
представителей киргизского посольства в Москве
(600 чел.), межнациональное мероприятие «Мы
разные, но не чужие» (400 чел.), молодежный
фестиваль национальных видов спорта и культуры «Во имя укрепления мира и дружбы народов
России (350 чел.), краевой фестиваль «День
культуры народов Кавказа» (900 чел.), Дни узбекской культуры (350 чел.), летний межнациональный и межконфессиональный молодежный слет
«Интер-лагерь» (50 чел.) [5].
В рамках деятельности краевого лектория
«Этномир Красноярского края», реализуемого
второй год подряд, силами лекторов регионального отделения общества «Знание», в Красноярске и других муниципальных образованиях было
прочитано 20 лекций по различным аспектам
межнациональных, межрелигиозных и миграционных отношений. В 2016 г. прошла апробация
детского лектория «Этномир» для городских и
сельских школьников, который были проведены
силами вузовских педагогов (5 лекций) и национально-культурных объединений (таджики,
киргизы — 2 лекции). Опыт детского лектория
признан успешным и рекомендован для дальнейшей реализации в 2017 г. на более широкой
территориальной основе.
В январе 2016 г. Красноярский филиал ФГУП
«Паспортно-визовый сервис» ФМС России открыл Центр социальной адаптации и интеграции
мигрантов с помещениями общей площадью
4 000 м2 (единственный на данный момент по
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своему комплексному подходу центр в стране).
Центр предоставляет полный комплекс услуг по
принципу «одного окна» и включает: гостиницу,
медицинский центр с выдачей справок, локальный центр тестирования, миграционный центр
по подготовке и оформлению документов, биржу
вакансий, получение юридической и социальнопсихологической помощи.
Работу по адаптации и интеграции мигрантов
из числа соотечественников успешно ведут национально-культурные автономии народов Средней Азии и Кавказа — в основном через оказание
информационной, юридической и справочной
помощи (армяне, азербайджанцы, киргизы, таджики, узбеки), помощи в трудоустройстве (узбеки,
киргизы) и в организации проживания (узбеки).
При участии СО НКО народов Средней Азии
в августе 2016 г. были подготовлены и изданы
справочники мигранта по Красноярскому краю
на различных языках: русском, русском и киргизском, русском и таджикском, русском и узбекском. В них помимо сугубо справочной информации даются материалы морально-нравственного и поведенческого характера. Данный опыт
получил положительную оценку как со стороны
учено-экспертного сообщества, так и со стороны
приезжающих в край мигрантов. Поэтому брошюры были переизданы большим тиражом и
распространены бесплатно среди приезжих.
СО НКО народов Средней Азии и Закавказья,
работающие с соотечественниками из числа мигрантов, активно привлекались к участию в различных мероприятиях, проводимых органами
государственной власти, с обсуждением вопросов
миграционной тематики. Во втором полугодии
2016 г. по указанному направлению состоялись
следующие мероприятия: XII Красноярский Городской форум, семинар-совещание «Практика
взаимодействия регионов и НКО Сибири в сфере
реализации государственной национальной политики. Этносоциальные процессы в Сибирском
федеральном округе: общее и особенное», VI
Международная научно-практическая конференция «Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири
в XX-XXI вв.: опыт и перспективы». Вопросы
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миграционных отношений обсуждались также на
двух семинарах-тренингах для лидеров и актива
СО НКО, краевой миграционной дискуссионной
площадке и краевом дискуссионном молодежном
клубе «Национальный диалог».
В октябре 2016 г. делегация от Красноярского
приняла участие во Всероссийском форуме национального единства в Пермь, где обсуждался
опыт Красноярского края по адаптации и интеграции иностранных мигрантов. Положительную
оценку форума получило выступление председателя Красноярской местной киргизской НКА
Н. Ж. Батаевой по вопросам работы с трудовыми
мигрантами.
По линии министерства культуры Красноярского края, в целях активизации работы с НКО
и оказания практической помощи в сохранении
традиционных культур, в структуре Краевого
государственного бюджетного учреждения культуры культурно-социального комплекса «Дворец
Труда и Согласия» функционирует Центр национальных культур. При данном центре действуют
16 национальных творческих коллективов.
В Государственной универсальной научной
библиотеке работает Центр этнокультурного
диалога, целью которого является сохранение
и популяризация культур народов, населяющих
Красноярский край. В 2016 г. центром проведено
свыше 100 мероприятий, в которых приняло
участие более 8 тыс. человек.
Одним из основных направлений деятельности
органов власти Красноярского края, органов местного самоуправления в сфере социокультурной
адаптации остается организация обучения мигрантов и их детей, фундаментальной проблемой
для которых является языковой барьер. С целью
обучения русскому языку, основам истории и законодательства Российской Федерации в 16 из 17
действующих в Красноярском крае локальных
центров тестирования мигрантов организовано
преподавание подготовительных курсов по изучению русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Дополнительно министерством образования
Красноярского края организована система адаптации детей мигрантов при поступлении в до-
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школьные или общеобразовательные учреждения
Красноярского края. При посещении ребенком
из семьи мигрантов детского сада, среднеобразовательной школы ему обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение, проводятся
занятия, направленные на адаптацию ребенка к
новой языковой среде. На основе районных психолого-медико-педагогических комиссий создаются консультативные пункты для занятий с
дошкольниками, для которых русский язык не
является родным.
С целью создания эффективной системы социальной и культурно-языковой адаптации и
интеграции обучающихся из семей мигрантов,
повышения качества педагогической деятельности учителей, работающих с детьми мигрантов, в крае реализуются различные программы
и проекты. Так, на базе структурного подразделения МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16» (далее — СОШ) Красноярска
«Центр дополнительного образования по реализации программ адаптации детей мигрантов» в
течение семи лет реализуется проект «Социально-культурная адаптация мигрантской молодежи
к поликультурному образовательному пространству Сибирского региона», разработанный сотрудниками КГПУ им. В. П. Астафьева.
Двенадцатый год в образовательных организациях Ленинского района Красноярска реализуется
программа «Адаптация учащихся мигрантов к условиям обучения в российской школе», в рамках
которой проводятся различные мероприятия, направленные на обеспечение для детей мигрантов
равных образовательных возможностей в освоении учебной программы. В Норильске с 2009 г. в
рамках деятельности центра «Радуга» реализуются
специализированные программы, направленные
на обеспечение оптимального уровня владения
русским языком, социальной адаптации для обучающихся из семей мигрантов.
Продолжена деятельность экспериментальных
площадок по вопросам обучения мигрантов русскому языку и внедрения новых методик интеграции и адаптации детей-мигрантов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в
Красноярске (СОШ № 16, СОШ № 47), Лесоси-
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бирске (Гимназия № 1 и СОШ № 9) и Норильске
(Гимназия № 7, СОШ № 8, СОШ № 13, СОШ № 36,
СОШ № 17).
В Сибирском федеральном университете создана поликультурная образовательная платформа
непрерывного образования, реализующая функции разработки концепций и практик в области
поликультурного образования, формирования и
реализации интегративных стратегий межкультурного диалога, разработки стратегий социальной активации и обеспечения равноправия представителей инонациональностей посредством их
самостоятельного управления компетенциями и
самостоятельной организации возможностей
социальной интеграции и ряд других [17].
Таким образом, в Красноярском крае реализуется систематическая деятельность по формированию и развитию условий для интеграции и
адаптации представителей национальностей и
иностранных трудовых мигрантов в общество.
В данной деятельности принимают участие институты власти, науки и образования, гражданского общества, что позволяет реализовывать
комплексный подход к решению задач укрепления единства сибирского социума, гармонизации
межэтнических и миграционных отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фактор национальной принадлежности традиционно оказывает влияние на отношение принимающего населения к иностранным трудовым
мигрантам. Вместе с тем на современном этапе
в отношении населения Красноярского края к
представителям других национальностей и ино-
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странным трудовым мигрантам наблюдаются
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, результаты исследований позволяют указать
на тенденции повышения уровня толерантного
отношения жителей к представителям других
национальностей и улучшения ситуации в межнациональных отношениях, с другой — свидетельствуют о росте мигрантофобии. Для гармонизации межэтнических и миграционных отношений в Красноярском крае реализуется
комплексный подход, интегрирующий усилия
власти, науки, образования, институтов гражданского общества по созданию условий для
адаптации и интеграции представителей различных национальностей и иностранных трудовых мигрантов в сибирский социум.
