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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемый читатель! 
 

Вашему вниманию предлагается очередной 
выпуск нашего журнала, который включает не-
сколько тематических разделов.  

Открывает его цикл публикаций, посвящен-
ный различным аспектам деятельности политиче-
ских партий и объединений. В статье И.Ф. Ярулина 
и Д.Л. Галиуллина анализируются вопросы теории 
и практики становления современного гражданско-
го общества. Особое внимание авторы уделяют 
проблеме доверия политике партий, которая возни-
кает в силу того, что они, являясь элементом граж-
данского общества, формируют особое политичес-
кое общество, наряду с гражданским. Теоретико-
методологический ракурс изучения политических 
партий представлен в работах Е.Н. Спасского и 
Г.С. Любицкой. В статье «Типология и факторы 
формирования партийных систем: опыт западных 
стран» рассматриваются проблемы классификации 
партийных систем стран Запада, анализируются ус-
ловия их формирования, определяющие типологи-
ческие и структурные характеристики партий. Элек-
торально-партийному взаимодействию посвящена 
третья статья раздела. В ней анализируются основ-
ные подходы, объясняющие взаимодействие избира-
телей и партий, проблемы партийной идентифика-
ции, а также стратегии партийных группировок по 
выстраиванию связей со своими сторонниками в 
условиях ослабления их влияния. Проблема кон-
фликтогенности национальных общественных объе-
динений стала предметом рассмотрения статьи 
А.С. Кима и В.Ю. Стадника. Авторы анализируют 
условия, при которых могут реализоваться как 
конфликтные, так и консенсусные варианты и ре-
зультаты деятельности данных организаций. Про-
блематика исследуется в контексте этнополитиче-
ской напряженности в современной России, вы-
званной возрастающим  давлением на российский 
социум миграционных потоков. В центре внимания 
публикации В.А. Смолякова – партийная система 
Тайваня, которая рассматривается через взаимо-
связь с системой правления и избирательной сис-
темой. Все эти факторы способствуют становлению 
политической системы со средними для Восточной 
Азии показателями представительности, волатиль-
ности голосования и стабильности правительства. 
По мнению автора, партийная система на Тайване 
характеризуется умеренным плюрализмом, высо-
кой поляризованностью и тенденцией к двухпар-
тийности. В научном материале О.Ф. Лейченко ак-
туализируется проблема восприятия политических 
партий населением Приморского края.  Как полага-
ет автор, способность лидеров политических пар-

тий заслужить доверие населения региона, выбрать 
правильный курс региональной политики опреде-
ляет стабильность и перспективы общественного 
развития Приморья. Изучению политических сте-
реотипов массового сознания посвящена статья 
В.В. Калиты и Е.Б. Марина. Авторы описывают 
частный семантический дифференциал «политиче-
ская партия», который предназначен для изучения 
представления о партиях и отношения к ним со 
стороны избирателей. По их мнению, потребность 
в таком инструменте возникает в связи с необхо-
димостью проведения исследования образа партий 
в политическом сознании российских граждан.  
В работе Д.В. Новикова исследуется проблема мо-
нополизма современной политики. Опираясь на 
марксистскую теорию, автор делает вывод о том, 
что политический монополизм представляет собой 
способ разрешения противоречия между принятием 
политических решений, обеспечивающих реализа-
цию интересов господствующего класса, и необхо-
димостью поддержки данных решений со стороны 
широких слоёв общества. 

Следующий тематический раздел журнала посвя-
щен широкому кругу проблем современной Кореи. 
Представленные в нем статьи касаются вопросов гео-
политики (публикация Д.С. Смирнова), взаимоотно-
шений Северной и Южной Кореи (статьи А.Ю. Ива-
нова и А.В. Самохина), этико-философского анализа 
определённых исторических событий корейской исто-
рии (работа С.В. Пишуна), изучения современного 
корейского языка (статья О.А. Трофименко). 

В фокусе внимания авторов третьей части вы-
пуска находится компетентностный подход в со-
временном образовании. В статьях С.В. Копытько, 
В.В. Алексеевой, Ю.В. Агранат и О.Г. Злобиной 
затрагиваются вопросы реализации данного подхо-
да в программах развития вузов Дальнего Востока 
при обучении иностранному языку, в процессе ор-
ганизации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по русскому языку как иностранному в 
техническом вузе.  

Наконец, в заключительной части номера 
представлена традиционная для журнала дальнево-
сточная проблематика, которая состоит преимуще-
ственно из материалов исторической и  психологи-
ческой направленности. 

Надеемся, что, как и прежде, публикация данной 
книги журнала вызовет неподдельный интерес у спе-
циалистов и широкой читательской аудитории. 

  
 

С уважением,  
редактор выпуска Е.Н. Спасский 

 
 



Ярулин И.Ф., Галиуллин Д.Л. Партии в гражданском обществе: к проблеме доверия 
 
 

  11 

СТАТЬИ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

ПАРТИИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: К ПРОБЛЕМЕ ДОВЕРИЯ 

И.Ф. Ярулин 

Д.Л. Галиуллин 

Ярулин Илдус Файзрахманович – доктор политических наук, профессор, декан социально-гумани-
тарного факультета Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск). 

Контактный адрес: iarulin@mail.ru 

Галиуллин Дамир Лутфуллаевич – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, 
политологии и регионоведения Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск). 

Контактный адрес: iarulin@mail.ru 

В статье анализируются вопросы как теории, так и практики становления современного гражданского общества. Особое 
внимание уделяется проблеме легитимации, доверия политике партий, которая и возникает в силу того, что политические партии, 
являясь элементом гражданского общества, формируют особое политическое общество, наряду с гражданским.  

Ключевые слова: гражданское общество, политическая партия, партийные системы, доверие, «сетевое гражданское 
общество». 

Возродившийся в 70–80 гг. ХХ в. интерес к 
проблематике гражданского общества до настоя-
щего времени побуждает исследователей вновь и 
вновь возвращаться к анализу как теории, так и 
практики становления институтов гражданского 
общества. Смысловая размытость, недостаточная 
определенность термина и отсутствие четкой гра-
ницы между описательным и нормативным аспек-
тами являются источниками дополнительных труд-
ностей при выявлении сущности гражданского об-
щества. Отрицательное влияние оказывает и недос-
таточная изученность всего круга вопросов, свя-
занных с пониманием природы гражданского об-
щества, его специфики, структуры, участников, что 
ведет к появлению не совсем адекватного пред-
ставления о нем не только на уровне обыденного 
сознания, но и в рамках частных наук.  

До сих пор отсутствует онтологический статус 
гражданского общества. Есть авторы, которые ме-
нее уверенно высказывают мысль о том, что фено-
мен гражданского общества, как творчество и про-
дукт эпохи Нового времени, продолжает существо-
вать и ныне. Иные полагают, что идея гражданско-
го общества никогда не обретала своего опредме-
ченного состояния, не выходила за рамки идеала. 
Имели место – да и по сей день имеют – попытки 
увязать представления о гражданском обществе с 
идеями социализма [10]. 

Гражданское общество – это объединение сво-
бодных, независимых индивидов, обладающих оп-
ределенными правами и способных эти права за-
щитить. Для гражданского общества характерны 
такие особенности, как наличие множества ассо-
циаций, центров социальной власти (в этом смысле 
гражданское общество несовместимо с жесткой, 
единовластной государственной машиной) и отно-
сительная независимость этих центров социальной 
власти (в силу способности к самоорганизации они 
противятся контролю со стороны государства). 

При этом гражданское общество является ис-
точником легитимности политических сил, стоящих у 
власти; контакты с организациями гражданского об-
щества представляют для государства крупномас-
штабный источник информации о состоянии общест-
ва, его интересах, настроениях, об отношении к гос-
подствующей политической власти; в сложные исто-
рические периоды (экономические кризисы, войны) 
гражданское общество, как правило, становится 
мощной силой, поддерживающей государство [11]. 

Многозначность интерпретаций термина «граж-
данское общество» обусловливает разнообразие 
подходов к его изучению, которые могут быть 
классифицированы следующим образом: 

1. Согласно первого подхода гражданское об-
щество рассматривается как социальное пространст-
во, обладающее относительной независимостью от 
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государства, и в котором реализуются различные 
интересы личности (экономические отношения, сфе-
ра коммуникации, образования и др.). Такое пони-
мание гражданского общества сложилось на ранней 
стадии капитализма, когда центральной проблемой 
общественного развития была эмансипация граж-
данских институтов от государства. 

2. В рамках второго подхода, отражающего 
проблемы современного развития, гражданское об-
щество определяется как совокупность субъектов 
независимого социального действия – обществен-
ные объединения и движения, через которые граж-
дане выражают свое отношение к проводимой госу-
дарством политике, т.е. это граждански активная 
часть общества, влияющая на политику самим фак-
том своей деятельности, а не посредством политиче-
ских усилий (студенческие движения, религиозные 
ассоциации, женские группы, организации в защиту 
гражданских прав, свободная пресса и др.). 

Возникая как сфера спонтанного самопрояв-
ления и самоорганизации социальных субъектов, 
гражданское общество разрастается в систему ин-
ститутов и организаций, осуществляющих деятель-
ность во всех сферах общественной жизни. 

Специфической особенностью гражданского 
общества является заложенное в его институтах 
внутреннее противоречие: доминирующий в них 
частный интерес, развивая социальную и экономи-
ческую активность индивидов, осознание ими сво-
их прав и интересов, личностной индивидуально-
сти, неизбежно порождает их конкуренцию и про-
тивостояние в различных негосударственных сфе-
рах (экономической, социальной, культурной). Это 
внутреннее противоречие становится движущей 
силой развития гражданского общества. 

Появление гражданского общества, как отме-
чает Э. Геллнер, размыкает связь социальной жиз-
ни и авторитета власти. В отличие от государства, 
гражданское общество не претендует на статус 
священного института; оно изначально аморфно и 
плюралистично, самоиронично и самокритично  
[2: с. 105–111]. 

Государство призвано служить гражданскому 
обществу. Для того чтобы успешно выполнять воз-
ложенные на него функции, необходимо установле-
ние связи между ним и гражданским обществом, 
определение способов влияния на характер государ-
ства и содержание его действий, их адекватность 
потребностям общества. Эта связь осуществляется 
посредством участия субъектов, образующих граж-
данское общество, в формировании государствен-
ных органов, выработке их политики. Сюда включе-
ны политические партии и политические общест-
венные объединения, группы интересов, субъекты 
избирательного процесса. Для того чтобы их дея-
тельность в этом направлении могла осуществлять-

ся, они должны обладать определенными властными 
полномочиями по отношению к государству и его 
органам. Эти полномочия составляют понятие «по-
литическая власть». Полем реализации политичес-
кой власти выступает преимущественно гражданс-
кое общество. Политическая власть выходит за рам-
ки гражданского общества только тогда, когда необ-
ходимо воздействие на процесс формирования госу-
дарственных органов или оказания давления на них. 

При политическом анализе главным элемен-
том гражданского общества выступают политиче-
ские партии. «…Мы можем определить политиче-
скую партию в целом как организацию активных 
политических лиц в обществе, тех, кто заинтересо-
ван в контроле над государственной властью и кто, 
добиваясь поддержки народа, соперничает с другой 
группой или группами, придерживающимися иных 
взглядов. В таком качестве партия представляет 
собой могущественного посредника между обще-
ственными силами, идеологиями и официальными 
государственными институтами, а также в полити-
ческих действиях огромного политического сооб-
щества» [17: с. 396]. 

Конституционный суд РФ относит все полити-
ческие партии к гражданскому обществу в силу доб-
ровольности их формирования и того, что их дея-
тельность тесно связана с организацией и функцио-
нированием публичной (политической) власти [6].  

Однако это не совсем так. Партии ставят одной 
из своих основных целей завоевание и осуществле-
ние политической власти. При этом политическая 
партия, получившая и осуществляющая власть в 
государстве, автоматически становится его частью, 
поскольку она формирует из своих членов органы 
государственной власти, проводит через них свою 
политику, на время нахождения у власти становя-
щуюся государственной политикой. Действительно, 
в условиях многопартийности только политические 
партии (иногда их десятки), не находящиеся у вла-
сти, в полной мере отвечают критериям субъектов 
гражданского общества. При этом, однако, в демо-
кратических государствах нередка ситуация, когда 
законодательную и исполнительную власть осуще-
ствляют разные партии. В любом случае к субъек-
там гражданского общества могут быть отнесены 
лишь партии, не находящиеся у власти. 

Сэмюэль Хантингтон считает, что именно по-
литическая партия, а не публичная бюрократия, не 
парламент, не выборы являются отличительным 
признаком современного государства. Современное 
общество является прежде всего массовым общест-
вом и нуждается в партиях, чтобы интегрировать 
массы в политическую систему [12: с. 32]. 

Поддерживая непрерывность политического 
процесса, партии объективно обеспечивают устой-
чивость обратных связей между обществом и госу-
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дарством. Расширяя пространство публичного/мас-
сового политического процесса, партии пытаются 
уменьшить отчуждение между «периферийными» 
группами населения и властвующими субъектами. 
Появляются партии, притязающие на представи-
тельство интересов социально ущемленных сегмен-
тов общества (социальных слоев и групп, этничес-
ких образований). Некоторые из этих политических 
новообразований начинают играть все более зна-
чимую роль в общенациональной расстановке со-
циально-политических сил.  

Выполнение политическими партиями роли 
агента двусторонней связи между гражданским 
обществом и государством обусловлено исходной 
историко-политической ситуацией и российским 
институциональным дизайном, что привело к тому, 
что политические партии не стали центральным 
фактором принятия решений. В Российской Феде-
рации системообразующим элементом политичес-
кой системы является исполнительная власть, а не 
гражданское общество и не политические партии. 
Место партий и партийной системы России как 
буфера политической активности детерминировано 
конституционным дизайном, предоставляющим 
практически неограниченную власть Президенту РФ 
и исполнительной власти при незначительной роли 
Парламента. Единственным государственным ин-
ститутом, где фиксируются результаты межпар-
тийной борьбы и партии играют ключевую роль, 
можно назвать Государственную думу ФС РФ. 

Политические партии, как институт, призванный 
являться посредником между гражданским общест-
вом и государством, переживают сегодня кризис. Ре-
зультаты опросов общественного мнения говорят о 

девальвации института политических партий в созна-
нии российских избирателей (таблица)1.  

Неприятию политических партий обществом 
способствует и тот факт, что для политических лиде-
ров предполагается естественным не столько участие 
в общественной жизни, сколько участие в управлении 
государственными или хозяйственными структурами. 
Тем самым в сознании многих граждан политическое 
общество по-прежнему остается отделенным от гра-
жданского, тогда как политические партии являются 
специфическим общественно-государственным поли-
тическим институтом, имеющим «двухэтажную 
структуру». Одна их часть функционирует на уровне 
общества, а другая – на уровне государства. «Двух-
этажность» политических партий означает, что та их 
часть, которая действует на уровне общества, относи-
тельно самостоятельна и выполняет не государствен-
ные, а общественные функции. Как и группы по ин-
тересам, она синтезирует импульсы, генерируемые в 
рамках гражданского общества, и передает их в госу-
дарственную сферу посредством выборов и участия в 
формировании органов власти и принятии политиче-
ских решений [3: с. 32]. 

При этом политические партии относятся к 
пограничному слою гражданского общества, явля-
ясь несущей конструкцией как в гражданском об-
ществе, так и в политической системе.  

Крайне неблагоприятной для развития эффек-
тивной партийной системы является ситуация, когда 
центром тяжести в политике являются не публичные, 
а закрытые для контроля со стороны гражданского 
общества и партий кланово-корпоративные связи и 
отношения, когда политические партии лишены воз-
можности определять состав правительства и контро-
лировать его деятельность. 

 

Таблица   
Роль политических партий в жизни России1 

Вариант 
ответа 

июл.
00 

янв.
01 

сен.
01 

янв.
02 

авг.0
2 

янв.
03 

июл.
03 

янв.
04 

июл.
04 

янв.
05 

авг. 
05 

фев.
06 

июл.
06 

янв.
07 

июл.
07 

фев.
08 

янв.
09 

фев.
10 

фев.
11 

янв.
12 

янв.
13 

Практи-
чески 
никакой 

27 19 19 14 24 21 19 13 20 20 20 14 18 17 16 9 12 15 13 13 12 

Незначи-
тельная 

22 20 21 19 22 22 21 21 26 24 25 24 26 25 26 20 22 19 24 21 23 

(3) 3 26 28 23 29 25 27 31 34 27 29 27 31 27 29 30 33 32 36 30 31 33 
Большая 11 11 11 13 12 12 15 17 13 13 12 16 12 15 15 20 15 16 17 20 16 
Очень 
большая 

5 10 7 5 5 8 5 7 6 7 4 6 5 6 5 10 8 7 7 6 10 

Нет  
ответа 

9 12 19 20 12 10 9               

 
                                                      
 

1  Опрос проведен Левада-центром 18–21 января 2013 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского 
и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Рас-
пределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Стати-
стическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4 %. 
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Тормозящим фактором развития партий явля-
ется также российская традиция образования поли-
тических партий, когда в основной своей массе они 
вырастали не из недр гражданского общества, а 
формировались вокруг популярных лидеров, пар-
ламентских фракций, влиятельных финансовых 
группировок. Такой подход во многом породил и 
организационную специфику российских партий, 
как «рыхлых», «недоразвитых», находящихся в 
рамках «садового кольца» и имеющих слабое пред-
ставительство в регионах [1: с. 131]. 

Исследователи традиционно фокусируют вни-
мание на трех образах партии: партия как аппарат 
(party in office), партия как организация и партия 
как электорат [18] или, используя терминологию  
Р. Каца и П. Мэйра, партия в публичных структу-
рах, партия в центральном аппарате и партия на 
местах [13]. Исторически соотношение между эти-
ми тремя ипостасями в разных моделях партийной 
организации, как правило, было разным [16].  

В современных условиях партии теряют свое 
центральное значение. В развивающихся странах на 
первый план выходит бюрократия (военная и граж-
данская), которая либо подавляет деятельность пар-
тий, либо подчиняет партии себе. В развитых стра-
нах все более развиваются корпоративные механиз-
мы принятия политических решений. При этом до-
говариваются различные профессиональные корпо-
рации при посредничестве государственных, а не 
партийных структур. Однако партии по-прежнему 
остаются единственной политической силой дейст-
вующей одновременно и на поле предвыборной 
борьбы, и в правительстве. Пока это так, партии со-
хранят свое центральное значение [4: с. 37]. 

