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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Уважаемый читатель! 
Вашему вниманию предлагается очередной тема-

тический номер нашего журнала. Впервые, с тех пор как 
редакция начала издавать специализированные выпуски, 

он посвящён социально-политической проблематике. 
Формируя портфель статей, мы первоначально исходи-
ли из того, что тематика будущего номера должна быть 

отмечена печатью дальневосточной специфики. Однако 
диапазон представленных материалов оказался настоль-

ко широк, что возникла необходимость выхода за пре-
делы регионального проблемного поля.  

Номер состоит из двух содержательных блоков. 

Первый – включает в себя статьи, затрагивающие раз-
личные аспекты социально-политического и культурно-
исторического развития  Дальневосточного и Азиатско-

Тихоокеанского регионов. Темы, которые находятся в 

центре внимания авторов данного раздела, касаются 

социально-политической безопасности в новейшей ис-
тории Дальнего Востока России, форм, проблем и пер-
спектив регионализации Восточной Азии, феномена так 
называемого «жёлтого вопроса», рассматриваемого в 
качестве сложного комплекса международных противо-
речий, оказавшего глубокое влияние на историческое 
развитие российского Дальнего Востока. Думается, что 
наших читателей заинтересует материал, предлагающий 
экскурс в историю формирования дальневосточного 
выездного туризма, а также анализ роли политических 
партий КНР в вопросе об объединении Китая.  

Вторая часть выпуска представляет собой спектр 
исследований как теоретического, так и прикладного 
характера, репрезентирующий разнообразные отрасли 
социально-гуманитарного знания. Общим знаменате-
лем всех материалов, содержащихся в данной части 
журнальной книжки, является то, что все они, в той 
или иной степени, затрагивают общероссийскую про-
блематику. Авторские интересы этого раздела каса-
ются недавно прошедшего десятилетнего моратория 
на применение смертной казни, теоретических воз-
можностей отечественной конфликтологии, анализа 

фильтров и асимметрий региональных рынков труда, 
проблем изучения национальных диаспор, прожи-
вающих на территории нашей страны, изучения фе-

номена «русской идеи» в творчестве А. Тарковского, 
особенностей российской элитологии.  

В заключительной части вниманию читателя 

предлагается ряд прикладных социально-педаго-

гических исследований, где речь идёт о кризисных 
явлениях в социальной реализации детства, адаптив-
ных возможностях преподавателей высшей школы, 
проблемах становления культуры толерантности у 
курсантов высших учебных заведений МВД РФ. 

Также следует подчеркнуть, что авторская гео-

графия данного номера остаётся весьма представи-
тельной и многообразной, что стало традицией наше-

го издания, свидетельством его востребованности в 
отечественном интеллектуально-коммуникативном 

пространстве. 

Е.Н. Спасский,  заместитель главного редактора  

 

EDITORIAL  
 

Dear readers! 
 

We are glad to offer you the next thematic issue of 

our journal. It is the first issue devoted to socio-political 

issues since the editorial board decided to issue thematic 

issues. While forming the portfolio of the articles we pro-

ceeded from the fact that the theme of the issue would be 

influenced by the specific features of the Far Eastern spe-

cificity. Nevertheless the range of materials provided 

turned out to be so wide that we could not but go beyond 

the field of purely regional problems.    

The issue consists of two content units. The first 

unit includes papers that touch on different aspects of 

the socio-political and cultural-historical development of 

the Far East and the Asian-Pacific region. The authors 

focus on the following issues: socio-political security in 

the modern history of the Russian Far East; forms, prob-

lems and perspectives of the regionalization of East 

Asia; and the so-called «yellow peril» phenomenon con-

sidered as a sophisticated complex of international con-

tradictions that deeply influenced the historical devel-

opment of the Russian Far East. We think that a histori-

cal excursion into the formation of exit tourism in the 

Russian Far East and analysis of the role of the PRC 

political parties in the reunification of China will be of 

interest to our readers.   

The second unit of the issue presents a range of 

studies into the theory and practices of diverse branches 

of humanitarian knowledge. All the materials of the is-

sue have something in common as they all concern an 

All-Russian range of problems: the recent 10
th

 anniver-

sary of the moratorium on the death penalty; theoretical 

capabilities of domestic conflictology; analysis of filters 

and asymmetries in regional labour markets; research in 

diasporas in the territory of Russia as national minori-

ties; studies of the phenomenon of the «Russian idea» in 

the creative work of A. Tarkovsky; and the specificity of 

Russian research into elites. We also offer our readers 

several pieces of applied socio-pedagogical research 

focused on crisis phenomena in the social realization of 

childhood, adaptability of higher education teachers and 

the problems of formation of tolerance in students of 

higher educational establishments of the Ministry of 

Internal Affairs of the RF. 

Geography of the authors represented in this issue is 

wide and various which has already become a tradition of 

our journal and testifies to its spread within the Russian 

intellectual-communicative sphere.    

 

Evgeny Spassky 

Managing Editor of the Issue, 

Deputy Editor-in-Chief  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

А.С. Ващук 

А.Е. Савченко 

Ващук Ангелина Сергеевна – доктор исторических наук, профессор Института истории, архео-

логии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток). 

Контактный адрес: va_lina@mail.ru 

Савченко Анатолий Евгеньевич – аспирант Института истории, археологии и этнографии на-

родов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток). 

Контактный адрес: savich21@mail.ru  

 

Статья посвящена проблеме применения категории «социально-политическая безопасность» к новейшей истории 

Дальнего Востока России. Социально-политическая безопасность рассматривается как обеспечение управляемости террито-

рией и сохранение контроля над социально – политическими процессами. Региональная политика анализируется в контек-

сте задач обеспечения региональной безопасности и регионального развития.  

Ключевые слова: Социально-политическая безопасность, региональная политика, управляемость, программы развития. 

В настоящее время очевидно повышенное 
внимание к теме национальной безопасности и 

её различным составляющим – по ней защища-

ются диссертации, издаются монографии, публи-

куются статьи в ведущих научных журналах.  

В 2009 г. был принят новый, основополагающий 

документ – «Стратегия национальной безопасно-

сти России до 2020 года» [25], в Российской ака-

демии наук формируется рабочая группа для 

подготовки предложений в проект комплексного 

плана мероприятий по её реализации [20: с. 4].  

В основу новой стратегии, что уже ясно из пер-

вой её части, положено убеждение в том, что ос-

новные цели, провозглашённые в предыдущем 

важнейшем документе – Концепции националь-

ной безопасности 1997 г., достигнуты. Следова-

тельно, эти цели и соответствующие методы, а 
также эффективность их достижения уже могут 
быть предметом изучения исторической науки. 

В данной статье ставится задача – рассмот-
реть соотношение национальной безопасности и 

региональной политики на Дальнем Востоке в 

конце ХХ в., причём сделать это не в традицион-

ном геополитическом, а во внутриполитическом 

измерении. В отличие от достаточно распростра-

нённого понимания безопасности Дальнего Вос-

тока как проблемы соотношения и взаимодейст-
вия различных государств Азиатско-Тихоокеанс-

кого региона, в данной работе безопасность по-

нимается во внутриполитическом контексте в 

качестве государственного управления и иссле-

дуется через аналитическую конструкцию – «со-

циально-политическая безопасность» (далее: со-

циально-политическая безопасность, безопас-

ность). Мы попытаемся показать возможности 

применения данного концепта к анализу эффек-

тивности региональной политики в новейшей 

истории российского Дальнего Востока. 

Социально-политическая безопасность в ре-

гиональном измерении, в том числе и в связи с 
региональной политикой, с недавнего времени 

также стала объектом изучения преимуществен-

но в рамках политической науки. При этом ис-

следователи отмечают недостаточную разрабо-

танность проблемы и неоднозначность содержа-

тельной трактовки категории «политическая 
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безопасность» [12: с. 118]. Если говорить о ре-

гиональном аспекте, то здесь указывается на тот 
факт, что в федеральных нормативных актах 

«практически не уделяется внимания националь-

ной безопасности на уровне субъектов Россий-

ской Федерации, не сформирован понятийный 

аппарат..., не обозначен механизм её обеспече-

ния» [28: с. 31]. Само понятие «социально-

политическая безопасность» отмечено неопреде-

лённостью – ни в одном энциклопедическом 

словаре нет его полного толкования [2: с. 38–39]. 

Исследователям данной проблемы открывается 

простор для различных интерпретаций, что таит 
опасность увлечься абстракциями. В такой си-

туации представляется оправданным попытаться 

обозначить авторское понимание «социально-

политической безопасности», и при этом избе-

жать противоречия содержанию «материнского» 

понятия – «национальной безопасности». 

Нелишне заметить, что и «национальная 

безопасность» трактуется предельно широко  

[18: с. 19; 21: с. 7]. Её компонент присутствует во 

всех действиях государства. Всеохватность и, 

как следствие, неуловимость точного содержа-

ния безопасности объясняется тем, что эта кате-

гория, скорее, ценностная, такая же как, допус-

тим, «свобода», и ей сложно оперировать на 

уровне конкретики. Такое положение наблюда-

ется не только в России, но имеет место и  США. 

Например, американский политолог Х. Хафтен-

дорн определяет безопасность как 

«…долговременное поддержание ценностей или 

системы и отсутствие угрозы им» [15: с. 5]. Оче-

видно, требуется точное определение интере-

сующего нас понятия в узком контексте решае-

мой задачи.  

И здесь может помочь лингвистический анализ.  
В переводе на английский термин «безопас-

ность» (security) имеет три значения: 1) безопас-
ность; 2) надёжность; 3) уверенность. Легко заме-

тить,  что это не три, а одно понятие в разных его 

оттенках. Примечательно, что древнегреческое 
значение безопасности переводится как владение 
ситуацией [23], т. е. близко по смыслу к понятиям 

«управлять», «управляемость», которые в перево-

де на английский (govern) означают: 1) управлять; 

2) править; 3) руководить; 4) владеть. При добав-

лении к понятию «безопасность» прилагательного 

«политическая» проведённый выше анализ позво-

ляет видеть: где пересекаются политика и безо-

пасность.  

Как известно, политика, в веберовском её 

понимании, имеет два значения – политика как 

борьба за власть и политика как управление  

[3: с. 666]. Уместно предположить, что «полити-

ка» и «безопасность» соприкасаются именно в 

управлении, шире – в управляемости, которая 

подразумевает и владение ситуацией, и надеж-

ность, а следовательно, и уверенность. Не фор-

мулируя этого явно, некоторые исследователи 

приходят к подобному заключению, например,  

А.А. Башкунов выделяет следующую зависи-

мость: «…утрата правительством управляемости 

в политическом диапазоне неизбежно ведёт к 

резкому снижению уровня безопасности во всех 

сферах общества» [2: с. 39]. 

Всё вышесказанное даёт основание сделать 

вывод о существовании тесной взаимосвязи 

безопасности и управляемости, в некотором 

смысле – это однозначные понятия. Какой-либо 

социально-политический процесс или явление 
становятся опасными для государства тогда, ко-

гда выходят из под его контроля. 

Для лучшего понимания соотношений абст-
рактного и конкретного значений безопасности в 

России обратимся к официальным документам 

на этот счёт. В одном из наиболее ранних актов – 

Законе Российской Федерации «О безопасности» 

принятом 5 марта 1992 г., безопасность понима-

ется как «состояние защищённости жизненно 

важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внутренних и внешних угроз» [13].  

Жизненно важные интересы, в свою оче-

редь, это – «совокупность потребностей, удовле-

творение которых надёжно обеспечивает суще-

ствование и возможности прогрессивного разви-

тия» [13]. Д.А. Федотов приходит к обоснован-

ному выводу, что в политике национальной 

безопасности существует следующий концепту-

альный подход – увязка триады: интересы – уг-
розы – защита [28: с. 18]. 

Итак, безопасность – это, главным образом, 

обеспечение защиты интересов. Здесь уместно 

поставить вопрос – чьих интересов? При такой 

постановке вопроса самыми важными являются  

статьи 2 и 4 закона «О безопасности». Статья 

вторая гласит: «Основным субъектом обеспече-

ния безопасности является государство, осуще-

ствляющее функции в этой области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной 

властей». Как видно, обеспечение безопасности, 

это ни что иное как процесс управления. А чет-
вёртая статья связана как с управлением, так и 

косвенно с региональной политикой, она указы-

вает нам, что: «Безопасность достигается прове-

дением единой государственной политики в об-

ласти обеспечения безопасности. Системой мер 

экономического, политического, организацион-
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ного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности, общест-
ва и государства» [13]. Всё сказанное выше по-

зволяет сформулировать вывод, что безопас-

ность – это интересы и дело государства. 

Такой вывод подтверждается положениями 

принятой в 1997 г. «Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации»
1
. Согласно 

этому документу интересы государства во внут-

риполитической сфере состоят в 

«…незыблемости институтов государственной 

власти, в обеспечении гражданского мира и на-

ционального согласия, территориальной целост-
ности, единства правового пространства, право-

порядка и в завершении процесса становления 

демократического общества...» [16]. 

В довершение нашей аргументации в пользу 

строго государственно-управленческого понима-

ния безопасности обратим внимание на то, что 

основные субъекты обеспечения национальной 

безопасности РФ – это органы государственной 

власти: Президент, Федеральной собрание, Пра-

вительство, исполнительная власть субъектов 

Российской Федерации [16]. Социально-полити-

ческая безопасность в таком контексте может 
пониматься как управляемость, как сохранение 
контроля над социально-политическими процес-

сами.  

Именно в такой трактовке мы будем анали-

зировать её в качестве фактора региональной по-

литики России 1990-х гг. Можно сказать, что это 

вариант «узкого» понимания безопасности – не 

как ценности, а как управленческой проблемы, 

которую можно изучать в исторической ретро-

спективе. 

Взаимодействие социально-политической 

безопасности и региональной политики призвано 

разрешить одну из принципиальных проблем 

безопасности – обеспечить единство безопасно-

сти и развития. Безопасность обеспечивается 

развитием, но само развитие часто связано с рис-

ками ослабления управляемости. Отсюда возни-

кает дилемма – какой цели должна быть подчи-

нена политика безопасности: обеспечению ста-

бильности (как условия для развития) или обес-

печению развития (как условия сохранения ста-

бильности). Как видно из официальных доку-

ментов и научных работ, задача политики безо-

пасности – устранить все препятствия на пути 

реализации интересов, которые в общем виде 
состоят в прогрессивном развитии. Задача ре-

                                                      
1 В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 12 мая 2009 г. № 537 данная концепция утратила силу. 

гиональной политики, в свою очередь, – управ-

лять этим развитием на всей территории страны. 

В утверждённых Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 3 июня 1996 г. «Основных 

направлениях региональной политики в Россий-

ской Федерации» дано следующее определение 

региональной политики: это «система целей и 

задач органов государственной власти по управ-

лению политическим, экономическим и соци-

альным развитием регионов страны, а также ме-

ханизм их реализации» [19]. Таким образом, ре-

гиональная политика, в приемлемом для цен-

тральной власти виде – это управление государ-

ством различными параметрами регионального 

развития. 

Теперь, когда мы обозначили содержание 
интересующих нас политик, рассмотрим как они 

взаимодействовали и насколько были эффектив-

ны на Дальнем Востоке в конце ХХ века. Из на-

шего анализа видно, что они призваны были вы-

полнять две взаимосвязанные функции государ-

ства: управление и развитие, сохраняя при этом 

стабильность.  

Дальний Восток традиционно притягивает 
внимание государства в периоды амбициозных 

проектов по развитию страны. Причина тому – 

мощный нераскрытый потенциал региона, который 

нужно использовать для благополучия всей стра-
ны. Однако потенциал территории – это лишь 

«возможность, реализация которой требует не-

стандартного подхода, дополнительного условия» 

[1: с. 79]. Необходимость развития Дальнего Вос-
тока требовала принятия нестандартных решений, 

реализации масштабных проектов. Вместе с тем, 

как показывает история, такие решения и проекты 

сами таили угрозу подорвать существующую не-
прочную стабильность, снизить управляемость и, 

следовательно, безопасность. Данная дилемма – 

необходимости развития и связанные с ним угрозы 

безопасности, сопровождала дальневосточную по-

литику на протяжении не только второй половины 

ХХ в., но и начала ХХI в. 

Разрешением данной дилеммы были призва-

ны стать масштабные программы развития. 

Дальний Восток в 1970-х гг. стал одной из пер-

вых в стране территорий, где отрабатывался 

опыт применения программно-целевого подхода 

к освоению и развитию крупного региона [29: с. 70]. 

Программный подход может рассматриваться 

как самостоятельная стратегия обеспечения со-

циально-политической безопасности. Он подра-

зумевает определение основных целей, методов 

достижения, контроля за реализацией и пред-

ставляет собой управление развитием.  
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При этом исходной предпосылкой дальнево-

сточной политики Центра в конце ХХ в. стал 

провал таких программ развития, как освоение 

зоны БАМа, начавшегося в середине 1970-х гг., и 

особенно «Долговременной государственной 

программы комплексного развития производи-

тельных сил Дальневосточного экономического 

района, Бурятской АССР и Читинской области 

до 2000 г.» (далее ДГП или Программа). 
Основные политические последствия прова-

ла были следующие: во-первых, принятие цен-

тральной и региональной властью взаимных обя-

зательств по реализации этих планов, и их по-

следующее неисполнение привели к конфронта-

ции и ряду взаимных претензий между центром 

и регионом, что способствовало дезорганизации 

государственного управления. Это был пример, 

когда попытка вести активную региональную 

политику, своим провалом, подорвала управляе-

мость и, следовательно, безопасность. Во-

вторых, Центр, как и государство вообще, поте-

рял веру в собственную компетенцию, в способ-

ность реализовывать большие проекты. Неудачи 

предыдущих проектов постоянно давали знать о 

себе. Так, в 1990-е гг. содержание социальной и 

промышленной инфраструктуры зоны БАМа ле-

жало тяжким бременем на государственном 

бюджете. Обнищавшей стране требовалось пере-

селить из неё 30 тыс. человек, живущих в домах 

временного типа [5], в каждом дальневосточном 

регионе и даже городе имелись «памятники» 

ДГП – недостроенные объекты производствен-

ной и социальной инфраструктуры, омертвившие 

инвестиции и требующие новых капитальных 

вложений.  

Эти и подобные отрицательные следствия 

невыполненных проектов отразились и на науч-

ном осмыслении проблем региона и региональ-

ной политики. Атмосферу отчаянного бессилия 

государства предельно ясно сформулировал 

дальневосточный экономист М.И. Леденев: «Чем 

сильней Дальний Восток «ускоряется», тем 

больше отстает в своем развитии. Получается, 

так сказать, ускорение свободного падения»  

[11: с. 6]. В фундаментальном труде «Теоретиче-

ские проблемы региональной политики и регио-

нальное реформирование», вышедшем в 1994 г., 
авторы весьма критически оценивали советский 

опыт, основанный, по их мнению, на постулате 
безусловной мудрости решений Центра по от-
ношению к регионам [26: с. 74]. Во второй поло-

вине 1990-х гг. академик А.Г. Гранберг, стоящий 

у истоков многих концепций и стратегий, был 

вынужден констатировать по поводу программ 

регионального развития Сибири и Дальнего Вос-

тока: «Мы в нашей стране имеем огромный опыт 
разработки данных программ и столь же богатый 

опыт их неудачи» [8]. Сказанное выше вовсе не 
означает, что освоение зоны БАМа, или ДГП – 

были ненужные программы, скорее это означает, 
что у государства не хватило потенциала и ком-

петенции их реализовать и во многом породило 

идейную и практическую капитуляцию перед 

задачами, связанными с развитием региона.  

Тем не менее проблемы не исчезали, а в свя-

зи с системным кризисом, охватившим страну, 

они многократно усилились. Основные угрозы 

Дальнего Востока в 1990-х гг. были связаны уже 

не с развитием, а с элементарным поддержанием 

жизнедеятельности основных инфраструктурных 

и социальных систем. В условиях тотального 

дефицита финансовых ресурсов, и, как следст-
вие, невозможность Центра обеспечить региону 

необходимый уровень поддержки, на местах не-

однократно рождались различные «нестандарт-
ные решения», призванные реализовать имею-

щийся потенциал.  

Препятствием на пути их реализации высту-

пала неуверенность государства в собственных 

силах, сомнения в возможности контролировать 

развитие социально-экономических и политиче-

ских процессов, и избежать негативных послед-

ствий. В особенности это проявлялось в реализа-

ции проектов международной интеграции. Гро-

мадная разница экономических потенциалов 

российского Дальнего Востока и его ближайших 

соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону 

(как правило, разница не в пользу России) созда-

вала неотвратимую угрозу односторонней (и не в 

пользу нашей страны) выгоды такой интеграции 

и превращения Дальнего Востока в объект ино-

странного освоения. И такой сценарий в начале 

1990-х гг. признавался как наиболее вероятный 

авторитетными московскими экспертами, заклю-

чавшими: «Дальний Восток, скорее всего, будет 
развиваться как зона освоения для соседних го-

сударств с незначительными элементами госу-

дарственного управления на местном уровне» 

[8]. Подобные опасения, например, способство-

вали замораживанию реализации проекта созда-

ния свободной экономической зоны в г. Благо-

вещенске Амурской области со строительством 

мостового перехода через р. Амур [6]. 

В силу своей слабости Центр не мог удовле-

творить и претензии регионов Дальнего Востока 

на особый статус, на предоставление экономиче-

ских преференций. Так как уступка отдельной 
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территории провоцировала поток подобных пре-

тензий из большинства других регионов страны. 

Такая ситуация привела к тому, что в период 

между 1992 и 1994 гг. Президент России 

Б.Н. Ельцин и Правительство одобрили 70 Ука-

зов и Постановлений, касающихся различных 

регионов, и практически в каждом из них речь 

шла о предоставлении дополнительных прав или 

средств. Причем в течение 1990-х гг. федераль-

ные программы развития регионов финансирова-

лись из федерального бюджета менее чем на 
10 % от запланированных сумм. В 1996 г. только 

пять из общего числа субъектов федерации дава-

ли почти 1/3 валового национального продукта и 

налоговых поступлений. И если в 1995 г. поло-

жительный баланс регионального бюджета име-

ли 14 субъектов Федерации, то к 1998 г. только в 

двух субъектах доходы превышали расходы [9]. 

Поэтому в России большинство территорий име-

ли свои причины требовать «особого» статуса. 

Не случайно в 2000-м г. Полномочный пред-

ставитель Президента в Дальневосточном феде-

ральном округе К.Б. Пуликовский предъявлял 

претензии к деятельности администрации Амур-

ской области: «Есть 89 субъектов Российской 

Федерации. Если они все дотационные, то откуда 
брать государству деньги на дотации? ...Разговор 

наш начался с перечисления долгов государства 

и федеральных структур, а не с того, кому мы 

должны и сколько» [7]. Другими словами умест-

но сделать вывод: для того чтобы Центр мог 
удовлетворить просьбы одних регионов в пре-

доставлении особых условий, он должен иметь 

возможность отказать в этих условиях другим 

регионам. При этом Центр должен иметь высо-

кий управленческий потенциал. В противном 

случае активная региональная политика подры-

вает безопасность государства.  

Поэтому неудивительно, что принятая в 

1996 г. Президентская федеральная целевая про-

грамма экономического и социального развития 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 

2013 г.» (далее Федеральная программа) осталась 

в рассматриваемый период в общем-то нереали-

зованной. Можно говорить о том, что она нахо-

дилась в русле политического процесса – торга 
между Центром и регионом и была призвана 
обеспечить поддержку региональными элитами 

Президента Б.Н. Ельцина в период его избрания 

на новый срок. Показательно, что Президент 
подписал её накануне президентских выборов. 

Федеральная программа направлялась на нейтра-

лизацию угроз политической стабильности. Ха-

рактерно, что академик А.Г. Гранберг, стоявший 

у истоков её разработки, отмечал: «Федеральная 

программа необходима как экстраординарный 

инструмент государственного регулирования 

социально-экономических преобразований в ре-

гионе, усиления его связей как с внутренними 

регионами России, так и со странами АТР, обес-

печения экономической целостности и безопас-

ности России и её геополитических интересов» 

[27: с. 9].
 

Проведённый выше анализ позволяет ут-

верждать, что в конце ХХ в. задачи обеспечения 

стабильности являлись приоритетными по срав-

нению с задачами развития. Провозглашённые 
цели региональной политики того времени во 

многом тождественны целям национальной 

безопасности и были направлены на обеспечение 
правового и экономического единства страны, 

что может рассматриваться как симптом тяжело-

го нездоровья государства.  

В Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации, принятой в 1997 г., ука-

зывалось на следующие угрозы, многие из кото-

рых имели явное социально-политическое и ре-

гиональное измерение: «…негативные процессы 

в экономике лежат в основе сепаратистских уст-
ремлений ряда субъектов Российской Федера-

ции. Это ведёт к усилению политической неста-

бильности, ослаблению единого экономического 

пространства России; Единое правовое про-

странство страны размывается вследствие несо-

блюдения принципа приоритета норм Конститу-

ции Российской Федерации над иными правовы-

ми нормами, федеральных правовых норм над 

нормами субъектов Российской Федерации, не-

достаточной отлаженности государственного 

управления на различных уровнях… Последст-
вия этих просчётов проявляются в ослаблении 

правового контроля за ситуацией в стране, в 

сращивании отдельных элементов исполнитель-

ной и законодательной власти с криминальными 

структурами, проникновением их в сферу управ-

ления банковским бизнесом, крупными произ-
водствами, торговыми организациями и товаро-

производящими сетями...» [16]. 

Политика безопасности, направленная на 
нейтрализацию таких угроз, была явно времен-

ная, антикризисная мера. И основанная на ней 

региональная политика неизбежно будет иметь 

ущербный характер. Это не всегда осознаётся 

политиками и экспертам. Так, некоторые иссле-

дователи, изучающие взаимосвязь региональной 

политики и национальной безопасности, исходят 
из того, что важнейшей задачей региональной 

политики является сохранение территориальной 
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целостности России [4: с. 4–6]. Подобного мне-

ния придерживались и некоторые политики, на-

пример, председатель парламентской группы 

«Новая региональная политика», депутат Госу-

дарственной думы В.С. Медведев. На парла-

ментских слушаниях в 1995 г. он утверждал, что 

региональная политика призвана «…обеспечить 

устойчивую государственность: сохраним госу-

дарство – будет возможность решать, куда и как 

нам двигаться дальше» [17: с. 12]. Даже в Мини-

стерстве региональной политики в 1999 г. счита-

ли – основной задачей федеральных программ 

развития регионов – «смягчение чрезмерной 

асимметрии в уровне развития регионов, что 

имеет непосредственное отношение к обеспече-

нию территориальной целостности страны». 

Вышеназванные позиции учёных, политиков и 

чиновников можно сравнить с рассуждением, 

что целью жизни человека является не умереть 

от остановки сердца. При такой постановке про-

блемы цели развития вытесняются целями обес-

печения стабильности, что не является офици-

альным приоритетом ни социально-политичес-

кой безопасности, ни региональной политики. 

Говоря о последней, необходимо заметить, 

что она может быть направлена на развитие 

лишь в том случае, если носит избирательный 

характер, выстраивает систему приоритетов. Это 

было ясно уже в начале 1980-х гг.: «Эпитет "ре-

гиональная" в данном термине означает, что 

данная политика исходит из (или признаёт факт) 
региональной дискретности пространства, не-

равнозначности регионов по факторам разви-

тия и целям, вследствие чего сама политика 

строится дифференцированно» [1: с. 79 ]. 

Однако в условиях 1990-х гг. проведение ак-

тивной региональной политики было невозмож-

ным в связи со слабостью центральной власти, 

отсутствием у неё возможности расставлять ре-

гиональные приоритеты, а также в связи с гос-

подствовавшими представлениями о слабой 

компетенции государства в реализации мас-

штабных проектов. В конце 1990-х гг. дальнево-

сточные управленцы и экономисты признавали: 

«Идеология "спасения" депрессивных регионов 

за счёт бюджетного финансирования фактически 

вытеснила из практической сферы концептуаль-

ные предложения о стимулировании "локомо-

тивных регонов" или "регионов с предпосылками 

ускоренного экономического развития", в пользу 

которых необходимо распределить средства фе-

дерального бюджета и за этот счёт создать "цен-

тры роста"» [13: с. 15–16].  

Вместе с тем будущее Дальнего Востока, ес-

ли руководство желает видеть его успешным, 

неразрывно связано с масштабными проектами 

развития, умением государства ставить и дости-

гать амбициозные цели. Сегодня можно говорить 

о том, что государство вновь поверило в свои 

силы: разрабатывается новая стратегия развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона, при-

званная достичь, в том числе и тех целей, кото-

рые ставились в двух предыдущих программах. 

А подпрограмма «Развитие г. Владивостока как 

центра международного сотрудничества в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе» уже воплощается 

материально, несмотря на сотрясающий страну 

экономический кризис. Одновременно Центр 

ужесточает контроль, наращивая свой управлен-

ческий потенциал, 2009 г. проходит для Влади-

востока, Приморского края и регионального ру-

ководства под знаком многочисленных проверок 

и визитов управленцев самого высокого ранга. 

Полнота реализации планов развития г. Вла-

дивостока станет тéстом на способность и поли-

тического руководства, и всей системы управле-

ния изменить облик всего Дальнего Востока.  
И в конечном счёте это проверка потенциала го-

сударства, его способности вести активную ре-

гиональную политику, отвечать на современные 
угрозы, стоящие перед регионом и всей страной. 

Таким образом, ход осуществления заявлен-

ных проектов, результаты и возникающие про-

блемы на этом пути могут рассматриваться через 
категорию «социально-политическая безопас-

ность», поскольку она призвана выявить угрозы 

на пути от поставленной цели к её достижению, 

в переходе от проекта к действительности. Кате-

гория «социально-политическая безопасность» в 

её применении к региональной политике может 
быть полезна для оценки эффективности госу-

дарственного управления регионом, соотноше-

ния заявленных целей и реальности как мера 
полноты реализации государственных интересов 

на данной территории. 
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В настоящей статье даётся сравнительный анализ восточно-азиатского и европейского путей и форм регионализации. 

В Восточной Азии экономическая интеграция развивается больше через рынок, чем через создание формальных институ-

тов. Политическая интеграция не является приоритетом в процессе строительства Восточно-Азиатского Сообщества. Автор 

приходит к выводу, что восточно-азиатский регионализм имеет ограниченную природу и не может рассматриваться в каче-

стве появления нового геополитического центра мировой политики. 

Ключевые слова: регионализм, Восточно-Азиатское Сообщество, экономическая интеграция, политические режимы, 

субъект мировой политики. 

Начало двадцать первого века отмечено в 

политических заявлениях, научной литературе и 

публицистике кардинальной переоценкой струк-

туры всей мировой политики и экономики. Но-

вый век всё чаще начинают называть «тихооке-

анским», «китайским» или «азиатским». Пред-

ставители спорящих между собой школ между-

народных отношений дают порой противопо-

ложные оценки тем изменениям, которые проис-

ходят в регионах. Либеральная парадигма стро-

ится на идее прогресса в мировой политике, ве-

дущему к смягчению противоречий и конфлик-

тов между государствами, а также на утвержде-

нии, что глобализация и регионализация не про-

тиворечат друг другу. С противоположных пози-

ций выступают некоторые авторы, особенно те, 

которые являются сознательными или стихий-

ными представителями школ политического реа-

лизма или геополитики. Они прогнозируют не-

минуемое, вследствие изменения в соотношении 

сил, столкновение между главными центрами 

глобальной политики – США и их союзниками, с 
одной стороны, и новой сверхдержавой – Кита-

ем, – с другой [2; 17; 20]. Немало встречается и 

высказываний в литературе о появлении нового 

«актора» или «центра» мировой политики – Вос-

точной Азии (иногда даже имеют в виду весь 

Азиатско-Тихоокеанский регион – сокр. АТР). 

Представители школы неореализма, такие как 

К. Уолтс, рассматривают роль регионов в плане 
распределения силовых возможностей в между-

народной системе. Для Уолтса и других неореа-

листов регионализация есть не что иное, как воз-
врат к многополярному балансу сил в мировой 

системе [29]. Сегодня никто не может отрицать, 

что центр тяжести мировой экономики переме-

щается в АТР и его подразделение, демонстри-

рующее наибольший динамизм – Восточную 

Азию, где производится сегодня не менее одной 

трети глобального валового продукта. При этом 

динамика роста экономики показывает, что Вос-

точная Азия выигрывает соревнование в сопос-

тавлении с другими географическими регионами 

(табл. 1)
1
. Восточная Азия представляет расту-

щую важность как для всего мира, являясь круп-

нейшим экспортёром, так и для самой себя: тем-

пы роста внешней торговли между странами 

внутри данного региона в два раза выше темпов 

роста мировой торговли в целом [18: p. 58]. От-
вечая на вызовы глобализации и растущей кон-

куренции на мировых рынках, а также стремясь 

укрепить собственную безопасность, страны, 

сначала Юго-Восточной, а затем, и Северо-

Восточной Азии, вступила на путь региональной 

экономической интеграции, поставив перед со-

бой задачу создания Восточно-Азиатского Со-

общества. 

В связи с этим представляется полезным вы-

яснить следующее: 1) действительно ли на Вос-

токе происходит становление нового геополити-

ческого центра; 2) в какой стадии находится 

процесс регионализации и 3) к каким последст-
виям геополитического характера он ведёт.  
В центре моей статьи находится проблема эко-

номической интеграции в её взаимодействии с 
политическими процессами.  

Особый интерес вызывает вопрос о сопоста-

вимости европейского и азиатского опытов ре-

гиональной интеграции. С того времени, как 

Эрнст Хаас впервые предпринял в 1966 г. компа-

ративный анализ интеграционных процессов 

[14], проблема сравнения двух видов интеграции 

приобрела ещё более актуальный характер.  

                                                      
1  Источник: http://www.ggdc.net/maddison/ Histori-

cal_Statiistics/horizontal-fiie_03-2007.xls 
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В предлагаемой вниманию статье Восточно-

Азиатский регионализм рассматривается в срав-

нении со строительством единой Европы и пер-

спективами его перерастания в экономико-

политический блок, обладающий хотя бы мини-

мальной международной субъектностью. 

Таблица 1  

Доля регионов в глобальном ВВП (%) 

Регион 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Западная Азия  

(15 экономик) 

2,0 2,3 3,0 3,8 3,4 3,7 

Восточная  

Европа  

(7 экономик) 

3,5 3,6 3,4 3,4 2,4 2,0 

Африка  

(57 экономик) 

3,8 3,6 3,6 3,6 3,3 3,2 

Латинская 

Америка  

и Карибы  

(47 экономик) 

7,8 8,1 8,3 9,8 8,3 8,4 

Восточная 

Азия  

(10 экономик) 

10,4 12,6 15,2 17,5 22,5 26,5 

Остальной мир 64,4 61,9 58,5 53,3 50,7 45,4 

 

Анализ процесса регионализации должен 

включать как двусторонние, так и глобальные 
отношения. Исходным пунктом анализа необхо-

димо сделать изучение трех групп факторов: во-

первых, влияние внутристрановых политических 

процессов и экономических мотиваций; во-

вторых, собственно международные региональ-

ные экономические и политические процессы; в 

третьих, вызовы глобализации и необходимость 

коллективного ответа на них со стороны объеди-

няющихся под воздействием этих импульсов го-

сударств. Следует также преодолеть существен-

ный недостаток ряда экономических работ, в ко-

торых экономические процессы рассматривают-
ся в отрыве от политики и культуры, что нередко 

ведет к ошибочным выводам и прогнозам. Имен-

но сложность, противоречивость и значение для 

международных отношений данных процессов 

делает актуальным их всестороннее изучение. 

Несмотря на различия взглядов, установи-

лось преобладающее мнение, что термины «ре-

гионализм» и «регионализация» при всех их раз-
личиях являются синонимами выражения «ре-

гиональная экономическая интеграция». Термин 

«региональная экономическая интеграция» озна-

чает следующее: это процесс создания сопре-

дельными или географически близкими государ-

ствами общих договорных структур с целью все-

стороннего экономического сотрудничества и 

сближения по линии межгосударственных поли-

тических отношений. Интеграция – не самоцель, 

а средство объединения дополняющих друг дру-

га национальных экономик ради обеспечения 

экономического роста и подъёма благосостоя-

ния, культурного сотрудничества, развития меж-

дународных институтов, укрепления безопасно-

сти и формирования общей идентичности у каж-

дого из участников процесса.  

Признанные авторитеты в области изучения 

рассматриваемого явления – Ван Лангенхоув и 

другие авторы – определяют региональную инте-

грацию как получивший всемирное распростра-

нение феномен, содержанием которого является 

рождение принципиально новых территориаль-

но-политических систем в форме международ-

ных объединений, дополняющих старые формы 

– национальные государства. Степень интегри-

рованности этих территориальных систем варьи-

руется от межгосударственных соглашений до 

создания наднационального институционального 

порядка принятия решений и в конечном счете 
всегда зависит от степени готовности государств 

разделить свой суверенитет с наднациональными 

органами соуправления. 

Ван Лангенхоув полагает, что стремление к 

региональной интеграции мотивируется потреб-

ностью государств-участников процесса в осу-

ществлении восьми важнейших функций: 

1) осуществление торгово-экономического 

сотрудничества; 

2) создание благоприятной среды для разви-

тия частного бизнеса; 

3) совместная реализация программ разви-

тия инфраструктуры для обеспечения экономи-

ческого роста и интеграции; 

4) развитие институтов государственно-

публичного сектора и управления; 

5) снижение социальной напряженности и 

расширение «инклюзивности» (открытость, тер-

пимость к представителям других культур) гра-

жданского общества; 
6) решение проблем укрепления мира и 

безопасности в регионе; 

7) совместная реализация программ защиты 

окружающей среды на региональном уровне; 

8) сотрудничество данной региональной ас-

социации государств с другими экономическими 

блоками (т. е. открытый характер регионализма) 
[28: p. 1–9]. 
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Анализ проблем регионализма в контексте 
глобализации предполагает предварительное 
уточнение понятия «регион». Смысл данного 
термина может варьироваться в зависимости от 
контекста исследования и наделяться различны-
ми значениями:  

1) область, край внутри государства или да-
же более широкая территория, обладающая ря-
дом объединяющих признаков;  

2) в международном значении понятие «ре-
гионализм» в политологической литературе рас-
сматривается с учетом определенных признаков. 
Известные регионоведы (Кантори, Шпигель, 
Рассеет, Томпсон) лишь в деталях расходятся 
друг с другом относительно необходимых для 
выделения региона критериев [25: p. 14]. Пред-
ставляется, что можно выделить три необходи-
мых и достаточных условия регионализма: 
а) географическая близость стран-участников; 
б) регулярность и интенсивность взаимодейст-
вий между ними; в) всеобщее восприятие данной 
региональной системы в качестве особого, отли-
чающегося от других театра политических и эко-
номических взаимодействий. Названные призна-
ки позволяют дать следующее определение по-
нятия «регионализация»: это разделение миро-
вой политики и экономики на региональные бло-
ки – отдельные группы географически близких 
государств, создающих систему договоров и об-
щую политико-экономическую структуру, разви-
вающуюся по пути экономической и политиче-
ской интеграции. Состав и внешние границы ре-
гиона не всегда определяются, исходя из незыб-
лемых географических реалий, и зачастую носят 
условный характер, а в ряде случаев являются 
плодом социального конструирования или меж-
субъектного консенсуса, достигаемого в зависи-
мости от идеологических или политических со-
ображений участников взаимодействий. 

Следовательно, используемые термины вос-
производят картину мира, которая создается во-
ображением исторических субъектов под влия-
нием их идеологических представлений, а также 
интересов и целей государств. Старое понятие – 
«Дальний Восток» – возникло в эпоху колони-
альной политики западных государств и вытека-
ет из европоцентристских представлений. Выра-
жение «Восточная Азия» – недавнего происхож-
дения, оно является многозначным и довольно 
слабо соотносится с эмпирическими основаниями. 
Данное понятие может использоваться как в гео-
графическом, так и в цивилизационном, и даже в 
политико-экономическом смыслах. Характерно, 
что от этих смыслов зависит и определение гео-
графических рамок обсуждаемого региона.  

В географическом смысле Восточная Азия – 

это восточные районы Российской Федерации и 

Китая, а также КНДР, Республика Корея и Япо-

ния [1]. Однако география не является неизмен-

ной «судьбой». Об этом свидетельствуют назва-

ния регионов, содержание которых отражает по-

литико-экономические сдвиги и претерпевает 
исторические изменения. Например, понятие 
«Запад» содержит не географический, а истори-

ческий, цивилизационный и политический смыс-

лы, так же как и понятие «Восток» не совпадает с 
географией. Будучи продуктом культуры, эконо-

мики, истории и политики контуры географиче-

ски определённого региона со временем неиз-
бежно претерпевают изменения. В цивилизаци-

онном отношении регион Восточная Азия – это 

те страны, которые исторически сформировались 

под влиянием китайской (синьской) цивилиза-

ции, т. е. Китай, Япония, обе Кореи, а также  

(с чем согласны не все)  Сингапур, Вьетнам и 

Гонконг (в качестве особого административного 

района Китая).  

Восточная Азия охватывает разнородные в 

культурном и цивилизационном отношениях 

страны, которые группируются в двух субрегио-

нах – в Северо-Восточной Азии (восточные про-

винции Китая, включая фактически независимое 
государство Тайвань, Япония, Северная и Юж-

ная Корея, Монголия и Россия) и в Юго-

Восточной Азии (десять стран АСЕАН: Бруней, 

Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Индонезия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, а 
также кандидат на вступление в организацию – 

Восточный Тимор). 

Некоторые зарубежные авторы не включают 
в состав Восточной Азии Россию и предпочита-

ют причислять её (как и США) к внешним игро-

кам на том основании, что на российском Даль-

нем Востоке проживает всего лишь 4,5 % насе-

ления страны, в основном ориентирующейся на 
Западную Европу. Этот российский регион, к 

сожалению, в экономическом отношении недос-

таточно развит, его население стремительно со-

кращается и поэтому в настоящее время он мо-

жет участвовать в интеграционных процессах в 

основном в качестве продавца сырьевых ресур-

сов и энергоносителей. В связи с тем, что в по-

следнее время всё большее значение придаётся 

ценностям, некоторые наблюдатели выдвигают 
ещё и тезис о том, что в цивилизационном отно-

шении Россия чужда культурам Восточной Азии. 

Эти взгляды указывают на необходимость уско-

ренного развития российского Дальнего Востока 
и расширения автономии субъектов федерации в 
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экономических вопросах. Необходимо, оставив в 

стороне геополитические цели, сосредоточиться 

на внутреннем развитии, сделав российский вос-

ток привлекательным в экономическом, полити-

ческом и культурном отношениях. Иначе Россия 

рискует остаться в лучшем случае поставщиком 

сырьевых товаров для модернизирующихся эко-

номик Северо-Восточной Азии. 

Вопрос о происхождении понятия «Регион 

Восточная Азия» как совокупности государств 

Северо-Восточной и Юго-Восточной частей Азии 

заслуживает определённого внимания, поскольку 

он связан с последующим развитием представле-

ний о границах региона. Термин «Восточная 

Азия» появился в контексте выражения «Новый 

порядок в Восточной Азии» и был официально 

впервые употреблён в декларации Коноэ в 1938 г. 
[5]. В дальнейшем в качестве ширмы политики 

ограбления народов была разработана концепция 

«Сфера сопроцветания Великой Восточной 

Азии», включавшей, вопреки распространённой в 

то время культурно-географической трактовке, не 
только Китай с сопредельными странами, но так-

же и Юго-Восточную Азию. Источники связыва-

ют появление концепции с именем генерала 

Х. Арита – министра иностранных дел и милита-

ристского идеолога. В окончательном виде фор-

мулировка была официально утверждена в 1940 г. 
[15]. Не приходится объяснять, почему, сразу по-

сле Второй мировой войны и Токийского процес-

са над военными преступниками, данная концеп-

ция была запрещена американскими оккупацион-

ными властями. 

Концепт «Восточная Азия», таким образом, 

оказался со времени своего появления отягощён 

негативной коннотацией, что привело к пробле-

мам, связанным с его использованием. Так, на 

Восточно-Азиатском саммите в 2005 г. при об-

суждении вопроса о создании Восточно-

Азиатского Сообщества (англ. East Asian Com-

munity) некоторыми участниками даже высказы-

вались опасения насчёт того, не вызовет ли на-

звание новой организации нежелательные ассо-

циации со «Сферой сопроцветания Великой Вос-

точной Азии?» [14]. Впервые после окончания 

Второй мировой войны концепция Восточной 

Азии как региона, объединяющего и Юго-

Восточную и Северо-Восточную части Азии, 

была реабилитирована на официальном уровне 

после того, как Малайзия выдвинула в 1990 г. 
идею создания Восточно-Азиатского экономиче-

ского кокуса (англоамерик. Caucus – совещание 
лидеров, партийное собрание; англ. ЕАЕС) с 
участием в нём стран АСЕАН, а также Китая, 

Южной Кореи и Японии для подготовки концеп-

ции создания Восточно-Азиатского Сообщества 
[30]. Китай согласился с новой трактовкой поня-

тия «Восточная Азия» после того, как принял в 

1990-е гг. решение о присоединении к интегра-

ционному процессу в АТР. Так были определены 

географические рамки Восточной Азии в качест-

ве региона. 

Предпосылки для планов интеграции Вос-

точной Азии появились, начиная с 1990-х годов, 

а именно, после окончания холодной войны. Раз-
витие интеграции в регионе, сопровождавшееся 

установлением мультилатерализма в отношениях 

между государствами и актуализацией общих 

«азиатских ценностей» продемонстрировали ус-

тарелость узких географических и культурологи-

ческих представлений о составе и пределах ре-

гиона «Восточная Азия». 

Термин «интеграция» в наши дни не отлича-

ется новизной. Но вследствие того, что он часто 

применяется для обозначения любых форм меж-

национального экономического сотрудничества, 

он нуждается в научной концептуализации. Дан-

ное понятие происходит от латинского слова 
«integratio», что буквально означает восполне-

ние. Можно определить данное явление между-

народной экономики и политики следующим об-

разом: интеграция – это совокупность экономи-

ческих, политических и социокультурных про-

цессов, ведущих к соединению взаимодейст-
вующих между собой государств в единое це-

лое, – особую политико-экономическую общ-

ность. Противоположным по смыслу термином 

является «дезинтеграция», т. е. распад (напри-

мер, распад СССР или Варшавского договора). 

Понятие «экономическая интеграция» появи-

лось в 1940-е гг. благодаря исследованию, прове-

дённому Людвигом фон Мизесом, Фридрихом 

фон Хайеком, Вильгельмом Рёрке и рядом других 

экономистов. В 1960-е гг. венгерский экономист 
Б. Балаши разработал основы теории экономиче-

ской интеграции [12]. Согласно современным 

представлениям, процесс создания интегрирован-

ной экономики проходит шесть этапов: 

1) реализации соглашений о создании пре-

ференциальной торговой зоны (ПЗ);  

2) создания зоны свободной торговли (ЗСТ); 

3) образования Таможенного союза (ТС); 

4) формирования общего рынка, а затем и 

единого экономического пространства (ЕЭП); 

5) учреждения валютного союза; 
6) полной экономической интеграции и сти-

рание разграничений между государствами и на-

циональными экономиками. 
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Экономическая интеграция прокладывает 
дорогу политической интеграции. 

Б. Балаши писал о том, что единое экономи-

ческое пространство с его главным атрибутом – 

«четырьмя свободами» (свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов и людей через госу-

дарственные границы) с естественной необходи-

мостью потребует не только дальнейшей углуб-

ленной экономической интеграции, т. е. перехода 
к пятому и шестому этапам, но и перехода к соз-
данию наднациональных органов управления и 

общего правового регулирования. Таким обра-

зом, экономические союзы со временем или 

стагнируются, или начинают перерастать в поли-

тические объединения.  
Интеграция – это процесс, проходящий оп-

ределённые этапы, который может рассматри-
ваться в двух измерениях: 1) с точки зрения ин-
тенсивности и уровня сотрудничества, 2) экстен-
сивности, т. е. расширения, включения в дого-
ворные структуры новых стран. Анализ интегра-
ционного процесса распределяется по трём на-
правлениям: 1) определению масштаба, области 
действия интеграционных соглашений; 2) оценке 
достигнутого уровня интеграционного сотрудни-
чества; 3) типологизации модели возникающей 
интеграционной структуры. Исследователь инте-
грации Марк Бесон подчёркивает, что признаком 
интеграционного процесса следует считать не 
столько степень реализованности проекта, 
сколько наличие политической воли к развитию 
мультилатерализма [11]. Успех интеграционных 
усилий зависит от степени взаимного доверия 
между всеми участниками. 

Первый шаг в направлении интеграции был 
сделан после того, как в августе 1967 г. была об-
разована Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). В настоящее время она включает 
десять стран-членов – это Индонезия, Малайзия, 
Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней (1984), 
Вьетнам (1995), Лаос (1997) и Мьяма/Бирма 
(1997), Камбоджа (1999), не считая одного кан-
дидата на вступление – Восточный Тимор. На 
ранней стадии своего развития эта организация 
носила преимущественно политический харак-
тер, поскольку была предназначена для сдержи-
вания «экспансии» коммунизма в лице Китая, 
Вьетнама и Советского Союза при помощи 
США. АСЕАН создавалась также с целью отпора 
сепаратистским движениям и мирного разреше-
ния территориальных споров между Индонезией 
и Малайзией, Малайзией и Сингапуром, Филип-
пинами и Малайзией. 

Современный АСЕАН – это весомый по 

территории (4,464 тыс. кв. км), населению  

(575,5 млн. чел.) и экономике (ВВП составляет 
3,431 млрд. долл.) экономический блок [9] (англ. 

Association of Southeast Asian Nations). В настоя-

щее время этот региональный союз преследует 
цели экономического, социального, культурного 

и политического сотрудничества. В документах 

АСЕАН подчёркивается, что региональное со-

трудничество опирается на взаимную безопас-

ность, социально-культурную и экономическую 

интеграцию. Высшим органом ассоциации явля-

ется ежегодный саммит, который должен соби-

раться не реже двух раз в год. В декабре 2008 г. 
вступила в силу, принятая годом ранее Хартия 

АСЕАН – первый в истории устав организации. 

Хартия рассматривается в качестве шага к по-

строению Сообщества АСЕАН, – которое долж-

но стать неким подобием Европейского Союза 
(ЕС) [10]. 

После окончания холодной войны и про-

изошедших в 1980-х гг. радикальных идеологи-

ческих и политических изменений в Китае и 

Вьетнаме в Юго-Восточной Азии, как считают 
многие специалисты, установилась либеральная 

модель международных отношений, основанная 

не на балансе сил, а на многосторонности и ин-

ституционализме. «Государства АСЕАН, – пи-

шет Г. Локшин – всё чаще выступают с единых, 

заранее согласованных позиций» [3: c. 78]. Стра-

ны Юго-Восточной Азии на первый план выдви-

нули задачи экономической интеграции, отложив 

в сторону политические противоречия. Доктрину 

АСЕАН можно объяснить с помощью следую-

щего изречения: «…живи и жить давай другим». 

Методом переговоров принята «азиатская куль-

тура ведения диалога». 

Существенно различающиеся по своему по-

литическому строю эти государства установили 

запрет на обсуждение их внутриполитических 

дел. Среди самих стран-членов ассоциации нет 
единства взглядов и оценок по вопросу о ситуа-

ции в Бирме, но это не помешало им занять со-

гласованную позицию. АСЕАН категорически 

отказалась ввести режим санкций против кор-

румпированного военного правительства Бирмы, 

грубо попирающего права человека [16: p. 44–74]. 

Вместо этого была предложена мягкая и гибкая 

политика «конструктивного вовлечения». 

В январе 1992 г. в Сингапуре шестью госу-

дарствами было заключено соглашение о созда-

нии зоны свободной торговли (англ. ASEAN Free 

Trade Area), к которому позднее частично при-

соединились более молодые члены организации. 

В декабре 2009 г. Секретариат АСЕАН сообщил 

что, начиная с 1 января 2010 г. Бруней, Малай-
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зия, Индонезия, Сингапур, Таиланд и Филиппи-

ны смогут экспортировать и импортировать поч-

ти все товары через их границы без таможенных 

тарифов [7]. Страны-члены АСЕАН также дого-

ворились об устранении нетаможенных барьеров 

в их внешней торговле. Тем не менее прогресс в 

направлении создания общего рынка пока ещё 
остаётся скромным, поскольку три четверти 

внешней торговли АСЕАН приходится на стра-

ны, не являющиеся членами блока [8]. Несмотря 

на эти трудности, в ноябре 1997 г. было принято 

решение о создании к 2015 г. Единого экономи-

ческого пространства со свободным перемеще-

нием через границы четырёх факторов производ-

ства. 

В марте 2009 г. на саммите в Таиланде был 

принят план создания к 2015 г. Сообщества по 

вопросам политического сотрудничества и безо-

пасности (ASEAN Political – Security Community) 

с целью ненасильственного разрешения внут-

ренних споров и создания «справедливой, демо-

кратической и гармоничной среды». Важно от-
метить следующее: в документах говорится, что 

Сообщество должно строиться на общих ценно-

стях и нормах [10]. Признание релевантности 

ценностей сближает АСЕАН с Европейским 

Союзом и либеральной парадигмой междуна-

родных отношений. 

В 2009 г. вступили в силу соглашения о сво-

бодной торговле АСЕАН – Австралия и Новая 

Зеландия [27]. В конце марта 2009 г. Китай объя-

вил о введении с начала 2010 г. нулевой тариф-

ной ставки на более чем девяносто процентов 

товарной номенклатуры из АСЕАН в рамках до-

говора о свободной торговле между ассоциацией 

и КНР [27]. Создавая зоны свободной торговли, 

АСЕАН стремится распространить экономиче-

скую интеграцию на всю Восточную Азию. 

И это понятно, ибо АСЕАН не может оста-

ваться замкнутой организацией. Страны Северо-

Восточной Азии со своей стороны продвигали 

идею интеграции в рамках Восточной Азии ещё 
с 1960-х гг. Так, в 1970 г. Южная Корея выдви-

нула идею создания Азиатского общего рынка, а 
в 1988 г. Япония – план создания «Азиатской 

сети» (англ. Asian Network). Интеграционная 

мотивация диктовала необходимость экономи-

ческого сближения всех стран региона. Разви-

тие региональных экономических связей под-

тверждается прежде всего ростом внешней 

торговли. Внутрирегиональная торговля между 

пятнадцатью странами Восточной Азии вырос-

ла за 1980–2003 гг. с 34,7 % до 54 %, выйдя на 

уровень Европейского Союза [23: p. 240]. 

В 1990-е годы стремление к интеграции с 

охватом почти всей Восточной Азии начало при-

обретать реальные очертания. В 1990 г. Малай-

зия предложила создать Восточно-Азиатский 

экономический «кокус» в составе членов АСЕАН, 

Китая, Южной Кореи и Японии. Премьер-

министр Махатхир при этом рассчитывал соз-
дать противовес гегемонии США как внутри 

АТЭС, так и в Восточно-Азиатском регионе. Эта 
идея сначала не была поддержана Соединённы-

ми Штатами и их союзниками – Японией и Ав-

стралией. США отстаивали концепцию развития 

регионализма в рамках АТЭС, а Япония занима-

ла двойственную позицию [24]. Руководители 

Соединённых Штатов опасались, что в результа-

те реализации данного проекта возникнет закры-

тый торговый, а возможно и политический блок 

азиатских государств, что могло бы привести к 

обострению экономической конкуренции и даже 
к политическому разобщению. Однако к середи-

не 1990-х годов позиция США изменилась. 

После серии не совсем успешных попыток 

АСЕАН и страны Северо-Восточной Азии все-

таки создали в 1997–1999 гг. региональную 

группировку, которая получила наименование 

АСЕАН плюс ТРИ (АПТ), т. е. с участием АСЕАН 

(которая расширилась к тому времени до десяти 

стран) и трех северо-восточных стран – Китая, 

Японии и Южной Кореи. На повестку дня были 

поставлены вопросы создания секретариата –

 постоянного органа и постепенного, рассчитан-

ного не менее чем на десятилетний срок, про-

движения к образованию единой торговой зоны. 

Само появление экономической группировки 

облегчалось развитием чувства общности, об-

щими чертами культур, совместно пережитыми 

историческими событиями. 

В 1998 г. АПТ создала для изучения путей и 

форм интеграции в масштабах всей Восточной 

Азии специальную группу лидеров и экспертов 

(англ. East Asian Vision Group of eminent persons), 

а затем в 2001 г. была образована Восточно-

Азиатская исследовательская группа. Последняя 

в 2002 г. представила для АСЕАН Плюс Три за-

ключительный доклад. В этом докладе содержа-

лась важная рекомендация – создать Восточно-

Азиатский Саммит (далее сокращенно – Саммит) 
в качестве необходимой предпосылки для строи-

тельства Восточно-Азиатского Сообщества. 
Саммит был учреждён в 2005 г. в столице Ма-

лайзии г. Куала Лумпур в составе шестнадцати 

государств – 13 членов АПТ, а также Австралии, 

Новой Зеландии и Японии. Однако после этого 

события оказался не вполне ясным статус АПТ. 
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В 1999 г. была впервые сформулирована 
идея образования Восточно-Азиатского Сообщества 
(англ. East Asian Community). ВАС (англ. EAC) – 

это план создания и концепция торгового блока, 
объединяющего страны Восточной Азии (АСЕ-

АН плюс ТРИ), или в расширенном формате – 

всех участников Восточно-Азиатского Саммита 

(англ. EAS). Само понятие «сообщество» было, 

скорее всего, импортировано из Европы (Кат-
ценштейн утверждает, что в языках народов Вос-

точной Азии нет соответствующего словесного 

эквивалента [21: p. 6]). Концепция намечаемого 

объединения до настоящего времени остается не-

ясной. Состав и географические рамки будущей 

организации до сих пор являются предметом раз-
ногласий и окончательно не согласованы. 

Концепция создаваемого Сообщества давала 

основания предполагать, что это будет не просто 

ещё один «форум» наподобие АТЭС или орган 

по координации бюрократических, технических 

и чисто функциональных аспектов сотрудниче-

ства между государствами. Участники перегово-

ров ставили значительно более высокие цели, 

стремясь создать достаточно организованную и 

выделяющуюся на фоне других группу стран, 

способную решать рассчитанные на долгосроч-

ный период масштабные и глубокие проблемы 

экономической интеграции и в перспективе по-

литического сотрудничества. Понятие «сообще-

ство» означало также, что речь идет не только о 

группировке стран, объединенных паттернами 

торгово-экономического сотрудничества или 

общей географией. Предполагалось, что в про-

цессе интеграционного строительства постепен-

но появятся такие важные, хотя и неосязаемые 
атрибуты сообщества, как идея единой цели и 

общие духовные ценности.  

Таким образом, имеется явно выраженное 
намерение создать достаточно эффективную 

форму регионального экономического сотрудни-

чества, способную обеспечить решение трёх за-

дач: 1) совместное управление социальными, 

экологическими и экономическими последст-
виями глобализации; 2) повышение уровня эко-

номического благосостояния, в частности, по-

средством реализации преимуществ междуна-

родного разделения труда и сбалансированного 

роста экономик; 3) получение эффект «перелива» 

из экономики в стратегические и политические 
сферы ради укрепления региональной стабиль-

ности и безопасности. Однако средства достиже-

ния этих целей так и не были четко определены. 

На этапе выработки концепции Сообщества сна-

чала не было согласия между участниками пере-

говоров даже по исходному вопросу: что есть 

«Восточная Азия»? Махатхир склонялся к тому, 

чтобы не допускать к участию в будущей орга-

низации неазиатские страны. Тем не менее в де-

кабре 2003 г., после переговоров, термин «Вос-

точно-Азиатское Сообщество» был официально 

признан странами АСЕАН в ст. 6 Токийской 

Декларации. Не последнюю роль в этом процессе 

сыграли также геополитические, хотя и далеко 

не единые, интересы крупных держав, желание 
малых и средних стран связать устремления на-

бирающего мощь Китая узами взаимовыгодного 

мирного сотрудничества. 

Идея образования Сообщества была конкре-

тизирована в выступлении премьер-министра 

Малайзии Махатхира в декабре 2004 г. Он пред-

ставил её в виде «дорожной карты», которая ука-

зывала следующие пути строительства экономи-

ческого блока: принятие Хартии по примеру 

АСЕАН, создание зоны свободной торговли, фи-

нансовое и монетарное сотрудничество, развитие 

общей транспортной и коммуникационной ин-

фраструктуры, принятие обязательств по вопро-

су соблюдения прав человека, заключение дого-

вора об отказе от использования силы, регуляр-

ное проведение саммитов. Однако дальше при-

нятия декларации и созыва саммитов дело инте-

грации к настоящему времени не продвинулось. 

Вопрос о составе будущего Сообщества сра-

зу же приобрёл политический характер. В конеч-

ном счете, наряду с тринадцатью ключевыми 

государствами, представляющими АПТ, в пред-

полагаемое Сообщество были приглашены по 

экономическим и стратегическим причинам, 

(чтобы создать противовес Китаю и не портить 

отношения с американцами) также Австралия, 

Индия и Новая Зеландия.  

АСЕАН пошёл на более широкое сотрудни-

чество исходя из собственных интересов. Во-

первых, было бы контрпродуктивно создавать в 

условиях взаимозависимости обособленное Со-

общество без согласия и участия других, более 

мощных стран. Расширенное Сообщество откры-

вало возможность не только получать большие 

экономические преимущества, но и влиять на по-

ложение дел во всей Восточной Азии, играя роль 

центра и движущей силы интеграционного про-

цесса. Во-вторых, охватывающее почти все веду-

щие страны региона Сообщество позволяет сба-

лансировать рост могущества Китайской Народ-

ной Республики. В-третьих, согласие пригласить 

ещё трёх участников не в последнюю очередь 

объяснялось опасениями, что новая организация 

окажется под руководством одного из гигантов – 
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Китая или Японии. Значительную тревогу вызы-

вало соперничество в борьбе за лидерство между 

Китаем и Японией, проявившееся ещё в рамках 

АПТ. Организаторы процесса сближения опаса-

лись, что эта борьба подорвет новую организа-

цию – Сообщество на этапе её зарождения. 

Кроме соперничества между двумя ведущи-

ми игроками, в рамках создаваемой организации 

сразу же проявилось недоверие между Китаем и 

Индией, между которыми возникли разногласия 

по вопросу об институциональной базе строи-

тельства ВАС: будет ли эту роль играть Восточ-

но-Азиатский Саммит, или АСЕАН Плюс Три. 

Расклад сил сложился следующий: Китай и Ма-

лайзия поддерживали подход, предусматриваю-

щий, что именно АПТ станет родоначальником 

Восточно-Азиатского Сообщества, в то время 

как Япония, Индия и другие страны отстаивали 

идею ведущей роли Саммита. Этот спор означал 

столкновение двух концепций – «эксклюзивно-

сти» (т. е. недопущения в организацию «посто-

ронних») и «инклюзивности» (т. е. согласия на 
расширение состава участников). Япония, те-

ряющая былой вес в мировой экономике, высту-

пила за «инклюзивность». Её интерес заключает-
ся в том, чтобы не остаться в новой организации 

без своих демократических союзников и косвен-

ной поддержки США. В результате лидеры вос-

точно-азиатских стран пришли к признанию мо-

дели концентрических кругов с АСЕАН в цен-

тре, АСЕАН Плюс Три – в качестве следующей 

от центра окружности и Восточно-Азиатским 

Саммитом как внешнего круга. Такие институты, 

как Восточно-Азиатский Саммит, АТЭС, Азиат-
ский Тихоокеанский Форум, саммиты АСЕАН –

 Европа должны в соответствии с данной пара-

дигмой дополнять и усиливать роль АСЕАН – 

главной движущей силы строительства Сообще-
ства. Восточно-Азиатскому Саммиту в этой сис-

теме отводится роль «важного компонента возни-

кающей региональной архитектуры», призванного 

действовать в содружестве с другими организа-

циями. Конечной целью провозглашается нося-

щая открытый, инклюзивный и транспарентный 

характер интеграция Восточной Азии [25]. 

Ведущей особенностью интеграционного 

строительства стало развитие экономического 

сближения без создания наднациональных ин-

ститутов. По выражению П. Катценштейна, 

«азиатский регионализм развивается рыночным 

путём, а не через формальные институты» [21: p. 9]. 

Это объясняется тем, что государства Юго-

Восточной Азии в своём большинстве появились 

после Второй мировой войны в результате на-

ционально-освободительных движений и потому 

вопросы национальной независимости для них 

остаются в списке приоритетов на первом месте. 

Некоторые из них (Малайзия, Индонезия, Фи-

липпины) всё ещё продолжают решать проблемы 

идентичности, территориальной целостности и 

легитимности. Кроме того, малые страны, такие 
как Бруней и Сингапур, опасаются потерять не-

зависимость в отношениях с Индонезией, Ма-

лайзией и другими крупными государствами. 

Это вынуждает правительства стран региона 
очень болезненно относиться к проблеме сохра-

нения полного государственного суверенитета и 

соблюдения принципа невмешательства во внут-

ренние дела друг друга. Но эта же позиция стала 
служить препятствием на пути строительства 
международных институтов, с которыми придет-
ся, как это уже произошло в Европе, делиться 

своим политическим суверенитетом.  

Таким образом, строительство Сообщества 
уже на ранней стадии столкнулось с рядом пре-

пятствий: с политическими противоречиями по 

вопросу о членстве; с межгосударственным со-

перничеством за лидерство между Китаем и 

Японией и связанной с ним проблемой лидерст-
ва. Существенной особенностью Сообщества 
является его неоднородность, которую можно 

оценивать и как преимущество, и как слабость 

будущей организации. Итак, характерным отли-

чием азиатской регионализации от Европейского 

Союза является расхождение между двумя тен-

денциями: первой – сближением по линии всё 
более глубокой интеграции и второй – сохра-

няющимся недоверием, усиливающимся нацио-

нализмом и стремлением укрепить государст-
венный суверенитет. 

Опыт Европы показал, что лидерство веду-

щих держав – в данном случае Германии и 

Франции, является необходимым условием для 

успешного проведения региональной экономиче-

ской интеграции. Отсутствие лидера имеет ре-

зультатом то, что плохо скоординированные и 

разрозненные усилия средних и малых госу-

дарств не могут обеспечить завершение интегра-

ционных проектов. Еще одно неявное, но трудно 

преодолимое препятствие на пути строительства 
экономического блока – это политика Соединен-

ных Штатов Америки, которые настороженно, 

если только не враждебно, были настроены к 

восточно-азиатскому регионализму. Сдержанная 

позиция США объяснялась опасениями, что они 

могут потерять лидерство в Восточной Азии в 

случае создания блока без их участия, да ещё и 

во главе с Китаем. С другой стороны, новый ре-
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гиональный блок не имел бы будущего, если бы 

он изначально соскользнул на путь соперничест-
ва с США. Считается, что Америка продолжает 
играть роль стабилизатора международных от-
ношений в Азии и, кроме того, она является 

главным экономическим партнёром Китая, Япо-

нии и других стран региона. Так что попытки 

создать организацию эксклюзивного типа были 

расценены как контрпродуктивные практически 

всеми участниками процесса. Такова была ещё 

одна причина выхода предполагаемого Сообще-

ства за географические рамки Восточной Азии. 

Исходя из отмеченных, далеко не всех, проблем 

можно сделать вывод, что интеграция в рамках 

Сообщества будет ограничиваться решением 

экономических задач и продолжит развиваться 

по пути постепенной либерализации отдельных 

секторов сотрудничества. 

Продолжает оставаться незавершенным и  

вопрос о том, какую форму примет предпола-

гаемое Сообщество. Участники интеграционно-

го строительства в поисках образца ориентиру-

ются на самый успешный опыт – Европейский 

Союз, заимствуя его идеи и строительные кон-

струкции. Естественно, что данный опыт ис-

пользуется выборочно: берётся только то, что 

подходит к азиатским условиям. Если Европа 

идёт, попутно разрешая серьёзные противоре-

чия, по пути политической интеграции к обра-

зованию сверхдержавы постмодернистского ти-

па, то даже АСЕАН – лидер интеграции в Вос-

точной Азии, всё ещё находится на этапе реше-

ния проблем начальных этапов экономической 

интеграции (табл. 2).  

В заявлении, сделанном в октябре 2009 г. 
японским министром иностранных дел К. Ока-

дой, подчёркивалось что введение новой меж-

дународной валюты – дело отдалённого буду-

щего и что реалистичной целью на данном эта-

пе является создание торговой группировки 

[19]. Члены АПТ пришли к выводу, что веду-

щим методом развития Сообщества должно 

быть «функциональное сотрудничество» [27]. 

Очевидно, что идеи паназиатской свободной 

торговли и тем более создания единой валютной 

зоны (последняя была выдвинута когда-то Япо-

нией, но встретила решительные возражения со 

стороны США) потребуют для своей реализа-

ции немало лет. «Наставник» правительства 

Сингапура Ли Куан Ю, сравнивая отношения 

АСЕАН – Индия с отношениями Европейский 

Союз – Турция, высказал предположение, что 

до учреждения зоны свободной торговли в Азии 

пройдёт не менее 30–50 лет [13]. 

Вместе с тем, проводимая применительно 

к возможностям стран политика преференцио-

нализма сужает рамки интеграции и ограничи-

вает те экономические и в перспективе поли-

тические преимущества, которые могла бы не-

сти с собой более глубокая интеграция [27]. 

«Трудно себе представить, что ВАС способен 

перейти к таможенному союзу с общим внеш-

ним тарифом» – пишет исследователь пробле-

мы Н. Бисли [12: p. 613], оценивая перспекти-

вы предполагаемого сообщества. 

Каковы те возможные пути, по которым бу-

дет развиваться Сообщество? При благоприятных 

условиях ВАС в будущем может стать политиче-

ским механизмом, обеспечивающим создание и 

функционирование зоны свободной торговли. 

 

Таблица 2  

Региональные экономические блоки (сравнительная таблица) 

Региональный 

блок 

Уровни (этапы) интеграции 

Зона  

свободной 

торговли 

Таможен-

ный союз 

Экономический  

и валютный союз 
Режим свободных 

поездок Полити-

ческий 

союз 

Военный 

пакт единый 

рынок 

валютный 

союз 
безвизо-

вые 

открытые 

границы 

АСЕАН Реализо-

вано 

 План: 

в 2015 г. 
   Предло-

жено 

с 2015 г. 

План: 

с 2020 г. 

Европейский 

Союз (ЕС) 

Реализо-

вано 

Реализовано Реализо-

вано 

Реализо-

вано 

Реали-

зовано 

Реализовано 

(шенген) 

Реализо- 

вано 

Реализо- 

вано 

Североамерикан-

ское соглашение 

о свободной тор-

говле (НАФТА) 

Реализо-

вано 

Рассмат-
ривается 

Рассмат-
ривается 

Рассмат-
ривается 
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Следует отметить, что к настоящему време-
ни двусторонние договоры о создании префе-
ренциальных торговых отношений уже заключе-
ны между многими государствами как внутри, 
так и вне региона. Создание зоны свободной тор-
говли – долгосрочная задача. Учитывая неудачи 
с развитием многосторонних соглашений о зонах 
свободной торговли, следует признать, что раз-
витие двусторонних связей к настоящему време-
ни явилось наиболее важным достижением поли-
тики либерализации внешней торговли в её про-
стейшей форме. С точки зрения функционализма 
на этом пути может возникнуть благодаря углуб-
лению сотрудничества «эффект перелива» и пе-
рехода к более высокому этапу интеграции. 
Нельзя не признать также позитивное значение 
самого процесса строительства Сообщества для 
геополитической стабильности в регионе. 

Что же препятствует превращению Восточ-
ной Азии в геополитический центр или тем более 
в субъекта (актора) мировой политики? Данная 
мыслимая перспектива является одним из крае-
угольных камней многополярности. С точки зре-
ния некоторых исследователей именно Китай мог 
бы стать региональным гегемоном. Однако можно 
выделить следующие препятствия и проблемы, 
стоящие на пути реализации этой альтернативы. 

1. Политическая разнородность Восточной 
Азии. Здесь имеются (не считая России) противо-
положные по характеру режимы: три демократии 
(Индонезия, Тайвань, Южная Корея); один тота-
литарный режим (КНДР); одна военная диктатура 
(Бирма/Мьянма); одна традиционная автократия с 
полным отсутствием политических свобод (Бру-
ней); три однопартийные авторитарные системы с 
идеологиями коммунистического толка (Вьетнам, 
Китай, Лаос); один однопартийный авторитарный 
режим «девелопменталистского типа» (Синга-
пур); четыре полуавторитарных режима (Кам-
боджа, Малайзия, Таиланд и Филиппины).  

Шесть стран плюс Тайвань во внешней по-
литике ориентируются на США. В Восточной 
Азии отсутствуют системы альянсов под эгидой 
одной из региональных держав. Вместо этого 
превалирует система радиальных связей отдель-
но взятых стран с экстерриториальным гегемо-
ном – Соединёнными Штатами (модель «велоси-
педного колеса» – англ. «hub-and-spoke alliance 
system»). Последние не раз проявляли нежелание 
поддерживать инициативы по созданию эксклю-
зивного азиатского блока. В отношениях между 
государствами региона сохраняется исторически 
обусловленные недоверие и напряженность, 
включая территориальные споры. 

 

2. Несмотря на попытки внедрить общие 

«азиатские ценности», дающие Восточной Азии 

необходимое чувство региональной идентично-

сти, местные народы пока ещё не стали носите-

лями объединяющих всех ценностей. В.Н. Лукин 

и А.В. Мусиенко пишут о роли культурного фак-

тора следующее: он «в немалой степени опреде-

ляет специфику формирующейся институцио-

нальной системы, а соответственно направлен-

ность и содержание европейской интеграции. 

Концепция европейской интеграции и определе-

ние формы объединения в общественном созна-

нии изначально связывались с демократическими 

принципами и легитимностью создаваемых 

транснациональных институциональных струк-

тур» [4]. С. Хантингтон, подчёркивая значение 
культурного родства в деле интеграции, выделил 

в Восточной Азии пять (не считая шестой – рос-

сийской, православной) цивилизаций. Культур-

ная разнородность, а также наблюдающийся в 

Китае, Корее, Японии рост национализма явля-

ется ещё одним препятствием на пути полной 

регионализации планов интеграции.  

3. Разрывы в уровнях экономического раз-
вития и массовая бедность в некоторых странах 

Восточной Азии будут служить препятствием на 

пути формирования единого экономического 

пространства  

4. Отсутствие регионального лидера. Китай, 

который в 2010 г. должен выйти на второе место 

в мире по объему ВВП, соперничает с Японией в 

борьбе за руководство процессом интеграции и 

за определение её характера. Их, помимо этого, 

разделяют также «исторические» и территори-

альные споры. Немаловажное значение имеют и 

различия как в политических системах, так и во 

внешнеполитических ориентациях 

5. Образованию закрытого экономического 

блока будет препятствовать открытый характер 

интеграции в Восточной Азии, который проявля-

ется в развитии кроссрегиональных двусторон-

них торговых связей между государствами (к 

2007 г. уже заключено 112 соглашений о свобод-

ной торговле), зависимость азиатских стран от 
рынков сбыта своей продукции, т. е. от рынков 

США и Европы, участие стран региона в инсти-

тутах глобального управления вроде ВТО, сис-

тема перекрещивающихся международных орга-

низаций и т. д.  

Перечисленные выше проблемы и особенности 

дают представление о существенных различиях ме-
жду европейской и азиатской типами интеграции.  
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Итак, если в Европе экономическая интегра-

ция развивается в направлении политической 

системы постмодернистского типа, или некоего 

федерального квазигосударства, то в Восточной 

Азии она происходит с сохранением политиче-

ского суверенитета национальных государств. Не 

следует отождествлять весь регион с его наибо-

лее интегрированной частью – АСЕАН или с Ре-

гиональным форумом по вопросам безопасности. 

Общеизвестно, что АТЭС представляет собой в 

основном консультативный орган. Эти и другие 
организации существенно слабее европейских. 

Восточная Азия не может считаться также гео-

политическим центром, а оценка его влияния 

методом простого суммирования национальных 

ВВП и населения просто несостоятельна. Возни-

кающая форма азиатского регионализма пред-

ставляет собой слабую в организационном смыс-

ле преимущественно сетевую и разнородную 

текстуру, внутри которой выделяется множество 

центров влияния. Каждый из этих центров связан 

с мировой политико-экономической системой и 

проводит внешнюю политику, руководствуясь 

собственными интересами. Таким образом, в 

ближайшие десятилетия нет оснований ожидать 

появления какого-то восточно-азиатского блока, 

выступающего в качестве субъекта мировой по-

литики – выразителя интересов государств ре-

гиона. Азиатский регионализм, будучи откры-

тым по своему характеру, является частью про-

цесса глобализации. 

Несмотря на отмеченные проблемы, процесс 
экономической интеграции развивается и даль-

ше. В пользу этого вывода можно привести три, 

далеко не исчерпывающих довода. Во-первых, 

происходящая экономическая и политическая 

глобализация будет стимулировать процесс ре-

гионального объединения. Во-вторых, к этому 

закономерно должна подталкивать усиливаю-

щаяся между странами региона экономическая 

взаимозависимость. В-третьих, несмотря на вре-

менный спад «волны демократизации» структу-

ры гражданского общества и во внутреннем, и в 

международном планах будут развиваться и вме-

сте с модернизацией создавать предпосылки для 

становлений транснациональных связей – осно-

вы сближения между народами. Восточно-

Азиатский регионализм пройдёт, скорее всего, 

через три этапа: первый – экономическое сбли-

жение в форме двусторонних связей при отсут-

ствии формальных институтов; второй – разви-

тие мультилатерализма и формирование между-

народных институтов; третий – возникновение в 

очень отдалённом будущем политического союза. 
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Предметом настоящего исследования является «жёлтый вопрос» – сложный комплекс международных противоречий, 

оказавший глубокое влияние на историческое развитие российского Дальнего Востока. Рассматривая структуру «жёлтого 

вопроса», автор уделяет основное внимание его негосударственному, межобщественному компоненту. Выявляя изменения в 

целях и средствах государственного вмешательства в отношении между населением Дальнего Востока и восточно-

азиатскими обществами, автор даёт свою периодизацию истории «жёлтого вопроса». 

Ключевые слова: Дальневосточный регион, «жёлтый вопрос», освоение российского Дальнего Востока, международ-

ные отношения на Дальнем Востоке.  

Под «жёлтым вопросом» в настоящей статье 
мы будем понимать комплекс политических, соци-
ально-экономических и культурных (цивилизаци-
онные) противоречий в отношениях между рос-
сийским Дальним Востоком и рядом восточно-
азиатских обществ, сложившийся во второй поло-
вине XIX в., и в несколько изменившихся формах 
сохраняющийся до сего дня. Трактуемый таким 
образом «жёлтый вопрос» – это чрезвычайно 
сложное, многослойное явление. Одним из глав-
ных проявлений сложности служит относительно 
обособленное, автономное сосуществование в 
структуре «жёлтого вопроса» отношений двух ти-
пов – межгосударственного и межобщественного.  

Межгосударственные, внешнеполитические 
противоречия между Россией и ее дальневосточ-
ными соседями – Китаем, Кореей и Японией – 
являются наиболее очевидной и обсуждаемой 
стороной изучаемой здесь проблемы, предметом 
множества российских и зарубежных исследова-
ний. Подобная доступность и широкое внимание 
приводят к определенной переоценке значимости 
данной составляющей «жёлтого вопроса» и в 
конечном счете к некорректному истолкованию 
его структуры в целом. На наш же взгляд, есть 
основания считать, что в структуре «жёлтого во-
проса» его межгосударственный компонент за-
нимал место в исторической масштабе второсте-
пенной, а порой и зависимой, переменной, тогда 
как подлинным фундаментом и источником жи-
вучести этого проблемного комплекса была сфе-
ра межобщественных отношений.  

В отличие от эпизодических и зачастую не-
последовательных официальных контактов, об-
щественные отношения России с восточно-азиат-
скими странами (по крайней мере, с 80-х гг. XIX в.) 

характеризовались непрерывностью, постоянст-
вом своих тенденций и широким разнообразием 
форм. В сфере негосударственных отношений 
России со странами Восточной Азии складывались 
многие объективные предпосылки, рамки и про-
блематика их военно-политического взаимодейст-
вия. В этих же отношениях формировались и ус-
тойчивые массовые стереотипы взаимного воспри-
ятия сторон, использовавшиеся затем в доктри-
нальной практике правящих элит. Таким образом, 
если «жёлтый вопрос» в целом можно считать 
ключевым в ряду внешних условий развития даль-
невосточных окраин России изучаемого периода, 
то его ядром в свою очередь следует признать со-
вокупность стихийных демографических, эконо-
мических, социальных и этнокультурных отноше-
ний населения этого российского региона с пред-
ставителями восточно-азиатских обществ.  

Развитие «жёлтого вопроса» на протяжении 
второй половины XIX – начала ХХ вв. прошло 
несколько этапов, связанных с изменениями как 
в интенсивности и характере отношений между 
его общественными субъектами, так и в степени, 
и целях государственного вмешательства в эти 
отношения.  

Исходные предпосылки возникновения 
«жёлтого вопроса» начали складываться задолго 
до перехода земель юга Дальнего Востока под 
суверенитет России. К середине ХIХ в. в Примо-
рье и Приамурье частью на временной, частью 
на постоянной основе вело торговую, промысло-
вую и земледельческую деятельность небольшое 
китайское и маньчжурское население. Хотя мас-
штабы китайско-маньчжурской колонизации в 
этот период были незначительны, она способст-
вовала формированию устойчивого интереса к 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2010, № 1 (25) 

 

 28

региону со стороны жителей Северо-Восточного 
Китая и привлечению к нему определенного 
внимания правительства этой страны.  

Айгуньский и Пекинский договоры, гаран-
тируя (на условиях регистрации и подчинения 
русским законам) подданным Цинской империи, 
оказавшимся на российской территории, непри-
косновенность проживания и возможность веде-
ния традиционного хозяйства, не предусматри-
вали каких-либо ограничений дальнейшего про-
никновения в регион китайских мигрантов. Бо-
лее того, оговоренный этими и последующими 
двусторонними соглашениями режим свободной 
и беспошлинной торговли в 50-верстной полосе 
по обе стороны границы [6: c. 254–255], по сути, 
лишал последнюю значения серьезного эконо-
мического и социального барьера. Отсутствие 
сил и средств для осуществления в крае надле-
жащей пограничной охраны еще более усугубля-
ли положение. 

В 60–70-е гг. ХIХ в. приток китайцев на тер-
риторию российского Дальнего Востока в абсо-
лютных цифрах был незначителен, однако в на-
селении региона их удельный вес достигал к 
1881 г. 13 % (около 15 тыс. чел.) [18: c. 38]. Кро-
ме того, уже в 70-е гг. китайцы безусловно пре-
обладали в местной розничной торговле. С 1863 г. 
в Приморье на постоянное место жительства на-
чинают переселяться корейцы, численность ко-
торых к концу 60-х гг. ХIХ в. достигла 8 тыс. 
чел. [19: c. 246]. Впрочем, ни высокая доля ино-
странцев среди жителей края, ни их экономиче-
ская активность, не вызывали в это время особо-
го беспокойства российской администрации.  
В поле зрения властей восточно-азиатское насе-
ление попадало лишь эпизодически, как правило, 
в случаях его прямых столкновений с русскими 
переселенцами. Так, события «манзовой войны» 
1868 г. послужили основанием для ходатайства 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
М.С. Корсакова о переносе центра Приморской 
области из Николаевска-на-Амуре в Хабаровку. 
Предполагалось, что эта мера облегчит в буду-
щем действия приморского губернатора по «ус-
мирению волнений и ограждению русских пере-
селенцев от китайского насилия» [21: c. 58]. 

В целом в период с 50-х до начала 80-х гг. 
XIX в. в Дальневосточном регионе сформирова-
лась объективная основа существования «желто-
го вопроса». Российский Дальний Восток стал 
местом устойчивого китайского и корейского 
демографического (иммигранты), социального 
(общины и самоуправление) и экономического 
(товары и трудовые ресурсы) присутствия. Одна-
ко в условиях еще крайне слабой заселенности и 

освоенности региона восточно-славянскими ми-
грантам частота их контактов, а следовательно, и 
конфликтов, с представителями китайского и 
корейского этносов оставалась относительно 
низкой. Неудивительно поэтому, что в рассмат-
риваемый период «жёлтый вопрос» не осозна-
вался в качестве постоянно значимой проблемы 
не только в правительстве империи, но и на 
уровне региональной администрации.  

С конца 70-х гг. XIX в. сложившаяся ситуа-
ция начинает меняться. Причинами этого послу-
жили как внешние, так и внутрироссийские со-
бытия. Так, в 1877–1878 гг., в связи с противоре-
чиями в Средней Азии, в отношениях Китая и 
России возник острый внешнеполитический кри-
зис, заставивший Петербург обеспокоиться безо-
пасностью своих южно-дальневосточных владе-
ний. Кроме того, в 1878 г. Цинское правительст-
во приняло важное решение о ликвидации суще-
ствовавших ранее ограничений на заселение 
Маньчжурии этническими китайцами. Способст-
вуя резкому ускорению колонизации Маньчжу-
рии и расширению всех форм китайского про-
никновения на территорию российского Дальне-
го Востока, это решение сыграло огромную роль 
в дальнейшем развитии межобщественного ком-
понента «желтого вопроса». 

Активизация внешней политики Китая и на-
чало сознательного стимулирования с его сторо-
ны миграционных процессов на своих северо-
восточных границах сами по себе были доста-
точны для того, чтобы вызвать ответную реак-
цию России. В то же время не меньшее значение 
для изменения обстановки в регионе имели фак-
торы внутрироссийского происхождения. Вступ-
ление в марте 1881 г. на российский престол 
Александра III привело к перестройке идеологии 
самодержавия на основе ценностей консерватив-
ного национализма, что, в частности, нашло вы-
ражение в принятии курса на ускоренную и даже 
принудительную русификацию окраин империи. 
Одним из проявлений этого курса был закон от  
1 июля 1882 г., предоставлявший казенную по-
мощь крестьянам центральных районов страны, 
желающим переселиться в Южно-Уссурийский 
край [5: c. 232]. Выполнение данного закона при-
вело к значительному росту масштабов как ка-
зенного, так и вольного переселения русских на 
земли Дальнего Востока.  

Под действием совокупности названных и 
других факторов с начала 80-х гг. XIX в. значи-
мость Дальнего Востока как объекта российской 
государственной политики заметно возрастает. 
При этом в сознании как региональных, так и 
центральных властей успешная реализация даль-
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невосточной политики России отныне ассоции-
руется с нейтрализацией (если не полным устра-
нением) «жёлтой угрозы» безопасности этого 
региона. Происходит не только осознание «жел-
того вопроса» в целом, но и выявление его двух-
компонентной структуры, тесной переплетенно-
сти в его составе проблем как межгосударствен-
ного, так и межобщественного уровня.  

Второй этап истории «жёлтого вопроса» на 
российском Дальнем Востоке, продолжавшийся 
с начала 80-х до середины 90-х гг. XIX в., харак-
теризовался переходом региональных и отчасти 
центральных властей империи к активным дей-
ствиям по решению этого комплекса противоре-
чий. При этом главным объектом государствен-
ной политики в это время стал общественный 
компонент «желтого вопроса», а ее основными 
инструментами – меры по регулированию при-
тока, экономической и социальной деятельности 
иностранцев и поощрению внутренней нацио-
нальной колонизации дальневосточного региона. 
Так, авторы разработанной в 1886 г. под руково-
дством генерал-губернатора А.Н. Корфа про-
граммы работы администрации Приамурья, от-
мечая огромную значимость «желтой опасности» 
для будущего края вместе с тем подчеркивали 
мирный, экономический характер «китайского 
вторжения». Исходя из этого они считали недо-
пустимым применение против переселенцев из-
за рубежа каких-либо «жестких мер», которые 
могли бы «привести Китай в раздражение». Аде-
кватным средством выхода из сложившейся си-
туации, по их мнению, должно было стать по-
следовательное и целенаправленное заселение 
края русскими [21: c. 90, 92–93].  

По-видимому, первым серьезным шагом в 
направлении установления контроля над ино-
странным присутствием в регионе стало приня-
тие в 1883 г. закона о подсудности проживаю-
щих на Дальнем Востоке китайцев русским су-
дам. Вслед за этим были изданы законы о запре-
щении иностранцам селиться в приграничных 
местностях (1886 г.) и приобретать землю в пре-
делах Амурской и Приморской областей (1892 г.) 
[9: c. 67–68]. Политика в отношении иностранных 
мигрантов не сводилась к мерам запретительного 
характера. В частности, российские власти были 
готовы допустить сохранение представителями 
восточно-азиатских этносов свойственных им 
особенностей социальной и экономической орга-
низации, при условии согласования последних с 
законодательством империи. Так, в феврале  
1891 г. легальный статус и правовую регламента-
цию получили существовавшие на Дальнем Вос-
токе России институты китайского и корейского 

«общественного управления» [13: c. 172–175]. 
Более полного и разностороннего контроля 

на данном этапе российской администрации уда-
лось достичь в отношении иммигрантов корей-
ского происхождения. Этому способствовали 
заключенные в 1884–1888 гг. русско-корейские 
соглашения о принятии корейских иммигрантов 
в русское подданство и прекращении их пересе-
ления в дальнейшем [14: c. 76–79]. В отношении 
выходцев из Китая аналогичных соглашений 
подписано не было, что, по всей видимости, объ-
яснялось сохранявшейся общей напряженностью 
в отношениях правительств двух стран. В итоге 
приток китайцев в Дальневосточный регион и их 
последующее расселение оставались, по-прежне-
му, в основном стихийными процессами, регули-
ровать которые российским властям было крайне 
трудно.  

Следует отметить, что уже в 80-е гг. XIX в. 
государство в лице центральных, генерал-
губернаторских и областных органов власти не 
являлось единственным участником решения 
«жёлтого вопроса». Заметный интерес к этой 
проблеме проявляли и общественные субъекты. 
Ранее всего в начале 80-х гг. XIX в. публицисти-
ческие работы, посвященные «желтому вопро-
су», выходят в свет в Европейской России. Неко-
торое время спустя, по мере формирования на 
Дальнем Востоке местной интеллигенции, публи-
кации на эту тему появляются и в самом регионе. 
Представители общественности, выражавшие су-
дя по всему также и мнение части российских 
предпринимателей, оценивали возрастающий 
приток в край иностранцев в целом как явление 
негативное и опасное. В то же время данная пози-
ция не мешала наиболее осведомленным из этих 
авторов (таким, как И.Г. Надаров) признавать 
объективную обусловленность иностранной ми-
грации низким уровнем экономического освоения 
окраины Российской империи [12: c. 4–5].  

Впрочем, взгляды населения российского 
Дальнего Востока на «жёлтую угрозу» отнюдь не 
были однородны. Опасения властей в этом от-
ношении в основном не находили поддержки у 
таких социальных групп, как казачество и ста-
рожильческое крестьянство. С 60-х гг. XIX в. 
дальневосточные казаки и крестьяне-старожилы 
были вовлечены в достаточно тесные контакты с 
представителями соседних азиатских обществ. 
По-видимому, первой формой этих контактов 
послужила торговля, доставлявшая из-за рубежа 
остро необходимые сельским жителям Дальнего 
Востока товары повседневного спроса (РГИА 
ДВ. Ф.1, оп. 1, д. 594, л. 8). Так, с 80-х гг. XIX в. 
высокая обеспеченность казачества и старо-
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жильческого крестьянства землей при недостатке 
трудовых ресурсов создает условия для широко-
го привлечения к хозяйственной деятельности 
этих социальных групп иностранной рабочей 
силы. В дальнейшем масштабы использования 
«жёлтого труда» и «желтой аренды» и их значе-
ние в поддержании благосостояния казаков и 
крестьян-старожилов неуклонно возрастали 
(РГИА ДВ. Ф. 704, оп. 5, д. 938, л. 47–48) [17: c. 62].  

Устойчивые отношения на рынках товаров и 
рабочих рук являлись предпосылкой развития 
оживленных социокультурных связей между 
восточно-славянским населением приграничной 
полосы, с одной стороны, и китайцами и корейцами, 
с другой. Особенно характерным такое общение 
было для уссурийских казаков, которые взаимодей-
ствовали не только с иммигрантами, но и с жителя-
ми регулярно посещавшихся ими близлежащих 
районов Маньчжурии [4: c. 81–82; 7: с. 58–60].  

Подобная экономическая и социальная 
практика способствовала формированию у ос-
новной массы местного казачества и крестьянст-
ва весьма спокойного и терпимого отношения 
как к этническим особенностям образа жизни 
китайских и корейских мигрантов, так и к их хо-
зяйственной активности. Для представителей 
этих социальных групп было свойственно вос-
приятие «желтого» присутствия в крае как явле-
ния вполне нормального и даже необходимого 
[8: c. 18]. Такая позиция значительной части рос-
сийского населения региона, безусловно, не мог-
ла не повлечь за собой снижения эффективности 
любого рода административных мер по ограни-
чению и регулированию демографического и 
экономического проникновения китайцев и ко-
рейцев на территорию Дальнего Востока. Кроме 
того, осуществление этих мер затруднялось ма-
лочисленностью и слабой централизованностью 
исполнительного аппарата региональной власти.  

Тем не менее политика правительства и вла-
стей Приамурского генерал-губернаторства, на-
правленная на регулирование внешних связей 
региона параллельно со стимуляцией его внут-
реннего развития, все же принесла определенные 
плоды. Темпы прироста численности восточно-
азиатской иммиграции на российском Дальнем 
Востоке к началу 90-х гг. XIX в. заметно снизи-
лись. Эти изменения касались не только корей-
ских, но и китайских иммигрантов. По некото-
рым данным, в 1891 г. в Приамурье китайцев на-
считывалось около 33 тыс. [13: c. 360]. Хотя эти 
данные неполны, но они показывают, что чис-
ленность китайцев в крае в целом росла медлен-
нее численности восточно-славянских пересе-
ленцев. Таким образом, общая доля азиатских 

иммигрантов в населении российского Дальнего 
Востока уменьшилась.  

Другим важным признаком относительного 
ослабления китайского влияния на жизнь даль-
невосточной окраины России явилось достиже-
ние последней независимости от поставок хлеба 
из Маньчжурии. В первой половине 90-х гг. XIX в. 
производство зерновых на территории россий-
ского Дальнего Востока увеличилось до уровня, 
достаточного для полного обеспечения собст-
венных потребностей региона [5: c. 245]. 

По целому ряду причин первая половина  
90-х гг. XIX в. имела переломное значение как 
для эволюции российской политики в отношении 
«жёлтого вопроса», так и для общего развития 
дальневосточных областей империи. Прежде 
всего, заметные изменения происходят в это 
время в международной обстановке вокруг вос-
точных границ России. Ускорение экономиче-
ского развития не только держав Запада, но и 
азиатских стран ведет к увеличению числа кон-
курирующих субъектов на рынках и политиче-
ской арене Восточной Азии и ужесточению их 
борьбы. Особенно значительные изменения в 
международную ситуацию в этой части земного 
шара внесло включение в империалистическую 
борьбу за контроль над Китаем и Кореей Япо-
нии, которая в 1894 г. первой встала на путь реа-
лизации своих интересов военными методами.  

В эти же годы идея проведения наступа-
тельной внешней политики в Азии приобретает 
все больше сторонников и в правящей верхушке 
Российской империи. К представителям этой ми-
литаристской, консервативной и националисти-
ческой группировки в элите принадлежал и на-
значенный в 1893 г. новый генерал-губернатор 
Приамурья С.М. Духовской. Дальнейшее укреп-
ление экспансионистских тенденций в россий-
ской политике было связано с воцарением в 1894 г. 
Николая II, не обладавшего ни осторожностью, 
ни независимостью поведения своего отца.  

Изменение государственного курса привело 
к переосмыслению места и роли Дальнего Вос-
тока в структуре настоящего и будущего Россий-
ской империи. Из самоценного пространства 
российский Дальний Восток превращается глав-
ным образом в средство обеспечения продвиже-
ния России в Маньчжурию и на Корейский по-
луостров, в обширный плацдарм и тыл для раз-
личных форм экспансии в более экономически и 
геополитически привлекательные районы Вос-
точной Азии. В этом новом контексте меняется 
восприятие российскими властями степени ост-
роты и самого существа «жёлтого вопроса». На 
смену стратегии регулирования, оптимизации 
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отношений с соседними обществами приходит 
политика изоляции, жестких запретов и в пер-
спективе полной ликвидации «жёлтого» присут-
ствия в дальневосточном регионе. Тем самым 
власти, по сути, предпринимают попытку выне-
сения составляющих основу «жёлтого вопроса» 
межобщественных противоречий за пределы 
собственно российской территории, их переноса 
на уровень межгосударственной конфронтации, 
в конечном счете, находящей свое разрешение на 
поле боя. 

Первые значимые события, свидетельство-
вавшие о начале третьего этапа в истории «жёлто-
го вопроса», произошли в середине 90-х гг. XIX в. 
Исход японо-китайской войны уже к осени 1895 г. 
выдвинул Маньчжурию в число важнейших объ-
ектов внешнеполитических интересов России. 
Под влиянием требований представителей круп-
ной российской (прежде всего, торговой) буржуа-
зии, министром финансов С.Ю. Витте в это время 
была сформулирована программа мирного эконо-
мического «завоевания» Северо-Восточного Ки-
тая. Практическим результатом реализации этой 
программы стал известный русско-китайский до-
говор 1896 г., предусматривавший строительство 
на территории Китая восточного участка Транс-
сиба – КВЖД [1: c. 59–60].  

Осуществление программы Витте предпо-
лагало постепенное и бесконфликтное расшире-
ние российского присутствия в Маньчжурии 
посредством «экстерриториальной» экспансии 
товаров, технологий и капиталов. Необходимые 
для этого ресурсы поступали не только из Евро-
пейской России. Определенная их часть была 
изъята из экономики дальневосточных областей 
империи. В результате развитие районов полосы 
отчуждения КВЖД и ЮМЖД таких центров, 
как Харбин, Порт-Артур и Дальний, а косвенно 
и Маньчжурии в целом, было оплачено замет-
ным падением деловой и хозяйственной актив-
ности на территории российского Дальнего 
Востока [10: c. 268–269, 277]. 

Вопреки надеждам царя и значительной час-
ти правящей элиты, переключение государствен-
ной политики на Востоке на достижение в пер-
вую очередь внешнеполитических целей, не 
только не вело к устранению «жёлтой опасно-
сти», но, напротив, придавало ей еще большие 
масштаб и остроту. Недостаток правительствен-
ного внимания к дальневосточной окраине в по-
следние годы XIX – первые годы ХХ вв. выра-
зился в остановке роста темпов ее заселения, за-
медлении транспортного освоения, формирова-
ния потребительских отраслей производства и 
социальной инфраструктуры региона. С большой 

интенсивностью велось лишь казенное военно-
оборонительное строительство, подчиненное тем 
же внешнеполитическим задачам и не улучшав-
шее положения большинства русского населения 
края. Относительный спад во внутреннем разви-
тии российского Дальнего Востока в этот период 
способствовал усилению его возникшей ранее 
экономической зависимости от Маньчжурии, 
населенность и благосостояние которой благода-
ря российским инвестициям быстро росли. 