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Abstract. This article analyses the attitude of the adult population of the Krasnoyarsk Krai to other
nationalities and migrant workers on the basis of the results of research carried out in the Krasnoyarsk
Krai in 2015-2016. We performed five surveys in accordance with the criteria of age, gender, and territorial
distribution within which we interviewed 6,000 respondents who represented the adult population of the
Krasnoyarsk Krai. To the data obtained, we applied the methods of descriptive statistics, quantitative
content analysis and factor analysis. The results of the analysis indicate mixed trends in the attitude of the
Krasnoyarsk Krai’s adult population to other nationalities and migrant workers. On the one hand, there is
an increase in the level of the population’s tolerance towards representatives of other nationalities, and a
tendency towards improving interethnic relations; on the other hand, we register an increase in xenophobia
towards migrants. Thus, most of the adult population of the Krasnoyarsk Krai show few signs of hostility
towards representatives of other nationalities, and generally have a tolerant attitude to them. The answers
of the respondents indicate a decrease in ethnic tension and a reduction in the likelihood of conflicts on
ethnic grounds in the Krasnoyarsk Krai. At the same time, there is a tendency towards negative perception
of migrant workers, mainly from Central Asia and the Caucasus, in the collective consciousness of the
population. The opinion that migrant workers are more harmful than beneficial for the Krasnoyarsk Krai is
becoming widespread. However, we do not observe a connection between this negative attitude to migrants
and the perception of them as competitors on the job market. The second part of the article characterises the
activities of the institutions of government, science, education, and civil society aimed at bringing about
and developing conditions for the integration and adaptation of different nationalities and migrant workers
within the Krasnoyarsk Krai community. The final part of the article describes an integrated approach
to solving the problems of strengthening the unity of Siberian society, and harmonising interethnic and
migration relations.
Keywords: Krasnoyarsk Krai, attitude to the representatives of other nationalities, attitude to migrant
workers.
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Аннотация. В статье анализируется серия концептуальных вопросов современной национальной
политики России с акцентом на выявление ее роли как фактора межэтнической интеграции. Особую
актуальность эта проблема приобретает на уровне мультинациональных регионов, в частности, Сибири. Показано, что проблема регулирования этносоциальных процессов, составной частью которых
являются межэтнические отношения, приобрела глобальный характер в условиях роста этнокультурной сложности общества на всех уровнях его организации. Обосновывается необходимость использования отечественного исторического опыта в реализации национальной политики и сложившихся
традиций его научного осмысления. Жесткая многолетняя полемика между сторонниками гражданской (политической) и этнической (культурной) трактовок нации не привела к явной победе одной из
сторон. Поэтому для обозначения данных феноменов целесообразно использовать не одно понятие,
а два — соответственно «национально-государственный» и «этнонациональный». В отличие от конструктивистской позиции в понимании нации отстаивается точка зрения, что нация — это не только
форма коллективного сознания, но также и коллективного существования, коллективного действия,
коллективной субъектности. Аргументируется идея не противопоставления, а взаимодополнения государственно-гражданской и этнической идентичностей. Обосновывается рассмотрение этносоциальных
процессов в качестве комплексного объекта национальной политики. Развитие отдельных этнических
групп представляется как взаимозависимое развитие в рамках локального и регионального межэтнического сообщества, которое интерпретируется в качестве элементарного эмпирического объекта
в исследовании этносоциальных процессов. На основе фиксации актуальных проблем и основных
тенденций этносоциального развития народов Сибири обосновывается необходимость выделения
региональных моделей национальной политики. При этом учитывается их детерминированность
спецификой объективных процессов, которые действуют в локальных межэтнических сообществах.
Реализация обозначенных концептуальных установок в практической деятельности органов власти по
реализации национальной политики является, по убеждению автора, важным условием межэтнической
интеграции российского общества.
Ключевые слова: Нация, национальная политика, межэтнические отношения, регион, этносоциальные процессы, интеграция.
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Ведущей тенденцией современного мирового
развития является процесс глобализации, который характеризуется разносторонними, неоднозначными и противоречивыми последствиями.
Применительно к социокультурной динамике его
доминирующими проявлениями выступают, с
одной стороны, усиление интеграционных и
унификационных процессов, укрепление взаимосвязи и взаимозависимости различных стран
и народов, с другой стороны, рост полиэтничности и культурной сложности, усиление разных
форм фрагментации и локализации. Соответственно, можно говорить об эффектах как сближения и унификации культур, так и относительного обособления их носителей.
Как реакция на влияние глобализации, которое ведет к нивелированию этнокультурного
разнообразия, усиливается тенденция к возрождению национально-культурных ценностей
и обычаев. Эту ситуацию сегодня часто называют «этнический бум» или «этнический ренессанс». Во многом ее порождает нарастание
глобализационных процессов, которые неизбежно сопровождаются унификацией и массификацией культур.
«Глобалистский универсализм принимается и одновременно подвергается сомнению, так как обольщение эффективностью
новой тотальности жизненных форм наталкивается на сопротивление „почвы“,
культуры, смысла и уюта принадлежности
к дому. Одновременно невозможность сохранить „дом“ в неприкосновенности под
натиском явно выраженной потребности в
глобализме и модернизации создает драматическое ощущение разрыва, несовместимости, потерянности, а в ряде случаев
и трагическое предчувствие надвигающейся катастрофы, пусть и в мягкой форме „заката“» [20, с. 178-179].
Современная ситуация со всей очевидностью
опровергает известный тезис Ф. Фукуямы о
«конце истории». Мало того, история не просто
продолжается, она интенсифицируется, превратившись в весьма подвижную, постоянно меняющуюся и проблематизируемую величину в
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рамках новой реальности — нелинейной социокультурной динамики [28]. Одной из ее характерных черт является расширяющееся и углубляющееся культурное разнообразие, которое
включает в себя в качестве значимой составляющей разнообразие этнокультурное. Противоречивость и проблемность ситуации усугубляются продолжающимися процессами урбанизации, масштабной внутренней и трансграничной
миграции, что ведет к усложнению социальной
организации в аспекте ее полиэтничности, причем, не только на глобальном, но также региональном и локальном уровнях.
Есть все основания говорить о том, что современная глобализация приводит к формированию внутренне разнородного единства. При этом
национальные (этнические) общности сохраняют
себя в качестве измененных и обогащенных в
процессе взаимодействия и взаимного влияния,
но относительно самостоятельных феноменов.
Складывающаяся в результате глобализации
новая системная целостность должна быть понята как развивающееся единство многообразия.
Осознание данного факта привело к принятию
на уровне мирового сообщества в лице его наиболее представительных организаций важных
решений, среди которых отметим Всеобщую
декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) и провозглашение в 2002 г. Генеральной Ассамблеей ООН Всемирного дня
культурного разнообразия во имя диалога и развития, который отмечается ежегодно 21 мая.
В рамках общей культурной сложности этнокультурная сложность имеет особое значение,
поскольку неизбежно возникающая в результате
обозначенных процессов напряженность межэтнических отношений рождает множество проблем. В их числе — реальная угроза безопасности отдельных регионов и целых государств.
Причем такая ситуация обычно связана не только
с собственно этнокультурными проблемами,
которые регулируются культурной политикой.
Важное влияние здесь оказывают этносоциальные проблемы, связанные с недостаточной упорядоченностью этносоциальных процессов.
Данные процессы должны находиться под регу-
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лирующим воздействием со стороны национальной (этнонациональной) политики.
В этих условиях актуализируется проблема
осмысления возможностей интеграции общества
на разных уровнях его организации, поиск таких
его механизмов (прежде всего реализующихся в
государственной национальной политике), которые были бы адекватны возрастающей этнокультурной сложности современного мира. Одновременно важно учитывать накопленный в
каждой стране практический исторический опыт
в данной области, а также традиции его научного
осмысления. Иначе говоря, вопросы национальной политики актуальны как с точки зрения ее
практической реализации, так и с позиций соответствующего методологического и теоретического обеспечения.
Очевидно, что обозначенная тема касается
достаточно широкого проблемного поля. Конкретной задачей настоящей статьи является постановка и обсуждение наиболее значимых
концептуальных вопросов современной национальной политики в России в аспекте ее влияния
на формирование интеграционного потенциала
общества с учетом глобального и внутриполитического контекста. Для обоснования своей позиции будем использовать не только теоретические аргументы, но и результаты проведенных в
последние годы в регионах Сибири под руководством автора массовых и экспертных опросов1.
Прежде всего отметим, что проблемы межэтнических отношений как важной составляющей
этносоциальных процессов существовали и продолжают существовать практически во всех государствах, которые в той или иной степени являются полиэтническими. Более того, они зачастую
обостряются именно под влиянием процессов
1

В частности, используются результаты проведенных в 2013-2014 гг. под общим руководством автора массовых и экспертных опросов (организатор
массового опроса – Е. А. Ерохина) по вопросам
этносоциального развития и этнонациональной
политики в отдельных регионах Сибири: ХантыМансийском автономном округе – Югре, Новосибирской области и Республике Алтай (всего
опрошено более 2 тыс. чел.).
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развития демократии, модернизации и научнотехнического прогресса. Поэтому управление ими
относится к основным элементам внутренней
политики многих современных государств.
Если говорить о фундаментальных концептуальных основаниях практической деятельности
по реализации государственной национальной
политики, то целесообразно связать их с основными типами научной рациональности — классическим, неклассическим и постнеклассическим. Соответственно можно выделить три существующие в мировой практике доминирующие
модели национальной политики, базирующиеся
на этих типах рациональности: интегративноассимиляционная, реализующаяся без учета
фактора этнического многообразия; интегративно-адаптивная, строящаяся с учетом этого многообразия и стихийно-релятивистская (мультикультуральная), восходящая к постмодернизму и
культурному релятивизму и ориентирующаяся
на ситуационный подход и антикризисный менеджмент межнациональных отношений [4].