С другой стороны, меняются структуры партий. 
В конце 1950-х начале 1960-х гг. XX в. в Западной 
Европе возникают «народные» или catch-all parties – 
«всеохватные» партии, которые впервые были рас-
смотрены Отто Кирххаймером [15]. О. Кирххаймер 
выделяет следующие признаки «всеохватных» партий: 

– отказ от идеологической компоненты в прог-
раммах; 

– укрепление позиций партийного руководства; 
– снижение роли обычных членов партии; 
– отказ от принципа опоры на определенный 

класс или конфессию; 
– стремление укрепить связи с различными 

социальными группами. 
«Всеохватная» организация образуется вокруг 

прагматического лидера (лидеров), чаще всего обще-
национального масштаба, который предлагает обще-
ству идеи согласия, компромисса, баланса интересов. 
Представляется, что по такому пути может пойти 
Объединенный народный фронт – организация, ярко 
проявившая себя на Выборах Президента РФ в 2012 г. 

Пребывая у власти в течение длительного пе-
риода, участвуя в управлении страной, «всеохват-
ные» партии постепенно начинают сливаться с госу-
дарством. Приобретение властных полномочий ста-
новится не только целью, но и смыслом существо-
вания таких организаций. Партии начинают пользо-
ваться покровительством со стороны государствен-
ных структур. Постепенно сходит на нет уплата 
массовых членских взносов, на федеральном уровне 
законодательно закрепляется государственное фи-
нансирование таких партий. Так возникают «кар-
тельные партии», природу которых описали Ричард 
Катц и Питер Мейр [14]. Так же, как и для народ-
ных, главное для картельных партий – управление 
государством. По выражению Питера Мейра, основ-
ная особенность этих объединений – «…неспособ-
ность существовать вне властных структур, сущест-
вовать без участия в процессе управления страной. 
Картельные партии не могут быть аутсайдерами, 
они могут быть только при власти» [5]. Российские 
политические партии на современном этапе своего 
развития приобретают характеристики народных и 
картельных организаций. Партии становятся в боль-
шей степени, чем ранее подконтрольными государ-
ству. Довольно жесткая и имеющая возможность 
вольного трактования процедура государственной 
регистрации, а также система государственного фи-
нансирования политических партий создает ситуа-
цию, когда политические партии становятся мани-
пулируемымии придатками государственного меха-
низма. Таким образом, государство в лице исполни-
тельной власти обеспечивает себе инструменты на-
вязывания политической воли гражданам, а также 
инструменты управления региональным и общерос-
сийским политическим процессом посредством по-
литических партий. Следствием этого неминуемо 
станет ситуация предопределенности результатов 
выборов и дальнейшее выхолащивание публичной 
политической сферы, осуществлявшейся ранее на 
поле межпартийной конкуренции. 

Реформа партийного законодательства одновре-
менно продуцирует ряд позитивных и негативных тен-
денций в российской партийной системе. Позитивные: 
политические партии конституируются как главный 
субъект избирательного процесса и как один из основ-
ных субъектов всего политического процесса в Рос-
сийской Федерации; партийная реформа делает не-
сколько шагов и к укреплению партий, позволяет соз-
дать основу для развития массового членства в парти-
ях, укрепления региональных партийных организаций, 
их представительства в органах законодательной вла-
сти; партии становятся обязанными постоянно участ-
вовать в выборах, иметь четкие программно-идеологи-
ческие принципы, что придает им больше обществен-
ного и политического смысла и стимулирует к уста-
новлению контактов со структурами гражданского 
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общества; партийная система приобретает более чет-
кие правовые рамки, большую системность и предска-
зуемость, а партии как политический институт полу-
чают больше прав при принятии политических реше-
ний. Негативные: политические партии приобретают 
прямую централизованную структуру, которая позво-
ляет высшим партийным органам управлять партий-
ной организацией без оглядки на внутрипартийный 
плюрализм, последовательно превращая партии из 
организаций политического участия граждан в партии-
клиентелы; политические партии становятся в боль-
шей степени, чем ранее подконтрольными государст-
ву, следствием чего неминуемо станет ситуация пре-
допределенности результатов выборов и дальнейшее 
выхолащивание публичной политической сферы, осу-
ществлявшейся ранее на поле межпартийной конку-
ренции; усложняются процессы создания новых пар-
тий и особенно политических партий, зарождающихся 
на основе гражданских инициатив и необходимости 
выражения интересов различных регионов РФ; проис-
ходит консервация партийной системы с традицион-
ным набором партий-инкумбентов и стержнем пар-
тийной системы – доминирующей «партии власти», 
способной стать основой для проведения конституци-
онной реформы и изменения баланса существующих 
политических институтов [9]. 

Можно сказать, что партийная система России 
не выполняет на данный момент роли основного 
посредника между властью и обществом. Она пе-
реживает трансформацию, находится в поиске и 
выборе пути развития, который мог бы соответст-
вовать национально-культурным, историческим и 
другим особенностям России.  

Перманентное реформирование российского 
общества, негативно сказавшееся на всех сферах че-
ловеческой жизни, породило недоверие населения 
страны к государству. Утраченные, а в большинстве 
своем, разрушенные общественные связи, усугубили 
данное явление. Люди стали полагаться только на 
себя и на своих родственников. Все это во много раз 
актуализировало проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться населению страны. Болезненные рефор-
мы 90-х, выраженные в объективном посягательстве 
на сам процесс существование людей, вызвали ответ-
ную реакцию населения страны – включился меха-
низм самосохранения. Повсеместное неисполнение 
государством своих прямых обязанностей по соци-
альному обеспечению людей подорвало саму основу 
веры в социальную справедливость. Расслоение об-
щества на богатых и бедных, бездействие граждан-
ских институтов подорвали систему общественных 
отношений – государство перестало расцениваться 
как гарант стабильности. Резко сократился круг об-
щения людей. Население страны стало руководство-
ваться принципами «выживаемости». Полюс ценно-
стных ориентаций сместился в сторону прагматизма. 

На фоне еще имеющей место социальной апатии 
в обществе все более отчетливо проявляет себя по-
требность в коллективной созидательной, результа-
тивной деятельности. В данных условиях проблема 
доверия приобретает особую актуальность.  

Доверие или его антипод недоверие в современ-
ном мире имеет материальную силу. Одним из важ-
нейших факторов, определяющим характер не только 
межличностных, но и в целом всех социальных от-
ношений является доверие. Оно непосредственно 
«вплетено» в механизм, обеспечивающий интегра-
цию и стабильность общества. Подчеркивая роль до-
верия в организации общественной жизни, известный 
американский социолог А. Селигмен отмечает, что 
власть, господство и насилие на какое-то время могут 
решить проблему социального порядка, организации 
разделения труда, но «…они не способны сами по 
себе обеспечить основу для поддержания этого по-
рядка в долговременной перспективе» [7: с. 7]. 

Большинство социальных исследователей под-
тверждают наличие проблемы и кризиса доверия. 
Сегодня встречается утверждение, что население 
сегодня все в большей степени утрачивает способ-
ность пользоваться доверием как способом соци-
альной интеракции. Проецируется ситуация, когда 
изменения приведут к угасанию этого феномена. 

Доверие как социальный феномен превращает 
объединение социальных акторов в институциона-
лизированное сообщество, ибо доверие есть такая 
разновидность социального капитала, которая об-
ретается и используется только группой в целом, 
что создает возможность существования в среде ее 
членов генерализованного обмена, в отличие от 
индивидуального капитала, который обретается 
индивидами и используется ими для достижения 
частных целей. Структуры доверия, даже самые 
несовершенные, остаются наиболее прочными и 
устойчивыми атрибутами любого общества 

Можно обнаружить вполне очевидные зави-
симости между видом гражданского общества ти-
пом партий и моделями демократии. 

В России зарождается новый тип гражданского 
общества, которое можно обозначить как «сете-
вое». Гражданское общество, описанное через кате-
горию «сеть», представляет собой комплекс мно-
жества общественных сетей, связи внутри которых 
возникают в результате ресурсной взаимозависи-
мости между составляющими их социальными об-
разованиями и которые формируются для решения 
определенных кооперативных задач. В отличие от 
плюралистического гражданского общества с мо-
заичной структурой относительно независимых 
гражданских ассоциаций, сетевое гражданское об-
щество включает в себя множество гражданских 
сетевых структур, которые взаимодействуют меж-
ду собой и являются принципиально открытыми 
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для такого взаимодействия. Политические партии в 
этих условиях с их ориентацией на предвыборную 
борьбу и на правительственную политику взаимо-
действуют с сетевыми структурами гражданского 
общества, скорее являясь агентом государства. Проб-
лема легитимации, доверия политике партий как 
раз и возникает в силу того, что политические пар-
тии формируют особое политическое общество, 
наряду с гражданским [18]. 
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Понятие «партийной системы», наряду с катего-
рией «политической партии», является базовой в пар-
тийных исследованиях. Однако, в отличие от неё, 
содержание категории «партийная система» в науч-
ном отношении не столь сложно и многоаспектно, а 
потому не является дискуссионным в той степени, в 
какой это свойственно партийным дефинициям. Как 
правило, исследователи при описании данного фено-
мена, во-первых, акцентируют внимание на призна-
ках первого порядка, т.е. таких, которые касаются 
сути самого понятия «система». Во-вторых, в содер-
жательную структуру партийной системы может 
включаться различный набор системных элементов 
(больший или меньший), который, по мнению того 
или иного автора, формирует её качественные харак-
теристики [3: с. 236–239; 6: с. 108; 7: с. 127].  

Исходя из вышесказанного партийную систе-
му можно обозначить как совокупность взаимоза-
висимых между собой партийных акторов, нахо-
дящихся во взаимодействии, образующих некую 
целостность, которая функционирует по опреде-
лённым законам. Границы данной целостности яв-
ляются подвижными, изменяясь во времени и про-
странстве. Редуцируя элементы данной дефиниции 
к их эмпирической сущности, можно квалифици-
ровать партийных акторов в качестве отдельных 
партий и их косвенных (коллатеральных) органи-
заций. Временная и пространственная динамика 
партийных систем (их объём и границы) означает, 
что в течение разных хронологических отрезков 
они могут сужаться или расширяться.  

Подобно тому, как существуют различные типы 
партий, имеются и различные типы партийных сис-
тем. Классическим критерием классификации по-
следних, со времён выхода труда М. Дюверже, стал 
количественный. Согласно ему выделяют однопар-
тийные, двухпартийные и многопартийные системы 
[2: с. 258–336; 28: p. 119–120; 6: с. 108]. В основу дру-
гой классификации была положена степень межпар-
тийной конкуренции, присущая той или иной систе-
ме. Исходя из этого все партийные системы подраз-
деляются на конкурентные и неконкурентные. Дан-

ные критерии могут совмещаться. Так, неконкурент-
ные системы можно оценивать с точки зрения коли-
чества представленных в них партий, хотя их глав-
ным имманентным свойством будет являться реально 
существующая однопартийность, что подразумевает 
принцип властной монополии одной политической 
группировки. Поэтому, как отмечает Р.-Ж. Шварцен-
берг, понятия «неконкурентные системы» и «одно-
партийные системы» можно считать синонимами, 
варьируя их типологию в зависимости от характера 
господствующей партии [9: с. 81]. В виду этого сле-
дует различать, идёт ли речь о коммунистических, 
фашистских или развивающихся государствах, на что 
обращал внимание М. Дюверже, выделяя различные 
виды однопартийности и не связывая её наличие ис-
ключительно с тоталитаризмом [2: с. 308–336]. 

В рамках конкурентных систем межпартийное 
взаимодействие характеризуется большим многооб-
разием. Наиболее распространённым критерием их 
классификации является упоминавшийся количест-
венный критерий, применение которого в партоло-
гии с течением времени постоянно совершенствова-
лось. Если у М. Дюверже двух- и многопартийность 
рассматривается главным образом через призму из-
бирательных режимов, то в дальнейших партийных 
исследованиях начали активно применяться количе-
ственные методы анализа партийных систем. Одним 
из первых по этому пути пошёл Д. Рэе, разработав-
ший индекс, позволяющий измерять степень пар-
тийно-парламентской фракционности [25]. Он ис-
числялся на основании процентной доли депутат-
ских мандатов, став фундаментом для других иссле-
дований в этом направлении [8: с. 326]. Дж. Сартори 
предложил учитывать не просто количество партий, 
а выделять наиболее «значимые» группировки, при-
нимая во внимание их идеологическую дистанцию, 
интенсивность партийных конфликтов, влияние на 
процесс формирования правительства [28: р. 119]. 
Финские учёные М. Лааксо и Р. Таагепера ввели в 
научный оборот понятие эффективного числа партий, 
которое определяется по модифицированной форму-
ле индекса Рэе, также исходя из количества мест в 
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парламенте [19: р. 3–27]. Например, в двухпартийной 
системе с двумя партиями равной силы (у каждой – 
по половине парламентских мест) данное число будет 
равняться 2,0. Если процентное соотношение между 
партиями выражается в пропорции 60 к 40, то оно 
уже будет составлять 1,9. При наличии трёх равно-
значных партий эффективное число равняется 3,0.  
В случае, когда одна из них слабее, чем две других, 
оно лежит в интервале между 2,0 и 3,0. Эффективное 
число партий позволяло провести чёткое различие 
между значимыми и менее значимыми политичес-
кими объединениями. Позже исследователи стали 
дифференцированно применять понятие эффектив-
ного числа к распределению электоральных голосов 
и мест в законодательных органах [8: с. 328–329]. 
Стоит также отметить, что акцент на формализован-
ные, количественные показатели не должен упус-
кать из виду качественные характеристики партий-
ных систем, отражающие их внутренние механизмы 
развития, на что обращается внимание в ряде иссле-
дований [24: s. 203]. Поэтому анализ факторов, спо-
собствующих дифференциации партийных систем, и 
их классическая типология, хотя и постоянно моди-
фицируемая в русле традиций М. Дюверже, по-преж-
нему сохраняют своё значение в партологии. 

Наибольшую известность среди классификацион-
ных схем партийных систем, получила типология 
Дж. Сартори, который, с одной стороны, отмечал не-
соразмерность применения к современным реалиям 
прежнего деления (одно-, двух- и многопартийные 
системы), с другой, выступал в защиту количествен-
ного критерия [28: р. 119]. По его словам, реальная 
проблема состоит не в том, какое значение имеет 
число партий, а в том, в какой степени количествен-
ный критерий позволяет установить значимость этого 
числа [28: p. 120]. Он модернизировал правила под-
счёта партий, введя, как отмечалось выше, понятие 
значимых (релевантных) группировок, дифференци-
ровав семь типов партийных систем: 

– однопартийные системы, при которых партии 
фактически сливаются с государством; 

– системы с партией-гегемоном, в которых гос-
подствует одна партия, а остальные существуют в 
качестве сателлитов, не оспаривая её господство; 

– системы с доминирующей партией, в кото-
рых одна партия в течение длительного периода 
значительно опережает по политическому влиянию 
остальные; 

– двухпартийные биполярные системы; 
– системы умеренного плюрализма; 
– системы крайнего плюрализма; 
– атомизированные системы [28: p. 125].  
Первые две разновидности партийных систем 

относятся к неконкурентным, остальные к системам с 
политической конкуренцией, среди которых Дж. Сар-
тори особое внимание уделяет седьмому типу (систе-
мы крайнего плюрализма) [28: p. 131].  

 

Типология Дж. Сартори стала основой для по-
следующих классификаций. Так, К. фон Байме, ана-
лизируя партийные системы западных демократий, 
разграничивает четыре типа – двухпартийные систе-
мы, системы умеренного плюрализма, поляризован-
ного плюрализма, системы с доминирующей партией 
[13: s. 320–323]. Второй и третий типы он рассматри-
вает более дифференцированно, разделяя их на подти-
пы. В рамках систем умеренного плюрализма им диф-
ференцируются системы без коалиции (1-й подтип,  
к которому относится Великобритания, Канада и Ав-
стрия), с коалицией (2-й подтип – Австралия, ФРГ),  
а так же такие, в которых у власти находились коали-
ции «середины» или большие коалиции (3-й подтип). 
Полемизируя в 1980-е гг. с Дж. Сартори, К. фон Байме 
замечает, что тип поляризованного плюрализма едва 
ли существует в чистом виде. Граница между ними 
весьма условна и количественно пролегает между пя-
тью и шестью партиями [13: s. 320]. Вместе с тем он 
также делит системы поляризованного плюрализма на 
два подтипа: первый – характеризуется наличием фун-
даментальной оппозиции слева и справа, второй – коа-
лиционно-способной центристской партией (Франция, 
Израиль, Финляндия, Италия, Испания)1.  

Комбинируя количественный критерий со сте-
пенью межпартийной конкуренции, Р.-Ж. Шварцен-
берг ввёл так называемую шкалу уменьшения конку-
ренции, классифицируя плюралистические партий-
ные системы следующим образом: 

1) многопартийные системы: 
– с полной многопартийностью; 
– с умеренной многопартийностью; 
2) двухпартийные системы: 
– с несовершенной двухпартийностью; 
– с совершенной двухпартийностью; 
3) многопартийные системы с господствующей 

партией, где выделяются: 
– системы с господствующей партией; 
– системы со сверхгосподствующей партией 

[11: с. 61]. 
Что касается двухпартийных систем, то в чистом 

виде они в условиях политического плюрализма 
практически не встречаются, представляя, по словам 
К. фон Байме, скорее абстракцию, чем реальность 
[13: s. 320], так как, наряду с основными партиями, 
всегда имеются другие группировки. Однако если 
исходить из количества значимых партий, то можно 
вести речь о существовании двухпартийности. Диф-
ференциация внутри двухпартийных систем зависит 
от величины влияния главных партий как между со-
бой, так и по отношению к мелким партийным акто-
рам. Совершенная двухпартийность имеет место то-
гда, когда обе доминирующие партии собирают более 

                                                      
 

1 Если Дж. Сартори ведёт речь об отличительных при-
знаках системы поляризованного плюрализма, то К. фон Байме 
квалифицирует их как подтипы. 
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90 % голосов избирателей. В случае если третья 
группировка получает более 10 % голосов, то налицо 
несовершенная двухпартийность [11: с. 76]. Класси-
ческим примером последней обычно называют пар-
тийную систему ФРГ до появления на парламентской 
сцене «зелёных». Исходя из эффективного числа пар-
тий, рассчитываемого по формуле Лааксо-Таагепера, 
такую партийную систему также стали именовать 
системой двух с половиной партий [20: s. 49]. 