С середины 90-х гг. XIX в. в связи с углуб-
лением дефицита трудовых ресурсов на юге 
Дальнего Востока темпы увеличения притока в 
регион рабочей силы из Маньчжурии значитель-
но возрастают. При этом меры по борьбе с «за-
сильем жёлтой расы», принимавшиеся в эти годы 
российской администрацией, не смогли оказать 
сколько-нибудь серьезного влияния на данный 
процесс. Так, проводившееся с 1895 г. ужесточе-
ние полицейского контроля за китайцами и ко-
рейцами, включавшее ограничение территории 
расселения иммигрантов, их массовый прием в 
русское подданство, а также предоставление гу-
бернаторам права административной высылки всех 
«вредных» иностранцев [13: c. 268; 16, с. 236–237], 
не привело к ощутимому снижению прироста 
численности последних. Важнейшей причиной 
этого, на мой взгляд, следует считать сохраняв-
шуюся высокую заинтересованность в «желтом 
труде» как многих предпринимателей, так и зна-
чительной части сельских жителей региона. 
Кроме того, эффективной реализации изоляцио-
нистской стратегии в решении «желтого вопроса» 
препятствовали постоянный недостаток финанси-
рования и административных кадров, длительные 
и зачастую бесплодные ведомственные согласова-
ния, которые в итоге заставили власти Приамурья 
отказаться от ряда запланированных в рамках этой 
политики мероприятий [13: c. 262–268].  

О результативности действий администрации 
говорит уже тот факт, что даже по явно занижен-
ным официальным данным численность китайцев 
в Приморской и Амурской областях с 1895 по 
1899 гг. выросла почти в 4 раза [13: c. 263]. По 
высказанному в 1914 г. мнению такого компе-
тентного современника, как ученый и путешест-
венник В.К. Арсеньев, период 1895–1905 гг. был 
временем максимального наплыва китайцев в 
Уссурийский край [2: c. 82].  

Никаких действенных мер не было принято 
в это время по отношению к ввозимым во всё 
больших объемах из сопредельных стран (преж-
де всего, из китайской Маньчжурии) на россий-
ский Дальний Восток потребительским, и осо-
бенно продовольственным, товарам. Отмена  
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с 1 января 1901 г. режима «порто-франко» не 
коснулась условий импорта в Россию зерна и 
муки. Между тем именно эти пользующиеся ши-
роким спросом товары являлись главной статьей 
маньчжурского вывоза [5: c. 331; 6: с. 256]. Та-
ким образом, в период 1895–1905 гг. российский 
Дальний Восток утверждается в роли региона, 
зависящего от ввоза импортного продовольствия, 
ведущим поставщиком которого становится Ки-
тай. В торговле с Китаем Россия сохраняет пас-
сивное сальдо (в 1900 г. импорт России в 7 раз 
превышал экспорт), при чем значительная часть 
экспортируемых товаров поступала на Дальний 
Восток из европейской части страны [5: c. 263–264; 
6: с. 293–294; 11: с. 29]. Подобная структура рос-
сийско-китайского торгового оборота служила 
препятствием для расширения собственного 
сельскохозяйственного производства в Дальне-
восточном регионе, одновременно не создавая 
условий и стимулов для его промышленного раз-
вития.  

Важное значение в рамках проводившейся 
государством на этом этапе политики по ограж-
дению края от азиатского влияния придавалось 
принятому в 1897 г. решению о ликвидации на 
Дальнем Востоке институтов корейского и китай-
ского самоуправления. По замыслу иницииро-
вавшего принятие этого решения на правительст-
венном уровне генерал-губернатора Духовского, 
оно должно было привести к уничтожению обо-
собленности иммигрантских общин и их после-
дующей ассимиляции русским населением регио-
на. Однако практический эффект от данного ре-
шения не оправдал возлагавшихся на него ожида-
ний. Формальная ликвидация китайских и корей-
ских обществ не только не способствовала их эт-
нокультурному растворению, но и во многом ос-
лабила полицейский контроль за их членами, все 
отношения между которыми отныне приобрели 
теневой характер [3: c. 44; 13: с. 179–182]. Неэф-
фективность принятого закона была обусловлена 
как организационной и финансовой слабостью 
российской власти в регионе, так и принципи-
альной невозможностью достижения полноцен-
ной ассимиляции этнических общностей чисто 
административными средствами.  

Политику закрывания, изоляции российско-
го Дальнего Востока от «жёлтого» влияния, без-
условно, нельзя считать ни безосновательной, ни 
совершенно бесплодной. Однако на фоне развер-
тывания Россией внешней экспансии, проводив-
шейся в ущерб развитию дальневосточных окра-
ин, результативность этой политики была крайне 
низкой. Завершение «мирного завоевания» 
Маньчжурии сокрушительным военным пораже-

нием Российской империи в 1905 г. заставило, 
наконец, общественность, а вслед за ней и часть 
властной элиты осознать ошибочность и прежне-
го внешнеполитического курса страны, и суще-
ствовавшего до сих пор фактически колониаль-
ного подхода государства к своим дальневосточ-
ным территориям.  

Итоги Русско-японской войны, а также обо-
стрение внутренних социально-экономических и 
социально-политических проблем России яви-
лись основанием для выработки в правительстве 
новой дальневосточной политики. Эта политика, 
разработанная чиновниками из команды  
П.А. Столыпина и представлявшая собой орга-
ническую часть его программы общенациональ-
ных реформ, предполагала резкое ускорение при 
прямой поддержке государства заселения и хо-
зяйственного освоения российского Дальнего 
Востока, и одновременно систематическое огра-
ничение всех форм иностранного присутствия в 
регионе [1: c. 70; 13: с. 268–269, 272]. Осуществ-
ление этого курса начинается с 1907 г., когда 
масштабы переселенческого движения на Даль-
ний Восток из европейских губерний страны 
значительно возрастают. В последующие годы 
Петербург приступает к выполнению обширного 
плана инвестиций в расширение транспортной и 
социальной инфраструктуры края. С 1909 по 
1914 гг. государственные расходы на оборону и 
развитие Дальнего Востока увеличиваются почти 
в 2 раза [5: c. 309].  

Интенсивное внутреннее развитие Дальне-
восточного региона сопровождалось принятием в 
1905–1917 гг. целого комплекса решений, так 
или иначе касавшихся «жёлтого вопроса». В их 
число входили административные и экономиче-
ские меры, многие из которых были сформули-
рованы еще на предыдущем этапе: введение для 
китайских и корейских мигрантов платных биле-
тов на годичное проживание в стране и высылка 
всех безбилетных лиц (1908 г.); запрещение сда-
чи в аренду иностранным подданным казенных 
земель и их допуска на казенные работы (1910 г.); 
введение для пришлого китайского населения 
платных регистрационных книжек (1911 г.); от-
мена режима беспошлинной торговли в 50-верст-
ной полосе вдоль российско-китайской границы 
(1913 г.) [6: c. 296; 13: с. 271–274, 277].  

Несмотря на достаточно радикальный ха-
рактер названных и ряда других мер, по моему 
мнению, они не были прямым продолжением 
стратегии изоляции края, проводившейся на пре-
дыдущем этапе. Целью этих мероприятий явля-
лось не столько простое устранение «жёлтой ра-
сы» с территории Дальнего Востока путем вы-
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сылки или принудительной ассимиляции, сколь-
ко всестороннее упорядочение ее присутствия, 
его подчинение социально-экономическим и по-
литическим интересам России в регионе. О регу-
лятивной направленности действий администра-
ции свидетельствуют не только заявления зани-
мавшего пост генерал-губернатора Приамурья в 
1911–1917 гг. Н.Л. Гондатти и таких, повлияв-
ших на подготовку упомянутых решений, пред-
ставителей государственной бюрократии и даль-
невосточной буржуазии, как Л. Богословский и 
С.Д. Меркулов. Подтверждением этого служит и 
проведенная в 1907 г. легализация китайских и 
корейских общественных самоуправлений, дея-
тельность которых, при условии соблюдения 
российского законодательства, была вновь при-
знана допустимой [13: c. 269–270, 272–275].  

Реализация политики государственного сти-
мулирования развития Дальнего Востока и регу-
лирования его отношений с азиатскими странами 
в 1905–1917 гг. происходила в условиях острой 
внутриполитической борьбы. Сторонникам ново-
го курса, прежде всего, приходилось преодолевать 
противодействие части бюрократических и воен-
ных кругов, не желавшей отказываться от экспан-
сионистских целей предшествующего периода. 
Хотя главный вектор внешнеполитических уси-
лий России на Востоке в это время смещается в 
Центральную Азию, представители этой группи-
ровки, одним из глашатаев которой оставался 
С.Ю. Витте, не теряли надежд на будущее восста-
новление позиций России в Китае. Основанием 
для таких ожиданий являлись сохранение после 
Русско-японской войны политического влияния 
России в Северной Маньчжурии и продолжаю-
щиеся крупные российские инвестиции в эконо-
мику Северо-Восточного Китая в целом, которые 
к 1917 г. достигли 1,5 млрд. руб. [6: c. 297]. Рос-
сийскому Дальнему Востоку в этих экспансиони-
стских планах по-прежнему отводилась роль гео-
политического тыла, который следовало надежно 
изолировать от любого азиатского проникнове-
ния, пусть даже ценой замедления собственного 
развития данного региона [1: c. 70–71].  

Другой политической силой, пытавшейся 
оказать сопротивление новому курсу в решении 
«жёлтого вопроса», являлись приверженцы сво-
бодного развития экономических и социальных 
отношений российского Дальнего Востока со 
своими соседями. Эта позиция, связанная с фак-
тическим отрицанием самого существования 
«желтого вопроса», имела под собой, как уже 
отмечалось, широкую общественную базу, ядром 
которой выступали зажиточные слои дальнево-
сточного казачества и старожильческого кресть-

янства. Кроме того, к сторонникам этой позиции 
принадлежала значительная часть крупной бур-
жуазии региона, в 1895–1905 гг. наладившая 
особенно тесные и выгодные связи с рынками и 
предпринимателями Китая, Кореи и Японии. Хо-
тя возможности политического представительст-
ва интересов названных социальных групп были 
сравнительно ограниченными, на данном этапе 
они также приобрели институциональные инст-
рументы влияния на государственную админист-
рацию, одним из которых стала Дума. Так, высо-
кую заинтересованность зажиточных амурских и 
уссурийских казаков в сохранении экономиче-
ских отношений с китайцами выражал избран-
ный в III Государственную думу от этих войско-
вых общин депутат Н.А. Маньков [20: c. 60–61]. 
Активным оппонентом генерал-губернаторской 
политики в «желтом вопросе» выступал также 
А.А. Масленников, возглавлявший ассоциацию 
дальневосточных предпринимателей – Владиво-
стокский биржевой комитет [13: c. 281–284].  

Противники «столыпинского» курса на ус-
корение внутреннего развития российского 
Дальнего Востока и тщательную регламентацию 
отношений региона с восточно-азиатскими об-
ществами не смогли остановить его осуществле-
ние. Вместе с тем их деятельность, безусловно, 
осложняла проведение этой политики, делая ее 
менее последовательной. В 1905–1917 гг. чис-
ленность китайского и корейского населения на 
Дальнем Востоке продолжала расти, к концу это-
го этапа превысив по некоторым оценкам цифры 
соответственно в 150 и 100 тыс. человек [9: c. 66; 
15: с. 249]. В то же время по сравнению с перио-
дом 1895–1905 гг. темпы прироста восточно-
азиатской иммиграции существенно снизились, а 
доля зарегистрированных мигрантов, так же как 
и степень контроля над ними со стороны россий-
ской администрации, заметно увеличились. Та-
ким образом, благодаря, в первую очередь, ин-
тенсивной работе центральных и региональных 
органов власти азиатское присутствие на терри-
тории дальневосточной окраины империи в ос-
новном перешло в категорию управляемых фак-
торов ее развития.  

Это, конечно, не означает, что «жёлтый во-
прос» на российском Дальнем Востоке был ре-
шен. Объективная основа существования этого 
комплекса проблем, состоявшая в сравнительно 
низком уровне демографического и социально-
экономического освоения Дальневосточного ре-
гиона, не исчезла. Тем не менее политический 
курс, проводившийся на Дальнем Востоке в 
1905–1917 гг., в целом показал себя гораздо бо-
лее фундаментальным и эффективным средством 
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обеспечения безопасности этого региона, неже-
ли, по сути, паллиативная политика внешней 
экспансии и изоляции края 1895–1905 гг. Вос-
становление связи между внешней и внутренней 
политикой России на Дальнем Востоке и интере-
сами большей части населения последнего при-
вело к смягчению всех составлявших «желтый 
вопрос» противоречий – как межобщественных, 
так и межгосударственных.  

Начавшийся в годы Первой мировой войны 
демонтаж выработанных механизмов регулиро-
вания отношений российского Дальнего Востока 
с соседними азиатскими обществами завершился 
их полным разрушением в период революций 
1917 г. и Гражданской войны 1918–1922 гг. 
Трансграничные миграционные и товарные по-
токи в это время приобретают совершенно сти-
хийный характер, что неизбежно способствовало 
втягиванию оторванных от центра России даль-
невосточных областей в демографическую и 
экономическую орбиту Китая и Кореи, а в ко-
нечном счете – в сферу влияния расширявшей 
свою экспансию в Азии Японии.  

Присоединение Дальнего Востока к Совет-
ской России поставило коммунистический ре-
жим перед необходимостью решать «жёлтый во-
прос» по существу заново. Все входящие в со-
став «жёлтого вопроса» проблемы в 20-е гг. ХХ в. 
по сравнению с периодом 1905–1917 гг. резко 
обостряются. Тем не менее вплоть до конца 20-х гг. 
советское государство не имело четко опреде-
ленного курса в этой сфере, колеблясь в отноше-
ниях с восточно-азиатскими странами между по-
литикой экономической открытости, мерами ре-
гулятивного и запретительного характера. Толь-
ко конфликт 1929 г. на КВЖД, и особенно по-
следовавшая в 1931 г. оккупация Маньчжурии 
японскими войсками привели к решительному 
переходу советского правительства на путь пол-
ной изоляции российского Дальнего Востока от 
его азиатского окружения. Эта внутренняя поли-
тика сочеталась с ускоренной подготовкой СССР 
к военному конфликту с Японией, стремившейся 
использовать китайское и корейское присутствие 
на Дальнем Востоке в своих агрессивных инте-
ресах. Изоляционистская политика, проводив-
шаяся советскими властями намного более жест-
ким (вплоть до физической ликвидации имми-
грантов) и всеобъемлющим образом, чем это бы-
ло в период 1895–1905 гг., также не решила 
«жёлтого вопроса», но на длительное время за-
консервировала развитие этого комплекса про-
тиворечий.    
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В статье рассматривается процесс формирования путей сообщения, соединявших Приамурский край с центром Рос-

сийской империи в XIX веке. Делается вывод о том, что наиболее удобными в то время были пути через заграничные стра-

ны либо через Америку, либо через Азию. Близлежащие страны, особенно Япония, были для жителей оторванного от Рос-

сии края не просто транзитным пунктом, но и местом отдыха, лечения, деловых сделок, покупок, всего того, что сегодня 

называется туризмом. 
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История освоения новых территорий Рос-

сийской Империи на востоке – это история ге-

роических путешествий, походов, экспедиций 

служилых (людей на государственной службе), 

военных, казаков, миссионеров, купцов, пред-

принимателей, свободных людей, а также беглых 

и авантюристов. Через 60 лет после того, как от-
ряд Ермака преодолел уральский хребет, их сы-

новья и внуки уже срубали первые зимовья на 
берегах Тихого океана. 

До середины XIX в. о развитии туризма (в 

современном понимании) на Востоке России не 
приходится говорить. Середина XIX в. знамена-

тельна не только становлением нового этапа раз-
вития туризма в мире, связанного с появлением 

новых видов транспорта и сообщений (пароходы, 

паровозы, строительство железных дорог, транс-

атлантические и другие дальние сообщения), но и 

возвращением России Амура. Русские (в соответ-
ствии с Нерчинским договором 1689 г.) не появ-

лялись (за исключением отдельных смельчаков) 

на Амуре до 1854 г. С началом Крымской войны 

(1853–1856) возникла угроза потери и огромней-

ших российских территорий на востоке империи. 

Предчувствуя нападение англо-французской эс-

кадры на главный российский порт на Тихом 

океане – Петропавловск-Камчатский, генерал-

губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев 

добился, организовал и возглавил сплав русских 

войск по Амуру в 1854 г. Недавно основанный 

(1850) Николаевский пост в устье Амура в корот-
кое время стал самым крупным населенным пунк-

том на востоке страны, вобрав в себя не только 

войска, прибывшие с первым сплавом, но и насе-
ление Петропавловска, покинувшего город в 1855 г. 
В 1856 г. пост был переименован в город Никола-

евск и он сразу стал столицей вновь образованной 

Приморской области, вобравшей в себя удские 

(север нынешнего Хабаровского края), приамур-

ские земли, о. Сахалин и Камчатку. 

Начиная с 1857 г., в быстро растущий город 

потянулись представители различных торговых 

фирм, отечественных и иностранных. В конце 
50-х годов XIX в. здесь вели дело 35 купеческих 

фамилий. Иностранные торговцы имели в Нико-

лаевске свой собственный квартал. В 1857 г. в 

порту побывало 7 иностранных судов, в 1858 г. – 

15 [19: с. 6]. 

В 1858 г. был подписан Айгунский договор, 

на основании которого все левобережье Амура 

было возвращено России, в этот же год основан 

Хабаровский пост. Так, 1860 г. был ознаменован 

подписанием Пекинского договора, согласно ко-

торому неразграниченные ранее территории по 

правому берегу Амура между Уссури и морским 

побережьем также отошли к России, и основани-

ем военного поста Владивосток. Становление 

этих постов происходило за счет (и в ущерб) Ни-

колаевска: сначала в 1972 г. во Владивосток был 

переведен морской порт (с кораблями, личным 

составом, верфями, школами и частью населения 

в основном предприимчивого), затем в 1880 г.  
в Хабаровку – областное управление (с военным 

командованием и гражданскими службами).  

В 1884 г. из состава Восточно-Сибирского гене-

рал-губернаторства было выделено Приамурское 
генерал-губернаторство (со столицей в Хабаров-

ке), в состав которого вошли, помимо Примор-

ской, Амурская и Забайкальская области. 

Таким образом, на востоке России был обра-

зован огромный край, население которого было 

оторвано от европейской России и сильно зави-

село от транспортного сообщения как с центром, 

так и с близлежащими странами.  

В связи с отсутствием прямых сообщений с 
европейской Россией (Сибирская железная доро-
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га начала строиться в 1890 г.) поездка в центр, 

зависящая от состояния трактов и переправ, затя-

гивалась на месяцы и зависела от времени года. 

В среднем переселенцы на своих подводах доби-

рались до Амурской области за два года, не рис-

куя уже двигаться дальше. Доставка товаров из 
Москвы до Благовещенска через Сибирь осуще-

ствлялась за 290 дней, до Хабаровска – 297, Ни-

колаевска – 305, Владивостока – 320 [18]. По-

этому в скором времени появились в крае ино-

странные купцы со своими капиталами и паро-

ходами.  

Описание Николаевска того времени: «Ни-

колаевская пристань вся завалена бочонками, 

ящиками, тюками и с американскими надписями, 

и с японскими и китайскими иероглифами. Шум, 

суета, стук топоров в адмиралтействе и городе, и 

крики, и песни наших матросов – везде видна 

жизнь и движение. Непривычное ухо поражается 

звуками гиляцкого и китайского языков; в общем 

ходу – английский, и все живущие в Николаевске 
ему скоро выучиваются. Взор с любопытством 

останавливается на берестяных, в виде зонтиков, 

шляпах гиляков, на узкоглазой физиономии ки-

тайца – pur-sang, служащего матросом на кораб-

ле из Гонконга. Как-то странно слышать в здеш-

нем обществе рассказы о новостях в С. Франци-

ско, Гонконге, Хакодате, подобно тому, как в 

Петербурге говорится о Москве, Варшаве и Ка-

зани» [3: с. 605]. 

В край из центра можно было добираться 

тремя способами: 

1. Через Сибирь – даже когда Сибирская же-

лезная дорога дошла до Забайкалья и была по-

строена Уссурийская железная дорога (Владиво-

сток – Хабаровск, 1897 г.) путь от Владивостока 
до столицы занимал 30–35 суток [19: с. 44], и это 

только во время навигации на Амуре. 

2. Восточный путь – через Суэцкий канал, 

Индийский океан и Юго-Восточную Азию. 

3. Западный путь – через Атлантический 

океан, Американский континент и Тихий океан. 

Неудобства иностранных линий заключа-

лись в том, что необходимо было знать ино-

странные языки для общения с экипажем и в 

портах пересадки, а также в том, что иностран-

ные линии до Владивостока не доходили и необ-

ходимо было пересаживаться в китайских или 

японских портах, из которых ходили пароходы 

до Владивостока. 

Преимущества же их заключались в том, что 

на этих линиях ходили современные, быстроход-

ные, комфортабельные и безопасные пароходы. 

При благоприятных условиях весь путь занимал 

30–32 суток. Ввиду значительной продолжитель-

ности путешествия из Европы на Дальний Вос-

ток все это приобретало значительный вес при 

выборе средства передвижения. 

«Приамурские ведомости» писали: «Тури-

сты и вообще люди не связанные временем и же-

лающие изучать лежащие на пути страны имеют 
возможность по своему желанию делать более 
или менее продолжительные остановки. Фран-

цузские пароходы допускают пользование биле-

том между Европою и Японией в течение 4 ме-

сяцев, а английские – даже в течение года. Таким 

образом, путешественник может остановиться на 
любой остановке в любое время, делать экскур-

сии внутрь страны, а потом продолжать путь на 

другом пароходе того же общества, конечно, в 

границах срочности билета» [15: с. 2]. 

Что же касается западного пути, несмотря на 
кажущуюся его сложность из-за пересадок с па-

рохода на поезд и снова на пароход, в действи-

тельности если следовать по нему безостановоч-

но, он – самый краткий. «Действительно: из Рос-

сии до Ливерпуля, например, 2 ½ суток; из Ли-

верпуля в Нью-Йорк через Атлантический океан 

7 суток; из Нью-Йорка в Ванкувер (самая крат-
чайшая, хотя и не интересная линия) 4 ½ суток; 

из Ванкувера через Тихий океан в Нагасаки око-

ло 14 суток, оттуда во Владивосток 3 суток, ито-

го около 31 суток» [15: с. 2]. Стоимость пути при 

условии приобретения билета прямого сообще-

ния была также сопоставима со стоимостью Вос-

точного пути. Осуществить все состыковки рей-

сов, выдать билет и снабдить туриста всеми по-

лезными сведениями могла фирма Cook или ее 
агентство в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-

Франциско. В Японии ее агентства отсутствовали. 

Для русских путешественников удобнее все-

го было пользоваться французскими линиями в 

виду господствующего на ней французского 

языка и превосходной французской кухни. Кро-

ме того, главное управление Compagnie Generale 

Transatlantique на трансатлантической линии 

иногда делало скидку русским пассажирам, если 

они ехали вместе, обществом в несколько  

человек, которая доходила до 25 %. На восточ-

ном направлении французская «Messageries 

maritimes» делала охотно лицам, состоящим на 
службе в Сибири и их семействам, скидку в 15 % 

с цены билета, но для этого необходимо было 

обратиться письменно в администрации общест-
ва, которая никогда не отказывала в признании 

вышеупомянутой льготы. 

«Наряду с прежними, заслуженными, ма-

ленькими пароходиками, появились роскошные 
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гиганты-пароходы, настоящие плавающие двор-

цы. Неприятная качка сведена до минимума; 

прежние тесные койки заменены богато отделан-

ными каютами; повсюду устроены великолепные 
гостиные, будуары, курительные, библиотеки, 

концертные залы. Стол не уступает лучшим кон-

тинентальным ресторанам, если их не превосхо-

дит. С увеличением комфорта увеличилось и 

число пассажиров, пароходы переполнены изы-

сканною публикою, едущей уже не только по 

делам, но часто и для развлечения: во время пе-

реезда завязываются знакомства, устраиваются 

концерты, балы, спектакли. Поэтому не удиви-

тельно, что в сравнении с прежними условиями 

переезда нынешние путешествия по справедли-

вости считаются прогулкой, оставляющей на всю 

жизнь приятные воспоминания» [20]. 

В 1880 г. наладил свои рейсы из Одессы во 

Владивосток и Добровольный Флот, созданный 

на пожертвования народных масс России. Весь 

путь занимал 42 дня. Билет стоил 500 рублей, но 

для всех служащих делалась скидка в 20 %. Для 

сравнения, билет прямого сообщения из Парижа 
или Лондона через Америку в Японию стоил 

около 70 фунтов стерлингов или около 700 руб-

лей. Обратно же из Йокогамы, благодаря конку-

ренции между азиатскими и американскими ли-

ниями, с одной стороны, и разными американ-

скими между собой – с другой, установилась це-

на на билет в Англию 380 японских долларов 

(около 510 рублей); в Париж и Бремен 400 япон-

ских долларов (около 540 рублей). 

Следовало оговорить, что пароходы русской 

линии отходили «…в сроки не имеющие ничего 

общего с точными повременными сроками ино-

странных компаний. Сроки эти определяются 

Комитетом по предполагаемому наплыву чайных 

и других грузов, подтверждая этим, что интересы 

пассажирских сообщений стоят на дальнем пла-

не. Вместо самых подробных и тщательных объ-

явлений о своих рейсах, как у иностранных ком-

паний, заботящихся о том, чтобы публика могла 
заранее знать все мельчайшие подробности 

предстоящих переездов, объявления Доброволь-

ного Флота столь редки и кратки, что нередко 

вводили лиц, впервые едущих в большие недора-

зумения. Агентства Добровольного Флота соста-

вили себе репутацию считающих пассажиров 

лишь своего рода грузом; здесь в Приамурском 

крае главное агентство во Владивостоке столь 

ограничено составом и средствами, что затруд-

няется отвечать даже на обращаемые к нему пра-

вительственными учреждениями заявления и за-

просы, а в Хабаровске, центре того края, которо-

му Добровольный Флот служит, Благовещенске 
и вообще внутри края, благосостояние жителей 

которого так много зависит от доставок из Евро-

пейской России, даже нет вовсе агентов.  

И это в то время, как разные коммерческие и 

иностранные фирмы обладают во всех мало-

мальски значительных пунктах предупредитель-

ными, опытными, ищущими публику представи-

телями. Наконец, навигация 1893 г. показала, что 

иногда пароходы даже вовсе не довозят пасса-

жиров до места назначения («Тамбов») или 

странствуют по морям лишние месяцы против 

расписания («Нижний-Новгород»); случайности, 

на иностранных линиях неизвестные» [16: с. 10]. 

Таким образом, наиболее быстрым способом 

проезда на Дальний Восток или обратно в центр 

во второй половине XIX в. был только морской, 

проезд через Сибирь был сопряжен с большими 

трудностями и требовал значительного времени. 

Воспользовавшись иностранной пароходной 

компанией, путешественник мог потратить вы-

игранное время на совершение экскурсий по 

другим странам и городам. Поэтому для жителей 

Дальнего Востока не было в диковинку посеще-

ние других стран.  

Как писал в «Приамурских ведомостях»  

М.С. Латернер «В нынешнем году я сделал три 

рейса на этих пароходах1
… ІІ класс отличается 

от первого только внешней отделкой кают, да 
величиной кают-компании; но стоимость проезда 
в нем почти на половину меньше и выражается 

на участке Нагасаки – Марсель немногим более 
300 долларов. Переезд от Владивостока до Нага-

саки и от Марселя до русской границы потребует 
около 100 долларов; а в общем обойдется не до-

роже обыкновенного классного билета на добро-

вольцах2
. Заходят эти пароходы в такие порты, 

которые не лежат на линии рейсов наших добро-

вольцев; поэтому, кто владеет хотя немного 

французским языком и уже раз прошел на род-

ных судах, тот не раскается, если изберет один из 
пароходов компании «Messagerie maritime» для 

обратного пути» [9: с. 21–23].  

В 1859 г. иностранцы получили право бес-

препятственного проживания в следующих от-
крытых портах Японии: в Иокогаме, Токио, Ко-

бе, Хакодате и Нагасаки. Поездка в Японию ста-

ла значительно доступнее поездки в централь-

ную Россию. Газеты писали: «При данных об-

стоятельствах всякому русскому, которого судь-

ба забросила в наш край, в высшей степени важ-

                                                      
1 Пароходы французской компании «Messagerie maritime». 
2 Имеются ввиду пароходы Добровольного Флота. 
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но познакомиться со страной, имеющей такое 
исключительное, первенствующее значение для 

развития нашей окраины. Кроме этого, так ска-

зать, практического значения, путешествие в со-

седние с нашим краем страны представляет гро-

мадный интерес просто в смысле прогулки. В 

этом отношении Япония имеет безусловное пре-

имущество перед Китаем. Не говоря уже о том, 

что страна эта носит характер исключительного 

интереса для туриста, она к тому же гораздо дос-

тупнее для путешественников, чем Великая За-

стенная Империя» [7: с. 20].  

Из японских портов наиболее посещаемым 

русскими был Нагасаки, он имел особую привле-

кательность, «…так как русский язык в нем 

сильно распространен; а благодаря открывшимся 

русским лавкам, в которых можно найти все, к 

чему русский человек привык на родине, он име-

ет возможность продолжать усвоенный им ре-

жим и заграницей. Ржаной хлеб продается в двух 

булочных; закуски, водку Смирнова, папиросы 

Кушнарева, конфеты Абрикосова и прочее, мож-

но получить в лавке Бухонькова, рядом с отелем 

Бельвю; тут же русский аптечный магазин.  

В нынешнем г. в Нагасаки открывается русский 

водочный завод. В настоящую зиму в Нагасаки 

зимовало 250 русских, не считая военного флота. 

Это число превосходило число прочих ино-

странцев, не исключая и англичан. В гостинице 
Бельвю прислуга отлично говорит по-русски, и 

за столом слышен исключительно русский язык. 

В учебном заведении при французской католиче-

ской общине, обучаются и русские дети; некото-

рые помещены в пансион за плату 14 дол. в ме-

сяц» [12: с. 16]. 
Не только Нагасаки, называвшийся полурус-

ским городом, был прекрасно обжит русскими, в 
качестве курорта использовалось и местечко Ун-

зен 3
, состоящее из трех небольших селений с 

минеральными источниками. Врач В. Черевков в 

«Медицинском прибавлении» к «Морскому 
сборнику» (сентябрь 1897 г.) опубликовал ста-

тью под названием «Онзен, как русская лечебная 
станция в Японии» [2: с. 8]. В селении Синью 

было до 15 домов, из которых пять – гостиницы. 
Лучшие из них «Унзен», «Такаки» и «Синью», 

остальные две более мелкие. Там же была и гос-
тиница, содержавшаяся в 1897 г. русским чинов-

ником Галичаниным, но после его смерти она 
перешла к японцам. В селении Кожигоку на  

                                                      
3 Унзен (Онсен) – японский курорт, на п-ове Шимобо-

ре, у подножия вулкана Унзен-даке, на высоте 2500 фут. 

Онсенами называются в Японии горячие источники. 

15–17 домов два отеля, «один старый, лучший, 
другой похуже; для японцев также имеется свой 

отель». Цены на услуги в гостиницах, почте бы-
ли сопоставимы с российскими, стоимость про-

дуктов зачастую была ниже, чем в России. По-
этому те, кто мог позволить себе более комфорт-
ные условия для лечения, обычно выбирали ку-
рорты Японии по сравнению с местными в Рос-

сии. Для лечащихся матросов тихоокеанской эс-

кадры и сибирской флотилии в Унзене снимался 
в аренду дом на время сезона. Матросы находи-

лись на самообслуживании, а провизию им дос-
тавлял особый поставщик. 

В связи с дороговизной товаров и услуг в 

Приамурском крае выезжавшие в Японию с дело-

вой или целью отдыха, как правило, старались 
перед отъездом на родину воспользоваться более 

развитой сферой услуг и приобрести товары, ко-

торых либо не было в России, либо они были зна-
чительно дороже: «Как и следует, последние дни 

пребывания в Нагасаки прошли в расстройстве 

насиженного уголка: делались последние закупки 

и заказы, портной целыми днями шил и кроил, а 

иногда на ночь брал работу домой; несколько раз 
на день прибегал сапожник – то снять мерку, то 

показать товар (благо жил близко), садовник уку-

тывал пальмы и цветы; плотник приносил ящики; 

а два richo man'a
4
 под моим надзором наполняли 

их вещами и заколачивали» [9: с. 22]. 

Поездки в Японию стали доступнее, чем по-

ездки даже в Сибирь, которые зависели от пого-

ды, времени сезона и тягот, которые вынуждены 

были испытывать путники в дороге. А с откры-

тием Уссурийской железной дороги (1897 г.), 
объявления японских гостиниц появились и в 

хабаровских газетах [6: с. 6]. 

 

 
 
Японские компании старались привлекать 

туристов из России, размещая объявления в рос-
сийских газетах: «Японская пароходная компа-
ния устраивает круговые прогулки по Японии, 
но нужно для сего собраться не менее как в чис-
ле восьми человек» [1: с. 19]. А. Куломзин дал 
подробное описание «круговой поездки»

5
 по 

                                                      
4 Человек-рикша. 
5 Круговая поездка – это тур, в современной интерпретации. 
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Японии, сделав вывод: «Итак, цифра расхода на 
сорокадневное путешествие по Японии пред-
ставляет собою весьма, сравнительно, скромную 
сумму 275 руб. (круглым счетом). Нет сомнения, 
что расход еще сократится при поездках компа-
ниями. Насколько выгодны, а главное удобны, 
такие путешествия партиями под руководством 
одного лица, берущего на себя все хлопоты, 
можно заключать из того, что в Западной Европе 
издавна существуют особые агентства, специ-
ально берущие на себя организацию круговых 
увеселительных путешествий. Таковы: агентство 
Кука, центральная контора которого находится в 
Лондоне и несколько менее известное предпри-
ятие г. Шлангена в Берлине. Г. Шланген ведет 
дело в небольших, сравнительно, размерах и 
только относительно путешествий вокруг света, 
напротив агентство Кука широко распространи-
ло свои действия на всех частях света. При по-
мощи названных учреждений всякий может, вне-
ся деньги вперед, без всяких хлопот и копейки 
траты в пути, совершить круговую поездку по 
определенному маршруту и под руководством 
особого опытного гида. Особенно незаменимым 
является такой способ путешествий для лиц, не-
знакомых с иностранными языками, особенно 
английским, наиболее распространенным на 
земном шаре. В вопросе облегчения ознакомле-
ния русских с соседними нашему краю странами 
устройство таких поездок, хотя бы в скромных 
для начала размерах, является делом, заслужи-
вающим внимания. Если бы это дело удалось 
устроить, трудные теперь, путешествия в Япо-
нию превратились бы в идеально чудные и весь-
ма сравнительно недорогие прогулки» [5: с. 18]. 

В связи с увеличением количества иностран-
цев в Японии появилось новое общество, «очень 
важное и полезное для всех посетителей этой ин-
тересной, быстро цивилизующейся страны Дальне-
го Востока. Мы говорим об обществе «Kihinkwai», 
заслужившем уже расположение многих влиятель-
ных лиц в Японии и имеющем в своих рядах также 
много иностранцев. Главнейшие задачи общества 
очень сходны с задачами общества «Espero» в Пе-
тербурге, Turista Societo в Швеции, Société d'Etudes 
internationals в Париже, органом которого служит 
l'Etranger, и с Klubo Esperantista в Упсале, имеюще-
го органом газету Lingvo Internacia. 

Общество стремится: 
1) облегчить иностранцам, посещающим 

Японию, осмотр произведений искусства и по-
сещение всех интересных для них мест; 

2) облегчить им покупку предметов япон-

ского производства; 
3) облегчать поездки по стране; 

4) знакомить путешественников с выдаю-
щимися людьми Японии и пр. 

Гостеприимное общество в Токио, деятель-
ность которого вполне бескорыстно, находится в 
надлежащих сношениях с обществом проводни-
ков (Guides Association) в Иокогаме и Кобе. Если 
мы заметим, что с помощью этого общества по-
сетители Японии получают возможность про-
никнуть во многие весьма важные места, напри-
мер, в императорский ботанический и арсеналь-
ный сад, верхнюю и нижнюю палаты депутатов, 
в кассационный и апелляционный суды, в тюрь-
мы, госпитали, государственные учебные заве-
дения, известнейшие фактории, фабрики, монет-
ный двор и замок в Осака и пр. и пр., то согла-
симся, что названное общество полезно не толь-
ко японцам, но и всем европейцам, для которых 
Япония представляет в чем-нибудь интерес, по-
чему это общество и можно причислить к меж-
дународно полезным» [13: с. 11].  

Открытость и доступность Японии для жи-
телей российского Дальнего Востока способст-
вовала значительному увеличению количества 
русских туристов в конце XIX в. Но, как писала 
тогда газета, «…до сих пор в русской литературе 
не имеется ни одного руководства или путеводи-
теля для русских туристов по Японии. В виду все 
усиливающегося, с каждым годом, числа рус-
ских, путешествующих по Японии, такая книга 
является изданием, потребность в котором все 
более и более ощущается. Насколько нам извест-
но, член Приамурского Отдела Императорского 
Русского Географического Общества А.Г. Лу-
бенцев составил, по пользующемуся громкой 
известностью среди английских туристов “Mur-
ray’s Handbook for travelers in Japan”, «Путево-

дитель для русских по Японии». Независимо до-
вольно подробного описания различных местно-
стей и путей в Японии, сгруппированных в сис-
тематическом порядке, к этой книге прилагаются 
изготовляемые в топографическом отделе карты 
и планы, с обозначением всех упоминаемых в 
путеводителе населенных пунктов и урочищ, а 
также краткий словарь японских слов (наиболее 
необходимых в разговоре) и японский перево-
дчик, т. е. сборник разговорных фраз. Для облег-
чения разных справок к книге приложен алфа-
витный указатель имен и географических назва-
ний» [10: с. 6]. Этот путеводитель объемом в 300 
страниц был отпечатан в типографии штаба При-
амурского военного округа и вышел в свет в но-
ябре 1896 г. По сути, это был первый путеводи-
тель по Японии на русском языке. 

С развитием в начале XX века школьного 
туризма эти поездки стали организовываться и 
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для учащихся. В 1903 г., в период работы в Оса-
ке промышленной выставки, Владивостокское 
представительство Российского общества тури-
стов провело 20-дневную образовательную экс-
курсию в этот японский город для детей город-
ских и народных школ [4: с. 7]. «Из Токио теле-
графируют, что туда прибыли три экскурсии 
учеников и учениц гимназий Владивостока, Ха-
баровска и Харбина, всего до 117 чел. Железные 
дороги делают 35 % скидки с цены 3-го класса с 
правом ехать во втором» [14: с. 7]. 

 

 
 

Но не только в Японию выезжали для отды-

ха или с деловыми целями служащие и чиновни-

ки (как военные, так и гражданские), мещане, 
купечество и другие предприниматели. В первую 

очередь, это были, конечно же, близлежащие 
страны: Китай и Корея. Америка чаще всего по-

сещалась при транзитном проезде из централь-

ной части России по западному пути. Поездки в 

европейские страны носили в основном деловой 

характер, так как с развитым морским сообщени-

ем промышленные европейские товары дешевле 
и быстрее было завозить из европейских стран 

морем, чем из центра России через Сибирь. 

В апреле 1897 г. «Приамурские ведомости» 

сообщили: «1 марта возвратился в край (во Вла-

дивосток) помощник Главного начальника края 

генерал-лейтенант Гродеков из четырехмесячно-

го отпуска, в котором он находился на загранич-

ных прибережьях Тихого океана для поправле-

ния здоровья» [11: с. 17]. Н.И. Гродеков посетил 

восточные порты Кореи, Японию, Манилу, Ко-

хинхину, Камбоджу, Сиам, Гонг-Конг, Кантон, 

Макао, Шанхай и Ханькоу. 

По итогам поездки путевые впечатления ге-

нерала Гродекова «…по его неоднократным рас-

сказам, в которых встречается немало любопыт-
ного и поучительного» были опубликованы в 

«Приамурских ведомостях». Как писала газета 
«…эта поучительность приобретает для нас тем 

большее значение, что с каждым годом увеличи-

вается число русских людей, посещающих стра-

ны дальнего Востока, и с увеличением населения 

на наших прибрежьях Тихого океана, число это 

еще больше увеличится. Для того чтобы путеше-

ственники могли сколько-нибудь ориентировать-

ся за границей, редакция печатает предлагаемые 
наброски и, впредь, охотно будет помещать ста-

тьи подобного содержания» [12: с. 20]. 

Таким образом, в отличие от европейской 

части России, благодаря большей доступности 

заграничных путей сообщения, заграничные по-

ездки (в современной интерпретации – выездной 

туризм) для проживавших в Приамурском крае в 

XIX – начале XX в. не были в диковинку. Жизнь 

на крайнем востоке империи сильно зависела в 

первую очередь от связей с близлежащими стра-

нами как экономических, так и культурных. По-

ездки за границу использовались с деловыми це-

лями, для отдыха, для лечения, приобретения 

товаров и т. д. В поездках принимали участие и 

дети, и отдельные семьи. Все это сегодня носит 
соответствующие названия: деловой туризм, по-

знавательный, оздоровительный, лечебный, шоп-

туризм, детский, семейный и т. п. 

Следовательно, выездной туризм в Россий-

ской империи наиболее развит был в Приамур-

ском крае.  
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МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ КНР  

В ДЕЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КИТАЯ 

В.В. Пупей 

Пупей Владимир Витальевич – кандидат политических наук, декан Восточного факультета  
Уссурийского государственного педагогического института. 

Данная статья касается очень важного не только для Китая, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона вопроса 
объединения китайской нации. Мирно присоединив Сянган и Аомынь, Китайская Народная Республика в настоящий мо-

мент стоит перед решением более сложной проблемы – воссоединение с Тайванем. Не желая упускать ситуацию из под 

своего контроля, и затягивать решение тайваньской проблемы, руководство КНР в то же время понимает, что излишнее 

давление на правительство и население острова может привести к обратным результатам. В этой непростой ситуации Ком-

мунистическая партия Китая и демократические партии КНР ведут очень сложную и кропотливую работу для приближения 

момента воссоединения китайской нации.  

Ключевые слова: политические партии, политическая жизнь, внешняя политика КНР.  

Как отмечают многие исследователи Китая 

и просто путешественники, проведшие в стране 
достаточно времени, одной из основных черт 
китайцев является осознание себя как части ог-
ромного организма, именуемого китайским на-

родом. Коллективное самосознание, присущее 
всем народам Азии, в Китае выражено очень яр-

ко. Не случайно один из самых почитаемых в 

Китае правитель прошлого – Цинь Шихуан. 

Именно при этом императоре, правившем в III в. 

до нашей эры, произошло объединение китай-

ского народа и начата постройка Великой Китай-

ской стены. Долгие годы существования за этой 

стеной породили особый китайский менталитет, 
который в большей или меньшей степени при-

сутствует в каждом китайце, где бы он ни про-

живал. Даже если китаец рождается в «Чайна-

тауне», где-нибудь в Европе или Америке, он все 
равно очень рано начинает осознавать свою при-

надлежность к великому народу. И китайцы, жи-

вущие в Китае, тоже не относятся к хуацяо∗
, как 

к иностранцам. По образному выражению Дэн 

Сяопина – это «сыновья, временно покинувшие 

отчий дом». В КНР на всех уровнях работает 
множество комитетов по делам хуацяо, сущест-
вуют печатные издания, выпускаемые на их 

деньги и распространяемые в их среде. Кроме 
того, старейшая из демократических партий КНР 

– Партия стремления к справедливости (Чжунго 

Чжигундан) – состоит из вернувшихся на Родину 

китайцев, их родственников, а также лиц, имею-

щих родственников за рубежом. Все это стиму-

лирует эмигрантов к тесным контактам со своей 

исторической родиной, что выливается в их воз-

                                                      
∗ Так в КНР называют китайцев, живущих не на Родине. 
 

вращение, а также в крупные инвестиции в ки-

тайскую экономику.  

Точно такое же отношение у большинства 
жителей КНР и к китайцам, проживающим в 

Сянгане, Аомыне и на Тайване. Поэтому про-

блема воссоединения с этими территориями ни-

кого в Китае не оставляет равнодушным. 

Несомненно, основная роль в решении тай-

ваньской проблемы принадлежит правящей 

КПК, однако и демократические партии много 

делают для того, чтобы воссоединение Китая, 

объявленное одной из главных целей КНР на 
ближайший период времени, было полностью 

завершено.  

В данной статье речь пойдёт о формирова-

нии позиции Коммунистической партии Китая 

по вопросу объединения нации. Кроме того, бу-

дет рассмотрена роль демократических партий в 

политической жизни КНР вообще и в процессе 
объединения страны в частности.  

Коммунистическая партия Китая, в силу це-

лого ряда причин не сумевшая завершить раз-
гром бежавших на Тайвань гоминьдановцев и 

лиц, поддерживающих режим Чан Кайши, нико-

гда не оставляла надежду вернуть остров под 

суверенитет КНР. Однако пути решения этой 

проблемы были разные. В целом все концепции 

объединения можно разделить на две группы.  

К первой – отнесем пути присоединения Тайваня 

военными методами, а ко второй – мирное объе-

динение. Следует отметить, что с первых дней 

образования КНР и до настоящего времени и 

среди руководства КПК, и среди рядовых ком-

мунистов есть сторонники и того, и другого пу-

ти. Причем интересно то, что и те, и другие объ-

ясняли свою позицию тем, что Тайвань – часть 

Китая. Так, по мнению сторонников силового 
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решения проблемы, сама возможность допуще-

ния на Тайване заявлений об обретении островом 

независимости может послужить прецедентом 

для подобных заявлений и на материке. По их 

мнению, промедление в решении тайваньской 

проблемы играет на руку сепаратистам внутри 

страны. В первую очередь, это касается тибет-
ских и синьцзянских сепаратистов, которые, ви-

дя перед собой пример Тайваня, тоже активизи-

руют свою деятельность. Кроме того, они утвер-

ждают, что промедление в решении тайваньской 

проблемы наносит сильный ущерб авторитету 

КНР на международной арене.  

Сторонники мирного объединения, напро-

тив, говорят, что силовое решение тайваньской 

проблемы невозможно, так как это отвратит все 

население острова от материка. Они признают 
особый статус Тайваня и считают, что нельзя 

ставить на одну доску тайваньцев и жителей того 

же Тибета. Говоря о международном авторитете 
КНР, сторонники мирного объединения отмеча-

ют, что как раз военные действия в отношении 

острова нанесут этому авторитету заметный 

урон. Их мнение сводится к следующему: если 

Тайвань неотъемлемая часть КНР, то недопусти-

мо, чтобы КПК пришла на Тайвань в качестве 
завоевателя. Таковы две группы позиций по ре-

шению тайваньского вопроса в руководстве и 

среди членов КПК.  

Следует отметить, что почти все высшие ру-

ководители занимают или занимали в прошлом 

видные посты в Коммунистической партии Ки-

тая, и все без исключения являются ее членами, 

поэтому мы считаем правомерным отождеств-

лять официальную позицию руководства КНР с 

официальной позицией КПК. На настоящем эта-

пе именно КПК принадлежит ведущая роль в 

определении курса Китая, и, говоря о каких-либо 

действиях руководства КНР, мы подразумеваем, 

что они не могут проводиться без одобрения 

Коммунистической партии.  

Какую же работу проводит Коммунистиче-

ская партия по решению тайваньской проблемы? 

Руководство КПК действует сразу по нескольким 

направлениям. 

Во-первых, в заслугу коммунистам можно 

поставить не только разработку концепции «од-

но государство – два строя»
∗
, но и адаптацию ее 

к современным условиям. Данная концепция 

действовала во время общей борьбы Гоминьдана 

                                                      
∗ В различных источниках эта концепция называется 

«одна страна – две системы», «одна страна – две политиче-

ские системы». 

и КПК против японских оккупантов и была при-

годна в качестве временной схемы на период во-

енных действий. 

Позже данная концепция была выдвинута во 

многом определяющем для дальнейшего курса 
КПК, III пленуме ЦК КПК ХI созыва, проходив-

шем 18–22 декабря 1978 года. С помощью этой 

концепции предполагалось решить, казалось бы, 

неразрешимые тайваньский и сянганский вопро-

сы. Однако чтобы эта идея стала действенной, 

необходима была ее тщательная доработка и 

адаптация к реалиям современного Китая. Сле-

дует отметить, что первоначально эту идею пла-

нировалось использовать только для решения 

тайваньского вопроса, поэтому все разработки 

велись именно в этом направлении.  

Основная заслуга здесь принадлежит «отцу 

китайских реформ» Дэн Сяопину. Именно он 

разработал принципы, которые и до сих пор поч-

ти без изменения лежат в основе позиции КПК 

по тайваньскому вопросу. Приведем некоторые 
цитаты из речей Дэн Сяопина, посвященные этой 

проблеме. Так, в беседе с сянганскими бизнесме-

нами, прибывшими в Пекин, обосновывая необ-

ходимость применения этой концепции, Дэн 

Сяопин говорил: «Идея применить принцип «од-

но государство – два строя» родилась на основе 
наших собственных, китайских условий … Пе-

ред Китаем стоят сянганская и тайваньская про-

блемы. Как их разрешить, в чем же здесь выход? 

Социализму поглотить Тайвань или, скажем, 

«трем народным принципам» поглотить конти-

нент, за что ратует Тайвань? Никому никого не 
поглотить. Если мирным путем проблему разре-

шить нельзя, то остается прибегнуть к силе ору-

жия, а это невыгодно ни одной из сторон. Об 

объединении Родины мечтает вся нация. И если 

оно не произойдет через сто лет, произойдет че-

рез тысячу. Как решить эту проблему? По-моему 

только на основе принципа «одно государство – 

два строя»»
 
[1: с. 63]. 

В беседе с профессором Сент-Холлского 

университета США Ян Лиюем Дэн Сяопин гово-

рил: «Мы не одобряем формулировку полной 

автономии Тайваня … Полная автономия озна-

чает не один, а два Китая. Строй может быть 

разным, но в международных делах представлять 

Китай вправе только Китайская Народная Рес-

публика …Хотя правительство Тайваня, как 

представительство особого административного 

района, считается местным органом власти, оно, 

в отличие от правительств провинций, городов 

центрального подчинения и даже автономных 

районов, может пользоваться некоторыми, толь-
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ко ему предоставленными, правами. Условие – 

не ущемлять интересы единого государства. По-

сле объединения с Родиной, Тайваньский особый 

административный район сохранит свою незави-

симость. Ему будет разрешено осуществлять по-

рядки, отличные от порядков на континенталь-

ной части страны. Правосудие останется незави-

симым… Кроме того, Тайвань сможет иметь 

собственные вооруженные силы, но только при 

условии, что они не составят угрозы для конти-

нента… Тайвань сам будет ведать своими пар-

тийными, административными и военными де-

лами. Более того, в Центральном правительстве 

Тайваню будет отведено определенное количест-
во мест» [1: с. 26]. 

Всячески подчеркивая приверженность к 

мирному пути объединения, Дэн Сяопин, однако, 

не говорил, что военное решение проблемы не-

возможно, он только всячески подчеркивал, что 

это будет невыгодно и нежелательно, давая тем 

самым понять, что силовое решение возможно, 

если не будет другого выхода.  

В настоящее время в Китае продолжается 

углубленная работа над концепцией «одно госу-

дарство – два строя», и среди ученых, занимаю-

щихся данной темой, можно выделить Чжоу Иц-

зи, Ши Ханьжуна, Ши Шэньлена, Сяо Вэйюня и 

некоторых других. Кроме того, КПК регулярно 

издает сборники статей по данной проблеме. Но 

все они в основной своей массе только разъяс-

няют и пропагандируют идеи Дэн Сяопина. К 

существенным доработкам этой концепции мож-

но отнести предложение заместителя премьера 
Госсовета КНР Цянь Цичэня, которое он выдви-

нул во время встречи с главой тайваньского 

Фонда обменов через пролив – Ку Чэньфу в 1998 г. 
Как известно, согласно концепции срок сохране-

ния капиталистического строя на Тайване, как и 

на Сянгане ограничивается 50 годами. Цянь Ци-

чэнь озвучил предложение о снятии какого-либо 

временного ограничения на сохранение на ост-
рове капиталистической системы [3].  

Однако, помимо теоретической разработки 

концепции объединения, руководство КПК 

предпринимает и целый ряд практических шагов, 

направленных на скорейшее объединение. Оно 

использует все свое влияние на международной 

арене для того, чтобы не допустить Тайвань в 

сферу международных отношений. Следует от-
метить тот факт, что пока Китай успешно с этим 

справляется. Позиция КПК относительно того, 

что в мире существует один Китай, является обя-

зательной для большинства стран, как бы она ни 

воспринималась членами мирового сообщества. 

Даже США, которые оказывали и оказывают 
острову всестороннюю поддержку, опасаются 

делать какие-либо официальные заявления по 

поводу независимости Тайваня. Причина этого 

кроется в очень твердой и однозначной полити-

ке, которую Китай ведет со времени восстанов-

ления своего членства в ООН. Ни одна из стран, 

признавших Тайвань, не имеет дипломатических 

отношений с КНР. 

Кроме разрыва отношений, у Китая есть еще 
один сильный козырь в борьбе за международ-

ную изоляцию Тайваня. В большинстве крупных 

стран мира существуют свои регионы, в которых 

сильны сепаратистские течения. И в случае при-

знания независимости Тайваня, эти государства 
могут получить усиление своих собственных се-

паратистов. Так как вполне возможно, что КНР 

станет точно также «неофициально» контактиро-

вать с их лидерами, а даже моральная поддержка 
такой державы, как Китай, ценится высоко.  

Неизбежный разрыв всяческих отношений с 
КНР, и более того, возможное приобретение 
столь сильного врага является и будет являться в 

дальнейшем непреодолимым препятствием на 
пути признания мировым сообществом Тайваня 

в качестве независимого государства. Как посто-

янно заявляют в МИДе КНР, любая попытка ис-

ходить из принципа «два Китая» или «один Ки-

тай – один Тайвань» обречена на полный провал, 

и мы склонны считать, что так оно и будет в 

дальнейшем. 

Однако несмотря на все те усилия, которые 
руководители КПК прилагают для того, чтобы 

изолировать Тайвань в международном плане, 

они стоят за всестороннее развитие контактов 

между КНР и Тайванем. Официально в КНР жи-

телей Тайваня называют соотечественниками на 
Тайване и, поэтому всячески приветствуют лю-

бое действие, направленное на укрепление от-
ношений между островом и материком. Причем 

эта поддержка оказывается на официальном 

уровне. Кроме того, уже более 15 лет действует 
«Закон КНР о защите инвестиций соотечествен-

ников Тайваня», принятый 5 марта 1994 г. Целью 

принятия этого закона было выделение тайвань-

цев из общего числа зарубежных инвесторов в 

отдельную группу и создание для них режима 
наибольшего благоприятствования при мини-

мальном риске. Принятием этого закона китай-

ское руководство добилось сразу нескольких це-

лей. Во-первых, еще раз продемонстрировало 

всему миру, а главное населению Тайваня, что 

считает остров неотъемлемой частью Китая.  

Во-вторых, привлечение тайваньских средств в 
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экономику КНР, помимо чисто экономической 

пользы, будет способствовать дальнейшему 

улучшению отношений между двумя берегами 

Тайваньского пролива. И, наконец, самое, на наш 

взгляд, важное – это то, что тайваньский круп-

ный бизнес, который очень сильно зависит от 
того, какие отношения у острова с материком, 

вложив крупные средства в экономику КНР, бу-

дет кровно заинтересован в улучшении этих от-

ношений. А так как влияние крупного капитала 
на политику Тайваня очень велико, то КНР при-

обрела важнейшего союзника внутри Тайваня, 

который будет подталкивать администрацию 

острова к переговорам, а не к конфронтации.  

Это, конечно, очень важно, однако не менее 

серьезное внимание в материковом Китае уделя-

ется развитию контактов и по другим направле-

ниям. В КНР существует несколько организаций, 

основной целью которых является работа, на-

правленная на укрепление связей с Тайванем. К 

ним относятся Всекитайское общество дружбы с 
соотечественниками Тайваня и Ассоциация раз-
вития связей через Тайваньский пролив. Эти ор-

ганизации хотя и не находятся в структуре КПК, 

однако были созданы по распоряжению комму-

нистических лидеров и пользуются всяческой 

поддержкой с их стороны. Более того, в самой 

структуре ЦК КПК имеются организации, отве-

чающие за связи с Тайванем, причем их статус 

постоянно повышается.  

Хотя Коммунистическая партия Китая в ли-

це своих лидеров всячески приветствует расши-

рение контактов между берегами Тайваньского 

пролива, это не значит, что КПК в деле объеди-

нения придерживается только принципа мирного 

и добровольного воссоединения. Более того, де-

монстрирование своей мощи является одной из 
составляющих политики китайского руководства 
по отношению к «мятежному острову». Можно 

сказать, что со времени эвакуации на Тайвань 

сторонников Гоминьдана и до настоящего вре-

мени над островом постоянно нависала угроза 
военного вторжения с материка. В разные пе-

риоды новейшей истории Китая возможность 

военного решения проблемы то возрастала, то 

уменьшалась, но никогда не исчезала совсем. 

Держать Тайвань в страхе войны и неизбежных в 

этом случае жертв и разрушений, это, с одной 

стороны, уступка тому крылу в КПК, которое 
ратует за военное разрешение проблемы, а с дру-

гой – один из самых действенных методов в 

борьбе за объединение. Все на Тайване знают, 
что вероятность возникновения вооруженного 

конфликта растет прямопропорционально усиле-

нию на острове сторонников независимости. Так, 

все выборы на Тайване, во время которых наибо-

лее часто звучат лозунги об обретении независи-

мости, неизбежно сопровождаются заявлениями 

руководства КПК угрожающего характера и, как 

подтверждение серьезности этих заявлений, во-

енными маневрами Китайской армии в непо-

средственной близости от острова. Население 
Тайваня склонно считать, что это не пустая де-

монстрация силы, а вполне реальная угроза, так 

как во всем мире могли убедиться, что офици-

альные заявления китайского руководства обыч-

но не расходятся с делом.  

Помимо всего этого, под руководством 

Коммунистической партии Китая проходит еще 
одна кампания, направленная на сближение ма-

терика и острова. Это издание очень большого 

(даже для Китая) количества различной печатной 

продукции, посвященной данной проблеме. 

Кроме множества статей в партийной прессе, 

тайваньской проблеме целиком посвящено не-

сколько журналов и постоянно издаются книги, 

посвященные описанию жизни на Тайване, его 

истории и непосредственно процессу воссоеди-

нения. С помощью этой кампании достигается 

сразу несколько результатов. Во-первых, подав-

ляющее большинство огромного населения КНР 

в курсе политики КПК по тайваньскому вопросу. 

Во-вторых, в сознание масс уже очень прочно 

вошел тезис о том, что Тайвань – неотъемлемая 

часть Китая, а, следовательно, КПК заручилась 

поддержкой народа на любые свои действия, на-

правленные на присоединение Тайваня. И в-

третьих, сами тайваньцы, видя, какое внимание 
уделяется на материке всем событиям жизни 

острова, все более ясно понимают, что, объеди-

нившись с Китаем, они ничего не потеряют, а 
только приобретут.  

Таким образом, характеризуя политику КПК 

к острову, можно, образно говоря, назвать ее 
«политикой кнута и пряника». Всячески ратуя за 

мирное объединение с островом на базе концеп-

ции «одно государство – два строя» и приветст-
вуя на самом высоком уровне развитие контак-

тов с Тайванем, руководство КПК четко дает по-

нять, что у острова есть выбор только между 

мирным воссоединением и силовым решением 

проблемы.  

КПК заставила всех в мире признать, что 

Тайвань – часть Китая, и очень ревниво следит за 
нерушимостью этого утверждения. Кроме того, 

угроза военного вторжения делает заявление о 

независимости острова непопулярными на самом 

Тайване. Однако политическое руководство КНР 
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отнюдь не ведет диалог с островом с позиции 

силы. Более того, ведется огромная работа по 

налаживанию мирных контактов и разъяснению 

тайваньцам политики КПК. Создается ситуация, 

когда Тайваню будет выгодно воссоединение, 

которое принесет острову только пользу, тогда 
как экономическая и политическая системы Тай-

ваня останутся в неприкосновенности.  

Нам кажется, что это единственно верная 

политика в сложившейся ситуации, и, твердо ее 
придерживаясь, КПК сможет мирным путем за-

вершить дело объединения Родины.  

Как мы уже отмечали, влияние Коммуни-

стической партии Китая на все процессы, прохо-

дящие в обществе, в том числе и на объедини-

тельные процессы, огромно, но в КНР, помимо 

КПК, существуют еще и демократические пар-

тии (mingzhu danpai). 

Позиция демократических партий КНР по 

вопросу объединения с Тайванем, конечно, не 
расходится с линией КПК. Однако в силу своего 

статуса, а главное некоторой идейной близости, 

они могут более тесно контактировать с Тайва-

нем и налаживать связи, которые, хотя и не носят 
официального характера, но в значительной мере 
способствуют укреплению дружественных от-
ношений между двумя берегами Тайваньского 

пролива. В уставах всех восьми демократических 

партий содержатся тезисы о необходимости объ-

единения Родины, однако только две из них уде-

лили этому моменту особое внимание. И именно 

эти партии наиболее активно действуют в на-

правлении реализации программы объединения. 

Это Революционный комитет Гоминьдана Китая 

и Лига демократического самоуправления Тай-

ваня.  

Революционный комитет Гоминьдана Китая 

(РКГ) занимает особое место среди демократиче-

ских партий. В пользу этого говорит то, что, хотя 

РКГ не является ни старейшей по времени обра-

зования демократической партией, ни самой 

многочисленной, в неофициально принятом в 

Китае перечне демократических партий он все-

гда стоит на первом месте [4: с. 7]. 

Кроме того, по количеству деятелей, делеги-

рованных партией в управленческие структуры 

всех уровней, РКГ занимает второе после КПК 

место. Что же представляет из себя Революцион-

ный комитет Гоминьдана Китая, и какова его 

позиция по объединению Родины? 

У истоков создания РКГ стояли оппозици-

онно настроенные к руководству партии Го-

миньдан деятели из её рядов. Нужно отметить, 

что в сороковые годы в рядах Гоминьдана начал-

ся раскол из-за различных взглядов на идеи Сунь 

Ятсена. Противники диктатуры Чан Кайши 

внутри Гоминьдана и представители демократи-

ческих кругов, не принадлежащие ни к одной из 
политических группировок того времени, в но-

ябре 1947 года собрались на первый съезд, про-

ходивший в Сянгане. Результатом этого съезда 
было официальное объявление 1 января 1948 г. о 

создании партии Революционный комитет Го-

миньдана Китая. Этот день принято считать днем 

основания РКГ. На том же съезде была выдвину-

та программа действий партии. В ней говори-

лось, что, опираясь на учение Сунь Ятсена, пар-

тия будет бороться с чанкайшистской диктату-

рой и за осуществление независимости Китая. На 
втором съезде партии, который имел место в но-

ябре 1949 года, было объявлено, что входящие в 

Гоминьдан Союз трех народных принципов и 

Ассоциация содействия демократии Гоминьдана 
окончательно входят в РКГ. На этом же съезде 
было заявлено, что РКГ, «… принимая руково-

дство КПК и Председателя Мао, будет прилагать 

силы для осуществления Общей программы На-

родного политического консультативного совета 
Китая» [4: с. 152]. 

Как известно, в период гражданской войны в 

Китае Коммунистическая партия Китая и Го-

миньдан пытались вербовать сторонников в ря-

дах своих врагов. Создание РКГ было большой 

победой КПК, одержанной на идеологическом 

фронте. У Гоминьдана было отнято монопольное 
право на использование в своих интересах имени 

создателя этой партии, одного из наиболее почи-

таемых в Китае революционных деятелей – док-

тора Сунь Ятсена. Не случайно во всех заявлени-

ях руководства РКГ того времени декларирова-

лась верность идеям «Великого революционера». 

Большое количество деятелей Гоминьдана, недо-

вольных политикой Чан Кайши, но не желающих 

переходить в КПК, нашло в создании этой пар-

тии приемлемый для себя выход. А так как РКГ 

заявила о следовании курсом КПК, то компартия 

получила возможность говорить о воплощении в 

жизнь идей Сунь Ятсена. Это и было основной 

целью создания РКГ. Неудивительно, что КПК 

оказывала всестороннюю поддержку Революци-

онному комитету Гоминьдана Китая. В первое 
время после образования КНР сотрудничество 

между РКГ и КПК развивалось очень активно. 

Целый ряд деятелей РКГ занимал посты в руко-

водстве страной. Так, видные демократические 
деятели Чжу Суэньфань и Хэ Сяннин были ми-

нистром связи и председателем комитета по де-
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лам китайских эмигрантов соответственно.  

А первый председатель Революционного коми-

тета Гоминьдана Китая – Ли Цзишэнь – был за-

местителем председателя Центрального народ-

ного правительства. У партии был свой печатный 

орган – газета «Туаньцзе бао» («Единство»).  

И это притом, что численный состав РКГ в 

1950 г. не превышал 1600 человек [7: с. 42]. Не-

обходимо также отметить, что несмотря на заяв-

ления руководства партии о безоговорочном 

следовании курсом КПК, в руководстве и среди 

рядовых членов РКГ превалировали демократи-

ческие настроения. РКГ высказывал свою точку 

зрения на все события, происходящие в КНР в то 

время, не боясь того, что она не во всем совпада-

ла с официальной линией руководства страны. 

Особенно это проявилось во время так называе-

мой «борьбы с правыми», которая имела место в 

Китае в 1957–1958 гг. Во время этой кампании 

РКГ занимал очень принципиальную позицию. 

На страницах газеты «Туаньцзе бао» было напе-

чатано много статей с критикой действий КПК. 

Причем свой печатный орган РКГ представлял 

как членам других демократических партий, так 

и беспартийным деятелям, имеющим сходную 

позицию [2: с. 37]. Это во многом помогло не 
дать кампании «борьбы с правыми» превратить-

ся в общенациональное бедствие. Впоследствии 

это дорого обошлось РКГ. Уже в то время членов 

этой партии стали называть не иначе, как «го-

миньдановскими шпионами» и «буржуазными 

собаками». Представители партии были сняты с 

занимаемых постов в руководстве страной или 

существенно понижены в должности. Быть чле-

ном РКГ стало не только не престижно, но и 

опасно. Все это говорилось на последнем перед 

«культурной революцией» съезде РКГ в 1958 г. 
С началом Культурной революции некоторые из 
руководителей Революционного комитета Го-

миньдана Китая были убиты, другие отправлены 

в деревню на «трудовое перевоспитание». Каж-

дый из рядовых членов партии так или иначе 

был подвергнут репрессиям. Деятельность РКГ 

была полностью парализована (как впрочем, и 

деятельность всех других демократических пар-

тий КНР в то время). Так закончился первый 

этап жизни Революционного комитета Гоминь-

дана Китая.  

В конце 70-х годов деятельность РКГ акти-

визировалась. В то время, когда другие партии 

существовали лишь на бумаге и не могли осуще-

ствлять какую-либо работу, РКГ начал прово-

дить активную пропагандистскую и организа-

торскую деятельность. Членами этой партии от-
мечались все памятные даты Сунь Ятсена, а так-

же годовщины «восстания 28 февраля» на Тай-

ване. Проведенный в 1979 г.  пятый съезд РКГ 

определил основное направление деятельности 

партии на современном этапе – содействие РКГ в 

таком важном для всей страны вопросе, как мир-

ное воссоединение с Тайванем. В уставе РКГ 

было записано: «… В центре работы партии 

должно быть содействие мирному объединению 

Родины. Партия поддерживает курс «мирное 

объединение, одно государство – два строя», 

одобряет завершение великого дела объединения 

Родины путем мирных переговоров, решительно 

выступает против любых заявлений о «двух Ки-

таях», «один Китай – один Тайвань», решительно 

выступает против любых попыток и действий, 

направленных на создание независимого Тайваня 

и раскол Родины. Партия одобряет усиление тор-

гово-экономического сотрудничества и всесто-

роннего обмена между двумя берегами Тайвань-

ского пролива и активно разворачивает работу 

для осуществления этой цели» [6]. В рамках дан-

ной задачи РКГ ведет активную работу по мно-

гим направлениям. Пользуясь своими связями с 

членами тайваньского Гоминьдана, члены пар-

тии налаживают и уже наладили широкие связи с 
деятелями Тайваня, Сянгана, Аомыня (очень 

тесные связи были у РКГ с сянганским предста-

вительством Гоминьдана именно в политическом 

плане, что помешало реакционным кругам Тай-

ваня превратить это представительство в центр 

борьбы против воссоединения Сянгана с КНР). 

Кроме того, РКГ занимается пропагандой на 
Тайване курса КПК. У РКГ есть собственное из-
дательство «Туаньцзе чубаньшэ» (издательство 

«Единство»). Это позволило подготовить и из-
дать целый ряд публикаций на тему объедине-

ния. Наиболее известны такие, как «Дэн Сяопин 

о единстве Родины», «О независимости Тайва-

ня», «Еще раз о независимости Тайваня» и неко-

торые другие. На страницах своего издания и 

других газет активисты РКГ активно полемизи-

руют с руководством Тайваня по вопросу буду-

щего острова. Они неоднократно напоминают об 

идеях Сунь Ятсена о единстве Китая и призыва-

ют к их исполнению в настоящее время. Заметна 
роль РКГ в налаживании экономических связей и 

привлечении в КНР капиталов, техники и кадров 

с Тайваня. В области расширения научно-

технических, культурных, учебных, спортивных 

и других связей РКГ также играет существенную 

роль. Не случайно, что почти все неофициальные 
и полуофициальные контакты между материком 
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и Тайванем проходят по линии РКГ. На каждом 

своем съезде руководство РКГ призывает своих 

членов полностью использовать свои возможно-

сти для продвижения вперед дела объединения 

Китая.  

В настоящее время численность партии со-

ставляет около 55 тысяч человек. Конечно, это 

очень мало по сравнению с 55-миллионной КПК. 

Однако это обусловлено тем, что в РКГ могут 
быть приняты далеко не все. Согласно уставу 

РКГ: «Членами партии могут стать граждане 
КНР из кругов интеллигенции среднего и высше-

го уровня. При этом они должны иметь связи с 
прежним Гоминьданом Китая, исторические или 

общественные связи с РКГ или связи с различ-

ными кругами на Тайване» [6]. Это сдерживает 
количественный рост РКГ, зато качественный 

состав партии высок. Более 7600 членов РКГ яв-

ляются депутатами собраний народных предста-

вителей и членами народных политических кон-

сультативных советов всех уровней. Более 1100 

членов РКГ занимают руководящие посты в пра-

вительственных организациях различных ступе-

ней, являются советниками при правительствах. 

И это второй результат в КНР после КПК.  

Что касается дальнейших перспектив РКГ в 

деле объединения Родины, то здесь важно ска-

зать о зарождающихся многообещающих кон-

тактах РКГ с отколовшейся от Гоминьдана и по-

стоянно прогрессирующей Новой партией 

(Синьдан). Она уже стала одной из трех ведущих 

на Тайване политических партий, и с ней выну-

ждены считаться как Гоминьдан, так и Демокра-

тическая прогрессивная партия. Костяк Новой 

партии составили вышедшие из состава Гоминь-

дана демократические деятели, а так как РКГ то 

же в свое время вышел из Гоминьдана, то это 

факт, помимо других связывает обе партии.  

Укрепление контактов в этом и других на-

правлениях будет приближать объединение Ки-

тая. А когда оно произойдет, то огромная работа, 

проведенная РКГ для достижения этой цели, не 

останется не замеченной. РКГ приобретет в этом 

случае большой политический капитал. С одной 

стороны, это будет благодарность руководства и 

простых жителей КНР, а с другой – РКГ получит 
возможность существенно пополнить свой чис-

ленный состав за счет соотечественников с Тай-

ваня, симпатизирующих этой партии (число ко-

торых еще больше возрастет после объединения 

с материком). А если учесть, что уже сейчас мо-

лодые лидеры РКГ говорят о представлении 

большей свободы партии в рамках многопартий-

ного сотрудничества, а также факт нарастания 

демократических процессов в КНР, которые по-

лучат мощный толчок после воссоединения с 
Тайванем, то можно говорить, что в XXI в. Рево-

люционный комитет Гоминьдана Китая, получив 

больше политических свобод и укрепив свой 

численный состав, станет одной из главных пар-

тий на политической арене обновленного Китая.  

Второй демократической партией КНР, ве-

дущей активную деятельность на тайваньском 

направлении, является Лига демократического 

самоуправления Тайваня (ЛДСТ). Несмотря на 
то, что Лига – наименьшая по численному соста-

ву демократическая партия, ее роль в улучшении 

отношений между материком и островом суще-

ственна. Ибо Лига представляет уроженцев Тай-

ваня, проживающих в КНР. Таких людей в Китае 
несколько десятков тысяч, и большинство из них 

это научные сотрудники, инженеры и работники 

правительственных учреждений.  
ЛДСТ была создана в день рождения Сунь 

Ятсена 12-го ноября 1947 г. в Сянгане. Ее осно-
вателями были участники «восстания 28 февра-
ля», которые после жестокого подавления на-
родных выступлений были вынуждены бежать с 
острова. Тогда же была принята программа пар-
тии. Основной уклон в программе был на борьбу 
за предоставление коренному населению острова 
политических свобод. Лидеры ЛДСТ планирова-
ли развернуть свою деятельность на Тайване, 
однако, этим планам не суждено было сбыться. 
После образования КНР в октябре 1949 г. Лига 
объявила об аннулировании имевшейся ранее 
программы и принятии в качестве таковой Об-
щей программы Народного политического кон-
сультативного совета Китая. В рамках програм-
мы НПКСК партия действует и в настоящее вре-
мя. Основное направление деятельности Лиги 
отражено в уставе ЛДСТ, нынешняя редакция 
которого была принята на шестом Всекитайском 
съезде ЛДСТ 15 ноября 1997 года. Там, в частно-
сти, говорится: «Главные задачи Лиги: высоко 
держать знамена патриотизма и социализма, 
сплачивать широкие массы членов Лиги и свя-
занных с ними тайваньских соотечественников, 
вести борьбу за укрепление реформ, открытости 
и строительство модернизации, за защиту поли-
тической обстановки стабильности и сплоченно-
сти, за совершенствование социалистической 
демократии и законности, за ускорение полного 
объединения Родины» [6]. Процессу объедине-
ния с Тайванем в Общей программе ЛДСТ отво-
дится целый абзац: «Лига решительно защищает 
суверенитет и территориальную целостность Ро-
дины, решительно выступает против раскола, 
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против лозунгов «независимого Тайваня», «двух 
Китаев» и «одного Китая и одного Тайваня», вы-
ступает против вмешательства иностранных го-
сударств. Лига решительно поддерживает борьбу 
тайваньского народа за демократические права. 
На современном этапе Лига должна под патрио-
тическим знаменем объединения Родины … ши-
роко объединяться с деятелями различных кру-
гов на Тайване и за его пределами, способство-
вать обмену мнениями, усиливать понимание, 
содействовать прямой почтовой связи … прово-
дить обмен и сотрудничество в различных облас-
тях между народами на двух берегах. В особен-
ности всемерно развивать экономическое со-
трудничество между двумя берегами, содейство-
вать проведению политических переговоров, 
прилагать усилия для совместного завершения 
великого дела объединения Родины» [5].  

Используя своих представителей во властных 
структурах КНР, Лига ведет большую работу по 
изменению законодательства КНР в сторону 
улучшения отношений с Тайванем. Так, напри-
мер, ЛДСТ сыграла заметную роль в разработке 
предложений о внесении изменений в Закон о за-
щите инвестиций тайваньских соотечественников 
и привлечении иностранных инвестиций.  

Другие демократические партии, хотя и дек-
ларируют необходимость мирного объединения 
Родины, однако, принимают лишь эпизодическое 
участие в решении этой проблемы. Так, партия 
Чжунго Чжигундан, которая состоит из вернув-
шихся на Родину хуацяо и их родственников, то-
же принимала участие в разработке вышеупомя-
нутого закона. КРДПК налаживает связи с тай-
ваньскими врачами, а ДЛК наладила взаимообмен 
студентами и преподавателями, но все это лишь 
эпизоды, а основную работу по приближению 
момента объединения ведут КПК, РКГ и ЛДСД. 

Таким образом, можно говорить, что суще-
ствующие в Китае политические партии все, без 
исключения, ратуют за скорейшее мирное воссо-
единение с Тайванем. Однако работа, которую 
они проводят для достижения этой цели, сущест-
венно разнится. 

Коммунистическая партия Китая, являясь 
основной политической силой в КНР, выполняет 
основную работу. Сюда относятся и теоретиче-
ская разработка концепции объединения, и дея-
тельность на международной арене, и давление 
на Тайвань, и издание крупных инвестиционных 
проектов. Конечно, в КПК тайваньскому вопросу 
уделяется очень большое внимание, однако 
Коммунистической партии было бы сложно про-
водить работу по объединению в одиночку, без 
помощи демократических партий.  

Демократические партии присутствовали на 
политической арене КНР со дня ее основания, од-

нако, в их истории были периоды, когда само их 

существование находилось под вопросом. В на-
стоящее время они все активнее участвуют в поли-

тической жизни КНР, и, думается, что если объе-
динение с Тайванем все-таки произойдет, демокра-
тические партии получат еще больше свобод.  

В настоящее время демократические партии 

активно помогают руководству КПК решать тай-

ваньскую проблему. Коммунистическая партия 

Китая определяет политический курс КНР, и по-

этому все заявления ее лидеров автоматически 

считаются официальной государственной пози-

цией. Из-за этого КПК не может в силу своего 

статуса действовать там, где необходимы неофи-

циальные встречи, контакты с тайваньскими 

партиями или внесение каких-либо предложений 

для обсуждения внутри страны. Эту работу ус-

пешно выполняют демократические партии.  

Особую активность на тайваньском направ-

лении проявляют две из них: Революционный 

комитет Гоминьдана Китая и Лига демократиче-

ского самоуправления Тайваня. Это объясняется 

особыми связями с Тайванем, которые есть толь-

ко у представителей этих партий. Исторически 

связанные с Тайванем, они оказывают большую 

помощь КПК в установлении дружественных 

отношений с островом. Без них коммунистам, в 

силу целого ряда причин, было бы гораздо труд-

нее находить общий язык с Тайванем. Роль де-

мократических партий в процессе объединения 

очень велика, однако она еще больше возрастет, 
когда объединение совершится, и их численный 

состав пополнится за счет жителей острова. 
Кроме того, они будут играть основную роль в 

интеграции Тайваня в политическое поле КНР.  
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Проблема взаимоотношений власти и чело-

века, государства и личности, публичного и ча-

стного издавна занимает одно из центральных 

мест в общественном сознании. Очень актуальна 
она и применительно к такой мере государствен-

ного принуждения, как уголовное наказание, 

особенно к его наиболее строгой разновидности 

– смертной казни. Еще в 1875 г. А.Ф. Кистяков-

ский в «Элементарном учебнике общего уголов-

ного права» отмечал, что «ни один вопрос уго-

ловного права не пользуется такой известностью 

и таким свойством привлекать к себе дух иссле-

дования, как смертная казнь» [1: с. 710].  

Как известно, меры социального принужде-

ния уже давно монополизированы государствен-

ной властью, органы которой карали преступни-

ков за содеянное ущемлением либо отнятием 

любого из возможных человеческих благ –

имущества, чести, свободы, здоровья и, наконец, 

жизни. В вопросах наказания возможности госу-

дарственно-принудительного воздействия на ви-

новного долгое время ничем не ограничивались. 

На этом принципе издавна базировалась уголов-

но-правовая политика, и он никем не ос-

паривался на протяжении многих веков, ибо ко-

гда расчеты на нравственные качества преступ-

ника оказываются беспочвенными, суд должен 

иметь возможность назначить наказание, ли-

шающее подсудимого физической возможности 

совершить новое преступление. Легитимность 

данного принципа впервые была поставлена под 

сомнение только в XVI–XVII вв.  

В настоящее время отечественное уголовное 
законодательство предусматривает такие общие 
цели наказания, как восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, пре-

дупреждение совершения новых преступлений 

(ч. 2 ст. 43 УК РФ). Думается, что исправление 
осужденного лица заключается в применении к 

нему мер принуждения в такой степени, чтобы 

оно утратило общественную опасность, осознало 

неправильность и нецелесообразность преступ-

ного поведения, убедилось в необходимости по-

ведения правомерного, социально одобряемого.  

Общая превенция наказания означает фор-

мирование в сознании граждан страны образа 
убежденности в недопустимости совершения 

любых преступлений. Она призвана не только 

укоренить в общественном сознании модель пра-

вопослушного поведения, но и перспективой на-

казания удержать их от совершения уголовно-

наказуемых деяний. Частная превенция наказа-

ния предполагает применение к лицу, совер-

шившему преступление, принудительного воз-
действия с тем, чтобы оно не смогло совершить 

новое преступление. 

Одно только устрашение, не имеющее мощ-

ных союзников во влиянии на нравственность и 

психику неопределенного круга граждан, предна-
значается для тех из них, у кого убежденность в 

недопустимости совершения преступлений еще не 
сформировалась. Тогда наказание, чтобы действо-

вать в общепредупредительном плане, должно 

быть действительно устрашающим. Самым устра-
шающим из наказаний является смертная казнь, 
ибо она отнимает у человека его суть – жизнь.  

В статье 20 Конституции РФ записано, что 

«смертная казнь впредь до ее отмены может ус-

танавливаться федеральным законодательством в 

качестве исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на рассмот-
рение его дела судом с участием присяжных за-

седателей».  
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Правомерность применения высшей меры 

наказания даже за особо тяжкие преступления 

давно стала одной из самых животрепещущих 

тем, обсуждаемых общественностью. Потря-

сающие по своей жестокости преступления вы-

зывают бурный социальный резонанс, граждане 

ждут от государства адекватного ответа на оче-

редной дерзкий вызов, брошенный законности и 

правопорядку.  

Дебаты по поводу сохранения в уголовном 

законе данного вида наказания продолжаются 

уже давно и прекратятся, по всей вероятности, 

еще не скоро. Проблему смертной казни можно 

назвать вечной. Ее острота возросла после того, 

как с февраля 1999 г. в России был введен мора-

торий на применение высшей меры наказания. 

Все эти годы его действие порождает множество 

вопросов, вызывает далеко неоднозначную оцен-

ку думающих представителей постепенно фор-

мирующегося в стране гражданского общества. 

Ведь отменяя смертную казнь, государство тем 

самым сохраняет жизнь опасным преступникам. 

Но при таком подходе оно как бы становится их 

союзником, поскольку тем самым не обеспечи-

вает остальным гражданам страны безопасность, 

не гарантирует им право на жизнь. Число пре-

ступников-«смертников» постоянно увеличива-

ется и за годы действия моратория перевалило за 
1,5 тыс. человек. 

Но что в аспекте вечности представляет из 
себя отдельно взятая человеческая жизнь –

 некую условность, мираж, «эпизодическое 
преддверие к потустороннему»? Смерти же, на-

против, принадлежит главенствующая роль в 

организации мироздания. Человек приговарива-

ется к ней уже в момент своего рождения: что бы 

он ни делал, на какие бы ухищрения ни шел, он 

постоянно движется в изначально заданном на-

правлении, с каждым мгновением все ближе 
подступая к роковой черте, отделяющей бытие 

от небытия.  

Все, к чему люди прикасаются, пронизано 

флюидами смерти. Вся окружающая нас действи-

тельность несет на себе печать предстоящего фи-

нала, неумолимо надвигающегося завершения зем-

ного существования. Все вокруг проникнуто идеей 

конечности всего и вся. Горы и те превращаются в 

песок, моря высыхают... Как остроумно заметили 

философы-нонконформисты, смерть – архитектор 

жизни. А поэтому, стоит ли вообще спорить о 

смертной казни, не все ли равно, когда и каким об-

разом лишится жизни тот или иной индивид?  

На планете Земля нас более 6 млрд… 

Осознавая факт временной ограниченности 

своего пребывания на этом свете, человек тем не 

менее живет и действует так, как если бы он был 

бессмертным. И в то же самое время он испыты-

вает панический страх перед смертью. В отличие 
от животного человеку обычно кажется, что его 

земная жизнь наполнена смыслом. Может быть, 

это и так. Только вот каким? 

В представлении любого человека смертная 

казнь принципиально отличается от естествен-

ной кончины и, как правило, повергает его в 

ужас. И это при том, что естественная смерть 

почти всегда бывает мучительной, тогда как дав-

но практикуются физически безболезненные 
способы смертной казни. Отсюда вывод, что по-

ка человек остается тем, что он из себя теперь 

представляет, споры о смертной казни будут 
чрезвычайно актуальны. 

В ходе полемики аргументы сторонников 

(консерваторов) и противников смертной казни 

(аболиционистов) в общих чертах остаются 

прежними. Со временем они лишь модифициру-

ются, становясь логически все более изощрен-

ными и отточенными. С чем же все-таки связана 

такая ограниченность полемических доводов, 

почему столь беден содержанием интеллек-

туальный маневр, предпринимаемый в границах 

феномена смертной казни? 

Причина, как представляется, состоит в том, 

что уже с того момента, когда правомерность 

смертной казни была впервые поставлена под 

сомнение, спор развивается совсем не в том рус-

ле. Иными словами, критика сути проблемы низ-
ведена сторонами до частностей, отдельных ее 
сторон, да и то лишь в том ракурсе, который 

представляет интерес для аболиционистов. Объ-

явив смертную казнь исключительно юридиче-

ским институтом и оспаривая целесообразность 

ее применения только в этом качестве, аболи-

ционисты оставили за рамками дискуссии серь-

езное обсуждение вопросов социально-

политического, религиозного, морального, исто-

рико-культурного плана. 

Итогом же стало отстаивание тезиса, что 

смертная казнь – это всего лишь вид уголовного 

наказания. Далее, с помощью более мелких по-

сылок, доказывается, что смертная казнь черес-

чур избыточна по своему репрессивному воздей-

ствию, негуманна, архаична, неэффективна, а 
значит, и вообще не нужна.  

Аболиционисты постарались низвести об-

суждение феномена на заведомо не соответст-
вующий его масштабу уровень, а затем и вовсе 

«развенчать» его. И, увы, преуспели в этом. Ито-
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гом явилась масштабная дискредитация самой 

идеи применения смертной казни[6]. В результа-

те сложилась та парадоксальная ситуация, кото-

рую мы имеем сегодня. Вместо того чтобы про-

яснить вопрос, дискуссия запутывает его еще 
больше, двигаясь по замкнутому кругу. 

Либерально ориентированные авторы –

противники смертной казни, получили в послед-

нее десятилетие XX в. контроль над рядом клю-

чевых позиций в научной, публицистической, 

культурной и многих других сферах жизни на-

шего общества. Обладая монопольным правом 

подачи, интерпретации, тиражирования инфор-

мации, касающейся применения смертной казни, 

аболиционисты заимели подавляющее преиму-

щество над консерваторами, чем без зазрения 

совести и пользуются.  

Административными по своей сути метода-

ми они искореняют точки зрения, обосновываю-

щие необходимость сохранения в уголовном за-

коне высшей меры наказания, спешно и интен-

сивно заполняя образовавшийся при этом вакуум 

своими идеями. Так, на страницах новейшей 

учебной литературы все чаще встречается оценка 

смертной казни как «варварства», «дикости», 

«рудимента темных веков», «узаконенного убий-

ства» и т. п. Мнения же признанных ученых, ра-

тующих за ее применение, серьезно не разбира-

ются [9]. 

Сопоставляя в одной из своих работ доводы 

«за» и «против» смертной казни, С.В. Бородин, 

например, приводит перечень таких аргументов: 

«...Зависимость между ростом преступности и 

отменой смертной казни не установлена; отмена 
смертной казни позволит избежать лишения 

жизни невиновных; никто не вправе распоря-

жаться чужой жизнью; смертная казнь противо-

речит христианским и нравственным нормам; 

пожизненное заключение обрекает преступника 
на муки больше, чем казнь единожды; расходы 

на пожизненное заключение осужденных пере-

крываются их каторжным трудом; живой пре-

ступник – живой укор, его не будет – о преступ-

лении забудут» [2: с. 61].  

Ничего принципиально нового в этом пе-

речне нет, однако обращает на себя внимание 

манера подачи материала, расстановка акцен-

тов, «мягкое» навязывание единственно верной 

(на взгляд цитируемого автора) точки зрения. 

Набор тезисов «против» сформулирован им та-

ким образом, что всякий аболиционист предста-

ет перед читателем как просвещенный и здра-

вомыслящий интеллектуал-прагматик. Совер-

шенно иной «имидж» уготован консерватору. 

Это архаически жестокий, малограмотный и 

люмпенизированный субъект, ибо именно так 

его характеризуют приведенные автором дово-

ды, предельно упрощенные и огрубленные. Су-

дите сами.  

Вместо тезиса об уникальности России, как 

веками складывающейся культурно-истори-

ческой общности, имеющей специфический ук-

лад, и недопустимости поэтому слепого копиро-

вания Запада в вопросах уголовной политики, 

звучит развязное «Совет Европы нам не указ»; о 

парадоксальности положения, когда родствен-

ники жертвы как налогоплательщики фактически 

содержат пожизненно приговоренного убийцу –

циничное «стрелять дешевле, чем содержать пре-

ступника»; о низкой воспитательной роли и бес-

перспективности уголовного наказания в виде 
лишения свободы для отдельных категорий гра-

ждан – «горбатого могила исправит» [2: с. 61]. 

Имея в виду вышеизложенное, рассмотрим 

доводы, позволяющие более объективно взгля-

нуть на такие, казалось бы, традиционно незыб-

лемые аргументы противников смертной казни, 

как противоречие данного вида наказания идеям 

прогресса и цивилизованности, христианскому 

вероучению, а также их ссылки на низкую пре-

вентивную роль исключительной меры наказания. 

«Смертная казнь есть дикость, варварство, 

анахронизм; она противоречит идеям прогресса 
и цивилизованности», – утверждают аболицио-

нисты. Но так ли это? В настоящее время слово 

«прогресс» воспринимается людьми как нечто 

настолько привычное, что даже возможность по-

смотреть на него под иным углом зрения выгля-

дит как некая странность. 

Идея прогресса, весьма распространенная в 

современном мире, не имеет, подчеркнем это, 

аналогов ни в одной духовной традиции. Более 
того, она им всем резко противоречит, ибо пред-

ставляет собой «обратный аналог однона-

правленному времени теории деградации». На-

помним, что буддизм, индуизм, ислам, иудаизм и 

христианство единодушно расценивают совре-

менность как предапокалиптические «последние 

времена». Поэтому объявить «пик регресса» со-

временного мира его «эволюцией» со ссылкой на 
эти религии может только персонаж, называе-

мый верующими сатаной [11: 3–74]. 

Впрочем, идею движения человечества по 

пути прогресса можно опровергнуть и вполне 

светскими доводами. Технократы сводят разви-

тие цивилизации к совершенствованию техноло-

гий, информационных систем и научных мето-

дик. Легко заметить, что при таком подходе одно 
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явление подменяется другим: усовершенствова-

ние технических средств выдается за позитивное 

развитие человека и общества в целом. Прогресс 
технический отождествляется с прогрессом во 

всех сферах жизни, в первую очередь – в мо-

ральной. 

Однако есть ли основания утверждать, что с 
началом научно-технической революции люди 

твердо встали на путь духовного совершенство-

вания, постепенно избавляясь от диких привычек 

и нравов, доставшихся им в наследство от «эпо-

хи темных веков»? О каком моральном прогрес-

се можно говорить, когда все пороки Содома и 

Гоморры – алчность и лицемерие, ложь и веро-

ломство, похоть и чревоугодие, насилие и убий-

ство, жестокость и агрессивность, отсутствие 

жалости и милосердия представлены в совре-

менном «высокотехнологичном» потребитель-

ском обществе самым широким спектром?  

Но суть даже не в этом. Главное, что со-

временная цивилизация активно продуцирует и 

насаждает многие пороки, проповедуя ничем не-

оправданную терпимость к целому ряду соци-

ально-негативных явлений: наркомании, алкого-

лизму, сексуальным извращениям, тоталитарным 

сектам, преступному образу жизни… Видимо, не 
случайно многие исследователи сравнивают со-

временное «глобальное общество» (и его флаг-
ман – США) с гигантским «виртуальным Коли-

зеем» поздней Римской Империи, в котором с 
помощью СМИ отправляется культ зрелищ, по-

такающих самым темным, самым низменным 

сторонам человеческой натуры [12: с. 6]. А в ре-

зультате почти 2 млн американцев находятся в 

тюрьмах, 4,5 млн отпущены на поруки или под 

залог; сегодня в США 6 млн наркоманов [4: 279]. 

При этом «публика Колизея» – население 
страны – искренне симпатизирует подчас откро-

венно провокационному и аморальному твор-

честву «модных» деятелей масс-культуры, руко-

плещет спортсменам – «машинам для убийств», 

буквально грызущим своих соперников на ринге. 

И творится это не только на Западе. Депутат 
Госдумы РФ Н. Павлов предложил «сделать 

профессиональный мониторинг и анализ теле-

программ, идущих в прайм-тайм на всех основ-

ных федеральных каналах». Он озабочен тем, что 

«с помощью телевидения идут сознательная 

быдлизация и оскотинивание нашего населения». 

Депутат провел скромный анализ и увидел, «что 

так называемые премьеры… ничего, кроме 
убийств, насилия и разврата, не несут!» Это его 

мнение было опубликовано в начале ноября 2007 г. 
в «Парламентской газете».  

И он не одинок в своей обеспокоенности, 

ибо «на государственном уровне идет проповедь 

«золотого тельца». Нравственность не поддер-

живается ни на йоту. Сравните, сколько эфирно-

го времени занимают разные сериалы, реклама, 

ток-шоу и прочие передачи, проводящие одну 

мысль – бери от жизни все, с эфирным временем, 

посвященным формированию нравственности, и 

вы увидите насмешку над здравым смыслом. Се-

годня всякого рода проституция, блуд похоти и 

духа возводятся в ранг достоинства. Этой пропа-

ганде дают лучшее время эфира!..  

СМИ стали оружием массового поражения. 

«Телевизор точно так же расстреливает сознание 
простого человека, как вчера пушки расстрели-

вали города… Оба варианта бомбардировки ве-

дут к разрушению и хаосу. В одном случае ды-

мились руины городов, в другом дымятся руины 

сознания». Верхом цинизма является то, что 

оболванивание народа происходит за счет… на-

рода, который «оплачивает свою дебилизацию.  

С каждой новой порцией отравы он глупеет все 
больше, понимает все меньше и покупает оглуп-

ляющую продукцию все чаще. Технология дос-

таточно проста. Посредством сюжета, спецэф-

фектов, игры актеров и прочего основную мысль 

упаковывают в привлекательный «фантик». Упа-

ковка призвана соблазнить человека. Основная 

мысль вшита между строк, вплетена в поведение 
героя, в сюжет, в общую атмосферу произведе-

ния. Зрители никогда не догадаются, что их не 
развлекают, им дают модель поведения, препод-

носят образцы для подражания, формируют 
взгляд на мир» [16: с. 142]. И что-нибудь в этом 

смысле изменилось? Ничего! 

Потому и приходится констатировать, что 

все известные ранее и вновь приобретенные не-

гативные черты моральной сферы в наши дни не 
просто наличествуют, а бурно прогрессируют. 
Таким образом, при столь явном падении нравов, 

их очевидной деградации, говорить всерьез о 

моральном прогрессе, об эволюции духовно-

нравственных качеств современного человека по 

сравнению с прежними веками – значит безбож-

но лукавить. А ведь именно на тезис о мораль-

ном прогрессе упирают «просвещенные» аболи-

ционисты, толкуя о цивилизованности, сменив-

шей «вопиющее варварство». Следовательно, 

тезис о том, что смертная казнь противоречит 
идеалам прогресса и цивилизованности, является 

совершенно бездоказательным, демагогическим.  

«Смертная казнь есть варварство, жестокость, 

зверство, легализованная пытка, мучительство; 

посредством исполнения смертного приговора го-



Ищенко Е.П. К 10-летию моратория на применение смертной казни 

 

 53

сударство ставит себя на одну доску с преступни-

ком; смертная казнь есть месть, а месть –
примитивное, низменное чувство», – настаивают 
аболиционисты [9: с. 10–17]. 

Ретроспективный анализ, однако, показыва-

ет, что появление в уголовном законодательстве 

смертной казни стало подтверждением прове-

ренного веками принципа, согласно которому 

суверенная власть не ограничена в средствах 

воздействия на злостных нарушителей общест-
венных устоев. 

Нельзя признать убедительным и тезис, что 

смертная казнь – это акция, посредством которой 

государство низводит себя до уровня преступни-

ка, «ставит себя на одну доску» с ним. Ни о ка-

ком уравнивании акта государственного реаги-

рования при исполнении смертного приговора с 
преступным посягательством на жизнь не может 
быть и речи.  

Нельзя не отметить, что всякое социально 

опасное деяние, помимо причинения вреда объ-

ектам своего непосредственного воздействия, 

посягает в определенной мере также на интересы 

публичной власти, выражающиеся в нерушимо-

сти установленных ею правил регулирования 

общественной жизни. Поэтому преступник, под-

рывая своими противоправными действиями со-

циальные устои, бросает вызов также верховной 

власти. Следовательно, вмешательство послед-

ней не может быть сведено до уровня третейско-

го судьи, разрешающего спор виновного с по-

терпевшим. Оно должно содержать прямой ответ 
индивиду, грубо оскорбившему власть, быть 

важнейшим элементом «уголовно-правовой лик-

видации преступности». 

Иначе чем объяснить тот факт, что вся про-

цедура судебного разбирательства вообще и на-

значения наказания в частности призвана вну-

шить гражданам, что сколь бы тяжким и опас-

ным для общества не было совершенное деяние, 

преступник слишком слаб и ничтожен по срав-

нению с государством, защищающим безопас-

ность своих законопослушных граждан.  

Итак, ни о каком равенстве, низведении го-

сударством себя до уровня преступника в мо-

мент исполнения смертного приговора не может 
быть и речи. Скорее, все обстоит с точностью до 

наоборот – виновный, причиняя кому-либо 

смерть, пытается сравняться с публичной вла-

стью, присваивая себе ее монопольное право на 
применение насилия, за что впоследствии и не-

сет самую суровую ответственность. 

Признак возмездия в наказании имеется, ибо 

оно назначается за преступление и соответствует 

тяжести последнего. Столкнувшись с чудовищ-

ным по своей жестокости преступлением, чело-

век хочет воздать злодею за содеянное, ответить 

на насилие еще большим или хотя бы таким же 

насилием. Это главный довод сторонников при-

менения смертной казни – она есть единственное 

равноценное воздаяние за особо тяжкие преступ-

ления.  