Выделенные модели национальной политики
имплицитно встроены в процесс принятия управленческих решений. Уходящие своими корнями в
глубинные пласты рациональности и связанные
с доминирующими парадигмами научного знания
своего времени, они не всегда осознаются даже
теми, кто их реализует на практике. Но это вовсе
не отменяет их наличие в реальности. Надо также
иметь в виду, что в «чистом» виде модели существуют лишь на уровне теоретических построений. В практической деятельности органов управления, как правило, соседствуют элементы разных
моделей, хотя доминировать может одна из них.
В современную эпоху наблюдается заметное
изменение принципов, лежащих в основе национальной политики. Даже США, долгое время
считавшими себя единой, интегрированной нацией, отказались от политики «плавильного
котла», не справившегося с задачей «переплавки»
этнической многокультурности. Они перешли к
идеологии «миски салата», которая исходит из
признания наличия этнокультурного многообразия. Но серьезные проблемы самим данным
фактом не преодолеваются. Об этом красноречи-
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во высказался знаменитый С. Хантингтон, фиксируя серьезные проблемы, которые, по его
мнению, уже в ближайшие годы могут привести
к тому, что Соединенные Штаты настолько изменятся, что обретут абсолютно иные государственные принципы и изменят национальную
идентичность [29, с. 33-34].
Для такой оценки есть определенные основания, в том числе в виде активизации существующих здесь сепаратистских настроений. Совсем
свежая информация касается Калифорнии, где
оживилось движение Yes California, сторонники
которого выступает за выход этого штата из состава США. В настоящее время его лидеры получили разрешение на сбор подписей в поддержку
проведения референдума по поводу таких изменений в региональной конституции, которые
бы позволили организовать голосование по
данному вопросу [21].
Кардинальный способ решения существующих проблем в области миграционной политики
предпринял новый президент США Д. Трамп
практически сразу после своей инаугурации. Как
известно, он подписал указ о строительстве
сплошной стены по линии всей границы с Мексикой общей протяженностью более 3 тыс. км.
[26]. Это решение вызвало волну протестов,
серьезно расколов американское общество и
усилив сепаратистские настроения во многих
штатах страны.
Другой яркий пример, который иллюстрирует
сложности в регулировании процессов, вызванных усилением этнокультурной сложности, касается Западной Европы. Известно, что лидеры
некоторых государств (Германии, Франции, Великобритании) несколько лет назад заявили о
крахе проводимой в последнее время в своих
странах политики мультикультурализма. Ситуация еще больше обострилась под влиянием
масштабных потоков беженцев, хлынувших сюда
из охваченных «цветными революциями» и военными конфликтами стран Ближнего Востока.
Многие эксперты оценивают сложившееся положение в Европе как миграционный кризис с
возможными катастрофическими последствиями. Как представляется, следует более точно
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диагностировать данную ситуацию не только как
кризис миграционный, но и кризис национальной
(этнонациональной) политики. Ее концептуальные основания и нынешняя практика реализации
не в состоянии решить проблему межэтнической
интеграции европейских государств.
Россия, пережившая распад СССР, в 1990-е гг.
прошла испытание не только «шоковой терапией», либерализацией, кардинальными социально-экономическими и политическими трансформациями, но также активизацией этнонациональных движений, обострением межнациональных (межэтнических) отношений и
существенными изменениями характера этносоциальных процессов. Важное значение для
руководителей властных структур автономий в
составе России имела историческая фраза главы
Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина
«Берите столько суверенитета, сколько сможете
проглотить». Он произнес ее, выступая в Казани
в августе 1990 г., тем самым спровоцировав
волну «парада суверенитетов» автономных республик. Известно, что во многих из них были
приняты законы, противоречащие федеральному законодательству (о верховенстве республиканских законов над российскими, о государственном суверенитете, собственном гражданстве, исключительных правах на недра, привилегиях в правах для титульных национальностей и др.) [3]. Одним из последствий такой
политики стало растущее неравенство между
субъектами федерации по целому ряду параметров. Федеральная власть вынуждена была
пойти на эти уступки и компромиссы, чтобы
сохранить целостность страны. Лишь в начале
2000-х гг. региональное законодательство было
приведено в соответствие с федеральным. Хотя
на уровне основного закона страны провозглашается равноправие субъектов Федерации, отмеченное неравенство до сих пор окончательно
не преодолено.
Относительная стабилизация этносоциальной
ситуации произошла в 2000-х гг., что создало у
органов власти иллюзию благополучия в данной
сфере. Видимо, федеральные власти были настолько убеждены в этой своей иллюзии, что в
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октябре 2001 г. упразднили Министерство по
делам федерации, национальной и миграционной
политики (в таком виде оно существовал с мая
2000 г.). Весь постсоветский период у федеральных органов не было четкого представления о
сути, содержании и месте национальной политики в структуре государственной власти. Об
этом красноречиво свидетельствует уже простое
перечисление постоянно сменяемых названий
органов, в ведении которых оказывались вопросы
национальной политики с 1991 по 2000 г.: Государственный Комитет РСФСР по национальной
политике, Государственный комитет по делам
Федерации и национальностей, Министерство
РФ по делам национальностей и региональной
политике, Министерство по делам национальностей и федеративным отношениям, Министерство региональной и национальной политики,
Министерство национальной политики.
После ликвидации Министерства по делам
федерации, национальной и миграционной политики кураторство последней в правительстве
передано министру «без портфеля», которым
стал В. Ю. Зорин. Позднее, отвечая на вопрос,
почему упразднили министерство, он отмечал:
«Победила либеральная западная модель
отношений к этнической политике. Государство ушло из этой сферы, отдав все на откуп
гражданскому обществу. А оно пока не готово... Министерства и ведомства, отвечающие за государственную национальную
политику, были ликвидированы практически во всех субъектах Федерации, а специалисты, работавшие в них, покинули госслужбу» [7, с. 19]
Позднее вопросы национальной политики
перешли Министерству культуры, а после событий в Беслане — Министерству регионального
развития [8].
Иллюзия благополучия в сфере национальной
политики развеялась после событий на Манежной площади в декабре 2010 г. Стало ясно, что
эта политика и состояние тех процессов, которые
она призвана регулировать — важнейшая составляющая государственной политики, основа
национальной безопасности России.
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Актуализированное событиями на Манежной
площади пристальное внимание органов власти
к проблемам современной государственной национальной политики нашло отражение в серии
значимых событий. Среди них наиболее заметными являются: публикация в январе 2012 г.
концептуально насыщенной статьи (тогда председателя правительства, кандидата в президенты
Российской Федерации) В. В. Путина «Россия —
национальный вопрос», создание в июне 2012 г.
при Президенте РФ Совета по межнациональным
отношениям, утверждение в декабре 2012 г.
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года» (далее Стратегия) [22], принятие в августе
2013 г. федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020
годы)» [27], создание в марте 2015 г. Федерального агентства по делам национальностей.
В доктринальном отношении особое значение
имеет содержание Стратегии, поскольку в ней
нашли концентрированное выражение официальные установки в области государственной национальной политики, которые составляют фундаментальную основу практической деятельности
федеральных, региональных и муниципальных
органов власти по укреплению гражданского
единства, совершенствованию этнокультурного
развития, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и др. Следует, однако,
отметить, что и после утверждения Стратегии
остается немало важных, но не до конца проясненных вопросов, касающихся теоретико-методологических оснований и концептуальной строгости текста Стратегии. А также полноты соответствия провозглашенных задач реальному положению дел в данной сфере общественной жизни,
потенциальным возможностям межэтнической
интеграции российского общества. Представляется важным и учет общественного мнения населения, включая разные группы экспертов, по
актуальным проблемам современной национальной политики в России.
Ранее в своих публикациях мы уже касались
концептуальных аспектов национальной поли-
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тики [13-15]. Продолжим обсуждение темы и
обозначим далее несколько значимых проблемных вопросов.
Хотя в Стратегии Россия признается многонациональным государством с наличием межнациональных отношений, по сути, в ней речь идет
лишь об одной нации — российской. По сравнению с Концепцией государственной национальной политики Российской федерации (1996 г.)
мы наблюдаем существенно иной подход. Если
прежде нация рассматривалась в качестве этнокультурного феномена, то теперь она предстает
как нация-государство (российская нация). Одновременно используемый в Стратегии термин
«российская нация» не соответствует содержанию применяемого в любых иных случаях понятия «национальный». Ибо оно употребляется
не в политическом (гражданском), как в ситуации
с российской нацией, а в другом смысле — этническом (этнокультурном). Об этом говорит
употребление таких понятий, как «национальная
политика», «национальность», «межнациональное согласие» и др. Таким образом, в самой
Стратегии присутствует терминологическая
путаница. И если пытаться следовать заданной
в понимании российской нации логике, то неизбежно возникает вопрос, что такое межнациональные отношения, если в стране существует
лишь одна нация — российская.