В рамках многопартийных систем, наряду с че-
редованием партий, у власти существует ситуация 
гегемонии одной партии. В этом случае речь идёт о 
так называемой господствующей или даже сверхгос-
подствующей партии. Это понятие было введено  
М. Дюверже, который называл в качестве таковой 
группировку, которая: 

– явно опережает своих соперников в течение 
длительного периода; 

– отождествляет себя со всей страной, её док-
трины, идеи и стиль сливаются в одно целое с идея-
ми, присущими данному периоду общественного раз-
вития [9: с. 77].  

Дж. Сартори называет такие партии домини-
рующими [28: p. 195–216], а К. фон Байме полагает, 
что они могут быть отстранены от власти с помощью 
коалиции всех или большинства остальных группи-
ровок [13: s. 324]. К числу западно-европейских стран 
с подобными партийными системами он относил Ир-
ландию [13: s. 323], а, по мнению Ж. Блонделя, в этом 
ряду в разные периоды времени также стояли Шве-
ция, Норвегия, Дания (социал-демократы), Исландия 
(консерваторы) и Италия (демохристиане) [11: с. 77].  

Системы со сверхгосподствующими партиями 
менее всего ориентированны на конкуренцию и 
являются переходным этапом к однопартийности, 
однако, их принципиальное отличие от неконку-
рентных состоит в том, что остальные политиче-
ские группировки здесь не запрещены и домини-
рующее положение господствующей партии не за-
креплено юридически. Иными словами, её пре-
имущество достигается в результате соперничества 
с другими партийными образованиями. 

Одной из важных проблем при анализе партий-
ных систем является вопрос о факторах, влияющих 
на их формирование и определяющих количество 
системообразующих партий. Можно выделить не-
сколько подходов, объясняющих степень партийной 
фрагментации. Речь идёт, прежде всего, о стратифи-
кационных, институциональных, кризисных, модер-
низационных и социально-психологических теориях, 
интерпретирующих возникновение и развитие тех 
или иных партийных группировок. 

Стратификационный подход рассматривает ге-
незис партий и формирование партийных систем че-
рез призму социально-экономического деления об-
щества. Восходя к марксистской традиции классовых 
конфликтов, он увязывает партийно-политическую 
ангажированность граждан с их социально-групповой 

принадлежностью. Поэтому процессы эволюции пар-
тийных систем детерминируются здесь изменениями 
в экономике и социальной структуре. Оценивая про-
дуктивность этого подхода, следует сказать, что, де-
лая акцент на социально-экономических переменных, 
используемых для объяснения процессов партийного 
развития, он в меньшей степени уделяет внимание 
факторам «надстроечного» порядка – политико-
институциональным, социокультурным и т. д.  

Институциональный подход обусловливает чис-
ло партий нормами правого регулирования, формами 
государственного правления и территориального уст-
ройства, особенностями избирательных систем. Сюда 
же относят модели поведения политической элиты и её 
(институционализированную) способность разрешать 
политические конфликты [14: s. 21]. Так, Джеймс 
Брайс, рассматривая этапы формирования партий 
США, отмечал взаимосвязь между наличием амери-
канской двухпартийности и противостоянием федера-
лизма и централизма [1: с. 120–123], а Аббот Лоуэлл 
обращал внимание на корреляцию между партийной и 
избирательной системами [1: с. 167–168]. Именно 
анализ характера взаимовлияния последних способст-
вовал в дальнейшем становлению данного подхода, 
особый вклад в развитие которого внёс М. Дюверже. 
Согласно его выводам, воздействие избирательной 
системы на партийную состоит в том, что: 

– пропорциональное представительство ведёт 
к многопартийности; 

– выборы по мажоритарной системе в два тура 
ведут к многопартийной системе, смягчаемой вы-
борами; 

– выборы по мажоритарной системе в один тур 
ведут к дуализированной системе с чередованием 
независимых партий [2: с. 257].  

В дальнейшем положения, сформулированные 
французским учёным, были подвергнуты опреде-
лённой корректировке. Так, Д. Рэе, проанализировав 
результаты выборов в законодательные органы два-
дцати западных стран в период с 1945 по 1965 г., 
пришёл к выводу об отсутствии монокаузальной 
связи между мажоритарностью и двухпартийно-
стью. Кроме того, введя понятие амплитуды изби-
рательных округов, он указал на зависимость меж-
ду их величиной и типом партийной системы [25].  

Таким образом, вполне резонно замечание К. фон 
Байме о том, что влияние избирательной системы на 
структуру партийных взаимоотношений нужно рас-
сматривать более дифференцированно, нежели в кон-
тексте глобальных альтернатив [11: s. 326].  

Следуя по этому пути и комбинируя социально-
структурные и электорально-институциональные пе-
ременные, О. Нето и Г. Кокс выдвинули предположе-
ния о том, что существует взаимосвязь между: 

1) социальной дифференциацией и избира-
тельными системами, которая оказывает влияние 
на эффективное число электоральных партий; 
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2) парламентскими выборами и выборами пре-
зидента в президентской системе; 

3) эффективным числом парламентских пар-
тий и эффективным числом электоральных партий; 

4) эффективным числом парламентских пар-
тий и значимостью выборов депутатов по нацио-
нальному списку. 

Они также приходят к выводу об опосредо-
ванном характере институциональных факторов 
при влиянии на партийную систему [8: с. 334–335].  

Следует отметить, что хотя институциональ-
ные подходы позволяли выявлять и интерпретиро-
вать особенности партийных систем, однако, ока-
зывались малопродуктивными при объяснении 
причин возникновения новых партий. В большей 
степени пригодными для этого были теории кризи-
сов и модернизации. 

Теории кризисных ситуаций обусловливают 
формирование партийных систем процессами ко-
ренных общественных перемен. Так, в рамках за-
падно-европейского партогенеза можно выявить 
несколько исторических волн, связанных: 

– с возникновением новых государств (напри-
мер, откол Бельгии от Нидерландов, Финляндии от 
России); 

– разрушением прежней легитимности на ос-
нове династического соперничества; 

– крахом парламентских демократий ввиду пе-
рехода власти к фашистским или фашисоидным 
режимам, которые впоследствии также были де-
монтированы (Италия, Германия, Австрия, Испа-
ния) [13: s. 32]. 

Теории общественной модернизации в качестве 
факторов, объясняющих выход на политическую 
сцену новых партий, привлекают такие переменные, 
как расширение избирательного права, секуляриза-
ционные и урбанизационные процессы. По мнению 
К. фон Байме, эти подходы более плодотворны в 
отношении развивающихся государств, тогда как в 
западных демократиях, которые раньше других 
встали на путь модернизации, её степень выступает 
отнюдь не решающей для объяснения особенно-
стей тех или иных партийных систем [13: s. 35]. 
Между тем теория ценностно-мировоззренческой 
модернизации стран запада, разработанная Р. Инг-
лехартом [17], является весьма убедительным кон-
цептом, объясняющим появление новых партийных 
акторов, которые обусловили изменения на поли-
тических аренах именно этого региона. 

Социально-психологический подход, в отличие 
от вышеназванных, рассматривает причины создания 
новых партийных образований на микроуровне, ста-
вя в центр своего внимания психологические связи 
между партиями и их сторонниками. К числу кон-
цепций, репрезентирующих данный подход, можно 
отнести различные варианты теории политической 
социализации. В рамках последних необходимо вы-
делить теорию критических выборов В. Ки [18], в 
которой возникновение новых партийно-электо-

ральных отношений трактуется в качестве акта ин-
дивидуального выбора избирателя. Своего рода 
синтетическим концептом является теория циклов 
политической социализации [12; 29], объясняющая 
причины возможной перестройки партийной сис-
темы под углом зрения изменения партийно-
электоральных психологических связей. 

Однако наибольшей научной продуктивностью 
в объяснении формирования новых партийных 
группировок обладают теории, интегрирующие в 
себе элементы всех вышеназванных подходов. Наи-
более известной среди них выступает концепция 
социальных расколов С. Роккана и С. Липсета, кото-
рые предприняли попытку обобщить существующие 
теории, предложив модель, описывающую станов-
ление партийных систем запада [23]. В представлен-
ном авторами концепте были синтезированы глав-
ным образом стратификационный, институциональ-
ный и исторический подходы. По их мнению, внут-
ренние пропорции западных систем партий опосре-
дованы четырьмя основными конфликтными ли-
ниями (кливиджами) – противоречиями между тру-
дом и капиталом, городом и деревней, государством 
и церковью, центром и периферией. Указанные кли-
виджи трансформируются в устойчивые партийно-
электоральные коалиции не автоматически, а лишь в 
том случае, когда они соединяются с институцио-
нальными факторами, к которым относятся: 

– способы поведения политической элиты; 
– функциональные способности политических 

институтов к артикуляции и агрегированию обще-
ственных интересов; 

– структурные шансы новых движений пред-
ставлять свои интересы; 

– способность всех политических сил прини-
мать решения консенсусного характера [23].  

С. Роккан и С. Липсет также выдвинули тезис о 
том, что западно-европейские партийные системы в 
своих главных чертах были сформированы («заморо-
жены») в 20-х гг. ХХ в. на основе указанных расколов.  

Несмотря на критическое восприятие предло-
женного ими концепта2, а также на последующую 
корректировку выводов относительно стабилизации 
партийных систем [26: s. 25–26], в целом он нашёл 
своё эмпирическое подтверждение [27: p. 119;  
13: s. 38; 24: s. 203], сохраняя свою научную валид-
ность в современной партологии. 

Другой влиятельной интегративной концепцией, 
объясняющей возникновение новых политических 
образований, стала теория перегруппировки партий-
ной системы (realignment perspective) [15]. Согласно 
её постулатам, они возникают как результат кризиса 
(стимула) в определённых частях электората, кото-
рых не удовлетворяет политика правящих элит. Кри-
                                                      
 

2  Более подробно смотри: Bürklin W. Grüne Politik.  
Opladen, 1984. S. 21–23. 
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зис интенсифицирует властную конкуренцию и мо-
жет привести к переориентации избирателей в пользу 
новых группировок, вероятность которой тем выше, 
чем менее выражена лояльность по отношению к 
традиционным партиям. Сравнивая теорию кливид-
жей с концепцией перегруппировки, следует отме-
тить, что если первая исходит из наличия стабильных 
партийно-электоральных коалиций, сформировавших-
ся исторически, то вторая на первый план выдвигает 
устойчивость психологических отношений между 
избирателями и партиями. 

Отмечая процесс формирования западно-евро-
пейских партийных систем в целом, К. фон Байме 
выделяет десять его исторических этапов, которые 
могут также рассматриваться в качестве стадий пе-
риодизации идеологических партийных семейств: 

1) либерализм против старого режима; 
2) либералы против консерваторов; 
3)  рабочие партии против буржуазной системы; 
4) аграрные партии против индустриальной 

системы; 
5) региональные партии против централистс-

кой системы; 
6) христианские партии против антиклери-

кальной системы; 
7) коммунистические партии против социал-

демократизма; 
8) фашистские партии против демократичес-

кой системы; 
9) мелкобуржуазные партии протеста против 

бюрократической системы «государства благоден-
ствия»; 

10)  экологическое движение против общества 
индустриального роста [13: s. 36–37]. 

В качестве ещё одной партийной волны в стра-
нах запада необходимо выделить подъём организо-
ванного правого радикализма последней четверти 
двадцатого столетия, внёсшего дополнительные кор-
рективы в конфигурацию их партийных систем. 

Указанные конфликтные линии в разной сте-
пени представлены в партийных системах запад-
ных демократий. Если же оценивать совокупные 
факторы партийной дифференциации в рамках от-
дельной системы, то, по мнению Дж. Сартори, сле-
дует учитывать такие, как идеологическая дистан-
ция между партиями, их влияние на процесс фор-
мирования правительства, интенсивность партий-
ных конфликтов [28: p. 119]. 

Последний фактор (межпартийные конфлик-
ты) предопределяется, в свою очередь, таким пока-
зателем, как наличие политически значимых, спор-
ных проблем (issues), содержащих большой дис-
куссионный потенциал. Партии, которые актуали-
зируют такие вопросы, могут вторгаться в число 
релевантных, фрагментируя партийную систему. 
Учитывая это и синтезируя факторы плюрализации 

партийных систем, А. Лейпхарт предлагает оцени-
вать их по следующим показателям: 

– социально-экономическому; 
– этнокультурному; 
– религиозному; 
– территориальному (город-деревня); 
– системно-стабилизирующему; 
– внешнеполитическому; 
– постматериальному [20: s. 50]. 
Так, например, следуя этим критериям, партий-

ную систему ФРГ образца 1980-х гг. можно охарак-
теризовать в качестве четырёхпартийной, а не как 
систему двух с половиной партий (по схеме Лааксо-
Таагепера). Главенствующими в тот период были 
четыре измерения, представленные основными поли-
тическими группировками – социально-экономичес-
кое (СДПГ), религиозное (ХДС/ХСС), внешнеполи-
тическое (СвДП), постматериальное («зелёные»). По-
сле объединения Германии, с вхождением в партий-
ную систему ПДС (в дальнейшем – Левой партии), 
фактическое число партий выросло до пяти [10]. Сто-
ит отметить, что в 1990-е гг. Партию демократиче-
ского социализма можно было оценивать как носите-
ля двух конфликтных измерений – системно-стабили-
зирующего (ярко выраженная оппозиция в политиче-
ской системе) и территориально-культурного3 (вос-
точно-германская идентичность). 

Наряду с факторами, способствующими дроб-
лению и фрагментации партийных систем, имеются 
и такие, которые препятствуют возникновению но-
вых группировок. К ним относятся: 

– наличие сильной идентификации с сущест-
вующими партиями (США, Великобритания); 

– наличие прошлого трагического антидемо-
кратического опыта, который позволяет мобилизо-
вать защитные механизмы против дробления пар-
тийной системы (ФРГ, Испания); 

– наличие тесной организационной взаимосвя-
зи между группами интересов и партиями, что соз-
даёт защиту для последних (Швеция, Швейцария, 
Австрия, ФРГ) [13: s. 39]. 

Таким образом, структура и контуры партий-
ных систем опосредуются множеством факторов, 
совокупный вектор которых обусловливает их кон-
кретные типы. В этой связи необходимо сказать о 
том, что при рассмотрении различных систем ис-
следователи демонстрируют элементы определён-
ного нормативизма, что связано прежде всего с не-
одинаковой оценкой двух- и многопартийности.  
Х. Даалдер, анализируя его истоки, указывал, что 
долгое время среди учёных и политиков образцом 
идеальной партийной системы являлась британская 
[16: p. 43], предопределяя предпочтительность ярко 

                                                      
 

3 Комбинация показателей 2 и 4, по А. Лейпхарту. 
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выраженной дуальной двухпартийности. Причём 
речь, по его мнению, шла об идеализированной 
версии вестминстерской модели, а не о фактичес-
кой [16: p. 43]. Так, А. Лоуэлл, оценивая функцио-
нирование парламентского механизма Великобри-
тании, в конце позапрошлого века отмечал, что 
«…разделение на две партии есть не только нор-
мальный результат парламентской системы, но 
также главное условие её успеха» [5: c. 164]. Деся-
тилетие спустя ему вторил С. Лоу: «…народные 
выборы могут только там происходить без трений, 
где, как в Англии и в США, существует только две 
большие партии и не больше двух…» [4: c. 200]. 
Впоследствии М. Дюверже, отдавая предпочтение 
двухпартийной системе, констатировал: «…двухпар-
тийность, очевидно, представляет собой явление ес-
тественное. …Политические решения, как правило, 
предстают в дуалистической форме» [2: c. 267]. В то 
же время многопартийность, ссылаясь на пример 
Франции, он характеризовал как результат недос-
таточного взаимодействия между массивами обще-
ственного мнения [2: c. 283]. На этот её недостаток 
также обращали внимание Г. Алмонд и Д. Пауэлл, 
подчёркивая, что двухпартийность больше соот-
ветствует агрегирующей функции, нежели много-
партийность, когда партии скорее артикулируют 
интересы, чем агрегируют [11: c. 71].  

В противовес данной точке зрения А. Лейп-
харт в ряде своих работ доказал, что не существует 
отрицательной зависимости между плюралистиче-
скими обществами с фрагментированной полити-
ческой культурой, следствием чего была, в том 
числе и многопартийность, и демократической ста-
бильностью [21; 22]. Разработав согласительную 
(консоциативную) модель демократии, он пришел к 
выводу, что большинство европейских стран отно-
сятся к консенсусному типу партийной политики, а 
британская (мажоритарная) модель является ред-
ким исключением в этом ряду [16: p. 50]. Таким 
образом, согласительная модель в качестве норма-
тивной больше подходит для стран, которые про-
шли через острые социальные конфликты и сфор-
мировали многопартийные системы. 

В заключение, оценивая современное состоя-
ние партийных систем западных стран, необходимо 
отметить наличие тенденций их фрагментации, что 
является следствием уменьшения общественного 
влияния укоренённых партий и ростом политичес-
кой значимости группировок, позиционирующих 
себя в качестве «антипартийных», «антиистеблиш-
ментских» (как правило, крайне правых) объедине-
ний. Главным образом это характерно для конти-
нентально-европейских стран, таких как Австрия, 
Франция, Швейцария, Норвегия, Италия, Дания, в 
которых подобные партии добились увеличения 
своего электорального веса на национальном уров-

не [8: c. 322–323; 9: c. 109]. Ввиду этого традицион-
ные группировки выстраивают защитные механиз-
мы, находящие своё выражение в процессе карте-
лирования, который можно расценивать как барьер 
на пути дробления партийных систем. 
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Введение всеобщего избирательного права обус-
ловило не только становление современных полити-
ческих партий, но и стимулировало изучение факто-
ров, объясняющих электоральное поведение. Если 
значимость иных дефинициальных признаков партий 
на протяжении всего периода их существования ме-
нялась, то их характеристика в качестве объединений, 
борющихся за голоса избирателей, оставалось, как 
минимум, неизменной величиной, а как максимум, её 
важность для современных группировок значительно 
возросла. Это позволило электоральным исследова-
ниям занять одно из главных мест в партологии, где 
они конституировались в качестве самостоятельного 
проблемного поля [12; 17; 18]. В настоящее время оно 
включает в себя такие тематики, как электоральное 
поведение и его интерпретация, флуктуация избира-
тельных предпочтений, партийно-электоральная 
структура, степень социальных и политических раз-
межеваний, партийная идентификация и её измене-
ния, регионализация избирательных оплотов партий. 