Пределы наказания должны определяться 

пределами преступления. Древнегреческий фи-

лософ Платон целью наказания считал не нрав-

ственное исправление преступника, а его физи-

ческое уничтожение, необходимое для общест-
венного благополучия и пресечения дурного 

примера, способного совратить кого-либо в бу-

дущем. И. Кант и Г. Гегель, будучи ревностными 

сторонниками смертной казни, утверждали, что 

для некоторых наиболее тяжких преступлений 

невозможно найти другого эквивалента.  

Смертная казнь реализует не только идею 

возмездия за содеянное, но и обеспечивает обще-

ственную безопасность, спокойствие и порядок. 

Даже не будучи сторонником смертной казни, 

И.Я. Фойницкий в 1889 г. писал: «Смертная 

казнь есть… самая решительная мера, какою об-

ладает государство для достижения безопасности: 

раз уничтожен преступник, он уже абсолютно ли-

шен возможности вредить обществу» [1: с. 794]. 

Как уже отмечалось, человек «ци-

вилизованный» по своей сути мало чем отлича-

ется от примитивнейшего дикаря. Разница лишь 

в том, что он не испытывает «культурного шока» 

при виде технических достижений цивилизации, 

но оценивает их при помощи того же «багажа» 

чувств, что и прапредок, опосредует их практи-

чески теми же первичными «животными» по-

требностями. Поэтому более чем наивными вы-

глядят надежды на то, что объявление возмездия 

«древним и подлым пережитком», «языческой 

местью» и отмена смертной казни позволят хоть 

немного изменить природу человека, ликвидиро-

вать саму потребность в удовлетворении чувств, 

попранных особо тяжким преступлением. По-

требность эта все равно останется, она лишь бу-

дет искать иные, нелигитимные пути и способы 

своего удовлетворения.  

Односторонний политико-юридический от-
каз от исполнения смертной казни, являющийся 

по своей сути декларативным, приводит к акти-

визации нелегальных форм расправы, имеющих 

внесудебный характер. Самодеятельная смертная 

казнь будет осуществляться уже не «сверху», а 

«снизу». При этом роль «теневой юстиции», от-

правляющей «правосудие», вполне могут взять 
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на себя родственники жертв (вспомните Виталия 

Колоева! – Е.И.), сочувствующие сотрудники 

правоохранительных органов и, что наиболее 
опасно, организованная преступность [13: с. 107]. 

Думается, права Б.Г. Караганова, считающая не 
случайным появление в настоящее время само-

суда, который является отрицанием целесооб-

разности замены смертной казни на пожизненное 
заключение и свидетельством недоверия населе-

ния к правосудию [7: с. 3–8]. 

«Только Всевышний вправе забрать жизнь, 

ибо именно Он ее человеку дает; этого не вправе 
делать государство, значит, смертная казнь глу-

боко безнравственна», – упрямо твердят аболи-

ционисты. 

Из всего вороха приводимых ими соображе-

ний данный аргумент действует, пожалуй, наи-

более безотказно. Он апеллирует к высоким ма-

териям, обосновывая неприемлемость смертной 

казни нравственными соображениями, указывает 
на несовместимость высшей меры наказания с 
этической стороной религиозных учений и тра-

диций, прежде всего, с христианством.  

Ссылаясь на многочисленные примеры ми-

лосердия, сострадания, прощения и любви к 

ближнему, приведенные в Новом Завете, аболи-

ционисты ставят сторонников смертной казни в 

весьма затруднительное положение. Последним 

остается либо расписаться в собственной при-

верженности к «кровожадным» и «языческим» 

формам уголовно-правового воздействия, либо 

уклониться от анализа данного контрдовода, за-

малчивая его. 

Так неужели смертная казнь, с точки зрения 

христианской традиции, безнравственна и пол-

ностью ей противоречит? Неужто и впрямь госу-

дарство как организация публичной власти ни 

при каких условиях не вправе забрать жизнь, да-

рованную человеку Богом? Отнюдь!  

Между христианским вероучением и госу-

дарственно-властной деятельностью по назначе-

нию и исполнению высшей меры наказания не 
существует того непреодолимого противоречия, 

на которое упирают аболиционисты. Во-первых, 

тезис «только Всевышний дает жизнь, следова-

тельно, никто кроме Него не вправе ее забрать» 

абсолютно некорректен. Натянутость этого до-

вода столь очевидна, что первый же «наивный» 

вопрос подрывает его кажущуюся убедитель-

ность. Ну, а как быть с преступником, который 

эту жизнь у ближнего забирает? Признать его 

статус равным божественному, поскольку, при-

чиняя смерть, он «отваживается» на то, что впра-

ве сделать только Господь? Иными словами, 

уравнять душегуба с тем, кто эту душу в тело 

вдыхает? По логике аболиционистов выходит 
именно так.  

Логика эта грешит богохульством, однако, 

возникает и второй вопрос. Каким образом в 

рамках приведенного аргумента можно юриди-

чески и морально обосновать причинение смерти 

в результате необходимой обороны? Если только 

Создатель вправе забрать жизнь, то и данное 

деяние глубоко безнравственно, с чем ну никак 

нельзя согласиться. И почему то, что позволяет 
себе преступник, идя на поводу у своих низмен-

ных страстей, непозволительно государству, за-

щищаемому общество от тех, кто грубо попирает 
условия его существования? 

Таким образом, жизнь индивиду дает Все-

вышний, а вот лишить его этого блага в совре-

менном мире может кто угодно. Так почему же 

не признавать такую возможность за легитим-

ным актом государственной деятельности? Зна-

чит, все упреки в неправомочности исполнения 

смертных приговоров, адресованные аболицио-

нистами публичной власти, поскольку она не 

имеет ничего общего с Господом Богом, лишены 

разумных оснований. 

В нашем безблагодатном мире, где воцари-

лась «цивилизация антихриста», кто угодно и 

сколь угодно жестоким способом может посяг-
нуть на человеческую жизнь. Вспомните терро-

ристические акты последних лет с их многочис-

ленными жертвами! Так как же можно в подоб-

ных условиях ратовать за ограничение государ-

ства в принудительных средствах воздействия на 

организованную преступность? Исходя из сооб-

ражений невозможности бороться со злом с по-

мощью другого зла (государственного принуж-

дения в его максимально жесткой форме)? Госу-

дарственное принуждение во всех его разновид-

ностях абсолютно неизбежно там, где добро вы-

нуждено бороться со злом. Отрекаясь в таком 

мире от принуждения, добро становится немощ-

ным и тем самым предрешает торжество зла.  

«Смертная казнь как вид уголовного наказа-

ния имеет крайне низкое превентивное значение, 

поэтому она не нужна», – настаивают аболицио-

нисты. 

В отечественной криминологии общепризна-

но положение, согласно которому уровень пре-

ступности определяется не силой репрессии, не 

строгостью наказания, а глубинными факторами 

социального, экономического, нравственного ха-

рактера. На этот аргумент чаще всего и ссылаются 

противники смертной казни, подчеркивая, что 

преступность – это болезнь общества, для излече-
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ния которой «шоковая терапия» в виде смертной 

казни и многих других мер уголовного наказания 

оказывается бессильной [9: с. 19–23, 28–36]. 

Существует определенная категория людей, 

которых наличие в уголовном законе смертной 

казни удерживает от совершения убийств. Кста-

ти сказать, это обстоятельство признают и такие 
известные криминологи-аболиционисты, как 

Ю.М. Антонян и С.В. Бородин [2: с. 60]. Поэто-

му отнюдь не случайно, что в 1998 г., когда при-

говоры к высшей мере наказания еще выноси-

лись и исполнялись, прирост убийств составил 

всего 0,9 %, а в 1999 г., когда данное наказание 
было заблокировано, возрос почти в 5 раз и дос-

тиг 4,4 %. В 2005 г. Россия вышла на первое ме-

сто в мире по количеству умышленных убийств 

на 100 тыс. населения. Факты – упрямая вещь. 

Страх подвергнуться смертной казни побу-

ждает человека воздерживаться от совершения 

преступления, ибо это наказание лишает его са-

мого дорого блага. Поэтому вычеркнуть смерт-
ную казнь из перечня наказаний – значит лишить 

правоохранительные органы наиболее действен-

ного средства. И.И. Карпец правильно подчерки-

вал, что исключить из содержания наказания 

фактор устрашения – «значит идеалистически 

смотреть на сущность вещей. Если преступника 

не будет устрашать наказание, зачем тогда оно 

нужно? Чем тогда объяснить, что мы не только 

пользуемся им, но и устанавливаем за различные 

деяния разные по тяжести наказания? Это и есть 

своеобразная дозировка устрашения [8]. 

Кроме того, все доводы аболиционистов о 

низкой эффективности смертной казни в плане 
сдерживания преступности имеют один общий 

недостаток. Действительно, обладая относитель-

но невысоким устрашающим (сдерживающим) 

потенциалом, высшая мера наказания не способ-

ствует уменьшению числа преступлений. Да, 
преступность не остановить только жесткими 

мерами, ибо ее причины кроются в глубинных 

социальных противоречиях. Все верно. Вот 
только не совсем понятно, причем здесь смерт-
ная казнь, или, точнее говоря, только смертная 

казнь? Разве удержит корыстно-насильственного 

преступника конфискация имущества, а коррум-

пированного чиновника – лишение свободы? 

Нет, не удержит. Иначе как же тогда объяснить 

значительный рост преступлений против собст-

венности и тотальную коррумпированность го-

сударственных органов, а также ужесточение 
наказаний за эти преступления? 

Следовательно, тезис о низком общепревен-

тивном воздействии уголовного наказания под-

меняется другим – о низком общепредупреди-

тельном воздействии одного из наказаний  

[14: с. 155]. А ведь еще в конце XIX в. Н.Д. Сер-

геевский писал, что следует «неуклонно исхо-

дить их того положения, что смертная казнь… 

есть одна из карательных мер уголовного право-

судия и подлежит поэтому одинаковой с ними 

оценке по одним общим правилам», констатиро-

вал, что «только смертная казнь может прекра-

тить преступную мысль» [17]. Если согласиться 

с предложенным аболиционистами подходом, то 

придется вообще отказаться от института уго-

ловного наказания, ибо с помощью одних нака-

заний преступность ни снизить, ни преодолеть 

невозможно! Однако подобная логика выглядит 
по меньшей мере абсурдной.  

Очень часто тезис о низкой превентивной 

роли смертной казни ее противники подкрепля-

ют такими вспомогательными аргументами, как 

возможность осуждения человека вследствие 

ошибки, что предопределяет необходимость ее 
замены другим видом наказания, в частности, 

пожизненным лишением свободы. Оно, по их 

мнению, исключает необратимые последствия, 

когда уже ничего нельзя исправить. 

Да, цена ошибки при исполнении смертного 

приговора весьма высока, но только если по-

страдает совершенно невиновный человек. Од-

нако правомерен вопрос: разве ниже эта цена в 

других, не связанных с наказанием, сферах соци-

альной жизни? Разве не ошибаются врач, води-

тель, проектировщик высотного здания? Так что 

же, отказаться от врачебной деятельности, ис-

пользования автотранспорта, высотного домо-

строения? В любом деле могут быть ошибки, и 

непонятно почему только в вопросе применения 

смертной казни возможность их появления 

должна категорически отсутствовать. 

Кроме того, судебные ошибки, связанные с 

применением смертной казни, крайне редкое яв-

ление. Исследовавший данный вопрос А.С. Мих-

лин приводит всего два таких случая. Первый –

 когда вместо серийного убийцы Михасевича 

был осужден и расстрелян совершенно невинов-

ный человек. Во втором случае, в одном из 
убийств, совершенных маньяком Чикатило, об-

винили другого мужчину, который, правда, ока-

зался виновным в шести убийствах, но лишь 

седьмое было вменено ему неправильно [15: с. 151]. 

Немного расширил перечень таких приговоров 

Н.Н. Китаев [10: с. 3–9].  

Однако упрек в судебных ошибках следует 
адресовать уголовно-процессуальному, а не уго-

ловному законодательству, ибо положения УПК, 
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а вовсе не УК, детально регламентируют порядок 

досудебного и судебного разбирательства уго-

ловных дел. При нынешнем УПК РФ упреков 

этих станет еще больше, ибо подавляющее 
большинство ошибок в уголовном процессе свя-

зано с необеспечением всесторонности, объек-

тивности и полноты расследования: не все вер-

сии выдвигаются и проверяются, обстоятельства 
предмета доказывания исследуются неполно. 

Исследование нередко ведется субъективно, с 
обвинительным уклоном [3: с. 141]. Отнесение 
следователя к стороне обвинения едва ли доба-

вит ему объективности, а рассмотрение дел о 

наиболее тяжких преступлениях при участии 

коллегии присяжных заседателей ситуацию от-
нюдь не улучшит [18: с. 258, 261]. 

Что же касается пожизненного лишения 

свободы, которое наиболее часто предлагается в 

качестве альтернативы смертной казни, то и 

здесь ошибка может стоить очень дорого. Кто 

вернет человеку два десятилетия, проведенные в 

условиях строгой изоляции от общества?  

Итак, высшая мера наказания за наиболее 
тяжкие преступления против жизни, несомненно, 

имеет право на исполнение. Ее применение не 

противоречит ни идеям технического прогресса 
нашей цивилизации, ни христианским запове-

дям, ни нормам морали; она оказывает опреде-

ленное сдерживающее влияние и играет в систе-

ме мер борьбы с преступностью четко отве-

денную ей роль. 

Практически это означает, что сегодня мо-

раторий на применение высшей меры наказания 

не соответствует представлениям граждан Рос-

сии о справедливости, сложившимся в массовом 

общественном сознании. Пока люди совершенны 

не настолько, чтобы не совершать особо тяжких 

преступлений, смертная казнь – необходима. Та-

кой вывод напрашивается сам собой. 

Смертная казнь – исключительная, но совер-

шенно необходимая мера уголовного наказания в 

нынешних непростых условиях жизни российско-

го общества, поэтому мораторий на ее примене-

ние необходимо отменить. Должна быть восста-

новлена нормальная справедливость, если мы со-

бираемся жить в безопасном для его граждан го-

сударстве, а не в хаосе и «беспределе» [5: с. 105]. 
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Изменение характера социально-политичес-

кого устройства России в период горбачевской 

«перестройки» резко обострил потребность всего 

общества в новых инструментах самопознания и 

саморегулирования, одним из которых является 

совокупность конфликтологических знаний и 

институтов. Общество столкнулось с необходи-

мостью научиться регулировать социальные 
противоречия с использованием новых для себя 

технологий. Возникновение разнообразных со-

циальных групп со своими специфическими ин-

тересами, форм собственности, политических 

институтов актуализировало востребованность 

конфликтологического знания.  

Одновременно стало очевидным, что со-

стояние обществоведения советского периода не 

могло способствовать эффективному удовлетво-

рению данной общественной потребности. Также 

и в мировой конфликтологической практике су-

ществовали определенные перекосы и проблемы, 

решение которых, по общему мнению профес-

сионального сообщества, является насущной за-

дачей. 

Анализ истории становления кофликтологи-

ческой парадигмы социального знания обнаружи-

вает, что сам процесс теоретического постижения 

изучаемого объекта, видимо, в соответствии с 

«законами жанра» являет собой картину конкури-

рующих подходов, порой взаимоисключающих 

друг друга. На некоторых наиболее репрезента-

тивных случаях такого рода целесообразно оста-
новиться подробнее ввиду их очевидной способ-

ности проявлять и высвечивать наиболее сущест-
венные тенденции и проблемы теоретического 

моделирования феномена конфликта. 
В 1950–70-е гг. были заложены основы со-

временной конфликтологии, определено значе-

ние конфликтов как источников прогресса, мо-

дернизации социальных структур, общественных 

отношений и социальных институтов, выпол-

няющих при определенных условиях роль стаби-

лизирующих факторов в процессе функциониро-

вания социальных групп, институтов и социаль-

ных систем в целом. Безусловное предпочтение 

было отдано проблемам контроля и разрешения 

конкретных конфликтных ситуаций. В после-

дующем (1980–1990-е гг.) именно вопросы раз-
решения и предотвращения конфликтов стано-

вятся центральной проблемой. 

Одновременно в специализированной лите-

ратуре, посвященной данной проблематике, по-

стоянно констатировалось наличие определенно-

го неудовлетворения, вызываемого отсутствием 

развитой теории конфликта, удовлетворяющей 

запросам исследователей различной научной 

ориентации. 

Одной из причин слабого интереса к созда-

нию единой теории конфликта является кажу-

щаяся очевидность для многих исследователей 

значения понятия «конфликт». Действительно, 

что может быть «очевиднее» того представления, 

что конфликт – это, по сути, столкновение и 

борьба. На основании этого определения часто 

приходят к другому не менее «очевидному» вы-

воду об исключительно деструктивной природе 
конфликта. Состоянию мира и согласия тем са-

мым придается статус высшей ценности, а 
стремление к нему определяется главной целью 

социально-политической деятельности. Подоб-

ная негативная установка на конфликты неиз-
бежно порождает неправомерное смещение ин-

тереса исключительно к проблемам их монито-

ринга, разрешения, управления и предотвраще-

ния. Анализ этих проблем, безусловно, нужен и 

важен, но он может стать более успешным и 

приводящим к более обоснованным рекоменда-
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циям только при условии наличия развитой еди-

ной теории конфликта.  

Конфликтующие модели конфликтов, с од-

ной стороны, помогают лучше увидеть возмож-

ности и недостатки каждой из них, с другой – 

способствуют формированию понимания необ-

ходимости дальнейшего совершенствования и 

поиска взаимоустраивающих теоретических ре-

шений.  

Понимание роли конфликта, отстаивавшееся 

в рамках функционализма (Г. Спенсер, Т. Пар-

сонс, Р. Мертон, Э. Мэйо, Г. Зиммель, Л. Коузер 

и др.), не могло не вызвать критического отно-

шения. В чем можно убедиться, в частности, и на 
примере точки зрения Р. Дарендорфа, выделяю-

щего два методологических подхода к рассмот-
рению проблем общественного устройства: рав-

новесный (интегративный) и конфликтный. Ин-

тегративный подход, характерный для структур-

но-функционального анализа, им отвергается как 

подход, вызывающий наибольшее количество 

нареканий и критики. Он полагает, что для объ-

яснения социологических проблем «…необходи-

ма как равновесная, так и конфликтная модель 

общества; и может быть, в философском анализе 
у человеческого общества всегда два лица, наде-

ленных одинаковой реальностью: одно лицо – 

стабильности, гармонии и консенсуса, а другое – 

изменения, конфликта и принуждения» [2: с. 358]. 

И добавляет, что «…с философской точки зрения 

трудно разглядеть, какие могут быть модели об-

щества, не относящиеся ни к равновесному, ни к 

конфликтному типу» [2: с. 358]. Конфликтная 

модель, по сути, – «модель открытого общества». 

По его мнению, с которым следует согла-

ситься, конфликты не всегда являются насильст-
венными и контролируемыми. Очевидна разни-

ца, существующая между гражданскими война-

ми, парламентскими дебатами, забастовками, 

локаутами и мирными переговорами. Очерчивая 

в целом свое представление о конфликтной мо-

дели общества, Дарендорф предлагает ее инст-
рументарий, к которому относится мысль об из-

менении, конфликте и принуждении. С позиции 

предлагаемого подхода, общество сплачивается 

«…не посредством консенсуса, а с помощью 

принуждения, не через всеобщее согласие, а пу-

тем контроля одних над другими» [2: с. 357].  

В конфликтной модели общества целесообразнее 
говорить о том, какие «значимые ценности в ка-

ждый конкретный момент являются господ-

ствующими, а не всеобщими, утверждаемые на-

силием, а не общепринятыми» [2: с. 357]. И по-

добно тому, как «конфликт ускоряет изменения, 

можно считать, что принуждение поддерживает 
конфликты…В формальном смысле в социаль-

ных конфликтах речь всегда идет об основах 

принуждения» [2: с. 357].  

Дарендорф склоняется к пониманию кон-

фликта как универсального социального факта, 

необходимого элемента всякой социальной жиз-
ни. Даже вывод Л. Козера в работе «Социальные 
функции конфликта» о том, что конфликты мо-

гут быть не только дисфункциональными, но мо-

гут быть и функциональными, не снимает его 

неприятия функционалистского подхода, за ко-

торым он никак не хочет признавать право «по-

следнего слова» по этой проблеме в социологии. 

Для чего, по его мнению, следует радикально 

отделить социологическую теорию от функцио-

нальной системной модели общества и заняться 

поисками новых отправных точек. 

В целом дихотомия «конфликт–адаптация», 

«напряженность–стабильность», «конфликт–кон-

сенсус», «нетерпимость–толерантность», «эн-

тропия–гармония» была характерна для подав-

ляющего большинства социологических концеп-

ций ХIХ–ХХ вв. 

Под теорией конфликта некоторые авторы 

(например, Р. Коллинз) понимают своего рода 
определенную версию социологической теории 

стратификации или социологической теории ор-

ганизации. «Конфликтную теорию стратифика-

ции и организаций» Коллинз рассматривает в 

качестве удачной базы для теоретических обоб-

щений, в которых очень нуждаются менее разви-

тые предметные области знания, затрагивающие 

вопросы социальной мобильности, распределе-

ния богатства и девиации. 
Дж. Бертон и Д. Сэндол зафиксировали про-

изошедшую в течение 1960-х гг. подвижку фун-
даментального характера в исследованиях, свя-
занных с изучением поведения, включая биоло-
гию. Данная подвижка привела к установлению 
определенного консенсуса и способствовала по-
явлению адисциплинарного подхода в вопросах 
анализа и разрешения конфликта. С этой под-
вижкой связывался уход от понимания власти 
как исходной единицы в теоретическом анализе 
международных отношений. Утверждалось, что 
единственной моделью человеческого поведения 
выступает та, в рамках которой люди рассматри-
ваются с позиций прирожденной агрессивности. 
Институты пытаются установить контроль над 
непокорным миром, заполненным агрессивными 
людьми. Возникает впечатление, что независимо 
от масштабов принуждения, используемого вла-
стью для установления порядка и контроля, все-
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гда находятся люди, которые ищут возможность 
игнорировать значение власти (нередко себе же 
во вред) и делать то, что они считают нужным. 
Возникает принципиальный вопрос: «Почему 
устрашение не справляется с выполнением 
функции сдерживания? Что способно обеспечить 
удовлетворительный уровень власти, необходи-
мый для предостережения людей от поведения 
по собственному усмотрению?» Концепция 
«разрешения конфликта» явилась подтверждени-
ем такого рода подвижки в подходе. В качестве 
ответа на данные вопросы предлагалось исхо-
дить из понимания того, что своим происхожде-
нием конфликт обязан неудовлетворенным по-
требностям и что люди готовы на все для того, 
чтобы удовлетворить свои потребности. Особо 
постулируется, что удовлетворение потребно-
стей осуществляется в рамках социального кон-
текста [6: с. 333–344].  

Провозглашенный Джоном Бертоном и Де-
нисом Сэндолом подход не остался без внимания 
критики. Кевин Аврух и Петер Блэк атаковали 
предложенную концепцию по основным позици-
ям, не ограничивая себя указанием лишь на сти-
листические расхождения в трактовке принципи-
альных вопросов. Так, ими было заявлено, что 
ничего революционного в предложенном подхо-
де к трактовке разрешения конфликта они не за-
метили, полагая, что такой подход, скорее, де-
монстрирует возврат к трактовке человеческого 
поведения, характерной для конца XIX столетия. 
Аврух и Блэк также апеллировали к позиции не-
которых антропологов и социологов, полагаю-
щих, что такой вещи, как «человеческие потреб-
ности», не существует, одновременно демонст-
рируя убежденность в существовании особой, 
ключевой роли антропологии и социологии в 
вопросах проверки на жизнеспособность и эф-
фективность конфликтологической парадигмы 
[7: с. 87–100].  

Ситуация, складывавшаяся в поведенческих 
дисциплинах, характеризовалась «растаскивани-
ем» по различным секторам знания изучаемого 
феномена. Поведение понималось с позиций био-
логии, антропологии, социологии. Дисциплинар-
ный подход порождал впечатление, что феноме-
нология человеческого поведения имеет различ-
ные источники происхождения: психологические, 
биологические, культурные. Напрашивалась оп-
ределенная коррекция в тенденциях развития по-
веденческих наук в аспекте усиления более холи-

стического по своей сути подхода, позволяющего 
высветить интегрированную природу человечест-
ва с учетом всевозможных и разнообразных ис-
точников человеческого поведения. 

Р. Дарендорф, – чье критическое отношение 
к функционалистской картине общества приме-

нительно к проблематике социальных конфлик-

тов уже упоминалось, – полагает, что «…попыт-
ки психологического преодоления социальных 

конфликтов, как правило, оборачиваются своей 

противоположностью, то есть способствуют обо-

стрению конфликтов» [2: с. 363].  

Вместе с тем ни один из этих подходов не 
может претендовать на роль исчерпывающего и 

всестороннего в понимании конфликта и разре-

шения конфликта. Ни одна из данных попыток 

не может претендовать на роль целостного, тео-

ретически полноценного толкования названных 

проблем. 

Существуют конфликтующие оценки и по 

поводу положения дел, сложившегося вокруг 
проблемы становления и развития единой теории 

конфликта. Е.И. Степанов, например, считает, 
что «…никак нельзя согласиться с до сих пор 

звучащими у некоторых авторов утверждениями, 

что отечественная конфликтология … все еще не 

выработала общей теории, приемлемой для всех 

ее направлений» [4: с. 16]. В качестве контрар-

гументации им предлагаются следующие «под-

ходы и понятия, которые можно считать обще-

признанными и потому способными выступить 

методологической и общетеоретической основой 

отечественной (и даже всей современной) кон-

фликтологии»: 

– конфликтность признается в качестве ес-

тественного состояния любой общественной сис-

темы; 

– социальный конфликт рассматривается в 

качестве социального противоречия на стадии 

его реального разрешения (выделено нами); 

– любой социальный конфликт представляет 
собой не просто противоречие, но такое, которое 
так или иначе осознано социальными субъектами 

и оценено; 

– социальный конфликт определяется как 

активное противоречие, противоборство самооп-

ределяющихся субъектов; 

– социальный конфликт может быть опреде-

лен как разрешаемое социальное противоречие, а 
конфликтология соответственно – как теория раз-
решения социальных противоречий [4: с. 16–19].  

Е.И. Степанов определяет свой подход как 

субъектно-деятельностный, «…способный вы-

ступить адекватной общеметодологической ос-

новой для эффективного анализа методологиче-

ских, концептуальных и технологических про-

блем конфликтологии» [4: с. 17].  
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К сожалению, не представляется возможным 

полностью разделить оптимизм, демонстрируе-

мый представленной точкой зрения1
. 

Необходимо отметить, что, кроме субъектно-

деятельностного подхода (в большей степени раз-
витого в психологии), существует также организа-

ционно-деятельностный подход [5: с. 115–142]  

и деятельностно-конструктивистский [3: с. 65–66] 

как метатеория, учитывающая и структурно-

организационные элементы конфликта и субъ-

ектную составляющую конфликта.  
Что касается субъектно-деятельностного 

подхода, то он в первую очередь осознается сей-

час как основной подход к изучению закономер-

ностей развития сознания и личности человека. 

Вместе с тем, по замечанию некоторых исследо-

вателей, такой подход и в психологии сталкива-

ется со значительными трудностями. По мнению 

В.В. Давыдова, эти трудности связаны с тем, что 

нет развернутой и подробно изложенной психо-

логической теории деятельности; до сих пор нет 
четких представлений о структуре деятельности; 

отсутствует однозначное понимание своеобразия 

методов, с помощью которых можно было бы эф-

фективно изучать деятельность. Вышесказанного 

достаточно, чтобы сделать вывод о наличии прин-

ципиальных трудностей в применении деятельно-

стного подхода к анализу конфликтов [1: с. 87].  

Приведенные примеры конфликтующих по-

пыток построения моделей конфликта сигнали-

зируют о ряде процессов, происходящих в рам-

ках конфликтологической парадигмы социально-

го знания, непосредственными историческими 

свидетелями которых мы являемся.  

Во-первых, данный конфликт является сви-

детельством возросшего уровня институциона-

лизации конфликтологии как специализирован-

ной отрасли социального знания в России. Дан-

ное обстоятельство одновременно требует соот-
ветствующего учета фактора конкуренции школ, 

направлений, ученых сообществ и соответствен-

но стоящих за всем этим методологических ори-

ентаций и установок.  

Во-вторых, несомненным является и нали-

чие проблемы плюрализма методологических 

подходов и качества научной коммуникации ме-

жду представителями разнообразных способов 

кодирования изучаемого явления. Изучение воз-
можностей, предоставляемых каждым конкрет-
ным вариантом предлагаемой модели конфликта, 

                                                      
1 Критический анализ данной точки зрения содержит-

ся в книге: В.А.Семенов. Конфликтология:   история, теория, 

методология. СПб. : СЗАГС, 2008. – С. 184 –190. 

ее теоретического потенциала, установления ог-
раничений, позволяющих по возможности про-

извести расширение теории в целях повышения 

ее объяснительного потенциала – единственно 

возможный путь продвижения к устанавливае-

мой истине и приращения знания об интересую-

щем нас объекте изучения. Демонстрируемые 
аналитические возможности разнообразных ис-

следовательских языков, с одной стороны, не 
могут не радовать, а с другой – указывают на 

возникающие проблемы, связанные с понятным 

желанием «окучивать» только лишь свои «лю-

бимые грядки». В конце концов, решающим кри-

терием жизнеспособности той или иной модели 

будет являться ее объяснительный потенциал, 

уровень операциональности основных инстру-

ментов, способность давать ответы на возни-

кающие вопросы, связанные с потребностью 

анализировать разнообразные формы проявления 

интересующего нас объекта, и, конечно же, сте-

пень удовлетворенности как можно большего 

числа членов профессионального научного со-

общества получаемыми результатами.  

Основным мотивом, стимулировавшим раз-
работку ЕТК, послужил тот факт, что современ-

ная конфликтология не отвечает ни одному из 
требований, предъявляемых к научным теориям. 

Она разделена на множество ничем, кроме обще-

го названия, не связанных друг с другом частных 

конфликтологий (политическая, экономическая, 

юридическая и т. д.), не имеет универсальных 

законов, точно очерченного круга решаемых 

проблем и специализированных методов их ре-

шения. Она использует понятие конфликта, ос-

нованное на здравом смысле; ее выводы умозри-

тельны и большей частью не общезначимы. Она 
замкнута исключительно на проведении перего-

воров и посредничестве, не имея серьезного тео-

ретического обоснования этого вида деятельно-

сти. Конфликтология игнорирует существование 

социально-психологических концепций, анали-

зирующих конфликты в своих специальных тер-

минах, – теории когнитивного баланса Ф. Хайде-

ра, когнитивного диссонанса Л. Фестингера, 

структурного дисбаланса Ф. Харари и их много-

численные модификации и модернизации, объе-

динившиеся в настоящее время в одно общее на-

правление «Социальный сетевой анализ». Нако-

нец, она пренебрегает не только математическим 

обоснованием своих выводов, но и адаптирован-

ными для массового применения методами и 

компьютерными программами моделирования и 

анализа конфликтов – классической теорией игр 

и ее модификациями, теорией анализа конфлик-
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тов К. Хайпеля и его группы, теорией драмы Н. 

Ховарда и его единомышленников2
.  

Единая теория конфликта (ЕТК) –

 направление теории анализа и разрешения кон-

фликтов, интенсивно развиваемое петербурж-

ским исследователем В.А. Светловым с начала 
нынешнего столетия3

.  

Математический базис ЕТК состоит из по-

нятий, методов и теорем тех теорий, которые не-

обходимы для создания и анализа рабочей (ис-

следовательской) модели конфликта. Прежде 
всего, это понятия, методы и теоремы теории 

графов, теории вероятностей, логики высказыва-

ний, теории игр (и ее разнообразных модифика-

ций). Расширение сферы применения ЕТК при-

водит, как правило, к расширению ее математи-

ческого базиса.  

Теоретический базис ЕТК образует универ-

сальная модель конфликта – обобщающее все 
виды нелогических противоречий определение 
конфликта вместе с множеством теорем о его 

свойствах и свойствах его альтернатив – синер-

гизма и антагонизма. Объединение универсаль-

ной модели конфликта с математическим бази-

сом порождает единую теорию конфликта в соб-

ственном смысле: ЕТК = МБ u УМК, где МБ – 

математический базис, УМК – универсальная 

модель конфликта.  

В зависимости от целей исследования ЕТК 

позволяет выбрать и построить необходимую ра-

бочую модель конфликта, с ее помощью выявить 

и оценить структурные, сетевые, динамические, 
теоретико-игровые и иные особенности возник-

новения, развития и разрешения анализируемого 

конфликта. На этом этапе главная функция ЕТК 

состоит в том, чтобы оказать исследователю эф-

фективную помощь в конструировании рабочей 

модели конфликта, оценке ее валидности, выяс-

нении ее объяснительных и предсказательных 

                                                      
2  Анализ предпосылок, обусловливающих необходи-

мость создания Единой теории конфликта, а также ее ос-

новных теоретико-методологических пролегоменов, содер-

жится в следующих работах: В.А. Семенов. Феномен кон-

фликта. СПб. : Недра, 2005; В.А.Семенов. Конфликтология: 

история, теория, методология. СПб. : СЗАГС, 2008;  

В.П. Дурин, В.А. Семенов. Конфликт как социальное про-

тиворечие. Хабаровск: ДВГУПС, 2008. 
3 См.: Светлов, В.А. Аналитика конфликта. СПб. : Рос-

ток, 2001. Светлов, В.А. Управление конфликтом. СПб. : 

Росток, 2003. Светлов, В.А. Конфликт: модели, решения, 

менеджмент, СПб. : Питер, 2005. Светлов, В.А. Введение в 

единую теорию анализа и разрешения конфликтов. М. : 

ЛИБРОКОМ, 2009. Представление о возможностях исполь-

зования данной концепции вы также можете получить на 

страницах научно-образовательного портала «Аналитика 

конфликта» (www.aconflict.ru). 
 

возможностей, разработке стратегий управления 

разрешением конфликта, эмпирической проверке 
полученных теоретических выводов. 

Одним из важнейших отличий ЕТК от суще-

ствующих конфликтологических концепцийсле-

дует считать обоснование и использование осо-

бого концептуально связанного множества тео-

ретических утверждений, названного универ-

сальной моделью конфликта. Ядром этой моде-

ли, обеспечивающим синтез всех утверждений о 

свойствах конфликта, синергизма и антагонизма, 

служит определение конфликта как универсаль-

ного эволюционного механизма, периодически 

переключающего развитие системы с синергети-

ческой траектории на антагонистическую и об-

ратно. Необходимость в подобном переключении 

вызывается тем, что ни синергизм, ни антаго-

низм не могут гарантировать в длительной пер-

спективе стабильное развитие системы. Кроме 
того, сами по себе они также не могут инверти-

роваться друг в друга. Конфликт выполняет 
функцию природного и социального триггера.  

В современной отечественной и зарубежной 

конфликтологии конфликт определяется в ос-

новном шаблонно (с незначительными стилисти-

ческими отклонениями), именно как «столкнове-

ние противоположно направленных целей, инте-

ресов, позиций, мнений или взглядов субъектов 

взаимодействия» или как «наиболее острый спо-

соб разрешения противоречий» (см., например, 

статью «Конфликтология» в Википедии). Не-

трудно увидеть, что оба определения логически 

и теоретически некорректны. Во-первых, при-

знак «столкновение» не является видовым (отли-

чительным), поскольку присущ как конфликт-
ным, так и бесконфликтным системам. Он может 
считаться только родовым, ибо, как установил 

еще А. А. Богданов, без столкновения (конъюга-

ции, в его терминологии) невозможен ни один 

вид взаимодействия. Во-вторых, если исходить 

из того, что конфликт обобщает все виды нело-

гических противоречий, он никак не может быть 

«развитием и завершением значимых противоре-

чий». Завершение конфликта – разрешение ис-

ходного противоречия, т. е. переход системы в 

противоположное ему бесконфликтное состоя-

ние. Общей причиной всех подобных неточно-

стей является явное или неявное отождествление 
конфликта с антагонизмом, что с точки зрения 

универсальной модели конфликта представляет 
грубейшую логическую и теоретическую ошибку.  

ЕТК доказывает, что характерным призна-

ком наличия конфликта является возникновение 

у системы эффекта самоподавления своей актив-
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ности. Иными словами, система конфликтна, если 

ее активность носит характер самоподавления. 

Степень конфликтности системы пропорциональ-

на степени ее самоподавления, которое может 
варьировать от необходимой коррекции поведе-

ния (стабилизирующие конфликты), торможения, 

полностью останавливающего развитие (кон-

фликты-блокады), перевода системы в режим ос-

цилляции (конфликт-пульсации), до ее тотального 

самоуничтожения (конфликт-катастрофы).  

ЕТК утверждает, что система бесконфликт-
на, если всякое ее действие лишь только усили-

вает ее собственную активность.  

Эффект самоподдержки возникает у систе-

мы в двух противоположных состояниях, на-

званных синергетическим и антагонистическим 

соответственно. При синергизме все элементы 

системы связаны друг с другом только позитив-

ными связями и образуют один гомогенный по-

люс. При антагонизме элементы системы разде-

ляются на два гомогенных, но «враждующих» 

друг с другом полюса. Как оказывается, синер-

гизм и антагонизм – чрезвычайно устойчивые 

состояния, хотя и приводят системы к разным 

исходам.  

Закон синергизма утверждает, что элементы 

синергетической системы все одновременно ли-

бо процветают, либо деградируют. Очевидно, 

что ни та, ни другая тенденции не могут продол-

жаться бесконечно долго, хотя и по разным при-

чинам. Рано или поздно они приводят к потере 
стабильности и возникновению конфликта – по-

явлению у системы эффекта самоподавления.  

Закон антагонизма утверждает, что элемен-

ты антагонистической системы разделяются на 

два «враждующих» полюса, только один из ко-

торых процветает, а другой обязательно дегра-

дирует. Это также объясняет, почему антагони-

стическая система рано или поздно сталкивается 

с эффектом самоподавления, т. е. с конфликтом, 

– один из ее полюсов в прямом или переносном 

смысле исчезает и система теряет, по крайней 

мере, свою стабильность.  

Несмотря на указанные различия, синерге-

тические и антагонистические системы в равной 

мере являются бесконфликтными, так как их 

элементы связаны друг с другом таким образом, 

что лишь усиливают собственную активность. 

Обладает ли система эффектом самоподавления 

или эффектом самоподдержки – в этом и только 

этом состоит принципиальное различие между 

конфликтными и бесконфликтными системами.  

Одним из безусловных преимуществ ЕТК 

является ее обобщающий характер. Универсаль-

ная модель конфликта обобщает и объединяет 
все известные теории анализа и разрешения кон-

фликтов, когнитивного баланса и дисбаланса, 

другие концепции нелогического противоречия. 

Более того, она предоставляет всем этим теориям 

необходимое логическое и методологическое 
обоснование, без которого они остаются не более 
чем удачными догадками и эмпирическими ме-

тодиками. 

ЕТК также позволяет «работать» со всеми 

видами конфликтов, снимая те трудности, кото-

рые имеются у современной конфликтологии в 

случае обращения к внутриличностным кон-

фликтам (вынужденное использование психо-

аналитического дискурса, сигнализирующее о 

невозможности использования того дискурса, 

которые применяется обычно при анализе меж-

личностных, межгрупповых и пр. видов соци-

альных конфликтов). 

Теоретические открытия, сделанные в ходе 
создания ЕТК, позволяют существенным обра-

зом скорректировать понимание сущности соци-

ального конфликта, подходов к организации 

процессов его управления. Демонстрируемые 
достижения российской конфликтологии свиде-

тельствуют не только о существующем опреде-

ленном приоритете в рамках формата мировой 

науки в целом, но и об имеющемся серьезном 

дополнительном ресурсе для самого современно-

го российского общества, вставшего на путь мо-

дернизации и решающего сложные проблемы, 

возникающие в рамках новых вызовов. 
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В статье на основании институциональной трактовки рыночных отношений исследуются механизмы и особенности 

формирования асимметрий на рынке труда. Выявляется роль отдельных институтов, входящих в институциональную среду 

рынка труда, направленных на обеспечение процессов включения человека в сферу труда. Представлены концептуальные 

положения, направленные на развитие теории социальных фильтров применительно к рынку труда региона. 

Ключевые слова: социальные институты, рынок труда, региональные аспекты рынка труда, социальные фильтры рын-

ка труда.  

Институциональная трактовка рынка 
труда. Концептуально любой рынок с точки зре-

ния неоклассической экономической теории мо-

жет быть представлен как ценовой механизм ре-

гулирования спроса и предложения, обеспечи-

вающий равновесие через свободную конкурен-

цию между независимыми и рациональными 

участниками рынка. Такое понимание рынка вы-

зывает все больше дискуссий и стимулирует 

конструирование множества альтернативных его 

моделей. Например, только в рамках современ-

ных экономико-социологических концепций, 

выделяют следующие подходы: экологический, в 

соответствии с которым рынок предстает как со-

вокупность ниш, занятых разными популяциями 

организаций; структурный, анализирующий ры-

нок как совокупность сетевых связей между его 

участниками; неоинституциональный, иссле-

дующий роль правил в функционировании рын-

ка; политико-экономический, рассматривающий 

роль властных отношений во взаимодействии 

между участниками рынка; социокультурный, 

представляющий рынок как культурный конст-
рукт; феноменологический, определяющий рынок 

с точки зрения совокупности интерсубъективных 

значений, выработанных его участниками; поли-

тико-культурный, связанный с пониманием 

рынка как организационного поля [1]. 

Отмеченное выше наиболее общее модель-

ное определение рынка содержит три основных 

исходных постулата, которые подвергаются наи-

более жесткой критике: 1) независимость рыноч-

ных субъектов; 2) рациональность их поведения; 

3) комплекс ограничений, влияющий на свобод-

ную конкуренцию. На наш взгляд, наиболее по-

следовательной критике ортодоксальная не-

оклассическая теория подвергалась институцио-

нализмом, в результате которой была сконструи-

рована независимая оригинальная экономическая 

теория.  

Важнейшее различие между институциона-

лизмом и неоклассической теорией состоит в 

трактовке механизмов организации и регулиро-

вания экономических процессов.  

В соответствии с институционалистской 

трактовкой механизмом размещения ресурсов 

является не рынок в чистом виде, а институты, 

которые формируются и действуют посредством 

рынка. Один из теоретиков неоинституционали-

стской концепции Дуглас С. Норт выделил пять 

основных тезисов об институциональных изме-

нениях: существует непрерывное взаимодейст-
вие между институтами и организациями в эко-

номической сфере; конкуренция вынуждает ор-

ганизации постоянно инвестировать в навыки и 

знания, чтобы уцелеть; институциональная 

структура обеспечивает стимулы, которые дик-

туют виды знаний и навыков, приобретаемые для 

получения максимального выигрыша; понимание 
всего этого вытекает из менталитета действую-

щих лиц; экономия от масштаба, комплементар-

ность и сетевые экстерналии институциональных 

форм делают институциональные изменения ин-

крементными и зависящими от пути развития [2]. 

Институты (как правила игры) представляют 
собой ограничения, которые налагаются на спо-
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собы и процессы, на организацию взаимодейст-
вий между различными игроками. Иными слова-

ми, если организацию в самом широком контек-

сте можно представить как субъект рынка (игро-

ка на рынке), то институты задают правила игры, 

определяющие рыночные взаимодействия между 

различными организациями. В соответствии с 

определением Д. Норта, под институтом (эко-

номическим, социальным, культурным и др.) 

будем понимать правила игры в обществе, с по-

мощью которых осуществляется регулирование 

поведения людей, минимизирующих усилия их 

для достижения согласия (компромис), связан-

ных с поиском нужных людей, товаров, различ-

ных ценностей, а также для организации про-

цесса передачи информации или обучения. 

Можно сказать, что институты определяют пра-

вила игры направленные на ограничение, упо-

рядочивание множества возможных моделей 

поведения людей. 

Применение институционалистской концеп-

ции непосредственно к рынкам труда определяет 
необходимость изучения, прежде всего, действий 

его участников для реализации собственных ин-

тересов. С позиций институционального подхода 
«правила игры» на рынке труда, во-первых, за-

дают непрерывные взаимодействия между орга-

низациями, в качестве которых выступают про-

давцы и покупатели «рабочей силы». Во-вторых, 

процессы конкурентных взаимодействий форми-

руют у всех рыночных субъектов потребности и 

стимулы в инвестировании навыков и знаний, 

которые позволяют «не только уцелеть», но и по 

возможности получить максимальный выигрыш. 

Институциональный подход в этом контексте 
определяет рынок труда как совокупность отно-

шений, включающих всю систему условий, фак-

торов, институтов, по поводу реализации интере-

сов работников, стремящихся получить работу, и 

работодателей, предъявляющих спрос на рабо-

чую силу под конкретные рабочие места. Столь 

широкая трактовка институционального подхода 
предопределяет необходимость систематизации, 

которая позволит упорядочить различные эле-

менты экономических отношений, определяемых 

вводимыми на рынке труда «правилами игры» и 

ограничениями.  

Институциональная среда и социальные 
институты рынка труда региона. Под инсти-

туциональной средой рынка труда региона бу-

дем понимать сложившийся упорядоченный на-

бор институтов, создающих предпочтительные 
модели экономического поведения продавцов и 

покупателей рабочей силы, формирующиеся в 

рамках региональной системы координации со-

циально-экономической деятельности.  

Существуют разнообразные классифика-

ции институтов, которые по своей природе не 

однородны. Прежде всего, институты разделя-

ют на две больших группы: системообразую-

щие институты, определяющие тип экономи-

ческого порядка (институты первого порядка), 

и составляющие ту или иную систему (второго 

порядка) [3].  

В структуре системообразующих институ-

тов рынка труда можно выделить, прежде всего, 

экономические и политико-правовые институ-

ты, формирующие «правила игры», направлен-

ные на реализацию функций прав собственности 

на услуги труда и государственного регулирова-

ния рынка труда (спрос и предложение рабочей 

силы заработной платы, конкуренции, найма, 

обмена, трудоустройства). Существует обосно-

ванная точка зрения, что в институтах этого 

типа следует выделить более конкретные ин-

ституциональные подмножества, направлен-

ные на обеспечение функций, по удовлетво-

рению потребностей рыночных субъектов. 

Например, только экономический институт 

подразделяется на десятки различных инсти-

тутов, входящих в него: определения и распреде-

ления прав собственности на услуги труда; поис-

ка контрагентов и сбора информации; трудового 

посредничества; средств массовой информации; 

заключения контракта, ведения переговоров 

(профсоюзы); контроля за соблюдением кон-

трактов, защиты прав собственности, опреде-

ляющие мобильность и трансакционные барьеры 

на рынке; внутрифирменного административно-

го распределения; государственного регулирова-

ния рынка труда [4]. 

Не отрицая возможности и необходимости 

рассмотрения такой дробной дифференциации 

институционального множества, представляется, 

что следует не просто сопоставлять институцио-

нальные образования с формальными критерия-

ми определения институтов, но и соотносить их с 
поставленными задачами. Для более четкого оп-

ределения институциональной среды целесооб-

разно, на наш взгляд, вычленять более крупные 
институциональные образования, особенно в том 

случае, когда речь идет о прояснении роли сис-

темообразующих институтов.  

Региональные особенности экономических 

и политико-правовых институтов будут связаны 

с услугами труда в рамках негосударственных 

форм собственности, осуществляющих трудовое 
посредничество; информационным наполнением 
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рынка труда о ситуации на нем; степенью выра-

женности мобильности и трансакционных барье-

ров на рынке труда; принятыми моделями фор-

мирования внутреннего рынка на предприятиях 

региона; политикой государственного регулиро-

вания рынка труда. 

В целом регион воздействует на качество, 

количество и эффективность механизмов регули-

рования услуг труда, обеспечивающих оптималь-

ные модели функционирования рынка труда. 
Ко второму институту, относящемуся к сис-

темообразующему типу, можно отнести произ-

водство (производственный комплекс), под ко-

торым будем понимать множество рабочих мест 
вполне определенного уровня (населенный 

пункт, регион, отрасль, государство и т. д.), упо-

рядоченных в соответствии с технологической, 

технической, организационно-правовой и иной 

формой множества товаров и услуг, созданных 

для производства.  

Производственный институт включает в се-

бя: технологическую структуризацию производ-

ства; техническую оснащенность предприятий; 

возможности интеграции в международные рын-

ки; природно-ресурсный потенциал; инфра-

структуру; сложившиеся в регионе коммуника-

ции – торговые, финансовые, экологические, 

производственные, обладающие определенной 

пространственной и временной устойчивостью. 

Совокупность именно этих сфер формирует сис-

тему рабочих мест, определяющий один из по-

люсов рыночной конъюнктуры – спрос на рабо-

чую силу. В зависимости от особенностей произ-
водства формируются правила игры на рынке 
труда, определяющие предпочтительные модели 

поведения рыночных субъектов, включающие: 
ценность уровня образования и его профессио-

нальной специализации; мобильность рабочей 

силы; иммиграционные барьеры рынка труда; 

сложившуюся сферу занятости и ее структуру; 

возрастно-половые предпочтения; требования к 

уровню здоровья и т. д. 

К институтам второго уровня (составляю-

щих ту или иную систему) можно отнести четы-

ре основных института: здравоохранение, обра-

зование, семью и культуру. Основные функции 

институтов этого уровня, связанные с рынком 

труда, так или иначе, направлены на формирова-

ние особенностей, второй составляющей конъ-

юнктуры рынка труда – предложения рабочей. 

Рассмотрим подробнее основные функции на-

званных институтов. 

Здравоохранение как социальный институт –
 это сложное понятие, отражающее социально-

биологические стороны общественной жизни лю-

дей и отношений между ними. Достаточно полно 

сформулировал основой результат и цель инсти-

тута здравоохранения А. Маслоу: всестороннее 
развитие здорового общественного индивида вы-

ступает в качестве основного устоя производства 
и богатства, здоровье – это величайшая общест-
венная и личная ценность, источник возвышен-

ной духовной деятельности [5: с. 30–31].  

Институт здравоохранения реализует обще-

ственно значимые потребности в здоровье и про-

должительности жизни. Как системный институт 
(рис. 1) здравоохранение формирует важнейшую 

компоненту конкурентоспособности рабочей си-

лы – здоровье.  

Состояния здоровья человека, как рыночно-

го субъекта, для многих секторов рынка труда 
является ключевой компонентой рабочей силы. 

Не случайно, что в здоровье, как составляющую 

часть человеческого капитала, на протяжении 

всей индивидуальной человеческой жизни вкла-

дываются инвестиции. Физическая сила, вынос-

ливость, работоспособность, иммунитет к болез-
ням, увеличение периода активной трудовой дея-

тельности необходимы каждому человеку, в лю-

бой сфере профессиональной деятельности.  

В современных моделях управления персо-

налом (внутрифирменный рынок) здоровье явля-

ется одним из критериев успешной карьеры и 

величины заработной платы. Эффективность 

функционирования здравоохранения как соци-

ального института оказывает воздействие прак-

тически на всю сферу труда и находится в отли-

чие от институтов первого уровня под сильным 

воздействием региональных факторов. Степень 

выраженности таких показателей рынка труда, 

как спрос, предложение, конъюнктура, асиммет-
рии, мобильность рабочей силы находятся под 

непосредственным или косвенным воздействием 

системы здравоохранения региона.  

В наибольшей степени региональные факто-

ры отражаются на отношении к здоровью насе-

ления на данной территории как ценности в сис-

теме человеческого капитала и потребностях 

вкладывать инвестиции в него, величине и 

структурных особенностях конъюнктуры сег-
мента рынка труда, связанного с оказанием ме-

дицинских услуг и профилактики заболеваемо-

сти. Величина и структура сегментов с проблем-

ными группами рынка труда также определяются 

преимущественно особенностями системы здра-

воохранения региона. 
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Рис. 1. Показатели и факторы здоровья населения 

 
Образование как социальный институт вы-

полняет множество функций, связанных с повы-

шением интеллектуального уровня и производи-

тельной силы всех экономических систем обще-

ства. Заложенные в человеке способности по-

знавать мир и собственную природу, накапли-

вать и использовать эти знания с целью более 

эффективной адаптации к внешней среде в эво-

люционном развитии превратилось в доми-

нантное условие процессов конструирования 

моделей хозяйственного поведения. В экономи-

ке знаний «…сравнительные преимущества 
стран все меньше определяются богатством при-

родных ресурсов и все больше – техническими 

инновациями и конкурентным применением зна-

ний или тем и другим в сочетании» [6:  с. 8]. 

Функции образования как социального ин-

ститута применительно к рынку труда связаны с 

вовлечением населения в образовательный про-

цесс, в результате чего формируется сегментная 

структура, спрос и предложение на рынке обра-

зовательных услуг. Но рынок образовательных 

услуг, в свою очередь, находится в тесной связи 

с рынком труда. В результате прямых и обрат-
ных информационных каналов осуществляются 

процессы взаимодействия и самонастройки двух 

рыночных механизмов. Получив соответствую-

щую общеобразовательную и профессиональную 

подготовку, потребители образовательных услуг 
включаются в различные сегменты рынка труда.  

Понятно, что, с одной стороны, в результате 
взаимодействия рынка образовательных услуг и 

рынка труда формируются некоторые совмест-
ные сегментные сферы, в которых спрос и пред-

ложения складывается под воздействием множе-

ства региональных факторов. Ценностная иерар-

хия профессиональных предпочтений, сложив-

шаяся производственная структура, динамика 

спроса на различные виды труда, конкуренто-

способность рынка миграционных услуг и ори-

ентаций населения данного региона, его соци-

альная инфраструктура определяют зоны сег-
ментных взаимодействий этих двух рыночных 

систем. С другой стороны – в силу определенной 

автономности рынка образовательных услуг и 

рынка труда формируются различного рода 
структурные асимметрии между спросом на ра-

бочую силу и ее предложением.  

Реализация функций образования как со-

циального института в результате своеобразия 

региона в значительной мере будет определять 

ценность общего и профессионального образо-

вания в системе человеческого капитала, про-

фессиональную сегментацию рынка труда, кон-

курентоспособность и уровень конкуренции на 
различных рыночных сегментах. 

Семья – один из наиболее древних социаль-

ных институтов. Практически все функции семьи 

влияют на формирование рынка труда. Однако 

большинство из них носит скрытый, не прямого 

действия характер, который к тому же, как пра-

вило, сказывается на рынке труда через значи-

тельные временные интервалы.  

Но все же экономическая функция институ-

та семьи определяет сферу труда, активно изу-

чаемую специалистами различных научных на-

правлений, получившую название «домашняя 

экономика». Домохозяйства формируют доста-

точно специфичную сферу занятости. Более того, 

в четырехсекторную макроэкономическую мо-

дель В. Леонтьева домашние хозяйства включе-

ны в числе одного из секторов экономической 

деятельности [7: с. 405]. Существенная роль до-

мохозяйствам отводится и в модели рынка труда, 
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рассматриваемого в системе рынка экономиче-

ских ресурсов. В этой части макроэкономиче-

ской модели В. Леонтьева домохозяйства связа-

ны с рынком труда и рынком капиталов через 
предложение труда и капитала.  

Все остальные функции института семьи, 

обеспечивающие потребности рынка труда, на-

правлены на производство человеческого капи-

тала (инвестирования в человеческий капитал). 

Именно домохозяйства формируют ресурсы, ко-

торые создают материальные условия для произ-
водства человеческого капитала (воспитание, 

образование, подержание здоровья детей и чле-

нов семьи), выполняют рекреационную функцию 

и функцию социализации, способствуют эффек-

тивному использованию и реализации человече-

ского капитала на рынке труда. 

Культура как социальный институт влияет на 

выбор стратегий и практик индивидуального по-

ведения на рынке труда. Алгоритмы поведения, 

целесообразность и эффективность использования 

различных средств для достижения стратегиче-

ских целей, связанных с реализацией накопленно-

го человеческого капитала, зависят в значитель-

ной степени от культурного уровня развития 

страны, от хозяйственных условий, традиций, ко-

торые создают определенные предпочтительные 

поведенческие модели и используются субъекта-
ми рынка в практических действиях.  

Однако и в рамках универсальной парадиг-
мы общества могут складываться свои уникаль-

ные корпоративные ценности, формирующие 
отношение к труду различных социальных 

групп, живущих в различных регионах. Речь 

идет, прежде всего, о том, что на различных тер-

риториях формируются свои особенные соци-

альные взаимодействия и социальные сеты. В 

подборе кадров, в трудоустройстве, в выборе 
профессии или их совокупности значительную 

роль играют социальные взаимодействия, кото-

рые составляют значимые элементы корпоратив-

ной культуры. Занятость населения, процессы 

воспроизводства, трудовая мобильность, проис-

ходящие трансформации профессионально-

квалификационной структуры включены в ло-

кальные сети, образующие устойчивые регио-

нальные кластеры. 

Институциональный анализ обращает 

внимание на роль и значение в принятии эко-

номических решений не только внешних огра-

ничений, но и системы предпочтений самого 

человека. В качестве таковой рассматриваются 

система ценностей, целевые установки, при-

вычки индивидов и т. д. Такой подход предпо-

лагает рассмотрение экономической деятель-

ности человека и процесса труда как важней-

шие формы ее проявления в рамках конкрет-

ной культуры общества, группы, системы мо-

ральных, этических, религиозных ценностей и 

традиций. Труд, таким образом, рассматрива-

ется институционализмом в гораздо более ши-

роком социальном контексте, чем это деклари-

руется в неоклассической традиции [8: с. 33]. 

Можно выделить четыре качественно раз-
личающихся стадии принятия индивидом ре-

шений о выборе профессии, рабочего места и 

позиции в системе занятости. Три первых ста-

дии происходят практически под полным воз-
действием института семьи. В то же время, 

как видно из схемы, приведенной на рис. 2, на 

каждой стадии принятия индивидом решения 

о включенности в сферу труда существенная 

роль принадлежит формирующейся на террито-

рии системе ценностей, в которой отношение к 

труду, трудовые ориентации занимают вполне 

определенное место.  

Корпоративная культура, таким образом, вы-

ступает в качестве системного посредника, про-

водника, своеобразного медиатора между челове-

ком и сферой труда. Это соотношение будет зави-

сеть: от продолжительности обучения; статуса 
высшего образования в системе ценностей на-

селения территории; его образа жизни; особенно-

стей трудового потенциала; территориальной 

структуры хозяйственной системы; складываю-

щейся конъюнктуры на рынке труда и его сег-
ментной конфигурации; трудовой и социальной 

мобильности населения; своеобразия его возрас-

тно-половой структуры; от типологии семейной 

социализации; социальной структуры; иерархии 

ценностей в корпоративной культуре и т. д.  

 Итак, институциональная среда рынка труда 

региона содержит, во-первых, институты систе-

мообразующего уровня, которые определяют 
рыночные правила игры на данной территории, 

которые обеспечивают эффективность механиз-
мов регулирования услуг труда, оптимизацию 

моделей функционирования рынка труда, целе-

рациональное в рамках сформированной эконо-

мической парадигмы поведение рыночных субъ-

ектов. В результате действия региональных фак-

торов определяется своеобразие структуры спро-

са на рабочую силу, которая, в свою очередь, 

обусловливает ценность образования профес-

сиональной специализации, трудовой мобильно-

сти, здоровья. Совокупность институтов данного 

уровня формирует иммиграционные барьеры, 

структуру занятости, асимметрию рынка труда. 
 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2010, № 1 (25) 

 

 68

 

 

Рис. 2. Стадии принятия индивидом решений о включенности в сферу труда 

 

Системные институты рынка труда определяют 
правила игры, обеспечивающие формирование 
предложения рабочей силы и ее качество. Регио-
нальные факторы, если суммировать влияние ре-
гиональной специфики, воздействуют прежде всего 
на формирование особенностей структуры челове-
ческого и социального капитала и эффективность 
его использования на рынке труда. Они устанавли-
вают профессиональную сегментацию, конкуренто-
способность и уровень конкуренции на различных 
рыночных сегментах, корпоративную культуру, 
своеобразие социальных сетей и их влияние на 
функционирование рынка труда (таблица).  

Формирование и использование человече-
ского капитала, таким образом, является ключе-
вым результатом деятельности системных ин-
ститутов. Принято считать, что основными ви-
дами вложений в человека является образование, 
здоровье, трудовая мобильность, накопление 
информации о своеобразии рынка труда, воспи-
тание и социализация детей. Образование увели-
чивает объем человеческого капитала, здоровье 
не только продлевает трудовую активность, но и 
способствует карьерному продвижению. Мигра-
ция и накопление информации о рынке труда 
способствует увеличению стоимости предложе-
ния труда. Однако в более узком, практическом 
смысле под инвестициями в человеческий капи-
тал чаще всего понимаются затраты на образова-
ние и производственную подготовку, поскольку 
именно они представляют собой специализиро-

ванный вид деятельности по формированию зна-
ний, навыков и умений, что в институциональ-
ной трактовке рынка имеет ключевое значение. 
Именно в силу этого обстоятельства институт 
образования выходит на ключевую позицию в 
системе воздействия на рынок труда. 

Социальные фильтры в системе рынка 

труда региона. Под социальным фильтром в об-
щем случае понимают односторонний направлен-
ный механизм, который пропускает подходящих 
под задаваемые требования людей и отсортиро-
вывает неподходящих [9]. Теорией социальных 
фильтров занимались такие западные исследова-
тели, как А. Берг, М. Спенс, Дж. Стиглиц,  
П. Уилс, К. Эрроу и др. Под социальным фильт-
ром будем понимать множество сложившихся 
барьеров на пути социального перемещения, оп-
ределяемые институциональной средой, в резуль-
тате действия которых происходит социальный 
отбор реальных или потенциальных претендентов 
на приобретение вполне определенных социаль-
ных статусных позиций, иерархизированных в 
некотором социальном пространстве.  

Социальные фильтры имеют достаточно 
сложную структуру, и отбор претендентов осу-
ществляется, как правило, по нескольким, а ино-
гда и по очень многим показателям. Это позво-
ляет вести речь об устройстве социального 
фильтра, который имеет «входящий поток» «вы-
ходящий поток», составные элементы: критерии, 
оценки, санкции [9: с. 580].  
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Таблица 

Основные институты рынка труда, их функции и региональные особенности 

Наименование  

института 

Функции института,  

связанные с рынком труда 

Региональные особенности,  

реализации функций институтов 

 

1. Системообразующие 

институты 

 

 

Определение системных за-

конов регулирования поведения 

субъектов рынка труда 

 

Эффективность и качество регулиро-

вания поведением рыночных субъектов 

1.1. Экономические и 

политико-правовые ин-

ституты 

Установление прав собствен-

ности на услуги труда, государст-

венное регулирование рынка тру-

да. Социально-эко-номическая 

политика, определяющая место 

труда в системе социальных цен-

ностей 

Качество, количество и эффектив-

ность механизмов регулирования услуг 
труда, обеспечивающих модели оптималь-

ного функционирования рынка труда 

 

1.2. Производственный 

комплекс 

Определение спроса на рабо-

чую силу, ее структурные особен-

ности, требования к качеству 

предлагаемых услуг на рынке тру-

да, структура занятости 

Ценность со стороны спроса на рабо-

чую силу уровня образования, профессио-

нальной специализации, мобильности ра-

бочей силы, здоровья. Иммиграционные 

барьеры, структура занятости, асимметрии 

рынка труда 

2. Институты, состав-

ляющие системы рынка 

труда 

Формирование предложения 

рабочей силы и ее качества 

Особенности формирования предло-

жения рабочей силы и ее качества, связан-

ные с результативностью реализации 

функций институтов составляющих систе-

мы рынка труда 

2.1. Здравоохранение Развитие качества рабочей 

силы, формирование предложения 

труда, эффективность функциони-

рования внутрифирменного рынка 

труда 

Ценность здоровья в системе челове-

ческого капитала и потребность инвести-

рования в него. Особенности конъюнктуры 

рынка труда, связанного с оказанием ме-

дицинских услуг и профилактики заболе-

ваемости. Величина и структура сегментов 

с проблемными группами рынка труда 

2.2. Образование Формирование рынка образо-

вательных услуг, профессиональ-

ной структуры, образовательной 

структуры населения, структурные 

иерархии профессиональных 

предложений на рынке труда 

Ценность общего и профессионально-

го образования в системе человеческого 

капитала. Профессиональная сегментация 

рынка труда. Конкурентоспособность и 

уровень конкуренции на различных ры-

ночных сегментах. Формирование «сигна-

лов» образовательных услуг и рынка труда 

2.3. Семья Определение своеобразия 

экономики домашнего хозяйства, 

интегральное инвестирование в 

человеческий капитал 

Предложение труда и капитала домо-

хозяйствами. Особенности структуры че-

ловеческого и социального капитала. Эф-

фективность использования человеческого 

капитала на рынке труда 

2.4. Культура Формирование индивидуаль-

ных стратегий поведения на рынке 

труда, связанные с культурологи-

ческими особенностями  

Уровень социальной стабильности и 

ее отражение в корпоративной культуре. 

Своеобразие социальных сетей и их влия-

ние на особенности рынка труда 
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В качестве социальной статусной позиции 

на рынке труда выступает вакантное рабочее ме-

сто, занять которое стремятся конкурирующие 
друг с другом продавцы рабочей силы (услуги 

труда). Фильтр, создающий интегральный барьер 

единственным институтом на пути перемещения 

рабочей силы, будем называть социальным 

фильтром рынка труда (сокращенно – софитр). 

Одновременно с социальными фильтрами рынка 

труда существует множество барьеров (назовем –

асофитрами) на пути накопления таких индиви-

дуальных качеств и стратегий, которые в сово-

купности могли бы позволить в будущем успешно 

преодолеть препятствия на пути эффективного 

включения в процесс труда в соответствии с ин-

дивидуальными ценностными предпочтениями.  

Рынок труда в этом смысле можно предста-

вить как систему взаимосвязанных фильтров – 

софитров и асофитров. С одной стороны, соци-

альные институты, входящие в институциональ-

ную среду рынка труда, формируют «правила 

игры накопления», в результате чего «игроки» 

(реальные и потенциальные рыночные субъекты) 

дифференцируются в иерархизированные ры-

ночные кластеры (сферы) в соответствии с нако-

пленным человеческим капиталом. Качество, 

структура и величина человеческого капитала 
тем самым для каждого потенциального или ре-

ального продавца рабочей силы на рынке труда 

является важным условием и критерием для пре-

одоления рыночных барьеров. Но через систему 

асофитров создаются на этой стадии препятствия 

для накопления конкурентоспособного человече-

ского капитала. 

С другой стороны, эти же социальные ин-

ституты формируют «правила игры преодоле-

ния», в результате чего перед каждым субъектом 

рынка труда возникает препятствие (софитр) на 
пути успешной реализации накопленного чело-

веческого капитала.  

Каждый социальный институт, входящий в 

институциональную среду региона в отношении 

рынка труда, выполняет два действия – накопле-

ния и преодоления, что реализуется в двух взаи-

мосвязанных социальных фильтрах – софитре и 

асофитре. Такую в определенной степени дихо-

томическую пару социальных фильтров, которая 

определяется интегральной функцией каждого 

института, назовем локальным социальным 

фильтром рынка труда (софитом). Одна и та же 

интегральная функция института формирует со-

фитр и асофитр, каждый из которых составляет 
одну из двух составляющих софита. Функции 

любого института направлены на удовлетворе-

ние социально значимых потребностей в обще-

стве. Это же относится и к интегральной функ-

ции, применительно к которой можно говорить 

об интегральной потребности человека (сделать 

успешную карьеру, получить высшее образова-

ние, приобрести конкретную профессию, рабо-

тать в определенной сфере и др.).  

Одновременно институт конструирует фор-

мальные и неформальные правила, выполнение 
которых создает предпосылки для реализации 

успешной индивидуальной стратегии удовлетво-

рения потребностей. Каждая интегральная по-

требность индивида, находящаяся в зоне дейст-
вия данного института окружена софитром и 

асофитром или, что одно и то же, потребность 

находится в изоморфном отношении с софитом 

(рис. 3).  

Общность интегральной функции института 

является (при соблюдении определенных усло-

вий) предпосылкой симметричности софитра и 

асофитра. Например, потребность в приобрете-

нии хорошего здоровья как предпосылка для ус-

пешной трудовой деятельности сопровождается 

правилами, при соблюдении которых эта по-

требность будет удовлетворена. Эти правила 
создают барьер для удовлетворения данной по-

требности, связанный с необходимостью качест-
венного питания, наличия материальной обеспе-

ченности, хорошей экологии, правильного образа 
жизни и многих других условий, что определяет 
некоторую величину стоимости здоровья в сово-

купном качестве человеческого капитала. Асо-

фитр и есть в данном случае тем барьером, кото-

рый препятствует формированию данного эле-

мента человеческого капитала. С позиции рынка 
труда интегральная характеристика качества 
здоровья (как отражение интегральной функции 

института здоровья) определяет на рынке труда 
его «цену», которая и обусловливает особенно-

сти софитра данного типа.  
Как это следует из приведенного примера 

для того, чтобы соблюдалась симметрия между 

софитром и асофитром необходимо, чтобы «це-

на» вполне определенного компонента человече-

ского капитала (в приведенном примере – здоро-

вья) совпадала с величиной стоимости этой же 
характеристики на рынке труда. В свою очередь, 

это означает, что индивидуальный спрос на 
вполне определенный компонент человеческого 

капитала должен совпадать с его спросом на 
рынке труда. Понятно, что в общем случае как 

цена данной характеристики человека, так и 

спрос на нее, равно как и факторы их формиро-

вания могут кардинально различаться.  
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Рис. 3. Институциональная ячейка рынка труда в системе социальных фильтров 

 

Если возвратиться к приведенному выше 
примеру, то индивидуальная интегральная по-

требность человека в хорошем здоровье закла-

дывается, начиная с его рождения, и включает 
достаточно широкий набор целевых установок. 

Приоритетными из этих установок являются те 
из них, которые создают основу для высокой 

продолжительность жизни и реализации потреб-

ностей высшего уровня: в принадлежности и 

любви, признании, самоактуализации.  

Потребность же в хорошем здоровье как не-

обходимом условии для длительной продолжи-

тельности труда, высокой мобильности, работо-

способности, возможности выдерживать экстре-

мальные физические и психологические нагруз-
ки, способность с минимальными издержками 

адаптироваться к физической и социальной среде 
чаще всего не являются актуализированными 

потребностями, а определяются в совокупном 

человеческом капитале на более позднем этапе 
развития человека. Несмотря на принципиальное 
отличие целевых установок, формирующийся 

спрос на конкретную составляющую человече-

ского капитала, включающуюся в рабочую силу, 

ее стоимость будет в конечном счете опреде-

ляться рыночной ценой.  

Формализация социальных фильтров и 
асимметрий рынка труда. Вычленение факти-

ческой стоимости конкретной составляющей че-

ловеческого капитала и определение ее стоимо-

стного эквивалента в рабочей силе представляет 
собой достаточно сложную, самостоятельную 

задачу.  

Здесь же отметим, что симметричность со-

фитра и асофитра определяется по результатам 

их деятельности, т. е. по количеству претенден-

тов, которые, имея необходимый уровень каче-

ства соответствующего показателя человеческо-

го капитала, смогли преодолеть барьеры софитра 
данного типа. Для удобства анализа проведем 

некоторую формализацию. В этом случае нали-

чие симметричности (или, напротив, асиммет-
ричности) софитра и асофитра можно опреде-

лить исходя из системы следующих формализо-

ванных выражений:  
 

f(xi) ~ Fi (g(xi),r(xi));                         (1) 
 

 f(xi) ~ g(xi);                                (2) 
 

 g(xi) ~ r(xi));                               (3) 
 

 k(xi) ~Fi (g(xi),r(xi)),                         (4) 

 

где f(xi) – число, претендентов, обладающих xi 

качеством i компонента человеческого капитала; 

g(xi) – количество человек, обладающих этим 

качеством и прошедших отбор; Fi – общее чис-

ло претендентов, прошедших отбор; r(xi) –

 число претендентов, прошедших отбор и не 

обладающих xi  качеством; k(xi) – число вакант-

ных мест.  
Софитры и асофитры будут симметричны-

ми, если выражения (1), (2) будут иметь вид:  

f(xi) = g(xi) и f(xi) ≤ Fi (g(xi),r(xi)). Соотношение 

f(xi) < g(xi) при всех соотношениях выражений 

(2), (3) и (4) определяет состояния асимметрии 

софитра и асофитра. Рассмотрим два варианта 

соотношений между g(xi) и r(xi), каждый из кото-

рых имеет принципиальное значение для иссле-

дования рынка труда:  

f(xi) > g(xi) > k(xi); k(xi) < Fi (g(xi),r(xi)); –

 обесценивание i-го компонента качества рабочей 

силы в силу его избыточности на рынке труда; 
f(xi) > g(xi) < r(xi), k(xi) > Fi (g(xi),r(xi)) – де-

фицит i-го компонента качества рабочей силы на 

рынке труда.  

Ситуация, при которой g(xi) > r(xi) > k(xi) 

(первый вариант), свидетельствует о том, что 

внешняя среда, влияет на институциональную 

среду таким образом, что институт, формирую-

щий конкретный софит (здоровье, образование, 
культура, семья), функционирует недостаточно 

эффективно. Складывающиеся условия региона 
(факторы влияния) воздействуют на его рынок 

труда так, что задаваемые «правила игры» ин-

ститутом данного типа не в состоянии удовле-

творить рыночных игроков, ибо они не включа-
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ют в полной мере в индивидуальные стратегии 

поведения, сложившихся динамичных условий 

(«асимметрия условий»).  

При этом как число претендентов, соответ-
ствующих требованиям и преодолевающих со-

фитр данного типа, так и тех из них, кто уже его 

преодолел больше количества объявленных на 

рынке труда вакантных мест. Несмотря на это 

софитр преодолевает и те, кто по своим характе-

ристикам не соответствует требованиям вакант-
ного рабочего места по i-й компоненте качества 
рабочей силы. На рынке труда складывается си-

туация обесценивания i-й компоненты качества 
рабочей силы в результате ее избыточности 

(асимметрия обесценивания). В условиях избы-

точного предложения рабочей силы по i-й ком-

поненте ее качества снижается рыночная цена 

данной характеристики, перенесенная в рабочую 

силу, и соответственно изменяется спрос на нее.  

Второй вариант f(xi) > g(xi) < r(xi) отлича-

ется от первого тем, что на рынке труда образу-

ется дефицит претендентов, соответствующих 

требованиям вакантного рабочего места по i-й 

компоненте качества рабочей силы. В результате 
возникшего дефицита предложения определен-

ного качества рабочей силы, в выходном потоке 

оказываются претенденты, которые не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям.  

Дефицит претендентов во входном потоке 

при данном варианте может сложиться и в том 

случае, когда возникает определенный дефицит 
информации для субъектов рынка, что означает 

«информационную асимметрию». Информация 

о вакантных рабочих местах в силу значитель-

ных издержек для ее производства или в связи с 

издержками, связанными с трудностями ее по-

лучения, может становиться недоступной для 

продавцов рабочей силы (в том числе и потен-

циальных). Когда возникает информационная 

асимметрия, рыночные субъекты находятся в 

ситуации с более высоким уровнем неопреде-

ленности, возрастает вероятность принятия не-

оптимальных решений. В этих условиях дефи-

цит информации сказывается, прежде всего, на 

знании о своеобразии входящих и выходящих 

потоков, что в конечном счете отражается на 

параметрах, характеризующих качество и 

структурные особенности потоков обоих типов 

регионального рынка труда.  

По результатам отбора по конкретному ком-

поненту качества рабочей силы, как это имело 

место в обеих вышеназванных вариантах, прохо-

дят претенденты на вакантные рабочие места, 

реальное качество которых ниже требуемого. 

Это свидетельствует, с одной стороны, о недос-

таточной эффективности функционирования ин-

ститута, устанавливающего правила отбора, а с 
другой – параметры софитра, определяемые дан-

ным институтом не в полной мере выдерживают 
«давления» входящего потока, ввиду создавших-

ся условий во внешней среде рынка труда регио-

на. Это означает, что внешняя среда является 

активным фактором трансформации «правил иг-
ры» и реконструкции социальных фильтров.  

Каждый софитр находится на пересечении 

воздействий как конкретного института, так и 

внешней среды региона, особенности которой 

определяют не только значительно большее 

число институтов, но и результаты его хозяйст-

венной деятельности, его историческое своеоб-

разие, включенность в международные взаимо-

действия.  

Как нами уже отмечалось, в человеческом 

капитале некоторая i-я его компонента может 
занимать более высокий индивидуальный оце-

ночный рейтинг, чем в иерархической стоимо-

стной структуре товара «рабочая сила». Однако 

если применительно к товару «рабочая сила» в 

целом работает закон спроса: снижение цены 

ведет к возрастанию спроса, то, понятно, что в 

отношении отдельного компонента качества 

рабочей силы такого закона не существует, да и 

самостоятельно этот компонент не выставляется 

на продажу. В таких параметрах, как критерии, 

оценки, санкции, учитываются весовые коэф-

фициенты каждой i-й характеристики рабочей 

силы, и выводится интегральная оценка, на ос-

новании которой и производится санкция – ре-

шение о заключение (или нет) контракта между 

работником и работодателем.  

Введенное нами понятие «софитр», позволя-

ет с позиций теории социального фильтра рас-

смотреть процесс обора претендентов на вакант-
ные рабочие места. И в этом контексте софитр 

можно рассматривать как элементарную ячейку 

социального фильтра, который представляет со-

бой фактически существующий локальный 

фильтр рынка труда. Таким образом, рассмот-
ренный нами ранее социальный фильтр, отра-

жающий интегральную функцию конкретного 

института, можно трактовать как локальный со-

фитр Sc,i, формирующий единственный барьер 

на пути к вакантному рабочему месту (местам), 

определяемый i-й характеристикой рабочей си-

лы. Таким барьером, например, в определенных 

условиях может быть наличие диплома о выс-

шем образовании.  
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Все множество локальный софитров пред-

ставляет собой интегральный софитр, который 

можно трактовать как софитр рынка труда Sc. 

Видимо, можно говорить и о рынке труда как 

едином социальном фильтре, структура которого 

зависит от многочисленных комбинаций и взаи-

модействий, входящих в него софитров. В отли-

чие от локального социального фильтра софитр 

рынка труда включает все множеств барьеров, 

формируемых всеми социальными институтами, 

входящими в институциональную среду рынка 
труда региона: уровень здоровья и образования, 

профессиональная специализация, индивидуаль-

ная мобильность, включенность в социальные 
сети и т. д.  

Аналогичным образом можно определить и 

интегральный асофитр рынка труда Sa, пред-

ставляющий собой совокупность всех асофитров 

Sa,i, образуемых всеми институтами институцио-

нальной среды. 

В целом совокупный рынок труда состоит из 
множества софитров и асофитров: (5), (6), (7), 

каждый из которых под воздействием институ-

циональной и внешней среды рынка труда при-

обретает вполне определенные характеристики.  

Для полноты описания рынка труда введем 

формализованные выражения институциональной 

Ic и внешней среды Gc, которые представляют со-

бой соответственно совокупность институтов {Ic,i} 

и множество факторов внешней среды {Gc,i}. 

 

1 2 3 1, 2 , 3,, , , , , , ... , ,{ } { }, ..., ;c c c c c n c iS S S S S S i n= = =                         
(5) 

 

5 2 3 1, 2 , 3, , , , , , ... , ,{ } { }, , ..., ;a a a a a n a iS S S S S S i n= = =                         
(6)  

 

,{ };с aS S S=                                                                                                                 
(7) 

 

1 2 3 1 2 , 3, , , , , , ..., , ,{ } { } , , , ..., ;c c c c c n c iI I I I I I i n= = =                  
 (8) 

 

1 2 3 1 , 2 , 3, , , , , , .. . , , ,{ } { } , , .. ., ;c c c c c n c iG G G C C G i n= = =     (9) 

 
, , , ,( ) .c a c cR R S S S I F=                                                 

                                (10) 
 
 

  

В системе введенных нами обозначений  

(5) – (10) рынок труда региона можно представить 

как некоторый функционал, в качестве перемен-

ных которого выступают софитры, асофитры, 

функции институтов и факторы внешней среды:  

, , , ,( )c a c cR R S S S I F= . 

Роль институциональной и внешней сре-
ды региона в формировании рынка труда как 
социального фильтра. Ранее нами подробно 

было исследовано влияние институциональной 

среды на рынок труда. Рассмотрим, каким обра-

зом в социальных фильтрах проявляются осо-

бенности воздействия внешней среды рынка 
труда. С этой целью по аналогии с фильтрами, 

используемыми в технических системах, рас-

смотрим основные возможные характеристики 

социального фильтра: мощность, надежность, 

результативность (эффективность), технологиче-

ская (институциональная) сложность, границы 

применимости.  
Мощность социального фильтра определя-

ется множественностью и сложностью барьеров 

на пути социального перемещения к иерархизи-
рованным социальным статусам. Применительно 
к рынку труда этот показатель отражает соотно-
шение между различными требованиями, кото-
рые задаются различными рыночными субъекта-
ми, их сопоставимостью, согласованностью.  
В результате «работы» социального фильтра 
происходит поэтапное расслоение претендентов 
конкурирующих на рынке труда за вполне опре-
деленное рабочее место (места). Образуемый 
«осадок», формируемый в течение определенно-
го времени t (количество претендентов на рабо-
чие места, не соответствующих выделенным 
формальным и неформальным требованиям, 
предъявляемым к претендентам) – следствие 
системного взаимодействия всех институтов, 
включенных в институциональную среду. Воз-
никающие асимметрии определяются влиянием 
различных факторов внешней среды рынка тру-
да. 

Осадок социального локального фильтра 

рынка труда – это разность между входным и 

выходным потоком. Соотношение между числом 
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работников, заключившим контракт на предла-

гаемые услуги труда nк и количеством продавцов 

рабочей силы на рынке труда, оказавшихся в 

«осадке» (не прошедших отбора – nо), характери-

зует мощность социального фильтра рынка труда 

применительно к конкретным рыночным сегмен-

там или к их составным частям Mi:  

1

0
i

k

k

n
M

n n+
= −

,
 

где i = 1, 2…., n – рыночные сегменты,  

0 ≤ Mi ≤ 1.                           (11)  
  

Можно говорить и о мощности социального 

фильтра совокупного регионального рынка труда Мс: 
 

1 ,c

i

n

i

M

M
n

=
∑

=                       (12) 

 

где n – число рыночных сегментов  

Чем величина Mi ближе и стремится к 1, тем 

выше мощность социального фильтра рынка 
труда и, напротив, приближение Mi к нулю сви-

детельствует о небольшой его мощности. Если 

граничные значения Mi свидетельствуют об уни-

кальности того или иного сегмента рынка труда, 

то эти же значения социального фильтра сово-

купного рынка труда Мс фиксируют эффектив-

ность деятельности институциональной среды в 

целом.  

На величину мощности социального фильт-
ра влияют региональные факторы, определяю-

щие соотношение между спросом и предложени-

ем на рынке труда, его конъюнктуру, сегмент-
ную структуру, долю миграционного притока 
рабочей силы и т. д. Если величина мощности 

социального фильтра рыночного сегмента при-

ближается к нулю, то это значит, что спрос на 
услуги труда на данном сегменте низок, или же 
потребности в рабочей силе удовлетворяются в 

результате преимущественного влияния одного 

из неформальных институтов. К примеру, для 

поиска рабочей силы могут максимально полно 

быть включены сетевые взаимодействия (инсти-

тут культуры). По мнению Р. Капелюшникова, 

множество «нестандартных» механизмов при-

способления российских экономических аген-

тов рынка труда к изменениям экономической 

и институциональной среды в ходе проводимых 

экономических реформ объединяет общая чер-

та – их неформальный и полуформальный харак-

тер [10: с. 89]. Поэтому они ведут к персони-

фикации отношений между работниками и ра-

ботодателями и вытеснению явных трудовых 

контрактов неявными. Последнее обстоятель-

ство приводит к «рутинизации» неформальной 

составляющей трудовых отношений, делает их 

общепризнанной и обычной практикой в созна-

нии как наемных работников, так и работода-

телей. 

Мощность социального фильтра является 

только одной из характеристик функционирова-

ния институциональной среды и своеобразия 

воздействия факторных блоков внешней среды 

рынка труда. Экономическая сущность этого по-

казателя состоит в том, что он фиксирует ин-

формационную ёмкость рынка труда, трудовую 

мобильность, согласованность контуров прямых 

и обратных связей, формирующих «сигналы» 

рынка труда, своеобразие производственного 

комплекса, рынка образовательных услуг и т. д.  

Но эти экономические показатели могут 
быть охарактеризованы и с другой стороны. Су-

щественное значение для характеристики инсти-

туциональной среды рынка труда имеет выявле-

ние результативности социального фильтра Ri, 

который можно определить как отношение коли-

чества незаполненных вакантных рабочих мест 
nв к величине осадка nо: 

0

1i
вn

R
n

= − , 00 1, 0.iR n≤ ≤ ≠   (13) 

Аналогичным образом можно определить 

результативность социального фильтра совокуп-

ного рынка труда:  

1
c

n

i
iR

R

n

=
∑

= ,                         (14) 

 

где n – число рыночных сегментов  

Чем выше доля вакантных рабочих мест в 

тех или иных рыночных сегментах, тем факторы 

внешней среды рынка труда региона в большей 

степени влияют на эффективность системной 

деятельности институциональной среды. Резуль-

тативность социального фильтра тем выше, чем 

больше величина осадка и меньше число вакант-
ных рабочих мест. Видимо, для каждого рыноч-

ного сегмента можно говорить о некоторой оп-

тимальной величине «пропускной способности» 

социального фильтра. Этот показатель можно 

определить как некоторую усредненную харак-

теристику показателей результативности Rс за 
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определенный период (например, за год): 

1( )

( )i

С

n

i

ti

R t

R t
=
∑

∑
= ,               (15)  

 

где ti – фиксированные временные отрезки про-

веденных замеров результативности социальных 

фильтров. 

Результативность социального фильтра 
рынка труда в значительной степени зависит от 
коэффициента напряженности, который обо-

значает соотношение между количеством пре-

тендентов на вакантные рабочие места и числом 

этих вакантных мест. Чем выше напряженность 

на рынке труда, тем большее давление испыты-

вают на себе социальные фильтры. Чрезмерное 

давление (особенно в течение длительного вре-

мени) может привести к сбоям в «работе» фильт-

ров, а то и вовсе вывести их из строя. Поэтому 

каждый социальный фильтр рынка труда имеет 
определенные границы применения, подвержен 

сбоям, «поломкам» и деформациям.  

Социальный фильтр рынка труда можно 

представить как некоторую систему взаимосвя-

занных локальных фильтров, которые (подобно 

расставленным барьерам во время спортивного 

состязания) создают препятствия для участников 

конкурсного отбора на вакантные рабочие места. 

Если воспользоваться приведенным сравнением, 

то следует отметить, что барьеры, составляющие 
единую систему рынка труда, имеют различную 

конфигурацию и размеры. 

Применительно к введенным нами опреде-

лениям под «сложностью» социального фильтра 
рынка труда С = {Сi} будем понимать числен-

ность локальных социальных фильтров, связан-

ных в единую систему стартовыми условиями, 

во время которых определяется общая числен-

ность претендентов и вакантных рабочих мест на 
конкретном рыночном сегменте или совокупном 

рынке труда.  

Сложность фильтра играет существенную 

роль в тех случаях, когда высока напряженность 

на рынке труда и социальный фильтр функ-

ционирует в условиях значительного давления.  

 

 

 

 

 

 

Чем выше давление на фильтр, тем выше вероят-
ность того, что его результаты (отбор) будут 

производиться не в полном соответствии с пра-

вилами, вырабатываемыми институциональной 

средой. В этих ситуациях сложность фильтра, 

его многоступенчатость, функциональная раз-
ветвленность будут противостоять возмущаю-

щим давлениям внешней среды рынка труда.  

И все же все софитры рынка труда постоянно 

находятся в условиях непрерывного давления, 

возмущающих воздействий региональных  

факторов.  

Именно это противостояние институцио-

нальной и внешней среды детерминирует на-

стоящие и предопределяет будущие асимметрии 

рынка труда региона, что, в свою очередь, созда-

ет объективные предпосылки развития проблем-

ных ситуаций во всех региональных системах. 
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«РУССКАЯ ИДЕЯ» А.ТАРКОВСКОГО:  

ИСПОВЕДЬ О РОССИИ 

А.С. Брейтман  

Брейтман Александр Семёнович – доктор философских наук, профессор кафедры социально-

культурного сервиса и туризма Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

В статье представлена попытка интерпретации фильма «Андрей Рублёв» в контексте духовной традиции отечествен-

ной культуры. Через глубокое эмоциональное, эстетическое зрительское переживание постигается замысел режиссёра, а 

через него – и мечта великого иконописца: возродить человеческий дух через божественное озарение, радость творчества, 

любовь. 

Ключевые слова: культура, духовная традиция, «Русская идея», Андрей Рублёв, эстетика кино, режиссёрский замысел. 

«Русский вопрос» к концу» 20-го века –  

простое сбережение народа» (А. Солженицын)  
 

 «… оправдание творчеством …– тема  

об ответе человека Богу» (Н. Бердяев) 
 

«Вокруг творцов новых ценностей  

вращается мир» (Ф. Ницше) 

 

 На фоне белокаменного храма медленно 

поднимается в небо огромный, сшитый кое-как 

из грязных овчин, наполненный дымом костра, 

воздушный шар. Вместо корзины – обычное кре-

стьянское седло. В нём – оборванный мужик. Мы 

слышим его заполошный счастливый крик: 

– Летю! Архип! Летю-у-у. Эй-э-э-ге-гей!!! 

Эй, вы. Догоняйте меня (монтажная запись). 

На экране панорама Руси XV века: огром-

ная, необустроенная страна, бедные постройки, 

храмы, немногочисленны стада. Ей ещё предсто-

ит великий подвиг преодоления монголо-

татарского ига и собирания в великую нацию… 

Восторг преодоления земного тяготения, косной 

материальности мира («Летю-у-у») и людская 

ненависть («Да сунь ему головешкой в рыло»), 

неизбежность падения и гибели отважного воз-
духоплавателя – сквозная метафора всего после-

дующего творчества (да и всей последующей 

жизни) самого Андрея Тарковского. 

В контексте же фильма этот пролог прочи-

тывается как символ России – полуязыческой, 

неустроенной, но в глубине этой своей неустро-

енности, пытающейся взлететь снова и снова. 

Интуитивное прозрение режиссёра сродни фило-

софскому обобщению Н. Бердяева: в образе му-

жицкого «Икара» заключена «формула» извеч-

ной незавершённости, недовоплощённости рус-

ского мира. «Мужик на воздушном шаре только 

один из русских летунов, которым, сторонясь и 

косясь, дают дорогу другие народы и государст-
ва. Когда он грохнется оземь, это ещё не конец – 

это начало» [2: с. 80]. 

 Есть ли в самом фильме основания для 

столь смелого развития образа гоголевской 

птицы-тройки?  

Какие же предпосылки будущего величия 

разглядел с высоты птичьего полёта Тарковский 

в этой, казалось бы, только и богатой своими 

необъятными просторами стране?  

Новеллистическая структура фильма позво-

ляет осуществить его поэтапный анализ. 
«Скоморох» 

Первое настоящее знакомство с героями – в 

новелле «Скоморох». Вымокшие под дождём 

иноки: Андрей (Рублёв), Даниил (Чёрный) и Ки-

рилл забредают в скомороший сарай. В срамном 

представлении участвуют и пьяный мужик с ог-
лоблей, падающий с размаху в грязь лицом, и 

дети, и мужики, и бабы – всё лики истерзанной 

набегами и боярским самоуправством нищей Ру-

си. Последовавшую за этим расправу дружинни-

ков над скоморохом, по мнению современного 

исследователя [2], можно, конечно, объяснить и, 

своего рода, возмездием, даже очистительным 

страданием, забывшему страх господень, «заи-

гравшемуся с сатаной» скоморохом, и даже, по 

аналогии с лермонтовским «Купцом Калашнико-

вым», царской справедливостью, продиктован-

ной высшими государственными интересами, 

когда «… вся Москва чувствовала высшую оп-

равданность казни… и уж тут пускай скоморох 

устраивается по вере, чем вере по скомороху» 

[там же, с. 84]. Но трактовка «скоморошей сце-
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ны» может быть и иной, более, по нашим пред-

ставлениям, соответствующей духу самого 

фильма. Не оттого скоморох потерял страх, что 

«заигрался с сатаной»: в его отчаянном веселье – 

способность русского человека к духовному про-

тивостоянию жестокому беспределу властей. 

И не оттого иконописцы так спокойно взирают 
на творимый произвол, что принимают его как 

суровое, но оправданное воздаяние. В этом – 

знак укоренённого в русской жизни и ставшего 

привычным насилия. 

«Феофан  Грек» 

Главная философская проблема фильма – 

это принятие или отвержение мира Божия, с 

его несправедливостью, жестокостью, насили-

ем. Конечно, если бы добро (мир Божий) суще-

ствовало отдельно от зла (падшего мира), то все 
было бы куда проще. Но такой простоты не да-

но – мир множественен. Об этом спорят на про-

тяжении всего фильма иноки-иконописцы – Ан-

дрей и Феофан, да Кирилл, которому, по его же 
признанию «не дал Бог таланта». Мировоззрен-

ческий спор двух русских гениев Феофана Грека 

и Андрея Рублёва – смысловой центр картины. 

Каждый из оппонентов имеет за плечами огром-

ный опыт духовных потерь и обретений. Глав-

нейшим для Рублёва становится способность во-

брать в себя мир в его антиномичности, что, от-
нюдь, не означает оправдания его греховности и 

падшести, но принятие на себя всей ответствен-

ности, вины за совершающееся в мире зло. «Ка-

ждый за всё и за всех виноват» – главные слова, 

произнесённые в преддверии смерти старцем 

Зосимой из «Братьев Карамазовых» Достоевско-

го. Они могли бы принадлежать и герою Тарков-

ского как некий мировоззренческий итого его 

многотрудного пути. 

«Страсти  по  Андрею» 

Главным предметом спора двух великих 

иконописцев становится их разное понимание 
взаимоотношений человека с Богом: заслуживает 
ли человек в «тёмности» своей прощения перед 

Богом или же «все глупости и подлости род че-

ловеческий уже совершил» (монтажная запись) и 

его удел – суровая кара Страшного суда? Да и 

возможно ли вообще любить род человеческий, 

суетный и неблагодарный, а уж, тем более, слу-

жить ему? Феофан безжалостен к человеку во 

имя Бога. Об этом красноречиво говорят и суро-

вые лики его святых, и собственные слова: «Я 

господу служу, а не людям» (монтажная запис-

ка). С точки зрения соответствия букве Писания 

позиция Рублёва куда более уязвима: «Если 

только одно зло помнить, то перед Богом и сча-

стлив никогда не будешь» (монтажная запись). 

Оппозиция двух художников из фильма пе-
рекликается с противостоянием безжалостного 

старца Торквемады (Великого Инквизитора) и 

кроткого Иисуса из «Легенды о Великом инкви-

зиторе» в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоев-

ского. И на самом деле: только исключительно 

забота о «тёмных» и «слабых» понуждает инкви-

зитора брать на себя тяжкое бремя людской сво-

боды. В силу тех же причин он готов снова от-

править на заклание столь не ко времени вновь 

явившегося «сумасшедшего идеалиста». Из 
«любви» к человечеству Торквемада безжало-

стен к человеку, будь это даже сам Иисус. Любя 

только Бога и служа только Богу, великий Фео-

фан презирает и не любит людей за «тёмность» 

их, малодушие и своекорыстность, пророча им 

скорую кару Страшного суда. Любовь же и слу-

жение Андрея Богу являет себя через любовь и 

служение человеку, чьё «человеческое, слишком 

человеческое», он не только не презирает, но 

прощает, сострадая и жалея его, и униженного, и 

обиженного. «На мужика всё новые беды сып-

лются: то татары по три раза за осень, то голод, 

то мор, а он всё работает, работает…, несёт своё 
крест смиренно, не отчаивается, а молчит и тер-

пит, только Бога молит, чтоб сил хватило. Да 
разве не простит таким Всевышний тёмность 

их…» (монтажная запись) 

Рублёву дорого в человеке его божественное 

начало, о котором тот по «тёмности» своей 

вспоминает всё реже и реже. Вот и желает он 

всей душой «…напоминать…почаще, что люди 

они, что русские, одна кровь, одна земля» (мон-

тажная запись). 
Можно ли любить Бога, минуя человека? 

Сегодня, когда религиозное сознание в нашей 
стране переживает (при всех чудовищных спеку-
ляциях) ренессанс, этот вопрос выходит далеко 
за рамки отвлечённого философского или бого-
словского спора, начинает занимать всё большее 
место в повседневных отношениях между людь-
ми. Фильм, вышедший на экраны уже более со-
рока лет тому назад (1966–1971 гг.) во времена 
сугубо атеистические, обращён к вопросам веч-
ным и вместе с тем сугубо современным: к душе 
человеческой, к вере и безверию, фарисейству и 
истинному служению. В своей интересной, но не 
бесспорной работе А. Казин [1], например, ак-
центирует богословский аспект проблемы: раз-
личия христианского и гуманистического понима-
ния человека. В этом свете исторический Рублёв 
представляется ему более православным, более 
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каноническим, чем Рублёв кинематографиче-
ский. Но том, в чём он обнаруживает «отступни-
чество» героя фильма от истинного правосла-
вия – по сути, основа христианского мировоззре-
ния Тарковского, его антроподицея как оправда-
ние человека перед Богом. Не оттого иконописец 
Рублёв никогда не кидал камень в человека, что, 
забыв о человеческой греховности, вступил на 
путь гуманистического богоборчества («Если 
только одно зло помнить, то перед Богом и сча-
стлив никогда не будешь» – монтажная запись), 
но оттого, что безграничная вера, любовь и со-
страдание к этим грешникам, по его убеждению, 
превыше Страха господня и обещанного Апока-
липсиса. Для чего человек, сотворенный по обра-
зу и подобию Божию, пришел в этот мир: для 
радости или суровых испытаний? А. Тарковский, 
как и его Рублёв, исходя из понимания того, что 
Бог есть Любовь, уверен, что для любви, следо-
вательно – радости. 

Теперь, как и прежде, немало воцерковлен-
ных людей, абсолютизирующих «суровые испы-
тания», более того, именно этим объясняющие 
(даже оправдывающие) вчерашний губительный 
атеизм в действии. Касательно же «еретизма» и 
«богоборчества» Тарковского, можно добавить 
следующее: среди выдающихся деятелей христи-
анской истории, среди святых, даже Апостолов, 
было немало в прошлом великих грешников и 
христогонителей. Через известное богохульство, 
через бунт против Творца и Царствие его, через 
ревизию (даже отвержение) религиозных догма-
тов шли к высшей духовности, к христовой ис-
тине Пушкин, Достоевский, Толстой, Бердяев… 
Тарковский с его «богообвинением» продолжает 
вышеприведённый ряд. 