Среди отдельных групп российских ученых
бытует мнение о нации как политической (гражданской) общности, а об этносе — как социокультурной общности. Однако и в повседневном
обиходе, и в научном и политическом дискурсе,
четкого разделения данных понятий не существует. Понятие «национальный» употребляется, как
и в Стратегии, в значении «государственный»,
«гражданский» (национальный доход, национальные интересы государства и т. д.), но также
и в значении «этнический», «этнокультурный»
(национальная культура, межнациональные отношения и т. п.). Многозначная трактовка понятий «нация» и производных от него терминов
в значительной степени связана с различными
традициями его применения. В англо-саксонской —
это нация-государство, в то время как в немецкой
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и российской, скорее, нация-культура. Кроме
того, действующая у нас нормативно-правовая
база в области национальной политики в виде
закона «О национально-культурной автономии»
сохраняет традицию советского периода: нация
понимается как нация-культура.
Заметим, что в переводе с латинского нация —
это племя, народ. Важно обратить внимание
также на то, что «когда в конце XIII в. это слово
было введено в английский язык, оно использовалось в своем первоначальном смысле для обозначения кровнородственной группы» [9, с. 61].
В этом отношении весьма актуален вывод
Т. К. Ооммена, президента Международной социологической ассоциации в 1990-1994 гг.: «Попытка определить нацию (национальность) как
политическую субстанцию несостоятельна, потому что: а) это ведет к еще одной концептуальной путанице, а именно — государства с нацией;
б) это неверно эмпирически, поскольку приписываемый Наполеону принцип «Каждой нации —
государство, в каждом государстве — единая
нация» не был осуществлен даже в пределах
Западной Европы, т. е. колыбели мононациональных государств» [12, с. 25].
Многолетняя и достаточно жесткая полемика
между сторонниками гражданской (политической) и этнической (культурной) трактовок нации
не привела к явной победе одной из сторон.
Идеологическая гегемония на Западе политической концепции нации, институционально выраженная, например, в организациях типа Организации Объединенных Наций, не смогла предотвратить наблюдавшийся в конце ХХ в. этнический
ренессанс, связанный, безусловно, с концепцией
«культурной нации». Поэтому актуальны не продолжение конфронтации, не активные попытки
вытеснить этнокультурную трактовку нации, а
рефлексивная коммуникация этих двух точек
зрения по вопросу о нации. С учетом существующего положения правильнее говорить о том,
что нация существует в двух основных формах —
как нация-культура и нация-государство. Это тем
более важно, что установка властей обосновать
понимание России как единой (или тем более
одной) нации противоречит положению Консти-
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туции о России как многонациональном государстве (многонациональном народе), а также
устойчивой российской традиции рассмотрения
нации как этнокультурного феномена. Поэтому
задача состоит не в замене одного смысла понятия нации другим, на чем много лет настаивают некоторые наши ученые, а в их терминологическом различении. Для обозначения данных
феноменов целесообразно использовать не одно
понятие, а два — соответственно «этнонациональный» и «национально-государственный»
(или «общенациональный»).
Важно также, что под национальной политикой обычно имеется в виду политика, касающаяся разных этнических (этносоциальных, этнокультурных) субъектов. Отсюда ее целесообразно
называть не национальной а этнонациональной
политикой. Такая точка зрения имеет обоснование в существующей литературе [1; 19].
Настойчивое насаждение в обществе гражданского (политического) смысла понятия «нация»
может привести к результатам, противоположным тем, на которые рассчитывают его инициаторы, а именно — оно способно не интегрировать, а дезинтегрировать, расколоть общество,
причем, уже на стадии элементарного обсуждения этой актуальной темы. Именно так произошло с идеей подготовки закона о российской
нации. Предложение принять такой закон высказал В. А. Михайлов на заседании Совета по
межнациональным отношениям при президенте
РФ (31 октября 2016 г.). Президент эту идею поддержал: «Но что точно совершенно можно и
нужно реализовывать, прямо над этим нужно
подумать и в практическом плане начать работать, — это закон о российской нации» [6].
Сразу после этого в обществе началась острая
дискуссия о целесообразности такого закона.
Абсолютное большинство экспертов высказывают резко негативное отношение к данной идее
[0; 30]. Причем, это касается представителей
как преобладающей по численности в России
национальности — русских, так и других народов. И те, и другие, скорее всего, опасаются
посягательства на то, что касается их национальной (в смысле этнической) общности или
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даже идентичности. Ситуация усугубляется тем,
что свое, не вполне адекватное, на наш взгляд,
видение этой серьезной проблемы представляют высокопоставленные чиновники, мнение
которых в общественном сознании оценивается
как официальная позиция. Так, министр культуры РФ В. Р. Мединский считает спор вокруг
понятия «русский» и «российский» надуманным, полагая, что они являются по сути тождественными, а их различение оценивает как вопрос «вкусовых пристрастий» [10].
Идея возможной разработки закона о российской нации интересует не только специалистов.
Достаточно критическая и, по сути, верная диагностика возникшей проблемной ситуации дается и рядовыми пользователями Глобальной сети.
Вот одно из мнений: «Надеюсь, закон не определит, что де все, кто имеет паспорт РФ — это
русские? Ибо: если да, то это бред… Если нет,
то зачем нужен этот закон?» [17].
Самое опасное состоит в том, что закон о российской нации может спровоцировать этнический сепаратизм. Такие опасения уже присутствуют в информационном пространстве.
«Незадолго до Нового года в КабардиноБалкарии прошел съезд балкарского народа,
который поставил региональным властям
ультиматум, пригрозив выходом Балкарии
из состава республики. Подобные всплески
этнического сепаратизма, похоже, в будущем году будут возникать все чаще, по мере
разработки федерального закона «О российской нации»» [30].
Видимо, учитывая возникший негативный
общественный резонанс по поводу данного закона, представители Администрации Президента
стараются смягчить позицию. Так, в официальной информации о прошедшем 15 декабря 2016 г.
заседании президиума Совета по межнациональным отношениям уже не упоминается непосредственно закон о российской нации, а говорится
о выработке предложений «по нормативному
регулированию отношений в сфере укрепления
единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)». Акцентируется также необходимость изучения всех точек
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зрения и недопустимость поспешных и непродуманных предложений [5].
В то же время стоит обратить внимание на то,
что руководителем временной рабочей группы
по исполнению данного поручения назначен заместитель председателя президиума Совета
академик В. А. Тишков, который является наиболее активным и настойчивым сторонником
политической концепции нации.
Его позиция не является достаточно строгой
в научном отношении. В свое время он утверждал, что термин «нация» (как и «национализм»)
не принадлежит к научным и политически операциональным категориям, а многолетние дискуссии по этим проблемам называл глобальной
и долговременной мистификацией [23]. Нация
для него — всего лишь метафора, которая,
правда, приобрела мощный эмоциональный и
политический смысл [24].
В конце января 2017 г., после упоминавшегося заседания президиума Совета по межнациональным отношениям В. А. Тишков публикует
статью с изложением своей позиции по поводу
того, что есть нация [25]. Академик дает весьма
точную характеристику многих, достаточно
противоречивых и неоднозначных процессов,
связанных с рассматриваемой проблематикой.
В то же время наиболее важные его положения
вызывают сомнения.
Так, он ставит под вопрос правомерность разговора о «нациях в этническом смысле» применительно к современным условиям. Однако одновременно предлагает «ввести в научный язык
возможность двойного смысла, то есть обозначение нацией двух разных типов социальной
коалиции людей — общности по государству и
общности по схожести культуры» [25] (заметим,
что такие смыслы понятия нации давно существуют в научном дискурсе, о чем было сказано
ранее). Исходя из этого, автор считает, что для
характеристики многонациональной России, ее
многонационального народа подходит формула
«нация наций». Как представляется, эта формула
может быть приемлема как некоторая метафора
в обыденном употреблении, но недопустима для
научного или политического языка, а тем более
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для законодательного закрепления, которое предполагает однозначное толкование понятий и
терминов. На самом деле данная формула не
добавляет ясности в рассматриваемую проблему
уже по той причине, что одним понятием обозначается два разных смысла.
Не меньше сомнений вызывает содержательная
интерпретация самого понятия нации. Во-первых,
оно, так же, как и понятия «народ», «государство»,
относится автором «к категории социально-конструируемых». Во-вторых, нация, с его точки
зрения, — это, прежде всего форма коллективного
самосознания (идентичности) людей по поводу
принадлежности к определенной общности, которую они и считают нацией», т. е. нация понимается как нечто, ограниченное сферой сознания,
идентичности. В-третьих, нация, по его мнению,
есть «инструмент достижения коллективной мобилизации и солидарности гражданских или этнических сообществ для обретения ими суверенного статуса, обеспечения безопасности, организации власти и социального порядка, сохранения
и развития культуры» [25].