Первые комплексные работы, интерпретирую-
щие поведение избирателей, появились в рамках 
политической географии. В начале прошлого сто-
летия А. Зигфрид, используя электоральную стати-
стику франции, пришёл к выводу о том, что харак-
тер ландшафта, тип поселения, отношения собст-
венности формируют социальную структуру и ре-
лигиозную ситуацию в стране, детерминируя изби-
рательные предпочтения [2: с. 191]. Тем самым им 
были заложены основы так называемой электо-
ральной географии, которая нашла широкое при-
менение в дальнейших исследованиях выборов, а 
подход, делавший акцент при анализе избиратель-
ных процессов на макросоциальные факторы, по-
лучил название социологического.  

Классическим образцом концептуализации дан-
ного подхода стала теория кливиджей С. Роккана и  
С. Липсета. Она исходит из того, что в процессе ис-
торической мобилизации широких слоёв населения 
закладываются базовые структурные связи между 
партиями и их избирателями. При этом индивидуаль-
но-психологические факторы, влияющие на избира-
тельные предпочтения, играют второстепенную роль, 
будучи зависимыми от групповой принадлежности. 
Выводы авторов о «замораживании» политических 
конфликтов в западноевропейских партийных систе-
мах, которые опосредуют электоральное поведение,  
в дальнейшем были эмпирически подтверждены  
[9: s. 38; 24: s. 203; 27: p. 7–67] и проецировались на 
другие исторические регионы [21].  

Несмотря на высокий научный потенциал кон-
цепции С. Роккана и С. Липсета, модернизация за-
падных обществ обусловила ограниченность её объ-
яснительных возможностей. Так, например, возник-
новение конфликтной линии в лице экологического 
движения уже нельзя было сводить лишь к мобили-
зации скрытой группы интересов, как это имело ме-
сто в теории кливиджей. В целом же, появление но-
вых общественных групп, трансформация ценност-
ных ориентаций, растущая секуляризация при одно-
временном снижении доли традиционных слоёв в 
социальной структуре вызвали ослабление прежних 
партийно-электоральных связей. Это привело к тому, 
что размер индекса классового голосования в Шве-
ции, Великобритании и Австралии уменьшился за 
последние десятилетия почти в два раза, в Германии 
– более чем на две трети [2: с. 101]. Кроме того, на-
блюдалось отчётливое уменьшение корреляции 
между предпочтениями избирателей и их статус-
ными характеристиками, свидетельствуя о падении 
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значимости групповой принадлежности [2: с. 195]. 
Ввиду этого исследователи, работающие в русле 
социологического подхода, предпринимали попыт-
ки модернизировать его традиционные постулаты, 
анализируя новые условия и факторы, опосредую-
щие электоральное поведение. В их число включа-
лись влияние СМИ, взаимоотношения в малых 
группах, формирование новых социальных сред и 
стилей поведения [1: с. 75–81; 2: с. 193–195].  

Таким образом, оценивая социологический под-
ход в целом, следует сказать, что он оказался весьма 
эффективен при анализе долговременных партийно-
электоральных связей, которые детерминировали 
поведение избирателей. Для объяснения же кратко-
срочных изменений в электоральных предпочтени-
ях, которые были обусловлены появлением новых 
партий, избирательных тем и кандидатов он оказал-
ся недостаточно гибок [12: p. 13]. Также его анали-
тические возможности оказались ограниченными в 
отношении поведения новых средних слоёв, которое 
характеризовалось большим разнообразием соци-
альных контактов [9: s. 359].  

Другой подход, в рамках которого концептуали-
зировались электоральные процессы, получил назва-
ние социально-психологического. Его представители 
сосредоточили своё внимание прежде всего на инди-
видуально-аффективных связях, которые выстраива-
ли избиратели по отношению к партиям.  

Одной из первых разработок этого направления 
стала теория критических выборов, представленная 
классиком американской партологии В. Ки. Под кри-
тическими выборами он понимал такие, которые ха-
рактеризуются «большой глубиной и степенью элек-
торального вовлечения, когда происходит более или 
менее кардинальная перегруппировка отношений 
между властью и обществом и формируются новые и 
устойчивые электоральные группы» [22: p. 4]. Цен-
тральное место в структурировании новых связей 
между избирателями и политическими группировка-
ми (party realignment) занимает акт индивидуальной 
смены партийных ориентаций.  

Большой вклад в развитие социально-психологи-
ческого подхода внесли представители так называе-
мой мичиганской школы – А. Кэмпбелл, Ф. Конверс, 
У. Миллер, Д. Стоукс [14; 15]. Согласно их утвер-
ждениям избирательные предпочтения обусловлива-
ются рядом факторов (социально-экономических, 
социально-структурных, исторических, ценностно-
ориентационных, групповых), но в конечном счёте 
определяются групповыми выгодами, а также под 
воздействием отношения к кандидатам, партиям и 
актуальным политическим проблемам. При этом все 
указанные факторы опосредуются главной детерми-
нантой электорального решения – партийной иден-
тификацией избирателя. В свою очередь, оценка про-
блем и кандидатов, хотя и зависит от наличия пос-

ледней, однако, имеет самостоятельное значение и 
может иметь своим следствием отклонение от преж-
ней идентификации [23: s. 577; 2: с. 197].  

В дальнейшем понятие партийной идентифи-
кации становится ключевой категорией в теории 
нормального выбора (normal vote). Согласно этой 
концепции, такой выбор имеет место тогда, когда 
партии получают столько голосов, сколько было 
ожидаемо в соответствии с долгосрочными пар-
тийно-электоральными связями, а краткосрочные 
колебания не могут повлиять на положение опре-
делённой группировки. Таким образом, степень 
партийной идентификации оказывается решающим 
фактором, влияющим на результаты голосования 
[23: s. 577; 2: с. 197]. В то же время её флуктуации 
влекут за собой политические последствия, которые 
находят своё выражение в различных типах выборов. 
Если она остаётся стабильной, то имеет место «со-
храняющий» тип (maintaining elections), в случае её 
колебаний результаты выборов могут изменить ба-
ланс сил на партийной сцене (realigning elections).  
В свою очередь, «разрушающий» тип выборов 
(dealigning elections) связывается с разрывом прежних 
партийно-электоральных отношений и сменой пар-
тийной идентификации [16]. Также могут иметь ме-
сто и выборы, восстанавливающие статус-кво на по-
литической арене (reinstating elections).  

Большую роль при формировании партийной 
идентификации играет процесс политической социа-
лизации, который также стал предметом пристально-
го изучения представителей социально-психологичес-
кого подхода. В их исследованиях было установлено, 
что одним из главных агентов такой идентификации 
является семья [2: с. 197–198], где большое значение 
имеет социальный статус родителей, который опо-
средует первичную социализацию детей [28: p. 5]. 
Также стоит отметить, что наиболее интенсивно она 
протекает в периоды перегруппировки партийной 
системы, что обусловлено высокой степенью полити-
ческой мобилизации избирателей. При этом в про-
цессе индивидуальной социализации нужно учиты-
вать три временных компонента.  

1. Период, во время которого индивид форми-
рует свою первичную социализацию (эффект поко-
ления). 

2. Возраст индивида, который является инди-
катором его позиции в период данного жизненного 
цикла (эффект жизненного цикла). 

3. Временной отрезок, который отделяет ин-
дивида от фазы последней политической мобили-
зации (институциональный эффект жизненного 
цикла) [13: s. 39]. 

Указанные эффекты позволяют выделить и 
три различных типа избирателей, дифференцируе-
мые на основе специфики их отношения к полити-
ческим партиям. 
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Представители первого типа, социализация ко-
торых пришлась на период перегруппировки пар-
тийной системы («поколение перестройки»), будут,  
с одной стороны, сохранять собственные партийные 
ориентации, с другой, – успешно воспринимать 
установки новых поколений.  

Избиратели второго типа («дети перестройки») 
исходя из косвенного эффекта социализации будут 
иметь стойкую сопротивляемость по отношению к 
изменениям своих политических позиций. 

К третьему электоральному типу относятся 
представители будущих поколений, формирование 
партийных ориентаций которых пришлось на время 
нормальной политики. Этот период характеризует-
ся отсутствием острых социальных конфликтов и, 
как следствие, ярко выраженных семейных поли-
тических установок. Партийно-электоральные свя-
зи таких избирателей являются в межгенерацион-
ном цикле перестройки настолько слабо выражен-
ными, что они становятся особенно легко дости-
жимой группой для агентов новых политических 
мобилизаций [8: p. 199–219]. 

Характеризуя социально-психологический под-
ход в целом, можно сделать вывод о том, что в его 
рамках были разработаны продуктивные теории, 
анализирующие избирательное поведение на мик-
роуровне и позволяющие объяснить ситуативные, 
краткосрочные изменения в партийно-электораль-
ных отношениях. 

Особое влияние в партологии приобрела тео-
рия партийной идентификации, которая, будучи 
разработанной на основе американского политиче-
ского опыта, стала применяться в электоральных 
исследованиях западной Европы. Вместе с тем об-
наружилось, что она более плодотворна при анали-
зе поведения избирателей в двухпартийных систе-
мах, где их идентификация легче поддаётся коли-
чественному измерению, тогда как в условиях мно-
гопартийности возникают трудности её операцио-
нализации [2: с. 201–202]. В большей степени кон-
цепция партийной идентификации была усвоена в 
Великобритании и Скандинавии, в других же евро-
пейских странах она оценивалась весьма критично 
[9: s. 361]. Дополнительные сложности её исполь-
зования возникали в тех государствах, где партий-
ные системы характеризовались дисконтинуитетом 
и отсутствием исторической преемственности1.  

Тем не менее, как было отмечено, измерение 
партийной идентификации прочно вошло в арсенал 
электоральных исследований. Так, в 1960-е гг. данная 
концепция нашла широкое применение в ФРГ, где 
идентификация граждан с партиями была очень вы-
                                                      
 

1 Примерами могут служить Германия и Италия, где 
традиционные системы были разрушены фашистскими ре-
жимами. 

сока, превосходя соответствующие показатели в 
США. Со временем её аналитическая полезность бы-
ла поставлена под сомнение, но с конца 1970-х гг. 
интерес к ней вновь возрос [9: s. 363]. Необходимо 
также сказать, что в германской партологии речь шла 
не столько о партийной идентификации, сколько об 
аффективных и когнитивных факторах, позволяющих 
выявить степень связи между политическими пар-
тиями и избирателями. Если аффективные перемен-
ные электорального выбора опосредуют долгосроч-
ную ориентацию на определённую партию и предла-
гаемых ей кандидатов, то когнитивные касаются про-
блемной компетенции (issue-kompetenz), которая 
приписывается гражданами конкретным политичес-
ким группировкам [10: s. 114]. Взаимозависимости 
между указанными переменными выстраиваются 
следующим образом: 

1) избиратели формируют аффективную связь 
с партией, так как полагают, что она выдвигает по-
литически способного кандидата и обладает соот-
ветствующей компетенцией для решения сущест-
вующих проблем; 

2) избиратели считают предлагаемого кандидата 
приемлемым, поскольку они идентифицируют себя с 
выдвинувшей его партией, приписывая ей опреде-
лённую проблемную компетенцию [10: s. 115]. 

Таким образом, исследователи исходят из то-
го, что ориентация на кандидата и проблемная 
компетенция представляют собой два аналитиче-
ских индикатора, позволяющих измерить близость 
электората к партии, хотя их связь с конкретным 
избирательным решением может быть выражена 
относительно слабо. 

Если же говорить об общих факторах, влияю-
щих на партийную идентификацию в западных де-
мократиях, то, по мнению К. фон Байме, к ним от-
носятся: 

– тип партийной и избирательной системы, а 
также степень персонализации политики; 

– готовность граждан к политической парти-
ципации; 

– степень пространственно-политической ориен-
тированности избирателей (шкала «левый-правый»); 

– уровень доверия к политической системе; 
– характер связей с группами интересов; 
– наличие новых конфликтов, раскалывающих 

электорат поперёк традиционных конфликтных ли-
ний; 

– влияние СМИ [9: s. 364–367].  
Последняя треть двадцатого столетия отмечена 

кардинальным убыванием партийной идентифика-
ции в западных странах, что было результатом паде-
ния влияния политических партий и ослаблением их 
связей с обществом. Так, например, в течение два-
дцати лет (1960–1980-е) число избирателей, имею-
щих чёткую ориентацию на определённую партию,  
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в США снизилось с 35–37 до 25 %, в Великобритании 
с 40 до 20 %, во Франции (с конца 1970-х до середи-
ны 1980-х) с более чем 80 до 60,7 % [2: с. 202–203]. 
Рост новых средних слоёв, размывание традицион-
ных общественных сред, плюрализация социальных 
контактов и появление новой системы ценностей 
привели к увеличению количества избирателей, ме-
няющих свои симпатии от выборов к выборам и 
формирующих партийную идентификацию в зави-
симости от конкретной ситуации. Ввиду этого ус-
тойчивая партийная ориентация как основопола-
гающий элемент электорального решения стала за-
мещаться иными мотивационными компонентами, в 
числе которых одну из первых ролей начинает иг-
рать избирательный прагматизм.  

Аналитическим инструментом, позволяющим 
рассматривать поведение избирателей в таком ра-
курсе, становится возникшая в 1950-х гг. теория 
рационального выбора, которая превратилась в од-
но из самых авторитетных направлений в области 
электоральных исследований и имела на протяже-
нии нескольких десятилетий большое влияние в 
партологии. Её основы были заложены Э. Даунсом, 
который рассматривал электорат в контексте непо-
средственного взаимодействия с партиями. Послед-
ние он характеризовал как рациональных акторов, 
действующих в целях получения дохода, престижа 
и власти, что достигается с помощью занятия пра-
вительственных постов [19: p. 28]. В той же степе-
ни избиратели выступали в качестве лиц, которые 
взвешивают возможные издержки и выгоды альтер-
нативных политических программ, а затем, соглас-
но принципу извлечения максимальной выгоды, 
делают выбор в пользу партии, наиболее выра-
жающей их интересы. Возможные и эмпирически 
устанавливаемые стабильные электоральные реак-
ции объясняются в рамках этой концепции как ин-
дивидуальный расчёт по поводу извлечения выго-
ды, который снижает необходимые издержки для 
получения информации о тех или иных кандидатах.  

Идеи Э. Даунса нашли своё продолжение в 
теории ретроспективного и перспективного голосо-
вания. В соответствии с её принципами избиратель-
ное решение детерминируется оценкой прошлого и 
будущего состояния дел в стране (главным образом 
в экономике). Делая свой выбор, избиратель руко-
водствуется либо реальными достижениями пра-
вящих партий (поддерживая их за прошлые заслу-
ги), либо надеется на позитивные изменения в 
дальнейшем (голосуя против действующего прави-
тельства и кредитуя своим доверием оппозицию). 
При этом электоральный выбор может определять-
ся рефлексией как собственного экономического 
положения (эгоцентричное голосование), так и от-
ношением к ситуации в стране в целом (социо-
тропное голосование) [2: с. 207].  

 

Указанная концепция, в свою очередь, стала 
основой теории экономического голосования, ко-
торая возникла как результат усилий политологов и 
экономистов. Её разработчики пошли по пути бо-
лее дифференцированного рассмотрения связи ме-
жду избирательными решениями и состоянием 
экономики, сформулировав набор определённых 
постулатов [2: с. 207–208]. 

Вместе с тем теория рационального выбора так-
же имела ряд методологических изъянов, на что об-
ращали внимание её оппоненты. Одним из главных 
недостатков стало весьма упрощённое уподобление 
экономической конкуренции соперничеству в сфере 
политики [7: p. 107–109; 20]. При этом не учитыва-
лись такие факторы, как организационная сложность 
политических группировок, различия их целей, неод-
нозначность взаимодействий между требованиями 
избирателей и характером предложений, выдвигае-
мых партиями. Следствием этого было представление 
об излишней рациональности поведения, как избира-
телей, так и самих партий [2: с. 206–208]. 

Способом редукции чрезмерной «экономиза-
ции» избирательного поведения стала его корректи-
ровка посредством идеологических факторов, кото-
рые структурируют электоральные предпочтения. 
Как уже отмечалось, в западных обществах продол-
жает сохранять свою значимость пространственная 
система мировоззренческих координат, которая зада-
ёт избирателям политические ориентиры и детерми-
нирует формирование партийно-электоральных свя-
зей. Эмпирическим доказательством этого служат 
результаты опросов общественного мнения, согласно 
которым, подавляющее число жителей запада иден-
тифицирует своё место на оси «левый – правый»  

[4: с. 261; 8: s. 315]. Как отмечает Т. Майер, крите-
риями указанного деления являются вопросы о сте-
пени равенства, демократии, социальной защиты и 
социальной справедливости, к которым в наши дни 
может обратиться каждый опрашиваемый и к кото-
рым он относится одобрительно или отрицательно 
[4: с. 261]. По мнению Д. Фукса и Х.-Д. Клингеманна, 
наличие указанной дихотомии выступает в качестве 
механизма упрощения, выполняя ориентационную и 
коммуникативную функции в политической системе 
[2: с. 206]. Также следует сказать, что итоги опросов 
свидетельствуют о центристском позиционировании 
основной массы западных избирателей, что выража-
ется в электоральной поддержке соответствующих 
партийных объединений [5: с. 70–71; 9: s. 315–316]. 