«Праздник» 
Своему призванию Рублёв верен и в своём 

подвижничестве, и в своих человеческих слабо-
стях. Его любовь к ближнему ещё не раз будет 
испытана земными соблазнами и искушениями 
духа. В новелле «Праздник» Рублёву предстоит 
искушение земной любовью, выбор между духом 
и плотью, требованиями евангельских заповедей, 
монашеского обета и неукротимых сил природы. 
В диалоге Андрея с молодой язычницей Марфой 
сталкиваются две правды – небесной и земной 
любви. Монтажная запись способна лишь схема-
тично передать завораживающую красоту вос-
созданной в звукозрительных образах экрана 
языческой стихии:  

«Мелькают огни костров. По берегу реки 

между деревьев и кустов бегут обнажённые 

парни и девушки с горящими факелами в руках, 

спускаются к реке и вбегают в воду. Прячась за 

деревьями, смотрит Андрей. Подходит обна-

жённая молодая женщина. 

Голос за кадром : Иди сюда… 

Смотрит Андрей, медленно идёт. Останав-

ливается. Резко наклоняется. Руки Андрея ту-

шат горящую рясу». 

Далее инок-иконописец, привязанный во-

жжами к столбу обличает язычников, грозит 

им огнём небесным… И опять – один на один со 

своей искусительницей: 

«Марфа подходит к Андрею, целует его. 

Марфа: … и нас зачем ругал? Огнём грозил 

пожечь. 

Андрей: Так ведь грех это так вот нагими 

бегать и творить там всякое – грех. 

Марфа: Какой же это грех? Сегодня такая 

ночь. Все любить должны. Разве любовь грех? 

Андрей: Какая же это любовь, когда вот 

так хватают и вяжут? 

Марфа: А как же? Вдруг дружину наве-

дёшь, монахов, насильно к своей вере приводить 

будете. Думаешь, легко вот так в страхе 

жить? 

Андрей: А вот и страх кругом потому, что, 

либо совсем без любви, либо срамная она да 

скотская. Одна плоть без души, а любовь брат-

ская должна быть. 

Марфа: А не всё едино? Любовь же. 

Андрей: Что ты? Отвяжи ты меня, 

/тяжело дышит/».  

Казня себя за плотский грех, иконописец не 
может, тем не менее, не восхититься естествен-

ной красотой и какой-то неведомой ему дикой 

свободой этих грешников-язычников, а потом 

также точно не может не сострадать им, попав-

шим после праздничной купальной ночи в руки 

княжеских дружинников. 

«Страшный  суд» 

Отступничество куда более серьёзное – от-
каз Рублёва писать по воле Великого князя 

Страшный суд в Успенском соборе. Почему же 

подданный князя, рискуя, может быть, жизнью, 

отказывается исполнить его повеление; ведь от-
каз писать Страшный суд – «все равно, что отка-

зываться писать Рождество или Воскресение»  

[1: c. 104]. Действительно ли Рублёв Тарковского 

грешит против духа Писания и Предания? Са-

мый полный ответ заключён в словах самого Ан-

дрея: 

Андрей: Да не могу я! Не могу всё это пи-

сать! Противно мне, понимаешь? Народ не хочу 

распугивать. 

Данила: Опомнись. На то и Суд страшный. 

Ведь это не я придумал (монтажная запись). 
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Конечно, отказываясь, Рублёв берёт на себя 

огромную личную ответственность. Да отвечать-

то ему ни перед Великим князем, ни перед Да-

ниилом Чёрным, но перед самим Господом. А 

чья позиция Богу ближе не может судить ни тот, 
и ни другой, да и вообще – никто. 

Кажется парадоксальным, но, именно лю-

бовь к людям толкает Андрея на «бунт» против 

Бога: «…он сам <Иисус>, по своей воле, покинул 

их, показав несправедливость или даже жесто-

кость» (монтажная запись). 

Тем не менее представляется неправомер-

ным сближение «богоотступника» Рублёва с та-

кой одиозной фигурой, как Великий инквизитор 

Достоевского: «… ты Христос – Бог, а не чело-

век… Я (Андрей или Инквизитор) люблю людей 

больше тебя, и поэтому метафизически остаюсь с 

ними, с этим тварным миром, а не с тобой» [2: с. 97]. 

Такое сравнение представляется умозрительным, 

головным. Ведь в основе «богообвинения» Руб-

лёва – истинная, христианская любовь и вера в 

творческое призвание («по образу и подобию») 

человека; тогда как в основе инквизиторского 

«человеколюбия» – презрение к каждому из че-

ловеческого стада и полное неверие в их способ-

ность быть хотя бы на миг «образом и подоби-

ем». Перефразируя Достоевского, позицию Руб-

лёва (тождественную, в данном случае, позиции 

самого Тарковского) можно было бы выразить 

следующим образом: и если бы, вдруг, каким-

нибудь образом выяснилось, что Истина не с 

человеком, то я остаюсь с человеком. В земной 

бездне человеческих страданий он мечтает о 

празднике для сирых, убогих и неразумных, но 

родных ему людей. Без такого праздника жизнь и 

безо всякого Страшного суда давно бы превра-

тилась в беспросветный ад. Ад и без того пришёл 

на русскую землю – монгольское иго и брато-

убийственные войны. Отсюда и желание Рублёва 

писать радость Рождества и Воскресения, а не 

сцены наказания грешников. 

Если Бог есть любовь, то Рублёв Тарковско-

го отнюдь не богоотступник, но христианин в 

высшем смысле этого слова. Кто бросит камень в 

такого «отступника»? Уж, наверное, не Христос, 

принесший людям надежду на спасение. 

«Набег» 

Придут времена, когда не только Страшный 

суд не захочет писать иконописец, но решит со-

всем отказаться от своего предназначения. 

В новелле «Набег» происходит последний раз-
говор-исповедь Андрея с умершим уже Феофаном: 

Андрей: Знаешь, я писать больше никогда не 
буду. 

Феофан: Почему? 

Андрей: Не нужно это никому. Вот и всё. 

Феофан: …Великий грех на себя берёшь! 

Андрей: Я тебе самого главного не сказал. 

Человека я убил…русского. Как увидел я, что 

тащит он её <дурочку-юродивую>… 

Феофан: …Бог-то простит, только ты себе 
не прощай. Так и живи, между великим проще-

нием и собственным терзанием… 

Андрей: Знаю, Господь милостив, простит. 
Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С 

людьми мне больше не о чем разговаривать. 

Но, даже дойдя до последнего отчаяния, ра-

зуверившись в людях и принимая (оказывается 

на целых восемь лет) обет молчания, он продол-

жает любить этих людей. 

Андрей: Русь, Русь…всё-то она, родная, 

терпит, всё вытерпит. Долго ещё так будет, а, 

Феофан? 

Феофан: Не знаю. Всегда, наверное… Всё 
же красиво всё это. 

Андрей: Снег идёт (монтажная запись). 

«Молчание» 

Н. Бердяев, рассуждая о России, определял 

душу её как женскую, даже бабью: могучее пло-

доносящее женское начало в своей извечной не-

довоплощённости, неоформленности – душа – в 

ожидании фатально недостающего мужского на-

чала – духа. В фильме душу России символизи-

рует юродивая-дурочка, ставшая Андрею, со-

вершившему ради неё грех убийства, «женой». 

Блаженная дурочка, плачущая перед безобраз-
ным чёрным пятном на девственно-белой стене 
Успенского собора олицетворяет в глазах Андрея 

невиновность и неискушённость этой души. 

И если по Бердяеву у России душа женская, то 

по Тарковскому она, скорее, девичья, детская. 

Дальнейшая же измена Дурочки с татарином, 

увозящем её в Орду, может быть символически 

истолкована как «отказ русской души от своего 

суженного – Логоса…» [Там же, с. 191]. И толь-

ко в этом, символическом, контексте вся история 

Руси-России может быть истолкована как Голго-

фа и поиски путей воскрешения. 

Тарковский глазами своего героя даёт нам 

своё понимание Голгофы: сквозь деревенскую 

улицу, сгибаясь под непомерной тяжестью кре-

ста, босиком по снегу в сопровождении княже-

ских дружинников, «вместо римских легионе-

ров» [4: с. 54] и крестьян шагает Христос. Рус-

ский Христос. В общекультурном контексте сце-

на «русской Голгофы» может быть истолкована 
как зрительный аналог тютчевской словесной 

метафоре: 
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Удручённый ношей крестной, 

Всю тебя, земля родная, 

В рабском виде царь небесный 

Исходил, благословляя. 

Дурочка же – душа, «в отличие от Рублёва-

Логоса…ничего не ищет и ничего не творит: она 
только всё терпит… И это делает её судьбу от-
крытой…[2: с. 120] В известном смысле, Дуроч-

ка из фильма есть персонифицированный образ 
открытой судьбе России Блока, с его мистиче-

ским знанием грядущего воскресения: 

…Россия, нищая Россия, 

Мне избы ветхие твои, 

Твои мне песни верстовые, 

Как слёзы первые любви. 

Себя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу. 

Какому хочешь чародею 

Отдай заветную красу. 

Пускай заманит и обманет – 

Не пропадёшь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои небесные черты. 

Главный пафос «Слова о полку Игореве», по 

мнению Д. С. Лихачёва, заключался «в призыве к 

единению русских князей накануне монголо-

татарского нашествия» [3]. Этим же пафосом 

проникнут и фильм А. Тарковского: междоусо-

бицы и предательства князей страшнее самого 

ига. Не случайно Большого (Владимирского) и 

Малого князей играет один и тот же актёр – 

Ю. Назаров. За распрю князей простой люд вла-

димирский платит страшной ценой: разорённым 

городом, сожжёнными церквами, обильной кро-

вью. Татары здесь всего лишь наёмники. 

«Мысль о России» А. Тарковского созвучна 

не только поэтическому Слову неизвестного 

древнерусского автора или Ф. Тютчева, но и на-

учным представлениям учёных, современников 

режиссёра. В том числе и автору таких книг, как 

«Древняя Русь и Золотая степь», «От Руси к Рос-

сии» и др., Л. Гумилёву, утверждавшему не 

столько противостояние, сколько межкультурное 

взаимодействие двух этносов – славянско-

русского и тюркско-монгольского. Очередной 

набег, когда дурочка была увезена «в жёны» к 

татарину, носит уже характер почти случайный, 

невоинственный, скорее обыденный и не нару-

шающий привычного существования. И уже не-

понятно кто – кого: Орда ли Русь или Русь по-

глощает расселившуюся по её бескрайним рав-

нинам Орду. 

Рубеж XIV–XV вв., эпоха Рублёва – время 

княжеских усобиц, татарского ига, «великой 

скорби и мятежа» [4: с. 52], и одновременно по 

мнению большинства специалистов (Д. Лихачёв, 

Рыбаков, Л. Гумилёв и др.), – эпоха собирания 

Руси и культурного предвозрождения. Отсюда 
понятно, отчего эта эпоха, породившая, вопреки 

всему, великую гармонию рублёвских фресок, 

оказалась близкой художнику поколения «отте-

пели» 60-х. 

Судьба художника-творца во все времена 
трагична. За радость и красоту, что несёт он лю-

дям, нередко заплачено ценой собственной жиз-
ни: разбился насмерть лапотный воздухоплава-

тель-самоучка; искалечен помогающий преодо-

лению груза повседневности скоморох; ослепле-

ны создавшие небывалой красоты храм зодчие… 

Через семнадцать лет после окончания «Андрея 

Рублева» умрет от рака, спровоцированного нос-

тальгией, и сам А.Тарковский. 

Интуиция художника подсказывала режис-

серу ещё раз свести вместе Андрея и Феофана 
уже после окончания земной жизни последнего. 

В момент глубочайшего духовного кризиса 
именно его извечный оппонент является к Анд-

рею с тем, чтобы укрепить его в вере в Бога и в 

людей, в идеал, воплощённый впоследствии 

Рублёвым в «Троице ветхозаветной». 

Уподобляясь в своем индивидуальном твор-

честве самому Создателю – Творцу мира – и 

продолжая, таким образом, совместное с Ним 

миротворение (Бердяев), человек тем самым 

движется к осуществлению высшего идеала гар-

монии. Отсюда – присущее русским художникам 

и мыслителям тяготение к целостному познанию 

мира, преодолению его дисгармоничности. 

«Колокол» 

Праздник приходит на Русь в новелле «Ко-

локол». В ней собираются вместе все значимые 
персонажи фильма: и искалеченный дружинни-

ками скоморох, и малый князь-иуда, приведший 

татар к стенам впоследствии сожжённого дотла 
Владимира, и его кровавые подручные, и из-
гнанный из монастыря и принятый туда вновь 

Кирилл, и вернувшаяся из Орды дурочка, и мол-

чальник Андрей, и простые горожане. 

Центральной фигурой здесь оказывается Бо-

риска – почти ребёнок, под началом которого 

опытные мастера сотворили чудо-колокол. Ко-

локол становится символом возрождения лежа-

щей в пыли России. Плывёт по святой Руси ко-

локольный звон. Плачет потрясённый Бориска, 

до последнего, в глубине души, не верящий в 

успех дела… И вдруг, мы слышим голос про-

молчавшего долгие годы (и не писавшего икон) 

Андрея: «Ну, хорошо, ну, чего ты? Вот и пойдём 
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мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы 

писать. Пойдём в Троицу. Пойдём вместе. Какой 

праздник для людей, какую радость сотворил, а 
ещё плачет! (монтажная запись) 

Роль Бориски, думается не случайно, была 
отдана Коле Бурляеву – исполнителю роли Ива-

на из «Иванова детства» (первый фильм режис-

сёра, удостоенный в 1962 г. «Золотой пальмовой 

ветви» Каннского кинофестиваля). Существует 
очевидный параллелизм этих двух персонажей. 

Ситуация, когда для детской души, насильствен-

но лишённой любви и радости, не остаётся иного 

как жертвовать собой («Иваново детство»), на-

столько невыносима, что в следующем своём 

фильме («Андрей Рублёв») именно ребёнок, в 

исполнении чуть повзрослевшего Коли Бурляева, 

становится символом сотворения Праздника (ис-

целения души человеческой), с которого и долж-

но начаться ожидаемое возрождение. Сам Тар-

ковский исчерпывающе точно определил место 

этого ребёнка в своей картине: «Картина о Руб-

лёве… Для нас герой в духовном смысле – это 

Бориска. Расчёт картины в том, чтобы показать, 

как из мрачной эпохи выросла заразительная, 

бешеная энергия, которая просыпается в Бориске 
и сгорает в колоколе» [4: с. 71]. 

И до самого главного своего дела и после – 

человек может быть и недостаточным, и слабым, 

но в один момент, ради которого он, может быть, 

и прожил свою короткую или длинную жизнь, 

душа его воспарила, и он оказался способен на 
подвиг, на творчество вопреки всему, по благо-

дати… Таков русский человек в его высшем про-

явлении. Так его понимали и митрополит Илари-

он, и Пушкин, и Гоголь, и Бердяев, и Шукшин, и 

Тарковский. 

Предфинальные кадры. Звучит колокол, пе-

реходящий в хорал: перед нами разворачиваются 

гениальные фрески Успенского собора – верши-

на творчества А. Рублёва. Эти кадры – художе-

ственное открытие режиссёра. Трёхсерийный 

черно-белый   фильм  движется   к   завершению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камера медленно, давая возможность всмотреть-

ся, приближается к иконописным изображениям. 

Под мощные аккорды хорала в них начинает 
проявляться цвет. Движение останавливается: ты 

один на один с ликами Святой Троицы и Спаса… 

Творческое усилие режиссёра и операторское 
искусство объединяют иконописное изображе-

ние с величественным хоралом, создавая гени-

альный художественный образ поразительной 

силы. Через глубокое эмоциональное, эстетиче-

ское переживание постигается замысел режиссё-

ра, а через него – и мечта великого иконописца: 

возродить человеческий дух через божественное 
озарение, радость творчества, любовь. 

В финальных кадрах вновь идёт дождь, плывёт 
по- и над водой лёгкий туман, мирно пасутся 

лошади… – долгожданный покой и отдохнове-

ние, по которым истосковалась вся земля рус-

ская.  

Великий режиссёр, сумевший прикоснуться 

к духовному опыту народа, именно в нём видел 

надежду на исцеление Души, на новое возрожде-

ние России. Дано ли нам сегодня обрести такую 

надежду? – Она в Истине и Красоте «Слова о 

полку Игореве», «Троицы Ветхозаветной», собо-

ра Василия Блаженного, Эрмитажа, поэтического 

слова Пушкина, духовных поисков Толстого, 

Достоевского, Тарковского…  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Казин, А.Л. Философия искусства в русской и ев-

ропейской духовной традиции / А.Л. Казин. – СПб. :  

Алетейя, 2000. 

2. Казин, А.Л. Лики России. Очерки русского фило-

софского кино / А.Л. Казин. – СПб., 1998.  

3. Лихачев, Д.С. Слово о полку Игореве. Вступи-

тельная статья / Д.С. Лихачев. – М. : Художественная лите-

ратура, 1999. 

4. Туровская, М.И. 7½, или фильмы Андрея Тарков-

ского / М.И. Туровская. – М. : Искусство, 1991. 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2010, № 1 (25) 

 

 82

ДИАСПОРА КАК ВИД НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА 

А.С. Ким 

Ким Александр Сергеевич – доктор политических наук, профессор кафедры социологии, поли-

тологии и регионоведения работы Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск). 

Контактный адрес: stosorok2005@yandex.ru) 
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ные научные подходы к определению национального меньшинства. Обосновывается взаимосвязь феноменов диаспоры и 

национального меньшинства в современном обществе.  

Ключевые слова: диаспора, национальное меньшинство, национальное большинство, диаспоральные меньшинства, 

диаспорные общины.  

В современных условиях весьма актуально 

стоит проблема диаспор как национальных 

меньшинств, возникших в результате глобальной 

миграции. Между тем термин «национальные 
меньшинства», несмотря на практику его более 

широкого использования, чем термин «диаспо-

ра», общепринятого определения не имеет. Не 

внесло ясности в этот вопрос и вступление в си-

лу с 1 февраля 1998 г. принятой Советом Европы 

Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств. Поэтому неудивительно, что в док-

ладе консультативной комиссии о выполнении 

этой конвенции отмечается, что «…Российская 

Федерация не установила список национальных 

меньшинств, и страна не имеет твердой позиции 

относительно того, какие именно группы долж-

ны подпадать под действие конвенции или какое 
определение национального меньшинства долж-

но использоваться» [10: с. 246].  

Постепенный отказ от понимания нации в 

этническом значении как в международно-

правовых документах, так и в научной литерату-

ре не привел пока, к сожалению, к отказу от 
употребления данного термина в идентичном 

смысле с понятием «этнические меньшинства». 

Так, известный российский этнополитолог  
В.А. Ачкасов синонимично употребляет понятия 

«национальные меньшинства» и «этнические 
меньшинства», используя параллельно в этнопо-

литическом значении термины «этнические 
группы», «национальные группы». Например, 

рассуждая о подходах к принципу нерушимости 

границ в Европе, закрепленного Хельсинкскими 

соглашениями, он считает, что их выбор опреде-

ляется политической целесообразностью, что 

«неизбежно приводит к нарушению прав челове-

ка и национальных групп…» [1: с. 284–285]. Го-

воря о значении Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств, В.А. Ачкасов пола-

гает, что ее принятие «не решает вопроса, упи-

рающегося в более масштабную проблему прак-

тической координации и обеспечения равнопра-

вия всех этнических групп, в независимости от 
их статуса в этнонациональной иерархии общего 

для них государства…» [1: с. 293]. По его мне-

нию, «…ради полной национальной интеграции 

этнические меньшинства, проживающие в гра-

ницах данного государства, в идеале должны 

принять культуру доминирующей этнической 

группы как свою собственную, политические 

институты государства должны иметь для них 

тоже значение, что и для титульной этнической 

общности» [1: с. 293].  

Между тем содержание понятий этнических 

и национальных меньшинств несет в себе, на 

наш взгляд, различную смысловую нагрузку.  

В первом случае имеются ввиду, прежде всего, 

такие показатели этнической общности (группы), 

как ее количественная характеристика и опреде-

ленная культурно-специфическая отличитель-

ность и обособленность в составе населения оп-

ределенного государства без указания на этнопо-

литический статус. В случае же национальных 

меньшинств внимание акцентируется на статусе 

этнической общности (группы) в системе этно-

политического распределения власти и влияния. 

Таким образом, в содержании термина «нацио-

нальные меньшинства» заложена в значительной 

степени политическая характеристика этниче-

ских меньшинств. При этом, как показывает ана-

лиз контекста употребления термина «нацио-

нальные меньшинства», обозначаемые им груп-

пы выделяются по следующим основаниям:  

1) недоминантное (нередко приниженное или 

дискриминируемое) положение в обществе, ха-

рактеризующееся соответственно низким этно-

политическим статусом; 2) проживание среди 

иноэтничного (инокультурного) населения в ко-

личественном меньшинстве с наличием приобре-

тенного на этой основе «синдрома меньшинст-
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ва», проявляющегося в чувстве ущемленности и 

неравенства; 3) нередко иностранное происхож-

дение, отличительным признаком которого явля-

ется наличие государства, где проживает основ-

ная масса родственного этноса (этническое 
большинство) – исторической родины. 

Так, по мнению В.А. Тишкова, проблема 

меньшинств состоит, прежде всего, в принижен-

ном положении части общества, обусловленном 

факторами культурной отличительности от доми-

нирующей в данном обществе культуры [10: с. 246]. 

Белорусский политолог И.В. Ковалева рассмат-
ривает, во-первых, меньшинства как социальные 
группы или совокупность социальных групп, 

требующих повышенной правовой защиты, а во-

вторых, как этносы или части этносов, нуждаю-

щихся в такой же защите [6: с. 7]. Ковалева оп-

ределяет национальное меньшинство как 

«…недоминирующий этнос (часть этноса), пред-

ставители которого являются гражданами данно-

го государства, проживающие в инонациональ-

ной среде как за пределами, так и на территории 

своего традиционного расселения, проявляющие 
стремление к сохранению своей самобытности, 

языка, культуры, традиций и других этнических 

особенностей» [7: с. 28–30].  

В.А. Тишков отмечает, что ««национальны-

ми меньшинствами» считалась и до сих пор яв-

ляется часть людей, находящаяся за пределами 

государств основного проживания этнически 

родственного населения (венгры – за пределами 

Венгрии или поляки – за пределами Польши)» 

[10: с. 248]. Так, известный белорусский исследо-

ватель Е.М. Бабосов дает классификацию нацио-

нальных меньшинств по их национально-

государственному происхождению. «В зависимо-

сти от существования или несуществования соот-
ветствующего государства небелорусские этносы, 

проживающие в Беларуси, подразделяются: 

1) на имеющие свои национальные государ-

ства в дальнем зарубежье (поляки, корейцы, ев-

реи и др.); 

2) имеющие свои национальные государства 
рамках СНГ (украинцы, армяне, азербайджанцы 

и др.); 

3) не имеющие своих национальных госу-

дарств (например, цыгане)» [2: с. 96]. 

При этом Е.М. Бабосов полагает, что, «бу-

дучи небелорусами среди белорусов (скажем, 

татарами, евреями, цыганами и т. п.), они уже в 

силу этой особенности представляют менее за-

щищенную, чем остальные группы населения, 

часть жителей страны. …есть такие стороны 

жизни, которые по самой своей сущности не 

подвластны законодательству, основывающейся 

на нем политике. Возьмем, например, евреев или 

цыган. Никакие правовые акты не могут гаран-

тировать не только любовь к ним со стороны ок-

ружающих их людей, охваченных бытовым на-

ционализмом или этническим эгоизмом, но даже 
ту меру уважения национального достоинства, 

которая нужна им для того, чтобы чувствовать 

себя вполне полноправным членом общества во 

всех сферах жизнедеятельности – трудовой, по-

литической, социальной, бытовой, культурной и 

т. п.» [2: с. 102–103]. В этой связи Бабосов при-

водит данные опроса, проведенного в Могилев-

ской области, показывающие, что «…представи-

тели некоторых этносов ощущают недоброжела-

тельное отношение к себе со стороны социально-

го окружения. Так, например, евреи вызывают 
неприязненное к себе отношение у 20 % опро-

шенных белорусов и 17 % – русских, цыгане –  

30 % русских и 26 % белорусов, чеченцы, азер-

байджанцы, армяне – 82 % русских и 65 % бело-

русов [2: с. 102–103]. 

На основании вышеизложенного Бабосов де-
лает вывод о том, что «Социально-политические, 
социокультурные и правовые меры защиты на-
ционального достоинства, обеспечения благопо-

лучия и безопасности так называемых нестатус-

ных или диаспорных народов должны стать объ-

ектом повышенного внимания со стороны госу-

дарственных властей и органов местного само-

управления. Иначе говоря, правовой статус, граж-

данские права и свободы представителей таких 

народов (татар, литовцев, евреев и др.) должны 

защищаться более последовательно и жестко, чем 

титульного населения, что, безусловно, приведет 
к снижению возможного противостояния отдель-

ных индивидов и их групп в сфере этнонацио-

нального взаимодействия» [2: с. 103–104]. 

Таким образом, в категорию национальных 

меньшинств попадают как этнические меньшин-

ства, образовавшиеся процессе миграции (диас-

поры) из других государств, так и этнические 

меньшинства, являющиеся частями автохоннно-

го (титульного) населения. С таким выводом со-

гласуется подход И.В. Ковалевой, которая дает 
классификацию современных государств в соот-
ветствии с происхождением национальных 

меньшинств. Первую группу составляют страны, 

возникшие путем присоединения соседних тер-

риторий. В данном случае наличие националь-

ных меньшинств объясняется несовпадением 

политических и этнических границ. Вторую 

группу стран составляют государства, возникшие 
в результате эмиграции: государства Северной 
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Америки, Австралия, некоторые страны Южной 

Америки. Третья группа – страны, в которых 

меньшинства вырастают из других форм соци-

альной организации, например, племен, народ-

ностей. Самой распространенной является чет-
вертая группа стран, где сочетаются различные 
варианты возникновения меньшинств [6: с. 7]. 

Таким образом, исходя из данной классификации 

следует вывод о том, что диаспора является од-

ним из вариантов (разновидностью) националь-

ных меньшинств. 

Взаимосвязь феномена национальных 

меньшинств с формированием конфликтогенных 

этнополитических предпосылок диаспорально-

сти, проявляющихся в проблемах политического 

признания части населения постсоветских госу-

дарств, весьма логично, на наш взгляд, обосно-

вывается В. А. Тишковым. Он считает, что на-

циональный суверенитет и принцип гражданства 
являются основными по отношению к проблеме 
национальных меньшинств. Он полагает, что за 
данной проблемой скрывается латентная поле-

мика между Россией и ОБСЕ, которая сводится к 

тому, что наша страна готова распространять 

деятельность Рамочной конвенции по защите 
национальных меньшинств на все недомини-

рующие группы: от вынужденных мигрантов до 

представителей коренных малочисленных наро-

дов Севера. Несмотря на то что ОБСЕ в принци-

пе занимает такую же позицию, заявляя о том, 

что в категорию меньшинств должны попадать и 

неграждане, имеющие культурную отличитель-

ность и вытекающие из этого особые запросы и 

некоторые права, Европа дала добро на акцию 

выведения из гражданства половины населения 

Латвии и Эстонии. Эти государства с помощью 

обманной казуистики вывели часть населения, 

принимавшую участие в их создании, из катего-

рии граждан страны, попытавшись тем самым 

снять с себя ответственность за исполнение мер 

по поддержке и защите культуры и языка, а так-

же по политическому представительству этой 

части населения своих стран [10: с. 247]. 

Доминирующее этнополитическое положе-

ние национального большинства в противопо-

ложность меньшинству обосновывает и япон-

ский исследователь Н. Ока на примере постсо-

ветского Казахстана, где идут процессы «казахи-

зации» и «речь идет в основном о доминирова-

нии представителей титульного этноса во власт-
ных структурах и о защите их культуры и языка» 

[9: с. 196]. В «Концепции формирования госу-

дарственной идентичности Республики Казах-

стан» подчеркивается, что современные границы 

страны «полностью соответствуют исторически 

сложившемуся ареалу расселения казахского на-

рода… Этническим центром казахов является 

Казахстан. Нигде в мире они не обладают другой 

государственностью, которая проявляла бы забо-

ту о сохранении и развитии казахов как этноса, 

об их культуре, образе жизни, языке, традициях» 

[8: с. 25–26]. Доминирование такого официаль-

ного подхода во всех сферах общественной жиз-
ни не может не влиять, по мнению Н. Ока, на 
психологическое состояние национальных мень-

шинств. В частности, японский исследователь 

отмечает на примере корейской диаспоры Казах-

стана их самоидентификацию как народов, жи-

вущих «не на «своей» земле» [9: с. 197].  

Характеризуя лояльность корейского нацио-

нального меньшинства Казахстана официальной 

власти и титульному этносу, Н. Ока отмечает, 
что оно принимает свой диаспоральный статус. 

Вместе с тем Н. Ока полагает, что лидеры корей-

ской диаспоры настойчиво подчеркивают такое 
отношение и в этой связи задает следующие во-

просы: «Но почему же лидеры диаспоры так на-

стойчиво подчеркивают свои чувства? Потому 

ли, что они считают себя обязанными делать 

это? Или такое поведение обусловлено тем, что 

корейцы не являются коренным населением 

страны?» [9: с. 195]. По мнению японского ис-

следователя, феномен диаспорального меньшин-

ства проявляется не в том, что большинство, на-

пример, казахи в Республике Казахстан, облада-

ют реальными привилегиями титульной нации – 

«их жизненный уровень в целом не лучше, чем у 

других» [9: с. 199]. Важно другое обстоятельст-
во: «Представители неказахской части населения 

чувствуют, что у них меньше прав и возможно-

стей, и именно это ощущение (пусть оно не все-
гда объективно) может вызвать напряженность и 

даже конфликты на этнической почве» [9: с. 199].  

Итак, в подходе Н. Ока отчетливо просмат-
ривается этнополитическая взаимосвязь содер-

жания терминов «национальное меньшинство» и 

«диаспора». Доминирующее этнополитическое 
положение национального большинства обу-

словливает формирование синдрома националь-

ного меньшинства у представителей так назы-

ваемого некоренного населения, особенно тех, у 

которых историческая родина находится на тер-

ритории иностранных государств. В этой связи 

напрашивается вывод о том, что диаспора вы-

ступает определенной разновидностью, формой 

национального меньшинства. 

С таким выводом согласуется и подход из-
вестного американского политолога Р. Брубей-
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кера. Он полагает, что «…почти все стремящиеся 

стать нациями-государствами страны, возникшие 
на руинах империй, имели на своей территории 

национальные меньшинства. И многие из них 

чувствовали свою пусть не гражданскую, но эт-
нокультурную принадлежность «родине», от ко-

торой они оказались отделенными новыми (или 

вдруг получившими юридический статус) госу-

дарственными границами» [3: с. 9]. Р. Брубейкер, 

рассуждая о так называемых «диаспорах катак-

лизма», считает, что они образуются на основе 
национальных меньшинств. На примере этниче-

ского рассеивания немцев и русских (соответст-
венно из Веймарской Германии и СССР) он 

обосновывает тезис о том, что в категорию 

меньшинств с неопределенным статусом попа-

дают люди, бывшие ранее привилегированными 

гражданами великих держав [3: с. 9]. «…И нем-

цы, и русские были вовлечены в длительный 

процесс рассеивания за пределы своего главного 

этнического ареала, но, в отличие от представи-

телей обычных трудовых диаспор, они образо-

вывали диаспоры вследствие внезапной и трав-

матической для них перекройки границ, когда 

многонациональные диаспоры разбились на ку-

сочки, мечтающие стать нациями-государст-

вами» [3: с. 9].  

Родство терминов «национальные меньшин-

ства» и «диаспоры» подчеркивается Р. Брубейке-

ром и тогда, когда он рассуждает о трех типах 

постмногонационального национализма. Первый 

тип – это «национализирующий» национализм 

новых независимых государств, второй тип – 

национализм «внешних национальных родин» 

(external national homelands) и третий тип – рож-

денный «диаспорами катаклизма» [3: с. 10–11]. 

Говоря о последнем типе национализма, Р. Бру-

бейкер считает, что это националистические 
убеждения меньшинств, требующие от властей 

признать их как особую национальную общность 

и дать им коллективные, основанные на нацио-

нальности права – культурные или политические 
[3: с. 11]. Р. Брубейкер употребляет понятие «ди-

аспор» применительно к немецкому меньшинст-
ву во многих восточно-европейских странах в 

период между двумя мировыми войнами, а также 
к венгерским и русским меньшинствам в наши 

дни [3: с. 12].  

В.И. Дятлов связь между национальными 

меньшинствами и формированием диаспор видит 
в следующих обстоятельствах. Он считает, что 

«…проблема диаспор… приобретает на рубеже 
ХХ–ХХ1 вв. новые измерения и новую кон-

фликтность. …Огромные массы мигрантов пе-

ремещаются по всему миру, выталкиваемые со-

циальными или природными катаклизмами на 
родине или привлекаемые надеждой на лучшую 

жизнь в более благополучных и развитых стра-

нах. Миллионы людей, не двигаясь с места, ока-

зались жителями новых государств на положе-

нии национальных меньшинств. Они вынуждены 

выбирать между эмиграцией и жизнью в качест-
ве диаспор» [4: с. 21]. При этом он считает, что 

все это дает основание некоторым авторам гово-

рить о «новых диаспорах» [11].  

Связь происхождения диаспор с националь-

ными меньшинствами подчеркивается В. И. Дят-
ловым и в его рассуждениях по поводу формиро-

вания феномена «новых диаспор». Первый путь 

– традиционный, когда приходят новые люди, 

мигрировавшие из своих «национальных оча-

гов»; они так или иначе интегрируются в прини-

мающее общество и одновременно консолиди-

руются в землячества, общины, кланы; создают 
сети связей и отношений на этнической основе. 

Это может актуализировать этническую само-

идентификацию соотечественников-старожилов. 

Более того, они могут становиться ядром форми-

рующихся диаспор [5: с. 130]. «Другой путь – 

диаспоризация старожилов; движение от сово-

купности тех, кто считал себя и/или кого считали 

представителями неких национальных мень-

шинств (пришлых), к актуализации этничности и 

групповому структурированию» [5: с. 130]. 

Итак, сопоставление содержания понятия 

диаспоры с близким ему по значению термином 

«национальные меньшинства» позволяет сделать 

вывод, что первым и главным отличительным 

признаком диаспор является рассеивание этни-

ческой общности за пределами страны (террито-

рии), их происхождение и пребывание на терри-

тории определенного государства в окружении 

доминирующего этнического большинства. По-

скольку этническое большинство доминирует в 

рамках национального (гражданского) сообщест-
ва, оно становится большинством националь-

ным. Отрыв от исторической родины, а следова-

тельно, от государства родственного националь-

ного большинства, образуя исходное качествен-

ное состояние диаспор, определяет их статус 
меньшинства национального.  

Таким образом, диаспора является особым 

видом национального меньшинства, представи-

тели которого в силу исторических условий, дол-

говременно или постоянно проживая на террито-

рии определенного государства, имеют еще и так 

называемую историческую родину. При этом 

следует учитывать, что положение диаспор (как 
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национальных меньшинств) в принимающем 

обществе определяет особенности их политиче-

ского поведения. Именно поэтому актуализиру-

ется необходимость исследования прецедентов 

бесконфликтности такого поведения, участия 

диаспоральных меньшинств в процессах форми-

рования межкультурной интеграции, позитивно-

го опыта миграционной и этнической политики.  
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В статье анализируется категория «потребность». Представлены классификация потребностей и методологические ас-

пекты социального измерения. 

Ключевые слова: потребность, классификация, индивид, личность, поведение, деятельность, ценность, единица соци-

ального измерения, индикаторы. 

Сложность анализа потребностей заключа-

ется в том, что данная категория является меж-

дисциплинарной, т. е. ее аспекты исследуются 

многими науками, что связано с познанием сущ-

ности, природы, генезиса, структуры, специфики 

и закономерностей развития человека. Потреб-

ность – это особенное состояние биологических 

и социальных систем выражающее: 

– связь этих систем с различными компо-

нентами внешней среды, усвоение которых явля-

ется условием их существования, функциониро-

вания и развития; 

– избирательную способность человека реа-

гировать на жизненно важные условия, ситуаци-

онные процессы общества и природы; 

– форму проявления противоречия между 

субъектом потребности и компонентами внеш-

ней среды (предметы, потребности). 

В основе функционирования социального 

организма лежат потребности человека, отдель-

ных его групп, социальных институтов. Базис-

ную основу поведения человека и различных ор-

ганизованных субъектов составляют потребно-

сти как исторически обусловленные, внешние 

социальные отношения, так и субъективно-

материальная, чувственно-предметная и социо-

культурная, духовная деятельность человека. 

Концептуализацию потребностей и их внутрен-

нюю дифференциацию можно свести к двум ос-

новным типам: потребность как состояние и как 

отношение.  

Потребности – суть состояния поддержания 

индивида как активной целостности и могут 
быть расположены на шкале её различных видов 

[3: с. 44–45]. Предполагаемая шкала имеет по  

П. Сорокину десять классов потребностей чело-

века: 1) удовлетворение голода и жажды; 2) по-

ловая (размножение); 3) индивидуальной само-

защиты; 4) групповой самозащиты; 5) движения; 

6) дыхания, обмена веществ, сна, разряжения 

избыточной энергии (игры) и другие физиологи-

ческие потребности; 7) потребности общения с 
себе подобными; 8) интеллектуальной деятель-

ности; 9) чувственно-эмоциальных переживаний 

и 10) волевая деятельность [4: с. 84–94]. Приве-

денный перечень можно обсуждать, дополняя 

его или, напротив, сокращая. Суть не в этом. 

Главное то, что классик социологии очень точно 

подметил основное содержание потребности – 

это сама деятельность. В социальные отношения 

человек включается своей деятельностью, т. е. 

своими потребностями. Деятельность по удовле-

творению потребностей имеет психологическое 
и социальное основание. П.А. Сорокин опреде-

лил социологию как науку о человеческих взаи-

модействиях, проявляющихся в соответствую-

щих психических реакциях [4: с. 14]. 

Классификация потребностей имеет различ-

ные интерпретации, так А. Маслоу выделил пять 

последовательных ступеней:  

– физиологические потребности, обуслов-

ленные метаболистическими процессами (обмен 

организма со средой веществами и энергией: 

пища, воздух); 

– потребность в безопасности, связанная с 

защитой индивидом своей жизненной среды в 

физическом (жизненное пространство) и социо-

культурном (защита от посягательств на лич-

ность, семью, положение в обществе) смыслах; 

– потребность в социальных связях, т. е. в 

отношениях с другими лицами, межличностной 

привязанности и любви. Она выражается в при-
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вязанности к какой-либо общности, которую ин-

дивид воспринимает как свою; 

– потребность в признании, уважении, кото-

рая имеет два аспекта: самоуважение и призна-

ние со стороны других. В первом случае речь 

идет о своей компетентности, о личной незави-

симости, во втором – о проявлении знаков ува-

жения со стороны окружающих, например, 

стремлении занять высокое положение в общест-
ве, обеспечивающее определенные социокуль-

турные привилегии; 

– потребность в самореализации, связанная с 

проявлением индивидуальных способностей, 

склонностей, свойств. 

Использование такой концепции потребно-

стей имеет особое значение при изучении поро-

ждений и функциональных единиц в их струк-

турных взаимосвязях в обществе. 

Позже в книге «К психологии бытия» был 

добавлен список высших потребностей, которые 
были обозначены как потребности роста (бытий-

ные ценности). В список бытийных ценностей  

А. Маслоу включил: ценность, совершенство, 

завершенность, богатство проявлений, простота, 

красота, добро, индивидуальное своеобразие, 

истинность, непринужденность, склонность к 

игре, четкость, самодостаточность. По мнению 

Маслоу, бытийные ценности (потребности) часто 

являются мощным мотивом человеческой дея-

тельности и входят в структуру личностного рос-

та [7: с. 56–66]. 

Л.П. Шиповская дает обобщенную развер-

нутую классификацию потребностей, в основу 

которой положен принцип направленности лич-

ности. Автором предложена следующая их клас-

сификация: физиологические, физические, пси-

хические потребности; далее следуют: потреб-

ность в общении, нравственные потребности, 

общественные, материальные, духовные, интел-

лектуальные. Следующий вид потребностей – 

познания эстетического наслаждения, художест-
венного творчества, социальные (потребности 

определенного статуса в обществе и развития 

своих социально-ценностных характеристик), 

общественной деятельности, труда. Далее  
Л.П. Шиповская конкретизирует потребности по 

базовым блокам: потребность в активности, об-

щении, познании, отдыхе и подразделяет их на 
общие и конкретные, по количественной опреде-

ленности указываются потребности: абсолютные 
– выражающие желание обладать товаром, дей-

ствительные – формирующиеся в рамках достиг-
нутого уровня производства и платежеспособ-

ные – определяющиеся платежеспособными воз-

можностями потребителей. И, наконец, потреб-

ности разделяются на разумные (рациональные) 
– это общественно полезные, удовлетворение 

которых обеспечивает раскрытие физических, 

духовных и творческих способностей человека,  

иррациональные потребности, которые выходят 
за рамки разумных, принимают гипертрофиро-

ванные, иногда извращенные формы, что мешает 
нормальной жизни [7: с. 38–45]. 

Следовательно, проблема анализа потребно-

стей состоит в установлении их состава, иерар-

хии, границ, уровней и возможностей удовлетво-

рения. Каждый человек характеризуется непо-

вторимым сочетанием потребностей. Ценность 

личности определяется тем, какие потребности в 

ней преобладают и как они реализуются. В отли-

чие от потребностей, ценности являются стиму-

лами человеческой деятельности, придающими 

ей такой признак, как субъективно заданный 

смысл. Емкое значение ценности дает 
П.И. Смирнов: ценность – любое материальное 
или идеальное явление, имеющее значение для 

чего, ради которого субъект прилагает усилия. 

Образно говоря, «ценность – то, ради чего живут 
люди» [5: с. 48]. К этому, на наш взгляд можно 

добавить посредством деятельности для удовле-

творения потребностей. 

При классификации потребностей, как и 

любой другой классификации, должно соблю-

даться требование полноты. Это означает, что 

каждый элемент анализируемого множества 
должен быть отнесен к той или иной группе. Од-

нако полный перечень потребностей человека 

установить практически невозможно. 

Формирование и развитие человеческих по-

требностей – задача социальных институтов и 

общества. Система социальных потребностей 

мобильно влияет на поведение различных соци-

альных групп, человека, усиливая или ослабляя 

их активность, направляя потребности то в одно, 

то в другое русло. С точки зрения социологиче-

ской науки потребности человека, как и сам че-

ловек, порождаются и изменяются в результате 

общественно-исторического развития. Потреб-

ности как системная категория характеризует не 

только экономическое воспроизводство как та-

ковое, но и социальное воспроизводство в целом. 

Как характеристика общественного богатства, 

потребность определяет причинно-следственные 
связи общественного развития, его уровень и со-

стояние. Уровни и состояние потребностей от-
ражает рис. 1. 
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Рис. 1. Уровни и состояние потребностей 

 

Опираясь на вышеприведенную типологиза-

цию потребностей, можно выделить следующие 
модели потребительского поведения личности.  

Модель рационального поведения личности 

как потребителя. Она включает в себя совокуп-
ность типологических свойств, которая харак-
терна для так называемого экономического чело-
века. В ее основе лежит принцип рационально-

сти, согласно которому человек действует, пре-
следуя материальную выгоду, тщательно взве-
шивая баланс затрат и результатов, анализируя 
все известные ему пути достижения этой цели. 
На потребительском рынке он действует целера-
ционально в соответствии с его естественными, 
разумными потребностями; он тщательно рас-
считывает оптимальный путь к удовлетворению 
потребности и идет этим путем.  
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Модель традиционного потребительского 

поведения. Данная модель базируется на прин-

ципе, согласно которому действие многократно 

повторяется, становится традиционным, выпол-

няемым автоматически, без размышлений. По-

вседневное поведение в таком автоматическом 

режиме позволяет существенно экономить силы 

и время. Товар, место его приобретения превра-

щаются в привычку. 

Модель иррационального потребительского 

поведения. Данная модель базируется на прин-

ципе спонтанности, вызванной не разумом, а 

чувствами. В ней вообще могут отсутствовать 

элементы размышления, трезвого расчета. Дви-

жущими механизмами в данной модели являют-
ся неуверенность, страх, злость, ненависть, вну-

шение. Примером действия данной модели явля-

ется ажиотажный спрос на рынке в результате 

паники вследствие резкого повышения цен. 

Модель ценностно-ориентированного по-

требительского поведения. Данная модель ха-

рактерна для определенного слоя потребителей, 

для которых цена является ценностью, обладает 
престижем. И они готовы за это платить. В этих 

случаях цена является инструментом демонстра-

тивного, статусного потребления. 

Таким образом, модели потребительского 

поведения представляют собой совокупность 

типологических свойств, которые присущи раз-
личным типам поведения. Они представляют со-

бой своеобразные социальные механизмы фор-

мирования потребительской деятельности. 

Активизация потребительской деятельности 

в условиях неопределенности обусловливает 
формирование стратегий, которые выражают ха-

рактеристики поведения потребителей. Страте-

гии характеризуют способность потребителя к 

формированию целостной программы, представ-

ляющей собой совокупность рационально согла-

суемых и сознательно планируемых потреби-

тельских действий, предпринимаемых в опреде-

ленной последовательности. Поведение на рынке 
в соответствии с определенной стратегией озна-

чает, что потребитель способен анализировать и 

регулировать свое потребительское поведение в 

целом. 

В условиях существования различных стра-

тегий и ориентаций потребления особое значе-

ние приобретает проблема рациональности в 

рамках определенного типа деятельности. Более 
того, рациональность поведения выступает ис-

ходным пунктом для сравнения стратегий по-

требления. При этом содержание рационального 

выбора обусловлено системой социальных, эко-

номических, психологических и демографиче-

ских факторов, определяющих направленность 

потребительской деятельности. 

Опираясь на вышеизложенную теоретиче-

скую базу, можно выделить следующие виды 

стратегий потребительского поведения. 

Стратегия инструментального действия.  

В данном случае подразумевается такая целена-

правленная деятельность субъекта в сфере лич-

ного потребления, которая обеспечивает ему 

удовлетворение предельно-рациональных по-

требностей. Стремясь удовлетворить физиологи-

ческие потребности свои и семьи, покупатель 

ориентируется на минимальную цену даже в 

ущерб качеству. 

Стратегия рационального действия пред-

ставляет собой целенаправленную деятельность 

по удовлетворению материальных и духовных 

потребностей наиболее эффективным способом, 

т. е. руководствуясь строгим расчетом соотно-

шения результата и затрат. Принятие решения о 

приобретении товара осуществляется исходя из 
соотношения цены и качества. 

Стратегия традиционного действия харак-

теризуется традиционным поведением на рынке 
товаров и услуг, т. е. выполняемым автоматиче-

ски, без размышлений. В рамках данной страте-

гии потребитель воспроизводит устойчивые схе-

мы поведения, которые обусловлены его при-

вычками и традициями семьи. Осуществление 
данной стратегии позволяет потребителю эконо-

мить физические силы, время, не акцентируя 

внимание на вопросах, что купить и по какой 

цене. 

Таким образом, процесс потребления следу-

ет рассматривать в контексте социальных отно-

шений. Социально-символическая ценность то-

варов особо проявляется в потребительской дея-

тельности, связанной с выражением социальной 

идентичности. Процесс потребления сочетает в 

себе эгоистический интерес и социальное взаи-

модействие. В процессе потребления создаются 

социальные связи, характеризующие место по-

требителя в социальном пространстве. 

Важным аспектом исследуемой категории 

является ее универсализм, поскольку категория 

«потребность» является доминирующей и основ-

ным фактором возникновения и объяснения та-

ких понятий, как «ценность», «мотив», норма и 

условием функционирования человека.  

Потребности как единицы социального из-
мерения чрезвычайно многообразны, их можно 

объединить в два класса: обыденные и познава-

тельные. Обыденные, т. е. измерения, возни-
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кающие и передающиеся в обыденном опыте, в 

процессе обыденной жизни [6: с. 444–445]. Обы-

денная процедура измерения удовлетворения 

потребностей может быть отражена в различных 

индикаторах: 

– уровня жизни; 

– материальной обеспеченности населения; 

– показателях личного потребления и пита-

ния населения; 

– жилищных условий населения; 

– образования; 

– здравоохранения; 

– культуры, туризма и отдыха; 
– общественного порядка. 
Совокупность известных индикаторов каче-

ства и количества удовлетворения потребностей 

субъектом, конкретно человеком можно опреде-

лить понятиями «лучше – хуже», «больше – 

меньше» и выразить в индексе человеческого 

развития. Индекс человеческого развития отра-

жает все аспекты жизнедеятельности человека и 

качества образа жизни личности, что может быть 

описано в статистическом анализе показателей 

уровня жизни населения [8: с. 17–27] или в  

25 индексах развития человеческого потенциала 
до индекса развития законодательных отклоне-

ний [2: с. 36–38]. Потребности отображаются в 

информационной форме, удобной для практиче-

ского применения как оценки по удовлетворе-

нию потребностей субъектами в существующей 

социальной объективной реальности, когда 
функция измерения понимается в числовом 

представлении. Через систему индикаторов оп-

ределяется качество образа жизни, поскольку 

они определяют уровень удовлетворения по-

требностей. 

Цели измерения класса представляются на-

ми как явления познания на следующих уровнях:  

– первый – личные потребности; 

– второй – потребности различных социаль-

ных уровней; 

– третий – потребности общества, их взаи-

мосвязь и отношения. 

Исследования потребностей показывают, 
что на практике каждая потребность в действи-

тельности образует комплекс, компоненты кото-

рого в совокупности способствуют ее удовлетво-

рению. При удовлетворении социальных потреб-

ностей возникают еще более сложные комплексы 

– потребность в знаниях заставляет искать пе-

чатную продукцию, библиотеки, учебные заве-

дения и т. п. Значит, любая потребность не мо-

жет существовать в «чистом виде», а неминуемо 

повлечет за собой непрерывную цепь, обуслов-

ливая тем самым направленность социального и 

духовного развития. Типологизация потребно-

стей представлена на рис. 2.  

Общим итогом методологического рассмот-
рения места и значения потребностей могут быть 

следующие положения: 

– потребности жизнедеятельности человека 

проявляются как объективный результат образа 
жизни различных общественных субъектов, наи-

более распространенным из всех субъектов явля-

ется конкретный человек; 

– действительный рост потребностей чело-

века отражается общественным сознанием и вы-

ступает определенной стороной его образа жизни 

и проявляется в его жизнедеятельности; 

– рост потребностей человека предполагает 
развитие всех сторон его жизнедеятельности: 

производства и воспроизводства, общественных 

связей и отношений, а также рост потребностей. 

В этой ситуации потребности человека проявля-

ются различными сторонами как результат, как 

начало движения, и как свойство других общест-
венных субъектов; 

– в основе потребностей лежит принцип 

систематизации, позволяющий структурировать 

потребности личности по признакам; 

– совокупность типологических свойств по-

требностей формирует модели рационального 

поведения личности и как следствие выбор стра-

тегии по удовлетворению тех или иных потреб-

ностей.
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Рис. 2. Типологизация потребностей индивида 
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В исследовании политической элиты немалую значимость представляют теоретические выводы отечественных уче-

ных. Уже вначале ХХ века в российской науке были сформулированы положения, которые можно рассматривать, как опре-

деленную систему взглядов на явление элит и как российский вклад в развитие мировой политико-социологической мысли. 

Отечественный опыт теоретических изысканий тем более интересен для современных исследователей политических элит 

новой России. 

Ключевые слова: социальное неравенство, политическое неравенство, элита, политическая элита, элитология. 

Интересные наработки в теоретическом ос-

мыслении интересующих нас проблем принад-

лежат социологам [6; 11; 14–16]. Неоспоримость 

факта существования неравенства в обществе 
признавал М.М. Ковалевский. Развернутый ана-

лиз стратификации, состава, функций и меха-

низмов рекрутирования элиты сделал П.А. Соро-

кин. Учение о политических партиях как специ-

фической области политической реальности бы-

ло разработано в трудах М.Я. Острогорского. Он 

сделал выводы относительно внутрипартийных 

процессов бюрократизации, концентрации, са-

крализации власти.  

П.А. Сорокин (1889–1968) – один из осно-

воположников русской и американской социоло-

гических школ, рассматривая «историю привиле-

гий и неравенства», пришел к выводу, что «абсо-

лютного равенства одного индивида другому» не 

может быть. Не могут быть все «одинаково ум-

ными, одинаково нравственными, обладать рав-

ной долей экономических благ (богатства), в 

равной мере работать, в одинаковой степени 

быть счастливыми, пользоваться равным количе-

ством уважения, признательности, любви, талан-

та». Такое равенство «утопично, неосуществимо, 

ретроградно и социально вредно» [14: с. 252–253].  

Любая организованная социальная группа 

всегда социально стратифицирована. Не сущест-
вовало и не существует ни одной постоянной со-

циальной группы, которая была бы «плоской» и в 

которой все ее члены были бы равными  

[15: с. 304]. Политическая форма социального ор-

ганизма скорее напоминает пирамиду. Разные 
общества в разные времена имеют разную высоту 

и профиль политического здания. П.А. Сорокин 

связывает «…флуктуации политической страти-

фикации с колебаниями размеров и однородности 

политической организации». Например, более 

многочисленное и разнородное население диктует 
необходимость создания более развитого и круп-

ного аппарата. Мощный государственный аппа-

рат, в свою очередь, способствует отделению «ру-

ководящего персонала от населения, возможности 

его эксплуатации, плохому обращению, злоупот-
реблениям…» [15: с. 346]. В результате политиче-

ский конус становится выше и сложнее. И хотя 

меняются методы рекрута, селекции слоев обще-

ства, «это ни в коем случае не означает, что поли-

тическое здание современных демократий плос-

кое или менее стратифицированное, чем полити-

ческое здание многих недемократических стран». 

Наблюдаемые изменения высоты и профиля по-

литической пирамиды относятся к краткосроч-

ным, а не долгосрочным периодам. «Я не вижу 

какой-либо тенденции в политической эволюции 

к понижению или уплощению конуса», – пишет 
он [15: с. 336]. Кроме того, во-первых, общество, 

напоминающее «форму плоской трапеции, без 
верхних эшелонов, без признанных авторитетов и 

их иерархии» (что соответствует, например, пер-

вому периоду революции), крайне неустойчиво, 

это общество переходного типа. И спустя корот-
кий промежуток времени, в таком обществе вновь 

появляются авторитеты, иерархия, восстанавлива-

ется «порушенная» политическая пирамида. Во-

вторых, если стратификация становится слишком 

высокой и слишком рельефной, ее верхние слои 

(верхушка) рано или поздно отсекаются: револю-

цией ли, войной, убийством, путем низвержения 

монарха или олигархов, путем ли мирных законов 

– способов много и они разнообразны. И в пер-

вом, и во втором случаях результат один: вырав-

нивание слишком высокого и чересчур неста-

бильного политического организма [15: с. 351]. 

По мнению П.А. Сорокина, в основе страти-

фикационных процессов лежат заслуги того или 
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иного индивида. Критерии заслуг определяются 

самим обществом, меняющимся во времени и 

пространстве. В соответствии с критериями по-

лезности оцениваются индивиды и определяется 

их место в обществе. Роль «сита» исполняют со-

циальные институты, а именно: семья, армия, 

церковь, школы, политические, профессиональ-

ные организации.  

Именно механизм социальной селекции и 

распределения ответственен за тип людей, насе-

ляющих верхние и нижние этажи, за тип людей, 

которые опускаются или поднимаются по соци-

альной лестнице, а также за то, какими качества-

ми обладает аристократия и представители ниж-

них классов общества. Общество процветает в 

том случае, если действующие «фильтры» адек-

ватны и правомерны, если они целесообразны с 
точки зрения полезности для общества. Смена 
критериев полезности в обществе может сме-

стить индивида или группу по каналам верти-

кальной мобильности.  

Так, «полезность» определяет необходимость 

правящей элиты в обществе. Процент людей, живо 

и постоянно интересующихся политикой, так мал 

и, похоже, останется таковым навеки, что управле-
ние делами неизбежно переходит в руки меньшин-

ства. Например, история готова «терпеть» даже 
хищнические, жестокие, циничные правительства, 
но до тех пор, пока они сильны, пока хотят и зна-
ют, как управлять государством, словом, пока «они 

полезны обществу» [16: с. 291].  

Таким образом, сам факт стратификации и на-
личия управляющей элиты в обществе не противо-

естественны. Важно другое: для любого процве-
тающего общества существует оптимальная доля 

верхних слоев по отношению ко всему населению. 

«Верхние этажи социального здания, – утверждает 
П.А. Сорокин, – должны быть пропорциональны 

его нижним этажам: они не должны быть ни слиш-

ком тяжелыми, ни слишком громоздкими, но если 

они таковыми становятся, то социальное здание 

неизбежно рушится» [15: с. 416]. Небольшие от-
личия в «плодовитости» высших и низших клас-

сов, легкие (или, напротив, сложные) тесты се-

лекционирующих институтов могут привести к 

печальным последствиям перепроизводства или 

недопроизводства высших классов. Перепроиз-
водство элиты из-за высокой рождаемости среди 

высших слоев в иммобильных обществах или 

вследствие слишком легкого теста в обществах 

мобильных приводит к социальной нестабильно-

сти, беспорядкам и революциям. Ведь перепро-

изведенная элита, не найдя соответствующего ей 

высокого положения, формирует контрэлиту, 

оппозиционную, радикальную, революционно 

настроенную, «с меркантильными амбициями» 

[15: с. 417]. Причиной нестабильности и беспо-

рядков может стать и недопроизводство элиты 

из-за низкой рождаемости среди высших слоев в 

иммобильных обществах или из-за слишком 

строгой системы отбора в обществах мобильных. 

Свободные социальные позиции в эзотеричных 

верхних слоях приходится «отдавать» не про-

шедшим селекцию людям, что вызывает сопро-

тивление высших слоев и напряженность низ-
ших. Слишком строгий отбор на уровне низших 

слоев ведет к социальной стагнации и вырожде-

нию элиты. А вырождение элиты – одна из глав-

ных причин революции.  

Особый интерес в учении П. Сорокина пред-

ставляет теория «головастиков». Исключитель-

ное положение элиты, ее замкнутый, «кастооб-

разный» характер может привести к тому, что 

отпрыски талантливых правителей, «совершенно 

не похожие на своих отдаленных предков», «ста-

новятся вследствие полного отсутствия управ-

ленческого таланта «рабами от рождения». В то 

же время среди отпрысков угнетаемой части на-

селения могут появиться личности с качествами 

«прирожденных правителей» – «головастики». 

Для процветания общества необходима свобод-

ная циркуляция членов общества в соответствии 

с их способностями. Однако еще ни одному об-

ществу не удалось продемонстрировать такую 

циркуляцию. «Полноправные правители» оста-

ются у вершин власти, и занимают те же пози-

ции, что и их предки. Когда аристократия сильна 
и талантлива, то никакие искусственные барьеры 

не нужны для защиты ее от посягательств со 

стороны «выскочек». Но когда она бесталанна, 

то в искусственных препонах, монополизирую-

щих ее высокие общественные позиции, ощуща-

ется острая необходимость [16: с. 291].  

Исследуя циркуляцию элиты в России,  

П.А. Сорокин обращает внимание на то, что на-

кануне революции 1905 г. вырождающийся пра-

вящий класс упорно отказывал в соучастии та-

ким талантливым «самородкам», к примеру, как 

С.Ю. Витте. «Нетрудно понять, – продолжает 
Сорокин, – что благодаря подобным мерам на 
вершине общества аккумулируются «бездарные 
правители», а «головастиков» у основания пирами-

ды становится все больше и больше» [16: с. 292]. 

Давление правящих, возводящих все новые и 

новые барьеры для сохранения за собой высоких 

общественных позиций, становится все сильнее, 

а соответственно – возрастает чувство подавлен-

ности «внизу». Напряжение в обществе растет, 
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оно подходит к стадии открытого взрыва, кон-

фликта. Революционный взрыв разрушает все 

барьеры и препоны на пути свободной циркуля-

ции. «В мгновение ока «привилегированные» 

оказываются сброшенными с высот социальной 

пирамиды, а низы выходят из своих «социальных 

подвалов» [16: с. 292]. В «сите» селекции обра-

зуется брешь, сквозь которую могут проникать 

индивиды без всякой дискриминации. Достиг-
шие вершин социальной пирамиды «головасти-

ки» сливаются с остатками неразложившейся 

дореволюционной аристократии, идет процесс 
формирования новой элиты. Развитие общества 

вступает в свой новый, мирный этап. Революции 

не будет, пока аристократия функциональна, и ей 

не свойственен паразитизм. Революции не будет 
и в том случае, если при вырождении элиты «го-

ловастиков» у основания общественного конуса 

недостаточно или же они отсутствуют, т. е., если 

нет варианта замены выродившейся власти.  

В этом случае общество погружается в глубокую 

депрессию. По этой схеме развиваются и гибнут 
огромные империи. Этот круговорот Сорокин 

рассматривает как продукт векового приспособ-

ления человечества к окружающей среде. 

Существенно дополнение П.А. Сорокина об 

«образовательном фильтре», которое углубляет 
понимание природы и сущности «головастиков» 

и подчеркивает важность оптимального соотно-

шения верхних слоев общества и всего населе-

ния. Как уже было рассмотрено, социальная ста-

бильность может быть нарушена как сверху – 

вследствие несостоятельности правительства, так 

и снизу – вследствие «подрывной» деятельности 

низко стоящих «правителей по призванию». Си-

туация усложняется, когда к «головастикам» с 

качествами «прирожденных» правителей бес-

препятственно присоединяются широким фрон-

том образованные выходцы из социальных ни-

зов. Плохо функционирующий «образователь-

ный фильтр» может увеличить напряженность в 

обществе. Происходит это так: «…увеличивая 

скорость производства выпускников университе-

тов, облегчая процесс окончания университета, 

воспевая большое значение университетского 

образования, но обращая при этом малое внима-

ние на нравственное образование, будучи неспо-

собными обеспечить выпускников подходящими 

местами, наши университеты готовят из своих 

выпускников неудовлетворенные социальные 
элементы (людей, проклинающих существую-

щий режим, прямо или косвенно способствую-

щих его свержению), готовые в критических ус-

ловиях стать лидерами любого радикального или 

революционного движения». «Вместо общест-
венной пользы дальнейшее увеличение числа 
выпускников университетов, бакалавров гумани-

тарных наук, магистров, докторов философии и 

т. п. принесет только вред», – заключает Соро-

кин [15: с. 419]. В то же время недостаточное 
число образованных людей также может иметь 

негативные последствия для политической сис-

темы. И с этими выводами Сорокина были со-

гласны многие его современники. Н. А. Бердяев 

даже вывел коэффициент элиты как отношение 
высокоинтеллектуальной части населения к об-

щему числу грамотных. Как только этот коэф-

фициент опускается до значения ниже 1 %, в 

обществе наблюдается застой, политический ор-

ганизм разрушается. Сама же элита превращает-
ся в касту, жречество.  

В свете административной и образователь-

ной реформ начала XXI в. весьма современно 

звучит идея П. Сорокина о преодолении возмож-

ных последствий относительного «перепроиз-
водства» элиты (псевдоэлиты) путем определе-

ния для нее соответствующих мест или путем 

ужесточения требований, необходимых для уче-

бы в колледжах, вузах. Впрочем, проблема ре-

шаема усилением действия любого другого со-

циального фильтра.  

Рассматривая правительственные группы, 

политические организации и политические пар-

тии как каналы вертикальной циркуляции инди-

видов и групп в социальном пространстве,  

П.А. Сорокин убеждается, что «…подавляющее 
большинство политических лидеров, правителей, 

государственных деятелей, сенаторов и прочих 

должностных лиц современных демократических 

стран достигли своих позиций по каналу полити-

ческих партий. Особенно это относится к тем из 
них, кто родился в нижнем социальном слое». 

Партийные организации позволили многим со-

циально полезным элементам не затеряться и не 
остаться навечно пролетариями, а выйти из сво-

его социального класса. Однако рано говорить о 

широком использовании политической элитой 

потенциала низших слоев общества как о ста-

бильной тенденции политической сферы.  

Исследование политической стратификации 

убеждает П. Сорокина в ненаправленном характере 
политических изменений в обществе. В частности, 

Сорокин отрицает «историческую тенденцию» 

смены правления меньшинства на правление 

большинства. «Никакое всеобщее избирательное 
право и никакие другие «демократические уловки» 

нельзя принять за правление большинства», –

пишет он [15: с. 344]. Этот вывод подтверждает 
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тщательными исследованиями другой русский 

ученый М.Я. Острогорский (1854–1919). 

Острогорский на основе сравнительного 

анализа партийных систем Великобритании и 

США [11] еще в начале XX в. показал процесс 
превращения традиционной партии в консолиди-

рованную организацию, не имеющую никакой 

другой цели, кроме собственного роста. Ученый 

большое внимание уделял анализу администра-

тивной организации партии, прежде всего, ее 
ядра, которое он называл Кокусом [11: с. 91–

121]. Изначально кокус возник как специализи-

рованный орган, обеспечивающий связь парла-

ментских партий с массами избирателей. Но со 

временем он становится институтом, ведающим 

мобилизацией масс в поддержку той или иной 

программы, координацией всей партийной рабо-

ты в массах, осуществлением пропаганды пар-

тийной идеологии. В отличие от официальных 

властей кокус не только не афиширует, а, наобо-

рот, тщательно камуфлирует свое влияние в об-

ществе и партии. Постепенно кокус становится 

коллективным неформальным лидером, форми-

рующим через прессу общественное мнение и 

определяющим исход собраний, дискуссий, пар-

ламентских прений, выборных кампаний. Вожди 

партии, стоящей у власти, являются, по выраже-

нию ученого, «фонографами Кокуса» и, следова-

тельно, не могут иметь независимой позиции. 

Но, с другой стороны, они избавлены от личной 

ответственности за осуществляемую политику. 

Если партия находится у власти, то дискуссия в 

парламенте представляет собой формальность, 

поскольку все заранее решено в Кокусе.  

В результате анализа М.Я. Острогорский 

убеждается в том, что партийная элита неодно-

родна. Процесс концентрации и бюрократизации 

власти образует «кокус в кокусе». Так как обыч-

но исполнительный комитет партии слишком 

многочисленен, чтобы действовать, то в его сре-

де образуется малый круг, который концентри-

рует всю власть. Прежде всего это генеральный 

секретарь и президент ассоциации [11: с. 168–196]. 

Президент носит характер, скорее, декоративной 

фигуры, а генеральный секретарь и его «интим-

ный кружок» обладают вполне реальной вла-

стью. Генсек направляет работу нижестоящих 

секретарей и контролирует их деятельность, ор-

ганизует демонстрации, собрания, митинги, по-

лучает информацию, проводит инструктажи, ре-

гулирует работу партийных комитетов. Активи-

стов из ближайшего окружения секретаря, его 

доверенных лиц М.Я. Острогорский называет 
«кнутами». Они неотступно следят за исполни-

телями главных ролей в партии, чтобы каждый 

был на своем месте и играл именно свою, а не 
чужую роль. «Кнуты» следят за настроением 

умов и информируют партийных лидеров об 

этом для принятия соответствующих мер. Круг 
деятельности «кнутов» очень широк – вплоть до 

санкционированных аплодисментов на митингах. 

Вместе с бюрократизацией и концентрацией 

власти начинается процесс сакрализации. Кокус 
создает для лидеров соответствующую харизму, 

окружает партийную власть ореолом святости. У 

рядовых членов партии изымается право на ис-

тину, ею может обладать только партийный ли-

дер, как в церкви священник. Инакомыслие для 

членов партии запрещается. Партийная догмати-

ка канонизируется, вырабатывается «генеральная 

линия», выступление против которой расценива-

ется кокусом как ересь, несовместимая с высо-

ким званием члена партии. Закладываются осно-

вы «двойной» морали: одна «для своих», т. е. для 

кокуса, а другая – для рядовых граждан. 

Всеобщее избирательное право оказывается 

всего лишь формальным критерием и вовсе не 
гарантирует правление большинства. «Гражда-

нин, объявленный свободным и суверенным в 

демократических организациях, фактически име-

ет в политике нулевое значение и не играет роли 

повелителя. Он не оказывает никакого влияния 

на избрание людей, которые правят его именем и 

за счет его авторитета» [15: с. 343]. М.Я. Остро-

горский приходит к выводу, что при формальном 

наличии равного избирательного права основная 

масса населения вытесняется из активной поли-

тической жизни и становится объектом манипу-

ляции со стороны кокуса. Опасным следствием 

этой ситуации становятся разрыв между полити-

кой и моралью и формирование конформистско-

го сознания граждан [11: с. 203–229]. Система 
«закрытых» политических партий, бюрократизи-

рованных, отчужденных как от своих рядовых 

членов, так и от простых граждан, требует ради-

кального реформирования.  
Вместо партий старого типа, устанавливаю-

щих «партийное иго», М.Я. Острогорский пред-
лагает систему открытых свободных ассоциаций, 
движений, создаваемых для реализации каждого 
конкретного интереса и отдельной цели [11: с. 242]. 
Временные инициативные объединения граждан 
не способны обюрократиться. Такие структуры 
могут служить противовесом системе «постоян-
ных партий», поскольку они позволяют всем ак-
тивным гражданам оказывать влияние на поли-
тическую жизнь. Участие в таких политических 
организациях станет мощным стимулом для 
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подъема общественного сознания и индивиду-
альной ответственности граждан, роста их мо-
ральной свободы. М.Я Острогорский рассматри-
вал активного гражданина как основу демокра-
тии. Чтобы преодолеть конформизм, стадность 
мышления, нужно допустить уважительное от-
ношение к мнению каждого. Общая воля не 
должна довлеть над реальными позициями от-
дельных граждан, меняющимися, высказывае-
мыми по разным поводам. Именно поэтому  
М.Я. Острогорский категорически возражает про-
тив выдвижения кандидатов в депутаты по прин-
ципу партийной принадлежности с последующи-
ми выборами «списком». Принцип коллективной 
партийной ответственности, ведущей к отставке 
кабинета, по мнению ученого, надо заменить ин-
дивидуальной ответственностью министров и де-
путатов. Это тем более важно, что личная компе-
тентность, профессионализм, принципиальность и 
другие индивидуальные качества играют в сфере 
управления огромную роль. Нужно чтобы созна-
ние гражданина было освобождено от формализ-
ма, чтобы избиратели и высшие обладатели вла-
сти подчинили свою политическую деятельность 
существу дела, а не условности фраз. Только так 
можно вернуть гражданину власть над государст-
вом, уничтожить разделение между обществом и 
политической жизнью, аннулировать разрыв ме-
жду политикой и моралью. Теоретические выво-
ды русских ученых рубежа XIX – XX вв. неодно-
кратно подтверждались последующей политиче-
ской историей.  

В советский период в условиях идеологиче-

ского и политического контроля КПСС в науч-

ной и публицистической литературе практически 

отсутствовали какие-либо работы, посвященные 
исследованию политической элиты, российской 

политической элиты в частности. Ведь партий-

ная цензура не могла допустить мысли о делении 

общества на элиту и массу. В официальной про-

пагандистской литературе советского периода 
термин «элита» не употреблялся. Правда, пред-

полагалось наличие управляющей верхушки гос-

подствующего класса в классово-антагонисти-

ческих обществах. Социализм же – общество без 
эксплуататорских классов, следовательно, обще-

ство без элиты.  

Лишь с падением советского режима в Рос-

сии стало возможно свободное обсуждение эли-

тологических проблем. В начале 1990-х гг. рос-

сийские политологи фактически вновь открыли 

для себя данный феномен. Первые опыты теоре-

тического осмысления и практического исследо-

вания элит представлены в публикациях постсо-

ветского периода в работах М.Н. Афанасьева, 

О.В. Крыштановской, О.В. Гаман-Голутвиной, 

Г.К. Ашина, М.Н. Понеделкова и др [1, 2, 3, 5, 9, 13]. 

Трансформация политического режима в Рос-

сийской Федерации, процессы децентрализации 

управления, регионализации стимулировали ин-

терес к механизмам элитообразования в россий-

ских регионах [4, 10, 12]. 

Характерной чертой современной россий-

ской элитологии в настоящее время является до-

минирование структурно-функциональной моде-

ли, ориентирующей на анализ социально-

статусных и деятельностных особенностей элит. 
Это обусловлено теми же объективными обстоя-

тельствами, которые складывались и в западной 

элитологии XІX – начала XX вв. Прежде чем уг-
лубляться в ментальные и поведенческие уровни 

элит, следует их выделить, классифицировать и 

описать. 

Вместе с тем имеются и важные теоретиче-

ские выводы российских элитологов. Так, рос-

сийскими исследователями Г. К. Ашиным, 

А.В. Понеделковым, В.Г. Игнатовым, А.М. Ста-

ростиным [3: с. 210–214] была предположена 

связь типов элит, их структурных характеристик, 

особенностей их рекрутирования, функциониро-

вания с типами социальной структуры. Свой 

анализ они построили на основе исследований  

В.В. Радаева и О.И. Шкаратана, которые утвер-

ждают, что любое конкретное общество состоит 
из комбинаций различных стратификационных 

систем и множества их переходных форм (физи-

ко-генетическая, рабовладельческая, кастовая, 

сословная, этократическая, социально-

профессиональная, классовая, культурно-

символическая, культурно-нормативная).  

Тогда связь социальной структуры общества и 

его политической элиты можно представить сле-
дующим образом: 

 

Тип стра-

тифика-

ции об-

щества 

Способ 

обновле-

ния поли-

тической 

элиты 

Социаль-

ный порт-
рет поли-

тической 

элиты 

Модель 

поведе-

ния поли-

тической 

элиты 

 
Одним из главных различий между страти-

фикационными системами является наследуе-
мость или ненаследуемость соответствующих 
позиций в иерархии. Рабовладельческая, сослов-
ная и кастовая системы включают в себя элемен-
ты пожизненного и формально-юридического 
наследования, а потому их политические элиты 
характеризуются как закрытые, свободно не об-
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новляемые. Прочие же системы ни формально 
пожизненного характера статусов, ни их насле-
дования не предусматривают. В этом случае рек-
рутирование политических элит носит, скорее, 
открытый, чем закрытый характер. Однако такой 
водораздел подвижен. Ведь истории известны 
факты выкупа, отпуска рабов на свободу, разо-
рения представителей купеческого сословия и их 
переход в мещанское сословие, известно не 
только наследственное, но и пожалованное дво-
рянство. С другой стороны, высшие группы во 
всех стратификационных системах стремятся 
закрепить свое положение, сделать его не только 
монопольным, но и передаваемым по наследству. 
Так, в этократической системе чиновник фор-
мально не имеет права передавать свое кресло и 
полномочия своим детям, но он в состоянии пу-
тем протежирования обеспечить им столь же за-
видное место в учреждении аналогичного ранга. 
Положение же в социально-профессиональных, 
культурно-символических и культурно-норма-
тивных стратах зачастую передается реально че-
рез образование и воспитание, передачу опыта и 
секретов мастерства, санкционирование опреде-
ленных кодексов поведения. 

Один и тот же тип рекрутирования в разных 
социально-экономических условиях будет давать 
различный результат. Так, казалось бы, демокра-
тическая антрепренерская модель формирования 
элиты однозначно должна давать такой ее состав, 
при котором бы обеспечивалась адекватная со-
временному динамизму жизни политика. Однако 
в условиях низкого уровня развития общества с 
неясной социальной структурой, антрепренер-
ская модель вполне может оказаться неэффек-
тивной. Пример тому – постсоветская Россия. 
Значительная часть политической элиты обнов-
ляется через механизм выборов, ее состав таким 
образом формируется демократическим путем, 
однако, это не обеспечивает экономического 
процветания страны в целом и благополучия от-
дельных граждан в частности. Вероятно, пред-
ложенную схему (способ обновления политиче-

ской элиты → ее социальный портрет → модель 
политического поведения) необходимо уточнить: 
политический процесс не может быть рассмот-
рен в отрыве от экономической базы общества: 

 

Тип 

страти-

фикации 

общества 

 

→ 

Способ 

обновле-

ния поли-

тической 

элиты 

 

→ 

Социаль-

ный порт-
рет поли-

тической 

элиты 

 

→ 

Модель 

поведе-

ния поли-

тической 

элиты 

 ↑  ↑  ↑  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА ОБЩЕСТВА 

Верно то, что характер обновления элиты в 

большой степени определяет ее состав, но нет 
одновариантной связи между социальным порт-
ретом политической элиты и проводимой ею по-

литикой. Демократический состав властных ор-

ганов еще не гарантия демократичности полити-

ческих решений. Важный момент здесь – режим 

взаимодействия элиты и граждан. А подготов-

ленность граждан к политическому участию на-

прямую зависит от их политической грамотно-

сти, общей культуры, а, значит, в целом от соци-

ально-экономического развития общества. 

Представляющие научный интерес выводы 

по социальному представительству политиче-

ской элиты содержатся в публикациях россий-

ского исследователя Ю.Г. Коргунюка. По его 

мнению, политическая элита внутренне диффе-

ренцирована, динамические процессы в ее соста-

ве связаны с изменением удельного веса различ-

ных элитных групп – выведением на авансцену 

одних и вытеснением на второй план, а то и во-

все на периферию других [7: с. 30]. 

Доминирование той или иной группы в по-

литической элите сказывается на ее характере в 

целом. Например, наблюдаемое доминирование 
чиновничества говорит не только о высокой сте-

пени организованности элиты, но и о недоста-

точности обратной связи между нею и осталь-

ным обществом. Доминирование в элите пред-

принимателей свидетельствует о том, что ее 

формирование происходит с помощью механиз-
мов саморегуляции: выборность власти, партий-

ная система, прочие институты гражданской вла-

сти. Существенный удельный вес в политиче-

ской элите интеллигенции означает, что послед-

няя либо выполняет политические функции дру-

гих классов (например, буржуазии), либо значи-

тельная часть политиков ориентируется непо-

средственно на общественные интересы, что в 

свою очередь объясняется высоким уровнем 

консолидированности общества, решенностью 

существенной части социальных проблем. Воз-
можно преобладание в политической элите так 

называемых люмпенов и люмпеноидов. Такая 

ситуация наблюдается в условиях высокой раз-
дробленности общества и крайне напряженных, а 
то и враждебных отношениях между различными 

его составляющими. Если люмпен отрицает леги-

тимность существующей социальной структуры, 

то люмпеноид некогда был ее частью, потом был 

вытеснен из нее, стал непримиримым ее врагом.  

В данной модели элитные группы иерархиче-

ски выстроены по степени их социальности. 

Люмпены и люмпеноиды – асоциальны, занимают 
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в этой иерархии нижнюю ступень; интеллиген-

ция, способная на самопожертвование ради обще-

ственного блага, – высшую; бюрократия и бур-

жуазия – вторую и третью. Важным моментом 

здесь также является неравномерная индивиду-

альная эволюция представителей элит. Имеется в 

виду возрастной фактор. Тенденция такова, что 

преобладание в обществе молодежи – одного из 
самых активных слоев – создает благоприятные 
условия для всплывания наверх разного рода 

авантюристов. К старости большинство людей 

начинает нуждаться в опеке, и потому весьма бла-

госклонно относятся к установлению патрон-

клиентельных отношений между политической 

элитой и обществом. Поэтому увеличение в насе-

лении доли пожилых в значительной степени спо-

собствует укреплению позиций чиновничества. 
Самым «гражданским» возрастом можно считать 

возраст зрелости, когда человек уже достаточно 

опытен, но при этом активен, уверен в своих си-

лах. Наложение подобной модели на политиче-

скую реальность позволяет определить степень 

зрелости любой политической элиты и меру уча-

стия общества в ее формировании. 

Наиболее важными выводами, которые мо-

гут обогатить теоретико-методологическую базу 

исследования политических элит, представляют-
ся следующие:  

1. Существует реальный механизм концен-

трации, бюрократизации власти и образования 

политических элит.  
2. Для успешного развития общества необ-

ходима функциональная, открытая элита, сво-

бодная циркуляция членов общества в соответ-
ствии с их способностями. Механизм социальной 

селекции отвечает за качественный состав поли-

тической элиты. 

3. Для любого процветающего общества суще-
ствует оптимальная доля верхних слоев по отноше-
нию ко всему населению. Перепроизводство или 

недопроизводство высших слоев может стать при-

чиной нестабильности, беспорядков, революции.  

4. Доминирование той или иной группы в 

политической элите сказывается на ее характере 
(мировоззрение, поведение) в целом. Изменение 
удельного веса различных элитных групп может 
рассматриваться как трансформация элит (если 

доля элитных групп кардинально не изменяется) 

или как смена элит (если соотношение элитных 

групп претерпело революционные изменения).  

5. Связь между социальным портретом по-

литической элиты и проводимой ею политикой 

многовариантна, так как выделяемые элитные 
группы имеют внутреннюю стратификацию, и их 

поведение в силу этого может быть различно. 

Демократичность политических решений дикту-

ется не составом политической элиты, не пред-

ставленностью в ней различных социальных сло-

ев, а в большей степени механизмом взаимодей-

ствия элиты и граждан. 
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В статье рассматривается явление российского политического элитизма и его восприятие в общественном сознании. 

Массовое сознание не воспринимает людей власти как элиту общества. Более того, понятие «элита» приобрело негативный 

смысл. Мнение экспертов постепенно начинает совпадать с общественным мнением – обществу нужна интеллигенция, спо-

собная производить истинные ценности и оказывать прямое влияние на важнейшие политические решения высшей государ-

ственной власти. 

Ключевые слова: элита, элитизм, интеллигенция, политическая элита, интелленктуальная элита, трансформация элиты.

В России, принадлежащей к типу стран вто-

ричной модернизации, обществом предъявлялось 

государству требование рациональности. Важ-

ным основанием всякой рациональной политики 

является интерпретация общегосударственных ин-

тересов. Однако за период реформ 1985–1993 гг. 
был подорван приоритет общегосударственных 

интересов, и их итоги не встретили поддержки 

значительной части населения. 

Такое состояние политического пространст-
ва характеризуется как доминирование демонст-
ративной иррациональности. Восприятие этого 

иррационализма персонифицируется на уровне 

индивидуального или группового сознания. Ведь 

механизм реализации политической власти ассо-

циируется с конкретными лицами – политиче-

скими лидерами, руководителями. 

В связи с тем, что возникает проблема кон-

солидации общества и государства, разрешение 
которой диктуется стремлением социальной сис-

темы к выживанию, высшему политическому 

руководству предъявляется требование высту-

пить интерпретатором общегосударственных 

интересов. Массовое сознание не воспринимает 
большинство из них в качестве таковых. Их дей-

ствия не соотносятся со стереотипами политиче-

ского сознания российского общества. Поэтому, 

учитывая общественные настроения, учёные-

гуманитарии начинают разрушать стереотип 

«элитности» нынешних российских политиче-

ских руководителей. 

В любом обществе, в любой исторический 

период принимать стратегически важные реше-

ния и использовать ресурсы государственной 

власти для их реализации оказывается право-

мочной только определённая социальная общ-

ность, обладающая легальной властью, образо-

ванная людьми, наделёнными особыми полити-

ко-управленческими функциями. Эта общность 

характеризуется относительным сродством инте-

ресов образовавших её индивидов, сходством 

стереотипов, установок, признанием определён-

ных норм поведения. 

Нахождение и внедрение институтов, обес-

печивающих максимальную общественную эф-

фективность политических руководителей и их 

подконтрольность обществу, актуализируют для 

отечественного обществознания наследие эли-

тарного подхода к изучению политических про-

цессов. 

Современная российская пресса противо-

поставляет политической элите (официальным 

представителям власти) интеллектуальную элиту 

(в смысле «контрэлиты»), представляющей ей 

альтернативу. Именно в таком контексте понятия 

«интеллектуальная элита» и «интеллигенция» 

нередко употребляются как синонимы. Важно 

заметить, что в качестве критерия выделения по-

литических элит выступает функциональный, а в 

качестве критерия выделения интеллектуальных 

элит (интеллигенции) – социально-этический. 

Антитеза «политическая элита – интеллектуаль-

ная элита» объяснима неприятием массовым 

сознанием большинства представителей системы 

высшей государственной власти в качестве луч-

ших, достойных. 

Необходимо признать, что представители на-

учного сообщества весьма редко учитывают тот 
факт, что выделение структурных единиц социу-

ма нередко обусловлено умозрительной моделью. 

Поэтому следуют устойчивым стереотипам, когда 
включают в научный лексикон названия тех или 

иных социальных групп, не задумываясь, сущест-
вуют ли таковые и кто они на самом деле. Анало-

гичная ситуация сложилась и в современной рос-

сийской политологии. Она вполне закономерна, 
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поскольку общественные науки более тесно и 

глубоко включены в мифологический контекст 
конкретно-исторического периода, часто состав-

ляя саму основу мифа [1: c. 156]. 

В России в научном лексиконе понятие «по-

литическая элита» окончательно утвердилось во 

второй половине 1980-х гг. с выходом работ 
Г.К. Ашина, посвящённых критике западных 

теорий элит. Широкое его распространение на-

блюдается с начала 1990-х гг., когда политология 

в качестве самостоятельной академической дис-

циплины стала преподаваться в высших и сред-

не-специальных учебных заведениях, а также 
преподавание её основ было включено в курс 
«Обществознание» средней общеобразователь-

ной школы. 

Стереотипный характер толкования понятия 

«политическая элита» по-прежнему доминирует 
в научной и учебной литературе. Между тем это 

понятие применительно к любой социальной 

группе, обладающей легальной политической 

властью, утрачивает гносеологическую ценность. 

Причиной тому служат его исключение из опре-

делённого концептуального контекста и произ-
вольное толкование. 

С подобной ситуацией политология, как и 

любая гуманитарная наука, будет сталкиваться 

неоднократно. Причина этого – рефлексивный 

характер гуманитарных знаний. 

Надо полагать, что применительно к россий-

ской действительности разработка концепции 

политических элит в перспективе будет сопря-

жена с возвращением мифологемы «интеллиген-

ция». Создание данного политического мифа оп-

равданно проблемой кадрового обеспечения 

стратегии устойчивого развития России. Этот 
миф уже начинает культивироваться отечествен-

ными обществоведами. 

В учебной литературе в «элитологическое» 

направление объединены разнообразные кон-

цепции: собственно теория элит, теория заинте-

ресованных групп, теории бюрократии, техно-

кратии и технодемократии. В число представите-

лей данного направления, таким образом, вклю-

чены: Т. Веблен, М. Вебер, В.И. Ленин, А. Бент-
ли, Р. Михельс, Дж. Бернхем, М. Дюверже,  

Д. Белл. 

Авторы, фигурирующие как представители 

элитарного подхода, исходили из разных мето-

дологических установок. Одни придерживались 

социально-психологического детерминизма, дру-

гие – экономического, третьи – политического. 

Неоправданно упускать из внимания их расхож-

дения в определении самого термина «элита», 

различия толкований дихотомии «элита – масса» 

и соотношения «элита – правящий класс» и их 

расхождения в описании способов рекрутирова-

ния элит. 
Следовательно, нет аргументов в пользу ме-

тодологической состоятельности объединения 

этих концепций в одно научное направление. 

Если их как-то объединять, то только по самому 

наиболее общему критерию, из которого они ис-

ходили, – особой роли в придании направленно-

сти политическим процессам определённых со-

циальных групп. Тогда вернее их называть кон-

цепциями социально-группового анализа поли-

тики. 

Несмотря на то что стереотипное употреб-

ление понятия «элита», утвердившееся в научной 

и учебной литературе, привело к его популяри-

зации средствами массовой информации, оно 

утратило позитивный смысл в результате кризи-

са легитимности. Данная мифологема не смогла 
способствовать аксиологической идентификации 

новой бюрократии. И на сегодняшний день прес-

са в угоду общественному мнению формирует 
отношение к бюрократии как «суррогату интел-

лигенции», способной производить только сур-

рогатные ценности [2]. 

Она чужда народу и боится или не желает 
признать, что модернизация с опорой на олигар-

хов провалилась, поэтому диалога с населением 

страны не получается [3]. 

Гуманитариям приходится иметь дело с ин-

терпретацией реальности («вторичной реально-

стью»). И по мере необходимости исследователь 

прибегает к этимологии. В нашем случае сооб-

ражение общеметодологического характера по-

буждает обратиться к этимологии слова «элита». 

Термин этот происходит от латинского eligere и 

французского elite. Содержание обоих означает 
лучшее, избранное, наивысшее по качеству. Сле-

довательно, в политологическом измерении тема 
элит непременно будет органической составной 

частью проблемы легитимности власти. Транс-

лируя проекты общественного развития, элита 

влияет на политическое сознание, пытается осу-

ществить процесс интеграции своих ценностей в 

ценностное сознание общества. Она использует 
определённую идеологему для обеспечения ле-

гитимности своей власти. В свою очередь, обще-

ство формирует отношение к элите, соотнося её 

действия с собственными стереотипами. Таким 

образом, этот термин несёт аксиологическую 

смысловую нагрузку. 

Тема элит должна разрабатываться не иначе 
как в контексте исследования определённой 
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структурированной системы ценностей, призна-

ваемых тем или иным социумом, конституиро-

ванной политической культурой. 

Сфера политической культуры позволяет 

обнаруживать скрытые предпосылки и факторы, 

тенденции политических процессов, оказываю-

щихся недосягаемыми при применении только 

формальных, институциализированных методов 

политических исследований.  

Чтобы исследовать политико-культурные 

явления, необходимо применить методологию, 

которая бы преодолевала ограниченность пози-

тивистской и культурно-аналитической методо-

логий, соединяя номотетический и идеографиче-

ский методы. На такую роль претендует соци-

альная критическая теория. Она определяет со-

циальную теорию как критический процесс ис-

следования, выходящий за пределы поверхност-
ных иллюзий, чтобы раскрыть реальные струк-

туры мира, помочь людям изменить существую-

щий мир и создать для себя лучшие условия су-

ществования [4: c. 129]. 

Это – динамический уровень анализа – про-

цесс одновременного применения теории и из-
менения её. 

Современным направлением критического 

подхода является методология генетического 

структурализма П. Бурдье. Генетический струк-

турализм актуализирует исследование феномена 

социально-политической мифологии. Социоло-

гия, социальная психология и политология уже 

накопили некоторый опыт по изучению много-

слойных мифологических структур, присутст-

вующих в современной политической культуре, 

выполняющих значительную функцию в социо-

культурных кодах власти [5: c. 3]. Тогда полити-

ческим коммуникациям придаётся особо важное 
значение как составному компоненту политиче-

ской культуры общества. 

В политологии и теории управления уже 

проводится идея об информационных ресурсах и 

информационных потоках как главных источни-

ках власти [6: c. 154]. 

В настоящее время коммуникативная интер-

претация политических процессов начинает за-

нимать прочную методологическую позицию, 

так как сущностным признаком современного 

общества является постоянно растущая потреб-

ность в информации. Данное исследовательское 
направление берёт истоки в концепциях Т. Пар-

сонса, Н. Лумана, Ю. Хабермаса и теории поли-

тической системы К. Дойча. 

П. Бурдье особо акцентировал внимание на 

том, что политическая сфера – это символиче-

ская борьба. Он утверждал, что политика являет-
ся «…исключительно благоприятным местом для 

эффективной символической деятельности, по-

нимаемой как действия, осуществляемые с по-

мощью знаков, способных производить социаль-

ное и, в частности, группы» [7: c. 90]. Его кон-

цепция выявляет на первый взгляд скрытые про-

цессы в политике – борьбу различных лидеров, 

партий, общественно-политических движений за 

сами представления о том, кто «друг», кто 

«враг», кто «элита». 

Для постижения политического поведения 

различных социальных групп и слоёв необходи-

мо учитывать рациональные и иррациональные 
его детерминации. Только таким образом мы 

можем понять, каково представление об элите на 

данный момент для конкретной политической 

культуры, какой именно социальной общности 

приписывается этот статус, как её действия отве-

чают социальным ожиданиям и как она обеспе-

чивает легитимность власти. 

Описать политическое поведение индивидов 

в значительной мере помогает введённое Бурдье 
понятие «габитуса» (habitus). Им обозначается 

совокупность приобретённых установок: схем 

восприятия, оценок, действий, навязываемых 

социальным контекстом в определённом месте, в 

определённое время [8: c. 141]. 

Несомненно, политическая культура выпол-

няет роль социальной памяти, а именно того её 

сегмента, который связан с историей политиче-

ских отношений. И вместе с тем в систему поли-

тического сознания оказывается включённой ис-

торическая память [9: c. 78]. Содержание поли-

тического сознания как фактора политического 

поведения раскрывает выполнение немаловаж-

ных функций в деле организации и осуществле-

нии политической власти. 

Столь сложную структуру общественного 

сознания невозможно исследовать только лишь 

историческими и социологическими методами, 

их необходимо дополнять методами социальной 

психологии и психоанализа.  

Политическую культуру в качестве социаль-

но-информационного поля политики можно оп-

ределить как способ взаимодействия политиче-

ского сознания и политического мышления. Сле-

довательно, можно заключить, что политическое 
мышление элиты воплощает состояние её поли-

тического сознания в деятельности, которая мо-

жет выступать как символическая. С её помощью 

элита воссоздаёт себя как организованное сооб-

щество, выполняющее функцию производства, 

политической жизни. Таким образом, термин 
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«политическая элита» приобретает гносеологи-

ческую ценность только в широком контексте 
исследования политической культуры. В этом 

смысле он строго историчен, отражает состояние 
политической культуры конкретного общества в 

конкретно-исторический период и в таком же 
смысле он далеко не всегда совпадает с терми-

ном «властвующая элита». 

Уместен вопрос о соотношении политиче-

ской элиты и бюрократии. Функционирование её 
определяется государственным строем и полити-

ческим режимом, которые зависят от политиче-

ской культуры. Следовательно, причастность 

бюрократии к элите определяется её собственной 

политической культурой. Если она элитарная, то 

государственные служащие ответственны не 
только перед своими непосредственными на-

чальниками, законом, государством, но и перед 

рядовыми гражданами. Опыт истории давно уже 
убедил юристов, социологов, политологов, исто-

риков государства и права в том, что политико-

административная жизнь гораздо сложнее иде-

альной модели бюрократии М. Вебера. Поэтому 

противопоставление элиты и бюрократии для 

современной науки неактуально. 

Выдвижение политических лидеров и элит в 

процессе символической деятельности предстаёт 
как закономерный результат самоорганизации. 

Следовательно, проблема элитизма – это про-

блема выживания социальных систем. 

Недооценку того факта, что, несмотря на 
успешную индустриализацию, советское обще-

ство в своих сущностных чертах оставалось об-

ществом традиционного типа, следует считать 

существенным просчётом постиндустриальной 

модернизации России. Проект реформ должен 

был быть построен так, чтобы не взорвать несу-

щие конструкции этого общества, а эволюцион-

но преобразовать, обеспечив резонанс традици-

онных социокультурных кодов и идентификаци-

онных полей с ценностями демократии и техно-

логиями социальной организации и управления. 

Позиция экспертов приблизилось к общест-
венному мнению: высшее политическое руково-

дство страны не в состоянии предложить страте-

гию устойчивого развития, его мышление – па-

разитическое. По этой причине его представите-

ли не испытывают надобности в диалоге с насе-

лением страны. Многие граждане России пред-

ставляют себе улучшение ситуации как приход 

во властные структуры честных людей [10]. 

Сегодня доминирующее значение социаль-

но-этического критерия выступает предпосылкой 

самоидентификации социальных общностей, по-

литическое поведение которых сопряжено с по-

иском культурной и политической идентичности 

России. Трудно не согласиться, что примени-

тельно к современным российским политиче-

ским реалиям, для личности будет обладать 

большей смысловой и мировоззренческой зна-

чимостью идентификация высшего политическо-

го руководства страны с интеллигенцией. 

Современный исследователь С.Б. Орлов ут-
верждает, что при определённых условиях воз-
рождение мифологемы «интеллигенция» воз-
можно в рамках национального мифа, где она 
будет представлена в качестве организационного 

начала [11: c. 57]. И как свидетельствуют факты 

политической и научной жизни, эти условия уже 

вызрели.  

Некоторые обществоведы считают, что в 

России формируется новая отрасль обществоз-
нания – интеллигентоведение. Его становление 
связано с кризисом политической культуры в 

конце 1980-х начале 1990-х гг. Поиск моделей 

общественного развития России, определение 
путей легитимизации политической власти объ-

ективно способствовали возрастанию роли ин-

теллектуальных кругов. Обращение к истории 

русской общественно-политической мысли об-

наружило необходимость уделить особое внима-

ние разночинскому движению, его роли в сфере 

политической культуры. Всесторонний его ана-

лиз продолжает сохранять свою актуальность, 

поскольку вскрывает истоки происхождения и 

развития контрбюрократии в России во второй 

половине XIX в. и позволяет объяснить связан-

ные с модернизацией России кризисные явления 

уже в начале XXI века. 

Новые, неординарные суждения о деятель-

ности интеллигенции в России свидетельствуют 
о формировании иного подхода к её функциони-

рованию в сфере политической культуры рос-

сийского общества по сравнению с однобоким, 

сложившимся в марксистско-ленинской тради-

ции. 

Исходным тезисом для исследователей по-

служило представление о неорганическом про-

исхождении интеллигенции и противоречиях 

между интеллигентской субкультурой и культу-

рой российского общества. Начало новому под-

ходу к изучению деятельности интеллигенции 

положил А.С. Ахиезер. В качестве основной осо-

бенности русской политической культуры он 

признаёт патологическое состояние общества, 

характеризуемое застойным противоречием ме-

жду культурой и социальными отношениями. 

Движение России между традиционализмом и 
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модернизмом приобрело конфликтный характер, 

выражающийся в феномене раскола, осмысление 
которого приобретает форму социальной теории, 

характеризующей противоречия двух ценност-
ных систем [12: c. 54]. 

Несомненно, данный подход базируется на 
политических идеях консервативного толка, вы-

сказанных в своё время Н.Н. Страховым,  

В.В. Розановым, а также идеях авторов знамени-

того сборника статей о русской интеллигенции 

«Вехи» (март 1909 г.), явившемся некой квинтэс-

сенцией интеллигентской саморефлексии. Вновь 

поднимается проблема «интеллигентщины» или 

так называемого русского нигилизма. Особая 

роль в формировании образа интеллигента в со-

временной научной отечественной литературе 

принадлежит изысканиям Н.А. Бердяева,  

П.Б. Струве, С.Л. Франка, которые получили 

развитие в работах современных авторов, таких 

как А.А. Ширинянц, С.А. Ширинянц, П.Б. Ува-

ров, С.Б. Орлов. 

Советская историография общественно-

политической мысли России XIX – начала ХХ вв. 

основное внимание сосредотачивала на револю-

ционных демократах, народниках и марксистах. 

Нередко историки пытались представить положе-
ние дел именно так, будто бы развитие обществен-

но-политической мысли должно было завершиться 

окончательным утверждением марксизма-лени-

низма. Разумеется, в этом случае все «непрогрес-
сивные» направления или оставались в стороне, 
или освещались с точки зрения «прогрессивных 

направлений». Термин «нигилизм», безусловно, 

воспринимался как клевета на радикальную мо-

лодёжь 60–70-х гг. XIX в.  