Налицо конструктивисткая и инструменталистская трактовка природы нации и содержания
соответствующего понятия. Если вложить в данное понятие именно это содержание, то возникает
закономерный вопрос: что собой будет представлять планируемый закон о российской нации? Это
закон о российской идентичности? В принципе
это соответствует предложению В. А. Тишкова
принять федеральный закон рамочного характера
под названием «Формирование российской идентичности», которое он высказал на заседании
Совета по межнациональным отношениям 31 октября 2016 г. [6]. Но, по нашему убеждению,
российская идентичность и российская нация
представляют собой разные явления, хотя и тесно
связанные.
При конструктивистском подходе вопрос о
формировании нации может быть сведен к грамотной постановке работы по массированному
информационному воздействию на сознание
людей для достижения определенных целей —
формирования у них заданных интеллектуальных
конструктов. Существующие ныне информаци-
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онные технологии, современные средства массовой информации позволяют решать многие
серьезные задачи, в том числе по мобилизации
людей на массовые действия. Но надо иметь в
виду, что эти технологии не всегда срабатывают.
Последний яркий пример — победа Д. Трампа
на президентских выборах в США вопреки беспрецедентной информационной компании, направленной против него, а также максимального
задействования потенциала прежней администрации. Результат оказался прямо противоположным тому, который целенаправленно организовывался. Сам этот факт свидетельствует о том,
что СМИ, даже при подключении административного ресурса не всесильны, что, помимо них,
существуют другие факторы и механизмы формирования массового сознания и мобилизации
людей на определенные действия.
Говоря о российской действительности, отметим, что сразу после событий на Манежной
площади в декабре 2010 г. в качестве главной
задачи национальной политики ставилась пропаганда идеи российской нации. Это полностью
соответствовало методологическим установкам
конструктивистского подхода в политике. Однако
вскоре, видимо, пришло осознание наличия более сложных механизмов процесса формирования российской нации. В действительности нация — это не только форма коллективного сознания, но также и коллективного существования,
коллективного действия, коллективной субъектности. Безусловно, конструкты сознания играют
важную роль в жизни отдельных людей, социальных групп и общества в целом, особенно в
современных условиях развитых информационных технологий. Однако следует иметь в виду,
что сами конструкты являются вторичными,
производными от других, объективных условий
существования, которые в конечном итоге оказываются определяющими. Без их учета невозможно адекватно понять сложный процесс обеспечения общенационального единства и межэтнической интеграции российского общества.
В этой связи вполне правомерной является
идея, высказанная В. А. Тишковым во время выступления на Совете по межнациональным от-
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ношениям 31 октября 2016 г. Он совершенно
справедливо говорит: «Национальное единство
обеспечивается не только в сфере самосознания,
но и в сфере мобильности и коммуникативных
связей граждан одной страны»; пространственная связка нации не менее важна, «чем духовные
и культурные скрепы» [6]. Помимо этого существуют, конечно, и другие важные условия и
факторы формирования общенационального
единства, о чем будет сказано далее.
Возвращаясь к дискуссии по вопросу принятия
закона о российской нации хотелось бы еще раз
подчеркнуть: в экспертном и общественном сознании российского общества не существует
однозначной содержательной интерпретации
понятия «нация». Это известно многим экспертам, в том числе тем, кто оказывает непосредственное влияние на принятие властными структурами важных решений по проблемам национальной политики. Зачем же в этой ситуации
ставить задачу принятия федерального закона
формирования российской нации, если уже на
терминологическом, понятийном уровне в обществе не существует общественного согласия по
данному вопросу? Может ли такой шаг привести
к консолидации? Очевидно, что нет. Напротив,
уже только декларация такой задачи привела к
расколу. Настойчивое «проталкивание» данной
идеи неизбежно приведет к усилению напряженности и дезинтеграционным тенденциям.
Далее затронем другие вопросы, касающиеся
концептуальных оснований государственной национальной политики, так или иначе связанных
с проблемой межэтнической интеграции.
Главными стратегическими акцентами в Стратегии государственной национальной политики
РФ определены, с одной стороны, укрепление
государственного единства и целостности России,
упрочение общероссийского гражданского самосознания, с другой стороны, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России, их этнокультурной самобытности. Государственническая ориентация Стратегии и ее
установка на формирование российской нации
выражают, очевидно, дух модели нации-государства. Существующая одновременно ориентация
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на сохранение и развитие этнокультурного многообразия выражает дух модели нации-культуры.
Причем в документе доминирующей выступает
первая из этих целей, хотя обе они представлены
как рядоположенные. Это тем более актуально в
условиях глобального масштаба данной проблемы, о чем было сказано в начале статьи.
Вместе с тем в Стратегии нет ясного определения и характеристики механизма, который бы
выполнял важнейшую функцию взаимосвязи
общероссийского гражданского самосознания
(и опирающегося на него национального единства) и этнокультурного многообразия. Главное
внимание в Стратегии уделено межнациональным (межэтническим) отношениям, а этнокультурное многообразие зачастую выступает лишь
фоном. В частности, ничего не сказано о таких
важных вопросах, как этническая структура
нашей страны, существование многочисленных
этнических групп, о ситуации и процессах их
этнокультурного развития.
Но когда не осуществлен анализ и даже не поставлена задача по отслеживанию ситуации этнокультурного многообразия, трудно ожидать его
сохранения и, тем более, развития. Это не может
быть достигнуто без сохранения этнической идентичности, однако в тексте Стратегии данный
термин не встречается. На наш взгляд, подспудно
этническая идентичность рассматривается как
отрицательное явление. На наш взгляд, это абсолютно неправомерно в условиях, когда она, вместе
с этнокультурным многообразием, превратилась
в важный фактор современного развития.
Общенациональная и этническая идентичности являются значимыми видами социальной
идентичности. Общенациональная идентичность
выступает фактором консолидации общества на
основе общих интересов и ценностей. Высокая
степень ее выраженности является залогом политического и духовного единства российского
общества. Этническая идентичность выступает
формой проявления аффилиативной потребности
и в этом качестве взаимосвязана как со специфическими человеческими потребностями, в частности, с потребностью в нормативном регулировании, так и с базовыми витальными потребно-
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стями в виде потребности в самосохранении. Так,
в условиях наблюдаемого в 1990-е гг. резкого
снижения степени организованности социальных
отношений, фрагментации отдельных сфер жизнедеятельности и деградации систем политического управления, этническая идентичность
людей превратилась в наиболее субъективно
значимый фактор, гарантирующий определенный уровень социальной защищенности и самосохранения человека.
Этот момент необходимо учитывать в процессе реализации национальной политики. Как
представляется, одной из причин негативной
реакции на идею закона о российской нации послужило опасение людей, что его принятие может стимулировать определенное «притеснение»
этнической идентичности. На самом деле общенациональная и этническая идентичности не
являются взаимоисключающими. Это со всей
очевидностью демонстрируют результаты наших
социологических исследований, проведенных в
регионах Сибири среди представителей разных
этнических групп. Задача состояла в изучении
общенациональной и этнической идентичностей
как в сопоставлении между собой, так и в соотношении с другими видами социальной идентичности. Для иллюстрации приведем данные по
трем регионам — Республике Алтай, Новосибирской области и Ханты-Мансийскому автономном округу — Югре (ХМАО), которые отличаются между собой по конституционно-правовому
статусу, уровню социально-экономического
развития, этнической структуре, характеру миграционных процессов (таблица 1). Все рассматриваемые виды идентичности (общенациональная, этническая, макрорегиональная, региональная, локальная) оказались для респондентов
достаточно значимыми, хотя наблюдаются
определенные региональные различия. При общем почти для всех доминировании государственно-гражданской идентичности, четко выраженными являются и другие ее виды. Такой
баланс является благоприятным как для развития
личности, так и для общества в целом. И задача
национальной политики состоит в том, чтобы
способствовать не их конкуренции, а взаимодо-
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полнению, своего рода интеграции, что может
способствовать формированию сплоченности,
единства общества.
Концептуально значимым и одновременно
проблемным вопросом представляется выделение объекта национальной политики. Если судить по тексту Стратегии, то ее объектом рассматриваются межнациональные (межэтнические) отношения. Именно на них, как отмечалось,
сделан главный акцент в констатирующей части
Стратегии. Их отслеживания касается и важная
задача национальной политики — создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
Проведение государственного мониторинга в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений определено также одной из задач
созданного Федерального агентства по делам
национальностей.
Таким образом, объект национальной политики во многих случаях ограничен межнациональными отношениями и конфликтными ситуациями, в то время как с ее помощью следует регулировать этносоциальные процессы в целом (от
этноэкономических и этнодемографических
процессов до этнокультурных, этнополитических
и этноправовых), которые, по нашему убежде-
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нию, следует рассматривать как комплексный
объект национальной политики. Межнациональные отношения представляют собой лишь часть,
определенное проявление, некоторый продукт
более глубинных этносоциальных процессов,
которые, также как и межнациональные отношения, нуждаются в целенаправленном государственном регулировании. Без этого вряд ли
возможно целостное видение происходящих в
обществе процессов.