В целом, подводя итог рассмотрения научных 
подходов, анализирующих взаимодействие электо-
рата и политических партий запада, можно резю-
мировать, что партология имеет в своём арсенале 
набор консистентных теорий, которые, хотя и об-
ладают различными эвристическими возможностя-
ми, однако взаимодополняют друг друга и позво-
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ляют более или менее адекватно объяснять избира-
тельные процессы. Так, например, поведение элек-
тората Восточной и Западной Германии в ходе го-
сударственного объединения интерпретировалось 
учёными посредством комбинации различных под-
ходов. Если в старых федеральных землях, где 
имели место длительные связи между партиями и 
гражданами, оно анализировалось в русле теории 
кливиджей Роккана-Липсета, а также с использова-
нием концепции партийной идентификации, то в 
отношении населения новых федеральных земель 
более пригодными оказывались модели рациональ-
ного выбора [6: с. 65]. Однако процесс убывания 
партийной идентификации привёл впоследствии к 
определённой электоральной конвергенции обеих 
частей ФРГ, зафиксировав её на почти одинаковом 
уровне [26: s. 83]. Ввиду этого в дальнейшем как на 
западе, так и на востоке в расчёт брались иные по-
веденческие детерминанты, прежде всего такие, 
как оценка кандидатов и проблемная компетенция 
партий. Кроме того, в качестве дополнительного 
аналитического средства использовалась теория 
ретроспективного и перспективного голосования, 
которая давала возможность выявить различия ме-
жду предпочтениями западно-германских и вос-
точно-германских избирателей. 

В завершение необходимо сказать, что с тех 
пор как на политическую авансцену вышли всеох-
ватные партии, ориентация на электорат, а не на 
внутренне членство, всё более выступает в качестве 
доминирующей партийной стратегии. В то время 
как прежняя, коренная электоральная среда тради-
ционных партий неуклонно сокращается, они начи-
нают конкурировать между собой за голоса предста-
вителей новых средних слоёв. Но нетрадиционные 
избирательные группы являются труднодостижи-
мыми для политических группировок, поскольку не 
имеют устойчивых партийных ориентаций. Тем са-
мым электоральное поведение становится для них 
всё более непредсказуемым и нестабильным, что 
выражается в росте числа ситуативных избирателей, 
часто меняющих свои политические симпатии 
(volatility). Таким образом, нынешние партии пре-
вращаются в электорально уязвимые организации, 
впадая в зависимость от смены избирательных на-
строений. Пытаясь противодействовать подобным 
тенденциям, партийные группировки делают упор 
на инновационные поведенческие модели, такие как 
персонализация политики и профессионализация 
своей медиа-деятельности. Кроме того, в условиях 
нарастающего распада долгосрочных связей с элек-
торатом партии уподобляются агентам мобилизации 
по случаю (ad-hoc) [25: p. 80], идя по пути формиро-
вания краткосрочных избирательных коалиций, про-

грамм и стратегий и непрерывно отслеживая резуль-
таты опросов общественного мнения2. Однако глав-
ным средством защиты от избирательной неустой-
чивости становится процесс этатизации западных 
партий, основная составляющая которого – увели-
чение государственного финансирования. 

В целом электоральная нестабильность совре-
менных политических группировок рассматривает-
ся в партийной литературе как одно из проявлений 
их кризиса. 
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В статье представлена проблема восприятия населением Приморского края политических партий.  На муниципальном 
уровне они играют большую роль в создании эффективной системы государственного управления, призваны объединить 
вокруг себя население, служат определенной фигурой защиты. От возможности лидеров политических партий увлечь за 
собой население региона, от умения выбрать правильный курс ведения региональной политики зависят стабильность и пер-
спективы общественного развития Дальнего Востока России, и его позиция в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Ключевые слова:  Дальневосточный регион, политические партии, политические лидеры, рейтинг партии. 

Приморский край Дальневосточного региона 
занимает особое место среди субъектов Российской 
Федерации, являясь одним из крупнейших по тер-
ритории, вместе с тем отдаленным и малонаселен-
ным регионом России. Значительное удаление ре-
гиона от центра страны требует от политических 
лидеров большей самостоятельности, компетенции 
и оперативности в работе. 

На муниципальном уровне большую роль в соз-
дание эффективной системы государственного управ-
ления играют политические партии. Они призваны 
объединить вокруг себя население, артикулируя и 
агрегируя его интересы и требования. Поскольку со-
циально-экономическая ситуация в Приморском крае 
остается напряженной, восприятие населением поли-
тических партий является важным фактором соци-
ально-политической жизни региона.  

Проведем сравнительный анализ отношения на-
селения края к политическим партиям в течение пос-
ледних электоральных циклов, основанный на социо-
логических опросах населения Приморского края. 

В 2005 г. в Приморском крае остро стояли про-
блемы, связанные с опережением роста цен на това-
ры и услуги доходов населения – 59,7 %; высокими 
и постоянно растущими ценами на коммунальные 
услуги, а также затруднениями в оформлении субси-
дий на оплату жилья было обеспокоено 62,4 % опро-
шенных; преступностью, правовым беспределом, 
коррупцией – 48,2 %; низкими пенсиями – 42 %; 
рост наркомании и алкоголизма среди населения 
беспокоил 39,9 % населения; развал производства – 
36,8 %; отсутствие доступного, качественного меди-
цинского обслуживания – 34,5 %; тревогу по поводу 
отсутствия перспектив жизни и неуверенности в 
завтрашнем дне испытывали 31,5 % [4]. 

В 2005 г. значительная часть населения края – 
43,8 % мало интересовалась политикой и не выра-
жала доверия или симпатии ни одной партии. Более 
всего индифферентны к партийной деятельности 

жители Надеждинского района – 55,5 %, г. Влади-
востока – 49,3 %, г. Находки – 48,6 %.  

По числу сторонников «Единая Россия» в крае 
опережала другие партии. Однако число поддержи-
вающих ее граждан в Приморье сократилось: в пер-
вом полугодии 2005 г. рейтинг «Единой России» в 
крае превышал 20 %, то по результатам социологичес-
кого опроса в ноябре 2005 г. он составил только  
15,7 %. Наиболее сильны позиции этой партии были в 
городах Уссурийске (25,5 % сторонников), Партизанс-
ке (20,8 %), Михайловском районе (20,6 %). Мини-
мальную популярность «Единая Россия» имела в 
Пожарском районе (3,9 %), во Владивостоке – 13,3 %.  

Привлекательность «Единой России» держа-
лась на авторитете Президента РФ. Люди, доверяю-
щие Президенту В. Путину, чаще других (23,8 % 
против 15,8 % в среднем по выборке) симпатизиро-
вали партии власти. Лидер Приморского региональ-
ного отделения «Единой России» Ю.И. Попов был 
известен 8,9 % горожан, а доверяли ему только  
3,7 % участвовавших в опросе, и такой уровень из-
вестности скорее обусловлен степенью популярно-
сти партии, чем его личной харизмой [2: с. 119].  

Популярность лидера краевого отделения 
«Единой России» во многом зависит от партийных 
симпатий респондентов. Его популярность среди 
сторонников партии, которую он представляет, в 
3,5 раза выше, чем в среднем по выборке. 

На второе место среди партийных предпочтений 
в 2005 г. вышла ЛДПР (11,7 %). Эта партия сохранила 
свой электорат (а по сравнению с 2004 г. увеличила), 
представленный в основном молодыми мужчинами 
до 35 лет, среднего уровня образования. В большей 
степени симпатизировали этой партии жители По-
жарского района, Находки, Партизанска. 

Лидер ЛДПР в Приморском крае (на момент 
опроса) С.Д. Корчагин был известен 7,7 % респон-
дентов, доверие ему выразили 2,9 % опрошенных. 
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КПРФ набрала в крае 10,1 % сторонников. 
Наиболее сильны позиции этой партии были в По-
жарском районе (24,4 %), а также в Спасске-Даль-
нем (16,9 %), Лесозаводске (12,9 %). В Надеждин-
ском районе, Владивостоке и Артеме эта партия 
пользовалась доверием у самого небольшого про-
цента граждан (6,9–7,5) [4]. 

В.В. Гришуков как лидер КПРФ был известен 
более других (за исключением В.И. Черепкова) мест-
ных партийных лидеров, 16,3 % респондентов от-
метили его при опросе. Наиболее популярен он был 
в Пожарском районе, Спасске-Дальнем, Лесозаводс-
ке, Партизанске, Владивостоке. 

Партия «Родина» набрала 4,6 % сторонников. 
Максимально популярна она была в Уссурийске, а 
в Пожарском районе, Лесозаводске, Владивостоке 
уровень ее популярности был близок к среднекрае-
вым показателям, в остальных обследованных тер-
риториях края – ниже. 

Лидер регионального отделения «Родины» 
И.Б. Светлов известен 3,8 % приморцев, доверяли 
ему 1,9 % респондентов. 

Остальные партии в крае набрали от 0,8 % 
(РПП) до 2,3 % («Яблоко»).  

Приморский лидер партии «Яблоко» В.В. Ни-
кифоров имел большую известность – 4,4 %. 

Интересен тот факт, что В.И. Черепков был 
известен половине населения края (49,9 %), дове-
ряли ему 10,7 % опрошенных, тогда как его партии 
симпатизировали только 1,9 % жителей Приморья 
(в основном жители Владивостока, Лесозаводска, 
Уссурийска).  

СПС и Аграрная партия не набрали во Влади-
востоке и 1 % (0,9 и 0,7 % соответственно). Более 
известен в крае, чем партия (СПС – 1,3 %), которую 

он представляет, ее региональный лидер Н.А. Мо-
розов (5,1 %) [4]. 

В 2007 г. в Приморском крае на первый план 
вышли проблемы, связанные с ростом цен на това-
ры и услуги; низким уровнем пенсий и зарплат; 
высокими и постоянно растущими ценами на ком-
мунальные услуги; отсутствием подходящей рабо-
ты и высоким уровнем безработицы, плохими до-
рогами, неуверенностью в завтрашнем дне. 

Можно отметить, что спектр партийных пред-
почтений жителей края в 2007 г. не отличался боль-
шим разнообразием. Треть (33,2 %) всех избирателей 
поддерживали партию «Единая Россия»; 6,3 % голо-
сов респондентов набрала «Справедливая Россия»; 
КПРФ – 5,5 %; резко уменьшилось число сторонни-
ков ЛДПР – до 4,4 %. Остальные партии имели не-
значительную поддержку («Яблоко», «СПС», «Пат-
риоты России», «Другая Россия») [5]. 

В 2008 г. в Приморском крае наиболее остро 
стояли проблемы, связанные с низким уровнем пенсий 
и зарплат – 54,5 %; ростом цен на товары и услуги – 
53,9 %; коммунальными услугами – 44,8 %; развалом 
производства в крае и плохими дорогами 29,9 %. 

«Коррупция, правовой беспредел, произвол 
чиновников» беспокоили 27,3 % населения; рост 
наркомании и алкоголизма – 24,7 % (против 39,9 % 
в 2005 г.); отсутствие подходящей работы и высо-
кий уровень безработицы – 22,7 %; проблема пре-
ступности 21 % населения [5]. Также можно отме-
тить неблагополучную ситуацию, сложившуюся в 
сфере медицинского обслуживания населения и 
нехватку детских дошкольных учреждений. 

В рейтинге политических партий «Единая Рос-
сия» сохранила свое безусловное лидерство, мно-
гократно превосходя по своей популярности другие 
политические партии (рис. 1).  
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Рис. 1. Рейтинг ведущих российских политических партий 
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На период ноября 2008 г. 46,5 % жителей края 
доверяли «Единой Росси», как самой влиятельной 
политической организации. Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации утратила свои позиции 
второй по степени значимости партии, с ней срав-
нялась ЛДПР, эти две партии в Приморье имели 
практически одинаковый рейтинг. Сохранился вы-
сокий удельный вес людей, которые не доверяли ни 
одной из партий – 32,1 % [2]. 

К сентябрю 2009 г. жители Приморского края 
в полной мере ощутили последствия экономиче-
ского кризиса и попытались в какой-то степени 
адаптироваться к новым экономическим и соци-
альным реалиям. Основными проблемами населе-
ния остались: рост цен на товары и услуги – 71,5 %; 
низкий уровень пенсий и зарплат – 54,9 %; проблема 
высоких цен на коммунальные услуги; рост наркома-
нии и алкоголизма среди населения – 24,5 %; неуве-
ренность в завтрашнем дне – 28,8 % [3]. 

В рейтинге политических партий «Единая Рос-
сия» в конце 2009 г. сохраняет свое лидерство, мно-
гократно превосходя по своей популярности у насе-
ления края другие политические партии (рис. 2) [3].  

При этом следует отметить, что в течение 2009 г. 
степень доверия населения края к этой ведущей поли-
тической партии испытала весьма значительные коле-
бания: от невысоких значений весной 2009 г. (29,8 %) к 
существенному росту за летний период (36,0 %) и 
вновь – к снижению в конце 2009 г. (28,4 %) [3]. 

Практически к концу 2009 г. рейтинг «Единой 
России» в Приморском крае вернулся к своему весен-
нему минимуму, когда проявления экономического 
кризиса в крае носили ярко выраженный характер.  

Отметим, что существенно снизился уровень до-
верия к партии со стороны жителей Владивостока. 
Если в сентябре 2009 г. 26,5 % жителей краевого цен-
тра доверяли «Единой России», то к концу года оста-
лось только 17,2 %. Причем, это крайне критичное 

отношение к «Единой России» во многом обусловило 
низкий рейтинг партии среди населения края в целом. 
Это связано с тем, что в краевом центре проживает 
практически третья часть взрослого населения края, и 
мнение владивостокцев существенным образом влия-
ет на итоговые параметры общественного мнения 
населения края в целом. Так, при низком уровне до-
верия к «Единой России» со стороны жителей Влади-
востока – 17,2 %, население края в целом в значи-
тельной степени более лояльно к партии власти – 
рейтинг «Единой России» в крае без Владивостока в 
декабре 2009 г. оказался существенно выше – 33,5 %.  

Если одной из причин роста рейтинга этой пар-
тии от апреля к сентябрю 2009 г. явилась относитель-
ная стабилизация политической и социально-эконо-
мической ситуации в Приморье за летний период, 
связанная с ослаблением последствий экономическо-
го кризиса, то снижение рейтинга партии в крае в 
осеннее – зимний период могло быть обусловлено и 
другими обстоятельствами. Так, на снижение попу-
лярности партии среди населения края могли повли-
ять события начала октября 2009 г., когда после ряда 
региональных выборов, в том числе и выборов в 
Мосгордуму, были обнародованы в СМИ многочис-
ленные факты нарушений на избирательных участках 
в регионах и в российской столице именно пользу 
«Единой России». Не прибавили популярности пар-
тии у владивостокцев итоги выборов депутата в Думу 
г. Владивостока, где победил кандидат от «Единой 

России» П. Серебряков, сомнительное политическое 
прошлое которого обсуждалось на страницах краевой 
прессы. Фактором, отрицательно повлиявшим на 
рейтинг партии, могло явиться первоначальное еди-
нодушное принятие фракцией «Единой России» в 
Госдуме закона о повышении ставки транспортного 
налога, что, в случае окончательного одобрения Фе-
деральным собранием РФ, существенно бы затронуло 
интересы приморских автолюбителей.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика рейтингов доверия населения ведущим политическим партиям в При-
морском крае в 2009 г., %: – «Единая Россия»;  – ЛДПР;  

 – ни одна из партий;  – КПРФ;  – «Справедливая Россия» 



Лейченко О.Ф. Восприятие политических партий населением Приморского края 
 
 

  33 

Коммунистическая партия РФ и ЛДПР практи-
чески уравняли свои позиции в общественном мне-
нии населения края. Их рейтинг к концу 2009 г. нахо-
дился в пределах 8 %. Наметившаяся в первом полу-
годии 2009 г. тенденция снижения популярности 
КПРФ не получила своего дальнейшего продолжения 
осенью-зимой 2009 г. Рейтинг коммунистов «вырос» 
по сравнению с апрелем 2009 г. – с 6,4 до 8,3 %.  

В определенной степени этому способствовали 
активные действия приморского отделения КПРФ, 
поддержавшие публичные массовые акции обществен-
ного движения ТИГР и приморского отделения ФАР 
против нового технического регламента, таможенных 
пошлин, роста цен на бензин, а также против неэффек-
тивной работы владивостокского градоначальника.  

Уровень доверия к приморскому отделению 
«Единой России» снизился в результате отсутствия 
заметных действий в поддержку требований авто-
любителей. 

В общественном мнении населения края пози-
ции «Справедливой России» оставались на ста-
бильно низком уровне (2,5 %), что свидетельство-
вало о крайне незначительных политических пер-
спективах этой партии в Приморском крае. Отсут-
ствие заметной политической активности партии на 
территории края в 2009 г. обусловлено занятостью 
внутрипартийными организационными делами, что 
помешало определиться с выбором своего руково-
дителя, что повлияло на организацию и проведение 
работы среди населения края, необходимой для 
поддержки и роста своей популярности.  

Таким образом, в 2008 г. каждый третий жи-
тель Приморья (32,1 %) не доверял ни одной из 
партий, в апреле 2009 г. – 45,8 %, в сентябре 2009 г. 
– 39,1 %, в декабре 2009 г. доля аполитичных граж-
дан составляла 47,2 %. Во Владивостоке удельный 
вес жителей, среди которых была не популярна ни 
одна из партий, был еще более значительным: в 
сентябре 2009 г. – 50,1 %, в декабре – 56,6 %. 

К концу 2009 г. рейтинг «Единой России» в 
Приморском крае составил 28,4 % и вернулся к 
своему весеннему минимуму. Снижение рейтинга 
партии в крае в целом связано преимущественно с 
очень низким уровнем доверия к партии жителей 
Владивостока, где рейтинг «Единой России» в де-
кабре 2009 г. составил всего 17,2 % [9]. 

Такое отношение население к партии сказа-
лось на прошедших 4 декабря 2011 г. выборах в 
Государственную думу. «Единая Россия» набрала в 
Приморье 35 % голосов, потеряв 20 % по сравне-
нию с предшествующими выборами в 2007 г.  

Еще отметим значимое событие в политиче-
ской жизни края – вступление в силу поправок в 
Федеральный закон «О политических партиях»  
23 марта 2012 г. Стал активно набирать обороты 
процесс партийного строительства. К концу 2012 г. 
управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Приморскому краю на территории 

региона было зарегистрировано 26 региональных 
отделений политических партий. 

Это напрямую повлияло на такое важное собы-
тие в политической жизни края, как выборы депута-
тов Думы Владивостока. В плебисците приняли уча-
стие представители 13 политических партий. По ито-
гам выборов «Единая Россия» набрала 41,5 %, КПРФ 
– 20,10 %, «СР» – 11,54 %, ЛДПР – 6,96 % [1].  

При этом коммунисты не досчитались более  
3 % голосов, отозванных партиями-спойлерами, 
подобно «Коммунистам России» или «Коммунис-
тической партии социальной справедливости» 
(КПСС). Голоса, которые могли получить «эсеры» 
или ЛДПР, оказались размыты «Союзом горожан», 
«Демократической партией России», «Народной 
партией «За женщин России», «Яблоком».  