В истории литературы и критики существо-

вало понимание образа нигилиста как социаль-

ного и литературного типа 60-х гг. XIX в. обоб-

щающего характера. Образ нигилиста отождест-
влялся с образом революционера вообще, некое-

го бунтаря против существующего порядка. Его 

утверждение обязано главному герою романа 
«Отцы и дети» И.С. Тургенева. В литературе, а 

также критических и полемических статьях  

60–70-х гг. XIX в. велись жаркие дискуссии о 

русском нигилизме, в которых приняли участие 
М.Н. Катков, Д.И. Писарев, Н.Я. Данилевский, 

М.Я. Антонович, А.И. Герцен, П.А. Кропоткин, 

С.М. Степняк-Кравчинский. Затем дискуссию 

продолжили мыслители и учёные конца XIX – 

начала XX вв. В ней приняли участие зарубеж-

ные историки разночинского движения А. Тун и 

К. Циллиакус. Мыслители либерально-консерва-

тивного направления К.Д. Кавелин, Д.А. Милю-

тин и историк А.А. Корнилов рассматривали ни-

гилизм как русское социалистическое движение, 

в начале начинавшееся как мирное, но затем пе-

реходящее в революционное под влиянием ре-

прессивных мер царизма.  

Объединять различные формы нигилистиче-

ского сознания позволяет одна общая черта – 

тотальное отрицание. Однако правомерность 

общей характеристики нигилизма не исключает 
того, что в различные исторические периоды 

складывались особые его формы. Между ними 

существуют очень значительные, порой принци-

пиальные различия. Нигилизма вообще, вне его 

конкретных исторических форм, не существует. 
Он всегда прямо или косвенно связан с опреде-

лённым общественным движением, имеет реаль-

ных носителей, чьи интересы социально обу-

словлены. 

В советском литературоведении также ве-

лась дискуссия о русском нигилизме, главным 

направлением которой было выяснение привер-

женности автора слова «нигилизм» определён-

ным идеологическим и политическим симпатиям 

(или антипатиям). В этой дискуссии приняли 

участие М.П. Алексеев, А.И. Батюто, Б.П. Козь-

мин, Ф.Ф. Кузнецов. Они стремились оправдать 

И.С. Тургенева и выяснить, у кого же он заимст-
вовал это «клеймо», которое потом использовали 

реакционные консерваторы, идеологи самодер-

жавия. Б.П. Козьмин высказал предположение об 

авторстве термина «нигилизм» применительно к 

русскому общественному движению М.Н. Кат-
кова [13: c. 225]. Эту точку зрения одобрил и 

принял историк литературы Ф.Ф. Кузнецов. 

Суть дискуссии Алексеева – Батюто – Козь-

мина изложил крупный историк российского ре-

волюционного движения М.Г. Седов. Он назвал 

их спор, основанным на недоразумении, и ука-

зал, что впервые нигилистическим революцион-

но-освободительное движение в России было 

названо в печати 1859 г. в книге Н.В. Елагина 
«Искандер – Герцен», вышедшей в Берлине. Ав-

тор признал родоначальником русского ниги-

лизма А.И. Герцена, близкими которому считал 

В.Г. Белинского, Т.Н. Грановского и даже  
Н.В. Станкевича. Всё общественное движение 
30–50 гг. XIX в. Елагиным резюмируется в од-

ном слове – нигилизм, включающем в себя обли-

чение, переустройство общества на принципах 

социализма, решительное изменение образа 
мыслей и вообще человеческих взаимоотноше-

ний [14: c. 69]. 

Из вышеизложенного следует, что становле-

ние нынешнего интеллигентоведения черпает 
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свои истоки не только в русской историко-

философской и общественно-политической мыс-

ли XIX – начала XX вв., но и в советском лите-

ратуроведении. Литературные и литературно-

критические произведения того времени высту-

пают в качестве социально-исторических, фило-

софско-исторических и социально-психоло-

гических источников, поскольку дают возмож-

ность представить восприятие разночинских 

умонастроений в интеллигентской среде старше-

го поколения и позволяют проследить их влия-

ние на поиск новой культурной и политической 

идентичности российского общества. 

Толкование понятия «нигилизм» примени-

тельно к русской культуре обозначает некую 

идейно-политическую платформу интеллиген-

ции, хотя и аморфную, но всё же мировоззренче-

ски активную. В переходный период интелли-

генция стремилась сначала выполнять ту же 
функцию, что и просветители в странах Запада. 

И тем не менее нигилизм не проповедовал либе-

ральных ценностей, его социалистические идеи 

были преждевременными и вскоре оказались на-

ционализированными. 

Для истории западных социально-

философских, экономических, политико-право-

вых и социологических учений характерно по-

следовательное, поэтапное развитие. Русские же 
интеллигенты, усвоив европейские «готовые 

взгляды на историю», в сжатый срок стремились 

наверстать упущенное. Они навязывали россий-

скому обществу неактуальную для него пробле-

матику. По причине своей неадекватности рос-

сийской экономической и социально-политичес-

кой действительности и всё же обладающей пер-

востепенной значимостью для интеллигентского 

сознания, эта проблематика психологически 

отождествилась с «религиозным откровением». 

Отношение её к социализму во многом опреде-

лялось отсутствием в России периода Просвеще-

ния. Как полагал Н.А. Бердяев, в России «нико-

гда не было либеральной идеологии, которая бы 

вдохновляла и имела влияние» [15: c. 171]. И это 

обстоятельство, по мнению А.А. Кара-Мурзы, 

А.С. Панарина, И.К. Пантина, было главной при-

чиной непреодолимости специфического типа 
мышления россиян, «…с его бессознательным 

отношением к государственному вмешательству 

в жизнь граждан, с его культом "простого наро-

да", каким бы тот ни был, с его уравнительным 

пониманием справедливости и т. п.» [16: c. 156]. 

Видимо, характерный интеллигенции мак-

симализм привёл к тому, что российской поли-

тической культуре присущ момент возведения 

определённых моделей общественного развития 

в ранг самодовлеющей ценности, без соотнесе-

ния с установками массового сознания и без учё-

та социальных интересов некоторых категорий 

населения страны. Идеи социализма здесь быст-
рее нашли понимание, нежели идеи либерализма. 

От того-то русский социализм и остался «доли-

беральным» и «традиционным» – не способным 

различить коллективизм первобытный, безлич-

ностный, и коллективизм независимых и ответ-
ственных личностей, социальную ответствен-

ность и патернализм [17: c. 47]. 

Важно отметить, что получить представле-

ние об интеллигентском классовом габитусе по-

могает концепция «мыслящего пролетариата» 

Д.И. Писарева, развитая затем в субъективной 

социологии П.Л. Лаврова. С её позиций можно 

объяснить обусловленные социально-истори-

ческим контекстом ценностные установки и ори-

ентиры политического сознания, поведения и 

участия представителей разночинского движе-

ния. Образовавшись путём отщепенства, интел-

лигенция принесла с собой «иллюзию внеклас-

сового и надклассового бытия», – отмечал  

В.В. Воровский [18: c. 238]. Главным орудием её 
труда была мысль, казавшаяся интеллигенции 

«какой-то всеразрешающей силой» [18: c. 239]. 

Отсюда абсолютизация роли интеллигенции в 

обществе у Писарева и Лаврова. 

Понятием «нигилизм» применительно к рус-

ской интеллигенции пользовался В.И. Ленин. Он 

писал об оппортунизме редакции «Рабочие мыс-

ли», выражающемся в отрицании борьбы за спло-

чение пролетариата: «Вот это именно нигилизм, 

но только не революционный, а оппортунистиче-

ский нигилизм, который проявляют либо анархи-

сты, либо буржуазные либералы» [19: c. 262].  

В другой статье он проводил идею, что высту-

пать в Думе, создавать легальные профсоюзы, 

действовать на легальных съездах партия долж-

на, а «отрицание этого есть анархизм или интел-

лигентский нигилизм, и в признании такого рода 

деятельности заключается учёт новых условий 

новой эпохи» [20: c. 242]. Как видно, для Ленина 

термин «нигилизм» явно имел политическую 

окраску, обозначал определённую политическую 

позицию. И не случайно он употребил выраже-

ние «интеллигентский нигилизм», поскольку тем 

самым хотел подчеркнуть неучёт некоторых ис-

торических условий русской интеллигенцией; по 

этой же причине нигилизм в его понимании ока-

зывается родственным анархизму. 

Интеллигенция была носительницей свобо-

долюбивых идей и не была согласна с бюрокра-
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тией Российской империи. Это обстоятельство, 

как известно, дало повод В.В. Розанову,  

П.Б. Струве, Н.А. Бердяеву сравнивать интелли-

генцию с казачеством. Как полагает П.Б. Уваров, 

эта мысль сегодня имеет ценное методологиче-

ское значение для современных исследований в 

области социально-политической истории Рос-

сии. Казачество и интеллигенция (хотя в разной 

степени) представляли отчуждённую социаль-

ную группу по отношению к традиционному 

обществу. «Методы борьбы, связанные с опреде-

лённым комплексом социальной неполноценно-

сти, могут, несмотря на формальные различия, 

быть сходными, вплоть до совпадения алгоритма 
действия и устойчивых стереотипов» [21: c. 19]. 

Всплеск социально-политической активно-

сти разночинской молодёжи в 60-е гг. XIX в.  

С.Б. Орлов объясняет очередным сломом соци-

альной структуры российского общества после 
реформ Петра Великого, в результате которого 

большая часть населения Российской империи 

оказалась маргинализированной [11: c. 53]. 

В России – стране неорганической модерни-

зации, в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. стала 

формироваться контрбюрократия, шансы которой 

на обретение легальной политической власти 

практически отсутствовали. Она представляла 

собой отчуждённую социальную группу маргина-

лов и вынуждена была для самоидентификации 

пользоваться мифологемой «интеллигенция».  

В основе определения интеллигентской идентич-

ности лежал социально-этический критерий. Га-

битус интеллигенции обусловил эволюцию поли-

тического поведения – от просветительства непо-

средственно к революционной борьбе.  
Историософская и общественно-полити-

ческая мысль России XIX в. находилась под влия-

нием такого значимого события русской истории, 

как реформы Петра I, а общественно-полити-

ческая мысль начала XX в. находилась под влия-

нием крупного и не менее значимого события – 

Октябрьской революции 1917 г. Именно оно раз-
делило русскую интеллигенцию на консерватив-

ную, либеральную и радикальную. В эмиграции, в 

послеоктябрьском зарубежье сформировалось 

пореволюционное течение евразийство, которое 

является сегодня влиятельным направлением об-

щественно-политической мысли в процессе раз-
решения политико-культурных и геополитиче-

ских проблем цивилизационного самоопределе-

ния России. Евразийцы сделали вывод о глубокой 

порочности господствовавшего в России до рево-

люции интеллигентского умонастроения и при-

звали к пересмотру истории русской культуры, 

чтобы поставить «правильный диагноз её заболе-
вания» [22: c. 125]. 

Евразийство сразу ставило перед собой поли-

тические задачи. Уже в их первом сборнике ста-

тей, которым они заявили о себе, «Исход к Восто-

ку», П.П. Сувчинский писал, что русская интел-

лигенция поставлена в необходимость, наконец, 

заслуженно оценить свои возможности, нацио-

нальные истоки и самоутвердиться [23: c. 57]. 

Усвоенный евразийцами габитус через на-

блюдаемые в России и западных странах процес-

сы индустриализации делал возможным их от-
ношения к Октябрьской революции соответст-
вующим усвоенным знаниям и основополагаю-

щим принципам составляющей идейную основу 

их политического поведения ценностной уста-

новки. Евразийская идентичность, как и любая 

социальная идентичность, определяется по её 
противоположности комплиментарной ей соци-

альной группы и, таким образом, она ответст-
венна за всё, не входящее в данный момент вре-

мени. Так, политическая диспозиция евразийства 

предполагает оппозицию консерваторов, либера-

лов и радикалов. Этой идентичности сопричаст-
но некоторое сходство и с одними, и с другими, 

и с третьими. И именно вследствие этого она ос-

таётся автономной. 

Евразийцами в их теоретических изыскани-

ях был зафиксирован феномен раскола россий-

ского общества и отчуждённости интеллигенции. 

Согласно их представлениям интеллигенция и 

революция – детища петербургского периода 
русской истории. Они были убеждены, что рево-

люция знаменовала падение Петербургской Рос-

сии и разрыв с традициями «старой интеллиген-

ции». По мысли В.Н. Ильина, кажущиеся 

«…антиподы носителей революционных устрем-

лений – так называемые "правые", различного 

толка реставраторы, легитимисты и "консервато-

ры" настолько обнаружили своё внутреннее 
сродство со своими противниками, что все они 

могут быть объединены в общую группу рево-

люционно-разрушительных начал» [24: c. 155]. 

Более того, чувство «…творчески-онтоло-

гической сущности России глубоко чуждо и тем, 

и другим в деле разрушения России оба антипода 

выполнили роль "дополнительных" по отноше-

нию друг к другу функций» [24: с. 155–156]. 

Сущность западничества, «интеллигентщины» 

представлялась Ильину как отрицание и игнори-

рование души русского народа – Православной 

Церкви [24: c. 179]. 

Возлагая вину за происшедшее в России на 
интеллигенцию, евразийцы в то же время не 
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снимали ответственности с себя и хотели испра-

вить «ошибку». При этом они, как считает  
К.В. Пишун, уподоблялись В.В. Розанову, кото-

рый, будучи суровым обличителем интеллиген-

ции, только с нею связывал надежду на будущее 

возрождение России [25: c. 74]. 

Евразийские искания вполне отражают до-

минирующее значение социально-этического 

критерия как предпосылки самоидентификации 

интеллигенции.  

Мнения людей науки и искусства о русской 

интеллигенции свидетельствуют о том, что с мо-

мента выхода в свет «Вех», образ русского ин-

теллигента существенного изменения не претер-

пел. Его волнует судьба страны и народа, он все-

гда в оппозиции к существующей власти, обяза-

тельно должен пострадать в результате конфлик-

та с властью. Его идеи либо «забегают вперёд», 

либо, несмотря на полезность, необоснованно 

оказываются отложенными «в долгий ящик». 

Именно этот образ был отображен Н.А. Бердяе-

вым: «Интеллигенция была поставлена в траги-

ческое положение между империей и народом. 

Она восстала против империи во имя народа» 

[15: c. 67]. 

К пятилетию со дня смерти академика  
Д.С. Лихачёва проф. С. Шмидт дал интервью, в 

котором выразил мнение о том, что Д. Лихачёв 

«…олицетворял связь времён, ту совестливость, 

с которой ассоциируется представление о рос-

сийской интеллигентности». С. Шмидт считает 
интеллигентность душевным качеством, прояв-

ляющимся в потребности отдавать себя другим, 

в умении уважать чужое мнение. Вместе с тем он 

также не упускает из внимания факты биографии 

учёного. Д.С. Лихачёв пережил лагеря, единст-
венный из академиков, кто не был награждён в 

честь юбилея Академии, поскольку осмелился 

публично выступить против решения Ленин-

градского обкома о перестройке Невского про-

спекта и ликвидации парков Царского Села [26]. 

Популярный российский артист театра и ки-

но О. Янковский считал, что роль интеллигенции 

в истории России всегда была предопределяю-

щей. Согласно мнению актёра, интеллигенция 

была неоднородным социальным слоем и сего-

дня остаётся таковой; её стремление было и 

есть – помочь становлению страны. Оценка же 
этого стремления многозначна и может быть 

проверена только по истечении некоторого вре-

мени. О. Янковский намекает на то, что власть 

часто запаздывает с принятием к сведению раз-
личных идей интеллигенции о путях развития 

страны. По его мнению, власть в своё время про-

игнорировала социально-экономические и поли-

тические идеи академика А.Д. Сахарова. «Воз-
можно, не было бы ГКЧП, не было бы чеченской 

проблемы». Но и сегодня талантливейшие деяте-

ли науки и искусства, входящие в президентский 

совет, не оказывают решающего влияния на 
важнейшие политические решения. И, наряду с 
этим, О. Янковский признаёт, что интеллигенция 

также виновата и в бедах России [27]. 

Сегодня существуют онтологические усло-

вия, в которых представители различных соци-

альных групп усваивают габитус интеллигенции. 

С одной стороны, некоторые из них пополняют 
собой ряды класса интеллектуалов-собствен-

ников; с другой – они находятся на периферии во 

всех структурных элементах социально-

классовой структуры общества. Среди них есть 

предприниматели, политики, работники системы 

образования и маргиналы. Несмотря на различия 

социальных статусов, устойчивость социальной 

идентичности «гуманитарной интеллигенции» во 

многом поддерживается ресурсными возможно-

стями. Такие типы капиталов как образование, 

владение универсальными символическими 

средствами коммуникаций, способность к вос-

производству и культивированию ценностных 

стандартов и культурных норм, не только обес-

печивают относительную гомогенность социаль-

ной идентичности, но детерминируют возникно-

вение системы новых внутрикорпоративных со-

лидарностей. 

Журнал «Социологические исследования» 

проводил в 1994 и 2001 гг. «Круглый стол». На 

их материалах легко убедиться, что немногие их 

участники изучают явление гуманитарной ин-

теллигенции «со стороны». Фактически они сами 

себя идентифицируют с ней. Такая претензия 

может быть оправданна. Они – социальные ана-

литики, социальные инженеры. Фонд «Либе-

ральная миссия» совместно с экспертами «Лева-

да – центра» провели исследование трансформа-

ции современного правящего слоя России за 
пятнадцать лет. В результате исследования было 

выяснено, что зарождается его новый сегмент – 

«элита развития». Это – интеллектуалы-экспер-

ты, обслуживающие интересы власти, отдающие 

технико-экономические приоритеты информати-

зации, ориентирующиеся на систему ценностей 

неолиберальной идеологии. Они являются при-

верженцами посттрадиционалистского проекта. 

Однако они далеко не всегда могут об этом откры-

то говорить. Услышит ли общество о них? [28]. 

Сегодня интеллектуальными элитами транс-

лируются стратегии цивилизационной безопас-
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ности российского порядка общества в перспек-

тиве глобализации, которые условно можно от-
нести к двум типам проектов – традиционалист-
скому и посттрадиционалистскому. Первый –  

базируется на идеях самобытности Российской 

цивилизации как целостной совокупности ду-

ховно-нравственных и материальных форм су-

ществования русского народа, определившей его 

историческую судьбу и сформировавшей его на-

циональное сознание. 

Посттрадиционалистский проект выдвигается 

интеллектуалами-экспертами, задействованными в 

системе власти и управления, ориентирующимися 

на неолиберальную идеологию [29: c. 138]. 

Современную гуманитарную интеллиген-

цию роднит с интеллигенцией XIX в. претензия 

участвовать в управлении государством. Являясь 

экспертами важнейших стратегических решений 

государства, они (пусть ещё во многом только на 
теоретическом уровне) представляют собой оп-

позицию людям официальной власти. В совре-

менных условиях сложились благоприятные со-

циальные и духовные предпосылки, в которых 

представители различных социальных групп, 

идентифицирующих себя с гуманитарной интел-

лигенцией, могут производить своё политиче-

ское поле. Исследователь В.К. Левашов отмеча-

ет, что в очередной раз в результате кризиса в 

России сложились благоприятные предпосылки 

для «объединённой продуктивной работы поли-

тиков, философов и экологов, социологов и эко-

номистов, математиков и биологов» [30: c. 25]. 

К сожалению, политический миф об интел-

лигенции в России занимает большее внимание 
историков и социологов. Однако данная тема 
оставляет большое поле деятельности для поли-

тологов. Для современной российской политоло-

гии актуальным представляется развитие интел-

лигентоведения. Если элитология в России имеет 
перспективу, то она примет форму интеллиген-

товедения, так как для отечественной политиче-

ской культуры именно оно важнее. На сего-

дняшний день политологам предоставляются 

широкие возможности в изучении социокуль-

турного содержания политических процессов и 

перспективы сотрудничества с коллегами-

гуманитариями.  
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Качественные и количественные характеристики состояния детства рассматриваются в региональном измерении на 

материалах Хабаровского края. Сохранение социального потенциала детства связано с анализом факторов риска детства. 

Выделены две группы факторов риска: средовые и деятельностные, воспроизводящиеся как обществом и семьей, так и са-

мим ребенком. Каждая группа факторов нуждается в разработке соответствующей программы по минимизации их воздей-

ствия. В социальной защите нуждается весь институт детства, однако, в первую очередь государство должно поддерживать 

маргинальное детство. 
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Главным богатством любой страны являет-
ся, прежде всего, человеческий капитал, опреде-

ляющий ее могущество и уровень развития. По-

этому важны не только количественные, но и 

качественные характеристики человеческого 

фактора, такие как состояние здоровья (физиче-

ское и психическое), уровень образования, ду-

ховно-нравственное развитие. Основой качества 
человеческого капитала выступает детская со-

ставляющая, именно она является гарантом вос-

производства общества. 

О ценности, уникальности, хрупкости соци-

ального мира детства говорят социологи, фило-

софы, педагоги и психологи. Так, В.П. Зинченко 

подчеркивает необходимость осознания общест-
вом, государством, его институтами объективной 

ценности детства. Детство – пора открытия мно-

жества миров, вхождения в них, начало построе-

ния собственных миров, которые мы несем в се-

бе всю нашу дальнейшую жизнь и не можем от 
них избавиться [8]. Человек должен прожить 

детство во всем его своеобразии; лишь тогда 
жизнь будет полноценной. Е.Б. Бреева говорит о 

значимости детства для государства: «родители 

могут удовлетворить свою потребность в детях и 

одним ребенком, но государство этого себе по-

зволить не может» [3]. С.Н. Щеглова отмечает 
инновационный потенциал детства, показывая, 

что оно является элементом, конструирующим 

другие социальные образования – родительство, 

молодежь, школу [16]. И.С. Кон говорит о мно-

жественности детства и детских миров, а также о 

необходимости рассмотрения мира детства не 
столько как продукта социализации и научения 

со стороны взрослых, сколько как автономной 

социокультурной реальности, своеобразной суб-

культуры, обладающей своим собственным язы-

ком, структурой, функциями и даже традициями 

[9]. Критическую оценку положению детства в 

современной России дает Е.М. Рыбинский, назы-

вая детство социально депривированным, забро-

шенным, переживающим серьезный кризис [14]. 

Представляется ошибочным восприятие дет-
ства только как переходного этапа в жизни каж-

дого человека, этапа незрелости. Такое воспри-

ятие нередко приводит к излишней заботе,  

гиперопеке над детьми. Однако и пренебрежение 
детством губительно, так как «все мы родом из 
детства» и именно в детстве формируются цен-

ностные установки, определяющие нашу даль-

нейшую жизнь. 

В Хабаровском крае, как и в других регионах 

страны, детство переживает сегодня кризисное со-

стояние. Это связано с социально-экономическими 

потрясениями и политической дестабилизацией в 

стране, последовавшим ухудшением жизненного 

уровня населения, изменением репродуктивных 

установок россиян и другими факторами. 

Рассмотрим детство в Хабаровском крае с 
позиции двух подходов: количественного и каче-

ственного. Количественно будем измерять такие 
показатели детства, как рождаемость, смерт-
ность, численность детей разных возрастных 

групп. А качество детства охарактеризуем с по-

мощью следующих параметров: физическое и 

психического здоровье, интеллектуально-

образовательный и нравственный потенциал.  

Главной негативной тенденцией детства яв-

ляется его непрекращающееся сокращение. За 
период с 1992 по 2002 г. детское население в 
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крае сократилось на 30 %, а с 2002 по 2006 гг. 
еще на 13,7 %. Начиная с 1995 г., естественный 

прирост населения Хабаровского края принял 

отрицательное значение. И как видно по данным  

таблицы – повышение рождаемости, наблюдав-

шееся в начале XXI в., не смогло выровнять ситуа-
цию из-за высокой смертности населения [5; 6].  

Стереотипной семьей в репродуктивных ус-

тановках жителей Хабаровского края стала одно-

детная семья. Естественно, стоимость воспитания 

одного, двух, трех и более детей существенно от-
личается и по-разному влияет на семейный бюд-

жет. Представляют интерес данные о разнице 
стоимости питания детей разного возраста в срав-

нении с взрослыми. В первый год жизни ребенка 
на еду уходит примерно 25 % стоимости питания 

взрослого человека. Доля эта постоянно возраста-

ет приблизительно в следующей пропорции:  

36 % – в 2 года, 46 % –  3–6 лет, 97 % –  7–11 лет. 
Характерно, что в 16–17-летнем возрасте на пита-

ние детей тратится 118 % стоимости питания 

взрослого человека. Это естественно, так как  идет 
бурный рост, физиологическое созревание [12]. 

Отказ от воспроизводства детей можно про-

следить по количеству произведенных абортов. 

По данным за 2003 г. число абортов в 1,7 раза 
превысило количество рождений, при этом 11,2 % 

составили первобеременные женщины [15].  

Другим негативным фактором, влияющим на 
численность детского населения, является его 

смертность. Если проанализировать детскую 

смертность по возрастным группам, то наибольшая 

наблюдается в первые годы (0–4 года), а точнее – в 

первые месяцы жизни. По показателю смертно-

сти детей на первом году жизни Хабаровский 

край относится к числу неблагополучных терри-

торий Российской Федерации. Число умерших 

детей в возрасте до 1 года в расчете на 10000 ро-

дившихся в 2006 г. превысило среднероссийский 

уровень на 20,6 %. Естественно, состояние здо-

ровья новорожденных напрямую зависит от со-

стояния здоровья матери. В крае за последнее 
десятилетие возросло количество беременных 

женщин, страдающих анемией, болезнями сис-

темы кровообращения, болезнями мочеполовой 

системы.  

Так же на общем фоне можно констатиро-

вать высокую смертность в подростковом перио-

де детства – 15–17 лет. Как показывают стати-

стические данные, травмы, отравления, несчаст-
ные случаи и насильственная смерть становятся 

основными причинами потерь детей уже в воз-
расте 1–4 лет (50 % от всех умерших в этой воз-
растной группе). В последующие годы смерт-
ность детей от внешних причин продолжает уве-

личиваться, достигая кульминации в подростко-

вом периоде, когда их доля достигает около 80 % 

всех причин смерти. Среди внешних причин 

смерти на первое место выходят случайные от-
равления (20,0 %), на второе – транспортные 
происшествия (16,0 %), случайные падения и 

утопления – по 12,0 %. Среди причин смерти у 

подростков в возрасте 10–14 лет появляются и 

самоубийства (8,0 %) [10]. 

Что касается численности детей разных возраст-
ных групп, то на протяжении 5 лет (2002–2006 гг.) 
во всех возрастных группах, кроме группы  

0–4 лет, прослеживается отрицательная динами-

ка. Так, в 2006 г. в сравнении с 2002 г. детское 
население в возрасте 5–9 лет сократилось на 

11,4 %, 10–14 лет – на 32 %, 15–17 лет – 16,6 %. 

И лишь в возрастной группе 0–4 лет прослежи-

вается рост на 19,2 % [5]. 

Таблица   

Коэффициенты рождаемости, смертности  

и естественного прироста населения 

Наименование 
Годы 

1992 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2007 

Всего  

родившихся 
17604 14625 12786 12400 14453 16049 15558 16303 

Коэффициент 
рождаемости 10,8 9,3 8,2 8,2 9,7 11,3 11,0 11,6 

Коэффициент 
смертности 10,4 13,1 12,1 13,7 15,1 16,0 14,9 14,2 

Естественный 

прирост 
 

0,4 – 3,8 – 3,9 – 5,5 – 5,4 – 4,7 – 3,9 – 2,6 
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Итак, количественные характеристики дет-
ства в Хабаровском крае говорят об общем сни-

жении численности детского населения вследст-
вие сокращения количества рождений и высокой 

детской смертности. Спад рождаемости кризис-

ных 1990-х годов нашел свое отражение в значи-

тельном сокращении подростковой группы в на-

стоящее время. 

Рассмотрим теперь качество детства в крае. 

Основными показателями, характеризующими 

здоровье детей, являются младенческая смерт-
ность, смертность детей по возрастным группам, 

заболеваемость детей, уровень их физического 

развития, а также соответствие их психического 

развития возрастной норме и др. 

Основные показатели детской смертности в 

крае были рассмотрены ранее, поэтому перейдем 

к характеристикам детского здоровья. 

В возрасте от 0 до 14 лет в структуре забо-

леваемости детей лидируют болезни органов ды-

хания. За период с 2000 по 2006 г.г. наблюдается 

рост новообразований (на 26 %), врожденных 

аномалий, деформаций и хромосомных наруше-

ний (на 14 %). На высоком уровне в общей кар-

тине заболеваемости остаются последствия 

внешних причин воздействия (травмы, отравле-

ния). Несколько отличается от рассмотренной 

ситуации с заболеваемостью детей в возрасте от 
0 до 14 лет, заболеваемость подростков 15–17 лет. 
Во-первых, в этой возрастной группе значитель-

но ниже уровень заболеваемости инфекционны-

ми и паразитарными болезнями, ниже показатели 

и по ряду других групп болезней (болезни нерв-

ной системы, органов пищеварения, крови и кро-

ветворных органов и др.), что, вероятно, говорит о 

диагностике этих заболеваний на ранних стадиях. 

Однако для возрастной группы 15–17 лет выше 

уровень заболеваемости по сравнению с группой 

0–14 лет болезнями эндокринной системы, рас-
стройствами питания и нарушениями обмена ве-

ществ, болезнями кожи и подкожной клетчатки, а 

также болезнями мочеполовой сферы [5].  

Отдельно следует остановиться на так назы-

ваемых социально обусловленных заболеваниях, 

возникающих в подростковом возрасте. За пери-

од с 2004 по 2006 гг. в крае были выявлены 

286 подростков больных сифилисом, и 465 под-

ростков, заболевших гонореей. При этом среди 

заболевших более 60 % составляют лица женско-

го пола.  

Статистические данные по распространению 

алкоголизма и наркомании в подростковой среде 
явно не отражают реальной ситуации. Так, по 

данным за 2003 г. в возрастной группе 15–17 лет 

состояло на учете всего 11 подростков с диагно-

зом «алкоголизм и алкогольный психоз», 23 – с 

диагнозом «наркомания», 26 – «токсикомания». 

Расхождение данных официальной статистики с 
реальной ситуацией говорит о необходимости 

усиления работы по раннему выявлению лиц, 

страдающих химическими аддикциями. 

Социальным заболеванием считается и ту-

беркулез. За период с 2001 по 2003 год были вы-

явлены 131 несовершеннолетних в возрасте  
15–17 лет и 153 – в возрасте до 14 лет с этим за-

болеванием. 

Наряду с физическим здоровьем, сущест-
венно страдает и психическое здоровье детей, 

что, вероятно, связано с эмоционально-

психическими перегрузками, отягощенностью 

наследственными заболеваниями, увлечением 

психотропными веществами и др. Всего по дан-

ным 2003 г. от общей численности больных пси-

хическими расстройствами, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических учреждениях, несо-

вершеннолетние составили 25,7 % [7]. 

Своевременная диагностика заболеваний свя-

зана с организацией профилактических осмотров 

медицинскими учреждениями. Однако не все дети 

оказываются вовлеченными в профилактическую 

работу, особенно это касается детей из социально 

неблагополучных семей. Согласно статистиче-

ским данным за 2003 г. в возрастной группе  

0–14 лет до 11,7 % детей оказались неохваченны-

ми медицинскими осмотрами, а в группе подрост-
ков 15–17 лет – 17,7 %. В результате профилакти-

ческого осмотра 2007 г. было выявлено 0,2 % от 
общего числа осмотренных детей, страдающих 

понижением остроты слуха; 7,7 % – понижением 

остроты зрения; 3,0 % – с дефектами речи; 1,9 % –

 со сколиозом; 5,6 % – с нарушением осанки [5]. 

Острой социальной проблемой является ин-

валидизация детства. В 2000 г. в крае было  

7113 детей-инвалидов, состоящих на учете в сис-

теме Пенсионного фонда РФ, в 2003 г. – 5567, 

что составляет около 2 % от всего детского насе-

ления края. По состоянию на 01 января 2007 г. в 

Хабаровском крае проживало 88005 инвалидов 

(без учета инвалидов ВОВ), из них детей-инва-

лидов до 18 лет насчитывалось 5113 человек 

(т. е. 5,8 % от всех инвалидов). 

Итак, налицо опережающие темпы сниже-

ния потенциала здоровья детей как физического, 

так и психического. По словам Н. Римашевской, 

население в своей динамике все глубже втягива-

ется в некую социальную «воронку» нездоровья: 

здоровье детей хуже здоровья их родителей, а 
здоровье внуков еще слабее [13].  
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Другой важной качественной характеристи-

кой детства является его образовательный и 

культурный уровень. Важными институтами со-

циального воспитания детей, наряду с семьей, 

выступают образовательные, дошкольные и 

культурно-досуговые учреждения.  

В целом за последние 10 лет количество до-

школьных учреждений в крае сократилось вдвое, 

а численность детей в них – примерно на 45,5 %. 

При этом на начало 2003 г. 3166 детей нужда-

лись в детских дошкольных учреждениях. Сни-

жение доли детей, посещающих детские учреж-

дения, связано, главным образом, с повышением 

стоимости таких услуг.  
Однако на фоне общего сокращения числен-

ности дошкольных учреждений следует отметить 

увеличение количества детских садов компенси-

рующего вида и учреждений, имеющих компен-

сирующие группы (для детей с нарушениями 

слуха, речи, зрения, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата и др.), с 76 в 2000 г. до 

84 – в 2007 г. 
Платные дополнительные образовательные 

услуги (по данным 2005 г.) оказывали 21,8 % 

дошкольных учреждений. В основном это были 

услуги по оздоровлению детей, занятия с лого-

педом и дефектологом, музыкально-ритмические 

занятия, обучение иностранному языку и компь-

ютерным играм, оказание психологической по-

мощи [11]. 

Следует отметить, что в современных услови-

ях детский сад из воспитательного постепенно 

превращается в образовательное учреждение, ак-

тивно подготавливающее ребенка к школьному 

обучению. Однако охват детей в возрасте от 1 до  

6 лет подобными учреждениями не превышает  
60 %, это значит, что 40 % детей-дошкольников 

оказываются вне поля зрения системы обществен-

ного воспитания. И, вполне возможно, ребенок, не 

посещающий детский сад, будет не подготовлен к 

школьному обучению, а в крайних случаях – и со-

циально запущен (это касается алкоголизирован-

ных, криминально-аморальных семей).  

Следующей организационной формой обще-

ственного воспитания детей и подростков явля-

ется общеобразовательная школа. В Хабаров-

ском крае действует система государственных и 

негосударственных школ. Общее сокращение 
численности детского населения нашло свое от-
ражение в динамике наполняемости школ уча-

щимися. Так, если в 1992–1996 гг. от 1,5 до 3,2 % 

школ вынуждены были работать в три смены, а 

численность школ со второй сменой колебалась 

в пределах от 62,0 до 66,9 %, то сейчас третьих 

смен больше не существует, а вторые смены 

применяют только половина школ.  

За период с 1992 по 2003 гг. количество об-

разовательных учреждений края сократилось 

примерно на 2 %, а численность учащихся в них 

на 15 %. Соответственно сокращается нагрузка 

учителей. Если в 1992/1993 учебном году на од-

ного учителя в среднем приходилось примерно 

14,9 учеников, то в 2002/2003 гг. – 12,5. Началь-

ные и основные школы постепенно замещаются 

универсальными – средними (полными) и вечер-

ними. По-новому решаются вопросы социализа-

ции детей в образовании, создаются новые типы 

образовательных учреждений – гимназии, лицеи, 

школы с углубленным изучением предметов.  

В 2005/2006 учебном году в крае функциониро-

вали 10 лицеев с численностью учащихся 

6018 человек, 10 гимназий, которые посещали 

8588 учащихся , 42 общеобразовательных школы 

с углубленным изучением различных предметов 

(4546 учащихся). Доля этих учреждений в общем 

числе средних образовательных учреждений в 

2005/2006 учебном году составила 18,7 % [6; 11]. 

В крае создана сеть общеобразовательных 

учреждений для социально-депривированных 

детей. В 2003/2004 учебном году 11168 детей 

обучались в 30 специальных школах (из них 19 – 

для умственно отсталых детей) и в 469 классах 

при общеобразовательных школах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Наряду с государственными образователь-

ными учреждениями, в регионе развивается 

сеть частных школ. Их количество увеличи-

лось с 3 (1995/1996 учебный год) до 9 школ 

(2003/2004 учебный год). Все 9 негосударст-

венных школ относятся к учреждениям средне-

го (полного) общего образования [6; 11].  

Что касается сферы досуга, то в связи с пе-

реходом к рыночным отношениям в системе 
внешкольного воспитания детей возник целый 

ряд негативных тенденций. Фактически исчезла 
система детских библиотек, кинотеатров для 

юношества, театров юного зрителя.  

Если в отношении учреждений дополни-

тельного образования, работающих по всем ви-

дам образовательной деятельности, наблюдается 

небольшой рост с 33 (2003 г.) до 37 (2007 г.), то 

узкопрофильные учреждения (музыкальной, ту-

ристической, технической направленности) ока-

зались неконкурентносопособными в условиях 

рынка. Немногочисленные технические, турист-
ско-краеведческие, военно-патриотические клу-

бы, центры, школы сократились практически 

вдвое. За период с 2003 по 2007 гг. общая чис-
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ленность учреждений дополнительного образо-

вания детей сократилась примерно на 13 %. Ес-

тественно, сократилось и количество детей, заня-

тых в свободное время в кружках, секциях, клу-

бах, с 71229 человек (2003 г.) до 64829 (2007 г.). 
В системе дополнительного образования 

края в 2005/2006 учебном году в 78 учреждениях 

действовали 4999 объединений, охватившие 
68222 ребенка (на 5,6 % больше, чем в 2001 г.). 
Из общего числа объединений 12,2 % работали 

на платной основе, 32,7 % были организованы на 
базе общеобразовательных учреждений [5; 11]. 

Приоритетным направлением внешкольной 

деятельности является организация оздоровле-

ния и отдыха детей. Недостатки в этой области 

являются одной из острых социальных проблем, 

так как это связано не только с оздоровлением 

детей, но и с организацией их свободного време-

ни, а также с их социальным развитием. 

В 2007 г. в крае действовали 639 детских оз-
доровительных учреждений, в них отдохнули 

77,1 тысяч детей. Детские оздоровительные уч-

реждения включают учреждения загородного и 

санаторного типа, лагеря с дневным пребывани-

ем детей, профильные, оборонно-спортивные, 

оздоровительно-спортивные, труда и отдыха. 

Среди всех этих учреждений преобладают лагеря 

для школьников с дневным пребыванием  

(в 2007 г. они составили 71 % от всех оздорови-

тельных учреждений). Количество лагерей заго-

родного и санаторного типа сократилось в крае с 
46 (1992 г.) до 38 (2007 г.). В 2006–2007 гг. наме-

тилась тенденция возрождения лагерей труда и 

отдыха, так, в 2007 г. их насчитывалось 20 (для 

сравнения: в 2005 г. – 6). В крае поддерживается 

деятельность оборонно-спортивных и оздорови-

тельно-спортивных лагерей; 31 лагерь подобного 

типа был открыт за период с 2003 по 2005 гг. [11]. 

Особое место в системе летнего отдыха Ха-

баровского края занимают краевые профильные 
лагеря, создаваемые для развития одаренных де-

тей. Они финансируются из краевого бюджета и 

являются менее затратными по сравнению с за-

городными оздоровительными лагерями. Про-

фильные лагеря привлекают огромное количест-
во детей, так как в них реализуется широкий 

спектр образовательных программ нового поко-

ления1
.Краевые профильные лагеря организуют-

ся в Хабаровском крае с 1994 г. 
Продолжая разговор о качестве детства в 

крае, необходимо рассмотреть его духовно-

                                                      
1
 Из Решения Совета при Министерстве образо-

вания Хабаровского края от 29 сентября 2004 г. № 3. 

нравственную составляющую. Многие исследова-

тели говорят сегодня о маргинализации детства, 
актуализируют проблему детского «социального 

дна» [3; 4; 13]. В Хабаровском крае эта проблема 
стоит особенности остро в связи с сосредоточени-

ем в крае учреждений пенитенциарной системы, 

значительной криминализацией молодежи, вовле-

чением детей в преступную деятельность. 

«Социальное дно» детства в основном фор-

мируется за счет детей из социально неблагопо-

лучных семей. В ситуации отсутствия воспита-

тельного воздействия со стороны родителей, на-

копления негативного социального опыта в се-

мье, у детей оказываются несформированными 

элементарные духовно-нравственные ориентиры, 

ценностные установки. Они часто страдают раз-
личными аддикциями, легко вовлекаются в про-

тивоправную деятельность. В 2002 

г. специалистами Дальневосточной академии 

государственной службы проведено социологи-

ческое исследование «Детская беспризорность в 

Хабаровском крае». В нем осуществлен ком-

плексный анализ региональных проблем сирот-
ства, беспризорности и безнадзорности детей, 

которые особенно обострились в 90-х годах ХХ 

в. В результате исследования выявлена социаль-

ная готовность и индивидуально-

психологическая предрасположенность значи-

тельной части (до 20 %) безнадзорных и беспри-

зорных детей к взаимодействию с преступным 

миром [2]. 

Итак, «социальное дно» детства пополняется 

за счет безнадзорных и беспризорных несовер-

шеннолетних, значительная часть которых со-

стоит на учете в правоохранительных органах.  

В целом в Хабаровском крае наблюдается 

тенденция сокращения численности несовер-

шеннолетних, состоящих на учете в ИДН, что, 

вероятно, объясняется, с одной стороны, общим 

сокращением детского населения в крае, а с дру-

гой – работой системы органов профилактики 

детской безнадзорности.  

Что касается возрастных характеристик, то 

следует отметить увеличение группы правона-

рушителей в возрасте до 13 лет с 26,7 % (1995 г.) 
до 29,7 % (2003 г.), и, наоборот, небольшое сни-

жение в возрастной группе 16–17-летних с 38,8 %  

(1995 г.) до 37,4 % (2003 г.). Наблюдается увели-

чение правонарушителей среди учащихся школ и 

других учебных заведений (с 47,9 % и 14,2 % в 

1995 г. до 62,3 % и 22,7 % в 2003 г. соответст-
венно) и снижение в группе работающих с 9,7 % 

(1995 г.) до 3,9 % (2003 г.).  
Вполне определенно прослеживается влия-
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ние семейного фактора на противоправное пове-

дение несовершеннолетних. Если в 1995 г. 
43,7 % несовершеннолетних правонарушителей 

были из неполных семей; 2,3 % – не имели роди-

телей; 2,5 % – воспитывались в детских домах и 

интернатах, то в 2003 г. эти показатели соответ-
ственно составили – 43,6 %, 7,3 %, 5,2 % [5; 6].  

Анализ динамики преступности несовер-

шеннолетних за период 2001–2007 гг. показывает 
также существенное сокращение числа преступ-

ников в возрасте 14–17 лет, примерно на 16 %. 

Однако на общем дальневосточном фоне эти по-

казатели все-таки остаются достаточно высоки-

ми. Так, в 2003 г. Хабаровский край лидировал 

среди других регионов Дальнего Востока по чис-

лу выявленных несовершеннолетних преступни-

ков2
.  

Противоправное поведение часто сопровож-

дается различными девиациями. В 2003 г. в со-

стоянии алкогольного опьянения совершили 

преступления 19,0 % несовершеннолетних и еще 
8,2 % – в состоянии наркотического и токсиче-

ского опьянения; 67,4 % совершили преступле-

ния в группе. 

В 2005 г. было выявлено 192 факта вовлече-

ния взрослыми людьми несовершеннолетних в 

преступную деятельность. Более половины (54 %) 

несовершеннолетних совершили преступление в 

группе; 12,4 % находились в состоянии алко-

гольного опьянения; 23,9 % ранее уже совершали 

преступления; 36,6 % совершивших преступле-

ния составляли подростки в возрасте до 16 лет. 
В 2005 г. за совершение правонарушений в 

органы внутренних дел было доставлено 6584 под-

ростка. Из них 1348 – за совершение преступле-

ний; 582 – за совершение общественно опасных 

деяний до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности; 985 – за распитие 
спиртных напитков или появление в обществен-

ных местах в состоянии алкогольного опьянения, 

за употребление наркотических и одурманиваю-

щих веществ [15]. 

В маргинальную группу детей входят также 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Это 

связано, с одной стороны, с изменением соци-

ального состава сирот, увеличением числа детей 

со сложными, комплексными видами отклоне-

ний, с трудностями в обучении, поведении, а с 

                                                      
2 Данные приведены на 100 тысяч населения соответ-

ствующего возраста: Хабаровский край – 2981, Амурская 

область – 2949, ЕАО – 2774, Сахалинская область – 2767, 

Магаданская область – 2667, Камчатская область – 1905, 

Республика Саха – 1744, Приморский край – 2557, Чукот-

ский автономный округ – 2397. 

другой – усугублением проблем постинтернат-
ной адаптации выпускников интернатных учре-

ждений, которые оказываются не подготовлен-

ными к самостоятельной жизни.  

В Хабаровском крае количество выявленных 

детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, увеличилось в 2003 г. в сравнении с 
2000 г. примерно на 4,5 %. С каждым годом на 

фоне общего снижения рождаемости возрастает 
количество детей, рожденных и воспитываю-

щихся в неблагополучных семьях. 

Ежегодно растет число детей, родители ко-

торых лишены родительских прав: 2002 г. –  

900 детей, 2004 г. – 992; 2005 г. – 1067 детей3
. 

Основными причинами социального сиротства 
являются асоциальное поведение родителей, со-

пряженное с алкоголизмом, наркоманией; наси-

лие над детьми и другими членами семьи; бед-

ность; пренебрежение родительскими обязанно-

стями. 

В 2006 г. количество сирот в крае достигло 

10,5 тысяч человек (3,3 % от общей численности 

детского населения). В неблагополучных семьях 

проживало 20 тысяч детей, 14,5 тысяч детей на-

ходилось в социально опасном положении4
.  

Таким образом, духовно-нравственный по-

тенциал детства определяется ценностными ори-

ентациями детей, уровнем развития правосозна-

ния, устойчивостью перед воздействием асоци-

альных факторов. Маргинализация детства ска-

зывается на качестве детства, в первую очередь, 

на его духовно-нравственной составляющей. 

«Социальное дно» формирует полное пренебре-

жение как правовыми, так и морально-

этическими нормами, формирует из детей соци-

альных инвалидов – бездушных, обозленных, 

жестоких. 

В целом качественный анализ детства в Ха-

баровском крае показал, с одной стороны, ухуд-

шение основных показателей детства – физиче-

ского и психического здоровья, семейного окру-

жения (пренебрежение родителей своими обя-

занностями, злоупотребление правами). А это, в 

свою очередь, приводит к росту числа безнад-

зорных и беспризорных детей, инвалидизации 

детства и другим негативным тенденциям. А с 
другой – несмотря на финансовые трудности – 

сохранение в крае социальной инфраструктуры 

                                                      
3 Из Постановления правительства Хабаровского края 

от 28 декабря 2006 г. № 199-пр «О работе органов и учреж-

дений системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних по решению проблем социаль-

ного сиротства в Хабаровском крае». 
4 Там же. 
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детства (системы образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, ле-

чебно-оздоровительных учреждений и др.). Про-

исходит усложнение целей и методов социализа-

ции детей, выработка новых технологий соци-

альной защиты семьи и детей, повышение актив-

ности, избирательности, креативности самого 

ребенка. 

Выявление путей сохранения социального 

потенциала детства связано, прежде всего, с ана-

лизом факторов риска детства.  

Первую группу факторов риска детства обо-

значим как средовые факторы риска. Они обу-

словлены особенностями общественного разви-

тия и влияют на жизнеобеспечение детства:  

– социально-экономическими (низкие дохо-

ды семей, безработица, инфляция, задержки вы-

платы заработной платы, экономическая экс-

плуатация, недостаточное финансирование соци-

альных программ); 

– социально-экологическими (ухудшение со-

стояния окружающей среды, качества питания); 
– социально-бытовыми (жилищные условия, 

свертывание социальной инфраструктуры детст-
ва и социальных программ);  

– медико-социальными (качество и доступ-

ность медицинского обслуживания, наследст-
венные заболевания, состояние профилактиче-

ской работы по распространению девиаций); 

– социально-правовыми (низкий уровень 

правовой защищенности детства, декларативный 

характер правовых норм).  

Вторую группу определим как деятельност-
ные факторы риска. Она связана с затруднением 

самореализации детства: 

– духовно-нравственными (разрушение тра-

диционных духовных устоев, расширение источ-

ников травмирующей детскую психику инфор-

мации, расширение сфер морально опасного до-

суга, криминализация общества, пренебрежение 
детством как ценностью); 

– воспитательно-педагогическими (сужение 

возможности детей получать полноценное обра-

зование, снижение контроля со стороны родите-

лей, школы, детских учреждений за воспитанием 

детей, разрушение системы профессиональной 

подготовки, потребительское отношение взрос-

лых к детям, дефекты воспитания); 

– социально-психологическими (насилие в 

отношении детей, конфликтные отношения в се-

мье, напряженные отношения со сверстниками и 

учителями, девиации в семье, кризис института 

отцовства). 

Каждая группа факторов риска предполагает 

разработку соответствующей программы по ми-

нимизации воздействия. К примеру, в отношении 

социально-экономических проблем семей с 
детьми, это могут быть меры, предложенные 
А.И. Антоновым, В.М. Медковым и В.Н. Архан-

гельским [1]. Они предлагают рекомендации по 

устранению трудовых, транспортных, комму-

нальных и прочих взысканий, ущемляющих пра-

ва семей с детьми (отмена всех подушных на-

числений за коммунальные услуги, воду, газ в 

отношении детей; расчет минимальной заработ-
ной платы индивида исходя из его семейного 

состояния и др.); рекомендации по обеспечению 

приоритета семьи с детьми над всеми остальны-

ми категориями граждан в системах социального 

обеспечения и страхования (увеличение продол-

жительности отпуска при увеличении числа де-

тей; введение семейных вкладов с льготными 

процентными начислениями и пр.). 

Таким образом, детство нуждается в соци-

альной защите от факторов риска, воспроизво-

дящихся как обществом и семьей, так и самим 

ребенком. Социальная защита детства представ-

ляет собой комплекс охранительных мер (эконо-

мических, организационных, правовых, психоло-

го-педагогических), являющихся частью соци-

альной политики государства, осуществляемой 

определенными социальными институтами, в 

том числе специализированными учреждениями 

и общественными организациями, целью кото-

рой выступает реализация прав детства, а также 

обеспечение стабильности общества, его даль-

нейшего развития. 

Естественно, в социальной защите нуждает-
ся весь институт детства, однако, есть категории 

детей, испытывающих на себе повышенное воз-
действие факторов риска. Эти дети нуждаются в 

обеспечении, в первую очередь, условий для 

собственного выживания – дети с ограниченны-

ми возможностями, дети-сироты, дети из асоци-

ально-криминальных семей, дети из малообеспе-

ченных семей. Государство не может позволить 

себе пренебрежительно относиться к социаль-

ным рискам детства, так как само его существо-

вание напрямую зависит от воспроизводства дет-
ства и его социализации.  
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Система высшего образования (как социаль-

ный институт) и ее составляющие в современной 

России претерпевают значительные изменения: 

иной стала внешняя среда существования, ре-

формированию подвергаются внутренние прин-

ципы организации и жизнедеятельности. Многие 
компоненты данной социальной системы прихо-

дят в движение, меняется их соотносительная 

значимость. 

Экономист Михаил Делягин и другие авто-

ры высказывают мнение, что высшая школа се-

годня – это приют, место для людей не умеющих 

вписаться в рыночную экономику [3; 4; 14]. На 
каком основании сложилось такое мнение? На 
взгляд со стороны вузовская жизнь в начале 90-х гг. 
казалась спокойной и размеренной (это же не 
забастовки шахтеров и учителей): ежегодно 

осуществлялся набор абитуриентов и выпуск 

специалистов, объявлялось о новых направлени-

ях обучения, программах, курсах и т. п. Между 

тем шло сокращение объема образовательных 

услуг (закрывались вечерние и заочные отделе-

ния), уменьшался набор (особенно на техниче-

ские и инженерные специальности), сокращалось 

государственное финансирование – столкнове-

ние вузов с рынком вызвало их системный кри-

зис. Все это отразилось на положении препода-

вателей высшей школы – снизился их социаль-

ный статус, что потребовало социальной адапта-

ции преподавателей к новым условиям жизне-

деятельности. 

Как считает П.М. Козырева, на этапе пере-

хода к рыночной экономике результативность 

адаптации в наибольшей степени обеспечивается 

адекватным экономическим поведением, веду-

щей формой которого выступает участие в пред-

принимательской деятельности. Данная часть 

работающего населения, по мнению социолога, 

представляет собой наиболее конкурентоспособ-

ный, активный и инициативный трудовой кон-

тингент, обладающий высокими адаптационны-

ми возможностями [6: с. 30]. 

Преподаватели относятся к так называемым 

«бюджетникам» не занимающимся предприни-

мательской деятельностью, следовательно, по 

такой классификации они неуспешные адаптан-

ты. Так ли это? 

Исследователи отмечают, что в современной 

России преуспели те, кто «сумел освоить "ры-

ночно-криминальные" модели поведения», те, 

кто «…не отличается высокой нравственностью, 

знаниями действующего законодательства, не 
особенно разборчив в средствах достижения 

своих целей, а высокие нравственные качества, 

интеллигентность, профессиональная компе-

тентность и даже высокий уровень образования 

(качества, присущие преподавателям – прим. 

авт.) нередко становятся серьезным барьером на 
пути достижения успеха» [6: с. 22].  

Провалы моделей социально-экономической 

деятельности, основанных на профессионализме 
и квалификации, и наоборот, успех полукрими-

нальной деятельности может свидетельствовать 

о кризисе адаптации, который не только тормо-

зит социальную динамику, но и несет угрозу со-

циальной мобильности. На проблемы профес-

сионализма и квалификации накладываются 

проблемы рассогласования общественного соз-
нания и нормативных ценностей социально-

экономической среды, характерной для переход-

ного периода. Невозможность для большинства 
населения реализовать свои социально-

экономические притязания, повысить или хотя 

бы поддержать социальный статус блокирует 
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продвижение по всем другим направлениям пре-

образований, создает социальное напряжение, 

разрушающее общественное согласие. 
«Водораздел» между социальными группа-

ми в формирующейся структуре нового россий-

ского общества проходит сегодня не столько по 

признакам социально-профессионального, ква-

лификационного или отраслевого характера, 

сколько по степени включенности в новые эко-

номические отношения и структуры, находящей 

свое прямое отражение в уровне доходов. Сего-

дня практически полностью исчезла зависимость 

между трудом и его оплатой, когда не важно – 

КТО и КАК работает, главное – ГДЕ. Личные 
доходы, таким образом, больше не обусловлены 

результатами труда и объективными показателя-

ми экономического роста. Драматизм нынешней 

социальной ситуации состоит в том, что именно 

работающая, активная часть населения не в со-

стоянии обеспечить себе достойные условия 

жизни (возможность построить дом или купить 

квартиру, дать детям образование, иметь доступ 

к культуре, здоровому питанию, медицине). 

Как россияне относятся к появлению нового 

сословия владельцев крупных состояний? Что, по 

мнению большинства российских граждан, спо-

собствует становлению богатства в России – лич-

ные качества (энергичность, инициативность, 
предприимчивость), случайное стечение обстоя-

тельств, родственные или дружественные связи, 

ранее занимаемая влиятельная должность или кор-

рупция, разграбление и присвоение государствен-

ной собственности? В массовом сознании сложи-

лось определенное представление о механизме 
становления новой структуры, о мотивации и пра-
вилах вертикальной мобильности людей в услови-

ях трансформации. По данным Центра социоэкс-
пресс (Институт социологии РАН), на первом мес-
те стоят криминальные связи, поддержка родст-
венников, коррупция, а честность, законопослуша-
ние, инициативность, везение, «счастливый слу-

чай» находятся на последних местах среди качеств, 

необходимых для продвижения в современном 

российском обществе [1: с. 50; 11: с. 30].  

Как отмечает академик Т.И. Заславская 

«существенно ослабела … зависимость доходов 

от способностей, личных усилий и качества тру-

да работников. По данным социологов, эту зави-

симость ощущают лишь 7 % россиян. Примерно 

такая же доля их верит, что добросовестная ква-

лифицированная работа может служить дорогой 

к жизненному успеху» [5: с. 9]. Выходит, что ос-

тальные 93 % считают главными путями к успе-

ху использование родственных и социальных 

связей, спекуляцию, мошенничество и т. д. Для 

абсолютного большинства российских граждан 

люди, сумевшие «сколотить» капитал, не пред-

ставляют авторитета, скорее, наоборот, встреча-

ют критику и неприязнь, «образ» богатых асо-

циален, это хамы и циники, попирающие нормы 

права и общественного поведения.  
Социологи отмечают, что в специфических 

условиях современной России социальная адап-
тация приобретает негативный ценностный 
смысл [13]. Если попытаться одним словом дать 
моральную характеристику адаптанта, то таким 
словом будет «сверхнаглость». Для получения 
высоких доходов профессиональная квалифика-
ция и знания не нужны. Иначе говоря, востребо-
ваны не образование и ум, а хитрость и наглость, 
отсутствие комплексов и «умение крутиться». 
Неужели именно такого «адаптированного» пре-
подавателя мы желаем? 

Нельзя не согласиться с мнением А.А. Ов-
сянникова о том, что идет вынужденная, опреде-
ляемая экономическими причинами трансфор-
мация ролевого поведения преподавателей: от 
просветительско-воспитательной (интеллигент-
ской) все более отчетливо склоняясь к утилитар-
но-рыночной роли интеллектуалов, продающих 
свои знания и умения [9: с. 142].  

В процессе перехода СССР в постиндустри-
альную стадию в его социальной структуре в 
1970-80-е годы накапливались предпосылки об-
разования гражданского общества – появление 
слоя преподавательской, технической и научной 
интеллигенции, деятелей культуры, управленцев 
среднего звена (те, кто поддержал демократиче-
ские реформы в конце 80-х гг. прошлого столе-
тия), так называемый новый средний класс. Ха-
рактерными чертами представителей этого слоя 
были не только общественный статус, уровень 
образования и доходов, но и самостоятельность 
мышления, высокая самооценка и чувство собст-
венного достоинства, способность противостоять 
внешнему давлению. Однако инновационный 
кадровый потенциал не был задействован либе-
ральными реформаторами в новой России. Более 
того, этот слой испытал наибольшую экономиче-
скую и социальную депривацию в процессе ре-
форм. От него реформаторы старались как мож-
но быстрее избавиться. В итоге, как считает  
Р.Х. Симонян, один из главных факторов пере-
хода к либеральному рынку и демократическому 
государству – творческий ресурс населения – 
оказался в России разрушенным [10]. А за про-
шедшие постсоветские годы ценность умствен-
ной деятельности в общественном сознании упа-
ла до самого низкого уровня.  
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В современном российском высшем образо-
вании борются две не уравновешивающие друг 
друга противоположные тенденции. В мегаполи-
сах, столичных и преуспевающих регионах, 
крупнейших городах растет потребность в высо-
ко квалифицированном труде, спрос на профес-
сионалов высокого класса, свободно владеющих 
иностранными языками, компьютером, умею-
щим использовать Интернет, общаться на рав-
ных с иностранными коллегами. Это формирует 
значительный спрос молодежи на высококачест-
венное обучение, что, в свою очередь, стимули-
рует совершенствование системы образования. 

Однако в основной части страны – провин-
ции, периферии, сельской местности, а также в 
бюджетных отраслях экономики квалифициро-
ванные кадры не находят себе применения, и сис-
тема образования разваливается. Образованный 
человек, образование как таковое перестает быть 
ценностью, происходит девальвация диплома о 
высшем образовании. Известно, что значительная 
часть выпускников по окончании вуза работают 
не по специальности. Занимаемая должность, по-
ложение человека на частном предприятии, в 
компании, фирме часто не зависит от полученного 
образования, его уровня, профиля, специальности. 
Работодатель ждет от нового сотрудника лояль-
ности к интересам организации, под которой под-
разумевается умение работать в команде, корпо-
ративное мышление, ориентированность на инте-
ресы организации, дисциплинированность, на-
дежность, порядочность, интеллигентность. Из-
вестно, что на хорошо оплачиваемое место сего-
дня трудно устроиться без предварительного опы-
та работы и решающее значение, как правило, 
имеет именно стаж, а не диплом. Получается, что 
ценность высшего образования в глазах работода-
телей, а значит, и студентов, сегодня оказывается 
вторичной по сравнению с уже имеющимся опы-
том трудовой деятельности. 

Сейчас в России большинство преподавате-
лей вузов относятся к социальной группе мало-
обеспеченных или балансирующих у черты бед-
ности. Размер ставок (окладов) преподавателей 
первых 14 разрядов по единой тарифной сетке 
оказался ниже прожиточного минимума. При 
этом, по мнению ряда экономистов, прожиточный 
минимум занижен как минимум в 2 раза, а то и 
более, являясь на деле не прожиточным миниму-
мом, а минимумом выживания, т. е. порогом бед-
ности. Выходит, что верность преподавательской 
профессии сопряжена сегодня с социальной де-
привацией [7]. В таком случае, что удерживает 
преподавателя в вузе, как он адаптируется к сло-
жившимся условиям жизнедеятельности?  

Социологическое исследование, направлен-
ное на изучение адаптированности населения к 
реформам в виде достигнутого экономического 
успеха, позволило выделить особую группу рес-
пондентов, которые по своему отношению к ра-
боте (работа как ценность) относятся к группе 
«успешных», а по типообразующим признакам 
относятся к группе «неуспешных» [2: с. 56]. Эту 
группу условно назвали «профессионалы» (в нее 
вошли преподаватели). Для данной группы рабо-
та занимает ведущее место в системе ценностей. 
Но работа важна, прежде всего, как сфера при-
ложения своих знаний, соответствующих спо-
собностей и умений. Здесь очень высока вклю-
ченность в профессию. Работа, конкретный труд 
значимы, прежде всего, процессом, содержа-
тельной стороной трудовой деятельности. В то 
же время значимость материального достатка, 
богатства как жизненной цели и как меры вло-
женного труда здесь достаточно низка. Фактиче-
ски труд в ценностном сознании этой социаль-
ной группы «не привязан» к высокой или просто 
соответствующей оплате труда. И только в этой 
группе обнаружен еще один смысл работы – ее 
общественная значимость, полезность.  

По результатам опросов слушателей ИППК 
ДВГТУ факультета педагогической подготовки 
направлений «Преподаватель высшей школы», 
«Педагогика высшей школы», «Инженерная пе-
дагогика», проведенных в 2006/08 гг., также 
можно выделить мотив ответственности, обще-
ственной значимости труда – «Если не мы, то 
кто?» (в основном его указывают преподаватели 
среднего и старшего возраста). Респонденты ука-
зывают, что им «…нравится общаться со студен-
тами, учиться у них; помогать им в решении раз-
личных учебных и личных проблем». Как отме-
тила одна из слушательниц: «Честно сказать, не 
хотелось бы сравнивать деньги и свое отношение 
к работе» (женщина 40 лет, педстаж – 17 лет).  

Одной из особенностей высшей школы яв-
ляется определенная свобода и автономия, кото-
рая реализуется в известных академических сво-
бодах, духе творчества, свободе дискуссии и 
критики. Эти свободы стали ценностью для со-
трудников вузов, обеспечивая весьма гибкие ус-
ловия профессиональной работы (гибкое плани-
рование занятий, возможность замещения и 
сдвигов занятий без видимых потерь и санкций) 
и творческой самореализации. Обладание ими 
рождает особый профессиональный энтузиазм и 
привязанность к учебным заведениям, несмотря 
на низкую заработную плату. 

Опрос показал, что молодых начинающих 

преподавателей женщин вуз привлекает гаранти-
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рованностью рабочего места («Есть возможность 

уйти в декретный отпуск и отпуск по уходу за 

ребенком с сохранением рабочего места»). Для 

аспирантов мужчин – это возможность избежать 

службы в армии.  

Некоторые респонденты сохраняют в вузе 

минимальную преподавательскую нагрузку –

идет педстаж, который необходим для защиты 

диссертации, а основной доход имеют вне обра-

зовательных структур от предпринимательской 

деятельности. Такой же мотив – защита диссер-

тации – звучит и у тех, кто перешел работать в 

административные структуры вуза, сохраняя на 
кафедре минимальные часы (для педстажа), а 
административный ресурс дает возможность без 
осложнений защитить диссертацию.  

Многие преподаватели, решая материаль-

ный вопрос, работают по совместительству, по-

часовиками как в своем вузе, так и в других 

учебных заведениях города; занимаются репети-

торством. Часть преподавателей нашли себе до-

полнительную работу не связанную с преподава-

тельской деятельностью.  

В ответах преподавателей женщин встреча-

ется такой мотив: «педагогическая деятельность 

– это мое любимое хобби, которое я могу позво-

лить себе, благодаря мужу, пока его заработка 
хватает для семьи». 

Таким образом, преподаватель по своей адап-

тивной активности вполне «рыночник», но его ры-

ночность в сложившихся в стране и регионе (горо-

де) социально-экономических условиях в основном 

направлена на «поддержание штанов», на выжива-
ние. Преподаватели обеспечивают себе более-
менее приемлемый уровень доходов, не столько за 
счет повышения квалификации, самообразования, 
а за счет увеличения рабочей нагрузки, сокращая 

объем свободного времени. По словам В.А. Сухо-

млинского, свободное время учителя – это корень, 
питающий ветви педагогического творчества. Чем 

меньше у него свободного времени, чем больше он 

загружен всевозможными отчетами, планами, за-
седаниями, тем больше опустошается его духов-

ный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, 

когда ему уже нечего будет отдавать воспитанни-

кам. Эти слова в полной мере можно отнести и к 

преподавателю высшей школы. 

Как одну из форм активного экономического 

поведения преподавателя можно назвать приня-

тие взятки. СМИ размещают материалы под 

линчующими заголовками «Диплом из-под при-

лавка» в «Учительской газете» от 16 января 2001 г., 
«Экзаменаторы-оборотни» в еженедельнике 
АИФ № 29 2005 год, «Пришла пора дурить «аби-

туру» в газете «Комсомольская правда» от  

23 июля 2005 г. или «Сколько мы даем взяток 

«от рождения до смерти»? – «Комсомольская 

правда» от 14 июля 2005 г., создавая образ «пре-

подавателя-взяточника», «преподавателя-вымо-

гателя». В «Российской газете» опубликован 

рейтинг взяточников, в котором преподаватели 

занимают третье место после работников мили-

ции (ГИБДД) и медиков. Наибольшее количест-
во взяток лежит в пределе от пятисот до одной 

тысячи рублей [15]. 

По нашему мнению, проблема взяточниче-

ства среди преподавателей вузов несколько пре-

увеличена, хотя действительно есть видимость 

тотальной вовлеченности абсолютно всех в тене-

вую деятельность. Как указывают Л.П. Федорен-

ко в статье «Теневые» отклонения в вузе: грани 

проблемы» [12], и Э.О. Леонтьева в статье «Об-

разование с изнанки: опыт пилотажного иссле-

дования «теневых» отношений в вузе» [8], прав-

доподобность информации, когда студенты на-

зывают инициаторами взяток преподавателей, 

достаточно сомнительна. Скорее инициативной, 

деятельной стороной неформальных практик 

становится студент, которого никто не вынужда-

ет платить. Он, как потребитель, выбирающий 

товар (отметку в зачетке), заинтересован приоб-

рести его как можно быстрее и как можно де-

шевле. В ходе исследований выяснилось, что 

большинство студентов не только признают су-

ществование теневых отношений в вузе, но и 

считают их повседневным, рутинным и даже не-

обходимым элементом деятельности образова-

тельного учреждения. А преподаватель, не бе-

рущий взятки, вызывает у них непонимание и 

неприязнь. Такой преподаватель (в представле-

нии студента) лишает его возможности выбирать 

между «учить» или «купить», а это нарушает 
привычную сложившуюся модель поведения и 

расценивается как непорядочность (?!) [12].  

Вопрос, скорее, к государственным чинов-

никам: «До какого состояния нужно довести 

преподавателя, чтобы он согласился принять 

взятку в 200 или 500 рублей?». Проблема лежит 
несколько в иной плоскости. Президент Д. Мед-

ведев дал ей точное определение – коррупция, 

имеющая характер системного явления, охваты-

вающего все сферы общественного бытия. Это 

относится и к действиям населения, и к техноло-

гии отправления власти в стране. Она восприни-

мается как устоявшаяся жизненная норма, как 

один из способов решения проблем, особенно 

востребованный в условиях быстрых радикаль-

ных изменений. Родители готовы выложить 



 Воложанина Л.Н. Адаптивные возможности преподавателей высшей школы  

в условиях современной России 

 

 121

кругленькую сумму за поступление своего ре-

бенка в вуз, согласны платить за то, чтобы их 

детей мягко спрашивали во время сдачи сессий и 

т. д. Основная часть «кругленькой суммы» осе-

дает наверху, не доходя до рядового преподава-

теля. Из интервью преподавателя одного из вла-

дивостокских вузов: «Не редкость звонки из ка-

бинетов начальства с приказами поставить трой-

ку студенту, которого преподаватель ни разу не 

видел на занятиях во время семестра. Какие 
взятки? Попробуй не поставь. …я давно плюнула 

на свои принципы и ставлю тройки всем…». 

Коррупцию в высшей школе следует усматри-

вать и в этом понижении качества обучения и 

как следствие уровня подготовки выпускников 

вузов. 

С декабря 2008 г. вузы переходят к новой 

форме оплаты труда профессорско-преподава-

тельского состава. Зарплата преподавателя будет 
слагаться из оплаты часов по основной нагрузке, 

плюс стимулирующие и компенсационные вы-

платы, что должно повысить размер заработной 

платы преподавателя до достойного уровня. Но 

размер дополнительных выплат будет опреде-

лять руководитель подразделения (завкафедрой). 

Не станет ли это способом избавления от не-

угодных и назначения на должности по знаком-

ству, по принципу личной преданности, тех, кто 

просто нравится и т. д.  

Необходима эффективная политика государ-

ства, направленная на поддержку процесса соци-

альной адаптации преподавателей. Она должна 

быть связана с расширением пространства соци-

альной мобильности, сильными мотивационны-

ми механизмами, базирующимися на очевидных 

для большинства населения примерах социаль-

ного успеха, который основан на реализации 

профессионально-квалификационного потенциа-

ла. Реформаторам следует понять, что для дос-

тижения поставленных целей необходимо нечто 

большее, чем обучение техническим рыночным 

приемам, необходимы массовое принятие истин-

но демократических ценностей, новый подход к 

интеграции общества. Все это можно достичь 

только с помощью образования. Выпускники 

вузов – менеджеры разных уровней управления. 

Находясь в центре общественного внимания, они 

тиражируют свой уровень духовности, свою 

внутреннюю культуру, свою цивилизованность и 

экологическую культуру, распространяя их на 
множество окружающих людей как пример. Сле-

довательно, именно преподаватель определяет 
то, каким будет общество, потому что его дея-

тельность усваивается как норма, в сознании 

студентов реализуются (или не реализуются) де-

мократические, гуманистические, экологические 
ориентиры. Сколько еще поколений будут жить 

в «стране переходного периода» определяет 
профессиональное педагогическое сообщество, 

все вместе и каждый в отдельности. Чем раньше 
общество поймет и признает это, тем быстрее 
данная проблема будет решена. Понимание зна-

чимости преподавателя и должная оценка его 

деятельности – все, что требуется от реформато-

ров, государства.  
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В представленной статье раскрывается роль культуры толерантности в профессиональной подготовке курсантов выс-

ших учебных заведений МВД России. В статье имеет место краткий исторический анализ данной проблемы и ее актуаль-

ность на сегодняшний день. Выводы, к которым приходит автор, имеют теоретическую и практическую значимость в лич-

ностно-профессиональном становлении будущих офицеров МВД России. 
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процесс.  

В утвержденной Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО «Декларации принципов толерантно-

сти», которую подписали в 1995 г. 185 госу-

дарств, включая Россию, говорится об участив-

шихся в современном мировом сообществе актах 

нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, 

агрессивного национализма, расизма, антисеми-

тизма, отчуждения, дискриминации по отноше-

нию к национальным, этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам, а также актами на-

силия и запугивания в отношении отдельных 

лиц, осуществляющих свое право на свободу 

мнений, выражение собственных убеждений. 

Избежать конфронтации различных цивили-

заций, культур, наций и отдельных социальных 

групп в мировом сообществе и в России, в част-
ности, невозможно без утверждения концепции 

толерантности. Объективность такого подхода 
подчеркивается Ю.А. Шрейдером, который пи-

шет: «Самая страшная, из грозящих нам катаст-
роф, это не столько атомная, тепловая и тому 

подобные варианты физического уничтожения 

человечества (а может быть, и всего живого) на 
Земле, сколько антропологическая – уничтоже-

ние человеческого в человеке» [11: с. 8]. Други-

ми словами, толерантность, провозглашена в ка-

честве ключевого понятия в человеческих взаи-

моотношениях и возведенная в ранг общечело-

веческой ценности, должна быть воспринята ми-

ровым сообществом как «практический импера-

тив» (С.Т. Баранов).  

К сожалению, по убеждению многих ученых 

(А.Г. Асмолов, Б.С. Гершунский, А.А. Погодина, 

Е.В. Рыбак, В.И. Таланов и др.), современная 

теория и практика внедрения в общественное 

сознание стратегии толерантного мышления не 
снимают тех противоречий, разрешение которых 

способствовали бы реализации принципов чело-

веческого единения в современном мире, а также 
путей достижения согласия во взаимоотношени-

ях между людьми.  

Сказанное в полной мере распространяется 

на теорию и практику подготовки курсантов 

высших учебных заведений МВД России. Более 
того, именно профессиональная подготовка офи-

церов МВД России на принципах толерантности 

может и должна стать основополагающим нача-

лом «примирения» в разрешении межгосударст-
венных, внутригосударственных, межнациональ-

ных и межличностных конфликтов, способствуя 

тем самым развитию человечности в человеке. 

В отечественной и зарубежной психолого-

педагогической литературе (М. Ганди, М.Л. Кинг, 
М.С. Коган и др.) разработано множество подхо-

дов, раскрывающих понятие толерантности, как 

сложного социокультуро-психологического фе-
номена. Так, основополагающими для мировоз-
зрения М. Ганди были идеи Л.Н. Толстого, кото-

рый, читая библию, сформулировал ведущий 

нравственный принцип – непротивление злу на-

силием. Наполнение этого принципа расшифро-

вывалось в пяти заповедях: не обижать никого и 

делать так, чтобы ни в ком не возбудить зла, по-

тому что от зла заводится зло; ни в чем не клясть-

ся, потому что ничего нельзя обещать, так как че-
ловек весь во власти Отца, и клятвы берутся для 

злых дел; не противиться злу, терпеть обиду и 

делать еще больше того, чем то что требуют лю-

ди; не судить и не судиться, потому что человек 

сам полон ошибок и не может учить других, мще-
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нием человек учит только других тому же; не де-

лай различия между своим Отечеством и чужим, 

потому что все люди – деть одного Отца [2]. 

Созерцательная «идеальная» концепция 

Л.Н. Толстого не может быть принята нами пол-

ностью. В большей степени можно согласиться с 
концепцией М. Ганди, основанной на идеях 

Л.Н. Толстого. М.Н. Ганди признавал, что идеал 

ненасилия не оригинален, он зафиксирован в за-

поведях святых писаний и является «вечной ис-

тиной». М. Ганди утверждал, что если приходит-
ся выбирать между насилием и трусостью, то 

достойнее выбрать насилие. В своих работах 

М. Ганди различал ненасилие сильного и нена-

силие слабого. Термин «ненасилие слабого» он 

использовал для характеристики позиции, кото-

рую можно описать следующим образом: «…мне 

не нравится насилие. Я не хочу использовать его. 

Если вы действуете без насилия, я буду посту-

пать также. Но если Вы примете против меня 

насилие, я также применю его» [1]. 

Ставя перед собой задачу исследования 

природы толерантности, М. Кинг считает, что 

«быть толерантным» – значит терпеть, сносить, 

мириться с человеком, деятельностью, идеей, 

организацией, которую или которого в действи-

тельности не одобряешь. При этом автор выде-

ляет возможные варианты отношений субъекта к 

другому субъекту или группе субъектов, к его 

(их) поведению, убеждениям, физическим осо-

бенностям и т. д. Это неодобрение в сочетании с 
принятием (толерантность); неодобрение в соче-

тании с неприятием (интолерантность); индиф-

ферентность в сочетании с принятием (позитив-

ная целесообразность) и с неприятием (негатив-

ная целесооюразность); одобрение в сочетании с 
принятием (фаворитивизм); одобрение в сочета-

нии с неприятием (жертва) [3]. 

Анализируя точки зрения выдающихся уче-

ных, писателей и политических деятелей  

XIX – XX веков на природу толерантности, со-

временные исследователи этой проблемы  

(А.Г. Асмолов, В.А. Лекторский, Е.В. Магомедо-

ва, В.А. Петриций, В.А. Тишков и др.) высказыва-
ют схожие позиции на природу толерантности. Так, 

В.А. Петрицкий считает, что толерантность есть: 
терпимость субъекта по отношению к другому субъ-

екту, несмотря на возможную первоначально нега-
тивную оценку; признание права на существование 
иных вкусов, поступков, стиля поведения, образа 
мыслей, отличных от моих, и, шире, иной культуры; 

внутренне осознанная терпимость, основанная на 
нравственно-понимающем сопереживании [7: с. 32].  

В.А. Лекторский обозначил пять моделей 

понимания толерантности: 1) как безразличие к 

существованию различных взглядов и практик; 

2) невозможность взаимопонимания (уважение к 

другому, которого вместе с тем невозможно по-

нять, с которым невозможно взаимодействовать); 

3) снисхождение к слабости других, сочетаю-

щееся с некоторой долей презрения к ним; 4) 

расширение собственного опыта и критический 

диалог; 5) уважение к чужому мировосприятию в 

сочетании с установкой на взаимное изменение 

позиций в результате критического диалога [5]. 

Е.В. Магомедова, ставя перед собой задачу ис-
следования природы толерантности, считает, что 

«…толерантность должна быть механизмом дости-

жения гуманного существования. При этом объект 
толерантности принципиально четко не очерчивает-
ся в силу своей аморфности, т. е. он трансформиру-

ется в зависимости от социально-культурных и ис-
торических факторов» [6: с. 22]. 

Попытки педагогического осмысления кате-

гории «толерантность» имеют место в гумани-

стической педагогике Ш.А. Амонашвили,  

И.П. Иванова, М. Монтесори, В.А. Сухомлин-

ского и др. Анализ феномена «толерантность» 

предпринят в «педагогике ненасилия» (А.Г. Коз-
лова, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров и др.).  

Небезуспешными следует считать психоло-

го-педагогические исследования проблемы раз-
вития культуры толерантного мышления у кур-

сантов военных вузов (В.А. Кучер, В.С. Олейни-

ков, Л.В. Мардахаев, В.Н. Устюжанин, Б.А. Фе-

дулов и др.). Отмечая значимость вышеуказан-

ных работ в решении педагогических проблем 

развития толерантности у курсантов и препода-

вателей военных вузов, следует сказать, что со-

временная военная педагогика еще недостаточно 

ориентирована на развитие у них толерантного 

мышления.  

Сказанное в полной мере распространяется 

на педагогическую теорию и практику развития 

толерантного мышления у курсантов вузов МВД 

России. Более того, согласно исследованиям 

И.Б. Гасанова, В.А. Кучера, Ю.В. Чернявской, 

А.А. Погодиной, а также наш собственный опыт 
работы в условиях вуза МВД России позволяет 
сделать вывод о том, что причины неадекватных 

проявлений отдельных этнопсихологических и 

других общностей, как правило, продиктованы 

собственной демонстрацией нетерпимости от-
дельных курсантов и офицеров МВД к тому или 

иному этносу или конкретному человеку.  
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Для выявления уровня толерантности курсан-

тов нами использовался тест «Толерантность–
интолерантность», разработанный Л.Г. Почебут. 
Курсантам предложено 16 утверждений, половина 
которых выявляет толерантное отношение к окру-

жающим людям, а вторая – интолерантное. Перед 

началом тестирования курсантам была дана крат-
кая информация о толерантном человеке, который, 

как правило, миролюбиво настроен на мысли и 

поступки других людей. Его мышление открыто и 

дивергентно по отношению к людям, которые 
имеют существенные различия в оценке на одну и 

ту же точку зрения. Интолерантный человек – это 

тот, кто по отношению к существующим различи-

ям «воинственно» настроен, чье мышление сфоку-

сировано на одном из полюсов различий. Интоле-
рантный человек либо вынуждает других людей 

идти вопреки их самоидентификации и соответст-
вовать его собственным нормам и представлениям, 

либо сам вынужден приспосабливаться к этим 

нормам, выводящим его за границы собственного 

отождествления.  
Согласно тесту курсантам были предложены 

утверждения, по которым они должны были оце-

нить степень своего согласия с ними. Получен-

ные результаты показали, что 32 % респондентов 

подтвердили высказывание «Я умею владеть со-

бой: сдержанно и доброжелательно разговари-

вать с людьми даже в конфликтной ситуации», а  

26 % курсантов согласились с позицией: «мне не 

нравится, когда меня критикуют, но я прислуши-

ваюсь к справедливым замечаниям»; 22 % – так-

же согласились с предложенным утверждением 

«Я хотел бы быть более терпимым и снисходи-

тельным к поступкам других людей». У каждого 

третьего курсанта проявляется ярко выраженная 

толерантная позиция, которая заключается в сло-

вах «Я переживаю, если не удалось построить с 
человеком отношения взаимного уважения, тер-

пимости, доверия».  

Следует отметить, что значительное число 

курсантов, отвечая на наши дополнительные во-

просы, признаются в том, что «сегодня надо ча-

ще проявлять свойственные многим людям чер-

ты терпимости». Вместе с тем многие из них 

(18 %) признаются в неспособности активно вы-

разить толерантное отношение к той или иной 

ситуации, поступку со стороны других. Для та-

ких курсантов свойственно внешнее подражание 

более старшим коллегам по их будущей работе. 

Избирательность их толерантного отношения 

проявляется лишь в самом поверхностном, ин-

формационном слое внутригрупповых коммуни-

каций с окружающими их людьми. 

Вместе с тем, отвечая на вопросы теста, 

44 % курсантов согласны с утверждением «Я 

осуждаю человека, если он, по моему мнению, 

совершил безнравственный поступок». В допол-

нительных комментариях по такому утвержде-

нию мы не услышали из уст курсантов выраже-

ния типа «понять – значит простить». Сущест-

венно настораживает, если не пугает, тот факт, 
что 39 % курсантов согласились с позицией 

«…мне неприятно стоять рядом с людьми иной 

национальности и прикасаться к ним». При этом 

37,8 % курсантов дали положительный ответ на 
предложение методики «Я озабочен тем, чтобы 

окружающие соблюдали мои права»; 42 % кур-

сантов были абсолютно не согласны с утвержде-

нием «Я хотел бы быть более терпимым и снис-

ходительным к поступкам других людей» 

Полученные с помощью методики «Интоле-

рантность – толерантность» результаты позво-

ляют выделить три условных группы с разным 

уровнем проявления толерантности (таблица). 

Таблица  

Уровень проявления толерантности  

у курсантов 2–3-го курсов вуза МВД России 

Уровень проявления  

толерантности 

Кол-во 

курсан-

тов 

Про-

цент, 
% 

1. Высокий  32 17 

2. Средний  66 36 

3. Низкий (выраженное проявле-

ние интолерантности) 
87 47 

 

Данные, полученные нами по методике 

ИНТОЛ, нашли косвенное подтверждение при 

выявлении уровня этноцентризма у курсантов. 

Этноцентризм не был выведен нами как показа-

тель, но, учитывая внутриличностный характер 

связи толерантности и этноцентричности, мы 

приняли решение измерить уровень этноцен-

тризма для результатов по тесту ИНТОЛ. Для 

этого нами была использована методика М.Г. 

Стадникова, которая опирается на определение 
М.И. Губановой: «Этноцентризм – тенденция 

оценивать мир с помощью собственных куль-
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турных фильтров». Курсантам, после предвари-

тельной беседы о значимости культуры толе-

рантности в их личностно-профессиональном 

становлении было предложено обозначить три 

группы суждений тестовой методики, с которы-

ми они согласны.  

Статистический анализ ответов позволил 

провести их ранжирование, где в первой пятерке 

(среди 17 суждений) оказались следующие: «Я 

не особенно уважаю ценности и обычаи других 

национальных культур» (32 % респондентов); 

«Для остальных национальных культур России 

русская культура должна быть образцом для 

подражания» (34 %); «Я ориентируюсь на ценно-

сти русской культуры, когда сужу о людях из 
других национальных культур» (32 %); «Я пред-

почитаю не иметь дело с людьми из других на-

циональных культур» (26 %); «Я не люблю об-

щаться с людьми из других национальных куль-

тур» (26 %). 

На последних местах по частоте встречаемо-

сти были суждения: «Я могу дружить с людьми 

из любых национальных культур»; «Я очень ин-

тересуюсь ценностями и обычаями других на-

циональных культур». Полученные результаты 

показывают, что курсанты достаточно неуютно 

чувствуют себя в общении с представителями 

других национальностей. При этом в качестве 
аргументов они выдвигают следующие коммен-

тарии: «Как они к нам, так и мы к ним»; «За ли-

цемерными улыбками отдельных представителей 

азиатских стран прослеживаются претензии на 

острова по руслу р. Амур и острова Курильской 

гряды»; «Дикий рынок порождает у отдельной 

категории работников МВД получение денег не-

законным путем за счет сбыта леса и других 

сырьевых ресурсов в соседнюю страну»; «При 

низкой зарплате работника МВД невольно хо-

чется быть «крышей» на торговом рынке»; «За 

определенную «мзду» оставаться безучастным к 

незаконному вылову лососевых рыб, крабов и 

других морепродуктов» и др. 

Думается, что немалую роль в формирова-

нии такой позиции играет односторонние выска-

зывания средств массовой информации о некаче-

ственных товарах, поступающих из-за рубежа, 

нарушение экологической среды в бассейнах  

р. Уссури и р. Амур, нарастающих миграцион-

ных потоках из стран восточной Азии и др. В 

своих комментариях по результатам вышеука-

занного теста курсанты признают, что набираю-

щие силу интеграционные процессы между на-

циями и народами делают естественными и не-

обходимыми процессы взаимопонимания, взаи-

мопринятия, взаимозависимости между людьми 

различных культур. Вместе с тем они не в пол-

ной мере осознают, а потому не видят конструк-

тивные пути решения проблем сотрудничества 

между людьми на основе подлинной, а не мни-

мой толерантности. 

Поэтому при подготовке курсантов, как буду-

щих офицеров МВД России, образовательный 

процесс вуза должен быть тщательно спланирован 

и реализован высококвалифицированными спе-
циалистами. Тщательно продуманный учебно-

воспитательный процесс вуза МВД России должен 

исключать тоталитарность, моноидеалогичность, 
использование курсанта в качестве средства дос-
тижения каких либо иллюзорных целей, не имею-

щих ничего общего с толерантностью.  

К сказанному следует добавить издержки в 

работе преподавателей вуза, сориентированные в 

своей работе на показные мероприятия, фор-

мально-статистические отчеты, обыденность и 

заформализованность массовых форм воспита-

тельной работы с курсантами и т. д. На таком 

фоне возможности традиционных форм и мето-

дов подготовки будущих офицеров весьма огра-

ничены и не могут обеспечить направленность 

педагогического процесса на развитие толерант-
ности курсантов как важного условия формирова-

ния созидающего менталитета будущего профес-
сионала. Более того, полученные в ряде вузов 

МВД России результаты, а также наш собствен-

ный опыт работы по подготовке будущих офице-

ров свидетельствуют о стагнации и даже наличии 

негативных тенденций, каковыми являются: 

– устойчивые стереотипы знаниевого подхо-

да и репродуктивных форм обучения курсантов в 

образовательном процессе вуза МВД России;  

– отсутствие инновационных моделей и тех-

нологий в теории и практике обучения по дисци-

плинам естественно-научного и гуманитарного 

знания; 

– живучесть административно-бюрократи-

ческих подходов, оказывающих негативное 
влияние на педагогическую деятельность, не 
опирающуюся на современные профессиональ-

но-образовательные ценности и др. 

Другими словами, различные формы несо-

ответствия системы подготовки кадров высшей 

квалификации вузов МВД России современным 

требованиям, которые сегодня продиктованы 

демократическими и гуманистическими преобра-
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зованиями в обществе, обостряют проблему 

формирования личности будущего выпускника 

вуза МВД России. 

К сказанному следует добавить, что тради-

ционное видение решения социально-

политических проблем в нашей стране силовым 

путем во многих ситуациях является лишь реа-

гированием постфактум. Конечно, как подчерки-

вает Д. Ролз, «…общество имеет право на подав-

ление и притеснение неадекватного субъекта 
только в целях самозащиты, когда такой субъект 
демонстрирует нетерпимость, угрожающую об-

щественному порядку» [9]. Вместе с тем в иссле-

дованиях А.А. Погодиной подчеркивается, что 

причины неадекватных проявлений у отдельных 

преподавателей и курсантов зачастую продикто-

ваны собственной демонстрацией их интоле-

рантности [8].  

Таким образом, традиционная теория и 

практика подготовки курсантов вузов МВД Рос-

сии, наряду с позитивным опытом, традициями и 

имеющимся педагогическим потенциалом, несет 
в себе существенные противоречия, которые не 
обеспечивают формирования у курсантов нового 

видения мира, основанного на принципах толе-

рантности, провозглашающих самоценность 

личности, уважение ее чести и достоинства, пра-

во на свободный и ответственный выбор. Тако-

выми являются противоречия между: 

– особой значимостью толерантности как 

общечеловеческой ценности, ее роли в профес-

сиональной подготовке курсантов вузов МВД 

России и ее недостаточным отражением в соот-
ветствующих учебных дисциплинах и образова-

тельно-воспитательных технологиях; 

– обобщенным представлением курсантов о 

категории «толерантность» на философском и 

психолого-педагогическом уровнях и невозмож-

ностью реализации ее принципов в силу дефици-

та такой социокультурной среды вуза, которая 

призвана формировать у курсантов и преподава-

телей установку на независимость, терпимость, 

автономность индивида, его личную ответствен-

ность за свои убеждения и поступки, недопусти-

мость силового навязывания каких бы то ни бы-

ло идей и др.; 

– осознанным принятием курсантом толе-

рантности как неотъемлемого принципа в его 

личностно-профессиональном становлении и 

отсутствием поэтапной программы воспитания у 

них данного качества на основе современных 

педагогических технологий и др. 

Современная практика подготовки курсан-

тов вуза МВД России должна быть основана на 
широком и позитивном понимании мира, яв-

ляющимся сочетанием ценностных установок, 

мировоззренческих взглядов, традиций форм по-

ведения и образа жизни, которые отражают и 

поощряют отказ от любых форм насилия и при-

верженность делу предупреждения насильствен-

ных конфликтов путем устранения причин их 

возникновения и решения проблем посредством 

диалога и переговоров [10]. 

Принятая Правительством РФ «Программа 

формирования установок толерантного созна-

ния и профилактики экстремизма в российском 

обществе (2001–2005 гг.)» предполагала разра-

ботку и внедрение в систему образования на 

всех уровнях (в том числе в системе профес-

сионального образования МВД России) про-

грамм и учебных материалов, направленных на 

воспитание российских граждан в духе толе-

рантности, выработку у них адекватных норм 

поведения, характерных для гражданского об-

щества. В связи с этим толерантность как ос-

новная категория педагогики «ненасилия» 

должна иметь свой особый характер педагоги-

ческого взаимодействия и формирующуюся 

новую педагогическую парадигму [4]. 

Для каждого курсанта и преподавателя 

высшего учебного заведения МВД России толе-

рантность должна являться, с одной стороны, 

нравственным принципом, регулирующим его 

деятельность, а с другой – практическим инст-
рументом, позволяющим эффективно решать 

возникающие в окружающем социуме противо-

речия и конфликты. 

 Рассматривая толерантность в контексте 

профессионального образования курсантов 

МВД России, необходимо четко выделить ха-

рактерные профессиональные черты и качества 

личности, составляющие основу ее толерант-

ного поведения. Таковыми являются принци-

пиальность, доброжелательность, терпение, 

контактность, отсутствие повышенной тревож-

ности, мобильность действий, социальная ак-

тивность и др. 

Педагогическое обеспечение формирования 

вышеуказанных качеств должно осуществляться 

на учебных занятиях, за счет включения курсан-

тов в различные формы педагогического моде-

лирования разнохарактерных ситуаций взаимо-

действия (конфликт, сотрудничество, коопера-

ция, конфронтация, конкуренция, защита и др.), 
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которые бы способствовали построению траек-

торий развития у курсантов собственной комму-

никативной толерантности. 

Для воспитания у курсантов культуры то-

лерантности необходимо, чтобы рядом с ними 

находились преподаватели, готовые демонст-

рировать образцы для подражания, которые 

будут стимулировать их мысли, действия, и 

поступки. «Без человеческих образцов высшей 

нравственности, – пишет Ю.А. Шрейдер, – не 

возникает элементарное просвещение, а сохра-

няющиеся устои подвергаются размыванию 

временем…. Точно также мораль не может со-

храниться в обществе, где отсутствуют абсо-

лютные моральные ориентиры и подвижники, 

готовые идти на жертву ради следования этим 

ориентирам. В таком обществе и элементарная 

порядочность становится редчайшим явлени-

ем» [11]. 

Воспитание у курсантов высшей школы 

МВД России толерантности следует рассматри-

вать неотложной важнейшей задачей. Только в 

этом случае мы можем сохранить страну, обще-

ство, человека и «человеческое в человеке».  
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В статье представлен анализ некоторых вариантов социальных проектов оптимального будущего состояния россий-

ского общества. Автором предложен оригинальный взгляд на содержание национальной идеи в ее связи с проективным 

потенциалом права.  
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Среди отечественных правоведов бытует 
мнение, что создание проектов оптимального 

будущего состояния социума есть не что иное 

как плод мифологического правосознания. Так, 

И.А. Шаповалов подчеркивает, что мифологиче-

ское правосознание «постоянно направлено на 

обустройство последующего человеческого бы-

тия, оно несет в себе свойство проективности и 

реализуется в правовых утопиях, обеспечиваю-

щих социальные, политические, экономические 
утопии, являющиеся плодом мифосознания во-

обще и правового мифосознания в частности»  

[7: с. 85]. Исследователь справедливо отмечает 
проективный характер правосознания, а также 

весьма подробно описывает содержание право-

вой утопии. С чем, на наш взгляд, нельзя согла-

ситься, так это с позицией автора по вопросу о 

роли человека в обустройстве общества. По мне-

нию И.А. Шаповалова, уверенность в способно-

сти человека по своему проекту изменять обще-

ственное устройство («способность произвольно 

и своевольно изменять не удовлетворяющее его 

общественное устройство» [7: с. 86]) – это лишь 

мифологическая установка правовой утопии.   

С нашей точки зрения, такую способность 

человека нельзя оценивать в категориях «уто-

пия», «мифологическая установка» и т. п.  

В рамках социологической деятельностно-акти-

вистской концепции, которой мы придержива-

емся, представляется важным отметить, что 

именно активный субъект, вооруженный правом 

(в его различных воплощениях), способен осу-

ществить творчески-преобразовательную дея-

тельность по направлению совершенствования 

общественного устройства.  

Право не только способно мирно сосущест-
вовать с мифом. Оно весьма успешно пользуется 

мифологическим «арсеналом». Особенно эффек-

тивным становится их тандем в переломные эпо-

хи общественного развития, в ситуации духовно-

идейного кризиса. Задача субъектов социально-

преобразовательных процессов заключается в 

том, чтобы использовать мифологемы в качестве 
вспомогательных средств, наряду с реальными 

экономическими и социально-политическими 

преобразованиями.  

Есть мнение среди современных отечест-

венных философов, что «коллективный миф как 

социальный конструкт есть идеология». Вместе 

с тем, в содержание понятия идеологии вклады-

вается особый смысл. Так, С.Е. Ячин пишет: 

«Бывают идеология и «идеология»: идеология 

как социально-конструктивный механизм обес-

печения идейного единства общества на базе 

выявления того общего интереса (идеала), кото-

рый всегда имеет место у данной социальной 

общности (будет уместно этот тип идеологии 

назвать 
«идеАлогия») и «идеология» как фик-

тивная превращенная форма этого общего инте-

реса, когда частный интерес выдается за об-

щий» [9: с. 215–216]. Здесь речь идет о том, что 

идеология может выступать социальной формой 

мифологии и при этом иметь конструктивную 

форму, «поскольку она облекает мифологиче-

ские фигуры доверия в устойчивые социальные 
институты…» [9: с. 216]. 

Сегодня в России, в период идеологического 

вакуума (по мнению одних исследователей), или 

идеологического хаоса (по мнению других), 

крайне важно задействовать в процессе духовно-

го обновления все существующие положитель-

ные ресурсы.  

Расходясь с правоведами во мнении о бес-

плодности построения проектов будущего опти-

мального состояния социума, обратимся к пози-

циям социологов, не только убежденных в необ-

ходимости таких проектов, но и сетующих об их 

нехватке в современную эпоху. Так, П. Штомпка 
отмечал: «Не существует больше проектов, ори-

ентированных на будущее, способных захватить 
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человеческое воображение и мобилизовать кол-

лективные действия (роль, которую ранее так 

эффективно выполняли социалистические идеи). 

Уже не существует и видения лучшего мира (ко-

гда-то его обеспечивала утопия коммунизма); 

вместо этого мы имеем либо катастрофические 
пророчества, либо простые экстраполяции ны-

нешних тенденций (как, например, в теориях по-

стиндустриального общества). Более того, не 
существует программы социальных улучшений, 

нет понимания того, как избежать пессимистиче-

ских предсказаний. Не удивительно, что люди не 
думают о будущем, занимают позицию, ориен-

тированную на сиюминутный успех, на получе-

ние немедленной выгоды, их горизонты ограни-

чены ежедневным существованием» [8: с. 58]. 

Имеющиеся теоретические наработки по во-

просам будущего российского общества так и не 
получили всеобщего одобрения. Свободная 

идеологическая ниша настоятельно требует за-

полнения для формирования у населения страны 

чувства уверенности в сегодняшнем и, особенно, 

завтрашнем дне. В то же время необходимо пом-

нить уроки истории и не повторять прошлые 
ошибки, когда идеология заполоняла собой все 
сферы и уровни жизнедеятельности общества. 

Следует разрабатывать такие духовно-

идеологические установки, которые будут отве-

чать потребностям россиян в единении, одно-

временно признавая в качестве высшей ценности 

права и свободы личности. 

В современной России предпринимаются 

попытки поиска и формирования национальной 

идеи, которая должна способствовать развитию 

национального самосознания россиян и выпол-

нять функцию социальной интеграции. В данном 

процессе задействованы самые разные социаль-

ные силы, группы и институты.  

Так, креативная коммуникационная компа-

ния «Баунти» (Bounty Creative Communications) в 

2007 году проводила конкурс «Национальная 

идея России», суть которого сводилась к выра-

ботке предложений по наименованию бренда 
России: «Когда  мы говорим о  бренде  России, 

мы имеем в виду совокупность всех этнических, 

политических, географических, религиозных (и 

т. п.) понятий, которые не будучи уникальными 

по отдельности, все вместе, перемешиваясь как 

краски, дают такую картину, которая  отличает-
ся  от всего  что существует  в мире» [12]. По 

итогам конкурса победителями были названы 

авторы следующих вариантов бренда:  «Россия – 

Культурная Империя» (Денис Холмогоров, Мо-

сква); «Вера, Надежда, Любовь (FAITH, HOPE, 

LOVE)» (Егор Бусый, Москва); «Державность, 

демократия, духовность» (Александр, Орел). 