Наша принципиальная позиция состоит в рассмотрении этносоциальных процессов сквозь
призму межэтнических (межнациональных)
взаимодействий. Соответственно развитие отдельных этносов (народов) и этнических групп
предстает как взаимозависимое развитие в рамках локального (регионального, муниципального) межэтнического сообщества, которое следует
интерпретировать как элементарный эмпирический объект в исследовании этносоциальных
процессов. Таким образом, в поле зрения этнонациональной политики должны находиться не
только отдельные люди, этнические группы,
общественные организации и т.п., но и межэтнические сообщества в целом, а взаимообусловленное развитие отдельных этнических групп следует рассматривать как условие общего регионального и локального благополучия.

Таблица 1. Степень важности разных видов идентичности для представителей этнических групп, 2014 г.
(%; N = 1 430)
Table 1. The degree of importance of different types of identity for representatives of ethnic groups, 2014, % (N=1,430)
Новосибирская область
ХМАО-Югра
Республика Алтай
Другие
Другие
Виды идентичности
Русские
Русские
Русские Алтайцы
национальности
национальности
Общенациональная идентичность
86
81
91
89
93
88
(важно чувствовать себя россиянином)
Этническая идентичность
(важно чувствовать себя
81
74
72
74
70
95
представителем своего народа)
Макрорегиональная идентичность
80
74
65
70
78
79
(важно чувствовать себя сибиряком)
Региональная идентичность
(важно чувствовать себя жителем
61
76
72
94
своей республики/округа, области)
Локальная идентичность
(важно чувствовать себя жителем
71
74
72
80
своего населенного пункта)
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С учетом сказанного выше мы отстаиваем идею
о необходимости организации и проведения в
процессе реализации этнонациональной политики разных видов мониторинга для решения различающихся конкретных задач (текущих, тактических и долгосрочных, стратегических). В настоящее время Федеральным агентством по делам
национальностей разработана система и внедряется автоматизированный мониторинг состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере национальной политики в
субъектах Российской Федерации. Хотя целевые
установки самого агентства при этом являются
достаточно обширными, поскольку с его помощью предполагается обеспечить широкие возможности — от мониторинга государственных
программ в сфере межнациональных отношений
и качества оказания соответствующих государственных услуг до автоматического формирования отчетов по различным вопросам реализации
национальной политики и межнациональных
отношений [11], в целом данный мониторинг, как
представляется, выступает, прежде всего, средством оперативного реагирования на текущие
ситуации. По распоряжению Президента России
должен быть разработан также мониторинг информационных угроз в сети Интернет.
В условиях существенно возросшей роли в современном мире различного рода электронных
средств связи такая установка является чрезвычайно актуальной и вполне оправданной. В то же
время задачи национальной политики не сводятся
к решению текущих проблем, в частности, по
предупреждению конфликтных ситуаций и разного рода угроз, а предполагают также регулирующее воздействие на долгосрочные процессы и
тенденции. Поэтому в рамках данного направления государственной политики должен быть реализован и социокультурный мониторинг динамики межэтнических сообществ как важное условие
диагностики и прогнозирования основных тенденций этносоциального развития. Он предполагает, среди прочего, диагностику социального
самочувствия представителей разных этнических
групп и этнокультурного развития в целом [16].
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Еще одна важная проблема касается целесообразности выделения региональных моделей
государственной национальной политики. Такая
постановка вопроса во многом обоснована выводами наших конкретных этносоциологических
исследований, проведенных в разных регионах
Сибири. В частности, зафиксированы следующие
основные общие тенденции развития этносоциальных процессов, задающие особенности этносоциальной ситуации в конкретных региональных межэтнических сообществах Сибири: территориальное сжатие русского населения, обусловленное депопуляцией и миграционными процессами, при стабильности его доли в общей
численности населения Сибири; рост численности и этнокультурного потенциала титульных
народов национально-территориальных образований (якуты, буряты, тувинцы, ненцы и др.);
актуализация национального самоопределения
и корректировка этнической идентичности, этнической фрагментации (дробления) «официальных» этносов (например, в Республике Алтай) с
перспективой этнической реинтеграции; интенсификация миграционных процессов, территориальная концентрация представителей разных
этнических групп, являющаяся своеобразной
формой адаптации и стимулирующая этническую мобилизацию и этнополитическую консолидацию; укрепление национальной государственности коренных народов Сибири, накопление этносимволического капитала и возрождение
традиционных институтов власти и управления,
усиление этнократии; локализация этносоциальных процессов в регионах, ведущая к консолидации этнотерриторальных общностей и региональному патриотизму.
Наши исследования в целом показали: вопервых, разную степень остроты этносоциальной
ситуации и межэтнических отношений в разных
регионах Сибири; во-вторых, неблагоприятную
динамику этих отношений в оценках массового
и экспертного сознания (стабилизация ситуации
диагностируется экспертами лишь в последние
два года); в-третьих, миграционные процессы
как один из главных факторов межэтнической
напряженности; в-четвертых, более низкий уро-
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вень благополучия в социальном самочувствии
местного населения, прежде всего русских, по
сравнению с приезжими; в-пятых, преимущественно недоброжелательное отношение принимающего сообщества к мигрантам; в-шестых,
признание большинством опрошенных необходимости мер по ограничению притока мигрантов
в их регионах [31].
Этнические группы интегрированы в Российскую Федерацию опосредовано через региональные сообщества с разными актуальными
проблемами. Поэтому важной задачей, не нашедшей отражения в Стратегии являются, на
наш взгляд, формирование региональных моделей национальной политики. Эти модели должны учитывать объективные процессы, идущие
в локальных межэтнических сообществах. При
этом важно руководствоваться не только общестратегическими целями и задачами этнонациональной политики, но и учитывать ее региональную специфику. [18].
Весьма важное воздействие на характер этносоциальных процессов в ряде регионов в настоящее время оказывает внешняя и внутренняя миграция. Под ее влиянием меняется этнокультурная
мозаика, реструктуризируются региональные
(локальные) межэтнические сообщества, реанимируется и модифицируется национальный вопрос. Как показали наши исследования, местное
население, прежде всего русские, настроены более
критично, по сравнению с мигрантами, в оценке
многих вопросов: в оценке отношения к себе со
стороны других людей, уровня удовлетворенности
разными сторонами жизни, динамики межэтнических отношений и степени их остроты, отношения к мигрантам и др. Субъективно именно
русские в большей степени испытывают дискомфорт и тревогу относительно существующей,
связанной главным образом с миграционными
процессами, этносоциальной ситуации и межэтнических отношений. Поэтому актуальной является не только проблема адаптации и интеграции
мигрантов в принимающее сообщество, но и
проблема, касающаяся чувства незащищенности
местного населения и, как следствие, его критическое отношение к мигрантам. В этой связи
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важное значение имеет разработка программ по
адаптации местного населения к меняющейся
этносоциальной ситуации.
В заключение отметим, что современный опыт
развития человечества показал невозможность
существования модели развития, одинаково пригодной для всех стран и народов. Поэтому сложившиеся в России фундаментальные научные
традиции в области национальной проблематики
не должны приноситься в жертву задаче, во что
бы то ни стало подогнать их под современный
«западный стандарт», особенно когда сам западный мир демонстрирует неспособность справиться со многими актуальными вызовами.
Стремление навязать «универсальную» модель встречает активное со-противление и оборачивается многими негативными последствиями и парадоксами, часто приводит к результатам,
прямо противоположным тем, которых ожидали
проводники соответствующей политики. Наличие в обществе множества этнокультур рождает
множество идентичностей, которые должны
учитываться в национальной политике, попытки
же «найти тотальную (политическую) идентичность в культуре обречены на неудачу, а политика
всеобщей идентификации, ориентированная на
культуру, ведет к насилию» [20, с. 182].
Одним из сдерживающих внутренних факторов для достижения единства российского общества и развитого чувства государственно-гражданской идентичности является недостаточный
уровень социального благополучия основной
части населения и неудовлетворенное чувство
социальной справедливости. Существует также
общественный запрос на иной, чем есть в реальности, уровень законности и порядка. Об этом
свидетельствуют результаты наших конкретных
исследований, а также выводы других ученых.
В современных условиях нужны изменения в
экономической и социальной политике государства в интересах основной массы населения и
создание таких условий, при которых люди могли
бы гордиться и тем, что они являются представителями конкретных этнических общностей, и
своей гражданской принадлежностью. Немаловажную роль играет здесь высокий уровень пре-
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стижа власти как одного из оснований для формирования гордости людей за свою страну и
государство, их подлинной гражданственности.

SIBERIAN SOCIUM

S

Это возможно при условии реализации целевой
установки государства на устойчивое развитие
страны и социальное благополучие ее граждан.