При этом прошедшие выборы отличались 
крайне низкой явкой избирателей, составившей 
13,07 %. Весьма вероятно, что это было обусловле-
но большим количеством политических игроков с 
невнятными программами и идеологиями, не учи-
тывающими интересы значительной части населе-
ния. Подобная ситуация грозит не только снижени-
ем избирательной активности, но и ухудшением 
качества власти, принимаемых ею решений [1].  

Таким образом, восприятие населением При-
морского края политических партий и соответст-
венно их рейтинг зависит от уровня решаемости 
ими общественных проблем. Ухудшение социаль-
но-экономических показателей края приводит к 
уменьшению их популярности и, как правило, утра-
те политического лидерства и влияния. 
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Количество конфликтов резко возросло в нас-
тоящее время в силу как объективных (идет пере-
стройка социальной системы), так и субъективных 
(свобода слова позволяет размышлять о конфлик-
тах, ранее не доступных общественному мнению) 
причин. Через СМИ идет большой объем информа-
ции о том, что мир, который нас окружает, не про-
сто полон конфликтов, он вообще является очень 
враждебным. В массовом сознании и поведении 
возникает ощущение нестабильности существова-
ния, неуверенности в завтрашнем дне. В таких ус-
ловиях для многих людей становится насущной 
необходимостью «постараться «выплыть» в море 
конфликтов, найти верную тактику поведения и 
выживания в этой сложившейся жизненной ситуа-
ции» [13: c. 3]. Между тем в обществе находится 
немало желающих предложить различные алго-
ритмы решения актуальных проблем, тревожащих 
обывателя. Особенно это касается межэтнических и 
межкультурных взаимодействий, которые возни-
кают в процессах глобальной миграции. Европей-
ский опыт свидетельствует, что ультраправые уже 
давно освоились в публичной политике. Почти в 
каждой европейской стране есть свои борцы с не-
легальной миграцией и другими социальными по-
роками. Во Франции «Национальный фронт» имеет 
депутатов как в национальном парламенте, так и 
Европарламенте. Лидер Фронта Марин Ле Пен по-
лучила недавно третье место на президентских вы-
борах (18 % голосов). В Нидерландах на власть 
претендует Партия Свободы, в Австрии – Альянс 
за будущее Австрии, чей лидер Й. Хайдер стал гу-

бернатором одной из земель. В Скандинавии проч-
ные позиции у националистических Датской на-
родной партии и «Настоящих финнов» [12]. 

Что касается современной России, то ее этно-
политический пейзаж также характеризуется обще-
ственно-политической активизацией национальных 
общественных объединений. Когда речь заходит о 
такого рода структурах, то, естественно, подразу-
меваются институты гражданского общества, кото-
рые в виде общественных организаций (а иногда 
общественно-политических движений и партий) 
аппелируют к этническим ценностям, а именно 
представлениям о значимости сохранения родного 
языка и культуры, самобытности своего народа, 
отстаивания его прав на реализацию форм своего 
духовного и политического развития, обеспечения 
его равноправия с другими этносами или, наоборот, 
доминирования среди них. Неудивительно, что в 
контексте данного представления логично рассмат-
ривать прежде всего самоорганизацию националь-
ных меньшинств и диаспор [20].  

В современной России этот процесс регулиру-
ется в рамках Закона РФ «О национально-культур-
ной автономии». Так, из 17 федеральных нацио-
нально-культурных автономий (НКА) 10 объединя-
ют представителей национальных меньшинств, 
имеющих государственно-территориальные образо-
вания за рубежом (Корея, Украина, Сербия, Бела-
русь, Армения, Азербайджан, Польша, Германия, 
Литва и Израиль). Кроме того, в трех федеральных 
НКА группируются представители меньшинств, не 
имеющих своих государственно-территориальных 
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образований, но обладающих так называемыми ис-
торическими родинами – регионами исторического 
происхождения, в которых проживает родственное и 
одноименное этническое большинство (курды, асси-
рийцы – имеющие корни в Ираке, Иране, Сирии, 
Турции, лезгины – имеющие корни в Азербайджа-
не). Только в 2008 г. на региональном и местном 
уровнях было создано 574 НКА [20: c. 95–96]. При-
чем в отдельных субъектах РФ насчитывалось от 1-й 
автономии (в Кабардино-Балкарии) до 35 (Татарста-
не) [20: с. 96]. На примере Ставропольского края 
можно наблюдать активный процесс диаспоральной 
самоорганизации в форме НКА – немцев, корейцев, 
греков, туркмен, армян [20: c. 96]. 

Эти объединения, как правило, выстраивают 
полезный диалог с властями на разных уровнях, 
делают много для сохранения этнических тради-
ций, языка, устранения имеющейся дискриминации 
в разных общественных сферах. Однако их созда-
ние и деятельность не должны ставить своей целью 
деление населения страны на экстерриториальные 
этнические корпорации с всеобщим охватом и с 
единым представительством, а тем более с правом 
политического представительства или даже полити-
ческого давления. Как считает известный российский 
этнолог В.А. Тишков, 10 лет назад такая тенденция 
просматривалась в нашей стране. «…Некоторые 
лидеры автономий и их объединений (например, 
Союз диаспор России или союз армян России) ста-
ли узурпировать право говорить от имени всех 
представителей той или иной российской нацио-
нальности или осуществлять вмешательство в го-
сударственные дела или даже межгосударственные 
дела» [18: c. 284].  

В свете вышеизложенного возникает вопрос: в 
какой степени можно говорить о конфликтности 
или бесконфликтности (в аспекте консенсуса) тех 
условий, которые порождаются самим фактом су-
ществования и деятельности подобных обществен-
ных объединений? Ведь не секрет, что идея нацио-
нально-культурной автономии на первоначальном 
этапе практической реализации в России не только 
не консолидировала многочисленные объединения 
нацменьшинств и диаспор, но в ряде случаев вне-
сла в их ряды «раздрай и шатание». Есть и другой 
момент. Как сочетается рост указанных общест-
венных объединений с тенденцией формирования 
нацобъединений, аппелирующих к настроениям 
национального большинства, т.е. русских, причем в 
условиях возрастающего давления на российский 
социум миграционных потоков из среднеазиатских 
государств СНГ, провоцирующих повсеместный 
рост ксенофобии и этнического национализма?  

Ответы на эти вопросы целесообразно начать 
со следующего важного историко-теоретического 
пояснения. Дело в том, что проблема национально-

культурной автономии (НКА) традиционно стала 
предметом острой идеологической дискуссии между 
представителями различных политических течений, 
выражающих свое отношение к решению проблем 
этнополитического самоопределения национальных 
меньшинств. Зародившись в недрах австромарксиз-
ма, модель национально-культурной автономии под-
верглась ожесточенной критике В.И. Лениным и его 
соратниками. Они считали, что концентрация вос-
питания, духовной жизни, общения в этнокультур-
ных объединениях является препятствием на пути 
идеологического воздействия интернационализма, 
мощным фактором формирования этнической обо-
собленности и националистических настроений. 
Именно по этой причине большевики считали, что 
даже если и допускать до определенного времени 
функционирование НКА в советском обществе, то 
оно должно быть под неусыпным контролем госу-
дарства. Так, С. Шаумян считал, что «… государст-
во должно разделить общественную работу между 
собой и национальным союзом. Это совершается 
таким образом, что руководство всеми делами, ко-
торые считаются национально-культурными, перей-
дет к национальному союзу… Конечно, государство 
оставит за собой контроль над деятельностью на-
циональных учреждений, оно будет следить за со-
держанием культурной деятельности… Необходи-
мые средства для национальных учреждений долж-
ны добываться из государственного бюджета. Каж-
дая нация по своей величине получит от государства 
финансовые средства» [25: c. 8]. 

Посыл о том, что реализация идей НКА спо-
собствует расколу пролетариата по этническому 
признаку в ущерб его интернациональному едине-
нию, был настолько мощным, что весь период су-
ществования СССР НКА упоминалась лишь в ас-
пекте критики так называемых «ревизионистских» 
и «оппортунистических» теорий. Именно поэтому 
обращение к этой идее стало возможным только в 
перестроечные годы советской эпохи. Так, в наи-
более близком приближении к ней это выразилось 
в принятии Закона СССР «О свободном националь-
ном развитии граждан СССР, проживающих за пре-
делами своих национально-государственных обра-
зований или не имеющих их на территории СССР». 
Законом устанавливались элементы не только на-
ционально-территориальной, но и национально-
культурной автономии национальных меньшинств 
и диаспор, субъектами которой определялись на-
циональные культурные центры, национальные 
общества и землячества, которые наделялись пра-
вом иметь при местных Советах народных депута-
тов и их исполнительных комитетах своих уполно-
моченных представителей, устанавливать связи с 
родственными им национальными меньшинствами 
в СССР и за рубежом [6].  
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Сразу после распада СССР срочно требовалось 
найти инструмент государственного решения основ-
ных проблем межэтнических отношений. Как тогда 
казалось представителям демократически настро-
енной российской общественности, выход был най-
ден – модель НКА. Так, некоторые из них настаи-
вали на включении в обязательном порядке поло-
жения об НКА в Конституцию России. В проекте 
Конституции РФ, подготовленном в 1992 г. под 
руководством С. Алексеева и А. Собчака, посту-
лировалось федеративное устройство, предпола-
гающее, наряду с республиками, существование 
губерний и этнических (национально-культурных 
автономий) [20: c. 93–94]. Однако в условиях не-
разработанности концептуальных основ НКА по-
ложение о нем так и не было включено в Консти-
туцию России. В период с 1993 по 1995 гг. шла со-
держательная работа в направлении политико-
правового обоснования идеи национально-культур-
ной автономии. Причем отстаивались различные 
варианты названия ее институтов – НКА (нацио-
нально-культурная автономия) и НКО (националь-
но-культурное объединение). Вполне логично пред-
лагался отказ от попыток выделения группового 
субъекта национального права с учетом отсутствия 
четких дефиниций таких ключевых понятий, как 
«народ», «национальная группа», «этническая 
группа», «национальное меньшинство». В конеч-
ном итоге выбор пал на НКА [20: c. 94].  

Федеральный закон «О национально-культур-
ной автономии», принятый в 1996 г., трактует ее 
следующим образом: это – «…форма национально-
культурного самоопределения, представляющая со-
бой общественное объединение граждан Российской 
Федерации, относящих себя к определенным этни-
ческим общностям, на основе их добровольной са-
моорганизации в целях самостоятельного решения 
вопросов сохранения самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры» [22: c. 61].  
В то же время вне внимания разработчиков Феде-
рального закона остался основополагающий ее 
принцип, выдвинутый видными деятелями австрий-
ской социал-демократии Отто Бауэром и Карлом 
Реннером. В основе этого принципа лежит понятие 
«персональной автономии». Согласно О. Бауэру, 
«…каждому совершеннолетнему гражданину должно 
быть предоставлено право самому определять, к 
какой национальности он хочет принадлежать. На 
основе таких свободных заявлений совершенно-
летних граждан должны быть заготовлены нацио-
нальные кадастры, записи граждан всех нацио-
нальностей… По персональному принципу на ос-
нове национального кадастра все члены данной 
нации в общине, округе, области, наконец, госу-
дарстве конституируются в публично-правовую 
корпорацию. Задача каждой такой корпорации – 

заботиться об удовлетворении культурных потреб-
ностей нации, строить для нее школы, библиотеки, 
театры, музеи, народные университеты, оказывать, 
где потребуется, юридическую помощь соплемен-
никам. А за это ей предоставляется право налого-
обложения своих членов для создания необходи-
мых средств…» [2: c. 106].  

Другой основоположник концепции НКА К. Рен-
нер определил «…способ соединить преимущества 
персонального принципа с полной гарантией на-
циональных прав. Способ этот заключается в том, 
чтобы нациям было предоставлено публичное 
управление. Например, все немцы в Австрии, в ка-
кой бы ее части они не жили, могли образовать од-
ну «правовую совокупность», товарищества. Они 
могли бы сами управлять своими культурными де-
лами, скажем посредством выборного Националь-
ного совета. На этом Совете лежала бы обязанность 
учреждать немецкие школы для членов своего то-
варищества, и он имел бы право взимать с послед-
них налоги для национальных целей» [2: с. 108]. 

Из приведенных высказываний следует, что 
именно игнорирование принципа «персональной ав-
тономии», как первоосновы НКА, определило то, что 
разработчиками современного российского варианта 
ее реализации не было предложено ни подхода, при 
котором общественные объединения граждан по эт-
ническому признаку являлись бы с правовой точки 
зрения национально-культурными автономиями, ни 
конкретного механизма реализации последних.  

Достоинствами концепции НКА в первона-
чальном варианте, предложенном австромарксис-
тами, являются:  

1) представление о необходимости свободного 
волеизъявления граждан о своей этнической при-
надлежности и в то же время жесткой фиксации 
этого волеизъявления в установленной докумен-
тально-правовой форме, что обусловливает внесе-
ние индивидом систематической платы в опреде-
ленном размере на нужды данного этнического со-
общества, и, что весьма важно, получение отчета о 
целевом расходовании средств; 

2) провозглашение принципа «персональной 
автономии», суть которого заключается в постули-
ровании права гражданина с учетом своего полити-
ческого мировоззрения, социального статуса, этно-
культурных и конфессиональных предпочтений 
свободно решать вопрос о публичной этнической 
самоидентификации; 

3) положение о том, что «государство поддержи-
вает только те инициативы этнических общин, кото-
рые направлены на благо всему обществу, независимо 
от его «этнических составляющих» [10: c. 179]. На-
пример, в регионе со значительным китайским на-
селением сооружение памятника Конфуцию долж-
но было бы финансироваться государством, а соз-
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дание китайского театра следовало бы полностью 
отнести к компетенции китайской общины (что не 
исключает помощи государства при наличии таких 
возможностей) [10: c. 179–180]; 

4) принцип «персональной автономии» дает кри-
терий для реальных количественных оценок числен-
ности данного этноса в данном населенном пункте, 
местности или регионе. Более того, по мнению  
Э. Комана, «только этот принцип вообще позволяет 
осмысленно применять термин «национальная (этни-
ческая) община», который сегодня, особенно в пуб-
лицистике, используется как угодно и без какого-
либо четкого понимания сути этого термина.  

Вместе с тем с современной точки зрения со-
вершенно очевидна и историческая ограниченность 
первоначальной модели НКА. В условиях глобализа-
ции, характеризующейся крупномасштабной мигра-
цией, бурным развитием инфраструктуры мегаполи-
сов и крупных городов, схема К. Реннера и О. Бауэра 
неприменима, поскольку обусловливает определен-
ную замкнутость и корпоративность этнических со-
обществ, отсутствие межэтнического консенсусного 
потенциала и мотивации к интеграционному взаимо-
действию во имя общегражданских интересов.  

В то же время некоторые положения австро-
марксистской концепции НКА и выводы, следую-
щие из нее, имеют методологическое значение для 
понимания и решения современных проблем. Сре-
ди этих проблем отметим следующее:  

1) принцип «персональной автономии», даю-
щий ключ к пониманию проблемы «представитель-
ства по этническому признаку» в условиях этниче-
ского рассеивания и диаспоральности; 

2) понятия «этническая общность» и «этниче-
ская община» в мегаполисах и крупных городах – 
весьма условны и не имеют сколько-нибудь значи-
тельных фактических и правовых оснований, что 
определяет отсутствие у НКА полномочий пред-
ставлять интересы всех тех, кто себя с такими общ-
ностями идентифицирует; 

3) участие человека в деятельности НКА или 
другой этнической общественной организации может 
оказаться единственным способом свободного и пуб-
личного волеизъявления гражданина о своей этниче-
ской принадлежности, причем эти организации пред-
ставляют и выражают интересы только своих членов; 

4) в современных условиях некорректно гово-
рить о «лидерах национальных (этнических общин) 
и диаспор», имея ввиду руководителей НКА, или 
других этнических общественных организаций, при 
этом и руководители, и организации, ими возглав-
ляемые, могут быть востребованы и влиятельны 
среди представителей «своей» диаспоры, что весь-
ма важно для консенсусного взаимодействия орга-
нов власти с диаспоральной общественностью. 

С точки зрения этнополитического исследова-
ния методологическое значение имеют следующие 

позиции, характеризующие политическую роль и 
место НКА. Если говорить об отечественной поли-
тико-правовой интерпретации национально-куль-
турной автономии, то соответствующим законом 
она определяется как форма национально-культур-
ного самоопределения, представляющая общест-
венное объединение граждан Российской Федера-
ции, относящих себя к определенной этнической 
общности. Основополагающая идея этого закона – 
национально-культурная автономия необходима 
только для тех этнических общностей, которые 
оказываются в силу определенных обстоятельств в 
положении национального меньшинства [14]. Вто-
рая основная идея, «заложенная» в законе, заклю-
чается в том, что государство гарантирует свою 
поддержку вновь образуемому институту. При 
этом в соответствии с другим законом, под дейст-
вие которого подпадает деятельность значительной 
части национально-этнических организаций – «Об 
общественных объединениях», общественные объ-
единения не получают государственной поддерж-
ки. Следовательно, НКА – особый вид обществен-
ного объединения, в котором государство заинте-
ресовано [11]. При этом государство готово нести 
расходы для того, чтобы граждане могли реализо-
вать свои национально-культурные потребности, 
что, в свою очередь, должно создать предпосылки 
для формирования позитивных, консенсусных меж-
этнических отношений. Об этом свидетельствует 
разработка депутатами Госдумы РФ, исходя из необ-
ходимости четкого прописания вопросов финансиро-
вания деятельности НКА, законопроекта «О внесении 
изменений в ст. 16 Федерального закона "О нацио-
нально-культурной автономии"». Это стало возмож-
ным благодаря усилиям депутатов Государствен-
ной думы IV созыва, инициировавшим в госбюд-
жете страны отдельную строку, предусматриваю-
щую выделение средств на реализацию националь-
ной политики [20: c. 98]. 