В 2008 году телеканалом «Россия» был осу-

ществлен проект «Имя России», получивший 

широкую огласку [13]. Проект начался с того, 

что Институт российской истории РАН опреде-

лил исходный список, включавший 500 имен 

наиболее достойных представителей нашего 

прошлого. Перед Фондом «Общественное мне-

ние» была поставлена задача выяснить, кого из 
500 названных историками личностей россияне 
считают наиболее значимыми с точки зрения ис-

торических судеб нашей страны. Для решения 

этой задачи были проведены два этапа исследо-

ваний. Целью первого этапа было выяснить, о 

ком из персонажей знает, по крайней мере, поло-

вина россиян и потому есть возможность зада-

вать о них более детальные вопросы относитель-

но их роли в истории. Целью второго этапа было 

отобрать 50 персонажей, которые, по мнению 

россиян, оставили наиболее значительный, при-

чем неважно – положительный или отрицатель-

ный – след в истории нашей страны. В ходе каж-

дого этапа по месту жительства было опрошено 

6 000 респондентов по выборке, репрезентирую-

щей население Российской федерации. (Следует 
особо подчеркнуть: это было не Интернет-
голосование!). Итогом конкурса стало объявле-

ние трех наиболее выдающихся имен историче-

ских личностей России: Александр Невский, 

Петр Столыпин, Иосиф Сталин. 

Следует отметить, что мониторинг общест-
венного мнения по итогам проекта выявил множе-
ство факторов (сопутствующих его основной це-
ли), заинтересовавших участников конкурса [13]. 

На вопрос «Что стало для Вас самым главным в 

проекте «Имя России»?»: 91199 человек ответили 

«наблюдение за голосованием»,  45231 – «мнения 

и факты, звучавшие во время ТВ-шоу», 45111 – 

«споры и дискуссии на блогах и форуме», 4776 – 

«борьба за любимого героя», 4245 – «появился ин-

терес к истории».  

На вопрос «Чем Вам интересен проект «Имя 

России»?»: 2416 человек ответили – «мне нра-

вится следить за голосованием», 2415 – «об этом 

проекте столько слухов, хочу быть в курсе»,  

2030 – «хорошая альтернатива “гламуру”»,  

1927 – «хочу принять участие в выборе», 1416 – 

«дает стимул к обсуждению истории», 534 – «я 

узнаю много нового». 

В конкурсе приняли участие десятки мил-

лионов людей, как граждане России, так и лица, 

проживающие на территориях других государств 

и являющиеся их гражданами и подданными. 
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Такой массовый интерес к проекту позволяет 
надеяться на формирование в перспективе разви-

тия российского общества национальной идеи, 

базирующейся на признании ценности историче-

ского прошлого, настоящего и будущего России.  

В апреле 2009 года Общественной палатой 

Российской Федерации, Фондом «Русский мир» 

и Фондом «Единство во имя России» был объяв-

лен Всероссийский конкурс интеллектуальных 

проектов «Держава-2009» [11], суть которого 

состояла в мобилизации интеллектуального по-

тенциала российского общества,  вовлечении в 

процесс интеллектуального поиска широких сло-

ев интеллигенции, выявлении и поощрении 

принципиально новых идей, адекватных реалиям 

постиндустриального мира. На конкурс прини-

мались работы, посвященные проблемам модер-

низации страны и направленные на решение за-

дач в ключевых сферах жизни общества. Лучшие 
работы были направлены в комиссии Общест-
венной палаты РФ, законодательные и исполни-

тельные органы власти для использования вы-

двинутых идей в практической деятельности. 

В декабре 2009 года Совет Федерации со-

вместно с Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Общероссийской обще-

ственной организацией «Детские и молодежные 
социальные инициативы» (ДИМСИ) при под-

держке ряда педагогических изданий и Моло-

дежной парламентской ассамблеи при Совете 

Федерации объявил очередной (шестой) Всерос-

сийский конкурс образовательных и социальных 

проектов «Свой мир мы строим сами». Конкурс 

проводится по следующим номинациям: 

– «Мои предложения Председателю Совета Фе-

дерации» (предложения, направленные на со-

вершенствование законодательства РФ);  

– «Моя программа социального действия» 

(образовательные и социальные проекты, на-

правленные на формирование навыков граждан-

ского участия и взаимодействия с органами го-

сударственной власти в целях решения актуаль-

ных социальных проблем);  

– «65 лет Победе» (номинация, посвященная 

65-летию победы в Великой Отечественной войне); 
– «Профессия учителя: взгляд в будущее» 

(номинация, посвященная объявленному в РФ 

«Году учителя» – 2010); 

– «Спорт – залог здоровья» (проекты, на-

правленные на формирование здорового образа 
жизни молодежи). 

Как обещают организаторы конкурса, рабо-

ты победителей будут переданы в Молодежную 

парламентскую ассамблею, Комитет Совета Фе-

дерации по социальной политике и здравоохра-

нению и Комиссию Совета Федерации по делам 

молодежи и спорту для использования в практи-

ке государственных органов. 

Множественность подобных мероприятий, 

проводимых в настоящее время в России, массо-

вость участия в них дают возможность утвер-

ждать, что интерес к будущему российского об-

щества у россиян велик. Кроме того, можно сде-

лать вывод, что данный интерес выражается в 

поиске объединяющих российский народ идей и 

ценностей. 

В научном сообществе также ведутся теоре-

тические разработки по вопросам поиска путей 

оптимизации российского общества и формиро-

вания национальной идеи России. Так, в Центре 
проблемного анализа и государственно-управ-

ленческого проектирования, действующего уже в 

течение нескольких лет, под руководством док-

тора политических наук В.И. Якунина и доктора 
политических наук С.С. Сулакшина, регулярно 

проводятся научные семинары по наиболее зло-

бодневным социальным проблемам развития 

российского общества. На одном из таких семи-

наров в 2009 году обсуждалась тема: «Нацио-

нальная идея и жизнеспособность государства». 

Участниками семинара были высказаны весьма 
перспективные идеи и предложения. Так, в док-

ладе С.С. Сулакшина отмечалось, что «страна 

тогда была успешна, значима и привлекательна 
для своего народа и иных народов и стран мира, 

когда она понимала, в чем смысл ее «жизни», 

когда у нее были идея и проект, когда ее жизнь, 

как и жизнь отдельных людей, была идейной и 

одухотворенной. И наоборот – времена упадка, 

смуты, на грани распада и самого распада страны 

(СССР), неприязни и страха, испытываемого в 

мире к России, характерны именно для тех пе-

риодов, когда идея России исчезала, когда ни 

руководство не знало чем жить, куда идти, что в 

будущем, каковы ценности и смыслы, ни, соот-
ветственно, народ» [9: с. 9]. Здесь речь не идет о 

«насаждении» новой идеологии. «Национальная 

идея – это устойчивое представление индивида о 

прошлом, настоящем и будущем своей страны, 

мобилизующее его на жизненные усилия, а так-

же состояние общественного сознания» [9: с. 11].  

Представляется весьма перспективным 

предложение о выработке национальной идеи 

России, прежде всего, в свете социального про-

ектирования правового общества. В силу специ-

фических особенностей российского менталите-

та, евразийского содержания российской культу-

ры, идея правового государства в чистом виде не 
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отвечает запросам российского общества. Необ-

ходимо, учитывая эти особенности, а также про-

ективную способность права, выражающуюся в 

нормативном, аксиологическом, интегративном 

и праксеологическом аспектах, сформировать 

(правовым образом оформить) национальную 

идею России. Она должна учитывать, с одной 

стороны, положительные достижения позитив-

ного права (закон регулирует наиболее значимые 
вопросы общественной жизни), но опираться, в 

первую очередь, на естественно-правовую кон-

цепцию (где право не сводится к закону, а пред-

ставляет собой социальную деятельность по 

формированию оптимального будущего состоя-

ния социума с опорой на общечеловеческие цен-

ности и принципы).  

В.М. Межуев подчеркивал, что «”Русская 

идея” была продолжением “римской”, но только 

в особом ее прочтении и понимании. Обе идеи 

суть вариации на одну и ту же тему универсаль-

ного устроения человеческой жизни, хотя по-

разному трактуют то начало, которое должно 

лечь в его основу. Если римская идея делала 
упор на формально-правовое устроение граждан-

ской и частной жизни, то русская идея апеллиро-

вала к духовному единению людей в лоне хри-

стианской Церкви («соборность»), возлагающе-

му на каждого личную ответственность за судьбу 

всех. В отличие от формально-правовой идеи 

Запада, русская идея – духовно спасающая и 

нравственно-возвышающая. Она отстаивает вер-

ховенство сердца над отвлеченным рассудком, 

правды над истиной, сострадания над справедли-

востью, соборности над гражданским общест-
вом, духовного подвижничества над прагмати-

кой частной жизни» [9: с. 83]. Поиск русской 

идеи – это проблема обретения социальной цело-

стности. 

Исследователи выделяют два основных на-

правления функционального содержания нацио-

нальной идеи. Первое позволяет определить ее 

роль в плане индивидуальных жизней и потреб-

ностей: мотивационная;  психологически моби-

лизующая; национально консолидирующая; ин-

тегрирующая, объединяющая; социально-пове-

денчески ориентирующая; патриотически фор-

мирующая. Второе указывает на ее управленче-

ский потенциал: наполняющая содержанием по-

нятие безопасности; формирующая суть и со-

держание организации и функционирования на-

циональных систем образования, воспитания, 

культуры; пассионарного подъема и мобилиза-

ции народа на свершения; политико-образую-

щего начала во внутренней и внешней политике; 

образующего начала в социально-экономической 

политике; образующего начала в политике про-

паганды. 

Национальная идея должна дать «смысл жиз-
ни» стране, смысл присоединения к этой стране – 

для различных народов и различных государств и 

регионов. Именно поэтому у сотен стран мира на-
циональная идея существует [9: с. 32–33]. 

В таблице представлен перечень наиболее 

мощных формулировок национальной идеи, за-

крепленной чаще всего в виде официально при-

нятого девиза. Само наличие выраженного в ви-

де девиза определения национальной идеи со-

держит в себе императив единения государства и 

гражданского общества. Российская Федерация 

представляет собой одно из редких исключений, 

как государство, не обладающее девизом (фор-

мулой) национального существования. 

Анализ таблицы показывает, что наиболее 
слабо развитые страны (Ангола, Габон, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Ливия, Сьер-

ра-Леоне, ЦАР) в качестве обязательного компо-

нента формулы национальной идеи используют 
понятия «Единство» или «Солидарность». Со-

временное состояние российского общества так-

же настоятельно требует объединяющего, соли-

даризирующего начала. Не случайны в этом пла-

не и наименования российских политических 

партий и их объединений: «Единство», «Единая 

Россия», «Вся Россия», «Всероссийская партия 

Единства и Отечества». 

На уровне высшего руководства страны бы-

ла предпринята инициатива, которую можно рас-

сматривать как шаг в осмыслении комплекса во-

просов, связанных с национальной идеей России. 

Так, Президент РФ Д. Медведев уже не раз до-

вольно показательно озвучивал девиз «Россия, 

вперед!» (в названии статьи, размещенной на 
официальном сайте Президента РФ, в заключе-

нии Ежегодного послания Федеральному собра-

нию в ноябре 2009 года, в других публичных вы-

ступлениях), однако до тех пор, пока россияне не 

увидят  (не осознают, не поймут) конечной цели 

этого движения, данный тезис останется пустым 

и не привлекательным для народа. Необходимо 

четко определить, «какой приз» ждет Россию на 
финише. Если в качестве цели развития общест-
ва определить правовое его состояние (правовое 
общество), где каждая личность сможет свобод-

но реализовывать свои интересы, сообразуя их с 
интересами других членов общества, где госу-

дарство будет являться подлинным партнером 

личности, руководствуясь в своей деятельности 

принципом верховенства права и гражданин 
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сможет гордиться своей страной, поскольку она 
имеет глубокие традиции и представляет собой 

Великую Державу, то такая идея может высту-

пить духовным объединяющим началом в соци-

ально-преобразовательном процессе. 

Таблица  

Формулы национальной идеи разных стран 

мира [9: с. 35–36] 
 

Страна 
Национальный девиз, формула 

национальной идеи 

Австрия Австрия гибнет последней 

Ангола Единство обеспечивает силу 

Аргентина В союзе и в свободе 

Армения Помним прошлое, сильны в 

будущем 

Белоруссия Живее Беларусь! 

Восточный  

Тимор 

Честь, Родина и Народ 

Вьетнам Независимость, Свобода, Сча-

стье 

Габон Единство, Труд, Правосудие 

Гайана Один народ, одна нация, одна 

судьба 

Гвинея Работа, Справедливость, Соли-

дарность 

Гвинея-Бисау Единство, Борьба, Прогресс 
Испания Превыше всего – Испания, пре-

выше Испании - Бог 
Камерун Мир, Работа, Отчизна 

Коморские Ост-

рова 

Единство, Справедливость, Раз-
витие 

Ливия Свобода, Социализм, Единство 

Мавритания Честь, Братство, Справедли-

вость 

Мадагаскар Отечество, Свобода, Прогресс 

Мали Один народ, одна цель, одна 

вера 

Польша Бог, Честь, Отчизна 

Российская им-

перия 

Православие. Самодержавие. 

Народность. С нами Бог. За Ве-

ру, Царя и Отечество 

Россия Отсутствует 

Сент-Люсия Отчизна, Народ, Процветание 

Сьерра-Леоне Единство, Свобода, Справедли-

вость 

Туркс и Кайкос Один народ, одна нация, одна 

судьба 

Франция Свобода, Равенство, Братство 

ЦАР Единство, Достоинство, Труд 

Чехия Истина восторжествует 

Швейцария Один за всех – все за одного 

Южная Корея Все для блага народа! 

Ямайка Все как один 

Япония Страна восходящего Солнца 

Часто попытки выразить национальную 

идею имеют весьма своеобразное содержание. 

Их реализация сводится либо к «утрированию» 

так называемой русской самобытности  

(х/ф «Особенности национальной рыбалки», 

«Особенности национальной охоты»), либо к по-

пулистскому «насаждению» религиозного право-

славного мировоззрения («проводы» Олимпий-

ской сборной России на зимнюю (ванкуверскую) 

олимпиаду в  Соборе Христа Спасителя; миссио-

нерские концерты рок-групп, сопровождающие-

ся выступлениями  диакона Андрея Кураева) и 

т. п. На деле же требуется глубокая проработка 

самой концепции национальной идеи. 

Россия, обладающая особой социальной и 

ментальной спецификой, должна развиваться, 

прежде всего, на основе собственных достиже-

ний, социально-исторического опыта и тради-

ций, но обязательно используя положительные 
успехи других стран и народов. Такое соедине-

ние представляется возможным посредством из-
менения отношения к праву, когда оно уже не 
будет рассматриваться только в формальном 

смысле, в свете процесса «озаконивания» обще-

ства, а будет восприниматься как одно из духов-

ных оснований общественной жизни.  

В свете современных исследований кризис-

ного состояния российского социума особенно 

актуальной следует признать проблему опреде-

ления путей выхода из кризиса и дальнейшего 

развития общества. Однако мы часто забываем, 

что кризис есть последняя стадия упадка. Если 

строго придерживаться теории социального раз-
вития, то можно констатировать, что кризис на-

ступает, когда исчерпаны все ресурсы наличного 

социального состояния. И это не пессимизм, ведь 

после кризиса закономерно должен наступить 

подъем. А вот каким он будет, зависит не в по-

следнюю очередь от нас самих, от нашего отно-

шения к происходящим социальным процессам, 

к имеющимся ресурсам гражданского общества 

и государства. «На стадии упадка, и тем более 
кризиса, созревают предпосылки для нового ми-

фа рационализации. Новые предложения, моде-

ли, концепты получают более высокие шансы на 
приятие и распространение» [1: с. 54]. 

В качестве такого нового проекта оптималь-

ного состояния российского социума, а также в 

виде новой национальной идеи мы предлагаем 

рассмотреть концепт «правовое общество». Дело 

в том, что, в нашем обществе отмечается «недос-

таток права», «нехватка» истинно правового ка-

чества законодательства, правоприменительной 

деятельности. Нигилистическое отношение к 
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праву со стороны населения, низкий уровень 

правовой культуры также есть проявление «не-

доправового общества». Если перейти от соци-

альной практики к теоретическим обобщениям, 

то следует подчеркнуть, что субъекты разных 

уровней социальной системы, объединенные на-

циональным самосознанием, единой националь-

ной идеей, смогут более успешно реализовывать 

свои собственные права, свободы и законные 
интересы, содействуя тем самым развитию этой 

социальной системы в направлении ее оптималь-

ного состояния. Такая объединяющая идея по-

зволит каждому чувствовать себя не винтиком в 

большом социальном механизме, а его важней-

шим звеном. Дж. Александер отмечал: «Спра-

ведливость зависит от солидарности, от чувств 

сопричастности между людьми, осознания себя 

частью чего-то большего, чем мы сами» [10: р.3].  

Под правовым обществом мы понимаем та-

кое (вполне реальное, а не идеальное) состояние 
социальной системы, при котором в развитой 

форме функционируют институты гражданского 

общества и государства при условии соблюдения 

ими базовых правовых принципов, нравственном 

содержании этих принципов, взаимоуважении 

гражданина и государства. 

В предлагаемом нами концепте «правового 

общества» важную роль играет историческая па-

мять, культурный опыт народа. Национальная 

идея не может появиться как нечто совершенно 

новое, «с чистого листа». Для ее формирования, 

как уже отмечалось выше, необходимо обраще-

ние к историческому прошлому России, пово-

ротным событиям, национальным героям и пр. 

В регулярных опросах общественного мне-

ния, проводимых ведущими социологическими 

центрами тема отношения россиян к традициям, 

прошлому России, наиболее значимым событиям 

ее истории, национальным героям становится 

маркером выявления уровня национального са-

мосознания россиян. Так, сотрудники Левада-

Центра, в 2008 году [5: с. 24–25], подводя итоги 

опроса общественного мнения россиян об отно-

шении к России и демократии, установили, что 

большинство респондентов (45 % от числа оп-

рошенных, № 1600) уверены, что России нужна 

совершенно особая демократия, соответствую-

щая национальным традициям и специфике Рос-

сии. А ответы на вопрос: «Вы бы хотели жить в 

стране, которая активно защищает свою культу-

ру и традиции, или в стране, открытой всему ми-

ру и всем современным веяниям?» распредели-

лись следующим образом: «определенно первое» 

– 41 % респондентов; «скорее, первое» – 36 %; 

«скорее, второе» – 14 %; «определенно второе» – 

4 %; затруднились с ответом 5 % опрошенных. 

Интересный опыт теоретических размышле-

ний в раскрытии «правового контекста» содер-

жания национальной идеи представлен в творче-

стве известного российского ученого, академика 
В.С. Нерсесянца. В 1990 году в журнале «Вопро-

сы философии» была опубликована статья  

В.С. Нерсесянца «Прогресс равенства и будущ-

ность социализма» с изложением концепции 

«Гражданской собственности» [4]. В этой работе 

с позиций диалектической логики и науки о пра-

ве доказывалась объективная необходимость и 

неизбежность перерастания социалистической 

формации в некую новую человеческую общ-

ность с рыночной экономикой и общенародной 

(гражданской) собственностью, принадлежащей 

на праве владения каждому гражданину страны 

в равной доле и не находящейся, как это было 

ранее, в безраздельном распоряжении государст-
венных чиновников. 

 Всю государственную (социалистическую) 

собственность предлагалось признать и юриди-

чески закрепить в равнодолевом  владении граж-

дан по праву их рождения в стране с общенарод-

ной собственностью. И все граждане, от новоро-

жденных до глубоких старцев, по праву собст-
венника смогли бы регулярно и пожизненно по-

лучать дивиденды, поступающие к ним от тех, 

кто этой собственностью непосредственно поль-

зуется. Пользователями объектов  гражданской 

собственности могли быть как трудовые коллек-

тивы, так и предприниматели, заключив договор 

конкурсной аренды с представительным органом 

власти. 

Производимая ими продукция признается их 

частной собственностью, а выплаты по аренде 
направляются в общегосударственный диви-

дендный фонд. Естественно, что в экономике 

предполагается установление рыночных отно-

шений. 

Такой подход не нуждался в проведении по-

головной «ваучеризации» всех граждан и не ли-

шал будущие поколения сограждан их естест-
венного  права на владение определенной долей 

национальных и природных богатств. 

В этой концепции все логично, юридически 

обосновано и вполне справедливо. Переход от 
социализма к такому, действительно граждан-

скому обществу, концептуально объясним и был 

в свое время возможен без  грабительских войн и 

каких-либо крупных общественных потрясений. 

К сожалению, этот путь своевременно не 
был замечен и выбран. Более того, он был скрыт 
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от взгляда и внимания широкой общественности, 

так как не произошло (и не происходит) сколько-

нибудь заметного обсуждения этой концепции в 

обществе и в средствах массовой информации. 

Причина тому есть, ведь тут напрямую затраги-

ваются интересы как старой, так и новой правя-

щей номенклатуры, устремившейся к присвое-

нию общенародного достояния.  

В последующих своих работах В.С. Нерсе-

сянц развил концепцию гражданской собствен-

ности, создав на ее основе стройную и целост-
ную систему нового общественного уклада, дав 

ему название «Цивилизм» и определив его в ка-

честве национальной идеи России [3]. Идея ци-

вилизма призвана прийти в России на смену не-

давней, всеохватной для нее, коммунистической 

идеи. Цивилизм зиждется на тех же традицион-

ных для Руси народных стремлениях и чаяниях о 

равенстве, братстве, свободе, осуществляемых в 

новых, для этого соответствующим образом под-

готовленных, экономических, политических и 

правовых условиях. После крушения социали-

стического идеала внутреннюю опустошенность 

и бесцельность своего существования ощутили 

очень многие, если не большинство, российских 

граждан. Поэтому в общественной атмосфере 
давно уже носится и иное ощущение – потребно-

сти и желаемости прихода новой целеполагаю-

щей и родной  для души российского народа 
идеи [6]. 

Проблематика национальной идеи напря-

мую связана с выбором и реализацией нацией 

своего пути развития, роли и места в мире, как 

своеобразного ответа вызовам истории. Полити-

ческие культуры таких стран, как США, Велико-

британия, Германия, Франция несут в себе «ори-

гинальный» ответ этим историческим вызовам. 

Национальная идея как поиск собственного 

культурно-исторического идеала, формирующе-

го вектор развития государства и общества, ха-

рактерна и для стран, освободившихся от фор-

мальной или фактической зависимости от веду-

щих мировых держав (Китай, Индия, Латинская 

Америка, и т.п.). И, наконец, сегодня националь-

ная идея выступает как своего рода ответ на по-

литико-культурный вызов для стран бывшей со-

циалистической системы. Это, прежде всего, ка-

сается России, поскольку она, как никакая другая 

бывшая социалистическая страна, претендует на 
свой собственный ответ вызовам современности. 

Поиск национальной идеи в такой многоук-

ладной, многоэтнической, многоконфессиональ-

ной стране, как Россия – задача весьма трудная, 

которая осложняется рядом внешних и внутрен-

них факторов, тормозящих процесс ее становле-

ния. В этих условиях необходим нейтральный 

концепт, объединяющий народ не по принципу 

единства национальной принадлежности, языка 
или религии, а по наличию общих идеалов, целей 

и ценностей. В нашем случае концепт «правовое 

общество» как нельзя лучше подходит в качестве 
такого объединяющего начала.  

По своему содержанию национальная идея – 

это многоаспектное, многогранное  понятие, ак-

кумулирующее в себе фундаментальные ценно-

сти и интересы, способствующие объединению 

всех или большинства населения страны незави-

симо от этнической принадлежности, социально-

го положения и формирующее некий идеал как 

цель развития нации. Несмотря на то, что нацио-

нальная идея – это категория, безусловно, духов-

но-нравственная, тем не менее, она с необходи-

мостью должна включать в себя правовую со-

ставляющую, поскольку реализуется в про-

граммных документах и практической деятель-

ности государства.  

В контексте данной статьи мы можем ука-

зать на неразрывную связь между ценностями, 

духовными идеалами и чаяниями российского 

народа и проектом будущего оптимального со-

стояния российского социума – правового обще-

ства. Люди хотят жить в справедливом, гуман-

ном, правовом обществе, где каждый человек 

может рассчитывать на защиту и поддержку го-

сударства, но и где он сам гордо несет имя граж-

данина, выполняя обязанности перед другими 

людьми, обществом и государством.  

Национальную идею в ее теоретическом 

значении следует отличать от идеи государст-
венной. Если национальная идея – это сово-

купность фундаментальных ценностей и интересов, 

которые формируют определенный культурный, 

нравственный идеал, основную цель развития об-

щества и народа, то государственная идея пред-

ставляет собой совокупность политических, 

юридических, социальных и экономических 

принципов, на которых основывается государст-
во, где проживает данный народ. Фактически 

государственная идея должна быть средством 

реализации идеи национальной.  

Национальная идея не оформляется в виде 
законодательных актов либо путем принуди-

тельного насаждения ее в массе народа. Она 
формируется в естественных условиях под влия-

нием событий истории, этапов развития государ-

ственности, культурной, психологической и ми-

фологической идентификации народа. Однако 

если национальная и государственная идеи сов-
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падут по своему сущностному содержанию, то 

право сможет выступить объединяющим их фак-

тором. Тогда проективный потенциал права най-

дет свое воплощение в оформлении националь-

ной идеи, ее функционировании и развитии на 

уровне как законодательства и правопримени-

тельной практики, так и, прежде всего, на уровне 

правосознания и правовой культуры. Концепт 
«правового общества» – вариант сущностного 

объединения государственной и национальной 

идей, а также практически осуществляемый про-

ект их взаимодействия. 

Для реального достижения цели формирова-

ния национальной идеи России требуется широ-

комасштабная работа во всех сферах жизнедея-

тельности, со всеми возрастными категориями 

граждан, включение ее в образовательные про-

граммы, озвучивание ее основных системообра-

зующих положений на международном уровне, 

правовое закрепление в программных докумен-

тах российского государства. Особое внимание, 
безусловно, следует уделить молодежи, усилив 

патриотическую составляющую в ее воспитании 

и просвещении, поскольку именно ей предстоит 
воплощать национальную идею России в жизнь. 

Для современного молодого поколения, активно 

ищущего свое достойное место в жизни, важным 

жизненным принципом выступает независи-

мость, самостоятельность, стремление к творче-

ству. Одновременно с этим остается непрелож-

ным уважение к нравственным традициям и ис-

торическому опыту прошлого.  

В качестве обобщающей формулы нацио-

нальной идеи России в свете всего вышесказан-

ного может быть рассмотрен девиз: «Свобода – 

наше право! Нравственность – наш закон!» 
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В статье обобщен опыт журнала «Этносоциум и межнациональная культура» в деле организации в России коммуника-
тивной среды, способствующей оптимизации межнациональных отношений.  
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Российский социум сложился и издавна  су-
ществует как образование многонациональное и 
поликультурное. В этих условиях на средствах 
массовой коммуникации, в том числе и научных 
периодических изданиях,  лежит особая ответст-
венность как за создание полноценной коммуника-
тивной среды, так и за  ее функционирование. На-
учные журналы не имеют права уходить от анализа 
актуальных проблем, в том числе и  тех, которые 
связаны с межнациональными отношениями.  

В настоящее время научные исследования, 
посвященные специфике формирования  и разви-
тия коммуникативной среды в России, а также 
проблеме становления российской гражданст-
венности немногочисленны и носят, по преиму-
ществу, апологетический характер. В этих ис-
следованиях в комплиментарном, как правило, 
духе комментируются действия власти, объек-
тивные противоречия затушевываются, тенден-
ции не анализируются. В итоге власть оказыва-
ется не в состоянии ни предвидеть неизбежных 
коллизий в области межнациональных отноше-
ний,  ни принять каких-либо упреждающих мер.  

Периодические издания, в которых предпри-
нимаются попытки  объективно анализировать 
межнациональные противоречия,  исследовать 
предпосылки, условия, механизмы разрешения 
назревающих конфликтов, весьма немногочис-
ленны.  Главная причина такого удручающего 
положения вещей – отсутствие  социального зака-
за. Не следует сбрасывать со счетов и такой фак-
тор, как нехватка высококлассных специалистов, 
способных анализировать проблемы российского 
социума на должном теоретическом уровне.  

Отсутствие объективной картины межна-
циональных отношений народов Российской Фе-
дерации делает задачу профилактики этнических 
конфликтов практически невыполнимой.  Из это-
го следует настоятельная необходимость выяс-
нения такой картины, необходимость организа-
ции исследований межнациональных отношений 

в России в соответствии с самыми высокими со-
временными требованиями.  При этом важно из-
бежать двух крайностей: чрезмерного эмпириз-
ма, ведущего к утрате картины процесса в целом, 
и абстрактного теоретизирования, при котором 
эта картина становится столь общей, что в ней 
уже становится невозможно разглядеть практи-
чески важные детали.  Исследователь не имеет 
также права поддаваться эмоциям, становиться 
на точку зрения какого-то одного этноса, проти-
вопоставляя частную «правду» общей истине.  
Необходимо помнить о том, что Россия – общий 
дом множества народов, что никакой реальной 
альтернативы гармонизации межнациональных 
отношений не существует. Нельзя жить с лицом, 
обращенным в прошлое. Прошлое необходимо 
помнить, но не для того, чтобы требованиями 
«восстановления исторической справедливости» 
подрывать межнациональный мир и доброе со-
гласие между народами России, а с целью избе-
жать повторения былых ошибок.   

Необходимо искать пути урегулирования  
этнополитических конфликтов,  используя весь 
имеющийся в отечественной и мировой практике 
позитивный опыт. В то же время этот опыт дол-
жен применяться творчески, с учетом новых реа-
лий и новых возможностей, в том числе и в сфе-
ре коммуникаций.  

Именно такое понимание стоящих перед 
российской социально-гуманитарной наукой за-
дач объединяет ученых, государственных и по-
литических деятелей, усилиями которых выпус-
кается научно-публицистический, общественно-
политический международный журнал «Этносо-
циум и межнациональная культура». Все свои 
знания, весь свой опыт и энтузиазм они направ-
ляют на решение стоящих перед нашей страной 
актуальных задач в области национальных от-
ношений.  Журнал был создан в 2003 году  при 
поддержке Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации, Государственной 
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Думы, Российской Академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, в 
частности, кафедры национальных и федератив-
ных отношений, а также при содействии  государ-
ственных, общественных деятелей и ведущих 
Российских и зарубежных ученых. Генеральной 
идеей, которой руководствуется редакция журна-
ла, является идея повышения культуры межна-
ционального общения, идея толерантности.  

Но дело не ограничилось только учреждени-
ем журнала. Поскольку задача объективного ана-
лиза межнациональных отношений в России ис-
ключительно важна, было решено создать и  меж-
дународный информационный центр «Этносоци-
ум и межнациональная культура», (включающий 
в себя одноименный журнал, альманахи, интер-
нет-сайты и др.). Коллектив авторов ставил своей 
целью  аккумулировать мировой и отечественный 
практический опыт, чтобы в максимальной степе-
ни способствовать внедрению в жизнь наиболее 
перспективных идей по оптимизации межнацио-
нальных отношений и повышению культуры 
межнационального общения в едином централи-
зованном демократическом государстве.  

Издательский центр впервые опубликовал 
результаты исследования истории Министерств 
по делам  национальностей со времён царской 
России до наших дней.  В планы издательского 
центра входит продолжить эту работу: намечено 
издать труды, в которых будет подробно рас-
смотрена деятельность государственных и обще-
ственных организаций и учреждений, занимаю-
щихся изучением и регулированием  межнацио-
нальных отношений. Особое внимание будет 
уделено объединению интеллектуальных и орга-
низационных ресурсов для практического реше-
ния задачи гармонизации отношений между на-
родами России. Очень важно при этом найти 
верный ракурс при освещении темы патриотиз-
ма. Ни в коем случае нельзя допустить часто 
встречающейся ошибки – противопоставления 
советского и российского патриотизма. Редакция 
журнала не считает возможным расценивать со-
ветский период истории России как цепь неудач, 
поражений и злодейств. Современный россий-
ский патриотизм должен вырастать из советско-
го, а не отрицать его. Кроме того, апелляция к 
ценности патриотизма не должна приводить к 
реабилитации национализма.  Не секрет, что се-
годня в мире, особенно в постсоветском про-
странстве,  спекуляции на теме патриотизма час-
то приводят к разрушительным, порой катастро-
фическим последствиям. Издательство стремится 
публиковать труды, в которых  понятие патрио-
тизма исследуется во всей его многомерности. 

Объект  внимания ученых ―  это и  Центр Евро-
союза Бельгия, и среднеевропейская Испания, и 
Латинская Америка, и конечно, «Остров Свобо-
ды» как поучительный пример  оптимизации пу-
тей развития общества. 

Каждый номер журнала посвящен актуаль-
ным проблемам определенного региона, пер-
спективам его развития, достижениям в науке и 
практике,  международным связям. Так, к приме-
ру, каждый год один из номеров журнала полно-
стью посвящен Хабаровскому краю, его перспек-
тивам, опыту решения социальных проблем. 
Один из номеров традиционно посвящен Даль-
невосточному федеральному округу. Большое 
внимание издательство уделяет также освеще-
нию жизни простых людей в Дальневосточном 
регионе Российской Федерации. Публикуются 
материалы об известных ученых и видных обще-
ственных деятелях.  

Для активизации научного потенциала   мо-
лодого поколения ученых, общественных и госу-
дарственных деятелей, для координации опыта 
редакция Международного издательства «Этно-
социум» совместно с Федеральным агентством 
по образованию Российской Федерации прово-
дит   международные конкурсы  на лучшую на-
учную и научно-публицистическую работу по 
теме: «Этносоциум: модели развития  общества»  
и «Культура толерантности».  

Информационные и организационные ре-
сурсы Международного центра «Этносоциум и 
межнациональная культура» используются для 
анализа   возможностей средств научной комму-
никации  предвидеть возникновение кризисных и 
конфликтных  ситуаций и намечать меры к их 
разрешению. Редакция научного журнала не мо-
жет «добру и злу внимать равнодушно», нет, она 
обязана занимать конструктивную позицию, обя-
зана при освещении конфликта исходить из не-
обходимости его скорейшего разрешения. В ча-
стности, с этой точки зрения подробно анализи-
руется деятельность крупного информационного 
агентства «Пренса Латина», 50-летие которого в 
2009 году широко отмечалось мировой общест-
венностью. Такие исследования необходимы для 
дальнейших разработок в сфере модернизации 
коммуникативных и информационных техноло-
гий. Изучение информационных процессов в со-
циально-культурных системах сегодня становит-
ся значимым элементом обеспечения политиче-
ского и социального прогресса.  

Важнейшим аспектом проблемы налажива-
ния гармоничных межнациональных отношений 
является вопрос о языке. В этом вопросе необхо-
димо проявлять особую гибкость, ибо от его ре-
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шения существенным образом зависит морально-
психологический климат в обществе. Недопус-
тимо ущемление прав языковых меньшинств, но 
в то же время нельзя препятствовать свободному 
развитию языков, выполняющих функцию сред-
ства межнационального общения.    

Для сохранения языкового многообразия в 
обществе, поддержания равновесия между ми-
ром Традиции и миром Модерна в условиях 
формирования единого информационно-комму-
никативного пространства  необходима глубоко 
продуманная, основанная на научных исследова-
ниях, учитывающая реалии каждой страны  го-
сударственная культурная политика.   

Объективно дело в России обстоит так, что 
русская культура является фактором, сплотившим 
все народы нашей страны. А ключевым коммуни-
кативным звеном этой культуры стал великий 
русский язык, благодаря которому сохраняется 
культурная идентичность российского общества. 
Можно смело утверждать: «Укрепляем язык, ук-
репляем культуру – укрепляем Россию».  

В Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев уделил особое внимание этой про-
блеме «…Мы обязаны беречь единое культурное 
пространство страны во всём его многообразии, 
помогать сохранению богатых национальных тра-
диций народов России и при этом всемерно разви-
вать и совершенствовать программы обучения рус-
скому языку, который является основой межна-
ционального общения и единства нашей страны». 

Русская культура, русский язык, будучи ба-
зовыми факторами единства нашего государства, 
несомненно, нуждаются в такой же защите, как и  
само государства, объединяющее самые разные 
народы и народности. С другой стороны, русская 
языковая культура – не только хранилище общих 
национальных архетипов. Она – продолжение 
всех нас во внешнем мире через литературу и ис-
кусство, через наших соотечественников, по тем 
или иным причинам оказавшихся вне пределов 
исторической Родины, но, так или иначе, продол-
жающих наши общенациональные традиции.  
И эти незримые связи прочнее экономических. 

Россия известна всему миру не только побе-
дами своего оружия (хотя этот фактор имеет ог-
ромное значение, особенно в связи с победой над 
фашизмом), но главным образом благодаря свое-
образию своей культуры. В самых далеких угол-
ках планеты знают великих русских писателей, 
художников, музыкантов, ученых. Другие наро-
ды, как правило, ценят гуманность, демократизм, 
гражданственность и глубину русской культуры. 

Поэтому не будет большим преувеличением 
сказать, что распространение русской культуры 

и русского языка за пределами страны должно 
стать национальной идеей.  

Долг ученых, журналистов, государствен-
ных деятелей – всемерно способствовать даль-
нейшему усилению облагораживающего влияния 
русской культуры на глобальные процессы.  
В решении этой задачи, имеющей поистине все-
мирное значение, свою роль должно сыграть 
распространение русского языка. Через него 
можно и должно  доводить до народов мира дей-
ствительно общечеловеческие ценности, кото-
рые объединяли бы людей, способствовали бы 
торжеству добра, идеалов прогресса и гуманизма. 

Исследования роли русского языка как фак-
тора межнационального общения  развернуты в 
Санкт-Петербурга. Заслуживает быть особо от-
меченной роль в этих исследованиях Ю.Н. Соло-
нина – декана философского факультета Санкт-
Петербургского Государственного университета 
доктора философских наук, профессора, члена 
Совета Федерации.  

Редакция журнала придает также большое 
значение исследованию процессов коммуника-
ции в обществе.  

Как хорошо известно, существует четыре 
основных типа результатов коммуникации: из-
менения в знаниях получателя; изменение уста-
новок получателя, т.е. изменение относительно 
устойчивых представлений человека об объекте 
его действий; изменения явного поведения полу-
чателя сообщения; изменения в уровне взаимо-
понимания партнеров, измеряемом степенью 
совпадения того, что один хотел передать, с тем, 
что принял другой.  

Коммуникация нередко становится затрудни-
тельной или даже невозможной из-за коммуника-
тивных барьеров. Существует несколько класси-
фикаций коммуникативных барьеров, авторы ко-
торых рассматривают коммуникацию либо в ши-
роком, либо в узком смысле, или обращают внима-
ние на отдельные аспекты этого явления.  

Коммуникативные барьеры возникают из-за:  
– недостатков в подготовке самого сообще-

ния – так называемые смысловые барьеры; 
– недостатков в каналах передачи информа-

ции – инструментальные барьеры; 
– упущений в самом процессе коммуника-

ции – процессуальные барьеры; 
– эмоциональной избыточности контактов – 

эмоциональные барьеры; 
– неадекватной установки получателя в от-

ношении источника и передаваемого им сообще-
ния – перцептивные барьеры. 

В соответствии с этим выделяются и иссле-
дуются пять групп правил и методов коммуника-
тивной оптимизации, т. е. методов уменьшения, 
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устранения коммуникативных барьеров. Так, 
правила и методы смысловой оптимизации 
включают правила исключения двусмысленно-
сти сообщения, идентификации символов, 
«смягчения» терминов, а также методы рокиров-
ки значимых ценностей и смыслового усиления. 

Коммуникация в контексте конфликтного 
взаимодействия осуществляется в различных ви-
дах: диалог, спор, дискуссия, переговоры. Срав-
нительно более простым видом коммуникации в 
конфликтном взаимодействии является диалог. 
Выделяются и рассматриваются опорные момен-
ты диалога (всего их 13), стратегии самозащиты 
и сотрудничества в процессе диалога, их основ-
ные признаки (6 полярных признаков). Форму-
лируются правила постановки вопросов, выпол-
няющих функции настройки, получения инфор-
мации, передачи информации, толчка к работе 
мысли, принятия решения. В процессе диалога 
используются различные виды коммуникативно-
го поведения: агрессия, подчинение, манипули-
рование, ассертивность. Лучшим для поддержа-
ния и ведения диалога является ассертивное по-
ведение, которое проявляется в равном уважении 
как собственных, так и чужих прав. Ассертивный  
стиль позволяет находить взаимоприемлемые 
решения и сохранять отношения даже в очень 
сложных ситуациях. Сложности с применением 
ассертивности связаны с тем, что навыки такого 
поведения требуют серьёзной подготовки и 
практики, поскольку для большинства людей 
более привычны другие стили общения. 

К диалогу близок по содержанию и процеду-
ре проведения такой вид коммуникации, как спор, 
который может быть эвристическим, логическим, 
софистическим, авторитарным, критикующим, 
демагогическим и прагматическим. В ходе спора 
преследуются как конструктивные, так и деструк-
тивные цели. В соответствии с этим различаются 
две группы участников спора: участники с пози-
тивной направленностью суждений и действий; 
участники с негативной направленностью сужде-
ний и действий. Успешное ведение спора предпо-
лагает знание и учет его участниками определен-
ных принципов и правил. Формулируются десять 
принципов спора, каждый из которых реализуется 
через множество правил. Предлагается также семь 
правил активного слушания. 

Еще один важный вид коммуникации в кон-
фликтном взаимодействии – дискуссия, которая 
характеризуется, в отличие от спора, организован-
ностью, упорядоченностью, групповой деятельно-
стью по прояснению истинности каждого тезиса. 
Выделяются три категории дискуссии в зависимо-
сти от а) активности участия в ней; б) отношений с 

остальными участниками; в) качества аргумента-
ции. Успешная дискуссия проходит шесть этапов: 
а) достижение согласия (взаимопонимания) отно-
сительно представленных каждой стороной взгля-
дов; б) формулирование условий правильности 
позиций другой стороны; в) взаимное установле-
ние текущего положения дел; г) оценка адекватно-
сти позиций действительности; д) составление 
«матриц потерь»; е) определение позиции, соответ-
ствующей наименее серьезной ошибке. 

Особо важное место в конфликтном взаимо-
действии и при регулировании конфликтов за-
нимают переговоры, основная цель которых за-
ключается в выработке взаимовыгодного согла-
сия. Характер ведения переговоров колеблется в 
конкретных условиях между четырьмя «чистыми 
стратегиями»: доминирование, покорность, со-
трудничество, противоборство. Выделяются и 
рассматриваются три главных стиля ведения пе-
реговоров: стиль соперничества (твердый), стиль 
кооперации (мягкий), деловой стиль. 

Судя по полученным эмпирическим данным, 
респонденты довольно часто обращаются к пере-
говорам как к способу регулирования конфлик-
тов, причем работающие делают это несколько 
чаще и активнее, чем учащиеся. Можно предпо-
ложить, что обращение к переговорному способу 
регулирования конфликтов усиливается с воз-
растом и накоплением жизненного опыта. Менее 
10,0 % опрошенных не обращаются к перегово-
рам, а около 20,0  % обращаются к ним редко. 

В современном мире проблемы формирова-
ния информационной среды стоят как никогда 
остро. Излишне доказывать, что учет этнических 
факторов – необходимая предпосылка проведения 
взвешенной культурной и социальной политики. 
Овладение современными коммуникативными 
технологиями позволяет существенно повысить 
эффективность государственного управления, ре-
ально обеспечить условия реализации политиче-
ских свобод,  расширить и углубить демократию, 
построить  гражданское общество. Необходи-
мость  внедрения политических инноваций  и но-
вых коммуникативных технологий  неоднократно 
подчеркивалась в выступлениях высших руково-
дителей нашей страны. Так, Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев уделяет  этому 
вопросу особое внимание. В своем последнем 
ежегодном послании Федеральному собранию  он 
заявил: «Несмотря на кризисные сложности, мы 
должны в ближайшие два года создать и инфор-
мационные, и институциональные предпосылки 
для интеграции в глобальное информационное 
общество». Редакция журнала «Этносоциум и 
межнациональная культура» стремится по мере 
сил способствовать реализации этой цели.  
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рия, право, политика и экономика» кандидата 
экономических наук Б. И. Ткаченко – ведущего 

научного сотрудника Института истории, архео-

логии и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, профессора-консультанта Морского 

государственного университета имени адмирала 

Г.И. Невельского, специалиста в области между-

народных отношений и территориально-

пограничных проблем России на Дальнем Восто-

ке с Китаем, Японией и США, вышла в свет в 

июне 2009 года, за три недели до принятия пар-

ламентом Японии (нижней, а затем верхней па-

латой) закона о принадлежности Южно-

Курильских островов Японии. Можно сказать, 

она написана и опубликована на злобу дня в свя-

зи с принятием этого закона, что называется в 

режиме "on line" и крайне актуальна для анализа 
современных российско-японских отношений.

1
 

Эта книга Б.И. Ткаченко, 10-я по счету, про-

должает цикл авторских монографий, посвящен-

ных исследованию территориально-пограничных 

проблем России на Дальнем Востоке с сопре-

дельными странами: Китаем, Японией и США.  

В числе этих монографий: «Проблемы эффек-

тивности внешней политики России на Дальнем 

Востоке» (1996 г.); «Восточная граница между 

Россией и Китаем в договорах и соглашениях 

XVII–XX веков» (1998 г.); «Россия – Китай: вос-

точная граница в документах и фактах» (1999 г.); 
«Проблемы морской экономической границы 

между Россией и США» (2008 г.); «Курильская 

проблема: история, право, политика и экономи-

ка» (2009 г.). 
Книга Б.И. Ткаченко посвящена актуальной 

проблеме современных российско-японских от-

                                                      
1 Ткаченко Б.И. Курильская проблема: история, право, 

политика и экономика. Владивосток: Изд-во Морского гос. 

ун-та, 2009. 312 с. 

ношений – так называемой «Курильской про-

блеме», порожденной претензиями Японии на 

пересмотр итогов Второй мировой войны на 
Дальнем Востоке. Она представляет собой ком-

плексное исследование исторических, правовых, 

политических и экономических аспектов данной 

проблемы. 

Не секрет, что в период Горбачева в резуль-

тате реализации внешнеполитического курса, 

основанного на «новом политическом мышле-

нии» в сфере международных отношений, был 

допущен ряд грубых ошибок, нанесших серьез-
ный ущерб национальным интересам России.  

В Дальневосточном регионе по линии азиатско-

тихоокеанских связей с сопредельными государ-

ствами в данном случае речь идет о признании 

М. Горбачевым в 1991 г. наличия некоей «терри-

ториальной проблемы» в российско-японских 

межгосударственных отношениях, которую не 

признавали все предшественники Горбачева на 
высшем посту в государстве. 

Автор обратился к проблеме «территори-

ального спора» с Японией в период резкой акти-

визации правящих кругов Японии на российском 

направлении внешней политики, которые рас-

считывают в нынешний период неоправданной 

уступчивости правящей российской политиче-

ской элиты в сфере международных отношений 

добиться передачи Японии российских Южно-

Курильских островов. 

Следует иметь в виду, что в данном случае 

мы имеем дело с притязаниями на территорию 

Российской Федерации и с угрозами националь-

ной безопасности России в международной сфе-

ре, к которым относится возможная утрата тер-

ритории островов, морских экономических вла-

дений вокруг них с богатейшими биоресурсами и 

запасами нефти, газа и железо-марганцевых кон-

креций на морском дне. 
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Территориальные вопросы – одни из наибо-

лее острых и болезненных вопросов в россий-

ской внешней политике. Причем в самой России 

прослеживается определенная деятельность по-

этапного решения «территориальной проблемы» 

в пользу Японии при непосредственном участии 

МИДа России, по формированию общественного 

мнения силами отдельных представителей науч-

ного сообщества и журналистов в направлении 

обеспечения интересов Японии по данной про-

блеме. 

В области российско-японских взаимоотно-

шений по территориальной проблеме есть более-

менее значительная литература, изобилующая 

множеством точек зрения. Причем многие ис-

следователи, как отмечает автор, сделали упор на 
исторический аспект освоения «спорных» терри-

торий (Курильских островов, а также Сахалина) 

двумя державами: кто раньше там побывал, в 

какие столетия и какие материальные памятники 

оба народа там оставили. Однако такой подход в 

равной степени может быть использован как 

японской, так и российской стороной. Автор 

убедительно показал, что историографический 

подход к решению этой политической проблемы 

методологически ущербен. Он не позволяет ре-

шить проблему в той плоскости, в которой и в 

связи с чем она возникла. 

Автор показал, что исторический подход по-

зволяет Японии в своих территориальных пре-

тензиях к России взять за точку отсчета любой 

исторический отрезок времени и выдвинуть со-

ответствующие требования. В настоящее время 

Япония взяла за основу 1855 г. – год подписания 

Симодского трактата, с претензиями на Южно-

Курильские острова, но в усеченном виде: без 
претензий на совместное владение островом Са-

халин. Но в равной степени она может взять за 
основу 1875 г. – год подписания Санкт-Петер-

бургского договора, по которому острова Ку-

рильской гряды севернее острова Итуруп отошли 

к Японии в обмен на отказ от совместного вла-

дения островом Сахалин, и даже 1905 г. – год 

подписания Портсмутского мирного договора, 

по которому Япония получила Южный Сахалин. 

То есть в будущем территориальная проблема 
может возникнуть вновь. А по мере прогресси-

рующего ослабления России как государства 
давление по всему периметру ее границ на Запа-

де, Юге и Востоке будет только усиливаться со 

ссылкой на «исторические обстоятельства». 

Для разрешения территориальной проблемы, 

выдвинутой со стороны Японии, автор предло-

жил в монографии политико-правовой подход. 

Книга в структурном отношении состоит из 
шести глав, объединенных в двух разделах, вве-

дения, заключения и приложения, содержащего 

необходимые документы. 

В первом разделе рассмотрены историко-

правовые аспекты «Курильской проблемы».  

В четырех главах раздела проанализировано 

формирование российско-японской границы в 

XVIII–XX вв., рассмотрены политико-правовые 

проблемы передачи Курильских островов Совет-
скому Союзу по итогам Второй мировой войны, 

особое внимание уделено анализу международ-

но-правовых и политических аспектов террито-

риальной проблемы между двумя странами во 

второй половине XX века, политико-правовым 

аспектам «Курильской проблемы» в конце XX – 

начале XXI века. Во втором разделе рассмотрено 

экономико-стратегическое значение Южно-

Курильского субрегиона на Дальнем Востоке и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В двух главах 

раздела проанализированы геополитические, 

оборонные и экономические аспекты «Куриль-

ской проблемы» для национальной безопасности 

России. В приложении монографии публикуются 

тексты договоров, соглашений, заявлений и дру-

гих правовых документов по территориально-

пограничному размежеванию между Россией и 

Японией (всего 84 документа). 

Объектом исследования в монографии  

Б.И. Ткаченко явились российско-японские 
взаимоотношения по территориально-погранич-

ной проблеме (проблеме Южно-Курильских ост-
ровов) в новейшее время с анализом историко-

правовой и политико-правовой доказательной 

базы территориально-пограничного размежева-

ния между двумя странами. 

Причем в основу выполненного в моногра-

фии исследования автор положил концепцию 

национальной безопасности и национальных ин-

тересов России и российского народа во взаимо-

связи с нормами международного права и на базе 
оценок эффективности внешнеполитических ме-

роприятий по японскому направлению внешней 

политики России. 

Основное содержание предлагаемой читате-

лям монографии посвящено практическому ком-

плексному анализу исторических, международ-

но-правовых, геополитических, оборонных и 

экономических аспектов «Курильской пробле-

мы». Монография представляет собой органиче-

ский синтез истории, международной политоло-

гии и международного права. При этом автором 

сделан вывод о юридической неправомерности 

претензий Японии на эти российские дальнево-
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сточные территории, существенных просчетах 

отечественной дипломатической службы в ходе 
переговоров по заключению мирного договора с 
Японией и дана комплексная оценка экономико-

стратегической значимости Южно-Курильского 

субрегиона для России, включая оценку его при-

родных, биологических и минерально-сырьевых 

ресурсов, имеющих огромное значение для обес-

печения экономической безопасности как Рос-

сийской федерации в целом, так и Дальневосточ-

ного региона в частности. 

Автор подчеркивает колоссальное стратеги-

ческое, военное и экономическое значение этих 

островов для национальной безопасности Рос-

сии. Им приведен выполненный расчет вероят-
ных убытков Российской Федерации в случае 

утраты Южно-Курильских островов в настоящее 
время и в перспективе с учетом стоимости ре-

сурсов суши, имеющихся и возобновляемых за-

пасов морских биоресурсов, а также прогнозных 

запасов нефти, газа, железомарганцевых конкре-

ций на дне океана в этих акваториях (когда раз-
работка этих океанических ресурсов станет воз-
можной и оправданной). По самым предвари-

тельным оценкам автора, весь комплекс природ-

ных ресурсов Южно-Курильского субрегиона, 

даже без оценки стоимости земли, территории 

островов, ресурсов континентального шельфа, 

составляет не менее 2,5 триллиона долларов 

США. Подчеркивается, что эта оценка по мере 
истощения мировых ресурсов будет соответст-
венно возрастать. 

В результате проведенного в монографии 

анализа автором сделаны практические выводы о 

том, как в нашей стране принимаются решения 

по важнейшим вопросам внешней политики го-

сударства, и предложены конкретные практиче-

ские рекомендации, позволяющие при их ис-

пользовании не допустить в дальнейшем повто-

рения российской дипломатией ранее сделанных 

ошибок советской и российской дипломатии. 

По оценке автора, во-первых, «Курильская 

проблема» своими истоками во многом восходит 
к ошибочному решению политического руково-

дства СССР и лично Н.С. Хрущева о передаче 
Японии островов Малой Курильской гряды по-

сле заключения мирного договора между СССР и 

Японией. Утраченные права СССР (России) на 

Южный Сахалин и Курильские острова были 

восстановлены (имела место реституция) соглас-

но международно-правовым документам союз-
ных держав периода Второй мировой войны и в 

первый послевоенных период (Каирская декла-

рация 1943 г., Ялтинское соглашение, Потсдам-

ская декларация и Акт о капитуляции Японии 

1945 г., Сан-Францисский договор 1951 г. и дру-

гие документы) в их комплексе, что согласуется 

с современными нормами международного права 
(Устав ООН, Венская конвенция о праве между-

народных договоров). Согласие политического 

руководства СССР на передачу Японии части 

Южно-Курильских островов (Малой Курильской 

гряды) противоречило интересам национальной 

безопасности России как во второй половине 

1950-х годов ХХ в., так и в последующие годы. 

Во-вторых, в процессе ратификации совет-
ско-японской Декларации 1956 г. в том, что ка-

сается части второй статьи 9 Декларации, были 

нарушены нормы внутреннего законодательства 
особо важного значения – Конституция СССР 

1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г., поскольку 

предварительно не было получено согласия Рос-

сийской Федерации на изменение (уменьшение) 

ее территории. Следовательно, ратификация 

Декларации в части второй статьи 9 является 

юридически ничтожной, что с международно-

правовой точки зрения (статья 46 Венской кон-

венции о праве международных договоров) явля-

ется основанием признания недействительности 

ратификации Декларации 1956 г. в этой ее части 

для Российской Федерации. 

В-третьих, часть вторая статьи 9 Совместной 

советско-японской Декларации 1956 г. вступила 
в противоречие с международно-правовыми до-

кументами – Потсдамской декларацией 1945 г. и 

Сан-Францисским мирным договором 1951 г. 
Япония сама в одностороннем порядке нарушила 
эту Декларацию путем заключения в 1960 г.  рас-

ширенного Договора безопасности, направлен-

ного в том числе и против Дальнего Востока 
СССР, а затем в процессе обмена памятными за-

писками в 1960 г. и в последующие годы выдви-

нула к СССР территориальные претензии на так 

называемые «Северные территории», под кото-

рыми в Японии понимаются не только Южные 
Курилы, но и Северные Курилы и даже Южный 

Сахалин. В международно-правовом плане этот 
меморандум правительства Японии правительст-
ву СССР от 5 февраля 1960 г. означает, что Япо-

ния тем самым первая официально денонсирова-

ла часть вторую статьи 9 Совместной советско-

японской Декларации 1956 г., относящуюся к 

территориальным изменениям. Продолжая вы-

двигать дополнительные территориальные пре-

тензии на острова Кунашир и Итуруп, Япония 

тем самым продолжает удерживать статью 9 ука-

занной Декларации в состоянии денонсации. Ав-

тор отмечает, что Венская конвенция о праве 
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международных договоров (статьи 60, 62 и 44) 

предусматривает возможность прекращения до-

говора или приостановления его действия в це-

лом или в части вследствие его нарушения од-

ним из его участников, а также вследствие ко-

ренного изменения обстоятельств, которое про-

изошло в отношении обстоятельств, существо-

вавших при заключении договора, и в силу отде-

лимости части второй статьи 9 Совместной со-

ветско-японской Декларации 1956 г. от осталь-

ной части договора в отношении ее применения. 

Автор обращает внимание на то, что эконо-

мическая, демографическая и геополитическая 

ситуация в районе островов Малой Курильской 

гряды, являющихся частью субъекта Российской 

Федерации – Сахалинской области, коренным 

образом изменилась, поскольку эти острова за 
послевоенные шесть десятилетий были освоены 

российской стороной и на них выросли и прожи-

вают несколько поколений российских граждан 

(фактор эффективной оккупации территории) и, 

кроме того, обещание советского руководства 
передать эти острова Японии в порядке акта доб-

рой воли было дано в конкретной геополитиче-

ской ситуации середины 1950-х годов, исходя из 
стремления в исторических условиях того пе-

риода убрать американские военные базы с ост-
рова Окинава и в расчете на скорейшее заключе-

ние мирного договора с Японией. Однако эти 

надежды и расчеты не оправдались: военный 

союз между Японией и США был расширен на 
антисоветской основе, мирный договор заключен 

не был по вине японской стороны. Соответст-
венно отпали и условия для выполнения части 

второй статьи 9 Совместной советско-японской 

Декларации 1956 г. 
В 1990-е гг. в результате смены политиче-

ского строя в СССР и России политическое ру-

ководство Российской Федерации, ставшей са-

мостоятельным субъектом международных от-
ношений, стало проводить новый курс решения 

двухсторонних международных проблем пре-

имущественно за счет необоснованных уступок в 

сфере экономических, военных и геополитиче-

ских национальных интересов России. На даль-

невосточном направлении внешней политики это 

относится к взаимной увязке вопроса о заключе-

нии мирного договора с Японией с решением 

«вопроса о принадлежности островов Итуруп, 

Кунашир, Шикотан и Хабомаи». Начало этому 

процессу положил М. Горбачев, впервые в оте-

чественной дипломатии зафиксировав в Совме-

стном советско-японское заявлении от 18 апреля 

1991 года «проблему территориального размеже-

вания, с учетом позиций сторон о принадлежно-

сти островов Хабомаи, острова Шикотан, остро-

ва Кунашир и острова Итуруп» во взаимосвязи с 

«вопросом, касающимся разработки и заключе-

ния мирного договора между Японией и СССР», 

тем самым выйдя за рамки Совместной советско-

японской Декларации 1956 г., в которой острова 
Кунашир и Итуруп вообще не упоминались. 

В 1990-е и последующие годы Япония про-

должала наращивать усилия по ослаблению по-

литических, экономических и военных позиций 

России на Дальнем Востоке и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе путем навязывания дис-

куссии о «Курильской проблеме» в ходе двух-

сторонних переговоров. Руководство СССР в 

периоды Н.С. Хрущева и М.С. Горбачева и поли-

тическое руководство России в период Б. Ельци-

на и в последующем, вступив в дискуссию о 

«Курильской проблеме» с японской стороной, 

само способствовало созданию ситуации, при 

которой возникла зона политической, социаль-

ной и экономической напряженности на россий-

ско-японской границе в районе Южно-Курильс-

ких островов. 

Автор напоминает, что «Концепцией нацио-

нальной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной президентом Российской Федера-

ции, в качестве основных целей, стратегических 

и текущих задач внутренней и внешней полити-

ки государства, которые носят долгосрочный 

характер, предусмотрены обеспечение суверени-

тета, государственной и территориальной цело-

стности Российской Федерации, экономической 

безопасности, военной безопасности и безопас-

ности ее пограничного пространства. Притязания 

Японии на территорию Сахалинской области – 

субъекта Российской Федерации – относятся к 

угрозам национальной безопасности Российской 

Федерации в международной сфере примени-

тельно к ее территориальной, экономической, 

военной и пограничной составляющим. 

Также отмечается, что отказ Российской 

Федерации от Южно-Курильских островов поро-

дит международные проблемы, которые неиз-
бежно усугубят ослабление экономического, во-

енного и политического потенциала России в 

современном мире. Слом ялтинско-потсдамской 

системы на Дальнем Востоке приведет к реани-

мации и активизации территориальных претен-

зий к России по всему периметру ее границ, в 

том числе и в европейской части страны. В це-

лом это может привести к ситуации междуна-

родной нестабильности и пересмотру и других 

послевоенных границ в Европе и на Дальнем 
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Востоке. В частности, как убедительно показал 

автор, участниками Сан-Францисского мирного 

договора в силу статей 25 и 26 этого Договора 
может быть поставлена под вопрос правовая 

принадлежность центральной и северной частей 

Курильского архипелага, а также Южного Саха-

лина, и в соответствии со статьей 22 этого Дого-

вора может быть задействован механизм кон-

сультаций для решения возникшего спора, ка-

сающегося интерпретации или выполнения этого 

Договора Японией, которая не имеет права рас-

поряжаться территориями, от которых она отка-

залась в силу статьи 2c этого Договора, и урегу-

лирования этого спора путем передачи в специ-

альный трибунал по претензиям или другими 

согласованными средствами, в частности путем 

созыва международной конференции участников 

Сан-Францисской мирной конференции (49 уча-

стников, исключая Россию). Либо этот спор бу-

дет, по просьбе любой стороны в нем, передан 

для решения Международному суду ООН, при-

чем Япония в соответствии с резолюцией Совета 
Безопасности Организации Объединенных На-

ций от 15 октября 1946 г. в силу статьи 22 Сан-

Францисского мирного договора согласилась с 
общей декларацией о принятии без специального 

соглашения юрисдикции Суда вообще в отноше-

нии всех споров, имеющих характер, указанный 

в этой статье. Таким образом, государственная 

принадлежность Российской Федерации Куриль-

ских островов и Южного Сахалина де-факто мо-

жет быть оспорена и стать предметом междуна-

родного юридического разбирательства. 

Автор предупреждает, что отказ Российской 

Федерации от Южно-Курильских островов поро-

дит внутренние проблемы в самой России, свя-

занные с резким ухудшением морально-психо-

логической обстановки в российском обществе, 

национальным унижением россиян. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, 

что продолжение восемнадцатилетних перегово-

ров между Россией и Японией (1991–2008 гг.) по 

достижению соглашения о мирном договоре и 

решению «Курильской проблемы» путем пере-

дачи Японии части территории России на Даль-

нем Востоке крайне неблагоприятно для россий-

ской стороны. Для Японии целью переговоров с 
Россией является не заключение мирного дого-

вора как такового, а удовлетворение ее террито-

риальных претензий. По мнению автора, дости-

жение соглашения о заключении мирного дого-

вора вне контекста о передаче Японии упомяну-

тых российских территорий нереально, а даль-

нейшее продолжение этих переговоров в этой 

связи бессмысленно. 

Автор доказал, что в СССР в период «пере-

стройки» М.С. Горбачева в основу механизма 

принятия важных государственных решений в 

сфере внешней политики была положена ориен-

тация не на эффективное решение проблем меж-

дународных отношений в интересах народа и 

государства, а на обеспечение реализации про-

возглашенной М.С. Горбачевым в качестве госу-

дарственной идеологической доктрины «нового 

политического мышления для всего мира», т. е. 

целенаправленное подчинение интересов СССР 

как государства интересам политической идео-

логии, реализовывавшейся во внешней политике 
группой М.С. Горбачева в Политбюро ЦК КПСС. 

Аналогичная по сути дела практика ведения го-

сударственных дел в сфере международных от-
ношений связана с идеологической доктриной 

приоритета общечеловеческих ценностей в усло-

виях глобализации над национальными интере-

сами своей страны, исходя из ущербно-пони-

маемых высших политических интересов стра-

ны, которая реализовалась в России в после-

дующем периоде. Из этого неудовлетворитель-

ного механизма принятия внешнеполитических 

решений следует, что все дальнейшие перегово-

ры по «Курильской проблеме» в расчете добить-

ся благоприятного расположения японской сто-

роны путем территориальных уступок в интере-

сах «международного мира и согласия» будут 

иметь неблагоприятный исход для национальной 

безопасности и интересов Российской Федера-

ции по различным составляющим. 

Автор показал, что японская сторона на пе-

реговорах отстаивала и отстаивает государствен-

ные интересы Японии, что логично и естествен-

но вытекает из деидеологизированной внешней 

политики этого государства, т. е. японцы на ме-

ждународных переговорах вели и ведут себя как 

нормальные партнеры. Следовательно, советские 
(и российские) участники переговорного процес-

са во взаимоотношениях с японской стороной 

должны были (должны) отстаивать интересы 

собственного государства, используя в процессе 
переговоров юридические слабости в позиции 

партнеров. Отсутствие политической воли, спо-

собности гибко и творчески решать возникаю-

щие вопросы в государственных интересах, 

стремление достичь соглашения ценой уступок 

воспринимается зарубежными партнерами на 

международных переговорах как слабость и не-

профессионализм. 
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Автор считает, что заключение мирного до-

говора между Россией и Японией путем террито-

риальных уступок в связи с решением так назы-

ваемой «Курильской проблемы» не отвечает 
долгосрочным национальным геополитическим, 

экономическим и оборонным интересам России. 

Оно содержит очевидные геополитические, тер-

риториальные и экономические ущербы для ин-

тересов России как в настоящее время (для ры-

боловства и добычи морепродуктов), так и в бу-

дущем (для эксплуатации ресурсов морского дна 
и его недр, а также суши). 

Для определения отношения Российского 

государства к «Курильской проблеме» автор по-

лагает, что следует исходить из того, что терри-

ториальный вопрос был решен на законной и 

справедливой основе по итогам Второй мировой 

войны и закреплен соответствующими междуна-

родными соглашениями военного и послевоен-

ного периода, которые соответствуют современ-

ным нормам международного права. Продолже-

ние переговоров по данной «проблеме» не отве-

чает национальным интересам России. 

Автор предлагает в интересах обеспечения 

национальной безопасности и территориальной 

целостности России дополнить Конституцию Рос-
сийской Федерации положением о неотторжимо-

сти территории Российской Федерации, недопус-
тимости изъятия территории субъекта Федерации 

без согласия этого субъекта, поскольку статья 4 

Конституции РФ в этом отношении носит в из-
вестной мере декларативный, а не нормативный 

характер («Российская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей террито-

рии»). В ранее же действовавшей Конституции 

Российской Федерации 1978 г. это положение было 

зафиксировано четко и однозначно: «Территория 

Российской Федерации целостна и неотчуждаема» 

(статья 70), «Территории края, области не могут 
быть изменены без их согласия» (статья 84

9
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также автор считает разумным и отвечаю-

щим интересам Российской Федерации преду-

смотреть необходимые правовые и организаци-

онные меры в сфере обеспечения государствен-

ной  целостности  по недопущению в Российской 

Федерации пропаганды и практических дейст-
вий, направленных на нарушение территориаль-

ной целостности России любыми должностными 

лицами, государственными органами, политиче-

скими партиями, общественными и религиозны-

ми организациями, отдельными гражданами. 

Монография Б.И. Ткаченко имеет приклад-

ной характер и практически ориентирована на 
нужды Дальневосточного региона в целом, по-

вышение эффективности внешней политики Рос-

сии на Дальнем Востоке по линии российско-

японских межгосударственных отношений и на-

правлена на решение проблем обеспечения эко-

номической и военной безопасности как Дальне-

го Востока России, так и в целом Российской 

Федерации. 

Аналитическая работа по оценке правовых и 

экономико-стратегических аспектов «Курильской 

проблемы» с позиций национальной безопасности 

России представляется актуальной и практически 

значимой. Опубликованные результаты комплекс-

ного исследования могут быть использованы для 

более обоснованной аналитической проработки 

региональных проблем Дальнего Востока при 

принятии решений в области внешнеполитиче-

ской деятельности и в дипломатической практике 

применительно к решению «территориальной 

проблемы» между Россией и Японией. 

Книга предназначена, прежде всего, для спе-
циалистов-международников, а также тех, кто 

принимает участие в подготовке и реализации 

внешнеполитических решений. Она представляет 
интерес для политологов-международников, на-

учных работников в области внешней политики и 

международных отношений, преподавателей, ас-

пирантов и студентов, интересующихся пробле-

мами российско-японских отношений. 

 

 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2010, № 1 (25) 

 

 146

ЕСТЬ МНЕНИЕ  
 

СНОВА ОБ ИДЕОЛОГИИ, ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ 

Б.В. Григорьев  

Григорьев Борис Васильевич – доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Дальневосточного государственного университета (г. Владивосток). 

Контактный адрес: xevfrjdf@yandex.ru 

Идеология рассматривается как равноправное духовное явление общественной жизни и истории наряду с мифологией, 
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Данный текст написан как отклик на опуб-

ликованную в журнале «Социальные и гумани-

тарные науки на Дальнем Востоке» интересную 

и полемическую работу известного автора  
Р.Л. Лившица «Демаркация науки и идеологии в 

гуманитарном познании» [1]. Отклик принял 

форму оппонирования не столько потому, что 

защищаемая точка зрения противоположна по-

зиции Р.Л. Лившица, но потому, что есть объек-

тивные причины: тема настолько интересна для 

философов старшего поколения, что обойти её 
молчанием просто невозможно, к тому же автор 

и его оппонент принадлежат к разным философ-

ским школам, первый – к екатеринбургской, а 
второй – московской. Оба сформировались как 

философы в советский период и хорошо помнят 
единовластное правление марксистской идеоло-

гии, которое сказывалось вплоть до 90-х годов 

прошлого века. Если говорить по существу дан-

ной темы, то это вопрос о том, каково состояние 
идеологии сейчас и насколько возможно и нужно 

осуществлять «демаркацию науки и идеологии». 

Особому анализу и критике будет подвергнуты 

приёмы аргументации Р.Л. Лившица, которые во 

многом являются спорными с точки зрения логи-

ки и теории познания. Существенным недостат-
ком опубликованной статьи является то, что в 

ней совершенно не затрагиваются причины по-

ражения марксистской философии и идеологии в 

1991 г. и современного состояния идеологии, 

философии и науки. 

Надо начать с того, что общей для обеих 

сторон темой в конечном счёте является анализ 
качества идеологических, философских и науч-

ных текстов. И хотя Р.Л. Лившиц говорит во 

вступлении: «…специально подчеркнём, что на-

ми не анализируется проблема разграничения 

науки и лженауки» [1: с. 64], но во многом стиль 

автора остается соответствующим именно тем 

традициям марксизма-ленинизма, когда крити-

ковали идеологических противников с позиций 

«единственно правильной теории» и разоблачали 

«лженауку», т. е. всё остальное. Р.Л. Лившиц не 
исключает такой возможности по существу и 

фактически занимается критикой, во многом ос-

тавшейся верной идеологическим принципам 

марксизма. Именно такую разоблачительную 

критику обожали и «классики марксизма-

ленинизма». 

Во-первых, выясним действительно ли, как 

утверждает Р.Л. Лившиц, «антитезой идеологии 

является наука… Идеология – это НЕ наука, сле-

довательно, наука – НЕ идеология». Известный 

логик Н.И Кондаков писал: «Антитеза (противо-

положение) – суждение, противопоставляемое 
тезису, второй элемент триады в диалектике Ге-

геля – «тезис, антитезис, синтез». Согласно триа-

де новое (антитезис) отрицает старое (тезис), а 
новое, возникающее на следующей ступени 

(синтез), отрицая антитезис, сохраняет в себе всё 
положительное, присущее для тезиса и антитези-

са. Процесс развития на этом не заканчивается, 

так как синтез служит основой для следующей 

триады» [2: с. 38, 546].  

Так что же является «тезисом», а что – «ан-

титезисом»? Иначе говоря, что является первич-

ным: «идеология» или «наука»? Ответ на этот 

вопрос ясен, так как в истории культуры идеоло-

гия предшествовала науке, а если ещё привлечь 

сюда мифологию и философию, то вполне ясно, 

что именно мифология является древнейшей 

формой духовной деятельности. Выстраивается 

цепочка: мифология � идеология � философия 

� наука. С точки зрения семиологии, сначала 
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изобретаются знаки (символы), которые обозна-

чают вещи и отношения, являются священными, 

не подлежащими критике. Это – предания, есте-

ственные языки, состоящие, вначале из иерогли-

фов, а потом – из букв и слов, а также предложе-

ний. Письмо изобрели жрецы, авгуры, священно-

служители, они же установили и сформулирова-

ли и первые законы, по которым жило общество. 

Первые доксографы – Заратустра, Моисей, Кон-

фуций и т. п. Идеологи приходят позже, а уж за 
ними – метафизики и учёные. 

Наука появляется с изобретением алфавитов 

и правил грамматики, а также искусственных 

языков – геометрии и алгебры, которые сочета-

ются в логике и науке. Однако на ней – самой 

поздней и наиболее абстрактной области духов-

ной деятельности – прогресс не останавливается. 

В полном соответствии с духом гегелевской 

«триады» этот цикл повторяется многократно и 

поныне. Нет ни одной совершенной науки, в ко-

торой не было бы своей мифологии, идеологии и 

философии, и нет такой философии и идеологии, 

в которых не было бы мифов и научных положе-

ний. В этом же ключе Р.Л. Лившиц пишет:  
«В любых текстах самых убежденных сторонни-

ков «чистой» науки с большей или меньшей от-
чётливостью обнаруживается присутствие идео-

логии» [1: с. 65]. 

Р.Л. Лившиц различает науку и идеологию 

по их целям деятельности (следуя А.А. Зиновье-

ву: «Цель науки – познание; цель идеологии – 

индоктринация масс и управление ими»), а также 
по функциям: «идеология выполняет функцию 

стратегического целеполагания для социальных 

общностей (классы, государства, нации), в то 

время как цели науки лежат в другой плоскости» 

[1: 65]. А разве не могут цели идеологии и науки, 

по крайней мере, временно совпадать? Тем более 
в гуманитарных науках. Ведь и Маркс со своим 

«Капиталом» не столько унаследовал традиции 

французского утопического социализма и был 

полезен для какой-то части нового (буржуазного) 

общества, сколько развивал актуальную для всех 

классов теорию стоимости. Разработанная им 

теория и идеология и до сих пор используется в 

политических идеологиях целых государств. 

В трудах Маркса Р.Л. Лившиц предлагает 
найти объяснения феномена идеологии, правда, с 

помощью другого автора – А.Б. Баллаева и его 

интерпретации: «Для большинства его текстов 

термин «иллюзия» имеет своим контрагентом 

слово «реальность» или «действительность», при-

чём в постоянном и определенном отношении – 

реальность, порождающая определенную иллю-

зию о самой себе. Или – идеология есть иллюзор-

ное представление о реальности, вызванное дан-

ной реальностью и включённое в неё» [1: с. 65]. 

Что же такое «иллюзия»? «Illusion – 

Selbsttäuschung, Wahnbild; auf bloβer Einbildung 

beruhende (oberflächl.) Vorstellung von der Wir-

klichkeit; nur auf eigenen Wűnschen und Vorstel-

lung beruhende Ansicht; durch Zauberkunststűcke 

bewirkte Täuschung» [3: 252]. «Иллюзия – само-

обман, химера, призрак; на голом воображении 

покоящееся (поверхностное) представление о 

действительности; только на собственных жела-

ниях основанное воззрение; обман, действующий 

с помощью волшебных фокусов». Лат. illusum – 

играть, издеваться, насмехаться, обманывать, сов-

ращать. От глагола ludo – играть, шутить, шалить, 

обманывать, надувать, дурачить [4: с. 374, 460]. 

Термин «иллюзия» вызывает сомнения, ведь 

противоположностью «реального» является 

«идеальное», так же как противоположностью 

«физического» – «метафизическое». Идеология 

выходит из идеального: это идеализация дейст-
вительности на основе фундаментальных идей, 

причём неизбежная, поскольку она содержит 
всеобщие, универсальные понятия, идеи, катего-

рии, моральные законы. Конечно, идеализация 

близка к иллюзии, однако она в отличие от неё 

носит планомерный, искренний, сознательный и 

целесообразный характер. Лат. idolon (idolum) – 

тень умершего, видéние, призрак, психический 

образ, представление, идол, кумир [4: с. 371]. 

Греч. idea – идея, первообраз; первобытный, 

подлинный, и истинный образ всего сущего, как 

он постигается умом; идеал, самая суть [5: с. 621]. 

«Идеалист», а также «идеолог», звучит со-

вершенно иначе, чем «иллюзионист». Неприязнь 

Маркса к буржуазной идеологии вполне понятна: 
он осуждал всех предшествовавших идеологов, 

чтобы утвердить свою идеологию. Именно этим 

объясняется его упорное отрицание религии.  

Р.Л. Лившиц пишет о ней осторожно: «В рели-

гии, конечно, есть элементы обмана и прямого 

шарлатанства. Однако объяснять религию только 

обманом – совершенно недопустимое огрубле-

ние реального положения дел» [1: 66]. Так поче-

му же Маркс неразрывно связывал религию и 

обман? Вероятно, он не предвидел, что, после 
радикального отрицания религии, идеологии 

марксизма придётся взять на себя функции новой 

религии и нового язычества. Ведь сталинская 

империя, основанная на идеологии марксизма-

ленинизма, создала целый мир новых мифов и 

воспитала легион новых «идеологов» и «иллю-

зионистов» – «красную профессуру». 
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Р.Л. Лившиц пишет: «Идеология есть ре-

зультат иллюзии, которая объективно обуслов-

лена. Так, утверждение, что капиталист и рабо-

чий – равноправные партнёры на рынке труда, 

является типичной идеологической иллюзией, 

ибо в её основе лежит объективно детерминиро-

ванная видимость» [1: с. 67]. Это так. Но ведь и 

при социализме существовала аналогичная ил-

люзия: разве рабочие и крестьяне (трудящиеся) 

были равноправными «товарищами» с партий-

ными работниками и управленцами? В то время 

как трудящиеся ставили немыслимые коллектив-

ные и личные трудовые рекорды, проживали в 

бараках и общежитиях, номенклатурные и пар-

тийные работники заседали в просторных каби-

нетах, отоваривались в спецмагазинах, лечились 

в спецполиклиниках и проживали в современных 

благоустроенных квартирах. 

«Равенство» – это, конечно, типичная иллю-

зия, к тому же ещё и вечная, т. е. неустранимая. 

В наше время говорят о «демократии», «свобод-

ной конкуренции», о «глобальном рынке», 

«межкультурной коммуникации» между партнё-

рами и т. п. Тогда как на деле существуют не 
просто большие различия, но целые полярные 
социальные миры и материки: «Восток и Запад», 

«Север и Юг», богатые страны и «развивающие-

ся», т. е. бедные. На словах или «в идеале демо-

кратии» все страны и народы – равны, а на деле – 

наоборот. Иллюзии – неустранимы, следователь-

но, неизбежны и революции. Марксизм и его 

идеология не только не исчезнут, но и будут, по-

добно птице Феникс, вечно возрождаться из пеп-

ла. Например, опыт России, после развала СССР, 

прекрасно усвоен в Китае, где успешно развива-

ют капитализм и не думают отказываться от 
идеологии марксизма-ленинизма. 

Хотя Китай пережил «культурную револю-

цию» и расстрел демонстрации на главной пло-

щади Пекина, но он же не отказался от «культа 

Мао», который является типичным мифом, как 

мифами были «культ Ленина», «культ Сталина», 

«культ Ким Ир Сена», «культ Хо Ши Мина» и 

т. п. Вряд ли можно окончательно разделить 

«миф» и «идеологию», как это пытается сделать 

Р.Л. Лившиц: «Идеология существует благодаря 

очевидности, миф – вопреки очевидности» [1: с. 67]. 

Ведь миф – это сказание, предание, а после каж-

дой идеологии остается только миф. Греч.  

mythos  – слово, речь, рассказ, весть; рассказ о 

богах и героях, сказание, предание, сказка, басня, 

вымысел [5: с. 829]. 

С точки зрения семиологии, мифология и 

идеология – неразрывны, как неразделимы уст-

ная речь и письмо. Миф – более древняя семан-

тическая реальность, чем идеология. Миф – это 

не только устное предание, но и иконический 

знак (иероглифы, храмы, скульптуры, пирамиды, 

изображения богов, обряды), а идеология – сим-

вол, учение, теория. Конечно, идеология не толь-

ко рождается из мифа и распространяется благо-

даря письму, она же впоследствии способна уга-

сать и трансформироваться обратно в миф. 

Миф – более доступен народу, он более прост, 
распространён и живуч, чем идеология. Мифы 

могут если не создавать, то понимать многие, а 
идеологию – только специалисты, ибо она требу-

ет особой грамотности, т. е. культуры. Миф – это 

упрощённая идеология, образная идеология, 

обычно иконического характера. В религии, на-

пример, преобладают мифы, а идеология и даже 
наука в религии на втором плане: в форме теоло-

гии, богословия. Также верно и обратное: в науке 
есть своя идеология, а идеология может быть и 

научной, мифов же в том и другом – мало, но 

они всё же есть. Например, мифами являются 

«вечные» научные авторитеты, догматы научных 

направлений и школ – это продукт тех же мифов. 

Даже в математике (геометрии) были свои дог-
мы, древнейшая наука логика имеет традицион-

ный набор догматических положений и приёмов. 

Мифология и идеология связаны неразрыв-

но, так что в чём-то прав автор Б.В. Бирюков, 

против которого выступает Р.Л. Лившиц: «В све-

те развиваемых здесь представлений ставить 

знак равенства между идеологией и мифологией 

совершенно неправомерно. Дело заключается в 

том, что миф, как бы мы его ни трактовали, ни в 

каком смысле не является иллюзией. Миф создан 

и существует как определенный способ понима-

ния и истолкования мира. Главная функция ми-

фа – ориентационная» [1: с. 66]. И в основе мифа, 

и в основе идеологии лежит ориентация и идеа-

лизация, с той только разницей, что миф направ-

лен в прошлое, а идеология – в будущее. Миф 

объясняет происхождение привычной идеи, об-

раза, культа, концепции, а идеология строит мо-

дели потребного будущего, согласно данной 

идее. Причем оба эти направления мысли связа-

ны динамическими отношениями – скорее отно-

шением обратной пропорциональности.  

Критикуемый автором Б.В. Бирюков не го-

ворил о «равенстве» мифа и идеологии: «Вместо 

термина «идеология» (или наряду с ним) мы бу-

дем использовать термин «мифология»… Для 

современного общества «идеология» имеет, по 

сути дела, то же значение, что и «(политическая) 

мифология» [1: с. 66]. Иначе говоря, Б.В. Бирю-
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ков логически подчинял понятие «идеологии» 

понятию «мифология», т. е. понятие «мифоло-

гия» имеет больший объём и является родовым 

по отношению к понятию идеология, которое 
имеет меньший объём и подчиняется первому. 

Мифы могут быть не только в политике, они не-

избежны в искусстве, спорте, технике, экономике 
и во всех других видах деятельности. Миф – это 

устоявшийся образец в данном виде культуры и 

культурной деятельности. Миф имеет метафизи-

ческий характер, как и идеология. «Москва – 

третий Рим» – это, конечно, миф, но без него 

нельзя объяснить целый период российской ис-

тории и смысл российской идеологии. «Партия – 

наш рулевой» – тоже миф, но без него нельзя 

понять истории и эволюции советской власти и 

причин краха её идеологии. 

Интересны рассуждения Р.Л. Лившица об 

отношениях между идеологией и апологетикой: 

«Идеология возникает изнутри науки, представ-

ляет собой имманентный момент её существова-

ния и развития. Апологетика порождается не са-

мой наукой, а её функционированием в системе 

общественных отношений. Правящий класс объ-

ективно заинтересован в легитимации собствен-

ного господства, в представлении наличных со-

циальных порядков как естественных, законо-

мерных, вытекающих из самой природы челове-

ка… Следовательно, внутренне, по сути дела, 

апологетика находится вне науки, в то время как 

идеология – внутри последней» [1: с. 69]. 

Апология (греч. apologia – защита, оправда-

ние, особая речь, сказанная или написанная в 

защиту кого-либо) является естественным поро-

ждением мифологии и идеологии. Миф о равен-

стве людей и идеология интернационализма соз-
дан христианством и получили широкое распро-

странение в Европе. Краеугольный камень зда-

ния идеологии марксизма – «Манифест комму-

нистической партии» – пронизан идеей равенст-
ва людей и пролетарского интернационализма. 

Насколько марксизм был научен с философской 

и социологической точки зрения – это чисто ри-

торический вопрос. Апологетика марксизма поя-

вилась тогда, когда надо было защищать новую 

идеологию и его «вавилонскую башню» –

Интернационал. Если за Христом шли его апо-

столы-ученики, потом – апологеты, святые отцы 

церкви и их литература, то точно также дело об-

стояло в марксизме. Вначале сами «классики 

марксизма» защищали свою идеологию, вспом-

ним, хотя бы, «Нищету философии» и «Анти-

Дюринг». Затем за ними последовали апостолы 

(В. Либкнехт, П. Лафарг, Г. Лопатин и др.) и 

апологеты (К. Каутский, Г. Плеханов). Доверши-

ли эту эволюцию эпигоны марксизма, самый ха-

рактерный пример – В.И. Ульянов-Ленин. Эпи-

гонство (греч. epigonos – рожденный после, по-

томок) наихудший вариант апологетики, по-

скольку оно отличается нетворческим характе-

ром и приводит к борьбе с еретиками (вспомним 

полемику В.И. Ульянова с А.А. Богдановым) и 

остракизму. 

Апологетика марксизма пышно расцвела 
при советской власти. Именно она и привела к 

возрождению мифологии в её новой форме – 

культов марксистских вождей. Можно согла-

ситься с Р.Л. Лившицем, что «идеология сущест-
вует благодаря очевидности, миф – вопреки оче-

видности» [1: с. 67]. Идеология марксизма вна-

чале имела очевидные привлекательные черты, 

так как в чем-то она была права в критике капи-

тализма, не случайной была её большая попу-

лярность и активное распространение в мировом 

рабочем движении, правда, наряду с идеологией 

анархизма и социал-демократии. Марксизм соз-
дал свою мифологию на основе главного мифа – 

«диктатуры пролетариата» – и его мифологиче-

ского двойника – «мировой пролетарской рево-

люции».  

Как следствие этого, марксизм-ленинизм уп-

разднил и муки совести, сначала – религиозной, а 

затем – вообще любой. И виновата в этом сама 
идеология марксизма и её пороки. Р.Л. Лившиц 

пишет: «Мифотворцу чужда стеснительность 

идеолога, ибо сочинитель мифа прекрасно ведает, 
что творит» [1: с. 68]. Следует спросить: «Ленин 

был идеологом или мифотворцем?» Думается, что 

это вообще трудно разрешимый вопрос. Когда 

В.И. Ульянов писал свой «Материализм и эмпи-

риокритицизм» в 1908 г., он был, скорее, идеоло-

гом, хотя одновременно – и ортодоксальным мар-

ксистом, а любая ортодоксия неизбежно ведет 
впоследствии к мифотворчеству и упразднению 

совести. А когда он же сочинял опус «Государст-
во и революция», скрываясь в Разливе, то этим он 

обосновывал не только будущую диктатуру, тер-

рор, но и мифологию ГУЛАГа. Так что нельзя 

безоговорочно согласиться с Р.Л. Лившицем в его 

критике Б.В. Бирюкова, который сближал понятия 

«мифологии» и «идеологии».  

Да, апологетика – дурно пахнет и «неплохо 

вознаграждается, ведь классы, интересы которых 

подрядился обслуживать апологет, не принадлежат 
к числу бедствующих» [1: с. 69]. И тем не менее 
апологетика – неизбежный союзник и мифологии, 

и идеологии. Вспомним классические образцы 

марксистской апологетики. Неизвестно, например, 
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кто был действительным автором текста «История 

ВКП(б). Краткий курс», который также называлась 

иначе – «Краткий курс истории ВКП(б)», хотя в 

биографии Сталина утверждается, что эта книга 
«написана товарищем Сталиным и одобрена ко-

миссией ЦК ВКП(б)» [6: с. 63–64]. 

Мифотворчество и апологетика стали при-

быльным делом для историков, философов, об-

ществоведов, а где же «граница» между идеоло-

гией и апологетикой? Среди составителей био-

графии Сталина числятся такие личности, как 

Г.Ф. Александров (1908–1961) – известный 

большевик, философ, идеолог, который в 1947 г. 
подвергся резкой критике за книгу «История за-

падно-европейской философии», в которой он 

причислил К. Маркса к западным философам, а в 

1958 г. выпустил работу «История социологии 

науки». Кем же считать его, можно ли провести 

«демаркацию науки и идеологии» на его примере? 

Другой «составитель» упомянутой биогра-

фии – М.Б. Митин (1901–1987) – философ, ака-

демик, коммунистический идеолог и деятель 

меньшего масштаба, чем Г.Ф. Александров, но 

также известный «специалист по диалектическо-

му и историческому материализму». Кто же та-

кой М.Б Митин: мифолог, идеолог, апологет, 
учёный? И, наконец, П.Н. Поспелов (1898–1979) – 

партийный деятель, историк, академик: «прини-

мал активнейшее участие в подготовке «Кратко-

го курса» – насквозь фальсифицированной исто-

рии партии… «Истории гражданской войны в 

СССР». Все подготовленные с его участием ра-

боты переполнены подтасовками и извращением 

действительных фактов и не имеют ничего об-

щего с историей» [7: 19; 321; 369]. 

Так, «вне науки» находится апологетика или 

«внутри науки» – как и идеология? Скандально 

известный П.Н. Поспелов прославился подха-

лимской апологетикой при Сталине, а при Хру-

щеве – как его верный сторонник, которому он 

составлял текст доклада по «разоблачению куль-

та личности». Это наиболее характерный пример 

лживой и двуличной марксистской апологетики. 

Если в биологии и генетике осуждалась «лысен-

ковщина» по имени Т.Д. Лысенко, то в истории 

науки и философии науки, а тем более в идеоло-

гии, следует говорить о «поспеловщине», её 

представителях и наследниках. 

Именно идеологи, сформировавшиеся в эпо-

ху «зрелого социализма», осознали неискорени-

мые пороки коммунистической апологетики и 

социалистического способа производства и стали 

говорить о необходимости «нового мышления» и 

«перестройке». Экономист Егор Гайдар, фило-

соф Анатолий Чубайс, «научный коммунист» 

Геннадий Бурбулис – типичные апологеты, они 

хорошо знали мифы марксизма и видели неиз-
бежность их гибели, вернее – необходимость их 

замены на другие. Они преуспели, правда, не в 

«формировании нового мышления», а в хищной 

и аморальной идеологии «приватизации».  

Р.Л. Лившиц приводит в качестве примера 
буржуазного апологета Т. Мальтуса (1766–1834), 
однако, этот пример неоднозначный. Т. Маль-
тус – серьёзный учёный, английский экономист и 
демограф, впервые применивший математиче-
ские интерпретации в объяснении истории и со-
циальных процессов. В его труде «Опыт о законе 
народонаселения» (1798) сформулировал закон 
народонаселения, что согласно законам природы 
население имеет тенденцию расти в геометриче-
ской прогрессии, а средства существования мо-
гут увеличиваться лишь в прогрессии арифмети-
ческой. С «абсолютным перенаселением» он ре-
комендовал бороться путём регламентации бра-
ков и регулирования рождаемости. В его времена 
эта теория была вполне научно обоснованной. 

Это учение до сих пор воспринимается как 
актуальная научная концепция. Маркс, как из-
вестно, «клеймил» Мальтуса, но иногда и хвалил 
его же за «верную оценку экономических явле-
ний» [1: 69]. Мальтус, конечно, не авторитет для 
марксистов: он – священник, т. е. «иллюзио-
нист», но то, что он убедительно аргументировал 
причины социальных катастроф – это факт. И в 
его случае мы не можем развести «внешнее» и 
«внутреннее», «мифологию (апологетику)» и 
«идеологию (науку)». Учение Мальтуса нельзя 
считать «историческим идеализмом», оно даже 
гораздо глубже «материалистического понима-
ния истории», ибо мальтузианство показывает 
бессилие любой экономики, прежде всего, капи-
талистической, перед природными условиями и 
силами, такими как «убывающее плодородие 
почв» и «рост народонаселения». Социализм не 
опроверг мальтузианство и не доказал чудесной 
эффективности «нового способа производства» и 
«новых производственных отношений», но и, 
наоборот, фактически по-своему подтвердил и 
даже осуществил мальтузианские идеи путем 
систематического отбора – арестов («чисток») и 
«ликвидации» лишних людей, «врагов народа» –
многих заключенных на бесчисленных каналах, 
лесоповалах и в шахтах. Естественное убываю-
щее плодородие чернозёмных полей Централь-
ной России при социализме пытались компенси-
ровать, как известно, путем «освоения целинных 
и залежных земель». 
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Пусть Т. Мальтус и не угадал действитель-

ных темпов этого «убывающего плодородия 

почв» и «абсолютного перенаселения», но то, что 

он по существу был прав, это факт. Говоря со-

временным научным языком, Т. Мальтус пред-

сказал основные глобальные проблемы, о кото-

рых теперь знает и говорит весь мир. 

Последняя часть статьи Р.Л. Лившица – 

«Признаки идеологических аберраций в научном 

тексте» – самая интересная с точки зрения гер-

меневтики. Начнём с термина «аберрация». Он 

означает не только отклонение, в том числе от 
истины, но и заблуждение. От лат. aberro – от-
клоняться, блуждать, заблуждаться, отступать; а 

также – erro – заблуждаться, ошибаться, коле-

баться и т. д. [4: с. 12; 288]. Возникает вопрос: 

зачем Р.Л. Лившиц вводит новый термин, если 

ранее он, вслед за Марксом и Баллаевым, видел 

суть идеологии в «иллюзии»? Если быть после-

довательным, то надо развести эти понятия. Ду-

мается, что различие между ними в том, что «ил-

люзия» имеет сознательный характер, в основ-

ном с целью введения в заблуждение других, а 
«аберрация» имеет стихийный и бессознатель-

ный характер, т. е. не зависит от самого субъекта 
в силу его личного предпочтения одной идеоло-

гии – другой. Поэтому «идеологическая аберра-

ция», вероятно, не чужда и рассуждениям самого 

Р.Л. Лившица. «Было бы нереалистичным ждать 

от обществоведа, что он сможет воздержаться от 
идеологии. Но в этом деле, как и в любом дру-

гом, существует мера. Её границу трудно уло-

вить, но она объективно существует. И поэтому 

научное сообщество в праве требовать от учёно-

го, чтобы он не переходил грань между наукой и 

её идеологизированной версией, иначе говоря, не 
пересекал границу, разделяющую идеологию и 

апологетику» [1: с. 70]. 

Мы уже отмечали, что с логической точки 

зрения, а тем более с исторической, разделить 

идеологию и мифологию, а также идеологию и 

апологетику – невозможно. С другой стороны, 

где критерии этой меры и кто будет их устанав-

ливать и гарантировать их «научность»: если 

«обществовед», то, знаток какого социума, если 

идеолог, то какой идеологии, если апологет, то, 

сторонник какого мифа и класса, а если учёный, 

то какой научной школы?  

Р.Л. Лившиц начинает с очевидного на пер-

вый взгляд критерия отсутствия научности – 

«низкого уровня грамотности автора»: «Чтобы 

обрести возможность творить в науке, человек 

обязан овладеть общекультурными навыками, к 

каковым, без сомнения, относится навык грамот-

ного письма. Человек, который в силу ограни-

ченности или недостатка трудолюбия так и не 
выучился писать грамотно, не способен решать 

задачи гораздо более высокой степени сложно-

сти» [1: с. 70]. В качестве иллюстрации автор 

приводит цитаты из текста статьи В.А. Рыбакова  

(«К вопросу о роли идеологии в современном 

государстве») и обвиняет его, в первую очередь, 

в стилистических и орфографических ошибках. 

Что понимает герменевтика под «грамотно-

стью»? Это не только знания правил грамматики, 

орфографии, пунктуации и стилистики родного 

языка, но и умение истолковать текст, понять его 

суть, цель и задачи, разгадать стиль автора. Мало 

уметь правильно писать, т. е. грамотно расста-

вить запятые и соотнести падежи, надо уметь и 

правильно интерпретировать текст, а это – гораз-
до труднее освоить, чем «искусство ловли блох». 

Сама интерпретация может быть разной, идеоло-

гически различной: дружественной, щадящей и 

недружественной, враждебной. Р.Л. Лившиц об-

наруживает и критикует в статье В.А. Рыбакова 
«ряд идеологических штампов» [1: с. 71], но в 

свою очередь отстаивает ряд хорошо известных 

«марксистских штампов» и очень знакомую «ав-

торитарность»: «С нашей точки зрения, такое 
целостное видение предмета не может быть об-

ретено вне марксистской идеологии. Маркс сде-

лал для социального познания то, что Коперник 

для астрономии, – дал истинную точку зрения на 
вещи… только марксизм дает возможность охва-

тить социальное целое единым взором, увидеть 

глубинную связь причин и следствий, понять 

генеральное направление общественного разви-

тия» (там же). Р.Л. Лившиц в примечании при-

знает, что «…и сам Маркс питал определенные 
иллюзии, на что постоянно указывают антимар-

ксисты, более того, и марксизм как доктрина не-

свободен от них (примечание: это ссылка на 
упоминавшегося уже «классика марксизма»  

А.Б. Баллаева). Но эти иллюзии касаются вещей 

несущественных, непринципиальных, сам мар-

ксизм содержит в себе внутренний механизм 

преодоления иллюзий» (там же). Риторический 

вопрос: «Почему же этот «внутренний меха-

низм» марксизма не осуществился в истории? 

Почему марксизм потерпел политическое и 

идеологическое поражение? Не в силу ли своего 

механистического подхода к идеологии? 

Напрашивается предположение, что в дан-

ной статье мы имеем дело с конфликтом между 

традиционной марксистской апологетикой, кото-

рую проповедует и защищает автор, и новой 

апологетикой в форме цитированных выдержек 
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из текстов В.А. Рыбакова, а также и Б.В. Бирю-

кова. Обе апологетики – марксистская и анти-

марксистская – имеют равные права и равноцен-

ные недостатки: обе спорны. С той только раз-
ницей, что «демократия» существует и признает-
ся «нормальной» большинством человечества, 

несмотря на её очевидные недостатки, а мар-

ксизм неизбежно порождает и поныне сохраняет 
«тоталитаризм» и «закрытое общество». Обе ил-

люзии – спорны и ненаучны, но какая из них 

принята обществом – уже чисто риторический 

вопрос. 