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Abstract. This article analyses a series of conceptual problems of contemporary Russian national policy, with
an emphasis on the identification of its role as an interethnic integration factor. The problem is becoming more
urgent in multiethnic regions, particularly in Siberia. The article shows that the problem of regulating ethnosocial processes, which are part of interethnic relations, has become global with regard to society’s growing
ethno-cultural complexity at all levels of its organisation. The author stipulates the need for national historical
experience and established traditions of scientific understanding in the implementation of national policies.
Rigid long-standing controversy between the supporters of civic (political) and ethnic (cultural) interpretations
of the nation has not led to a clear victory of either party. Therefore, to describe these phenomena the author
proposes two terms: nation-state phenomenon and ethno-national phenomenon. In contrast to the constructivist
position in understanding the nation, the author defends the view that the nation is not only a form of collective
consciousness, but also collective existence, collective action, and collective subjectivity. The author reasons
for complementary public-civic and ethnic identities. Ethno-social processes are considered as an integrated
object of national policy. The development of separate ethnic groups is represented as an interdependent
development within the local and regional ethnic community, which is interpreted as an elementary object of the
empirical study of ethno-social processes. The author justifies the need for regional models of national policy
on the basis of the current problems and main trends in the ethno-social development of the peoples of Siberia.
This takes into account the specifics of objective processes that operate in local interethnic communities. The
author believes that implementation of conceptual paradigms by local authorities is an important condition
of ethnic integration within Russian society.
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Пространственное представление процессов модернизации
субъектов РФ: цивилизационный подход
Рецензия на Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы / Коллективный научный труд. Сост. и отв. ред. Член-корр.
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В дискурсивном поле обсуждений о судьбе России, ее пути развития тема модернизации занимает
особое место. Дискуссии о модернизации, контурно очерченные идеями выживания, развития,
прогресса российского общества, постепенно
наращивая обороты, выводят интерпретации на
уровень теоретических концепций, идеологем,
политических решений. Хотя, несомненно, сам
по себе данный процесс лишен идеологических
установок, догм. Модернизация становится инструментом трансформаций всех сфер жизнедеятельности общества — политической, социальной, экономической, культурной. Категория модернизация все чаще в фокусе внимания и
лексиконе не только академического коммьюнити
(community), но и политической элиты. Для последних модернизационный подход становится
удобным инструментом объяснения перехода от
традиционного общества к современному, принятий административно-управленческих, политических решений. Рефлексия проблемы модернизационного развития рассматривается в связке
с инновационным осмыслением этапов развития
российского общества. Нередко в дискурсе официальной риторики понятия модернизация и инновация наделяются схожими семантическими
признаками, представляются в качестве синони-
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мов, что нивелирует их различия, приводит к
подмене понятий.
С 2010 г. в публичном пространстве усилилась
полемика готовности российского общества к
модернизации [5, 6]. Новый политический курс
теперь направлен на то, что модернизация понимается как нечто новое в стратегическом пути
России к благополучному обществу, становлению сильного государства, укреплению позиций
на международной арене. Появились работы,
анализирующие официальную риторику [8]. В
академической литературе мы обнаруживаем
работы, затрагивающие различные аспекты теоретических концепций модернизации [7, 9, 11,
12, 15]. Модернизация в определенном пространстве-времени является своего рода оптикой, позволяющей увидеть и сконструировать сценарий
развития, как будущего российского государства,
так и граждан в отдельности. С помощью теоретических моделей модернизации анализируются
социальная сфера, социальные институты [1, 3,
4, 17], экономика, культура, политика [13, 14, 16].
Работы, в центре которых находятся вопросы
модернизации, можно сравнить с мозаичным
панно, демонстрирующим не всегда успешные,
к сожалению, попытки целостного и системного
рассмотрения данного процесса. Как и все мейн-
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стримные события, имеющие свойство терять
интерес к тому или иному научному предмету,
публичные дискуссии о модернизации постепенно сходят на нет. Политический курс, взятый в
сторону модернизационного развития, несколько
буксует. Проблематизируя данный вопрос в рамках конструкционистского подхода, мы рассматриваем модернизацию как социальную проблему, что выводит нас на изучение социокультурной компоненты модернизационного процесса.
В свою очередь, это позволит определить проблему модернизационного развития как «риторику, деятельности по выдвижению утверждений
требовательного характера относительно некоторых предполагаемых условий» [18]. Конструкционизм рассматривает социальные проблемы
как динамичные условия, учитывая их в качестве
последовательности определенных стадий длительности. Можно выделить проблемное поле
обсуждений модернизации: кто заинтересован в
проблематизации данного вопроса? Кто формулирует повестку дня? Главные акторы модернизации? В этой связи, научно-исследовательские
коллективы, не связанные с конъюнктурными
веяниями и продолжающие исследования и научные дискуссии, представляют ценность как
для академического сообщества, государства, так
и общества в целом.
Один из таких научных коллективов, в фокусе
внимания которого системный анализ процессов
модернизации в современной России, возглавляет член-корреспондент РАН, Почетный доктор
Института социологии РАН Николай Иванович
Лапин. Коллектив представлен как авторитетными ведущими экспертами, так и молодыми российскими учеными, впервые в академической
среде предпринявшими шаги на пути осмысления модернизация как цивилизационного процесса. Многолетний коллективный труд «Атлас
модернизации России и ее регионов: социальноэкономические и социокультурные тенденции и
проблемы», недавно вышедший из-под пера
исследователей, — уникальный проект, в котором
мастерски, научно точно, эмпирически валидно
на высоком профессиональном уровне проблема
модернизации предстает не только в глобальном
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аспекте, но и обретает ясные черты локальности.
Глобализация как контекст предстает в виде
реальности, выявляет региональную специфику
субъектов РФ, в которых с разной степенью потенциала реализуется политика модернизации.
Свежо и новаторски результаты исследования
облекаются в формат атласа, что способствует
пространственному восприятию представленных
результатов исследования. Такой формат основан
на эпистемологическом понимании авторами атласа «как пространственно систематизированного представления данных об изучаемых объектах, которое значимо для их познания» [2, c. 7].
В пространственной систематизации данных об
объекте заключен научный потенциал, содержащий в себе проблемно-аналитические возможности и ресурсы для компаративного анализа. Это
не столько географический и административнотерриториальный охват, сколько единая методология и измерение с акцентом на региональные
особенности каждого из субъектов.
Эксплицитная структура Атласа высвечивает
логику авторов — переход от теоретических размышлений к эмпирическому опыту, основанный
на результатах исследования, обширной статистической базе. Композиция монографии включает в себя 10 глав: первые две главы выстраиваются вокруг теоретико-методологических вопросов модернизации, последующие 7 глав,
опираясь на богатый эмпирический материал,
раскрывают проблемы и тенденции модернизации в Федеральных округах и регионах — субъектах РФ; в 10 главе обобщаются результаты
масштабного исследования, делаются выводы,
даются прогнозы. В Приложении представлены
инструментарий, сводные таблицы и графики
индексов, параметров модернизации регионов.
Уже с первых аналитических аккордов и модальности отношения коллектива авторов к процессам модернизации становится очевидным,
что модернизация будет пониматься как комплексный процесс, в основе которого цивилизационное развитие человечества. Череда социально-исторических, экономических, правовых событий, трансформаций, охватывающих страну,
приводят к качественным изменениям, а именно:
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модернизации. Изменения происходят на уровне
общества и личности. Эвристическое понимание
динамики данного процесса выдвигает на первый
план исследование основных функций модернизации: «обеспечение безопасности сообщества
(страны) и повышение благополучия, качества
жизни людей, всего населения» [2, c. 16]. Благополучие, качество жизни человека, группы напрямую коррелируют с экономическим ростом
и уровнем прогресса общества. Введя в аналитическую схему понятие прогресса, мы выводим
дискуссию о модернизации на уровень обсуждения о глобальном неравенстве. Две стороны одной медали, «сегодняшнее глобальное неравенство в значительной степени возникло в результате успешного роста современной экономики.
˂…˃ Современная глобализация привела к росту
благосостояния и соответствующему росту неравенства» [12]. Одновременно с ростом доходов,
благополучия людей в развитых странах увеличивается разрыв в уровне и темпах модернизационных этапов в развитых и развивающихся
странах. В результате чего последние переживают незавершенную или «догоняющую» стадию
перехода от первичной модернизации к вторичной, тогда как развитые стадии находятся на
стадии публичного дискурса обсуждений информационной стадии модернизации.