Широкий диапазон мнений представлен и в 
российском этнополитическом дискурсе. Исходя из 
логики российского политолога, сотрудника Гос-
думы РФ Е.Н. Трофимова напрашивается вывод о 
диаспоральной природе образования НКА. Трофи-
мов считает, что в рамках последней находит свое 
решение проблема общественной адаптации фор-
мирующихся в процессах миграции этноконфес-
сиональных групп, сохранения их представителями 
определенных черт своей культуры [20: c. 92]. Из-
вестный российский ученый Ж.Т. Тощенко в своей 
работе «Этнонациональная политика: плюсы и ми-
нусы» определяет феномен НКА как «образование 
самоуправляющегося национального союза (обще-
ства) по желанию составляющих его представите-
лей того или иного народа, в большинстве случаев, 
национального меньшинства… [19: c. 7].  
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Другой исследователь Т.Я. Хабриева полагает,  
НКА «…особой формой этнического самосознания в 
особых условиях расселения этноса», которая, в от-
личие от территориальной автономии, обеспечивает 
функционирование рассеянных, разрозненно сущест-
вующих этнических групп. Поскольку, по ее мнению, 
НКА является экстерриториальной формой этничес-
кой самоорганизации, объединяющей индивидов не 
на основе каких-то политических лозунгов, а на ос-
нове этнокультурной общности, то ей должно быть 
отказано в праве на политическое самоопределение 
[24: c. 7–8]. А.И. Вдовин отмечает, что «…со време-
нем система национально-культурных автономий 
могла бы стать всеобъемлющей формой самооргани-
зации больших и малых народов, явиться важнейшим 
механизмом выявления и реализации их националь-
ных интересов, функционировать на всех уровнях 
(федеральном, региональном и местном) и стать ре-
альной альтернативой иерархической системы на-
ционально-территориальных образований» [4: c. 5]. 
Сходной позиции придерживаются известный рос-
сийский исследователь проблем функционирования 
национальных меньшинств и их общественных ин-
ститутов Н.Ф. Бугай и южнокорейский политолог 
Сим Хон Енг. Они полагают, что национально-куль-
турная автономия – это новый общественный демо-
кратический институт, «…новая модель правового 
урегулирования межнациональных отношений без 
жесткой привязки каждого народа к определенной 
территории, как это было до сих пор» [3: с. 121]. По 
его мнению, «…это еще и организация усилий госу-
дарственной власти в реализации одной из состав-
ляющих федерализма – приближения власти к граж-
данину в процессе общей демократизации. Это воз-
можность установить истинные гарантии прав пред-
ставителей национальной общности на национально-
культурную автономию как одну из форм их нацио-
нально-культурного самоопределения. Появилась 
возможность …решать актуальные задачи в реализа-
ции конституционных прав диаспорных групп граж-
дан Российской Федерации, представляющих народы, 
государственные образования которых находятся за 
пределами Российской Федерации» [3: с. 121].  

Известный российский исследователь М.Н. Гу-
богло отмечает, что как всякое новое явление НКА 
должна была перенести болезнь роста. По его мне-
нию, в начале своего становления этот обществен-
ный институт пережил процесс «деинфантилиза-
ции», включающей поиск новых форм националь-
ного самоопределения и утверждение сохранения 
своей национальной культуры, языка, их развития 
[5: с. 17–23]. При этом необходимо учитывать ситуа-
цию параллельного сосуществования национально-
культурных автономий и других общественных 
объединений диаспор. Со стороны некоторых на-
циональных объединений последовала жесткая 

критика национально-культурных автономий (НКА). 
Так, председатель Московского общества россий-
ских греков К.Х. Шотиди заявил, что многие на-
циональные общественные объединения «…делают 
во много раз больше для сохранения национальных 
традиций своего этноса и поддержания межнацио-
нального согласия в городе, чем некоторые НКА… 
НКА неудобная форма деятельности национально-
культурных объединений, а закон об НКА – абсо-
лютно политизированный, в отличие, например, от 
закона об общественных объединениях» [26: с. 6].  

На наш взгляд, основой обострения отношений 
выступают два фактора – власть («кто значимее, 
главнее, важнее») и финансовые средства. Как пола-
гает советник Департамента массовых коммуника-
ций, культуры и образования Правительства РФ  
А. Поздняков, по долгу службы осуществляющий 
разработку проблем взаимодействия государства с 
общественными организациями российских нац-
меньшинств и диаспор, НКА задумывалась не 
только как инструмент государственной политики, 
предполагалось, что это будет институт, объеди-
няющий усилия всех общественных объединений 
этнической общности. Именно с этим «объедине-
нием объединений» и должно работать государство 
в сфере решения проблем этнокультурного разви-
тия этноса. Внутри этого объединенного сообщест-
ва и формируются основные цели и задачи нацио-
нально-культурных автономий – это решение во-
просов сохранения самобытности, развития языка, 
образования и национальной культуры. И только 
после этого происходит предметный «диалог» с 
государством на предмет оказания содействия [11]. 

В связи с такой постановкой вопроса неудиви-
тельно, что одни лидеры общественных объедине-
ний нацменьшинств и диаспор восприняли новояв-
ленный институт НКА как посягательство на свои 
права, а другие – как некий «мандат», «лицензию» 
государства на право верховенства в среде своей 
этнической общности, требуя признания своей ру-
ководящей роли в решении всех вопросов. Так, ав-
тор статьи, принимая участие в качестве научного 
эксперта в работе Ш съезда Общероссийского объе-
динения корейцев, состоявшегося в июне 2008 г. в 
Москве, стал свидетелем следующего выступления. 
При обсуждении в кулуарах съезда проблем российс-
ких корейцев руководитель корейской национально-
культурной автономии г. Санкт-Петербурга заявил, 
что, по его мнению, все несколько тысяч представи-
телей корейской диаспоры, проживающие в этом го-
роде, автоматически являются членами возглавляе-
мой им общественной организации [12: с. 299]. Опас-
ность сложившейся ситуации заключается и в том, 
что сложный комплекс решения проблем этнокуль-
турного развития оказывается в плену личных ам-
биций лидеров, что нередко приводит к формирова-
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нию противоречивой и неадекватной системы взаи-
модействия национальных объединений между со-
бой и с органами государственной власти.  

По мнению А. Позднякова, на сегодняшний 
день существуют четыре основные модели взаимо-
действия НКА и «обычных» национальных объе-
динений: 1. Мощное общественное объединение 
включает в себя НКА в качестве составной части 
или направления работы (при этом все формально-
сти при создании НКА, естественно, соблюдаются) 
– по этому пути уверенно идут армяне России.  
2. НКА существует параллельно со значительным 
по влиянию общественным объединением, обе ор-
ганизации строят свою работу «не замечая» друг 
друга, но и особо не враждуя – это азербайджанс-
кий вариант. 3. НКА не только не взаимодействует, 
но и в чем-то противостоит основной крупной об-
щественной национальной организации, которая 
при этом активно работает на ее «поле» – модель 
российских немцев. 4. НКА точно определяет свое 
место в соответствии с законом и, не вступая в 
конфликты, взаимодействует с основными общест-
венными объединениями, исходя из своих задач – 
путь, выбранный Федеральной еврейской нацио-
нально-культурной автономией. Как мы видим, ни 
одна из этих моделей не соответствует заданному 
разработчиками закона [11]. 

Что касается второго фактора – финансовых 
средств, то дело здесь в том, что государственный 
бюджет Российской Федерации со времени принятия 
Закона РФ «О национально-культурной автономии» 
расходы на эти цели не предусматривает. Формули-
ровка «может оказывать поддержку», прописанная в 
законе – это уступка законодателя мощнейшему бю-
рократическому прессингу и она позволяет власть 
предержащим уклоняться от обязательств реальной 
государственной поддержки [11]. Следовательно, эта 
проблема может решаться только на уровне субъек-
тов Российской Федерации. Именно этим объясняет-
ся, что в большинстве из них этнические обществен-
ные объединения поставлены в условия необходимо-
сти самостоятельного изыскивания средств на осуще-
ствление уставной деятельности, массовых меро-
приятий, имеющих общегосударственное и регио-
нальное значение, на решение вопросов финансиро-
вания национально-культурных проектов, аренды и 
строительства культурных центров. 

Еще одной болезнью становления НКА можно 
назвать желание общественных организаций объять 
необъятное. Помимо задач национально-культурного 
развития, автономии пытаются решать вопросы ми-
грации, правозащитной деятельности, взаимодейст-
вия с иностранными представительствами, трудоуст-
ройства «земляков», борьбой с экстремизмом, взаи-
модействием с политическими партиями, формиро-
ванием союзного государства, поддержкой этничес-

кого бизнеса, реабилитацией репрессированных наро-
дов, международными конфликтами и т.д. По мне-
нию А. Позднякова, в этом не было ничего предосу-
дительного, если бы от такой деятельности не страда-
ло основное дело – решение проблем удовлетворения 
национально-культурных потребностей представите-
лей данной этнической общности, проживающих в 
России, для которых и задумывалась НКА [11]. 

Это, как правило, хорошо заметно при прове-
дении национальными объединениями различных 
мероприятий, особенно связанных с участием 
представителей властей различных уровней. «…За 
праздничными рапортами, приветствиями, концер-
тами, полемикой с оппонентами не просматривает-
ся глубокая аналитическая работа руководства об-
щественных объединений по реализации уставных 
целей. Обращаясь к органам государственной влас-
ти с различными просьбами и требованиями, мало 
кто из общественных объединений в документах 
съездов и конференций предлагает им на рассмот-
рение приемлемые для совместной реализации 
подготовленные проекты» [11]. 

Итак, в деятельности национальных общест-
венных объединений – как НКА, так и других, на-
шли отражение многие общие плюсы и минусы, 
связанные с проблемами становления гражданского 
общества в стране в целом, а отчасти менталитетом 
самих диаспор и особенностями их внутренних 
взаимоотношений. В то же время следует отметить, 
что современная российская модель НКА имеет 
определенные достоинства перед австромарксист-
ской моделью в плане большего консенсусного по-
тенциала. И связано это со следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, отсутствие возможности 
представительства своих меньшинств в условиях 
этнической дисперсии, диаспоральности делает НКА 
потенциально более толерантными в отношениях 
между собой и органами власти, предрасполагает к 
преодолению замкнутости и этноцентристских на-
строений. А это, в свою очередь, формирует почву 
для проведения консенсусной этнополитики, соз-
давая возможность актуализации фактора граждан-
ской солидарности и стимулируя интеграционную 
деятельность на межэтнической основе с привле-
чением широких слоев гражданской общественнос-
ти (деятелей науки и культуры, деловых и полити-
ческих кругов). Во-вторых, отсутствие возможно-
сти представительства своих меньшинств примеча-
тельно параллельным существованием НКА и других 
общественных организаций внутри одной этниче-
ской общности. Их постоянное взаимодействие 
составляет определенную картину этнокультурной 
и этнополитической жизни данного национального 
меньшинства, динамику его функционирования и 
развития, что, несомненно, способствует, монито-
рингу и прогнозированию межэтнических отноше-
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ний, профилактике этнополитических конфликтов 
[8: с. 160]. В такой ситуации при условии проведе-
ния консенсусной этнополитики институт НКА в 
виде общественного объединения стал бы эффек-
тивной формой самоопределения национальных 
меньшинств и диаспор.  

Как справедливо полагает В.А. Тишков, «…по-
мимо прав, организации российских меньшинств 
имеют определенные моральные и политические 
обязанности, даже если они не получают прямой 
финансовой помощи от государства. Прежде всего 
это обязанность обеспечивать согласие, улаживать 
конфликты, защищать обиженных и помогать го-
сударству и обществу в решении общих проблем 
развития страны. Эти объединения могли бы мно-
гое сделать в сфере отношений России с внешним 
миром» [18: с. 284–285]. В этом смысле можно оп-
ределить следующие основные принципы консен-
сусной этнополитики с применением ресурса на-
ционально-культурной автономии:  

1) необходимость разработки многовариант-
ных форм национально-культурного самоопределе-
ния народов России с учетом разрозненного про-
живания многих из них на ее территории; 

2) отработка принципов взаимодействия инс-
титута НКА с различными структурами государст-
венной власти на федеральном, региональном и 
местном уровнях; 

3) необходимость отлаживания взаимодействия 
организаций НКА с другими общественными объе-
динениями одноименных меньшинств (диаспор); 

4) формирование механизмов функциониро-
вания НКА с учетом специфики расселения и об-
раза жизни меньшинств, интересы которых они 
выражают (дисперсное или компактное расселение, 
особенности занятости и т. п.); 

5) разработка форм и механизмов использова-
ния ресурса НКА в развитии отношений с государ-
ствами исторической родины российских диаспор. 

При этом следует иметь ввиду, что необходи-
мо искать, укреплять и развивать внутренние мате-
риальные резервы меньшинств. Именно на этой 
основе должна строиться работа, направленная на 
удовлетворение этнокультурных потребностей, 
возрождение традиций, развитие культуры и сис-
темы образования. Лидерам и активу националь-
ных объединений следует сосредоточиться на кон-
солидации усилий по взаимодействию как с феде-
ральными, так и с региональными органами госу-
дарственной власти. Это взаимодействие, на наш 
взгляд, может дать гораздо большие результаты, 
чем это было до сих пор и должно отразиться, как 
на уровне и качестве государственной поддержки 
национально-культурного развития российских 
нацменьшинств и диаспор, так и на степени их ус-
пешной включенности в общенациональные проек-

ты. В качестве примера следует привести Соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимодействии между 
Всероссийской партией «Единая Россия» и руково-
дителями федеральных НКА, подписанное в ноябре 
2007 г. Соглашение предусматривает: 1) доработку 
проекта Концепции государственной национальной 
политики; 2) содействие развитию идей общерос-
сийского духовного и гражданского единства; 3) 
содействие искоренению любых форм ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой и религиозной принад-
лежности т.д. [19: с. 98]. Как справедливо считает  
Е.Н. Трофимов, «…это соглашение, скрепленное 
подписями руководителей 21 ФНКА, станет важ-
ным побудительным мотивом в законотворческой 
Государственной думы пятого созыва в решении 
национальных проблем» [20: с. 98]. 

Необходимо учитывать и другое обстоятельст-
во. В процессах активизации национальных мень-
шинств формируются новые направления этнополи-
тической деятельности. По-прежнему реализуя тра-
диционные формы своего функционирования (об-
щины, землячества, национально-культурные цен-
тры и автономии, ассоциации и общенациональные 
объединения), они в то же время используют новые 
– съезды (например, существующее в РФ с 1999 г. 
Общероссийское объединение корейцев провело в 
феврале 2013 г. уже свой четвертый съезд), конгрес-
сы, конференции как национального, так и между-
народного значения. Меняется и содержание прог-
раммных документов, уставов, деклараций: от ре-
шения вопросов этнокультурного развития до выд-
вижения политических требований. Рост политичес-
кой составляющей обусловливается, на наш взгляд, 
и формированием этнополитического сознания и 
самоидентификации представителей национальных 
меньшинств. Это согласуется с результатами прове-
денных 6 лет назад опросов российских корейцев. 
Так, на первое место в работе корейских обществен-
ной организации в своем регионе почти 40 % опро-
шенных в Ростовской области поставили не «разви-
тие корейской культуры и языка», а решение про-
блем корейского населения. Причем на вопрос: «Хо-
тите ли Вы участвовать в работе корейской органи-
зации Вашего города (области)?» ответили «да, обя-
зательно» 53,7 % от общего числа опрашиваемых.  
В Хабаровском крае эти показатели были соответст-
венно 58,3 % и более 40 % [9: с. 306].  

Все это свидетельствует о том, что объективная 
логика развития национальных общественных объе-
динений выходит за рамки закона «О национально-
культурной автономии», поскольку не сводится 
только лишь к национально-культурным вопросам,  
а охватывает весь спектр этнополитического само-
определения нацменьшинств, который не регулиру-
ется в достаточной степени современным россий-
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ским законодательством. В свете вышеизложенного, 
по нашему убеждению, возникла настоятельная не-
обходимость принятия на общегосударственном 
уровне законодательных актов, регулирующих пра-
ва и обязанности не только национально-культур-
ных автономий, но и других общественных объеди-
нений, осуществляющих представительство интере-
сов соответствующих меньшинств. Нерешенность 
этой проблемы, как показывает опыт, выступает 
причиной довольно широкого толкования предна-
значения НКА, способствуя этнократическим про-
явлениям, феномену этнического антрепренерства и 
внутриэтнической междоусобице.  

Данный фактор особенно актуален в свете на-
растающего вала претензий на публичное участие в 
политической жизни националистических организа-
ций, пытающихся выступать от имени русского 
большинства. Так, в июне 2012 г. в Минюсте зареги-
стрирована первая националистическая партия – 
Российский общенародный союз С. Бабурина, на 
очереди на тот момент были «Партия националис-
тов» Д. Демушкина, Национал-демократическая 
партия В. Тора и К. Крылова [12]. Нарастающая 
волна ксенофобии и этнического национализма, по-
рожденная огромными потоками нелегальной ми-
грации, вкупе с тем, что в России выросло поколе-
ние, не имеющее опыта межнационального общежи-
тия и не ценящее (а часто не знающее) полиэтнич-
ность российской культуры, создают серьезные 
предпосылки для усиления попыток этнополитиче-
ской мобилизации русского национального боль-
шинства, его противопоставления не только приез-
жим иностранным мигрантам, но и всем «нерусс-
ким», в том числе и представителям других народов 
России. В этих условиях дальнейшее существование 
и развитие общественных объединений националь-
ных меньшинств и диаспор зависит не только от 
внесения поправок в действующий закон, но и в ре-
шающей степени от эффективной самоорганизации 
и мобилизации их собственных ресурсов, «…от 
культивирования ими чувства ответственности пе-
ред российским обществом и от демонстрации об-
щероссийской лояльности» [18: с. 284–285].  

В этой связи можно отметить, что уже сущест-
вуют позитивные примеры не только дополнения 
деятельности институтов национально-культурной 
автономии другими многовариантными формами 
самоопределения нацменьшинств, но и объединения 
их усилий по поддержанию межнационального со-
гласия и этнополитического консенсуса. Так, в Ха-
баровском крае в 2011 г. тринадцать национальных 
объединений образовали филиал Ассамблеи народов 
России в Хабаровском крае, подписав совместный 
документ – декларацию с признанием в качестве 
приоритетов своей деятельности защиту прав каж-
дого жителя на свое этнокультурное развитие и во 
имя противостояния национально-экстремистским 

проявлениям [15]. В 2012 г. на базе данной структу-
ры организована Ассамблея народов Хабаровского 
края [17: с. 297], объединяющая общественные ор-
ганизации представителей как местных этнических 
общностей, так и диаспор. При этом она как инсти-
тут гражданского общества является главным парт-
нером региональной исполнительной власти в части 
реализации Стратегии государственной националь-
ной политики. Значимость данного общественно-
политического объединения состоит в его возмож-
ностях по межэтнической интеграции и воспитанию 
этнических индивидов как граждан единого и цело-
стного национального сообщества. 