Второй критерий научности (и ненаучности) 

Р.Л. Лившиц определяет так: «Профессионализм 

учёного заключается в том, чтобы подходить к 

изучаемому предмету непредвзято, избегая мо-

рализаторства. Однако в реальных научных тек-

стах мы постоянно встречаемся с отступлениями 

от позиции чистого сциентизма, с морализующей 

критикой. Наличие такой критики – верный при-

знак чрезмерной идеологичности текста» [1: с. 72]. 

Можно применить здесь известные приёмы спо-

ра – «аргумент о человеке» и «возвратный удар» 

и спросить: «А сам Р.Л. Лившиц верен ли «чис-

тому сциентизму», не впал ли в морализующую 

критику, когда обсуждал тексты В.А Рыбакова и 

Б.В. Бирюкова?» Ведь именно марксистам нра-

вилась такая идеологическая критика, навешива-

ние «ярлыков» и употребление «штампов». Кста-

ти, сама ирония или ироническая форма выраже-

ния тоже может считаться «морализирующей 

критикой»: ведь насмешка, ирония обесценивает, 
унижает кого-то и что-то. Тем более унизительно 

обвинение в низком уровне грамотности» [1: 70]. 

Морализующая критика взглядов малоизве-

стного автора – новоявленного идеолога демо-

кратии А.В. Рыбакова, может быть в какой-то 

мере объяснима и понятна. Но когда Р.Л. Лив-

шиц во второй раз в данной статье приходит к 

критике статьи Б.В. Бирюкова («Социальная ми-

фология, мыслительный дискурс и русская куль-

тура», то надлежит дать этому автору объектив-

ную характеристику по известным источникам. 

В капитальном философском словаре П.В. Алек-

сеева «Философы России XIX – XX столетий. 

Биографии, идеи, труды. М., 2002. С. 116–117» 

Б.В. Бирюкову посвящена солидная статья. Кро-

ме того, биография Б.В. Бирюкова и библиогра-

фия его трудов обстоятельно описана в таком 

авторитетном для логиков издании, как «Логика. 

Библиографический справочник (Россия – СССР 

– Россия). СПб., 2001. С. 58–61». Б.В. Бирюков 

хорошо известен не только как логик, специа-

лист по истории русской логики, но и методоло-

гии науки. Достойно уважения то, что он напи-

сал довольно много работ, причем посвященных 

не только творчеству зарубежных логиков и фи-

лософов, но и, что важнее, русской науке и куль-

туре: творчеству А.И. Берга, А.И. Введенского, 

Н.О. Лосского, Н.А. Васильева, П.А. Флоренско-

го и др. 

Ещё менее научными и очевидно морализа-

торскими являются слова Р.Л. Лившица о треть-

ем признаке «чрезмерной идеологизации»: «Воз-
несение на щит авторов малозначительных или 

одиозных – тоже свидетельство избыточной 

идеологичности текста… Автор (Б.В. Бирюков) с 

пиететом пишет об И.А. Ильине, правда, не при-

водя никаких доводов в пользу такого отноше-

ния к этому автору» [1: с. 72].  

Упомянутый Б.В. Бирюков, наверняка, имел 

право на «пиетет», т. е. глубокое уважение, поч-

тительное отношение к Ивану Ильину – русско-

му философу масштаба Н. Бердяева, С. Франка. 

Ещё задолго до 1991 г. советские философы, за-

нимавшиеся изучением истории диалектики, в 

частности в Институте философии РАН, говори-

ли о знаменитой и очень основательной книге 
И.А. Ильина – «Философия Гегеля как учение о 

конкретности Бога и человека» (1918). За эту 

книгу без защиты диссертации Ильину была 
присуждена учёная степень доктора наук и зва-

ние профессора Московского университета.  

В упоминавшемся уже капитальном словаре  
П.В. Алексеева И.А. Ильину посвящены страни-

цы 380–382. Читал ли их Р.Л. Лившиц (?), а если 

читал, то его слова о «малозначительных или 

одиозных авторах» – идеологический штамп, 

если не сказать более резко – признак предвзято-

сти и ненаучности его же собственной критики, 

её «чрезмерной идеологизации».  

Может быть, книга И.А. Ильина «Филосо-

фия Гегеля как учение о конкретности Бога и 

человека» слишком объёмное и сложное произ-
ведение для социальной философии? Опыт оп-

понента свидетельствует, что для глубокого по-

нимания этой работы надо знать не просто идеи 

Гегеля, но и интерпретировать его работы, зная 

немецкие оригинальные тексты. Если труды Ге-

геля цитируют на каждой странице по многочис-

ленным источникам и в оригинале, то это свиде-

тельствует о том, что И.А. Ильин свободно вла-

дел немецким языком, а также терминологией 

Гегеля и его методом. Хотя сам И.А. Ильин, как 

известно, не считал себя гегельянцем.  

Мать Ивана Ильина была немкой, отсюда 
его фундаментальное знание немецкого языка, 

однако, он с полным правом считается русским 
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философом, так же, впрочем, как еврей  

С.Л. Франк. Ведь никто из «изгнанников» не на-

писал столько о России и так проникновенно глу-

боко, как они, находясь при том за границей. Дос-

таточно ознакомиться со сборником последних 

статей Ильина «О грядущей России» (М. 1991). 

Именно там можно прочесть вещие слова: «Рос-

сии нужны не доктринёры, выучившие наизусть 

десяток чужих, идеологических или программ-

ных тезисов и намеревающихся насильственно и 

монолитно калечить ими русскую жизнь, а люди, 

умеющие самостоятельно наблюдать и мыслить, 

способные к собственным воззрениям и незави-

симым убеждениям». Там же: «Мировая полуин-

теллигенция. Достоевский: Полунаука – самый 

страшный бич человечества, хуже мора, голода и 

войны. Полунаука – это деспот… перед которым 

трепещет даже сама наука и постыдно потакает 
ему» [8: с. 67–69]. 

Да, сам И.А. Ильин был идеологом белого 

движения, находясь за границей, и яростным 

противником советской власти, и было от чего: 

ведь его не раз арестовывали и даже угрожали 

расстрелом до изгнания 1922 г. А ненависть лю-

бого ослепляет, толкает на резкие выпады, необ-

думанные заявления. Р.Л. Лившиц, например, 

пишет псевдовеликодушно: «Мы не можем до-

пустить, что Б.В. Бирюков не читал трудов  

И.А. Ильина. Следовательно, Б.В. Бирюков раз-
деляет ту оценку фашизма, которая была выска-

зана знаменитым русским философом-

эмигрантом» [1: с. 72]. Обратим внимание на ло-

гическую неточность и даже софистический ха-

рактер данного рассуждения: «не читал трудов» 

– неопределенное и двусмысленное выражение, 

поскольку неясна квантификация. Не читал во-

обще или не читал некоторых трудов – это 

большая разница. Нелепо первое предположе-

ние: конечно, Б.В. Бирюков читал, но все ли тру-

ды И.А. Ильина? Думается, что мало философов, 

которые могут сказать, что они читали все без 
исключения труды И.А. Ильина – автора многих 

работ: от самых научных и основательных, до 

самых полемичных и, наверное, в чем-то оши-

бочных.  

В данном случае Р.Л. Лившиц цитирует ма-

лоизвестную статью И.А. Ильина «Национал-

социализм. Новый дух», опубликованную им в 

мае 1933 г. в журнале «Возрождение» в Париже, 

хотя жил он в это время ещё в Германии.  

И.А. Ильин руководствовался, по видимому, 

первыми и благоприятными впечатлениями о 

немецком национал-социализме после прихода 
Гитлера к власти в Германии в начале 1933 г. 

Надо сказать, что такую политическую и идеоло-

гическую иллюзию испытали тогда многие гра-

мотные люди. Ведь противники марксизма виде-

ли в нацизме антипод интернационализма, сто-

ронники которого не раз пытались осуществить в 

Германии идеи «мировой пролетарской револю-

ции». Да и поначалу действия Гитлера были не 
только успешными, но и эффективными для 

Германии и улучшили её экономическое состоя-

ние. Инициативы Гитлера поддержал не только 

германский капитал, но и большинство немецко-

го народа, которое видело в национал-

социализме источник возрождения Германии и 

жизнь которого заметно улучшилась. 

Это потом появились «лагеря перевоспита-

ния», газовые камеры, осуществлены насильст-
венные «аншлюсы» и национал-социализм стал 

превращаться в немецкий фашизм. Идеология 

превращалась в мифологию и её обязательных 

спутников – остракизм и апологетику. Кстати, 

И.А. Ильин, вероятно, очень скоро пожалел о 

том, что написал о нацизме, ведь он сам постра-

дал от него впоследствии. В словаре П.В. Алек-

сеева сказано: «С приходом к власти нацистов 

был лишен права преподавать и публиковаться. 

Ввиду угрозы ареста и заключения в концлагерь 

выехал в Швейцарию» [9: 381]. В какой-то мере 
последующие работы И.А. Ильина компенсиру-

ют его ошибки, например, статья «Яд партийно-

сти», в которой он осуждает любую партийность, 

не только нацистскую и большевистскую, но и 

партийность вообще: «Итак, дух партийности 

разжигает своекорыстие классов и групп и тем 

искажает и предает государственное дело… за-

темняет у людей разум и правосознание, созда-

вая атмосферу нетерпимости, разъединения и 

гражданской войны… расшатывает у людей со-

весть и честь и незаметно ведёт их на путь про-

дажности и уголовщины… дух партийности раз-
вращает народ и ведёт государство к гибели… 

извращает всё миросозерцание человека, подчи-

няя всё партийной пользе и насаждая в душах 

неискоренимую пошлость… Готовить для буду-

щей России мы должны именно не партийный 

дух, а национальный, патриотический и государ-

ственный» [9: с. 391–393]. 

Возможно, кому-то не понравится словосо-

четание – «национальный, патриотический и го-

сударственный дух», и тогда следует вспомнить 

и другую статью И.А. Ильина: «Черносотенство 

– проклятие и гибель России» (ВФ. 1994. № 9). 

Это означает, что такой грамотный специалист 
по истории философии права, каким был  

И.А. Ильин, осуждал не только левую оппози-
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цию, но и примитивную правую реакцию и был, 

как известно, убеждённым монархистом, что во 

многом соответствует русскому соборному соз-
нанию. Да, русская философская мысль была 
всегда, если не религиозной, то уж нравственной 

– это точно. Проблемы нравственности, мораль-

ной ответственности в ней всегда выступали на 
первый план, достаточно вспомнить В.С. Со-

ловьёва, А.И. Введенского, С.Л. Франка,  

И.А. Ильина и др. Если отрицать мораль, то надо 

отрицать и этику, которая – гораздо старше нау-

ки. Этика – всегда сопровождает идеологию и 

наоборот: любая идеология несёт свою мораль. 

Тон Р.Л. Лившица остается оскорбительным 

и иронически-морализаторским, когда он пишет: 
«Очень свежо и, главное, неидеологично смот-
рятся такие слова любимого героя Б.В. Бирюкова 
(И.А. Ильина!?)…» [1: с. 73]. Следует отметить и 

стилистическую погрешность высказывания  

Р.Л. Лившица: «слова» не могут «смотреться», 

они могут звучать, быть написанными, могут 
быть прочитаны и т. п. В русском литературном 

языке известны многие фразеологизмы со сло-

вом «смотреть»: можно «смотреть на вещи», 

можно «смотреть сквозь пальцы», можно «смот-

реть сквозь розовые очки» или «смотреть со сво-

ей колокольни» и, наконец, «смотреть сверху», 

«смотреть в оба», но никак не могут «смотреться 

слова» и нельзя «смотреть через (сквозь) слова». 

Стиль – это сам человек, как известно, поэтому 

никто не может похвастать абсолютной безу-

пречностью стиля, ведь в нём человек совершен-

ствуется всю свою жизнь. А стиль – это наиболее 
знаковая и трудно постижимая часть истинной 

грамотности и проблема науки герменевтики. 

В выводах в данной статье Р.Л. Лившиц 

подводит итоги своего исследования в виде 

«признаков, свидетельствующих о чрезмерной 

идеологичности научного текста»: 

1) «несоответствие нормам литературного 

русского языка», или другая формулировка – 

«низкий уровень грамотности автора» [1: с. 70]. 

Иначе говоря, этот признак чисто формальный, 

поскольку нет почти ни одного автора, у которо-

го не было своих погрешностей или даже оши-

бок, более того, некоторые великие учёные-

физики (Л.Д. Ландау, И.Е. Тамм) были, как из-
вестно историкам науки, абсолютно неспособ-

ными письменно изложить мысль, которую они 

прекрасно излагали устно. Одной грамотности 

письма явно недостаточно, в более широком 

плане следует говорить о семантической культу-

ре автора, который должен знать не только род-

ной язык, но и родительские языки – для русско-

го автора это древнегреческий, латинский и ста-

рославянский, уметь применять и исследовать 

этимологию – наиболее существенный признак 

грамотного научного мышления; а в современ-

ной обыденной разговорной речи нарушение 
правил становится нормой даже в науке (в част-
ности неуместное употребление слов с возврат-
ными частицами «-ся» и «-сь»);  

2) «морализующая критика» – выражение 
лапидарное и не менее формальное, чем первое: 
кто свободен от морализаторства, от оценок и 

иерархических сравнений, от всякой иронии и 

сарказма? Ведь и сам Р.Л. Лившиц довольно час-

то иронизировал над другими авторами в своей 

статье, что, впрочем, совершенно естественно; 

ещё раз процитируем его же слова: «Мифотвор-

цу чужда стеснительность идеолога, ибо сочини-

тель мифа прекрасно ведает, что творит»; 

3) «замалчивание творчества крупных учё-

ных», в частности «табель о рангах в общество-

ведении давно сложился, и все профессионалы 

понимают, кто относится к мыслителям первого 

ряда, кто – второго, а кто занимает более низкую 

позицию. Примером такого добросовестного от-
ношения к другим авторам был, например, 

Маркс» [1: с. 72]. Надо отметить, что «приме-

ром…например» звучит не просто неуклюже, но 

является, в свою очередь, примером «плеоназма» 

– многословия. К числу мыслителей «первого 

ряда» (или второго?) Р.Л. Лившиц относит, после 

Маркса, только Макса Вебера, а больше – нико-

го, Мальтус туда не попадает, а уж Иван Ильин – 

тем более; поэтому – это третье правило под-

тверждается на примере самого Р.Л. Лившица, у 

которого нет «Полного собрания сочинений  

в 26 т.», а у И.А. Ильина оно есть; 

4) «восторженное отношение к авторам, чья 

репутация является дутой или имеет оттенок 

скандальности» (это Иван Ильин?!); однако это 

правило распространяется, прежде всего, на са-

мих марксистских идеологов, которые раболепно 

превозносили десятки лет весьма посредственно-

го писателя В.И. Ульянова-Ленина, написали о 

нем немыслимое число хвалебных работ и ста-

тей, нечего говорить о партийной литературе о 

И.В. Сталине, Н.С. Хрущёве, Л.И. Брежневе. 

Но, в этих критериях «чрезмерной идеоло-

гичности», сформулированных Р.Л. Лившицем, 

есть своё рациональное зерно и мысли, которые 
можно одобрить и развить.  

Во-первых, мысли о языке. Язык идеологии 

отличается не только по грамотности, и не 
столько по ней, а по его стилистическим особен-

ностям. В идеологии (причём в любой!) явно 
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применяются стилистические и риторические 

фигуры (метафоры, сравнения, уподобления, ги-

перболы, антитезы, «аргумент о человеке», фи-

гура умолчания и риторический вопрос и т. д.), и 

даже софизмы. Научный язык, который является 

идеалом сциентизма, почти свободен от них, по-

тому что наука пользуется особыми языками –

 латинским языком и искусственными языками. 

Именно по этой причине «социальная филосо-

фия» или, что ещё хуже, «обществоведение», 

никогда и ни у кого не может быть последова-

тельной наукой: социология – позитивная наука, 

философия – наука, хотя и менее строгая, но 

подчиняющаяся логике, теории познания, а «со-

циальная философия» – мифология, идеология и 

апологетика. В ней предвзятость очевидна, как и 

субъективность оценок. Более того, в ней могут 
вполне уживаться и сочетаться совершенно про-

тивоположные идеи и мыслители. Карл Маркс 
известен как основоположник коммунизма, эко-

номического детерминизма и материалистиче-

ского понимания истории, учения роли народных 

масс в истории, а Макс Вебер – идеолог капита-

лизма и протестантской этики, которая его поро-

дила, создавший учение о «харизматическом ти-

пе господства» лидеров, героев, основателей ре-

лигии. Можно ли сочетать их идеи в одной науч-

ной теории?! Только в идеологии, поскольку в 

идеологии допускаются противоречия, благода-

ря, конечно, «диалектике» или коллективной ин-

тернациональной метафизике. 

Все последующие принципы – «морали-

зующая критика», «замалчивание» и «востор-

женное отношение» имеют один корень: они вы-

ражают отношение интерпретатора к личности 

автора и его личное отношение. Если наука ста-

рается избегать субъективизма и максимально 

стремится быть объективной, то идеология все-

гда учитывает личность – автора, творца, созда-

теля идеи, мифа, теории. Любая религия и мифо-

логия начинает с культа вымышленной или ис-

торической личности основателя, ибо без этого 

нельзя понять социальной роли его идей. Идео-

логия всегда будет начинать с личностного, на-

ционального, и даже расового превосходства 
данного народа, его религии, искусства, культу-

ры и т.п. Иначе и быть не может. А это означает, 
что она будет обязательно отрицать другие идео-

логии, бороться с ними и их апологетикой. 

То, что Р.Л. Лившиц намеренно преумень-

шает масштаб творчества Ивана Ильина, вполне 

закономерно и понятно: он – апологет марксист-
ской коллективистической, интернациональной 

идеологии, а Ильин – идеолог русского нацио-

нального сознания. И в той и в другой идеологии 

есть свои аргументы и научные основания, но 

провести «демаркацию» между наукой и идеоло-

гией – в принципе невозможно и ненужно. Каж-

дая идеология имеет право на существование и 

свои противоречия. Например «идеология сио-

низма» отстаивает авторитет «избранного наро-

да» и его права на собственное государство, и 

это понятно и объяснимо. Но когда во имя этого 

мифа расстреливают и бомбят палестинские го-

рода, то это уже не религия, не миф, а идеология 

радикального клерикализма или даже новейшего 

фашизма. 

Марксисты заседали в своих «интернацио-

налах», они имели на это права в демократиче-

ском обществе, которое дало им свободы, но ко-

гда они перешли к практическому осуществле-

нию своих мифов – революциям и пропаганде 
гражданской войны, то их идеология стала ми-

фологией насилия. Современные факты также 
свидетельствуют новой апологетике: когда идео-

логи капитализма и «демократии» говорят о 

«глобализации» и «технотронном обществе» бу-

дущего, то они опираются на современную науку 

и имеют на это право. Но когда «глобализация» 

сопровождается новейшей колонизацией с по-

мощью финансовых институтов, средств комму-

никаций, массовой культуры и наркотиков – это 

уже не просто новая идеология, но и новая ми-

фология и апологетика. К тому же, попутно, бо-

гатые страны (США, Англия и др.) отказываются 

ограничивать выбросы отходов в окружающую 

среду, а их идеологи (апологеты) говорят о «зо-

лотом миллиарде» и четырех миллиардах «лиш-

них», «непричастных», то это можно назвать но-

вым фашизмом – «экологическим фашизмом» 

или «глобальным фашизмом».  

Идеология – опасное духовное оружие, на-

столько опасное, что она подчиняет себе даже 
науку, не говоря уже о других видах деятельно-

сти человека. Прав был марксизм, учивший, что 

надо всегда задавать себе вопрос: «Кому это вы-

годно?» Кому, например, был выгоден развал 

СССР? Кто извлёк из этого максимальную поль-

зу? Эти риторические вопросы тем не менее до-

пустимы в идеологии, иначе мы останемся наив-

ными слепцами. Можем ли мы, российские 
идеологи, спокойно смотреть на продолжающие-

ся попытки развалить Россию, и не только эко-

номически и политически, но и с помощью но-

вейших технических средств и массовой инфор-

мации, новой идеологии? Именно об этой реаль-

ной опасности предупреждали лучшие тексты 
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Ивана Ильина. Он был сознательным идеологом 

русской национальной культуры. 

Интернациональная идеология остается вра-

гом национальной культуры. Если раньше пре-

возносили марксизм, то теперь защищают и на-

вязывают «однополярный мир» и «глобализа-

цию». Кому это выгодно? Иван Ильин говорил, 

что мы не можем рассчитывать на искреннее 
доброжелательство во всём мире. России надо 

надеяться на Бога и на себя. А теперь мы – со-

временные философы и идеологи – можем ска-

зать, что нам надо надеяться не на Маркса, Вебе-

ра, Дюркгейма, Гуссерля и прочих «иноземцев», 

как называл их Иван Ильин, а на своих русских 

идеологов и философов. В вузах давно пора изу-

чать не «Философию (вообще)» или «Введение в 

философию (вообще)», ведь абсолютно нереаль-

но освоить всю мировую философию в то убогое 
количество учебных часов, которое предоставля-

ется нам. Только В.С. Соловьёву или Ивану Иль-

ину можно посвятить не один десяток часов или 

лекций. Причём русскую философию надо изу-

чать в тесном единстве с историей русской и 

православной культуры, языка и историей рус-

ского государства и права. Кстати, в Германии не 

изучают «всю философию», а конкретно, напри-

мер «философию К. Поппера», и есть «поппери-

анское общество». Нет единой мировой филосо-

фии – этот миф был придуман Гегелем ради 

пользы той же немецкой идеологии и философии 

– доказательства того, что вся история идет к 

единой цели.  

Нет философии без идеологии, ибо даже от-
рицание какой-то идеологии уже есть новая 

идеология и философия. Философия всегда будет 
национальной и конкретной, связанной с опреде-

ленной идеологией. Наука также служит опреде-

ленной идеологии: кто оплачивает научные ис-

следования и новые технологии? Даже освоение 
космоса, не говоря уже о земных проблемах, фи-

нансируется определёнными экономическими, 

политическими силами и обслуживается идеоло-

гическими институтами, выполняющими их за-

казы. Закат СССР и «советской науки» начался 

задолго до августа 1991 г.: наиболее чётко –

 после высадки первого американского космо-

навта на Луну и победы американской науки и 

техники в космосе, а значит, и идеологии осно-

ванной на «долларе».  

 

 

 

 

 

России нужны не апологеты мировой фи-
нансовой и экономической элиты, которые гото-

вы пропагандировать чужие идеологии и чуждые 
мифы, получать за это «гранты», а защитники 

русского национального сознания и культуры, в 
том числе и русской философии. Россия не ото-

шла от края пропасти и не устранила опасность 
дальнейшего своего падения и распада. Акаде-

мик Н.П. Шмелёв – известный российский эко-

номист и политический деятель – говорит: «Ни-
кто… не может дать гарантии, что в результате 

проводимой сегодня политики значительная 
часть Сибири и Дальнего Востока когда-нибудь 

не отделится от России» [10: с. 3]. О чём же ду-
мают философы Дальнего Востока? Об актуаль-

ности «демаркации», а не о спасении российской 
идеологии, философии и культуры. А кто выиг-
рает от этой «демаркации»? Сциентизм только 
кичится своей объективностью, но на деле это 

иллюзия – «наука для науки»: пока выигрывает 
не «наука вообще», а наука в частности – более 
богатая наука и идеология «технотронной эры».  
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СВЕДЕНИЯ О ДИССЕРТАЦИЯХ 
 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 218.003.04 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

(Председатель – д-р психол. наук, профессор К.И. Воробьева; 

Ученый секретарь – канд. психол. наук, доцент М.В. Сокольская) 
 

 

Кулеш Е.В. «Психологические особенно-

сти взаимосвязи самоуправления личности с 
субъективной картиной её жизненного пути 
(на примере подростков)» (защита состоялась 

03.12.2009 г.) 
Цель исследования – выявить психологи-

ческие особенности взаимосвязи самоуправления 

личности с субъективной картиной ее жизненно-

го пути  (на примере подростков). 

Объект исследования – субъективная кар-

тина жизненного пути и самоуправление лично-

сти как психологические феномены.  

Предмет исследования – психологические 

особенности взаимосвязи самоуправления лич-

ности с субъективной картиной ее жизненного 

пути (на примере подростков). 

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ философских и пси-

хологических исследований по изучаемой про-

блеме, теоретическое моделирование. Эмпири-

ческий план исследования. Методы организа-

ции исследования: констатирующий экспери-

мент, метод наблюдения. Диагностические  ме-

тодики: «Самооценка психологической адаптив-

ности» (Н.П. Фетискин); «Шкала аттитюдов ко 

времени» (Ж. Ньютенн в адаптации К. Музды-

баева);  «Способность самоуправления»  

(Н.М. Пейсахов); «Диагностика личностного рос-

та школьников» (И.П. Степанов, Д.В. Григорье-

ва, И.В. Кулешова); Тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев); Опросник 

«Уровень субъективного контроля» (УСК) 

(Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М.Эткинд); «Са-

мооценка уровня онтогенетической рефлексии» 

(Н.П. Фетискин);  Копинг-тест  «Опросник о спо-

собах копинга» (Р. Лазарус, С. Фолкман). Мето-

ды статистической обработки полученных 

данных:  корреляционный анализ, факторный 

анализ. 

Научная  новизна и теоретическая значи-
мость исследования состоят в том, что: 1) опре-

делены  в контексте выбранных подходов базо-

вые характеристики субъективной картины жиз-
ненного пути личности; 2) расширено психоло-

гическое содержание понятия «самоуправление»  

через обращение к субъектности; 3) доказана 
взаимосвязь самоуправления личности с субъек-

тивной картиной её жизненного пути,  и обосно-

ван спорадический характер этой взаимосвязи;  

4) выявлены психологические особенности взаи-

мосвязи между базовыми  характеристиками 

субъективной картины жизненного пути  и эта-

пами самоуправления личности, проявляющиеся 

в усилении её выраженности  от прошлого к бу-

дущему; 5) получены новые данные о влиянии 

социально-экологических микроусловий на де-

формацию временного сознания личности под-

ростка; 6) выделены и описаны типы подростков 

на основе разного соотношения уровня  психоло-

гической  адаптивности с этапами самоуправле-

ния  личности. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что выявленные специфиче-

ские характеристики субъективной картины 

жизненного пути подростков, отличающихся 

разным уровнем самоуправления, позволяют 
прогнозировать трансформации развития лично-

сти подростков в ближайшем будущем (эти ха-

рактеристики могут стать основой для анализа и 

корректировки личностью субъективной органи-

зации времени жизни). Результаты исследования 

могут быть использованы практическими психо-

логами в индивидуальном и семейном консуль-

тировании, а также при организации работы с 
подростками по развитию их способности к са-

моуправлению. Полученные результаты могут 
служить основой для разработки спецкурсов по 

самоуправлению личности, использованы при 

чтении лекций и проведения практических заня-
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тий по курсам общей, возрастной психологии   и 

психологии личности. 

 

Соколов С.Е. «Ценностные корреляты 

нарциссических проявлений личности (в пре-
делах нормы)» (защита состоялась 04.12.2009 г.) 

Цель исследования – изучить ценностные 

корреляты нарциссических проявлений лично-

сти в пределах психической нормы. 

Объект исследования – психологическая 

природа и сущность феномена «нарциссизм». 

Предмет исследования – взаимосвязь об-

щественных ценностей, ценностных ориентаций и 

уровней выраженности нарциссических прояв-

лений личности на континууме переходных 

форм нарциссизма.  

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: теоретический анализ ис-

точников по исследуемой проблеме, теоретиче-

ское моделирование. Эмпирический план иссле-

дования. Методы организации исследования: 

констатирующий эксперимент, сравнительный 

метод. Методы сбора эмпирических данных: тес-

тирование, опрос. Методы статистической 

обработки полученных данных:  иерархический 

(метод средней связи и метод Уорда) и итератив-

ный кластерный анализ (К-средних), Н – крите-

рий Краскала-Уоллеса, U – критерий Манна-

Уитни, r – коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена.  

Научная новизна исследования состоит в 

том, что: 1) разработан научный подход к пони-

манию здорового нарциссизма; 2) установлена 
роль здорового нарциссизма в становлении и 

развитии самосознания личности, ее ценностей и 

ценностных ориентаций; 3) теоретически обос-

новано и экспериментально установлено, что 

здоровый нарциссизм имеет продуктивные и не-

продуктивные формы, которые обусловливают 
направленность самосознания и ценностную 

структуру личности; 4) выявлена взаимосвязь 

между ценностями, ценностными ориентациями и 

нарциссическими проявлениями личности.  

Теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что результаты диссертаци-

онного исследования 1) дополняют научные 
представления о становлении и развитии ценно-

стного самосознания личности во взаимосвязи с 

ее нарциссическими проявлениями; 2) расширя-

ют исследовательское поле в таких отраслях об-

щей психологии и психологии личности, как 

психология самосознания, психология самораз-
вития и психология ценностей; 3) способствуют 
преодолению сложившихся в общей психологии 

и психологии личности стереотипов, в соответ-
ствии с которыми нарциссизм рассматривается в 

основном лишь как клинический феномен;  

4) раскрывают психологическую сущность здо-

рового нарциссизма, его продуктивных и непро-

дуктивных форм, обусловливающих направлен-

ность самосознания и ценностную структуру 

личности. 

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что полученные результаты могут 
быть использованы в психологическом консуль-

тировании по вопросам становления и развития 

ценностного самосознания в юношеском возрас-

те, в лекционно-практической части системы 

профессиональной подготовки психологов и со-

циальных работников, в процедурах по отбору 

кадров и профессиональной ориентации, при 

проведении тренингов личностного роста и кур-

сах самопознания. Результаты исследования мо-

гут быть использованы при подготовке спецкур-

сов по психологии личности и психологии разви-

тия. 

 

Мазуркевич А.В. «Смысловые инвариан-

ты как системообразующие факторы моделей 
супружеских отношений» (защита состоялась 

02.12.2009 г.) 
Цель исследования – изучить смысловые 

инварианты как системообразующие факторы 

моделей супружеских отношений личности. 

Объект исследования – смысловая сфера 

личности. 

Предмет исследования – смысловые инва-

рианты как системообразующие факторы, опре-

деляющие структурные и содержательные осо-

бенности моделей супружеских отношений лич-

ности. 

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ философской, со-

циологической и психологической литерату-

ры по теме исследования. Эмпирический план 

исследования. Методы сбора эмпирических дан-

ных: анкета, предназначенная для стратифи-

кации и нормирования выборки по возрасту 

респондентов, юридическому статусу отно-

шений, очередности брака, продолжительно-

сти отношений, наличию и количеству детей, 

уровню образования респондентов; анкета 

«Значимые ценности брака»; опросник «Диагно-

стика супружеских отношений» (В.П. Левкович, 

О.Э. Зуськова); опросник «Удовлетворенность 

браком» (В.В. Столин, Т.Л. Романова, 

Г.П.Бутенко); методика семантического диффе-

ренциала «Эмоциональное «Я – Мы» 
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(Т.С. Баранова); методика семантического диф-

ференциала «Зрелость супружеских отношений» 

(М.Р. Минингалиева, Н.П. Ничипоренко); автор-

ская методика «Смысловая направленность суп-

ружеских отношений». Методы обработки по-

лученных данных: контент-анализ, дисперси-

онный анализ, кластерный анализ, факторный 

анализ, корреляционный анализ, t-критерий 

Стьюдента, критерий ϕ* – угловое преобразова-

ние Фишера. 

Научная новизна и теоретическая зна-
чимость работы заключаются в том, что:  

1) расширены и конкретизированы представ-

ления о ценностно-смысловой детерминации 

супружеских отношений; 2) эмпирически оп-

ределены смысловые инварианты, являющие-

ся базисными для построения классификации 

супружеских отношений: семья как система, 

семья как эмоция, семья как способ самоак-

туализации, семья как социальный ритуал, 

семья как инструмент удовлетворения дефи-

цитарных потребностей, семья как продолже-

ние рода; 3) выявлены содержательные и 

структурные особенности моделей супруже-

ских отношений, соответствующих их смы-

словым инвариантам; 4) дана содержательная 

характеристика эмпирически выявленным 

моделям супружеских отношений, детерми-

нированным отдельными смысловыми инва-

риантами; 5) созданы теоретическая и эмпи-

рическая базы для дальнейшего исследования 

комплементарности различных типов моделей 

супружеских отношений внутри супружеской 

пары, для исследования динамики трансфор-

мации моделей супружеских отношений в 

жизненном цикле семьи, а также для выявле-

ния наиболее гармоничных и наименее гар-

моничных сочетаний моделей супружеских 

отношений с дальнейшим построением про-

гноза развития брака. 

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использования ре-

зультатов в практической работе с супруже-

скими парами для различных консультативных 

запросов, при создании лекционных курсов и 

семинарских занятий по дисциплинам «Психо-

логия личности», «Основы психологии семьи и 

семейного консультирования», а также при 

проведении курсов повышения квалификации 

для практикующих психологов. 

 

 

 

 

Водяха А.А. «Ценностно-смысловые ком-

поненты профессиональной идентичности 

врача» (защита состоялась 01.12.2009 г.). 
Цель исследования – выявить место и роль 

ценностно-смысловых компонентов профессио-

нальной идентичности личности врача. 
Объект исследования – профессиональная 

идентичность личности врача. 
Предмет исследования – ценностно-

смысловые компоненты профессиональной иден-

тичности личности врача. 
Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ литературы по изу-

чаемой проблеме. Эмпирический план исследо-

вания. Методы сбора эмпирических данных: ан-

кета «Деонтологическая компетентность» (ав-

торская разработка); Тест смысложизненных 

ориентаций (Д.А. Леонтьев); «Ценностные ори-

ентации» (М. Рокич); Томский опросник ригид-

ности (Г.В. Залевский); Техника репертуарных 

решеток (Дж. Келли); методика «Кто я?» (Кун-

Макпартленд). Методы статистической обра-

ботки полученных данных: критерий значимо-

сти различий Стьюдента, корреляционный ана-

лиз.  
Научная новизна и теоретическая значи-

мость исследования состоят в том, что: 1) уточ-

нено представление о роли ценностно-смысло-

вых ориентаций личности, как компонентах 

профессиональной идентичности врача, которые 
обуславливают элементы и определяют границы 

врачебной деятельности практикующих специа-

листов; 2) обосновано понятие личностно-

деонтологического комплекса врача, включаю-

щего в себя знания, умения, навыки специалиста, 

выраженность его профессионально важных ка-

честв и осмысленное отношение к себе как субъ-

екту профессиональной деятельности, характе-

ризующегося гуманистической направленно-

стью; 3) показана интегрирующая функция цен-

ностно-смысловых ориентаций личности в лич-

ностно-деонтологическом комплексе врача, ко-

торый определяет степень сформированности 

профессиональной идентичности специалиста. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что основные результаты и 

выводы исследования могут быть использованы 

в базовых образовательных курсах «Клиническая 

психология», «Медицинская психология» и 

«Психология труда», а также в спецкурсах и се-

минарах повышения квалификации специали-

стов; могут выступать в качестве диагностиче-

ского компонента в оценке профессиональной 

врачебной деятельности. Правомерно использо-
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вание полученных результатов при разработке 
комплекса мер, направленных на формирование 
профессиональной системы ценностно-смысло-

вых ориентаций личности врача, как будущих, 

так и практикующих специалистов. 

 

Шамиева В.А. «Ассертивность в структу-

ре личности субъекта адаптации» (защита со-

стоялась  02.12.2009 г.) 
Объект исследования – личность субъекта 

адаптации в особых условиях жизнедеятельно-

сти. 

Предмет исследования – роль и место ас-

сертивности в структуре личности субъекта 
адаптации. 

Цель исследования – на основе теоретиче-

ского анализа и опытно-экспериментальной ра-

боты выявить роль и место ассертивности в 

структуре личности субъекта адаптации. 

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ литературы по изу-

чаемой проблеме. Эмпирический план исследо-

вания. Методы организации исследования: экс-

перимент (констатирующий и формирующий), 

сравнительный метод, метод экспертных оценок. 

Методы сбора эмпирических данных: много-

уровневый личностный опросник «Адаптив-

ность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина; мето-

дика определения нервно-психической устойчи-

вости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз»; 

Шестнадцатифакторный личностный опросник 

Р. Кеттелла (16 PF), тест смысложизненных ори-

ентаций Д.А. Леонтьева, методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича, методика диагностики и 

показателей форм агрессии и враждебных реак-

ций А. Басса и А. Дарки, Фрейбургская анкета 
агрессивности, тест склонности к риску К. Леви-

тина, тест «Несуществующее животное». Мето-

ды статистической обработки полученных 

данных: корреляционный и дисперсионный ана-

лиз.  
Научная новизна и теоретическая значи-

мость работы определяются тем, что 1) на осно-

ве теоретического анализа выявлены сущность и 

содержание понятия «личность субъекта адапта-

ции»; 2) эмпирически доказана системообра-

зующая роль ассертивности в структуре лично-

сти субъекта адаптации; 3) теоретически вы-

строена и экспериментально апробирована мо-

дель ассертивного поведения личности субъекта 
адаптации в особых условиях жизнедеятельно-

сти. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что полученные результаты 

могут быть использованы в диагностике ассер-

тивности как личностного свойства субъекта 
адаптации. Модель ассертивного поведения и 

разработанная на ее основе программа тренинга 
могут использоваться практическими психоло-

гами в коррекционной работе, в том числе в ра-

боте с военнослужащими по призыву. Материа-

лы исследования могут найти применение в кур-

се «Психология личности». 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 212.056.004 

ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

(Председатель – д-р филол. наук, профессор Е.А. Стародумова; 

Ученый секретарь – канд. филол. наук, доцент Е.А. Первушина) 

 
Садченко Э.Г. «Вторичный семиозис в ху-

дожественном тексте». 
Докторская диссертация по специальности 

10.02.01 – русский язык. 

Научный консультант – Стародумова Е.А., 

д-р филол. наук, профессор. 

Работа посвящена многоаспектному анализу 

невербальных графических средств, участвую-

щих в передаче информации и репрезентации 

смыслового поля художественного произведе-

ния. Исследование выполнено в русле современ-

ных тенденций, развивающихся в теории комму-

никации, лингвистике текста и связанных с меж-

дисциплинарным подходом к интерпретации 

вербальных и невербальных компонентов пись-

менного текста. В работе доказывается, что вто-

ричный семиозис может рассматриваться не 
только как вторичная номинация вербальных 

составляющих текста, но и как процесс исполь-

зования всей системы авторских знаков и других 

графических средств с целью экстраполяции до-

полнительных денотативных и коннотативных 

смыслов, расширяющих глубину понимания и 

интерпретации текста.  

 

Завьялов В.Н. «Морфологические и син-

таксические аспекты описания структуры 

союзов в современном русском языке». 
Докторская диссертация по специальности 

10.02.01 – русский язык. 

Научный консультант – Прияткина А.Ф.,  

д-р филол. наук, профессор. 

В диссертации рассматриваются морфоло-

гические и синтаксические аспекты описания 

структуры союзов современного русского языка. 

Исследуются исторически сложившиеся класси-

фикации союзов по структуре и выявляются их 

основные, сущностные свойства. Предлагается 

новый подход к описанию структуры союзов, 

основанный на онтологическом синтезе уже 
имеющихся в русистике классификаций, а также 
учитывающий новые сведения о структурных 

особенностях данного класса языковых единиц. 

Раскрывается сущностное содержание понятия 

«структуры союза» и описываются ее главные 
составляющие: элемент и компонент. Устанав-

ливается взаимосвязь между структурой союзов 

и их семантико-синтаксическими и коммуника-

тивно-прагматическими свойствами. 

 

Кузьмина Е.Ю. «Принципы организации 

распространенного предложения-высказыва-

ния официально-делового стиля». 

Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – Прияткина А.Ф., 

д-р филол. наук, профессор. 

Диссертация посвящена проблеме организа-

ции распространенного предложения-выска-

зывания официально-делового стиля. В работе 
рассмотрена проблема второстепенных членов 

предложения, проанализированы современные 
подходы к анализу предложения (структурный, 

семантический, коммуникативный) с целью по-

иска инструментария для объяснения феномена 
распространенного неосложненного предложе-

ния-высказывания. С этой же целью проанализи-

рованы стилистические исследования синтаксиса 
официально-делового стиля. В диссертационном 

исследовании с опорой на современные синтак-

сические теории предложено объяснение специ-

фики построения распространенных неослож-

ненных высказываний официально-делового 

стиля. 

 

Шнырик Е.А. «Роль служебных лексика-

лизованных словоформ в организации текста 

(на примере слов-гибридов в результате, в 

итоге)». 
Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – Сергеева Г.Н., 

канд. филол. наук, доцент. 

Диссертация посвящена исследованию лек-

сикализованных предложно-падежных слово-

форм, объединённых семантикой результативно-
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сти, и определению закономерностей структур-

но-семантической организации текстовых сег-
ментов, строевыми элементами которых являют-
ся лексемы в результате, в итоге. В работе опи-

саны реляционные структуры, организуемые 
текстовыми скрепами на основе слов-гибридов в 

результате, в итоге, рассмотрены возможные 

модификации этих структур и парадигматика 
изучаемых единиц, выявлены их жанрово-

стилистические и коммуникативно-

прагматические особенности.  

 

Муминов В.И. «Стилистические функции 

частиц в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»». 
Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – Стародумова Е.А., 

д-р филол. наук, профессор. 

В диссертации впервые осуществлён анализ 
стилистических свойств частиц (разных функ-

циональных типов) в художественном тексте (в 

сферу академического исследования попал ро-

ман Ф.М. Достоевского «Идиот»), выявлены 

наиболее употребительные (частотные) частицы, 

входящие в систему средств идиостиля Ф.М. 

Достоевского, разработана принципиально новая 

классификация стилистических функций частиц 

с учётом семантики и функций единиц: акценти-

рующая, экспрессивная, эмотивная, аксиологи-

ческая, ретардационная, суггестивная. 

 

Будникова Г.А. «ИГРАТЬ – ИГРА как 

фрагмент русской языковой картины мира 

(на фоне корейской)». 

Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – Рублёва О.Л., канд. 

филол. наук, доцент. 

Диссертация посвящена изучению и ком-

плексному описанию русских лексем ИГРАТЬ – 

ИГРА и корейских 놀다–놀이 (НОЛЬДА–

НОРИ). В процессе исследования выявлена их 

семантическая структура, парадигматические, 

синтагматические и деривационные связи, а так-

же национальная специфика русских лексем на 
фоне корейских. Установлено, что национальная 

специфика ИГРАТЬ – ИГРА на фоне 놀다–놀이 

(НОЛЬДА–НОРИ) проявляется на уровне семы, 

отдельного лексико-семантического варианта, а 
также на уровне парадигматических, синтагма-

тических и деривационных отношений. 

 

 

Спивакова Е.М. «Язык цвета в идиостиле 
А. Блока».  

Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – Рублева О.Л., кан-

дидат филол. наук, доцент. 

Диссертация посвящена исследованию се-

мантического потенциала цветовых лексем в ли-

рике А. Блока. Проведена инвентаризация коло-

ративной лексики в лирических произведениях 

поэта, определены семантические приращения, 

возникающие у слов-цветообозначений в поэзии 

А. Блока. Разработана типология художествен-

ных значений. На основании анализа языка цвета 
как универсального кода формулируются ключе-

вые смыслы, в реализации которых участвуют 
колоративы. В Приложении к диссертации дан 

толковый Словарь колоративной лексики, упот-
ребляемой в лирике А. Блока, с комментариями 

относительно типа художественного значения и 

реализованного цветообозначением контексту-

ального смысла.  

 

Слепцова Е. В. «Концепт ДОМ в русской 

языковой картине мира и в тетралогии «Бра-

тья и сёстры Ф.А. Абрамова». 
Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 –русский язык. 

Научный руководитель – Рублёва О.Л., канд. 

филол. наук, доцент. 

Диссертация посвящена изучению особен-

ностей вербализации концепта ДОМ в русской 

языковой картине мира в сопоставлении с инди-

видуально-авторской его объективацией в тетра-

логии «Братья и сёстры» Ф. А. Абрамова. В ра-

боте предложены этапы концептуального анали-

за, которые последовательно реализуются в рам-

ках исследования изучаемого концепта. Выявле-

ны особенности языковой объективации обще-

языкового концепта ДОМ в парадигматической, 

словообразовательной и синтагмат синтагмати-

ческой системе языка. Установлено место изу-

чаемого концепта в руссом языковом сознании 

путем описания паремиологического поля кон-

цепта ДОМ и на основе данных полученных в 

результате проведения вербально-ассоциативных 

экспериментов среди носителей русского языка. 

Выявлены образные составляющие концепта 
ДОМ в русской языковой картине мира. Проана-

лизирована специфика функционирования ука-

занного концепта в индивидуально-авторской 

картине мира конкретного писателя. На основе 
всех видов языковой объективации предложена 
когнитивная модель исследуемого концепта.  
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Цзу Сюецин. «Национально-культурные 
концепты времен года в русской языковой 

картине мира (на фоне китайской)». 
Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – Рублёва О.Л., канд. 

филол. наук, доцент. 

Исследование выполнено в рамках совре-

менной антропоцентрической лингвистической 

парадигмы, позволяющей подойти к слову не 
только как к факту языка, но и как к феномену 

национальной культуры, культурному коду на-

ции. Нами выбран фрагмент национальной куль-

туры, который позволяет сопоставить средства 
языкового выражения указанного концепта (лек-

сику, фразеологию, семантику и т.п.) в таких да-

леких друг от друга языках, как русский и китай-

ский, выявить их смысловую эквивалентность и 

показать существенные отличия национальных 

культур (традиций, символов, метафор и т.п.).  

 

Хомулло Г.В. «Лирика А.Н. Майкова: ли-

тературно-художественные аспекты право-

славно-христианских воззрений поэта». 

Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.01.01 – русская литература. 

Научный руководитель – Гавриленко Т.А.,  

д-р филол. наук, профессор. 

В диссертации рассмотрены программные 
стихотворения Майкова о творческом труде, в 

которых отражена позиция верующего человека, 
дающая объяснение образу поэта и природе вдох-

новения. Выявлены индивидуальные черты худо-

жественного воплощения православных идей в 

лирике Майкова. Охарактеризованы лирические 

циклы Майкова как синтез его православно-

христианских убеждений, представленных в ли-

тературно-художественном воплощении. 

 

Осипова О.И. «Жанровое своеобразие про-

зы В. Брюсова 1900-х годов». 
Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.01.01 – русская литература. 

Научный руководитель – Кихней Л.Г., д-р 

филол. наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссертация посвящена комплексному ис-

следованию жанрового своеобразия романа 
В. Брюсова «Огненный ангел» и цикла новелл 

«Земная ось». Доказано, что жанровая полифо-

ния этих произведений определяется новой ав-

торской установкой на игру «авторскими маска-

ми», приводящую к появлению в произведениях 

синтетических интенций. Показано, что цикл 

«Земная ось» – метажанровое образование, где 
синтез осуществляется с помощью синтагмати-

ческих связей, а в «Огненном ангеле», опреде-

лённом как синкретический роман, процесс син-

теза происходит по парадигматическому прин-

ципу, определяющемуся памятью жанра. 

 

Оробий С.П. «Жанровая модель мира в 

произведении Д.Е. Галковского «Бесконеч-

ный тупик» (структура, идеология, кон-

текст)». 
Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.01.01 – русская литература. 

Научный руководитель – Урманов А.В.,  

д-р филол. наук, профессор. 

В диссертации представлено системное опи-

сание жанровой модели произведения 

Д.Е. Галковского «Бесконечный тупик». Доказа-

но, что описание жанровой модели является од-

ним из главных способов понимания художест-
венного мира писателя, позволяющим не только 

рассмотреть структурные закономерности худо-

жественной формы, но и обратиться к художест-
венной идеологии произведения, его историко-

культурному контексту, который и определяет 
жанровое новаторство «Бесконечного тупика. 

Анализ жанровой природы произведения позво-

лил обратиться к проблеме художественного ме-

тода Галковского, представив его, в противопо-

ложность доминирующей точке зрения, не как 

постмодернистский, а как реалистический. Рас-

смотрены особенности метаязыка, с помощью 

которого может быть описана поэтика произве-

дения Галковского, а также типологически близ-
ких произведений.  
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1. В журнале печатаются рукописи, как пра-

вило, не публиковавшиеся ранее.  

2. Все поступившие в редакцию статьи про-

ходят рецензирование. 
3. Рассмотрение работ аспирантов и соиска-

телей кандидатской степени осуществляется 

только при наличии отзыва научного руководи-

теля и рекомендации кафедры по месту их обу-

чения.  

4. Для аспирантов и соискателей публикация 

статей бесплатно. 

5. Статьи должны быть в объёме от 0,5 до  

1 п. л. (20 000 – 40 000 знаков). В них может 
быть, как правило, размещено не более трех ил-

люстраций, графиков или схем.  

6. Требования к рукописи, представляемой в 

редакционную коллегию. 

6.1. Направляемые в редакционную колле-

гию материалы должны быть представлены в 

электронном и распечатанном видах. Прини-

маются дискеты размером 3,5” и два экземпля-

ра распечатки текстового оригинала (файлов), 

имеющегося на дискете. Если дискет две и бо-

лее, необходимо указать их номера и размеще-

ние файла на дискетах (папки). На распечатке 

должны быть указаны имена файлов. Тексто-

вый редактор – Word. Материалы должны быть 

подписаны автором на титульном листе около 

фамилии. 

6.2. Титульный лист статьи содержит ком-

плекс элементов, расположенных на странице в 

следующем порядке. В верхней части страницы 

располагается заглавие статьи, которое печатает-
ся прописными буквами жирным шрифтом. Фа-

милии авторов следуют после заголовка и печа-

таются строчными буквами, иные сведения при 

этом не указываются.  

 

 

 

 

6.3. Ссылки на источники даются в виде ал-

фавитного списка литературы с нумерацией по-

сле текста. Сначала идут источники на русском 

языке, затем на иностранных. В самом тексте 
(после цитирования) информация об источнике 
печатается в квадратных скобках с указанием 

номера по списку. Библиографическое описание 
источника в списке литературы (фамилии и ини-

циалы авторов печатаются курсивом) составля-

ется в соответствии с действующими нормами 

ГОСТ 7.1–2003. Шрифт и межстрочный интервал 

те же, что и в статье. 

6.4. Поля страницы: верхнее – 2 см; ниж-

нее – 2 см; левое – 3 см; правое 1 см; размер бу-

маги – А4 (210×297 мм); шрифт – «Times New 

Roman» № 14; межстрочный интервал – 1,5. 

6.5. Примечания в тексте статьи приводятся 

в постраничных ссылках и должны иметь сквоз-
ную нумерацию. 

7. Материалы, не имеющие научного аппа-

рата или неправильно оформленные, не соответ-
ствующие указанным выше правилам, не рас-

сматриваются. Рукописи не возвращаются.  

8. К рукописи должны прилагаться следую-

щие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая сте-

пень, ученое звание, место работы, долж-

ность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий 

телефон, домашний телефон, факс, е-mail.  

9. К статье прилагается короткая аннотация 

в несколько строк на русском и английском язы-

ках, ключевые слова (не более 15), а также на-

звание статьи на английском языке. 
10. Материалы следует направлять по юри-

дическому адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, 

ул. Серышева, 47, Дальневосточный государст-
венный университет путей сообщения 

(ДВГУПС), к. 262. Редакция журнала «Социаль-

ные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». 

Электронная почта: journal@festu.khv.ru. 
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The paper is devoted to the problem of applying the category “socio-political security” to the modern history of the Russian Far 

East. Socio-political security is considered as ensuring manageability of the territory and retaining control over socio-political proc-

esses. Regional politics is analysed within the context of the tasks of ensuring regional security and regional development.  
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A surge of interest in national security and its 

constituents is now obvious – dissertations are de-

fended, monographs are printed and papers are pub-

lished in key research journals. In 2009 a new fun-

damental document was adopted entitled “National 

Security Strategy till 2020” [25] and the Russian 

Academy of Sciences is forming a working group to 

elaborate proposals a complex plan for the project. 

[20: p. 4]. On the basis of this new strategy, as seen 

in first part, the major goals proclaimed in the previ-

ous documents “National Security Concept” of 1997 

were achieved and form the basis of the new strat-

egy. Therefore those goals and corresponding meth-

ods as well as their efficiency can become an object 

of historical research.  

The major task of this article is to consider the 

correlation of national security and regional policy 

in the Far East at the end of the 20
th
 century and to 

do this not in the traditional geopolitical dimension 

but in its internal political dimension. There is a 

wide spread understanding of the security of the Far 

East as a problem of correlation and interaction be-

tween the different countries of the Asian-Pacific 

region. But we understand security within the inter-

nal political context to be a problem of state govern-

ance. We consider security through the analytical 

construct “socio-political security” (herein after re-

ferred as socio-political security or security). We try 

to show the possibilities of applying this concept to 

analysis of the efficiency of regional policy in the 

modern history of the Russian Far East.  
Socio-political security considered in its re-

gional dimension and connected with regional poli-
tics, has become an object of research within politi-
cal science recently. Researchers note that the prob-
lem is insufficiently developed and the content in-
terpretation of the category “political security” is 
ambiguous [12: p. 118]. When referring to the re-
gional aspect researchers point to the fact that Fed-
eral normative acts do not pay attention to national 
security at the level of the subjects of the Russian 
Federation. They have no conceptual apparatus and 
do not distinguish the mechanism of its implementa-
tion [28: p. 31]. The concept “socio-political secu-
rity” is marked by uncertainty as no encyclopaedia or 
dictionary gives its complete interpretation [2: с. 38-39]. 
Researchers in this problem face a vast scope range 
for different interpretations which conceals the latent 
danger of being carried away by abstractions. It 
seems reasonable to try to define the author’s under-
standing of “socio-political security” and to avoid 
contradicting the content of the “parent” concept of 
“national security”.  

It will do good if we note that “national securi-

ty” is interpreted with the utmost range [18: p. 19; 
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21: p. 7]. The components of “national security” are 

present in the acts of a state. The all-embracing cha-

racter and as a consequence, the subtlety of its con-

tent is explained by the fact that this category is 

most likely a value category like “freedom” and it is 

difficult to use it at a concrete level. This is true not 

only for Russia. It is also possible to trace similar 

problems in the USA. Thus, H. Haftendorn, an 

American political scientist, defines security as the 

long term maintenance of values of a system and the 

absence of threat to them” [Quoted from: 15: p. 5].  

It is obvious that we need an exact definition of the 

concept under research within the narrow context of 

the problem we are researching. Linguistic analysis 

will be of great help here.  

When translated into English, the term “безо-

пасность” (“security”) has three meanings:  

1) safety; 2) reliability; and 3) confidence. It is clear-

ly seen that these interpretations are not three differ-

ent notions but one concept in its different shades of 

meaning. It is remarkable that one of the ancient 

Greek meanings of “security” is translated as “grasp-

ing the situation” [23], i.e. it is close to the concepts 

“manageability” or ”governability” which can be 

interpreted in English as: 1) to manage; 2) to govern; 

3) to lead; and 4) to be able to use. After addition of 

the adjective “political” to the concept of “security” 

the analysis given above allows us to see where poli-

tics and security intercross.  

As we know, Weber understood politics in two 

meanings: politics as the struggle for power and pol-

itics as governance [3: p. 666]. It is appropriate to 

suggest that “politics” and “security” are contiguous 

to each other in governance, or in the wider under-

standing, in manageability, which implies grasping 

of situation, stability and consequently confidence. 

Some researchers come to similar conclusions with-

out evident formulation. A.A. Bashkunov distin-

guishes the following dependence: loss of political 

manageability by a government inevitably leads to a 

dramatic decrease in the security level in all spheres 

of society [2: с. 39]. 

All the above leads us to the conclusion that se-

curity and manageability are closely connected and 

somehow monosemantic concepts. Any political 

process or phenomenon becomes dangerous for the 

state when it gets out of state control.  

In order to better understand the correlation be-

tween the abstract and specific meanings of the con-

cept of security in Russia, we need to address the 

official documents on this issue. One of the earliest 

Laws is the Law of the Russian Federation on Secu-

rity adopted on March 5 1992. The Law defines se-

curity as the condition of security of the essential 

interests of person, society and state from internal 

and external threats. [13].  

The essential interests are a complex of needs 

whose satisfaction reliably ensures the existence and 

possibilities of progressive development [13].  

D.A. Fedorov concludes that the following concep-

tual approach exists in the policy of national securi-

ty: a triad linkage: interests – threats – defense  

[28: p. 18]. 

Thus security is mainly ensuring the defense of 

interests. An appropriate question here is: whose 

interests? We consider Articles 2 and 4 of the Law 

on Security are the most important for understanding 

the answer to this question. Article 2 says that the 

major responsibility of ensuring security belongs to 

the state which carries out its functions through the 

organs or legislative, executive and judicial powers. 

One can see that it is nothing other than the process 

of governance. Article 4 describes governance and 

regional policy, although in an indirect way. The 

article denotes that security is achieved through car-

rying out a single state policy within the sphere of 

ensuring security and through the system of econom-

ic, political, organizational and other measures ap-

propriate to the threats to the essential interests of 

person, society and state [13]. All the above allows 

us to conclude that security is the interest and the 

concern of the state.  

The provisions of the National Security Con-

cept of the Russian Federation (1997) substantiate 

his conclusion.
1
 According to this document, the 

state interest in the sphere of domestic policy con-

sists of the following: maintaining the stability of the 

institutes of state power; ensuring civil peace and 

national accord, territorial integrity, unity of the le-

gal sphere, law and order and the completion of 

formation of a democratic society, etc. [16]. 

To make complete our arguments in favor of a 

strict state-governmental understanding of security 

we draw the readers’ attention to the major agencies 

that ensure national security of the Russian Federa-

tion, i.e. state power bodies: the President, the Fed-

eral Assembly, the Government and the executive 

authorities of the subjects of the RF [16]. Within this 

context socio-political security can be understood as 

manageability and retaining control over socio-

political processes.  

This understanding lies at the foundation of our 

analysis of socio-political security as a factor of Rus-

sian regional policy of the 1990s. It is possible to say 

                                                      

 
1 According to the Edict of the President of the Russian Fed-

eration from May 12, 2009 № 537 this concept is no longer valid.  
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that this is a variant of the “narrow” understanding of 

security as an administrative-managerial problem but 

not as a value. Such an understanding allows us to 

research this problem from historical retrospection.  

The coordinated action of socio-political securi-

ty and regional policy is aimed at the resolution of 

one of the crucial security problems – ensuring the 

unity of security and development. Security is en-

sured by development but development itself is often 

connected with the risks of weakening manageabili-

ty. This leads to the dilemma – what purposes 

should the security policy be subjected to: ensuring 

stability (as a condition for development) or ensur-

ing development (as a condition of maintaining sta-

bility). As one can see from official documents and 

research papers, the task of the security policy is to 

eliminate all the obstacles in the way of realization 

of the interests which generally result in progressive 

development. The task of regional policy in its turn 

is to govern this development in the whole territory 

of the country.  

The document “On the Main Provisions of Re-

gional Policy in the RF” approved by the Edict of 

the President of the RF on June 3, 1996 gives the 

following definition of regional policy: it is the sys-

tem of tasks and objectives of the state power au-

thorities directed towards the governance of the po-

litical, economic and social development of the re-

gions of the country and the mechanism of their im-

plementation [19]. Thus the regional policy as ad-

missible for the central power is mainly the gover-

nance of different parameters of regional develop-

ment by the state. 

Now that we have designated the content of the 

policies under study we will consider their interac-

tion and efficiency in the Far East at the end of the 

20
th
 century. Our analysis showed that these policies 

were designated to implement two interrelated func-

tions of the state: governance and development with 

simultaneous maintenance of stability.  

The Far East traditionally attracts the state’s at-

tention during periods of ambitious projects for the 

development of the country. The major reason for 

that is the vigorous latent potential of the region 

which must serve the wellbeing of the whole coun-

try. Nevertheless, the potential of the territory is on-

ly a possibility whose realization requires a nonstan-

dard approach and supplementary conditions [1: p. 

79]. The Far East requires development. Its under-

development threatened the stability of the region 

and even the country as a whole. The task of devel-

opment of the Far East required nonstandard deci-

sions and large-scale projects. As history shows, 

those decisions and projects themselves also had the 

latent threat of damaging the existing frail stability 

and reducing manageability and consequently the 

security. This dilemma between the need for devel-

opment and the threat to security connected with 

development accompanied Far Eastern policy during 

the second half of the 20
th
 century and into the be-

ginning of the 21
st
 century.  

Large scale programs of development are sup-

posed to resolve this dilemma. The Far East was 

the first territory in the country where the program-

target approach to the exploration and development 

of the major region was applied in the 1970s for the 

first time [29: p. 70]. The policy approach can be 

considered as a self-sufficient strategy for ensuring 

socio-political security. This approach implies the 

definition of major purposes, methods and control 

measures and is actually the management/ gover-

nance of development.  

The initial premise for the Far Eastern policy of 

the central government at the end of the 20
th
 century 

was the failure of the following development pro-

grams: exploration of the Zone of the Baikal-Amur 

Mainline (BAM) started in the mid 1970s and espe-

cially the “Long-Term State Program of the Inte-

grated Development of the Productive Forces of the 

Far Eastern Economic Region, the Buryat ASSR and 

the Chita Oblast till 2000” (hereinafter LTP or the 

Program).  

The major political consequences of those fail-

ures were as follows: firstly, central and regional 

authorities took over certain mutual obligations. Fol-

lowing the failure to implement those obligations 

this led to confrontation and a range of mutual 

claims between the center and the region which con-

tributed to the disorganization of state governance. 

This was an example when the failure of an attempt 

to carry on an active regional policy damaged mana-

geability and consequently security. Secondly, the 

Center as well as the state, on the whole, lost confi-

dence in the capability of realization of large-scale 

projects. The failures of the previous years constant-

ly reminded of this. In the 1990s the maintenance of 

the social and industrial infrastructure of the BAM 

was a terrible burden on the state budget. The impo-

verished country had to resettle 30.000 people who 

lived in temporary houses [5]. Each Far Eastern re-

gion and even town had a memorial to LTP – unfi-

nished projects of industrial and social infrastructure 

which had lost investments and required new capital.  

Those and other similar negative consequences 

of the unfinished projects were also reflected in the 

science-based comprehension of the problems of the 

region and regional policy. Far Eastern economist 

M.I. Ledenev was absolutely precise in his descrip-
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tion of the atmosphere of desperate powerlessness of 

the state. In his opinion the more the Far East “acce-

lerated” the more it fell behind in its development. 

The situation turned out to be a kind of free fall ac-

celeration [11: p. 6]. The authors of the fundamental 

paper “Theoretical Problems of Regional Policy and 

the Regional Reformation” (1994) were very critical 

about the Soviet experience based on the undisputed 

wisdom of the decisions from the center in respect of 

the regions [26: p. 74]. In the second half of the 1990s 

Academician A.G. Granberg, who had been at the 

source said about the programs of regional develop-

ment of Siberia and the Far East that “we had a tre-

mendous experience of working out these programs 

and as rich an experience of their failures” [8]. The 

above does not mean that the development programs 

of the BAM zone or the LTP are useless. This rather 

means that the state did not have enough potential and 

competence to implement them which led to ideolog-

ical and practical capitulation against the tasks con-

nected with the development of the region.  

Nevertheless the problems did not disappear but 

even increased manyfold due to the system crisis 

that overwhelmed the country. In the 1990s the ma-

jor threats in the Far East were connected with the 

elementary maintenance of vital activities of basic 

structural and social systems. Under the circums-

tances of the total deficit of finance and the conse-

quential inability to provide the required level of 

support from the center, the regions repeatedly gave 

birth to “nonstandard decisions” aimed at the reali-

zation of the potential of the region.  

The main obstacle in the way of their realization 

was the uncertainty of the state about its capabilities 

and doubts about the possibility of control over the 

developed socio-economic and political processes 

and the possibility of avoiding negative effects. This 

was especially evident in realization of the projects 

of international integration. There is a colossal dif-

ference between the economic potentials of the Rus-

sian Far East and its close neighbours in the Asian-

Pacific region (this difference is not in Russia’s fa-

vour as a rule). This caused inevitable danger of one-

sided benefits from such integration (again not in fa-

vour of Russia) and also the danger of turning the 

Russian Far East into an object of foreign develop-

ment. Authoritative Moscow experts considered such 

a scenario as the most probable and concluded that 

the Far East would most likely continue as a devel-

opment zone of the neighbouring countries with in-

significant elements of state governance at the local 

level [8]. Such apprehensions caused a freezing of the 

project for a free trade zone in Blagoveshchensk in 

the Amur Oblast and the construction of the bridge 

pass across the Amur River [6]. 

The center, due to its weakness, could not satis-

fy the claims of the Far Eastern regions to special 

status and economic preferences. A concession to a 

separate territory would provoke a whole flow of 

similar claims from other regions. Such a situation 

led to the situation that from 1992 to 1994 the Presi-

dent of Russia B.N. Yeltsin and the Government 

approved 70 Edicts and Resolutions concerning dif-

ferent regions. Practically all these documents were 

concerned with providing special rights or allotment 

of means. During the 1990s Federal programs of 

development of different regions were given less 

than 10 % of the finance that had been planned. In 

1996 only five out of all the regions of the RF pro-

duced almost 1/3 of the GDP and tax income. In 

1995 only 14 regions of the RF had a positive bal-

ance of the regional budget, by 1998 incomings ex-

ceeded expenses in only 2/two subjects of the Rus-

sian Federation [9]. Thus, the majority of the Rus-

sian territories had reasons of their own to claim 

“special” status.  

It was no coincidence that the Authorized Rep-

resentative of the President of the RF in the Far 

Eastern Federal District K.B. Pulikovsky laid claim 

to the Administration of the Amur Oblast in 2000: 

“The Russian Federation consists of 89 regions. If 

all these regions are subsidized, where can the state 

get enough money to subsidize them all? …We have 

started our talk from the enumeration of the debts of 

government and federal structures, but not from the 

facts of to whom we owe money and how much” 

[7]. In other words we can conclude the following: 

in order to satisfy the requests for special conditions 

from some regions, the Center must have the oppor-

tunity of turning down the requests from other re-

gions. In other words, the Center must have a high 

administrative potential. Otherwise the regional pol-

icy undermines the security of the state.  

Therefore it is no surprise that the President’s 

Federal Target Program “Economic and social de-

velopment of the Far East and Trans-Baikalia for the 

period till 2013” (hereinafter referred to as the Pro-

gram), which was adopted in 1996, remained gener-

ally unrealized during the period under study. One 

can say that the Program was a part of the political 

process – a bargain between the Center and the re-

gion and was supposed to ensure support for the 

President B.N. Yeltsin during the presidential elec-

tions from the elite of the region. It is extremely sig-

nificant that the President signed the Program on the 

eve of the presidential elections. The Federal Pro-

gram was aimed at the neutralization of threats to 

political stability. Academician A.G. Granberg who 
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was at the source of the Program noted that the Fed-

eral Program was necessary as an extraordinary in-

strument for state regulation of socio-economic re-

forms in the region, strengthening the region’s con-

nections with other Russian regions and the coun-

tries of the APR (Asian Pacific Region), and ensur-

ing the economic integrity and security of Russia 

and its geopolitical interests [27: p. 9]
. 

The analysis above allows us to state that at the 

end of the 20th century the goals of ensuring stabili-

ty were of higher priority than goals of development. 

At that time the proclaimed goals of the regional 

policy were identical to the goals of national security 

and were directed to ensuring the legislative and 

economic integrity of the country. The latter can be 

considered as a symptom of the hard disease of the 

state.  

The National Security Concept of the Russian 

Federation (adopted in 1997) pointed to threats of 

obvious socio-political and regional dimensions: 

“negative processes within the economy lie at the 

base of the separatist tendencies of certain regions of 

the Russian Federation. This leads to the intensifica-

tion of political instability and weakening of the 

integral economic sphere of Russia. The integral 

legal sphere of the country is diluted through failure 

to comply with the principle of priority of the norms 

of the RF Constitution over other legislation norms 

and of the priority of federal norms over the norms 

of the regions of the RF. State governance at differ-

ent levels is insufficient… The consequences of 

these errors are shown in the weakening of legal 

control over the situation in the country; in interpe-

netration of some elements of executive and legisla-

tive power and crime; the interpenetration of crime 

and officialdom; and the penetration of crime into 

the sphere of banking and industrial and commercial 

management...” [16]. 

The security policy directed at neutralization of 

these threats was obviously a temporary, anti-crisis 

measure. And the regional policy based on this secu-

rity policy will inevitably be of defective nature. 

Politicians and experts do not always understand 

that. Thus some researchers into the interaction be-

tween regional policy and national security policies 

proceed from the premise that the major goal of the 

regional policy is the preservation of the territorial 

integrity of Russia [4: p. 4-6]. Some politicians also 

stuck to a similar opinion. For example, at the Par-

liamentary hearings in 1995, the Chairman of the 

parliamentary group “New Regional Policy”, Depu-

ty of the State Duma V.S. Medvedev stated that re-

gional policy is supposed to ensure stable statehood: 

“if we preserve the state – we will have an opportu-

nity to decide where and how to move on” [17: с. 

12]. Even the Ministry of Regional Policy consi-

dered lessening the extreme asymmetry in the devel-

opment of regions as the major goal of the Federal 

Programs for the development of the regions, be-

cause it is directly connected with ensuring the terri-

torial integrity of the country. The above mentioned 

positions of researchers, politicians and officials can 

be compared with the reasoning that the goal of the 

human life is not to die of cardiac arrest. Such a 

statement of the problem substitutes the goals of de-

velopment for the goals of stability which is not an 

official priority of either socio-political security or 

of regional policy.  

It is noteworthy that regional policy can be di-

rected at development only if is elaborated on the 

basis of selective principles and sets forth a system 

of priorities. This was clear in the early 1980s when 

a concept-terminological dictionary on socio-

economic geography explained that the epithet “re-

gional” in the term “regional policy” implied that 

this policy proceeded from (or recognized) regional 

discrepancy of the territories, and nonequivalence of 

regions in the factors of development and goals. 

Therefore the policy itself is developed differentially 

[1: p. 79]. 

As we can see, however, under the circums-

tances of the 1990s implementation of active region-

al policy was impossible due to the weakness of the 

central power, lack of opportunity to set regional 

priorities and the dominating idea that the state is 

incompetent in the realization of large-scale projects. 

In the late 1990s Far Eastern members of adminis-

tration staff and economists admitted that the ideol-

ogy of “rescuing” depressed areas at the expense of 

budget finance excluded the conceptual proposals 

for stimulation of the “locomotive areas” or “areas 

with preconditions for accelerated economic devel-

opment”; the means of the federal budget had to be 

distributed in favour of these areas which would allow 

development of the “growth centers” [13: p. 15–16].  

And yet, the future of the Far East, if the go-

verning bodies wish to see the region successful, is 

inseparably connected with large-scale development 

projects and the capability of the government to set 

and to achieve ambitious goals. At present one can 

say that the state has renewed faith in itself: a new 

strategy of development of the Far East and Trans-

baikalia is being developed. This new strategy is 

supposed to achieve the goals that had been set in 

the two previous programs. The subprogram “De-

velopment of Vladivostok as a center of internation-

al cooperation in the Asian-Pacific Region” is being 

actually implemented despite the economic crisis 
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that overwhelmed the whole country. The Center is 

simultaneously toughening control and developing 

its administrative potential – the year 2009 is the 

year of multiple checks and visits of the highest rank 

officials to the administrations of Vladivostok, the 

Primorie Kray and the Far Eastern Region.  

The actual realization of plans for the develop-

ment of Vladivostok will be a test of the capability 

of political leadership and the whole system of go-

vernance to change the image of the Far East. In the 

final analysis, this is the test of the potential of the 

state, its capability to carry out active regional policy 

and to meet modern challenges facing the region and 

the whole country.  

Thus, the course of the implementation of the 

proclaimed projects, results and emerging problems 

in this way can be considered through the category 

of “socio-political security” as this category is sup-

posed to reveal threats in the course of movement 

from the set goal to its achievement. The category of 

“socio-political security” when applied to regional 

policy can be useful for the evaluation of the effi-

ciency of regional governance, of correlation be-

tween the claimed goals and reality, and as a meas-

ure of the completeness of realization of state inter-

ests in a certain territory.  
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Fundamental reappraisal of the structure of 

overall world politics and economy in political 

statements, research literature and political journal-

ism has marked the beginning of the 21
st
 century. 

The new century is more and more often called “Pa-

cific”, “Chinese” or “Asian”. Scholars of interna-

tional relations sometimes give opposing appraisals 

of the changes that are taking place in these regions. 

The liberal paradigm is based on the idea of progress 

in world politics which leads to the lessening of in-

ternational tension and contradictions and conflicts 

among the nations. It is also based on the statement 

that globalization and regionalization do not contra-

dict each other. Some researchers choose opposite 

positions especially those who deliberately represent 

political realism or geopolitics. They forecast an in-

evitable collision between the centres of global poli-

tics due to a change in the balance of power between 

the USA and its allies on the one hand, and China as 

a new superpower on the other. [2; 17; 20] Man can 

find many opinions about the emergence of the new 

“actor” or “centre” of world politics – East Asia 

(sometimes the whole Asia-Pacific Region (APR) is 

implied). Representatives of neo-realism scholar-

ship, such as К. Waltz, consider the role of regions 

from the perspective of the possibilities of distribu-

tion of power in the international system. For 

К. Waltz and other neo-realists regionalization is 

nothing but a return to multipolar balance in the 

world system. [29] At present no one can deny that 

the centre of gravity of the world economy is mov-

ing to the Asia-Pacific Region, and East Asia as the 

part of the APR which shows maximum dynamism. 

East Asia produces no less than 1/3 of the world’s 

gross product. The dynamics of economic growth 

shows that East Asia is winning the competition 

compared with other geographic regions (See Ta-

ble 1). East Asia is of increasing importance for the 

whole world because it is a major exporter: the rate 

of growth in foreign trade between the countries of 

this region is twice as high as that in the world econ-

omy in general. [18: p.58] Responding to the chal-

lenges of globalization and growing competition in 

world markets and striving to strengthen their own 

security, the countries of East Asia and later of 

North Asia took the path of regional economic inte-

gration and set upon the task of forming an East 

Asian Community.  

Table 1  

 Shares of Regions in the Global GDP (%) 

Region 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

West Asia  

(15 economies) 

2.0 2.3 3.0 3.8 3.4  3.7 

East Europe  

(7 economies) 

3.5 3.6 3.4 3.4 2.4 2.0 

Africa  

(57 economies) 

3.8 3.6 3.6 3.6 3.3 3.2 

Latin America 

and the Caribbean  

(47 economies) 

7.8 8.1 8.3 9.8 8.3 8.4 

East Asia  

(10 economies) 

10.4 12.6 15.2 17.5 22.5 26.5 

The rest  

of the world 

64.4 61.9 58.5 53.3 50.7 45.4 

 
Source: 

http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statiistics/horiz

ontal-fiie_03-2007.xls 

 

I consider it useful to clarify the following: 1) Is 

the establishment of a new geopolitical centre actu-

ally taking place in the East? 2) What is the degree 

of regionalization in the East? 3) What geopolitical 

consequences does it lead to? I focus my research on 

the problem of economic integration and interaction 

between economic integration and political proc-

esses.  
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The question of comparability of the European 

and Asian experience of regional integration is of 

special interest. The problem of comparison between 

these two types of integration has become even more 

topical since Ernst Haas first undertook comparative 

analysis of the processes of integration in 1966 [14]. 

In this paper I consider East-Asian regionalism in 

comparison with the formation of a united Europe 

and the prospects of development into an economic-

political alliance with at least minimal international 

subjectivity.  

Analysis of the process of regionalization must 

include both mutual and global relationships. The 

initial point for analysis is the study of three groups 

of factors: firstly, the influence of inter-country po-

litical and economic motivations; secondly, interna-

tional economic and political relationships in the 

region; and thirdly, the challenges of globalization 

and the need for a collective response to these chal-

lenges from the countries which are integrating un-

der the influence of these challenges. There is also 

some negative economic research which considers 

economic processes apart from politics and culture. 

This often leads to erroneous conclusions and fore-

casts. It is the complexity, contradiction and signifi-

cance of these processes for international relations 

that make their thorough research urgent.  

In spite of the differences in the points of view 

prevailing opinion has established that although the 

terms “regionalism” and “regionalization” have 

some distinctions they are synonyms to the expres-

sion “regional economic integration”. The term “re-

gional economic integration” denotes the process of 

establishing common contractual structures by 

neighbouring or geographically close countries. 

These structures are aimed at all-around economic 

cooperation and convergence at the level of inter-

governmental political relations. Integration is not 

the end in itself but a means of consolidating na-

tional economies in order to ensure economic 

growth, increase in well-being, cultural cooperation, 

and development of international institutions; to 

strengthen security; and to form a common identity 

among all the participants of the process.  

Van Langenhouve, a recognized authority in the 

sphere of research into the phenomenon, and other 

authors define regional integration as a world-wide 

phenomenon whose major content is the formation 

of new territorial-political systems in the form of 

international associations which supplement national 

states as outdated forms. The degree of integration 

of these territorial forms varies from intergovern-

mental agreements to forming supranational institu-

tional decision making procedures, and depends 

upon the degree of readiness of the states to share 

their sovereignty with supranational authorities of 

co-governance.  

Van Langenhouve believes that aspiration for 

regional integration is motivated by the need for re-

alization of eight functions which are of crucial im-

portance for the member states:  

1) the realization of trade and economic coop-

eration; 

2) the creation of a favourable environment for 

development of private business; 

3) the joint realization of programs aimed at the 

development of infrastructure for economic growth 

and integration; 

4) the development of institutions of govern-

ment, the public sector and management; 

5) the decrease of social tension and expansion 

of “inclusiveness” (openness, tolerance to the repre-

sentatives of other cultures) of society; 

6) the resolution of problems of strengthening 

peace and security in the region; 

7) the joint realization of programs of environ-

mental protection at the regional level; 

8) the cooperation of certain regional associa-

tions of the countries with other economic associa-

tions (i.e., open regionalism) [28: p. 1–9]. 

Analysis of the problems of regionalism within 

the context of globalization requires a preliminary 

specification of the concept “region”. The meaning 

of this term may vary depending on the context of 

research:  

1. An area or territory within a country or even 

a broader area with a set of uniting indications;  

2. At the international level political science re-

search considers the concept “regionalism” with a 

glance at certain characteristics. Cantori, Spiegel, 

Russeet and Thompson, famous researchers, differ 

from each other only in details of their criteria for 

distinguishing a region [25: p. 14]. In our opinion at 

least three necessary and sufficient criteria of re-

gionalism can be distinguished: a) geographical 

proximity of the member states; b) regular and in-

tensive cooperation between them; c) a common 

perception of this regional system as special and dif-

ferent from the other theatres of political and eco-

nomic interaction. These criteria allow us to give the 

following definition of the concept “regionaliza-

tion”: it is the division of world policy and economy 

into regional alliances, i.e. separate groups of geo-

graphically close countries which establish a system 

of agreements and common political and economic 

structures and develop towards economic and politi-

cal integration. The composition and external bor-

ders of the region are not always determined in ac-
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cordance with stable geographic realia and are often 

of a conventional character and in certain cases re-

sult from social development or inter-subject con-

sensus. The latter depends on the ideological and 

political consideration of the participants.  

Therefore the terms in use reproduce a world 

picture which exists in the imagination of historical 

subjects under the influence of their ideological con-

ceptions and the interests and goals of the states. The 

old conception of “the Far East” appeared during the 

epoch of the colonial policy of Western countries 

and follows from Euro-centrist conceptions. The 

expression “East Asia” is of recent origin, it is poly-

semantic and hardly refers to empirical foundations. 

This conception can refer to geography, civilization 

and even politics and economy. It is distinctive be-

cause these meanings influence the defining of the 

geographical frameworks of a region.  

From the point of view of geography East Asia 

includes the eastern regions of the Russian Federa-

tion and China; the Korean Democratic People's Re-

public (KDPR); the Republic of Korea and Japan 

[1]. Nevertheless geography is not an immutable 

“factor”. This is testified by the names of regions 

which reflect economic and political shifts and un-

dergo changes due to historical processes. For ex-

ample the conception “West” does not refer to geog-

raphy but history, civilization and politics. The con-

ception “East” does not coincide with geography 

either. The outlines of a certain geographically de-

fined region are the product of culture, economy, 

history and politics. Therefore they inevitably un-

dergo certain changes. From the point of view of 

civilization, East Asia includes those countries 

which historically formed under the influence of the 

Chinese (Sinoist) civilization, i.e. China, Japan, both 

Koreas and Singapore, Vietnam and Hong Kong (as 

a special administrative district of China), although 

some researchers do not agree with including the 

three latter countries in this list.  

East Asia comprises diverse countries with dif-

ferent cultural and civilizational backgrounds which 

are grouped in two subregions: Northeast Asia (east-

ern provinces of China including independent Tai-

wan, Japan, North and South Koreas, Mongolia and 

Russia) and Southeast Asia (ten countries of 

ASSEAN: Brunei, Vietnam, Cambodia, Laos, Ma-

laysia, Myanmar, Indonesia, The Philippines, Singa-

pore, Thailand and a candidate to the organization – 

Eastern Timor).  

Some foreign authors do not include Russia in 

East Asia and prefer to reckon it among external 

players like the USA. The reason for this is that only 

4.5% of the population of the RF live in the Russian 

Far East and this population orients itself towards 

Western Europe. Unfortunately, this Russian region 

is underdeveloped economically and its population 

is decreasing rapidly. Therefore this region can par-

ticipate in the integration processes essentially only 

as a seller of raw materials and energy resources. 

Great importance is being given recently to values 

and some observers also set forth a thesis that Russia 

is alien to the cultures of East Asia. These opinions 

suggest the need for accelerated development of the 

Russian Far East and broadening of the economic 

autonomy of the subjects of the federation. Russia 

needs to lay aside geopolitical goals and concentrate 

on its internal development in order to make the 

Russian Far East economically, politically and cul-

turally attractive. Otherwise Russia is at risk of re-

maining only a supplier of resources for the modern-

izing economies of Northeast Asia.  

The origin of the conception “East Asia Re-

gion” as the aggregate of the countries of Northeast 

and Southeast Asia deserves special attention be-

cause it is connected with the sequential develop-

ment of the ideas of the borders of the region. The 

term “East Asia” appeared within the context of the 

expression a “new order in East Asia” and was first 

officially used in the Konoe declaration in 1938 [5]. 

Later the concept of Greater East Asia Co-Prosperity 

Sphere was developed. This concept served as a 

cover for the policy of robbery of peoples and in-

cluded not only China and its neighbouring countries 

but also Southeast Asia, which contradicted the cul-

tural-geographic interpretation of that time. The 

sources attribute this concept to the name of General 

H. Arita, Minister of foreign affairs and militarist 

ideologist. In its final form the concept was offi-

cially adopted in 1940 [15]. It requires no explana-

tion why this concept was prohibited by American 

occupation authorities immediately after World War 

II and the Tokyo Trial.  

Thus the concept “East Asia” has had a nega-

tive connotation since its first appearance. At the 

East-Asian Summit in 2005 the participants dis-

cussed the issue of formation of an East Asian 

Community and some of them expressed apprehen-

sions that the name of the new organization might 

have undesirable associations with the “Greater East 

Asia Co-Prosperity Sphere” [14]. For the first time 

since the end of World War II the concept of East 

Asia as a region uniting both Southeast and North-

east parts of Asia was officially rehabilitated in 1990 

when Malaysia put forward an idea of the formation 

of an East Asian Economic Caucus (ЕАЕС) with 

participation of the ASEAN member states and 

China, South Korea and Japan for development of 
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the concept of an East Asian Community [30]. China 

agreed with the new interpretation of the concept 

“East Asia” after it made a decision to join the inte-

gration process in the APR. This is how the geo-

graphic frameworks of East Asia as a region were 

defined.  

The premises for the integration of East Asia 

appeared in the 1990s after the end of the cold war. 

The processes of integration, establishment of multi-

lateralism in the relationships between the states and 

actualization of common “Asian values” demon-

strated the obsoletion of narrow geographic and cul-

tural notions about the structure and borders of the 

region “East Asia”.  

The term “integration” is not new. Nevertheless 

due to its frequent use for denoting any forms of in-

ternational economic collaboration this term requires 

scientific conceptualization. This concept derives 

from the Latin “integratio”, which literally means 

“replenishment”. We can define this phenomenon of 

international economy and politics as follows: inte-

gration is the aggregate of economic, political and 

socio-cultural processes which lead to the uniting of 

the interacting states into a whole – a special eco-

nomic and political community. The term “disinte-

gration” or break up is opposite to the term “integra-

tion” (i.e. the disintegration of the USSR or the War-

saw Treaty).  

The concept of “economic integration” ap-

peared in the 1940s owing to research conducted by 

Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Wilhelm 

Röpke and other economists. In the 1960s the Hun-

garian economist B. Balassa developed the founda-

tions of the theory of economic integration [12]. Ac-

cording to the modern understanding the process of 

formation of an integrated economy is accomplished 

in six stages:  

Stage 1. The realization of agreements on the 

establishment of a preferential trade zone.  

Stage 2. Establishment of the free trade zone.  

Stage 3. Foundation of a customs union.  

Stage 4. Formation of a common market and 

sequentially a common economic sphere.  

Stage 5. Establishment of unified currency. 

Stage 6. Complete economic integration and 

diminishing of the demarcation between the states 

and national economies.  

Economic integration leads to political integra-

tion.  

Béla Balassa wrote that common economic 

space with “four freedoms” as its major attributes 

(free transfer of commodities, services, capital and 

people across state frontiers) will naturally require 

deeper economic integration (i.e. transition to the 

fifth and sixth stages). It will also require establish-

ment of supranational governing organs and com-

mon law regulation. Thus in the course of time eco-

nomic unions either stagnate or transform into po-

litical units.  

Integration is a step-by-step process which can 

be considered in two dimensions: 1) intensity and 

level of cooperation; 2) extensiveness, i.e. expansion 

and inclusion of new countries in treaty structures. 

The analysis of the integration process focuses in 

three directions: 1) measuring the scope and sphere 

of action of the integration agreements; 2) evaluating 

the achieved level of the integration cooperation;  

3) typology of the model of the emerging integrated 

structure. Mark Besson, a researcher into the process 

of integration, emphasises that the major indication 

of integration is political willingness to develop mul-

tilateralism but not the degree of completeness of an 

integration project [11]. Success of integration ef-

forts depends on mutual trust among all the partici-

pants.  

The first step towards integration was made 

with the foundation of the Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) in August 1967. At present 

this Association includes 10 member states: Indone-

sia, Malyasia, The Philippines, Singapore, Thailand, 

Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos and Myanmar 

(1997), and Cambodia (1999). Eastern Timor is a 

candidate for membership. At the early stage of its 

development this organization was primarily of a 

political character as it was aimed at the restraint of 

Communist “expansion” as represented by China, 

Vietnam and the Soviet Union. The organization 

was aided by the USA. ASEAN was also aimed at 

repulsing the separatist movements and the peaceful 

resolution of territorial disputes between Indonesia 

and Malaysia; Malaysia and Singapore; and the Phil-

ippines and Malaysia.  

Modern ASEAN is a considerable and influen-

tial economic alliance. It covers a territory of 4.464 

thousand sq km with a population of 575.5 million 

people, and its GDP is 3.431 billion dollars [9]. At 

present this regional alliance pursues the goals of 

economic, social, cultural and political cooperation. 

Official documents of ASEAN emphasise that re-

gional cooperation is based on mutual security, 

socio-cultural and economic integration. The highest 

governing body of the Association is an annual 

summit which must assemble at least twice a year. 

The first Charter of ASEAN came into effect in De-

cember 2008. The Charter of ASEAN is considered 

to be an important step towards the ASEAN Com-

munity which is supposed to become something like 

the European Union (EU) [10]. 
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After the end of the cold war and the radical 

ideological and political changes which took place in 

China and Vietnam in the 1980s, a liberal model of 

international relations was established in Southeast 

Asia. This model was based on multilateralism and 

institutionalism instead of the balance of powers. 

ASEAN member states more and more often emerge 

with a united and coordinated position [3: р. 78]. 

Southeast countries put the task of economic integra-

tion in the forefront and set aside political contradic-

tions. The doctrine of ASEAN can be explained with 

the following expression: “live and let others live”. 

“Asian culture of conducting dialogue” is the ac-

cepted method of negotiating.  

These countries are significantly different in 

their political orders and they have established a ban 

against discussing their domestic-policy affairs. 

There is no unanimity of vision and assessment on 

the situation in Burma among the ASEAN member 

states but this did not prevent them from achieving 

coordinated position. ASEAN categorically rejected 

the imposition of sanctions against the corrupt mili-

tary government of Burma that crudely violates hu-

man rights. [16: р. 44–74] Instead they offered a soft 

and flexible policy of “constructive involvement”.  

In January 1992 in Singapore six countries 

signed an agreement on the establishment of an 

ASEAN Free Trade Area. Later younger member 

states joined this agreement. In December 2009 the 

ASEAN Secretariat announced that from January 1, 

2010, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thai-

land and the Philippines can export almost all goods 

across their borders without customs tariffs [7]. 

ASEAN member states also came to an arrangement 

about the elimination of non-customs barriers in for-

eign trade. Nevertheless the progress towards a 

common market is still modest as three fourths of 

the ASEAN foreign trade falls on countries which 

are not ASEAN member states. [8] Despite all these 

difficulties, in November 1997, the alliance adopted 

a decision on the establishment of Common eco-

nomic space with free transition of the four factors 

of production across borders by 2015.  

In March 2009 the Summit in Thailand adopted 

a plan to establish the ASEAN Political – Security 

Community by 2015. The Community is aimed at 

the non-violent resolution of internal disputes and 

establishment of “a just, democratic and harmonious 

environment”. It is important to note that documents 

say that the Community must be based on common 

values and norms. [10] Recognition of the relevance 

of values brings ASEAN close to the European Un-

ion and the liberal paradigm of international rela-

tions.  

In 2009 the agreements on free trade between 

ASEAN and Australia and New Zealand came into 

effect. [27] In late March 2009 China announced the 

introduction of zero tariffs on more than 90% of the 

commodity nomenclature from ASEAN within the 

frameworks of the agreement on free trade between 

ASEAN and PRC [27]. ASEAN strives for expan-

sion of economic integration over the whole of East 

Asia through the establishment of free trade zones.  

ASEAN cannot remain a closed organization. 

The north-eastern countries promoted the idea of 

integration within the frameworks of East Asia in 

the 1960s. In 1970 South Korea suggested the idea 

of establishing an Asian common market, and in 

1988 Japan offered a plan to establish an “Asian 

Network”. The motivation of integration dictated the 

need for economic integration of all the countries of 

the region. The development of economic ties is 

shown by the growth of foreign trade. Foreign trade 

among the 15 East Asian countries grew from 34.7% 

to 54% (1983-2003) and has achieved the level of 

the European Union [23: p. 240]. 

In the 1990s aspiration for integration spread all 

over East Asia and its outlines were established. In 

1990 Malaysia suggested the establishment of an 

East Asian “Caucus” involving ASEAN member 

states, China, South Korea and Japan. Prime Minis-

ter Mahathir pursued the goal of creating a counter-

balance to the USA hegemony within APEC and 

East Asian region. At first this idea did not find sup-

port among the allies of the USA – Japan and Aus-

tralia. The USA stood for the concept of develop-

ment of regionalism within APEC and Japan had a 

dual position [24]. The leadership of the USA was 

concerned that this project would result in the estab-

lishment of closed trade and possibly political alli-

ances of Asian countries which could lead to wors-

ening of economic competence and even political 

dissociation. Nevertheless in the middle of the 1990s 

the USA changed its position.  

After a series of rather unsuccessful attempts in 

1997-1999 ASEAN and Northeast Asia countries 

created a regional alliance which was named 

ASEAN plus Three (APT). This alliance included 

ASEAN (which expanded to 10 countries at that 

time) and the three North-eastern countries – China, 

Japan and South Korea. The agenda had several is-

sues: organization of a Secretariat, a permanent 

management organ, and gradual (no less than 10 

years) development towards the organization of a 

common trade zone. The emergence of the economic 

alliance itself was facilitated by the development of 

community feeling, common cultural features and 

historical events that these nations had gone through.  
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In 1998 APT established a special group of 

leaders and experts for research into the ways and 

forms of integration (East Asian Vision Group of 

eminent persons). Then in 2001 the East Asian re-

search group was organized. In 2002 the latter pre-

sented a final report to APT (ASEAN plus Three). 

This report contained a very important recommenda-

tion – to convene an East Asian Summit (hereinafter 

Summit) as a necessary precondition for the devel-

opment of an East Asian Community. The Summit 

was established in 2005 in Kuala Lumpur, the capi-

tal of Malaysia. The Summit had 16 members:  

13 member states of APT, Australia, New Zealand 

and Japan. Nevertheless the status of APT was not 

quite clear after the Summit.  

In 1999 the idea of the establishment of an East 

Asian Community was formulated for the first time. 

EAC is a plan of establishment and a conception of a 

trade alliance uniting the countries of East Asia 

(ASEAN plus Three) or in expanded scope – all 

member states of the East Asian Summit. The con-

cept of Community is likely to have been exported 

from Europe (P. Katzenstein asserts that the lan-

guages of the peoples of East Asia have no proper 

equivalent for this notion) [21: p. 6]. The concept of 

the unification being planned is still indistinct at pre-

sent. The structure and the geographical borders of 

the organization are still under dispute and have not 

been finally agreed.  

The concept of the Community established al-

lows us to think that it will not be one more “forum” 

like APEC or an organ for coordination of bureau-

cratic, technical and purely functional aspects of co-

operation among the countries. The participants of 

the negotiations put forth higher goals and have 

striven for the establishment of a well-organized 

group of countries that would stand out against the 

background of similar organizations and would be 

capable of resolving large-scale and deep problems 

of economic integration and, in the long run, of po-

litical cooperation. The concept “Community” did 

not mean only a group of countries united by the 

patterns of trade-economic cooperation or common 

geography. The concept presumed that the process 

of integration would give birth to very important 

although intangible attributes of a Community, such 

as the idea of common goals and common values.  

Thus there is an explicit intention to develop an 

effective form of regional economic cooperation 

capable of resolving three tasks: 1) the joint direc-

tion of social, ecological and economic sequences of 

globalization; 2) the increase in the level of eco-

nomic well-being through the advantages of interna-

tional division of labour and balanced growth of the 

economies; 3) the realization of the effect of “flow” 

from economy to strategic and political spheres for 

strengthening regional stability and security. Never-

theless the means towards this end have not been 

precisely determined yet. Initially, at the stage of 

elaboration of the concept, the participants of the 

negotiations did not have accord even in the initial 

issue: What is “East Asia?” Mahathir inclined to 

admit no non-Asian countries to participate in the 

future organization. Nevertheless the ASEAN coun-

tries officially adopted the term East Asian Commu-

nity in Chapter 6 of the Tokyo Declaration (Decem-

ber 2003). Two principal points played a crucial role 

in it: the geopolitical interests of major countries, 

though far from common, and the willingness of mi-

nor and middle countries to bind the aspirations of 

China in its gaining power by the ties of mutually 

beneficial peaceful cooperation.  

The Prime Minister of Malaysia, Mahathir, 

stated the idea of the formation of Community in 

concrete terms in December 2004. He presented it as 

a “road map” that indicated the following ways of 

development of an economic alliance: the adoption 

of a Charter like ASEAN; the creation of a free trade 

zone; financial and monetary cooperation; the de-

velopment of common transportation and communi-

cation infrastructure; the approval of the obligations 

on the observance of human rights; the conclusion of 

a pact rejecting the use of power; and regularly held 

summits. Nevertheless the adoption of the Charter 

and holding the Summits are the only really accom-

plished deeds up to the present time.  

The issue of the structure of the future Commu-

nity was of a political character from the very begin-

ning. Along with the thirteen key states constituting 

the APT, Australia, India and New Zealand were 

invited to join the future Community. The reasons 

for this were of an economic and strategic character: 

to create a counterbalance to China and to avoid dis-

ruption of the relationships with the USA.  

ASEAN proceeded from its own interests when 

it agreed to wider cooperation. Firstly, it would be 

counterproductive to establish an isolated commu-

nity under the circumstances of interdependence and 

without the consent of other more powerful coun-

tries. An expanded Community gives an opportunity 

to gain more economic advantages and to influence 

the situation in the whole of East Asia through play-

ing the role of the centre and driving force of its in-

tegration. Secondly, if the Community embraces 

almost all the leading countries of the region this 

allows a counterbalance to the growth of power of 

the People’s Republic of China. Thirdly, the invita-

tion of three more participants is explained by the 
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concerns that this new organization could find itself 

under the rule of one of the giants – China or Japan. 

The rivalry between China and Japan in their strug-

gle for leadership within the APT caused serious 

concerns. The organizers of the integration feared 

that this struggle would undermine the new organi-

zation at the stage of its conception.  

In addition to the rivalry between two key play-

ers within the newly created organization, distrust 

between China and India emerged. They disagreed 

on the issue of the institutional basis of the devel-

opment of EAC: who would play the major role, the 

East Asian Summit or ASEAN plus Three? The state 

of affairs was as follows: China and Malaysia sup-

ported the approach that it would be APT that would 

become the founder of the East Asian Community; 

whereas Japan, India and other countries stood for 

the leading role of the Summit. This argument meant 

the controversy of two positions: “exclusiveness” 

(i.e. non-admission of “strangers”/”unauthorised” to 

the organization) on the one hand and “inclusive-

ness” (i.e. consent to expanding of the list of mem-

bers of the organization) on the other. Japan which 

had been losing its former weight in the world econ-

omy, stood for “inclusiveness”. Its interest was not 

to stay alone within the new organization without its 

democratic allies and indirect support from the USA. 

As a result the leaders of the East Asian countries 

came to accept the concentric circle model with 

ASEAN in the centre, ASEAN plus Three in the 

next circle and the East Asian Summit as the exter-

nal circle. According to the accepted paradigm such 

institutes as the East Asian Summit, APEC, the Asia 

Pacific Forum, and the ASEAN-European Summits 

must supplement and strengthen the role of ASEAN 

as the major driving force of the development of the 

Community. The East Asian Summit is given the 

role of an “important component of the emerging 

regional architecture” aimed at acting in cooperation 

with other organizations. The open, inclusive and 

transparent integration of East Asia is declared as 

the final goal [25]. 

Economic convergence without supranational 

institutions has become the key specific feature of 

integration development. According to P. Katzens-

tein, Asian regionalism develops through the market 

but not through the formal institutions [21: p. 9]. 

This can be explained by the fact that the majority of 

the South Asian states formed after World War II as 

a result of national liberation movements and there-

fore the issues of national independence are highest 

priority for them. Some of these countries are still in 

the process of resolving the problems of identity, 

territorial integrity and legitimacy (Malaysia, Indo-

nesia, and the Philippines). Such countries as Brunei 

and Singapore are careful not to lose their independ-

ence in their relationships with Indonesia, Malaysia 

and other major countries. This all makes the gov-

ernments very careful to treat the problem of pre-

serving full sovereignty and compliance with the 

principles of non-interference accurately. And this 

position itself has become an obstacle in the way of 

creating international institutions, because the gov-

ernments have to share their political sovereignty 

with these institutions as happened in Europe.  