В основе комплексного перехода к модернизации авторами Атласа анализируются техникотехнологические, социоэкономические, социокультурные и институционально-регулятивные
компоненты этих трансформаций. Обобщая
глобальные тенденции и дифференцируя страны
по уровню вторичной модернизации, в исследовании авторами резюмируется, что «на нынешнем этапе истории человечества приоритетной
для большинства стран мира, в том числе для
России, является задача продолжения и завершения индустриализации» [2, с. 18]. Успешная
реализация модернизации в условиях, когда «в
глобализирующемся мире возрастают риски
уклонения от модернизационного выбора», возможна в единстве интеракции триады всех акторов процесса — государства-рынка-гражданского общества [2, с. 20]. В выборе методики из-
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мерения, инструментов получения индикаторов
и индексов социоэкономической и социкультурной компонент модернизации коллектив авторов
фокусируется на многолетних результатах изучения модернизации стран, опираясь на международную статистику коллег Центра исследований
модернизации Академии наук Китая (ЦИМ
АНК). Каждый этап модернизации измеряется в
соответствии с выбранными индикаторами, которые его репрезентируют. Вместе с тем, используется интегрированный индекс двух стадий
модернизации, что позволяет рассматривать
дифференцированные стадии развития модернизации внутри одной страны [2, с. 26-27]. Отмечаемое нами определенное лимитирование в
использовании инструментария концентрирует
исследовательский интерес к социоэкономической компоненте модернизации, и частичному
измерению социокультурной модернизации, что
позволяет адаптировать инструментарий, учитывая российскую региональную действительность. Используя адаптированный инструментарий, ученые типологизируют модернизованность
регионов, таким образом, выявляя «динамику
распространения состояний модернизованности
регионов, их иерархию и кластеризацию» [2, с.
27-29]. Авторами выделены четыре уровня социокультурного пространства, выявлены противоречия социального и культурного статуса регионов, модернизационные кластеры федеральных округов России.
Углубляя размышления о модернизации в
контексте социальных противоречий, культурного многообразия, авторы подробно останавливаются на рефлексии особенностей внутренних
вызовов российских регионов и федеральных
округов. Внутренние вызовы условно дифференцируются на три группы, что иллюстрирует
пространственное представление модернизационного развития [2, с. 45-47]. Риторически звучит
вопрос о природном ресурсном потенциале
России. Авторы рассматривают его в двух полярных позициях: как барьер и стимул модернизации. Влияние пространственного фактора и
недостаток ресурсов вводит в обсуждение проблемы миграции, демографии. Подробно рас-
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сматриваются вопросы структурации а также
человеческого капитала.
Среди Федеральных округов лидирующие позиции по показателям социально-экономического
развития занимает Центральный федеральный
округ. Исследователи выделяют факторы, влияющие на его успешность. Это экономико-географическая позиция, инфраструктура, производственный, научно-технический и человеческий потенциал. В свою очередь, он дифференцирован на два макрорайона: Центральный
и Центрально-Черноземный, в которых фиксируется две стадии модернизационного развития.
Как отмечают исследователи, положительная
трансформация становится возможной за счет
динамики индексов вторичной модернизации,
при этом фиксация стабильности уровня первичной модернизации является препятствием интегрированной эволюции [2, с. 91-96]. Апелляция
к типологии состояний модернизированности
регионов позволяет прийти к выводам, что «за
12 лет переход к вторичной модернизации осуществили всего 4 из 18 регионов округа, а 13
регионов остались на стадии первичной модернизации, в том числе 7 из них стагнируют в
низких ее состояниях» [2, с. 92]. Анализируя
ключевые компоненты модернизации, констатируя увеличение индекса сбалансированности
ЦФО, уменьшение несбалансированных регионов, ученые приходят к заключению о потенциале и ресурсах регионов данного округа, способных мобилизовать внутренние силы на пути к
интегрированной модернизации. Вместе с тем,
предлагается три этапа стратегии интегрирующей модернизации ЦФО.
Выводы, к которым приходят исследователи,
рассматривая модернизационные процессы в
Северо-Западном федеральном округе (СЗФО),
указывают на разрыв между модернизацией
«сверху» и модернизацией «снизу». Социальная
стратификация, невысокий уровень жизни населения являются мощным барьером на пути
преобразований регионов. В случае Южного
федерального округа (ЮФО) ученые предлагают
поэтапно реализовывать идеи эффективной модернизации: во-первых, сбалансировать развитие
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модернизации «отстающих» приграничных
субъектов ЮФО; во-вторых, обеспечить концентрацию ресурсов для выхода на вторичную модернизацию регионов за счет усиления образовательного и научно-технического потенциалов.
В Приволжском федеральном округе, как и на
уровне всей страны, отмечается неравномерные
модернизационные процессы с фиксированием
качественных изменений и одновременно стагнацией. Тем не менее, в ЮФО в некоторых регионах фиксируется второй этап модернизационной динамики.
В контексте реализации миссии данного журнала важную роль играет анализ модернизационных процессов в трех регионах: СФО [2,
с. 256-272], осуществленный В. С. Половинко,
В. Г. Немировским; ДВФО [2, с. 273-294] —
А. В. Немировской; и соседствующего с ними
УрФО [2, с. 231-255] — В. А. Давыденко, Г. Ф. Ромашкиной и И. Ф. Печеркиной.
В частности, препятствием для развития
успешной модернизации в субъектах УрФО исследователи обозначили три контекста, детерминированные пространственными (территорией),
структурными и институциальными элементами.
Интегрированная модернизация субъектов округа усматривается в адресной реализации каждого
региона с акцентом на его сильные и слабые
стороны, с фокусировкой на стимулировании
роста и реиндунстриализации, конструировании
благоприятной экономической среды, усилении
инвестиционного потенциала, развитие высокотехнологических отраслей, повышении роли
когнитивной функции региона, в частности,
Свердловской области.
Конкурирующее преимущество в вопросах
социокультурной модернизации отмечается у
Сибирского федерального округа (СФО), которое
усиливается в рамках обозначенного Правительством РФ курса стратегического социально-экономического развития Сибири до 2020 г. Глубинная рефлексия социально-экономических показателей дает возможность исследователям
прийти к выводам об их неравномерном развитии
и интегрированном состоянии субъекта РФ.
Анализ продолжительности жизни населения
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субъектов СФО вскрывает проблемные точки
показателей развития социоэкономической компоненты модернизации. Аналитические переходы от рассмотрения динамики трансформаций
в сфере высшего профессионального образования, удовлетворенности жизнью населения,
экономической активности, занятости к уровню
криминогенной обстановки и правого поля, миграции очерчивают и наполняют содержание
социокультурной компоненты модернизации.
Это позволяет артикулировать проблемы и вызовы, сформулированные на повестке дня в вопросах модернизации СФО.
Концептуально значимым является обращение
к эмпирическим результатам социологического
исследования, полученным в ходе проведения
полуформализованных интервью с жителями
Красноярского края в 2015 г. Исследование репрезентирует неготовность учитывать субъективный фактор в реализации социокультурной
модернизации в регионе, а именно: за фасадом
остаются слабо или почти неучтенные безопасность, качество жизни и социальное благополучие граждан. Не ускользает от внимания ученых ценностный подход, в рамках которого
рассмотрены ценностные установки и отношение к базовым ценностям как политической
элиты, так и населения региона. В научном разговоре о возможных путях интегрированной
модернизации формулируются три этапа стратегии модернизации.
Логическим завершением коллективного труда
о цивилизационном подходе модернизацинного
развития субъектов РФ выступает анализ тенденций и проблем модернизации Дальневосточного
федерального округа (ДФО). Барьерами на пути
к переходу от первичной модернизации к вторичной в ДФО являются несбалансированное развитие (а по некоторым вопросам и отставание)
социальной, производственно-технологической
и экономической сфер. Исследователи отмечают
общие с СФО проблемы модернизационного
развития, а также барьеры, тормозящие процесс
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социокультурной модернизации: «невысокая
диверсификация экономики, низкий уровень развития социальной инфраструктуры, суровые
климатические условия, слабая заселенность,
высокие темпы депопуляции вследствие миграционного оттока населения в европейские регионы страны» [2, с. 286-288]. Ключевой вывод,
который звучит в отношении Дальневосточного
федерального округа, основывается на его ресурсном потенциале, что указывает на необходимость перехода на новый этап индустриализации,
в основе которого передовые информационные
технологии. Предполагаемый сценарий стратегии интегрированной модернизации данного
субъекта строится на мобилизации внутренних
сил регионов при минимальной поддержке федерального центра.
Анализ каждого Федерального округа, региона сопровождается исторической справкой, в
которой дается необходимая информация, позволяющая всесторонне представить регионы,
субъекты ФО, участвующие в процессе модернизации. Каждый субъект ФО дескриптивно
рассмотрен в контексте географического положения, природных условий и районирования
территорий, социально-исторического, экономического, политического контекстов. Дискурсивные репрезентации строятся в контексте проблематизации и поиска парадигм, объясняющих
спонтанный характер модернизации, несбалансированность, и, в тоже время, синхронность
процесса реализации двух стадий модернизации
в разных регионах субъектов ФО: первичной,
индустриальной, и вторичной, информационной.
Несомненно, Атлас займет достойное место в
числе фундаментальных научных исследований,
касающихся проблемы цивилизационного развития. Прикладная часть труда заполнит лакуны,
метафорические «черные дыры» в недостатке
эмпирических данных, которые позволят интерпретировать образовавшийся разрыв в понимании процессов модернизации «сверху» и модернизации «снизу».

И. В. Бабаян, с. 132–137
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