Thus the formation of the Community faced 

several obstacles at a very early stage: political con-

tradictions on the issue of the membership; intergov-

ernmental rivalry for the leadership between China 

and Japan; and the consequent problem of leadership 

connected with this rivalry. An essential specific 

feature of the Community is its heterogeneity that 

can be treated as both an advantage and a weakness 

of the future organization. Thus Asian regionaliza-

tion significantly differs from that of the European 

Union in the divergence of the two tendencies: con-

vergence due to deepening integration on the one 

hand and continuing distrust, strengthening national-

ism and eagerness for state sovereignty on the other.  

The European experience showed that the lead-

ership of two key states, Germany and France, is an 

indispensable condition for successful implementa-

tion of regional economic integration. The absence 

of a leader results in badly coordinated and non-

unified efforts of middle and minor countries that 

cannot ensure the fulfilment of the integration pro-

jects. Another latent but hard to surmount obstacle in 

the way of the formation of the economic alliance is 

the policy of the USA which was anxious if not hos-

tile at the prospects of East Asian regionalism. The 

restrained position of the USA was explained by the 

apprehension that they could lose their leadership in 

East Asia in the case of formation of an alliance 

without their participation and headed by China. On 

the other hand, a new regional alliance would have 

no future if it initially went down the way of rivalry 

with the USA. It is considered that the USA still 

plays the role of stabilizer in international relations 

in Asia and they are a major economic partner of 

China, Japan and other countries of the region. 

Therefore attempts at formation of an organization 

of an exclusive type would be considered as coun-

terproductive by practically all the participants of the 

process. This was one more reason for expanding the 

Community under formation beyond the geographic 

borders of East Asia. Proceeding from the above 

mentioned problems although they are not all we can 

come to the conclusion that integration within the 
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Community will be restricted to the resolution of 

economic tasks and will continue to develop along 

the lines of gradual liberalization of certain aspects 

of cooperation.  

The issue of the form of the future Community 

is still unresolved. The participants of the integration 

process orient themselves to the most successful 

world experience of the European Union and borrow 

its ideas and development constructions. It is natural 

that this experience is used selectively; only those 

patterns are accepted that can be adapted to Asian 

circumstances. Europe moves along the way of po-

litical integration towards the establishment of a su-

perpower of post-modernist type and resolves seri-

ous contradictions at the same time. In Asia, even 

ASEAN, the leader of integration in East Asia is still 

at the stage of the resolution of problems of the ini-

tial phases of economic integration (See Table 2).  

K. Okada, Japanese Minister of Foreign Affairs 

made a statement in October 2009 in which he em-

phasised that introduction of a new international cur-

rency is an issue of the remote future and the realis-

tic goal at the present stage is establishment of a 

trade alignment. [19] The members of the APT came 

to the conclusion that the key method of develop-

ment of the Community must be “functional coop-

eration” [27]. It is obvious that the ideas of Pan-

Asiatic free trade and establishment of a single cur-

rency zone (which was once suggested by Japan and 

faced resolute objections from the USA) will require 

a long time for its realization. Lee Kuan Yew, the 

”advisor” of the Singapore government, compared 

the relationships of ASEAN-India with the relation-

ships EU–Turkey and expressed the supposition that 

establishment of a free trade zone in Asia would take 

30-50 years [13]. 

 In addition the policy of preferences with re-

gard to the capabilities of the countries narrows the 

frameworks of the integration and restricts those 

economic and political advantages that deeper inte-

gration could bring in the future [27]. N. Bisley, a 

researcher into these problems, when evaluating the 

perspectives of the assumed Community, notes that 

it is hard to imagine the EAC is capable of transfer-

ring to a customs union with a common external tar-

iff [12, p. 613]. 

What are the possible ways of development for 

the Community? Under favourable circumstances 

in the future the EAC may develop into a political 

mechanism that would ensure the establishment 

and maintenance of the a free trade zone. It should 

be noted that at present many countries within and 

beyond the region have concluded double-sided 

treaties on preferences. Establishment of a free 

trade zone is a long term task. Taking into consid-

eration the failures with the development of multi-

lateral agreements on free trade zones we must ad-

mit that the development of double-sided relation-

ships has become the most important achievement 

of the policy of liberalization of foreign trade in its 

simplest form. This way can lead to the ”outflow 

effect” and transition to a higher stage of integra-

tion due to deepening cooperation. We cannot but 

recognize the positive significance of the process of 

development of the Community for the geopolitical 

stability in the region.  

 Table 2  

Regional Economic alliances (comparison)  
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What impedes the transformation of East Asia 

into a geopolitical centre and actor in world politics? 

This perspective is one of the cornerstones of multi-

polarity. Some researchers think that it is China that 

could become the regional hegemon. Nevertheless it 

is possible to distinguish several obstacles and prob-

lems in the way of this alternative.  

Firstly, it is the political heterogeneity of East 

Asia. This region (except Russia) has opposing po-

litical regimes: three democracies (Indonesia, Tai-

wan, South Korea), one totalitarian regime (DPPK); 

one military dictatorship (Burma/Myanmar); one 

traditional autocracy with the complete absence of 

political freedoms (Brunei); three one-party authori-

tarian systems with Communist ideologies (Viet-

nam, China, and Laos); one-party authoritarian re-

gime of a “developmentalist” type (Singapore); and 

four semi-authoritarian regimes (Cambodia, Malay-

sia, Thailand and the Philippines).  

Six countries plus Taiwan orient themselves in 

their foreign policy to the USA. East Asia has no 

systems of alliances under the leadership of any of 

the regional powers. A system of radial connections 

between separate countries with the USA as the ex-

traterritorial hegemon exists instead (“hub-and-

spoke alliance system”). These countries have often 

displayed unwillingness to support the initiative for 

the creation of exclusive Asian alliance. The rela-

tionships between the countries retain distrust and 

tension including territorial disputes determined by a 

common history.  

Secondly, is the lack of common values. De-

spite all the attempts to introduce common “Asian 

values” which give East Asia the necessary feeling 

of regional identity, the local peoples have not be-

come the bearers of the uniform values. V.N. Lukin 

and A.V. Musienko consider the role of the cultural 

factor as follows: it determines the specific features 

of the institutional system under construction and 

correspondingly determines the direction and the 

content of the European integration. Public con-

sciousness initially connected the concept of Euro-

pean integration and the form of this integration with 

democratic principles and the legitimacy of the estab-

lished transnational institutional structures [4] Samuel 

P. Huntington emphasised the meaning of cultural 

kinship for integration and distinguished five civiliza-

tions (except the sixth Russian Orthodox). The cul-

tural heterogeneity and growth of nationalism that can 

now be observed in China, Korea and Japan are addi-

tional obstacles in the way of complete fulfilment of 

the planned regionalization of integration.  

Thirdly, the discrepancy in the levels of eco-

nomic development and mass poverty in some East 

Asian countries will be an obstacle in the way of 

establishment of a common free market zone.  

 Fourthly, there is the lack of a regional leader. 

China, whose GDP will be second in the world in 

2010, competes with Japan for the leadership in the 

process of integration and defining its character. 

These countries are also separated by “historical” 

and territorial disputes. Their differences in political 

systems and foreign policy orientations are also of 

no small importance.  

Fifthly, the open character of integration in East 

Asia will prevent the formation of a closed eco-

nomic alliance. This is revealed in the following fac-

tors: the development of cross-regional double-sided 

trade connections between the countries (112 

agreements on free trade had been concluded by 

2007); the dependence of Asian countries on the 

commodity markets of the USA and Europe; the par-

ticipation of the East Asian countries in the institutes 

of global administration like WTO; and the system 

of similar international organizations; etc.  

The above mentioned problems and specific 

features give an idea of the significant differences 

between European and Asian types of integration.  

Thus the economic integration in Europe devel-

ops towards a political system of a post-modernist 

type or a federal quasi-state. Integration in Asia pre-

serves the political sovereignty of the national states. 

We must not identify the whole region with its most 

integrated part ASEAN or the Regional Forum of 

Security Issues. It is well-known that APEC is 

mainly a consultative organ. These organizations are 

significantly weaker than those in Europe. East Asia 

cannot be considered as a geopolitical centre and the 

assessment of its influence through simple summing 

up of the national GDP and the population is incon-

sistent. The emerging form of Asian regionalism is 

an organizationally weak structure of a mainly net-

work and heterogeneous character. Within this struc-

ture many centres of influence can be distinguished. 

Each of these centres is connected with the world 

political and economic system and conducts its for-

eign policy in accordance with its own interests. 

Therefore we have no reason to expect the emer-

gence of an East Asian alliance acting as a actor in 

world politics and a bearer of the interests of the 

countries of this region in the near future. Asian re-

gionalism with its open character is a part of the 

process of globalization.  

The process of economic integration will de-

velop further despite the above mentioned problems. 

We can produce three reasons for that although these 

reasons are far from being exhaustive. Firstly, cur-

rent economic and political globalization will facili-
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tate the process of regional unification. Secondly, 

the “waves of democratization” of the structure of 

society that have temporarily weakened at present, 

will develop and together with modernization they 

will create the premises for establishment of transna-

tional connections as the basis for harmonization 

among the peoples. East Asian regionalism is likely 

to go through three stages: the first stage - economic 

approximation in the form of double-sided connec-

tions and without formal institutes; the second 

stage – development of multilateralism and forma-

tion of international institutions; and the third 

stage – the emergence of a political alliance in the 

far distant future.  
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We use the term “yellow peril” to denote the 

complex of political, socio-economic and cultural 

contradictions in relationships between the Russian 

Far East and East Asian societies that formed in the 

second half of the 19
th
 century and have survived in 

a somewhat changed form up to this date. Inter-

preted this way “yellow peril” is an extremely com-

plicated and multilayered phenomenon. One of the 

major manifestations of this complexity is the rela-

tively separate and autonomous co-existence of two 

types of relationships within the structure of “yellow 

peril”: between states and between societies.  

Intergovernmental and foreign policy contra-

dictions between Russia and its Far Eastern 

neighbours – China, Korea and Japan – are the 

most obvious and frequently discussed aspects of 

the problem under study and are the focus of nu-

merous research studies in Russia and abroad. The 

accessibility and attention leads to a certain overes-

timation of the significance of this constituent of 

the “yellow peril” and incorrect interpretation of its 

structure in the final analysis. In our opinion it was 

social relations that were the real foundation and 

source of persistence of this problem whereas in-

tergovernmental relations were of secondary impor-

tance and somewhat dependent in the historical 

course of “yellow peril”.  

Official contacts between Russia and East 

Asian countries were episodic and often inconsistent 

whereas the social relations with East Asia (at least 

from the 1880s) were characterised by continuity, 

constant tendencies and a wide variety of forms. The 

majority of objective premises, frameworks and a 

range of problems of military and political interac-

tion between Russia and East Asian countries took 

shape in the sphere of non-governmental relation-

ships. The latter also formed stable stereotypes of 

mutual perception among the masses which were 

later used in the doctrines and practices of the ruling 

elites. On the whole “yellow peril” can be consid-

ered the key issue in the range of external circum-

stances of the development of the Far Eastern terri-

tory of Russia. And the complex of spontaneous 

demographic, economic, social and ethno-cultural 

relationships of this Russian region with the repre-

sentatives of East Asian societies is at the core of 

this issue.  

The development of the “yellow peril” issues in 

the 1850s – 1900s underwent several stages con-

nected with changes in intensity and the character of 

relationships between the social groups as well as 

the degree and the purposes of governmental inter-

ference in these relationships.  

The initial premises of the “yellow peril” is-

sues began to form long before the transition of 

the territories in the south of the Far East under 

the sovereignty of Russia. By the 1850s there was 

a small Chinese and Manchurian population in-

volved in trade, fur-bearing and agricultural busi-

ness. These businesses were partly temporary and 

partly permanent. Although the scope of the Chi-

nese and Manchurian colonization was insignifi-

cant it contributed to the formation of stable inter-

est in the region from the inhabitants of Northeast 

China and attracted the attention of the Chinese 

government.  

The Aigun and Beijing Treaties guaranteed the 

subjects of the Quin Empire inviolability and an op-

portunity to conduct traditional business to in the 

Russian territory on the condition of registration and 

observance of Russian laws. These treaties made no 

provisions for any restriction of further penetration 

by Chinese immigrants into the region. What is more 

the sequential double-sided agreements established a 
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duty free trade zone within the 50 verst
1
 belts along 

the frontier of the Russian and Chinese territories  

[6: p. 254–255]. This deprived the frontier of sig-

nificance as a serious economic and social barrier. 

The situation was worsened by lack of military 

strength and means for proper frontier guards.  
In the 1860-1870s the absolute number of Chi-

nese immigration into the territory of the Russian 
Far East was insignificant. Nevertheless their pro-
portion among the population reached 13% in 1881 
(about 15,000 people) [18: p. 38]. In addition in the 
1870s Chinese undoubtedly predominated in the re-
tail trade. In 1863 Koreans started to transmigrate 
into Primorie and by the late 1860s their number 
reached 8,000 people [19: p. 246]. At that time nei-
ther the large proportion of foreigners among the 
population of the territory nor their economic activi-
ties caused anxiety to the Russian administration. 
The East Asian population came under the view of 
authorities quite by chance in cases of their direct 
confrontations with Russian settlers as a rule. Thus 
after the events of the “manza war” in 1868 the 
General Governor of East Siberia M.S. Korsakov 
addressed the higher authorities about the transfer of 
the centre of the Primorie Oblast from Nikolaevsk-
on-Amur to Khabarovka. This was supposed to fa-
cilitate the activities of the Governor of Primorie for 
suppression of revolts and protection of Russian set-
tlers from Chinese violence [21: p. 58]. 

In the time period from the 1850s to the early 
1880s the objective foundations for the “yellow peril” 
issues in the Far East formed. A stable Chinese and 
Korean presence in the Russian Far East revealed it-
self in different aspects: demographic (immigrants), 
social (communities and self-governance), and eco-
nomic (goods and labour resources). Under the cir-
cumstances of the low density of east Slavonic popu-
lation and their minor exploration of the region the 
number of contacts and therefore conflicts with repre-
sentatives of Chinese and Korean ethnic groups was 
comparably low. No wonder that authorities of the 
Empire and the regional administration did not recog-
nise the “yellow peril” as a permanent significant 
problem at that time.  

From the late 1870s the situation started to 
change. These changes were caused by events inside 
and outside the Russian Empire. The contradictions 
in Middle Asia in 1877–1878 caused an acute for-
eign policy crisis between China and Russia which 
made Saint-Petersburg anxious about its south Far 
Eastern domains. In addition the Qing government 
decided to abolish previous restrictions on the set-

                                                      

 
1 Old Russian measure of distance equal to 3500 feet or 1.6 km 

tlement of ethnic Chinese in Manchuria in 1878. 
This decision contributed to a dramatically acceler-
ated colonization of Manchuria and expansion of all 
forms of Chinese penetration into the Russian Far 
East and thus played an enormous role in the further 
development of the social component of the “yellow 
peril”.  

The activization of the Chinese foreign policy 
and beginning of deliberate stimulation of migration 
along the north-eastern frontiers of China were suf-
ficient to cause a response from Russia. Simultane-
ous domestic events inside Russia were of no less 
importance for the change of the situation in the re-
gion. In March 1881 Alexander III acceded to the 
Russian throne which led to the reorientation of the 
ideology of the Russian autocracy on the basis of the 
values of conservative nationalism. This found ex-
pression in actions directed to the accelerated and 
even compulsory Rusification of the remote regions 
of the Empire. This course revealed itself as follows: 
the Law of July 1, 1882 granted government assis-
tance to peasants who wished to resettle to the South 
Ussuri Kray [5: p. 232]. Implementation of this law 
led to significant growth in the amount of both gov-
ernment and free immigration of Russians into the 
territories of the Far East.  

The whole set of factors mentioned above and 
some other factors appreciably increased the signifi-
cance of the Far East as an object of Russian gov-
ernment policy in the early 1880s. From then on re-
gional as well as central authorities associated suc-
cessful implementation of the Russian policy in the 
Far East with the neutralization (if not complete 
elimination) of the “yellow peril” for the security of 
this region. The public did not only acknowledge the 
issue on the whole but also distinguished its double-
component structure and noted its close relation with 
the intergovernmental and social problems.  

The second phase of the “yellow peril” history 
in the Russian Far East lasted from the early 1880s 
till the middle 1890s. At this time regional and cen-
tral authorities started active operations directed to-
wards the resolution of this complex of contradic-
tions. The major object of the state policy was the 
social component of the “yellow peril” issues. 
Measures of regulating the inflow and economic and 
social activities of foreigners and stimulating the 
internal colonization of the Far Eastern region be-
came the major tools for the resolution of this com-
plex problem. Thus in 1886 the administration 
worked out a program of further activities. This 
work was headed by Governor General A.N. Korf. 
The program emphasised the great significance of 
the “yellow peril” for the future of the Kray and si-
multaneously noted the peaceful economic character 
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of the “Chinese invasion”. Hence they considered in-
admissible any hard measures against Chinese mi-
grants which could irritate China. The consecutive and 
purposeful settlement of Russians in the Kray was an 
adequate way out in that situation [21, p. 90, 92–93].  

The Law on the jurisdiction of Russian courts 
over Chinese living in the Far East adopted in 1883 
was apparently the first serious step towards the es-
tablishment of control over the foreign presence in 
the region. Later on several other laws were adopted. 
These laws prohibited foreigners to settle in the 
frontier areas (1886) and to purchase land in the ter-
ritory of the Amur and Primorie Oblasts (1892)  
[9: p. 67–68]. The policy in respect of foreign mi-
grants was not restricted to prohibitive measures. 
For example Russian authorities were inclined to 
allow representatives of East Asian ethnos to pre-
serve their characteristic social and economic struc-
tures if the latter were in accord with the legislation 
of the Russian Empire. Thus in February 1891 the 
institutions of Chinese and Korean “social govern-
ance” existing in the Russian Far East were given 
legal status and regulation [13: p. 172–175]. 

At that time the Russian administration 
achieved the most complete and all-round control in 
respect of Korean immigrants. Russian-Korean 
agreements on the enfranchisement of Korean im-
migrants and discontinuance of their future immigra-
tion signed in 1884-1888 promoted this control  
[14: p. 76–79]. No similar agreements were signed 
in respect of Chinese immigrants due to general ten-
sion in the relationships between the governments of 
China and Russia. As a result the inflow of Chinese 
immigration into the Far Eastern region and their 
further settlement were still mainly spontaneous 
processes which were very hard to control.  

It is noteworthy that government as represented 
by central authorities, Governor General’s and the 
Oblast government bodies were not the only parties 
in the resolution of this problem in the 1880s. Vari-
ous social groups showed evident interest towards 
this problem. The first publications devoted to the 
“yellow peril” appeared in the 1880s in the Euro-
pean part of Russia. Some time later with the ap-
pearance of local intellectuals in the Far East such 
works were published in the region. Those public 
figures evidently expressed the opinion of Russian 
entrepreneurs and generally appraised the growing 
inflow of foreigners as a negative and dangerous 
phenomenon. Such a position did not prevent the 
most informed authors (such as I.G. Nadarov) from 
admitting the fact that foreign migration was objec-
tively caused by the low level of economic explora-
tion of this remote region of the Russian Empire 
[12: p. 4–5].  

However the opinions of the population of the 
Russian Far East on the “yellow peril” were far from 
uniform. Cossacks and old timer peasants did not 
share the apprehension of the authorities. From the 
1860s Far Eastern Cossacks and peasants had close 
contacts with the neighboring Asian communities. 
The first form of these contacts was trade which 
supplied goods which were of urgent need for the 
rural inhabitants of the Far East. (РГИА ДВ. Ф.1, 
оп. 1, д. 594, л. 8). Later, in the 1880s Cossacks and 
peasants had plenty of land and did not have enough 
labour force to work the land which caused the wide 
involvement of a foreign labour force in the eco-
nomic activities of these social groups. Subsequently 
the scope of use of “yellow labour” and “yellow 
rent” and their significance for the well-being of 
Cossacks and peasants grew steadily (РГИА ДВ.  
Ф. 704, оп. 5, д. 938, л. 47–48) [17: p. 62].  

Stable relationships in the commodity markets 
caused lively socio-cultural relationships between 
the eastern Slavonic population of the frontier re-
gions, on the one hand, and Chinese and Koreans on 
the other. Such relationships were especially typical 
for Ussuri Cossacks who actively cooperated with 
immigrants and residents of the neighbouring re-
gions of Manchuria which the Ussury Cossacks reg-
ularly visited [4: p. 81–82; 7: p. 58–60].  

Such economic and social practices contributed 
to the formation of a rather easy and tolerant attitude 
towards ethnic peculiarities of life style and the eco-
nomic activities of Chinese and Korean migrants 
among the majority of local Cossacks and peasants. 
Representatives of these social groups perceived the 
“yellow” presence in the Kray as a normal and even 
necessary phenomenon [8: p. 18]. Such a position of 
the majority of the population could not but reduce 
the efficiency of any administrative measures aimed 
at restriction and regulation of the demographic and 
economic penetration of Chinese and Koreans into 
the territory of the Far East. The implementation of 
these measures was also complicated by the small-
ness and poor centralization of the executive appara-
tus of power.  

Nevertheless the policy of the government and 
the Governor General of Priamurie directed to the 
regulation of external ties of the region and simulta-
neous facilitation of internal development showed 
certain results. The rate of East Asian immigration in 
the Russian Far East evidently decreased by the ear-
ly 1890s. This decrease concerned both Korean and 
Chinese immigrants. According to some sources the 
number of Chinese in Priamurie in 1891 was about 
33,000 people [13: p. 360] Although this informa-
tion is apparently incomplete it shows that the num-
ber of Chinese grew more slowly than the number of 
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the East Slavonic population. Thus the portion of 
Asian immigrants in the population of the Russian 
Far East decreased.  

Another important sign of a comparative wea-
kening of the Chinese influence in the life of the Far 
Eastern region was the independence of the territory 
from crops supplied from Manchuria. The territory 
obtained this independence in the early 1890s when 
the crop production in the territory of the Russian 
Far East increased to the level which completely 
satisfied the needs of the region [5: p. 245]. 

The first half of the 1890s was of crucial impor-
tance for the evolution of Russian politics towards 
the “yellow peril” and the general development of 
the Far Eastern territories of the Empire due to a 
range of reasons. Firstly, evident changes took place 
in the international situation around the eastern fron-
tiers of Russia. Accelerated economic development 
of the powers of western and Asian countries led to 
an increase in the number of competitors in the mar-
kets and political arena of East Asia. The struggle 
among them was toughening up. Japan joined the 
imperialistic fight for control over China and Korea 
which considerably changed the international situa-
tion in this part of the globe. In 1894 Japan first 
started to pursue its interests by military methods.  

At that period the ideas of active foreign policy 
in Asia won more and more supporters among the 
representatives of the ruling elite of the Russian 
Empire. The new Governor General of Priamurie 
S.M. Dukhovskoy (assigned in 1893) belonged to a 
group of militarist, conservative and nationalistic 
representatives of the Russian elite. Further streng-
thening of the expansion tendencies in the Russian 
foreign policy was connected to the accession to the 
throne of Nikolas II (1894). Unlike his father, Niko-
las II had neither caution nor independence in his 
behaviour.  

Changes in the national policy led to a reap-
praisal of the place and role of the Far East within 
the structure of the present and the future of the Rus-
sian Empire. Initially the Far East was a territory of 
the Russian Empire which possessed a value of its 
own. Then it started to turn into a means of expand-
ing the Russian Empire mainly into Manchuria and 
the Korean Peninsular. The Far East became a vast 
jumping-off ground and a springboard for different 
forms of expansion into more attractive economic 
and geopolitical regions of East Asia. Within this 
new context the perception of the acuteness and es-
sence of the “yellow peril” by Russian authorities 
changed. The strategy of regulation and optimization 
of relationships with the neighbouring communities 
was replaced by the policy of isolation, prohibitions 
and the potential complete liquidation of the “yel-

low” presence in the Far Eastern region. The au-
thorities actually attempted to move the social con-
tradictions which constituted the “yellow peril” issue 
beyond the borders of the Russian territory and to 
transfer them to the level of intergovernmental con-
frontation which in the long run found its resolution 
in the battlefield.  

The first significant events which marked the 

beginning of the third stage in the history of the 

“yellow peril” took place in the middle of the 1890s. 

The outcome of the Japanese-Chinese war (autumn 

1895) made Manchuria one of the most important 

objects of the foreign policy interests of Russia. Un-

der the pressure of demands from the upper Russian 

bourgeoisie (chiefly trade/commerce) S.U. Witte, 

Minister of Finance, formulated the program of 

peaceful economic “conquest” of north-east China. 

The practical result of this program was the famous 

Russian-Chinese treaty of 1896 which provided for 

the construction of the Chinese Eastern Railway, a 

section of the Trans-Siberian Railway across the 

Chinese territory [1: p. 59–60].  

The implementation of the program developed 

by S.U. Witte proposed the gradual and frictionless 

expansion of the Russian presence in Manchuria by 

means of “exterritorial” expansion of goods, tech-

nology and capital. Required resources came not 

only from European Russia. A certain part of the 

resources came from the economies of the Far 

Eastern regions of the Empire. As a result the de-

velopment of the right-of-ways of the Chinese 

Eastern Railway and the South Manchurian Rail-

way, and such centers as Harbin, Port Arthur and 

Dalny as well as Manchuria on the whole were at 

the cost of significant decrease in business and 

economic activities in the territory of the Russian 

Far East  

[10: p. 268–269, 277]. 

Despite the hopes of the Tsar and a substantial 

part of the Russian elite this switching of the state 

policy to the achievement of foreign policy goals did 

not lead to the elimination of the “yellow peril” but 

on the contrary added greater scale and acuteness. 

Lack of attention to the Far Eastern regions from the 

government manifested itself in the cessation of the 

growth of migration into the region and slowdown 

of the transport exploration, consumer industries and 

social infrastructure of the region in the late 1890s – 

early 1900s. The most intensive construction was 

governmental military-defensive construction which 

was subordinated to foreign-policy tasks and did not 

improve the situation for the majority of the Russian 

population of the region. A comparative decrease in 

the internal development of the Russian Far East 
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contributed to the aggravation of its former depen-

dence on Manchuria whose population and well-

being grew rapidly due to Russian investments.  

From the mid 1890s the labour deficit in the 

southern regions of the Far East caused a significant 

increase in the rate of inflow of the labour force 

from Manchuria. The measures of the Russian ad-

ministration aimed at restriction of “the dominance 

of the yellow race” could not considerably influence 

this process. Thus, from 1895 the police supervision 

over Chinese and Koreans toughened. It included 

restriction on the territory of settlement for immi-

grants, their massive naturalization and the Gover-

nors were given the right to administrative extradi-

tion of all “hazardous” foreigners [13: p. 268; 16:  

p. 236–237]. Nevertheless this did not lead to a con-

siderable decrease in the number of Chinese and Ko-

rean immigrants. In my opinion, the major reason 

for that was the continuation of high interest in “yel-

low labour” among the entrepreneurs and rural resi-

dents. The efficient realization of the isolation strat-

egy in the resolution of the “yellow peril” issues was 

also hampered by the permanent lack of finance and 

administrative personnel; and long and often fruit-

less bureaucratic procedures of agreement. This all 

made the authorities of the Priamurie Kray decline 

certain measures that had been planned within the 

frameworks of this policy [13: p. 262–268].  

According to evidently underestimated official 

sources from 1895 to 1899 the number of Chinese in 

the Primorie and Amur Oblasts increased almost 

four times, which testifies to the low effectiveness of 

the administrative acts [13: p. 263]. V.K. Arseniev, a 

competent researcher and traveler of that time, ex-

pressed an opinion that the period of 1895 – 1905 

was the period of the maximum inflow of Chinese in 

the Ussuri Kray [2: p. 82].  

No efficient measures were taken then in re-

spect of the increasing volumes of consumer goods 

and foods brought into the Russian Far East from the 

adjacent countries (especially Manchuria). On Janu-

ary 1, 1901 the free-port regime was cancelled but it 

did not affect the terms of crops and flour import 

into Russia. In the meanwhile these goods in high 

demand were the major items of Manchurian export. 

[5: p. 331; 6: p. 256]. Thus during the period of  

1895–1905 the Russian Far East became a region 

dependent on food imports from China as its leading 

supplier. Russia kept a passive balance in the trade 

with China (in 1900 Russian imports exceeded ex-

ports 7 times) and the majority of the exported goods 

came to the Far East from the European part of Rus-

sia [5: p. 263–264; 6: p. 293–294; 11: p. 29]. Such a 

structure of Russian-Chinese trade turnover impeded 

the broadening of domestic agriculture in the Far 

Eastern region and did not create conditions and 

stimuli for its industrial development.  
At this stage of the policy of protection of the 

Kray from Asian influence, the government attached 
special importance to the decision on the liquidation 
of the institutes of Korean and Chinese self-
governance in the Far East which was adopted in 
1897. Adoption of this decision at the governmental 
level was initiated by the Governor General Duk-
hovsky. According to his plan, this would lead to the 
elimination of the isolated existence of immigrant 
communities and their consequent assimilation into 
the Russian population. However the practical result 
of this decision did not live up to the expectations of 
its initiator. The formal liquidation of Chinese and 
Korean communities did not promote their ethno-
cultural dissolution but weakened the police control 
over their members and all the relationships between 
them acquired a shadow character [3: p. 44; 13:  
p. 179–182]. The inefficiency of the adopted law 
was caused by both organizational and financial 
weakness of the Russian authorities in the region, 
and by the principal impossibility of achieving full 
assimilation by means of purely administrative me-
thods.  

The policy of the cutoff and isolation of the 
Russian Far East from the “yellow” influence cannot 
be considered groundless or absolutely fruitless. 
Nevertheless the efficiency of this policy was ex-
tremely low compared to the policy of external ex-
pansion which Russia carried out to the detriment of 
the development of the Far Eastern regions. In 1905 
the “peaceful conquest” of Manchuria resulted in the 
crushing military defeat of the Russian Empire. This 
defeat made the public and part of the military elite 
understand the impropriety of the former foreign-
policy course and still existing colonial approaches 
of the government to its Far Eastern territories.  

The results of the Russian-Japanese war and 
worsening of the socio-economic and socio-political 
problems of Russia served as the foundation for the 
development of the new Far Eastern policy in the 
Russian government. This policy was developed by 
officials from the group of P.A. Stolypin and was 
part of his program for national reforms. The Far 
Eastern policy proposed rapid acceleration of set-
tlement and the economic exploration of the Russian 
Far East with direct support from the government. It 
also proposed simultaneous and systematic restric-
tion of all forms of foreign presence in the region. 
[1: p. 70; 13: p. 268–269, 272]. The realization of 
this course started in 1907 when the scope of immi-
gration into the Far East from the European provinc-
es increased significantly. In the subsequent years 
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Saint-Petersburg proceeded to the implementation of 
the ambitious plan of investments in the develop-
ment of the transport and social infrastructure of the 
Kray. From the 1909 to 1914 the governmental ex-
penses on the defense and development of the Far 
East almost doubled [5: p. 309].  

Intensive domestic development of the Far 
Eastern region was accompanied by the whole range 
of decisions adopted from 1905 to 1917. These deci-
sions concerned the “yellow peril” in different de-
grees. They included administrative and economic 
measures which were formulated at the previous 
stage: introduction of paid one-year residence tickets 
for Chinese and Korean immigrants and extradition 
of all people without tickets (1908); prohibition of 
renting of government land to foreign subjects and 
their non-admission to governmental jobs (1910); 
the introduction of paid registration books for the 
newly arrived Chinese population (1911); and aboli-
tion of duty-free trade within the 50-verst belt along 
the Russian-Chinese border (1913) [6: p. 296;  
13: p. 271–274, 277].  

Although the above mentioned measures and 
some others were of a rather radical character they, 
in my opinion, were not a direct continuation of the 
strategy of isolation of the Kray which took place at 
the previous stage. These measures were directed 
not to the simple elimination of the “yellow peril” 
through extradition or compulsory assimilation but 
to overall ordering of its presence and its subordina-
tion to the socio-economic and political interests of 
Russia in the region. The regulative orientation of 
these acts was testified by the statements of  
N.L. Gondatti, Governor General of Priamurie in 
1911-1917, and L. Bogoslovsky and S.D. Merkulos, 
the representatives of the governmental bureaucracy 
and Far Eastern bourgeoisie, who influenced the 
preparation of the above mentioned decisions. Legali-
zation of Chinese and Korean public self-governances 
in 1907 could also serve as confirmation of this idea. 
The activities of these organizations were again per-
mitted on the condition of compliance with the Rus-
sian legislation. [13: p. 269–270, 272–275].  

The realization of the policy of the governmen-
tal stimulation of the Far East and regulation of its 
relationships with the Asian countries in 1905-1917 
took place under acute domestic-policy struggle. 
Supporters of the new course had to overcome the 
counteraction from those representatives of bureau-
cratic and military circles who did not want to give 
up the expansionist goals of the previous period. Al-
though the major vector of the Russian foreign-
policy shifted to Central Asia the representatives of 
this group maintained hopes of the future restoration 
of Russian positions in China. S.Y. Witte remained 

one of the heralds of this group. Such expectations 
were based on the political influence in Northern 
Manchuria which Russia managed to preserve after 
the Russian-Japanese war and continuing large-scale 
investments into the economy of North-East China 
which reached 1.5 billion roubles by 1917  
[6: p. 297]. The Russian Far East was still seen as a 
part of a geo-political backside which had to be safe-
ly isolated from any Asian penetration even at the 
expense of slowdown of the development of this 
region [1: p. 70–71].  

Another political force that tried to resist the 
new course in the resolution of the “yellow peril” 
issue was the supporters of free development of eco-
nomic and social relations between the Russian Far 
East and its neighbours. This position connected 
with the actual denial of the existence of the “yellow 
peril” had a broad public background. The core of 
this background consisted of prosperous Cossacks 
and old-resident peasants. A significant part of the 
major bourgeoisie of the region who had established 
close and beneficial relations with markets and en-
trepreneurs of China, Korea and Japan in 1895-1905 
also supported this position. These social groups had 
comparatively restricted opportunities for political 
representation of their interests. Nevertheless they 
acquired institutional instruments for influence on 
the government administration. The State Duma was 
one of such instruments. Deputy N.A. Man’kov was 
elected to the 3rd State Duma from the military 
communities of the Amur and Ussury Cossacks and 
expressed the high interest of prosperous Cossacks 
in preserving economic relationships with Chinese. 
[20: p. 60–61]. A.A. Maslennikov who headed the 
association of the Far Eastern entrepreneurs (Vladi-
vostok Stock Committee) was an active opponent of 
the General Governor’s policy on “yellow peril”. 
[13: p. 281–284].  

The opponents of Stolypin’s course which was 
oriented to the acceleration of the domestic devel-
opment of the Russian Far East and thorough regula-
tion of the relationships between the region and the 
East Asian communities could not stop its realiza-
tion. Yet their activities undoubtedly made the im-
plementation of this policy slower and less consis-
tent. In 1905 – 1917 the Chinese and Korean popula-
tion in the Far East continued to grow and, accord-
ing to some evaluations, exceeded 150,000 and 
100,000 people respectively [9: p. 66; 15: p. 249].  
If compared with the period of 1895–1905 the in-
crease of East Asian immigration slowed down sig-
nificantly and the proportion of registered migrants 
and the degree of control over them evidently in-
creased. Thus, due to the intensive work of the cen-
tral and regional powers the Asian presence in the 
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territory of the Far Eastern region of the Russian 
Empire shifted into the category of manageable fac-
tors of its development.  

This did not mean that the “yellow peril” issue 
in the Russian Far East was resolved. The objective 
basis for this complex of problems consisted of the 
comparatively low level of demographic and socio-
economic exploration of the Far Eastern region 
which did not disappear. Nevertheless the political 
course that was carried out in the Far East in  
1905–1917 proved to be a much more fundamental 
and efficient tool of ensuring the security of this re-
gion unlike the essentially palliative policy of exter-
nal expansion and isolation of the Kray in 1895–
1905. Restoration of the connections between the 
external and the internal politics of Russia in the Far 
East, on the one hand, and the interests of the major-
ity of the Far Eastern population led to relaxation of 
all the contradictions that constituted the “yellow 
peril” issue – social and intergovernmental.  

During World War I the previously developed 
mechanisms of regulating the relationships between 
the Russian Far East and the neighbouring Asian 
countries began to decay. The revolution of 1917 
and the Civil war of 1918-1922 completed their ab-
solute destruction. Transfrontier migration and 
commodity flows were absolutely spontaneous and 
unregulated which inevitably brought the remote 
districts of Russia into the demographic and eco-
nomic orbit of China and Korea, which in the long 
run meant into the sphere of influence of Japan that 
started its expansion in Asia. 

Joining the Far East to Soviet Russia made the 
Communist regime determine to resolve the “yellow 
peril issue” from the very beginning. In the 1920s all 
the problems which constituted the “yellow peril” 
issue became more exacerbated compared with the 
period of 1905–1917. By the end of the 1920s the 
Soviet government had no determined course in this 
sphere and fluctuated between policies of economic 
openness and regulative and prohibitive measures. It 
was the conflict on the Chinese Eastern Railway 
(1929) and the consequent occupation of Manchuria 
by Japanese troops (1931) that caused the resolute 
shift of the Soviet government to absolute isolation 
of the Soviet Far East from its Asian neighbourhood. 
This domestic policy was accompanied with the ac-
celerated preparation of the USSR for military con-
flict with Japan which tended to use the Chinese and 
Korean presence for its aggressive interests. Soviet 
authorities conducted the isolationist policy by much 
harder measures (including the physical liquidation 
of immigrants) than it had in 1895–1905 but it still 
did not resolve the “yellow peril” problem. The So-
viet isolation policy preserved the development of 

this complex of contradictions for a long time.    
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MEANS OF COMMUNICATIONS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  

OF EXIT TOURISM IN THE RUSSIAN FAR EAST  

V.A. Chernov 

Chernov Vladislav Afinigenovich – Associate Professor of the Faculty “Socio-Cultural Service and 

Tourism” at the Far Eastern State Transport University.  

The paper considers the process of formation of the means of communication which connected the Priamurie Kray with the 

center of the Russian Empire in the 19th century. The author comes to the conclusion that among the routes that existed at that time 

the most convenient routes were foreign routes via America or Asia. Thus practically every resident of the Kray who intended to 

come to the Kray on official business or commerce chose a trip across foreign countries. The neighbouring countries, especially Ja-

pan were not only transit points for the residents of the remote Russian region. They were also places of recreation, convalescence, 

business affairs, shopping and everything which is implied in the word “tourism” at present.  

Key words: means of communication, Far East, the Priamurie Kray, Japan, the history of tourism, exit tourism, medical/health 

tourism. 

The history of exploration of the new territories of 

the Russian Empire in the Far East is the history of 

heroic travel and expeditions by the service class
1
, 

military men, Cossacks, missionaries, merchants, en-

trepreneurs, free people, runaways and adventurers. 

Sixty years after the Ermak detachment crossed the 

Urals range their children and grandchildren built their 

first winter huts on the shores of the Pacific Ocean.  

It is impossible to speak about the development 

of tourism (in our modern understanding) before the 

1850s. The middle of the 19
th
 century is marked by 

the establishment of a new stage of tourism caused 

by the appearance of new means of transportation 

(steamers, locomotives, railway construction, and 

the establishment of transatlantic and other forms of 

communication) and by the return of the Amur river 

to Russia. According to the Nerchinsk Treaty of 

1689 Russians did not visit the Amur until 1854 (ex-

cept for single daredevils). The Crimean war of 

1853-1856 threatened the loss of tremendous territo-

ries in the east of the Empire. N.N. Muraviev, the 

General Governor of Eastern Siberia, anticipated an 

attack by the English-French squadron against Pe-

tropavlovsk-Kamchatsky, the major Russian port on 

the Pacific Ocean. In 1854 he organized and headed 

the embarcation of a Russian military detachment 

down the Amur. The Nikolaevsky post that had been 

founded in the estuary of the Amur shortly before 

(1850) soon became the largest settlement in the 

eastern part of the country. The Nikolaevsky post 

absorbed military detachments that had come with 

the first voyage and the population of Petropavlovsk 

which left that town in 1855. In 1856 the post was 

promoted to town rank and given the name Niko-

                                                      

 
1 Persons bound by the obligations of especially military 

service, to the Muscovite Russian state. 

laevsk and became the capital of the newly founded 

Primorie Oblast which included Ud territories (the 

northern territories of the present Khabarovsk Kray), 

Priamurie, Sakhalin island and Kamchatka.  

From 1857 representatives of different domestic 

and foreign trade companies rushed to the rapidly 

growing town. In the late 1850’s 35 merchant fami-

lies had businesses in Nikolaevsk. Foreign trades-

people made up a quarter of the trade in Nikolaevsk. 

In 1857 7 foreign ships came to the port of Niko-

laevsk and in 1858 – 15 [19: p. 6]. 

In 1858 Russia and China concluded the Aigun 

Treaty. According to this Treaty the left bank of the 

Amur River was returned to Russia. In the same year 

the military post of Khabarovka was founded. The 

year 1860 marked the signing of the Beijing Treaty. 

According to the Beijing Treaty, the territories on 

the right bank of the Amur River between Ussury 

and the sea, which had not been demarcated before, 

now belonged to Russia. The treaty also led to foun-

dation of the military post of Vladivostok. The posts 

of Khabarovka and Vladivostok formed at the ex-

pense (and to the detriment) of Nikolaevsk: first, in 

1872, the sea port was transferred to Vladivistok 

(with ships, staff, shipyards, schools and part of the 

most active business population). Then in 1880 the 

provincial administration (including the military 

command and civil services) moved to Khabarovka. 

In 1884 Priamurie General-Governance (with Kha-

barovka as the capital and comprising Priamurie, 

Amur and Trans-Baikal territories) was separated 

from Eastern-Siberian General-Governance.  

Thus a tremendous territory was formed in the 

east of Russia. The population of this territory was 

separated from the European part of Russia and was 

greatly dependent on transportation communication 

with the center and with adjoining countries.  

Due to the absence of direct communication 
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with the European part of Russia (the construction of 

the Siberian Railway started in 1890) a journey to 

the center depended on the condition of post roads 

and river-crossings as well as on the season, and 

lasted for months. On the average migrants reached 

the Amur territory on their carts after two years of 

traveling and did not risk longer trips. Shipment of 

goods across Siberia from Moscow to Blagovesh-

chensk took 290 days, to Khabarovsk – 297, to Ni-

kolaevsk – 305, and to Vladivistok – 320 [18]. 

Therefore foreign merchants with their capital and 

steamers soon appeared in the territory.  

Below is a description of Nikolaevsk at that pe-

riod: “The Nikolaevsk pier is heaped up with barrels, 

boxes and bales with American cues and Japanese 

and Chinese characters. Noise, bustle, hammering in 

the Admiralty and the town and the shouts and songs 

of our sailors – life and movement are everywhere. 

The inexperienced ear is astonished by the sounds of 

the Guilyak (Gilyak) and Chinese languages; Eng-

lish is in common use and every inhabitant of Ni-

kolaevsk learns it very quickly. One’s eye curiously 

stops on the umbrella-like birch bark hats of Gilyaks 

and the narrow-eyed face of a Chinese, pur-sang, a 

sailor from a Hong Kong ship. It is a little strange to 

hear news from San-Francisco, Hong Kong or Ha-

kodate here exactly in the same way as the news 

from Moscow, Warsaw or Kazan are told in Saint-

Petersburg” [3: р. 605]. 

There were three routes to reach the territory 

from the centre:  

1. Across Siberia: even when the Trans-

Siberian Railway reached Trans-Baikalia and the 

Ussury railway was built (Vladivostok-Khabarovsk, 

1897) the journey from Vladivostok to the capital of 

Russia took 30-35 days [19: р. 44], and even this 

time period was possible only during the navigation 

season on the Amur River.  

2. Eastern Route: through the Suez Canal, In-

dian Ocean and South-Eastern Asia. 

3. Western Route: through the Atlantic Ocean, 

American Continent and the Pacific Ocean. 

Foreign routes were inconvenient for several 

reasons. Firstly, passengers needed to know foreign 

languages for communication with crews and at the 

ports of transfer. Secondly, the routes did not extend 

to Vladivostok and passengers had to transfer to 

ships going on to Vladivostok at Chinese and Japa-

nese ports.  

But the advantages of the foreign routes were as 

follows: those routes were served by modern, fast, 

comfortable and safe ships. Under favourable cir-

cumstances the whole journey took 30-32 days. Due 

to the considerable duration of the trip from Europe 

to the Far East this was significant for travellers 

when choosing means of transportation.  

“The Priamurskie Vedomosti” (“Priamurie 

Regiser”) wrote: “Tourists and generally people who 

are not restricted by time and interested in studying 

the countries on their way have an opportunity to 

make short or long stops as they wish. French ships 

allow the use of a ticket between Europe and Asia 

for 4 months and British ships even for a whole year. 

Thus travellers can stop at any place for any time 

period, take an excursion inland and then continue 

their journey on another ship belonging to the same 

company within the limits of the validity period of 

their tickets” [15: р. 2]. 

As for the Western route, this way was the 

shortest if followed non-stop, despite its seeming 

complexity due to transfers from steamer to train 

and then again to a steamer. “Actually, for example: 

from Russia to Liverpool – 2 ½ days; from Liver-

pool to New York across the Atlantic Ocean –  

7 days; from New York to Vancouver (the shortest 

but not the most interesting line) 4 ½ days; from 

Vancouver to Nagasaki across the Pacific Ocean 

about 14 days and then from the latter to Vladi-

vostok – 3 days, in all about 31 days” [15, P. 2]. The 

cost of this route when purchasing a direct ticket was 

comparable with the cost of the Eastern route. The 

tourist company “Cook” had agencies in Paris, Lon-

don, New York and San-Francisco, and could con-

nect the parts of the trip, issue tickets and provide all 

useful information. This tourist company had no 

agencies in Japan.  

French lines were the most convenient for Rus-

sian travellers because of the prevailing French lan-

guage and excellent French cuisine. In addition, the 

headquarters of the “Compagnie Generale Transat-

lantique” sometimes made a discount for Russian 

passengers on the trans-Atlantic line if they travelled 

in a group. This discount might reach 25%. In the 

eastern direction, the French company “Messageries 

maritimes” willingly gave a 15% discount for peo-

ple who served in Siberia and for their families. 

Those people needed to apply to the administration 

of the company in writing and the company never 

refused to give the above mentioned discount.  

“Side by side with the former distinguished 

small steamers there have appeared luxurious giant 

steamers, real floating palaces. The annoying rolling 

motion has been minimized; former cramped beds 

have been substituted by richly finished staterooms; 

magnificent drawing rooms, boudoirs, smoking 

rooms and libraries and concert halls have been es-

tablished everywhere. The board is not inferior, if 

not superior, to the best restaurants of the mainland. 
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The number of passengers has increased with the 

growth of comfort; ships are crowded with the re-

fined public who travel not only on business but of-

ten for fun: during the journey people get acquainted 

and attend concerts, balls and performances. It is 

therefore not a surprise that today’s journeys are 

considered outings leaving pleasant memories for 

the rest of one’s life compared with the trips in for-

mer times” [20]. 

The Company “Voluntary Fleet”, established by 

donations of the Russian people, started its journeys 

from Odessa to Vladivostok in 1880. The whole jour-

ney took 42 days. The ticket cost 500 Roubles but all 

service people had a 20% discount. By comparison, a 

direct ticket from Paris or London via America to Ja-

pan cost about 700 Pounds or about 700 Roubles. 

However due to competition between Asian and 

American lines on the one hand and different Ameri-

can lines on the other hand, a return ticket from Yo-

kohama to Great Britain cost only 380 Japanese dol-

lars (about 510 Roubles); and to Paris or Bremen  

400 Japanese dollars (about 540 Roubles).  

Nevertheless it should be said that the ships of 

the Russian line departed at dates far from the ex-

actly scheduled departures of foreign companies. 

These dates were determined by the Committee in 

accordance with the expected flow of tea and other 

cargoes as if to confirm that the interests of passen-

ger communications were not the priority. Unlike 

foreign companies that gave detailed and complete 

announcements of their voyage schedules to give the 

public an opportunity to know all the tiniest details 

of the voyages in advance, the Voluntary Fleet gave 

such rare and brief announcements that they only 

misled those who travelled for the first time. The 

Agencies of the Voluntary Fleet had a reputation for 

considering passengers as a kind of cargo; in the Pri-

amursky Kray the head Agency in Vladivostok was 

so limited in people and facilities that it found diffi-

culty in responding even to governmental applica-

tions and requirements. The Voluntary Fleet had no 

agents in Khabarovsk, the centre of the territory it 

served, nor in Blagoveshchensk and generally within 

the territory which depended on supplies from Euro-

pean Russia. And this was when different commer-

cial and foreign companies had attentive and experi-

enced public representatives in all the more signifi-

cant settlements. The navigation report of 1893 

showed that sometimes the steamers did not even 

bring the passengers to their destinations (“Tambov”) 

or wandered at sea for extra months despite the 

schedule (“Nizhny Novgorod”); these were accidental 

situations unknown to foreign lines [16: р. 10]. 

Thus, the sea route was the fastest journey to 

the Far East and back to the centre in the second part 

of the 19
th
 century. The journey across Siberia was 

complicated by serious difficulties and required con-

siderable time. A traveller could apply to a foreign 

shipping company and spend the time saved from 

the land route on excursions around other countries 

and cities. So visiting other countries was by no 

means uncommon to the inhabitant of the Far East.  

M.S. Laterner wrote in “The Priamurskie Ve-

domosti” that he made three voyages on those ships
2
 

in the year (1895)… the second class differed from 

the first only in the decoration of the staterooms and 

the size of the passengers' lounge; but the fare was 

almost half and on the passage from Nagasaki to 

Marcel the fare was a little more than 300 dollars. 

Crossing from Vladivostok to Nagasaki and from 

Marcel to the Russian border required approximately 

100 dollars; in general this was not more expensive 

than a common class ticket on the Volunteers’ 

ships
3
. The ships of foreign companies called at 

ports beyond the routes of the Volunteers’. There-

fore those who knew a little French and had already 

travelled by domestic ships would not regret choos-

ing one of the “Messagerie maritime” for their return 

journey [9: р. 21–23].  

In 1859 foreigners were given the right of unre-

stricted living in the open ports of Japan: Yokohama, 

Tokyo, Kobe, Hakodate and Nagasaki. The trip to Ja-

pan became more affordable than a trip to the central 

part of Russia. The newspapers wrote: “Under the pre-

sent circumstances it is extremely important for each 

Russian who has been brought here by his fate to get 

acquainted with this country which is of primary im-

portance for the development of our border regions. In 

addition to this practical meaning a journey to 

neighbouring countries is of great interest for its own 

sake. In this respect Japan has an indisputable advan-

tage over China. Japan is more affordable for travellers 

than the Great Wall Empire, not to mention that this 

country is of primary interest for tourists” [7: р. 20].  

Among the Japanese ports Nagasaki was most 

often visited by Russians. This port was especially 

attractive for Russians for the following reasons: 

“The Russian language is wide spread there; thanks 

to Russian shops where Russians can find everything 

they are used to in their homeland and this allows 

them to lead their usual way of living abroad. Rye 

bread is sold in two bakeries; snacks, Smirnoff 

vodka, Kushnarev cigarettes, Abrisov sweets and the 

                                                      

 
2
 Тhe ships of the French company “Messagerie ma-

ritime”. 
3
 Тhe ships of the Volunteer Fleet. 
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rest can be obtained from the Bukhobkov store near 

the hotel Belview; a Russian drug store is also near 

here. This year (1897) a Russian vodka distillery is 

going to open in Nagasaki. This winter 250 Russians 

not counting Navy spent winter in Nagasaki. The 

number of Russians exceedes the number of other 

foreigners including Englishmen. The personnel at 

the Belview hotel speak Russian very well and at the 

table Russian is heard constantly. Russian children 

are taught at educational establishments under the 

catholic community, some of whom give full board 

and lodging for 14 dollars per month” [12: р. 16]. 

Nagasaki which was called a semi-Russian city 

was not the only city inhabited by Russians. Unzen
4
 

township consisting of three small settlements with 

mineral springs was used as a resort. Doctor  

V. Cherevkov published an article “Onsen as a Rus-

sian medicinal station in Japan” in “The Medical 

Attachment”(Medicinskoe Pribavlenie) to “The Marine 

Collection” (Morskoy Sbornik) (September 1897)  

[2: р. 8]. The settlement of Sinyu had up to 15 houses, 

5 of which were hotels. The best among them were 

“Unsen”, “Takaki” and “Sinyu”, the other two being 

smaller. In 1897 there was also a hotel kept by a 

Russian official Galichanin but after his death this 

hotel transferred to Japanese ownership. Kozhigoku 

settlement had 15-17 houses and 2 hotels, one of 

which was older and better and the other was infe-

rior; there was also a hotel for Japanese. The prices 

for hotel service were comparable with those in Rus-

sia and prices for food were often lower then in Rus-

sia. Therefore those who could afford more comfort-

able conditions for treatment usually preferred Japa-

nese resorts to domestic Russian resorts. The Rus-

sian Pacific Squadron and Siberian Fleet rented a 

house for their sailors in Unzen for a season. The 

sailors who needed treatment lived by self-service 

and a special supplier brought them foodstuffs.  

Because of high prices for goods and services 

in the Priamurie travellers who visited Japan on 

business or vacation usually tried to take advantage 

of the well-developed service sphere and to purchase 

goods which were either absent from or much more 

expensive in Russia: “As it should be the last days of 

our stay in Nagasaki were devoted to packing: the 

last orders and shopping purchases were made; the 

tailor was sewing and cutting for whole days and 

sometimes took the work home; several times a day 

a shoemaker came: to take measurements or to show 

                                                      

 
4 Unzen (Onsen) is a Japanese resort on the Shimobara 

peninsula at the foot of the Unzen-dake volcano at the height of 

2,500 feet. Onsen is a Japanese name for hot springs.  

the goods (the more so because he lived nearby); the 

gardener wrapped up the palms and flowers; the car-

penter brought boxes and two richo man'a
5
 filled the 

boxes with things and fastened them with nails un-

der my supervision” [9: р. 22]. 

Trips to Japan became more affordable even 

than trips to Siberia. The latter depended on the 

weather, the season and the hardships that travellers 

had to experience during the trips. When the Ussury 

Railway went into service (1897) advertisements of 

Japanese hotels began to appear in the newspapers 

of Khabarovsk [6: р. 6]. 

 

 
6
 

Japanese companies tried to attract tourists from 

Russia and advertised in Russian newspapers:  

“A Japanese shipping company arranges circular 

trips around Japan but the group must be no less 

than 8 people” [1: р. 19]. А. Kulomsin gave a de-

tailed description of such a “circular trip”
7
 around 

Japan and made the following conclusion: “Thus the 

expenses on a 40-day trip around Japan represent a 

comparatively modest figure of 275 Roubles (in to-

tal). The expenses will undoubtedly be reduced if 

travelling in a group. How beneficial and convenient 

such group trips are under the supervision of a re-

sponsible person, can be concluded from the follow-

ing fact: in Western Europe special agencies that 

organize circular entertainment tours have existed 

for long. Such are the Cook Agency whose head-

quarters is located in London and the lesser known 

Mr. Schlangen’s enterprise in Berlin. Mr. Schlangen 

does business in comparatively smaller extent and 

deals only with trips round the world. By contrast 

Cook’s agency has affiliates spread all over the 

world. With the assistance of these affiliates every-

one can pay in advance and make a trip round the 

                                                      

 
5 Ricksha-man. 
6 “Those who travel around Japan or wish to visit Tsuruga 

port in Japan are recommended to stay at the newly built in ac-

cordance to European standards comfortable hotel “Tsuruga 

Hotel”. The substitution of the trip to country house by the trip 

to Tsuruga port will not burden even middle income citizens. 

For more information address Takeuchi photographer’s studio 

on the Muraviev-Amursky Street. Telephone № 250” Admini-

stration of the hotel “Tsuruga Hotel”  
7 Circular trip is a tour in modern interpretation. 
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world under the guidance of an experienced guide 

without any troubles and additional expenditures. 

This way of travelling is especially convenient for 

people who do not know foreign languages and es-

pecially English which is the most widely spread 

language on the globe. Arrangements for such trips 

are worth considering because even in the most 

modest extent they would facilitate the familiariza-

tion of Russians with neighbouring countries. If we 

managed to organize, those trips to Japan which are 

so difficult now would turn into ideally magnificent 

and comparatively inexpensive tours” [5: р. 18]. 

The increase in number of foreigners led to the 

establishment of a new society which was very im-

portant and useful for visitors to this interesting and 

rapidly developing Far Eastern country. We are 

speaking about the society “Kihinkwai” which had 

won the favour of many influential officials in Japan 

and had many foreigners among its members. The 

major goals of this society were similar to those of the 

following societies: “Espero” in Saint-Petersburg, 

“Turista Societo” in Switzerland, “Société d'Etudes 

internationals” in Paris which published 

“l'Etranger”, and “Klubo Esperantista” in Uppsala 

which published the newspaper “Lingvo Internacia”. 

The society set forth the following goals: 

1) to facilitate sightseeing and visiting places 

of interest for visitors to Japan; 

2) to facilitate shopping for goods produced in Japan;  

3) to facilitate travelling around the countries;  

4) to familiarise travellers with outstanding 

people of Japan, etc.  

The “Kihinkwai” society in Tokyo was related to 

the Guides Association in Yokogama and Kobe. This 

society helps visitors to Japan to reach many very im-

portant places, for instance: the imperial botanical and 

arsenal gardens; the upper and lower chambers of the 

deputies; the cassation and appellate courts, prisons, 

hospitals, state educational institutions; famous trading 

posts, factories, the mint and the Osaka palace, and so 

on. This society is really useful not only for Japanese 

but for all Europeans interested in Japan. Therefore this 

society can be added to the list of internationally useful 

societies” [13: р. 11].  

The openness and availability of Japan for resi-

dents of the Russian Far East contributed to the in-

crease in the number of Russian tourists at the end of 

the 19
th
 century. Nevertheless, as the newspaper 

wrote, Russian literature had no guidebooks about 

Japan for Russian tourists at that time. Such books 

were urgently needed due to the increasing number 

of Russians travelling around Japan. As far as we 

know A.G. Lubentsev, a member of the Priamurie 

Department of the Imperial Russian Geographical 

Society compiled “A Japan Guidebook for Rus-

sians” based on the “Murray’s Handbook for trav-

elers in Japan”, famous among English tourists. 

This book contained rather detailed descriptions of 

different Japanese localities and paths which are 

grouped in a systematic order. The guidebook was 

accompanied by maps and diagrams with all the set-

tlements and places mentioned in it and a short dic-

tionary of Japanese words (most necessary in con-

versation) as well as a Japanese translator, i.e. a col-

lection of conversational phrases. For easier refer-

ence the book had an alphabetical index of names 

and geographical names [10: р. 6]. This guidebook 

had 300 pages and was printed in the publishing 

house of the headquarters of the Priamurie military 

district in November 1896. This was the first guide-

book about Japan in the Russian language.  

In the early 1900s school tourism for school-

children started to develop. In 1903, during the work 

of the Osaka Industrial Exhibition, the Vladivostok 

office of the Russian Society of Tourists arranged a 

20-day educational excursion for children from the 

city municipal and public schools [4: р. 7]. “Tokyo 

telegraphs that three excursions of schoolboys and 

schoolgirls from Vladivostok, Khabarovsk and 

Harbin (117 people). Railways give 35% discount 

for 3
rd

 class tickets and provide the right to use the 

2
nd

 class carriages” [14: р. 7]. 
 

 
8
  

Service people and officials (both military 

                                                      

 
8 Under the guidance of V.V. Marselis, an English lan-

guage teacher at the municipal, non-classic secondary school 

and the O.O. Okolo-Kulak gymnasium in Khabarovsk in June of 

the current year EXCURSION TO JAPAN from Vladivostok to 

Japan and back in 3 weeks. 

Departure on June 3rd, return on June 28th 

Visiting the following Japanese cities: Tokyo, Yokohama, 

Kamakura, Yenoshima, Nikko, Kyoto, Nara, Kobe, Hamadera, 

and Osaka.  

The fare includes: steamer, railway, hotel and food. 125, 

100 & 90 roubles. For booking, additional information and the 

program of excursion apply to V.V. Marselis on Monday, 

Wednesday and Friday from 3 to 6 p.m. and on Sunday from 10 

a.m. to 1 p.m. Khabarovsk, Middle Mountain Str., Artillery 

slope, house of Lukht, 29. 
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and civil), petit bourgeois, merchants and other 

entrepreneurs travelled not only to Japan but also 

to other countries. These other countries were 

firstly the neighbouring China and Korea. Travel-

lers visited America mainly in transit when they 

travelled from the central part of Russia along the 

Western route. Trips to European countries were 

mainly of a business character because the ship-

ment of industrial commodities from Europe was 

cheaper and quicker than from the centre of Rus-

sia across Siberia.  

In April 1897 “The Priamurskie Vedomosty” 

reported: “On March 1
st
 General Lieutenant Grode-

kov, the assistant of the Chief Commander of the 

Kray, returned to Vladivostok from 4-month vaca-

tion-convalescent leave which he had spent along 

the foreign coasts of the Pacific Ocean.” [11: р. 17]. 

N.I. Grodekov visited eastern ports of Korea, Japan, 

the Philippines (Manila), Cambodia, Siam, Hong 

Kong, Canton, Macao, Shanghai and Hankow.  

After this trip “The Priamurskie Vedomosty” 

published the travel notes of General Grodekov. 

These travel notes were based on his travel impres-

sions and repeated stories and contained quite a 

number of interesting and instructive examples. As 

the newspaper wrote “this instructiveness is becom-

ing more and more important because the number 

of Russians who visit Far Eastern countries in-

creases with every year and it will increase more 

with the growth of the population on the Pacific 

coast. In order to help travellers to orient them-

selves abroad, the editorial board is publishing 

these notes and will readily publish articles of simi-

lar content” [12: р. 20]. 

Thus unlike the European part of Russia, thanks 

to the accessibility of foreign communications, trips 

abroad (in our modern understanding – exit tourism) 

were by no means uncommon to the residents of Pri-

amurie in the 1890s and early 1900s. Life in the re-

mote East of the Empire depended on economic and 

cultural connections with neighbouring countries. 

People undertook trips abroad for business purposes, 

rest, medical treatment, and purchasing commodi-

ties, etc. People travelled with their children and 

whole families. Nowadays different kinds of trips 

have special names: business tourism, educational 

tourism, health-improving tourism, shopping-

tourism, children’s tourism, and family tourism, etc.  

Therefore in the Russian Empire, exit tourism 

was most developed in the Priamurie Kray.  
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THE ROLE OF POLITICAL PARTIES OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA  

IN THE PROCESS OF THE REUNIFICATION OF CHINA 

V.V. Pupey 

Pupey Vladimir Vitalievich – Candidate of Political Sciences, Dean of the Faculty of Oriental Studies 

at the Ussury State Pedagogical Institute.  

The article deals with the problem of the unification of the Chinese nation, an issue which is very important not only for China 

itself but for the whole Asian Pacific Region. Having united Xianggang and Aomin peacefully the People's Republic of China faces 

the more complicated task of reunion with Taiwan. On the one hand the government wants to keep the situation under control and 

solve the problem in the shortest possible time, on the other hand they realize that excessive pressure on the government and people 

of the island might lead to negative results. Under these conditions the Communist Party of China and democratic parties of China 

take subtle and careful measures to approach the moment of reunification of the Chinese nation. This article provides analysis of the 

activities of the Chinese political parties in this direction. 

Key words: political parties of the PRC, political life of China, foreign policy of the PRC. 

As many researchers and travelers who have 

spent a long time in China observe, the main feature 

of the Chinese is self-awareness of themselves as 

part of an enormous organism called the Chinese 

people. This collective self-consciousness characte-

ristic of all Asian peoples is especially expressed in 

China. It is not by chance that the most honored ru-

ler in Chinese history is Qín Shǐhuáng (Qin Shi 

Huangdi). It was during the reign of this Emperor 

(3
rd

 century BC) that the Chinese nation was united 

and the construction of the Great Wall of China be-

gan. The long years of living behind this Wall gave 

birth to a special Chinese mentality which is present 

in every Chinese in different degrees regardless of 

the place of their residence. Even if a Chinese is 

born in a “Chinatown” somewhere in Europe or 

America he becomes aware of his belonging to the 

great nation at a very early age. Those Chinese who 

live in China do not treat huaquiao
∗

 as foreigners. 

As Deng Xiaoping figuratively said, they are “the 

sons who temporarily left their ancestral home”. In 

the People’s Republic of China many committees on 

the affairs of huaquiao work on different levels. Hu-

aquiao also finance publications distributed among 

themselves. In addition the oldest democratic party 

of China, the China Zhi Gong Party (CZGP) or 

China Party for Public Interest (Zhongguo Zhi Gong 

Dang) consists of Chinese who returned to the mo-

therland, their relatives and people who have rela-

tives abroad. All of this encourages immigrants to 

have close contacts with their historical motherland 

which then develop into their returning home and 

making large scale investments in the Chinese econ-

omy.  

                                                      

 
∗ The name for the Chinese who do not live in their mo-

therland.  
 

The majority of the PRC residents treat the 

Chinese living in Xianggang (Hong Kong), Aomin 

and Taiwan in exactly the same way. Therefore the 

problem of the reunification of China with these ter-

ritories is important for everyone in China.  

The major role in the resolution of the Taiwan 

problem undoubtedly belongs to the ruling Com-

munist Party of China, nevertheless the democratic 

parties also contribute much to the process of the 

complete reunification of China before long. The 

latter is proclaimed as the chief goal of the People’s 

Republic of China in the near future.  

This paper is devoted to the formation of the 

position of the Communist Party of China (CPC) on 

the reunification of the nation. We will also consider 

the role of the democratic parties in the political life 

of the People’s Republic of China in general and in 

the process of reunification of the country in particular.  

The Communist Party of China, due to a range 

of reasons, was not able to complete the defeat of the 

Kuomintang and those who supported the Chiang 

Kai-shek regime and has always hoped to bring the 

island back under the sovereignty of the People’s 

Republic of China. There have existed different 

ways of resolving this problem. On the whole, all the 

ideas for consolidation can be divided into two 

groups. The first group comprises military methods 

of annexing Taiwan, and the second group compris-

es peaceful unification process. We should note that 

supporters of both ways have always been among 

the leaders of the Communist Party and ordinary 

communists since the first days of the People’s Re-

public of China. It is interesting that both groups 

explained their positions by the fact that Taiwan is a 

part of China. Thus, according to the supporters of 

coercive methods, even the possibility of a declara-

tion of independence of the island might serve as a 
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precedent for similar declarations in the mainland. 

They think that delay in resolving the Taiwan prob-

lem play into the hands of separatists inside the 

country. This, in the first place, concerns the Tibetan 

and Xinjiang separatists who have become more ac-

tive because of the example of Taiwan. They also 

assert that delay in resolving the Taiwan problem 

seriously damages the authority of the People’s Re-

public of China in international politics.  

The adherents of peaceful unification, on the 

contrary, consider a power resolution of the Taiwan 

problem impossible as this will cause aversion in the 

population of the island against mainland China. 

They recognize the special status of Taiwan and 

think that the Taiwanese cannot be put on the same 

level as Tibetans. When speaking about the interna-

tional authority of China the adherents of peaceful 

unification note that military actions will considerably 

damage this authority. Their opinion can be summa-

rized as follows: if Taiwan is an integral part of the 

People’s Republic of China it is inadmissible that the 

Communist Party of China comes to Taiwan as a 

conqueror. These are the two positions on the resolu-

tion of the Taiwan problem among the leaders and 

ordinary members of the Communist Party of China.  

We should note that almost all supreme leaders 

at present hold or used to hold prominent posts in 

the Communist Party of China and they all are 

members of the party. Thus we consider it correct to 

identify the official position of the leadership of the 

People’s Republic of China with the official position 

of the Communist Party of China. At present it is the 

Communist Party of China which determines the 

policy of China and when speaking about some ac-

tions of the leaders of the PRC we imply that they 

cannot be carried out without the approval of the 

Communist Party.  

What work is being done by the Communist 

Party for the resolution of the Taiwan problem? The 

governing body of the Communist Party of China 

has been taking action in several directions simulta-

neously.  

Firstly, the communists can be credited with the 

development of the concept “one country, two sys-

tems”
∗

 and its adaptation to modern conditions. This 

concept was in force during the common struggle of 

the Kuomintang and the Communist Party of China 

against the Japanese occupation and was a suitable 

temporary scheme for the period of military opera-

tions.  

                                                      

 
∗ Different sources call this conception “one country, two 

systems” or “one country, two political systems”.  

This concept was later set forth at the 3
rd

 Ple-

nary Meeting of the 11
th
 convocation of the Central 

Committee of the Communist Party of China (De-

cember 18-22, 1978) which was crucial for the fur-

ther course of the Communist Party of China in 

many respects. This concept was aimed at the reso-

lution of the Taiwan and Xianggang problems which 

seemed unsolvable. Nevertheless this idea needed 

thorough elaboration and adaptation to the situation 

of contemporary China. It is worthwhile mentioning 

that initially this idea was planned for the resolution 

of the Taiwan problem only. Thus all developments 

were specially oriented to this issue.  

Deng Xiaoping, the “Father of Chinese re-

forms” played a crucial role in this process. It was he 

who developed the principles which are still the ba-

sis of the position of the Communist Party of China 

on the Taiwan problem. Below are several citations 

from Deng Xiaoping speeches devoted to this prob-

lem. In a conversation with Xianggang businessmen 

visiting Beijing Deng Xiaoping substantiated the 

need for following this concept: “The idea to apply 

the principle “one country, two systems” originated 

in our own Chinese circumstances… China faces the 

Xianggang and Taiwan problems. How can these 

problems be resolved; what is the way out here? 

Should socialism absorb Taiwan or, so to say, 

should “the three people’s principles” absorb the 

mainland as Taiwan stands up for? Nobody should 

absorb anybody. If the problem cannot be resolved 

peacefully, the only way out is to resort to military 

power, but this is not to anyone’s advantage. The 

whole nation is dreaming about the reunification of 

the motherland. If this does not happen in a hundred 

years it will happen in a thousand. How can this 

problem be solved? To our mind only on the basis of 

the principle “one country, two systems”” [1: p. 63]. 

Meeting with Professor Yang Liyu from Seton 

Hall University of U.S., Deng Xiaoping said
1

:  

“We do not approve of the absolute autonomy of 

Taiwan… Absolute autonomy actually means two 

Chinas instead of one. The political systems may be 

different but in the international arena only the 

People’s Republic of China has the right to represent 

China… The government of Taiwan, as a repre-

sentative office of a special administrative region, is 

considered a local authority but unlike the govern-

ments of provinces, cities of centralized subordina-

tion and even autonomous regions the government 

of Taiwan may enjoy some special rights, which are 

                                                      

 
1 Translated from the Russian language source (Дэн Сяо-

пин. Основные вопросы современного Китая. – М., 1988) 
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given to Taiwan alone. The main condition is not to 

infringe the interests of the united country. After 

unification with the motherland, the Taiwan special 

administrative region will retain its independence. It 

will be allowed to maintain orders different from the 

orders in the mainland part of China. Justice will 

remain independent… In addition Taiwan will be 

allowed to have military forces of its own, although 

on the sole condition of not threatening the main-

land… Taiwan will manage its partisan, administra-

tive and military affairs on its own. Furthermore 

Taiwan will have a certain number of seats in the 

Central government” [1: p. 26]. 

Although Deng Xiaoping emphasized the adhe-

rence to peaceful reunification of China in every 

way, he nevertheless never said that a military reso-

lution of the problem is impossible, he only empha-

sized that this way would be disadvantageous and 

undesirable which made it known that a power reso-

lution is possible if there is no other way out.  

Thorough work upon the concept “one country, 

two systems” is going on presently. Among the re-

searchers dealing with this theme we can distin-

guish: Zhou Yiji, Shi Hanrong, Shi Shenlie, Xiao 

Weiyun and some others. In addition the Communist 

Party of China regularly issues collected papers on 

this problem. Nevertheless almost all of these papers 

develop and propagandize the ideas of Deng Xiaop-

ing. Among significant improvements of this con-

cept is a proposal made by Qian Qichen, the Vice-

Premier of the State Council of the PRC, which he 

set forth in 1988 at the meeting with Gu Chenfu, 

the Head of the Taiwan’s Straits Exchanges Foun-

dation. As is known, according to the concept, the 

period of conservation of the capitalist system in 

Taiwan, as well as in Xianggang is limited to  

50 years. Qian Qichen gave utterance to a proposal 

ending any time limits on the conservation of capi-

talism in the island [3].  

In addition to theoretical development of the 

concept of unification the leadership of the Com-

munist Party of China has taken a number of prac-

tical steps directed towards a rapid reunion. The Par-

ty leadership makes use of all its influence in the 

international arena to prevent Taiwan from entering 

the sphere of international affairs. We should note 

that up to the present China has been successful in 

that. The Chinese position that there exists only one 

single China in the world is invariable for the major-

ity of countries regardless of the perception of this 

position by members of the world community. Even 

the USA which used to support the island in every 

way is still concerned about any official statements 

on the independence of Taiwan. The reason is in the 

firm and unambiguous policy of China since it res-

tored its membership in the UN. None of the coun-

tries which recognized Taiwan has diplomatic rela-

tions with the People’s Republic of China.  

In addition to severance of diplomatic relations 

China has one more powerful trump card in the 

struggle for the international isolation of Taiwan. In 

the majority of large countries there are regions with 

strong separatist movements. In case of the recogni-

tion of the independence of Taiwan these countries 

may obtain strengthening of their own separatists. It 

is quite possible that the PRC will have contact with 

the leaders of separatists in the same “unofficial” 

way and even moral support from such a power as 

China is highly valued.  

The inevitable rupture of any relations with the 

PRC and the possible formation of such a strong 

enemy is and will be an insurmountable obstacle in 

the path of the recognition of Taiwan as an indepen-

dent state by the international community. As the 

Ministry of Foreign Affairs of China regularly 

states, any attempts to proceed from the principle 

“two Chinas” or “one China – one Taiwan” is 

doomed to failure and they are inclined to believe 

that in the future this will be the same way.  

Nevertheless despite all the efforts of the lead-

ers of the Communist Party of China to isolate Tai-

wan internationally they stand for all-round devel-

opment of contacts between PRC and Taiwan. In 

China the residents of Taiwan are officially called 

“compatriots” or “fellow countrymen in Taiwan” 

and every act directed to strengthening of relations 

between the island and the mainland is welcomed in 

every possible way. This support is maintained at the 

official level. On March 5 1994 China adopted “The 

Law of the PRC on the protection of investments of 

the Taiwan countrymen” which has been valid for 

more than 15 years. The purpose of this law was to 

distinguish the Taiwanese from other foreign inves-

tors into a separate group with most-favored status at 

minimal risk. By adoption of this law the Chinese 

government reached several goals at once. Firstly, 

they demonstrated to the whole world, and especial-

ly to the population of Taiwan, that they consider the 

island an integral part of China. Secondly, the call 

for funding from Taiwan, beside the purely econom-

ic benefits, will promote further improvement of the 

relations between the sides of the Taiwan Strait. And 

finally, which is the most important in our opinion, 

big Taiwan businesses which are strongly dependent 

on relations with the mainland will be vitally inter-

ested in the improvement of these relations after 

they have invested in the Chinese economy. As big 

capital has a great influence on the politics of Tai-
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wan, the PRC has acquired the most important ally 

within Taiwan which will push the administration of 

the island to negotiation but not to confrontation.  

This is undoubtedly very important but main-

land China pays no less attention to the development 

of contacts in other directions. The People’s Repub-

lic of China has several organizations aimed at 

strengthening relations with Taiwan. These organi-

zations are the All-Chinese Society for Friendship 

with Fellow-Countrymen of Taiwan and the Main-

land’s Association for Relations across the Taiwan 

Strait. Although these organizations do not belong to 

the structure of the Communist Party of China they 

were founded at the behest of the Communist lead-

ers and enjoy all kinds of support from them. Within 

the structure of the Central Committee of the Com-

munist Party of China itself there are also organiza-

tions responsible for relations with Taiwan, and their 

status is constantly increasing.  

Despite the fact that the Communist Party of 

China in the person of its leaders welcomes the ex-

pansion of contacts between the sides of the Taiwan 

Strait in all possible ways, this does not mean that 

the Communist Party of China keeps solely to the 

principle of peaceful and voluntary reunification. 

One might even say that demonstrating its power is 

one of the constituents of the policy of the Chinese 

leadership regarding the “seditious island”. From the 

time of the evacuation of the supporters of Kuomin-

tang to Taiwan and up to the present the island has 

been threatened with military invasion from the 

mainland. In the course of different periods of mod-

ern history the possibility of a military resolution of 

the problem has increased or decreased but never 

disappeared. On the one hand, keeping Taiwan in 

the fear of war and its inevitable victims and damage 

is a concession to the wing of the Communist Party 

of China which stands up for the military resolution 

of the problem. On the other hand, it is one of the 

most effective methods of the struggle for reunifica-

tion. In Taiwan everyone knows that the possibility 

of military invasion increases in direct proportion to 

the strengthening of the supporters of independence 

in the island. Thus during election campaigns in 

Taiwan when independence slogans are heard these 

campaigns are inevitably accompanied with state-

ments of the Chinese government of a threatening 

character and military maneuvers of the Chinese 

Army in the immediate proximity of the island in 

support of the seriousness of these statements. The 

population of Taiwan is disposed to think that it is 

not an idle demonstration of power but quite a real 

threat as the whole world has had an opportunity to 

receive evidence that official statements and deeds 

of the Chinese leadership are never at variance.  
There is also one more campaign aimed at clos-

er relations between the mainland and the island un-
der the leadership of the Communist Party. It is the 
publication of a huge amount of printed matter (even 
for China) devoted to this problem. Besides many 
articles in the Party printed media there are also sev-
eral journals entirely devoted to the Taiwan prob-
lem, and many books on the history and life of Tai-
wan and the process of reunification are constantly 
issued. This campaign helps achieve several results. 
Firstly, the majority of the huge population of the 
People’s Republic of China is aware of the policy of 
the Communist Party towards Taiwan. Secondly, the 
thesis that Taiwan is an integral part of China is 
deeply rooted in the consciousness of the masses, 
thus the Communist Party of China has secured the 
people’s support for any acts directed to the annexa-
tion of Taiwan. Thirdly, the Taiwanese themselves 
see what attention is paid to events in Taiwan and 
understand that by joining with mainland China they 
will gain but not lose.  

The policy of the Communist Party of China 
towards the island can be figuratively characterized 
as a “carrot-and-stick policy”. The leadership of the 
Communist Party is standing for peaceful reunifica-
tion with the island on the basis of the concept “one 
country, two systems” and welcoming the develop-
ment of contacts with Taiwan; nevertheless they si-
multaneously give people to understand that the isl-
and can choose only between peaceful and power 
resolutions of the problem.  

The CPC has made everybody in the world rec-
ognize that Taiwan is a part of China and jealously 
sees to it that nobody deviates from this thesis. In 
addition the threat of military invasion makes the 
declaration of independence of the island unpopular 
in Taiwan. But the political leadership of the CPC 
does not negotiate with the island from a position of 
strength. Tremendous work is being carried out to 
develop peaceful contacts and to explain the policy 
of the CPC to the Taiwanese. A situation is created 
when reunification is advantageous for Taiwan and 
will bring the island only good whereas the econom-
ic and political systems of Taiwan will remain in-
violable.  

This seems to be the only right policy in such 
circumstances and if the CPC adheres to this policy 
the party will succeed in peaceful reunification of 
the motherland.  

As we have already noted the influence of the 
CPC on the processes within the society including 
the process of reunification is enormous but there 
are also democratic parties (mingzhu danpai). 
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The position of the democratic parties on reuni-

fication with Taiwan certainly coincides with the po-

sition of the CPC. Nevertheless due to their status and 

especially certain ideological kinship the democratic 

parties are able to contact Taiwan more closely and to 

develop unofficial ties which contribute to the streng-

thening of friendly relations between the shores of the 

Taiwan Strait. The Charters of eight democratic par-

ties contain theses on the need for reunification of the 

motherland but only two of them paid special atten-

tion to this point. These two parties are working espe-

cially actively to implement the program of reunifica-

tion. These parties are the Revolutionary Committee 

of the Chinese Kuomintang (Zhongguo Guomindang 

Geming Weiyuanhui) and the Taiwan Democratic 

Self-Government League (Taiwan Minzhu Zizhi 

Tongmeng).  

The Revolutionary Committee of Chinese Ku-

omintang takes a special place among the democrat-

ic parties. This is testified by the fact that the RCCK 

is always first in an unofficial list of the Chinese 

democratic parties although it is neither the oldest 

nor the most numerous democratic party of China 

[4: p. 7]. 

According to the number of the statesmen dele-

gated to represent the RCCK in the ruling authorities 

of all levels the Revolutionary Committee of Chi-

nese Kuomintang is second after the Communist 

Party. What kind of party is the Revolutionary 

Committee of Chinese Kuomintang and what is its 

position on the reunification of motherland?  

The RCCK was founded by those members of 

the Kuomintang who were opposed to the governing 

body of the party of Kuomintang. It is noteworthy 

that in the 1940s the Kuomintang was split because 

of different interpretations of the ideas of Sun Yat-

sen. The opponents of the Chiang Kai-shek dictator-

ship inside the Kuomintang and representatives of 

democratic circles representing neither of the politi-

cal forces of that period gathered in the first Con-

gress that took place in Xianggang in November 

1947. This Congress resulted in the official state-

ment of foundation of the party named the Revolu-

tionary Committee of Kuomintang of China on the 

January 1
st
 1948. This day is considered to be the 

date of the foundation of the RCCK. The same Con-

gress set forth the party program. The program said 

that the party would struggle against the Chiang Kai-

shek dictatorship and for the independence of China. 

The second Party Convention which took place in 

November 1949 announced that the Union of the 

Three People’s Principles and the Association for 

Democratic Assistance of the Kuomintang are part 

of the RCCK once and for all. The Congress de-

clared that the RCCK accepted the leadership of the 

Communist Party of China and Chairman Mao and 

would apply its efforts to implement the Common 

Program of the Chinese People's Political Consulta-

tive Conference (CPPCC) [4: p. 152]. 

As is known during the Civil war in China the 

Communist Party of China and the Kuomintang tried 

to recruit adherents from their enemies. Foundation 

of the RCCK was a big ideological victory of the 

CPC over the Kuomintang. The Kuomintang lost its 

monopoly on the name of Sun Yatsen, the founder 

of this Party and the most honored revolutionary 

figure of China. They could not solely use his name 

in their interests any more. It was not by chance that 

all the statements of the RCCK contained declara-

tions of allegiance to the ideas of the “Great Revolu-

tionary”. For the majority of the members of the 

Kuomintang who were discontented with the policy 

of Chiang Kai-shek but did not want to transfer to 

the CPC, the foundation of the RCCK was an ac-

ceptable alternative. And as the RCCK declared that 

they followed the course of the CPC, the Communist 

Party of China received an opportunity to tell about 

the realization of the ideas of Sun Yatsen. This was 

the main purpose of the foundation of the RCCK. In 

such circumstances the all-round support for the 

RCCK from the CPC was not a surprise. During the 

first years after the foundation of the People’s Re-

public of China cooperation between the RCCK and 

the CPC developed very actively. A certain number 

of democratic leaders took up posts in the govern-

ment. The distinguished democratic figures, Zhu 

Xuefan and He Xiangning, were the Minister of 

Communication and the Chairman of the Committee 

on Chinese Immigrants affairs respectively. The 

First Chairman of the Revolutionary Committee of 

the Chinese Kuomintang – Li Jishen – was Deputy 

Chairman of the Central People’s Government. The 

party had print media of its own – a newspaper  

“Tuanjie Bao” (“Unity”). But the number of RCCK 

members in 1950 did not exceed 1600 people [7: p. 42]. 

It is noteworthy that despite the declarations that the 

RCCK unreservedly followed the CPC, democratic 

attitudes prevailed among the leadership and com-

mon members of the RCCK. The RCCK expressed 

its point of view on all the events that happened in 

the PRC at that time without any fear that their point 

of view did not coincide with the official policy of 

the government of the PRC. This was especially vi-

vid during the so-called battle against Right-Wing 

Elements and Revisionists in China in 1957-1958. 

The RCCK took up a very principled position during 

this campaign. “Tuanjie Bao” published many ar-

ticles criticizing the actions of the CPC. The RCCK 
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gave the representatives of the other democratic par-

ties and nonpartisan authors an opportunity to pub-

lish their articles in the print media if they had a sim-

ilar position [2: p. 37]. This helped to prevent the 

“battle against Right-Wing Elements” from turning 

into a national disaster. Later this cost the RCCK a 

lot. Even at that time the members of the RCCK 

were called “Kuomintang spies” and “running dogs 

of imperialism”. The representatives of the party 

were either dismissed from their posts in the gov-

ernment or considerably lowered in rank. Being a 

member of the RCCK was not only not-prestigious 

but even dangerous. This was all discussed during 

the Party Congress of 1958 which was the last be-

fore the “Cultural Revolution”. From the very be-

ginning of the Cultural Revolution some leaders of 

the RCCK were killed, others were sent to villages 

for “labor reeducation”. Every ordinary member of 

the party was subjected to repression one way or 

another. The activity of the RCCK was absolutely 

paralyzed (as well as the activity of other democratic 

parties of the PRC at that time). Thus the first phase 

of the Revolutionary Committee Kuomintang of 

China was over.  

In the late 1970s, the RCCK livened up its 

work. At that time when the other parties existed on 

paper and could not work, the RCCK began active 

propaganda and organizational activities. Members 

of this party celebrated all the memorable days of 

Sun Yatsen and the anniversaries of the “February 

28 revolt” in Taiwan. In 1979 the Fifth Party Con-

gress of the RCCK defined the principal direction of 

its activity in the modern phase – assistance in the 

issue of reunification with Taiwan which was ex-

tremely important for the whole country. The Char-

ter of the RCCK says that the party activities are 

focused on assistance to the peaceful reunification of 

the motherland. The party supports the course of 

“peaceful reunification, one country, two systems”, 

approves the completion of the great task of reunifi-

cation of the motherland through peaceful negotia-

tions and resolutely opposes any declaration of  “two 

Chinas” or “one China, one Taiwan” and resolutely 

opposes any attempts and actions aimed at the foun-

dation of an independent Taiwan and disintegration 

of the motherland. The party approves of the streng-

thening of trade and economic cooperation and all-

round interchange between the two sides of the Tai-

wan Strait and works actively to achieve this goal 

[6]. Within the frameworks of this task the RCCK 

actively works in different directions. The members 

of the party have close relations with the members of 

the Taiwan Kuomintang and widely employ these 

relations to establish wide relationships with public 

figures of Taiwan, Xianggang and Aomin (e.g., 

close political relationships between the RCCK and 

the Xianggang office of Kuomintang prevented the 

reactionary circles of Taiwan from transforming this 

office into the center of struggle against the reunifi-

cation of Xianggang and China). In addition the 

RCCK propagandizes the course of the Communist 

Party of China in Taiwan. The RCCK has a publish-

ing house of its own “Tuanjie Bao” (publishing 

house “The Unity”). This allowed the preparation 

and publication of a number of publications devoted 

to reunification. The most famous among them are: 

“Den Xyaoping on the Unity of the Motherland”, 

“On the independence of Taiwan”, “Once again 

about the independence of Taiwan” and some others. 

The activists of the RCCK widely politicize on the 

future of the island with the administration of Tai-

wan on the pages of their edition and other newspa-

pers. They repeatedly remind everyone of the ideas 

of Sun Yatsen and call for their immediate imple-

mentation. The RCCK plays a considerable role in 

the reconciliation of economical ties and attracting 

capital, technologies and personnel from Taiwan. 

The role of the RCCK in expanding scientific and 

technological, cultural, academic, sports and other 

relationships is also significant. It is not by chance 

that almost all unofficial and semi-official contacts 

between the mainland and Taiwan are held under the 

patronage of the RCCK. The Leadership of the 

RCCK calls to the members of the party for full use 

of their opportunities to the advancement of the reu-

nification of China at each Party Congress. 

At present the number of party members is 

about 55,000 people. As compared with the 

55,000,000 of the Communist Party it is too few. 

This is however determined by the fact that not eve-

ryone can be admitted into the RCCK. According to 

the Charter of the RCCK only representatives of 

Chinese intelligentsia of middle and higher level can 

become members of the party. And they must also 

have connections with the former Kuomintang of 

China, historical or social relationships with the 

RCCK or relationships with different circles in Tai-

wan [6]. This restricts the quantitative growth of 

RCCK but its qualitative structure is of a high level. 

More than 7,600 of the RCCK members are deputies 

of the Assemblies of the People’s Representatives 

and members of the Chinese People's Political Con-

sultative Conference (CPPCC) of all levels. More 

than 1,100 of the members of the RCCK take man-

aging positions in government organizations of dif-

ferent levels and work as councilors at governments. 
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The RCCK is second only to the Communist Party 

according to this criterion.  

In regard to the further perspectives of the 

RCCK in the reunification of China it is very impor-

tant to mention arousing contacts of the RCCK with 

the New Party (Singdan) which show great promise. 

The latter split off from the Kuomintang and is con-

stantly developing. It has already become one of the 

three leading Taiwanese political parties and the Ku-

omintang and China National Democratic Construc-

tion Association (CNDCA) have to take the New Par-

ty into consideration. The backbone of the New Party 

consists of former democratic figures of the Kuomin-

tang. The fact that the RCCK also derived from the 

Kuomintang ties these two parties together.  

Strengthening contacts in these directions will 

bring the reunification of China closer. And when 

this happens the tremendous work done by the 

RCCK will not remain unnoticed. In this case the 

RCCK will obtain political capital. On the one hand, 

these will be gratitude from the government and or-

dinary citizens of China. On the other hand the 

RCCK will have an opportunity to increase its num-

ber with the Taiwanese fellow countrymen sympa-

thizing with the party. Moreover, the number of 

people sympathizing with the RCCK will undoub-

tedly increase after the reunification with the main-

land. Young leaders of the RCCK are talking about 

more freedom for the party within the frameworks of 

multiparty cooperation. As well as this, democratic 

processes in the PRC are intensifying and after the 

reunification these processes will gain a powerful 

impetus. If we take into consideration all these fac-

tors we can tell that in the 21
st
 century the Revolu-

tionary Committee of the Chinese Kuomintang will 

obtain more political liberties, strengthen its num-

bers and become one of the major parties in the po-

litical arena of the renewed China.  

The second democratic party of the PRC which 

actively works on the Taiwanese direction is Taiwan 

Democratic Self-Government League (The TDSGL, 

Taiwan Minzhu Zizhi Tongmeng). Although the 

League is the smallest democratic party it plays a 

significant role in the improvement of the relation-

ships between the mainland and the island. This is 

caused by the fact that the League represents the na-

tives of Taiwan who are now living in China. There 

are many thousands of these people living in China. 

The majority of them are researchers, science work-

ers, engineers and government employees.  

The TDSGL was founded on the date of birth of 

Sun Yatsen (November 12, 1947) in Xianggang. The 

TDSGL was founded by participants of the “28
th
 of 

February revolt” who had to escape from the island 

after cruel suppression of the protest actions of 

people. At that period the program of the party was 

adopted. This program specifically emphasized the 

struggle for political liberties of the native citizens 

of the island as the party’s major goal. The leaders 

of the TDSGL planned to start up their activities in 

Taiwan but these plans did not come true. After the 

foundation of the PRC in October 1949 the League 

declared the annulment of the initial program and 

adoption of the Common Program of the People's 

Political Consultative Conference of China as its 

own. The League is still acting within the frame-

works of the Common Program of the PPCCC. The 

major direction of the League’s activities is shown 

in the Charter of the TDSGL, the present edition of 

the Charter was adopted at the Sixth All-China Con-

gress of the TDSGL on November 15, 1997. The 

Charter says in particular that the major goals of the 

League are as follows: to hold aloft the banners of 

patriotism and socialism; to unite the masses of the 

members of the League and the Taiwanese compa-

triots connected to the League; and to struggle for 

the consolidation of the reforms, for openness and 

modernization, for protection of political stability 

and unity, for improvement of socialist democracy 

and for faster realization of the reunification of the 

Motherland. [6]. The process of reunion with Tai-

wan is covered by a special passage in the Common 

Program which says that the League resolutely pro-

tects the sovereignty and territorial integrity of the 

Motherland; definitely opposes division and the slo-

gans of “independent China”, “two Chinas”, “one 

China, one Taiwan”; and opposes interference of 

foreign states. The League resolutely supports the 

struggle of the Taiwanese people for their political 

rights. At the present stage the League must unite 

with a wide range of representatives of different cir-

cles in Taiwan and beyond; contribute to exchange 

of opinions and understanding, assist direct postal 

communications; and conduct exchanges and coop-

eration between the peoples of the two shores in dif-

ferent spheres. The League must make particular 

efforts to develop economic cooperation between the 

two shores, contribute to conducting political nego-

tiations and exert every effort for joint completion of 

the great task of the reunion of the Motherland [5].  

The League makes use of its representatives in 

the government circles of China to conduct large 

scale work aimed at changing the legislation of the 

PRC improve relationships with Taiwan. The 

TDSGL has played a considerable role in develop-

ment of amendments to the Law of the Protection of 

Investments by Taiwanese Compatriots and Mobili-

zation of Foreign Investments.  
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The other democratic parties participate in the 

reunification of the Motherland from time to time 

although they declare their support for the peaceful 

resolution of this problem. Thus China Zhi Gong 

Dang party which consists of huaquiao who re-

turned to China, and their relatives, also participated 

in developing the above mentioned Law. Chinese 

Peasants and Workers' Democratic Party is estab-

lishing contacts with Taiwanese doctors, and the 

China Democratic League has organized student and 

teacher exchanges but all these are only separate acts 

and the major work towards the reunification is done 

by the CPC, the RCCK and the TDSGL. 

Thus we can say that all political parties of 

China stand for peaceful reunification with Taiwan 

in the near future. Nevertheless their contributions to 

the achievement of this goal are significantly different.  

The Communist Party of China as the major po-

litical force in PRC performs the major role. This 

includes theoretical development of the conception 

of reunification, work in the international arena, 

pressure on Taiwan and development of major in-

vestment projects, etc. The CPC undoubtedly pays 

serious attention to the Taiwan issues nevertheless it 

would be very difficult for the Communist Party to 

conduct the whole work alone without help from the 

democratic parties.  

The democratic parties were in the political 

arena of the PRC from its foundation though their 

history had some periods when even the existence of 

this institution was questionable. At the present 

stage their participation in the political life of PRC is 

becoming more and more active and one should 

think that in the even of reunification with Taiwan 

democratic parties will gain even more liberties.  

At present democratic parties actively assist the 

leadership of the CPC in the resolution of the Tai-

wan problem. The Communist Party of China de-

termines the political course of the PRC therefore all 

statements of its leaders are automatically consi-

dered to be the official position of the state. For this 

reason the CPC cannot act in situations when unoffi-

cial meetings, contacts with the Taiwanese parties or 

propositions for discussion within the country are 

required. This part of the job is successfully carried 

out by the democratic parties.  

Two parties among the Chinese democratic par-

ties are the most active in the development of the 

Taiwan issues. These parties are: the Revolutionary 

Committee of Chinese Kuomintang and the Taiwan 

Democratic Self-Government League. Their active 

participation is explained by the fact that only those 

parties have special ties with Taiwan. Being histori-

cally tied with Taiwan these parties greatly assist to 

the CPC in the development of friendly relations 

with the island. Without that help it would be much 

more difficult for the Communists to get along with 

Taiwan. The democratic parties are playing a great 

role in the reunification of China and this role will 

increase even more when the reunification is com-

pleted. Then the membership of these parties will be 

replenished by residents of the island. In addition 

these parties will play a major role in the integration 

of Taiwan in the political field of China.  
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The author considers the socio-legislative problems of the death penalty in Russia. The paper gives retrospective analysis of the 
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The paper considers the methodological and theoretical premises of emergence of the Integrated theory of conflict. The author 

shows the limitations of the subject-activity approach and reveals additional capabilities emerging within the frameworks of the sys-

temic approach.  
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The authors research the mechanisms and specific features of formation of asymmetries in the labour market on the basis of an 

institutional understanding of market relationships. The paper reveals the role of certain institutions which are included in the institu-

tional sphere of labour market and directed to the processes of inclusion of man in the labour sphere. The authors present conceptual 

propositions aimed at the development of a theory of social filters as applied to the labour market of the region.  
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approaches to the definition of a national minority and substantiates the idea of the interconnection between the phenomena of dias-

pora and national minority in a modern society. 
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 The theoretical conclusions of Russian researchers are of significant interest for research into the political elite. Propositions 

formulated by Russian researchers in the beginning of the 20th century can be considered as a specific system of views on the phe-

nomenon of elites and the Russian contribution to the development of world political and sociological thought. The Russian expe-

rience of theoretical research is of special interest to present-day researchers of the political elites of new Russia.  
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The author considers Russian political elitism and its perception in public consciousness. Public consciousness does not perce-

ive people in power as the elite of Russian society. Moreover, the concept “elite” has acquired a negative connotation. The opinions 

of experts are gradually coming to coincide with public opinion: society needs an intelligentsia capable of creating true values and 

directly affecting the most important political decisions of the higher governmental authorities.  
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The paper considers qualitative and quantitative characteristics of the condition of childhood from the point of view of regional 

measurement (based on materials of the Khabarovsk Kray). The maintenance of the social potential of childhood is connected with 

the analysis of risk factors. The author distinguishes two groups of risk factors: the environment and activities which are reproduced 

by the society and family and by children themselves. Each group of factors requires the development of a program directed to the 

elimination of their impact on children. The whole institution of childhood needs social protection, nevertheless the state must sup-

port marginal childhood first.  
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The great changes in all spheres of life including education which took place in the early 1990s in Russia raised the problem of 

the social adaptation of teachers of higher education. Adaptability is ensured by the appropriate behaviour of a person. From the point 

of view of adaptability activities higher education teachers can be considered successful. But the activities of higher education teach-

ers in modern social and economic conditions are generally directed to maintenance of an acceptable standard of life (with actually 

reduced social status) but not to development. 
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ments of the Ministry of Internal Affairs of the RF. The author gives a brief historical analysis of the problem and shows its present-

day urgency. The conclusions of the author are of theoretical and practical meaning for the personal and professional formation of 

future officers of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.  
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The article presents an analysis of several variants of social projects for the optimal future condition of Russian society. The au-

thor suggests an original understanding of a national idea in its connection with the projective potential of law.  
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The article summarizes the experience of the research journal “Ethnosocium and Interethnic Culture” in organization of the 

communicative environment which promotes optimization of interethnic relations.  
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The author considers ideology as a spiritual phenomenon of social life and mythology possessing equal rights with mythology, 

philosophy and science. Ideology is capable of placing science and philosophy under its control and making them serve its interests. 

Polarity of ideologies causes struggle.  

Key words: ideology, mythology, apologetics, language, style, literacy, hermeneutics, semiotics, semiology, ideological clichés.  
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