Вместе с тем следует указать на то, что в со-
ставе Ассамблеи нет организаций, аппелирующих к 
национально-культурным и этнопсихологическим 
настроениям русского национального большинст-
ва. Между тем прежде всего от ценностных ориен-
тиров и установок русского населения зависит со-
хранение межэтнического мира в стране [1: с. 8]. 
Проблематику «русского вопроса» следует рас-
сматривать в контексте того, что непременным ус-
ловием предупреждения межнациональных кон-
фликтов должен быть полный учет состояния мас-
сового сознания, сложившихся и доминирующих в 
нем оценок и представлений, связанных с пробле-
мами межнациональных отношений, реальных ожи-
даний масс, их ориентации на традиции и инновации 
[16: с. 140]. Применительно к составу и деятельнос-
ти Ассамблеи народов Хабаровского края данный 
тезис означает, что нерешенность вопроса о созда-
нии и представительстве в общенациональном ре-
гиональном общественном объединении организа-
ции, представляющей национально-культурные зап-
росы русского народа, чревато некорректным пози-
ционированием Ассамблеи в общественном мне-
нии (прежде всего русских). Некорректность будет 
состоять в представлении об организации, находя-
щейся в тесном партнерстве с властью, выражаю-
щей и лоббирующей интересы нацменьшинств и 
диаспор. Нет сомнений, что данный пиар-ресурс 
будет незамедлительно использован экстремистс-
кими и националистическими элементами. Не сле-
дует забывать и о том, что в погоне за рейтингом 
средства массовой информации, фокусируя внима-
ние в освещении межнациональных отношений 
лишь на фактах упущений, ошибок и несправедли-
вости, фактически невольно разжигают межнацио-
нальные страсти. Если к этому добавить не всегда 
достаточную компетентность и объективность, воз-
можные личные симпатии и приверженности, то 
вполне реальными становятся искажение, дефор-
мация, дезинформация [16: с. 140].  

Остается только один выход – проводить кро-
потливую научно-обоснованную работу по форми-
рованию социальных и мировоззренческих ресур-
сов, способствующих становлению подлинно пат-
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риотической организации русского народа, в кото-
рой критерием «русскости» будет не этнорасовый, 
а культурно-цивилизационный критерий, где аппе-
ляция к этнокультурности будет сочетаться с граж-
данской общероссийской идентичностью. Впрочем, 
указанный тезис следует применять при оценке 
деятельности всех национальных объединений, 
выступающих игроками на конфликтогенном поле 
этнополитики. В этом смысле государству и экс-
пертному сообществу следует задуматься о выра-
ботке инновационных парадигм и подходов мони-
торинга процессов формирования партий и обще-
ственных организаций в новых видах и формах с 
учетом усиления трендов национализма. 
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Тайвань (официальное название Республика Ки-
тай, далее РК), считающееся государством де-факто, 
принадлежит к числу молодых демократий. После 
авторитарного правления Гоминьдана, которое про-
должалось с 1949 по 1988 гг., произошла постепенная 
либерализация режима и возникла современная де-
мократическая система. В 1987 г. 76-летний прези-
дент РК Цзян Цзинго официально отменил Указ о 
чрезвычайном положении. В 1991 г. была проведена 
конституционная реформа. После смерти Цзян 
Цзинго в 1988 г. президентом впервые стал корен-
ной тайванец, член партии ГМД Ли Дэнхуэй. Ли 
осуществил демократизацию правительства, умень-
шив концентрацию власти в руках выходцев из ма-
терикового Китая. С 1996 г. президент стал изби-
раться на всеобщих свободных и честных выборах. 
В 1991 г. были ликвидированы квоты в представи-
тельных органах власти, установленные для выходцев 
из материкового Китая. Все депутаты законодательно-
го юаня и национальной ассамблеи с этого момента 
стали избираться населением. В 1986 г. возникла пер-
вая в истории оппозиционная партия – Демократиче-
ская Прогрессивная партия Тайваня (далее ДПП). 
Сразу же после отмены запрета на создание новых 
партий к концу 1993 г. в КР были зарегистрированы 
73 политические партии. Так возникла реальная угро-
за монопольной власти Гоминьдана, и начался про-
цесс демократического транзита [21]. 

Политические изменения, произошедшие на 
Тайване, имели не только внутреннее, но и важное 
международное значение. Поэтому изучение перипе-
ти́й разворачивающегося в этой республике полити-
ческого процесса представляет значительный интерес 
как для политологов-компаративистов, сравниваю-
щих различные аспекты функционирования этой де-
мократической системы с другими режимами Вос-
точной Азии, так и для международных наблюдате-
лей, пытающихся прогнозировать международные 
последствия борьбы между основными политически-
ми силами. Сложившиеся в политологии оценки ха-

рактера политической жизни Тайваня расходятся. 
Одни политологи утверждают, что демократия оказа-
лась для тайваньского общества дезинтегрирующим 
фактором вследствие того, что она усилила полити-
ческий раскол и привела к конфронтации между пар-
тиями, что представляет угрозу для национальной 
безопасности страны. Некоторые политологи выска-
зывают точку зрения, что, несмотря на гладко и мир-
но прошедшую демократизацию, на Тайване так и не 
удалось наладить «эффективное правление». Проти-
востоящие силы не смогли организовать согласован-
ную двухпартийную политику в вопросах нацио-
нальной безопасности. По общему мнению, предме-
том конфликта оказалась политика идентичности. 
Поэтому слабость тайваньской демократии якобы 
оказалась слабым звеном системы национальной 
безопасности [11: p. 69–87]. В связи с этим на первый 
план выдвигается вопрос о влиянии партийной сис-
темы на политическую стабильность РК. 

Интерес при этом вызывает задача выявления 
взаимозависимости между институциональной струк-
турой государства и преобладающим типом полити-
ческих партий, а также между разновидностью пар-
тийной системы, особенностями избирательной сис-
темы и такими параметрами исполнительной власти, 
как стабильность и эффективность на примере Тай-
ваня. Теоретико-методологической основой анализа 
являются труды Дж. Кэрри, А. Лейпхарта, Х. Линца, 
Ф. Риггса, Дж. Сартори, Р. Таагаперы, М. Шугарта, и 
др., в которых проанализированы модели взаимоза-
висимости между структурными составляющими 
политических систем.  

Вопрос, который представляет особый интерес, 
заключается в следующем: в какой степени партий-
ная система Тайваня демонстрирует проявления ус-
тановленных наукой закономерностей в специфиче-
ских культурных и исторических условиях Тайваня? 
Партийная система – это часть политической систе-
мы, совокупность нескольких легальных политиче-
ских партий, взаимодействующих между собой в 
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политическом процессе в целях борьбы за власть и 
влияние на избирателей [4: с. 259–335]. Понятие 
«партийная система» включает партии, которые 
существуют в данном государстве, а также паттер-
ны взаимодействий между ними (сотрудничество 
и/или соперничество). Выражение «партийная сис-
тема» применяется тогда, когда речь идет о сорев-
новании двух или большего числа «эффективных», 
т.е. способных влиять на формирование правительст-
ва, партий. Для возникновения партийной системы 
нужны следующие предпосылки: 1) свободные и че-
стные выборы; 2) гарантии политического плюрализ-
ма и права на оппозицию. Иногда говорят об «одно-
партийной системе» как о разновидности партийных 
систем. Однако многие специалисты по данной про-
блематике (Ю.С. Гамбаров, О. Рэнней, Дж. Сартори и 
др.) считают, что там, где допускается существование 
лишь одной партии, нет ни стороны, ни части, ни 
конкуренции, а есть только целое, и поэтому «офици-
альная партия» в действительности вообще не явля-
ется партией – это первый аргумент. Во-вторых, по-
нятие «однопартийная система» лишено смысла, по-
скольку в любой системе должно быть не менее двух 
взаимозависящих элементов, когда деятельность и 
развитие каждой партии связаны с существованием 
хотя бы одной из противостоящих ей партий. С дру-
гой стороны, М. Дюверже даёт самую простую 
классификацию: однопартийные системы, двухпар-
тийные и многопартийные [2: с. 278–279]. Более 
сложную типологию предлагает профессор, итало-
американский ученый Джованни Сартори, который 
выделяет семь типов партийных систем [35]. 

Какой тип партийной системы мы имеем в РК? 
Прежде чем переходить к характеристике и опреде-
лению типа партийной системы, необходимо рас-
смотреть методологические предпосылки. На Тай-
ване сложилась многопартийная система, состоящая 
из множества политических партий. Но в современ-
ной партологии принято принимать во внимание не 
все зарегистрированные в данном государстве пар-
тии, а лишь те, которые соответствуют ряду требо-
ваний. Дж. Сартори ввёл понятие «релевантные пар-
тии». Согласно Сартори, чтобы считаться релевант-
ной, партия должна отвечать двум критериям: 1) она 
должна обладать «коалиционным потенциалом», т.е. 
быть необходимой (или однажды, или на протяже-
нии какого-то времени) для образования правитель-
ственного большинства; 2) её существование или 
само появление на политической сцене оказывает 
воздействие на тактику партийного соперничества 
ориентированных на получение правительственных 
должностей партий (должна также обладать «потен-
циалом шантажа») [35: p. 122–124]. Считается, что 
релевантной может считаться партия, имеющая, по 
меньшей мере, один процент мест в парламенте. Так 
что многопартийная система в строгом смысле – это 

система, в которой политические партии располага-
ют способностью контролировать правительствен-
ные должности как порознь, так через коалицию. 
Нередко используется и понятие «эффективные пар-
тии». В нормальной многопартийной системе обыч-
но бывает от двух до десяти эффективных партий.  

Для измерения количества эффективных партий 
в различных партийных системах был разработан 
«индекс непредставленности». Исследователи приво-
дят расчеты, показывающие, что на Тайване количе-
ство партий, участвующих в электоральной политике, 
составляло до проведения в 2008 г. реформы избира-
тельного законодательства 3,09, а парламентских 
партий – 2,69. Соответственно индекс непредстав-
ленности партий равен 0,40 [16: p. 334]. Много это 
или мало? Если мы используем метод сравнения с 
аналогичными индексами в Республике Корея (ин-
декс был равен 1,4) и в Японии (там этот показа-
тель составил 0,48), то убедимся в том, что электо-
ральная и партийная системы Тайваня обеспечива-
ли в ранний период демократического развития 
достаточно высокую степень партийного участия в 
парламентской жизни.  

Типология партийных систем строится на ос-
нове ряда критериев, из которых Сартори выделяет 
следующие: 1) количество эффективных политиче-
ских партий; 2) место партий в идейно-политичес-
кого спектре; 3) количество конкурирующих идео-
логических полюсов; 4) доминирующая тенденция 
в политической жизни (дрейф общественных на-
строений и партийных политик к центру или от 
центра); 5) идеологическая дистанция между двумя 
крайними полюсами и степень поляризованности 
политической жизни. Сартори придает большое 
значение числу полюсов в партийной системе, т. е. 
числу центров в идейно-политическом спектре, 
пользующихся массовой поддержкой среди изби-
рателей и в общественном мнении. Двухпартийная 
система, равно как и умеренно многопартийная,  
отличается двумя полюсами. Многопартийная сис-
тема с крайним плюрализмом имеет, по меньшей 
мере, три полюса (правые, центр и левые) и даже 
больше. Дж. Сартори для характеристики партий-
ной системы применяет понятие «идеологическая 
дистанция», которая указывает на то, как далеко 
находятся друг от друга крайне левые и крайне 
правые партии, представленные в парламенте. Уз-
кая идеологическая дистанция означает, что в об-
ществе и между партиями существует консенсус 
относительно фундаментальных ценностей, а ши-
рокая разделительная полоса между крайними пар-
тиями свидетельствуют о том, что эти партии за-
нимают непримиримые позиции, а сама эта система 
не может обеспечить согласие между ними (что 
чревато нестабильностью и острыми кризисами). 
Наконец, тенденция развития партийной системы 
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является показателем направленности изменений в 
политической жизни, которые могут двигаться как 
в сторону центризма и умеренности, так и в сторо-
ну левого или правого радикализма. Эти тенденции 
можно называть «центристскими» или «радикали-
стскими». При увеличении дистанции между по-
люсами и преобладании последней из названных 
тенденций возрастает угроза непримиримости, 
конфликтов, раскола и насилия в обществе. Особое 
значение для анализа партийной системы Тайваня 
имеют две переменные: фрагментированность пар-
тийной системы и её поляризация. Одни политоло-
ги, изучающие политическую жизнь РК, относят 
сложившуюся здесь партийную систему в соответ-
ствии с классификацией Сартори к системе ограни-
ченного плюрализма (с числом партий от трех до 
пяти). Но в последнее время появилась точка зрения, 
что тайваньскую партийную систему следует отне-
сти к разряду двухпартийных [41: p. 40]. В то же 
время все исследователи сходятся во мнении, что 
это не есть система крайнего плюрализма (в кото-
рой от шести до восьми партий). 

Правившей на острове с 1949 г. партии Го-
миньдан не удалось создать систему с доминирую-
щей партией с безальтернативным превалированием 
одной партии (хотя и при допущении сильной оппо-
зиции). В результате сложилась конкурентная мно-
гопартийная система, включающая 184 политиче-
ские партии [12]. Однако представлены в парламен-
те на сегодняшний день всего пять партий. 

Гоминьдан, далее ГМД – (Национальная Пар-
тия Китая) – старейшая партия РК, была образована 
по инициативе Сунь Ятсена в 1912 г. Гоминьдан 
возглавил борьбу за объединение страны и проведе-
ние реформ на основе трёх политических установок, 
разработанных Сунь Ятсеном, известных как «Три 
народных принципа» (сан мин цзюй-и). Эти уста-
новки – «национализм» как объединяющий фактор, 
включающий идеи воссоединения китайской нации, 
независимости от других держав и национального 
возрождения. «Демократия» – сначала необходима 
революционная диктатура, направленная против 
реакционных феодалов, затем – постепенное введе-
ние самоуправления через развитие образования, 
местного самоуправления при политическом «на-
ставничестве» Гоминьдана. И лишь на завершаю-
щем этапе – проведение общенациональных выбо-
ров. Третий принцип – «благосостояние» – идея 
проведения земельной реформы в интересах кресть-
янства и повышения жизненного уровня народа. Эти 
принципы формально не менялись, но неоднократно 
переосмысливались. «Сунь подчеркивал, – пишет 
В.Л. Уиткомб, – …что до тех пор, пока народ не бу-
дет готов к "демократии" Китай должен сохранять 
единство под эгидой одной политической партии, 
поскольку многопартийность чревата возвратом к 

анархии». И, конечно, он считал, что «…такой пар-
тией должна быть его партия – заново воссозданная 
Национальная партия (Гоминьдан)». Эти идеи были 
положены в основу идеологии и политики Гоминь-
дана [6: p. 64–65]. Концепция народовластия Сунь 
Ятсена использовалась Гоминьданом для идеологи-
ческого оправдания своей диктатуры. Конституция 
1947 г. была написана под влиянием, с одной сторо-
ны, Веймарской республики, а с другой стороны – 
учения Сунь Ятсена о соответствующей националь-
ным градациям пятичленной структуре высших орга-
нов власти, куда и сегодня входят: Исполнительный 
Юань (Президент и кабинет), Законодательный Юань 
(Законодательная палата), Юридический Юань, Кон-
трольный юань и Экзаменационный Юань. Третий 
принцип – «народное благоденствие», который Сунь 
Ятсен рассматривал в качестве особого, китайского 
социализма [8]. На практике эта концепция была 
использована в годы господства Гоминьдана для 
решения задач развития экономики, индустриализа-
ции и проведения аграрной реформы.  

Гоминьдан при участии советников от Комин-
терна и ВКП/б (в частности, М. Бородина) изначаль-
но формировался как партия непарламентского, ква-
зиленинского типа [37]. Проиграв гражданскую 
войну, гоминдановцы вместе с остатками армии бе-
жали на о. Тайвань, где с 1949 г. установили автори-
тарный однопартийный режим. «Диктаторские пар-
тии», если находятся у власти, то выполняют четыре 
главные функции: 1) формируют политическую эли-
ту; 2) обеспечивают связь между государством и 
обществом; 3) контролируют и индоктринируют 
массы; 4) осуществляют политическое руководство 
всеми сферами общественной жизни. Иногда такая 
партия стоит выше государства, иногда ниже, вы-
полняя в основном функцию политической мобили-
зации масс. Однопартийный режим привёл к сращи-
ванию партии и государства и в результате Гоминь-
дан превратился в партию-государство.  

Это была централизованная, иерархически 
устроенная партия, построенная в соответствии с 
«принципом демократического централизма», пре-
дусматривающего проведение съездов, избрание 
Центрального Комитета и аналога политбюро – 
ЦПК (Центральный Постоянный партийный коми-
тет) во главе с Председателем партии, Генералис-
симусом Чан Кайши – вождём партии (Цзунли). 
ЦПК обладал высшей властью на острове, не неся 
при этом никакой правовой ответственности за по-
следствия принятых решений. Во время господства 
Гоминьдана на Тайване были созданы партийные 
организации в правительственных органах, на пред-
приятиях, в учебных заведениях и армии [1: с. 8–9]. 
До демократизации (когда армия была поставлена 
вне политики) Гоминьдан осуществлял индоктри-
нацию и политический контроль в армии через по-
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литических комиссаров. В отличие от парламентс-
ких партий, Гоминьдан и в настоящее время распо-
лагает большим и разветвлённым партийным аппа-
ратом. В годы диктатуры в партийных рядах насчи-
тывалось 3 млн. человек [23]. 

Процесс демократизации затронул и ГМД. 
Партийные функции были отделены от государст-
венных, а партия была поставлена под контроль 
закона. Как это всегда бывает, после утраты стату-
са партии-государства, её численность быстро со-
кратилась. В 2011 г. в партии насчитывалось 
1,090,000 членов [23]. Считается, что финансовая 
база партии пополняется в основном за счет пар-
тийных взносов. Однако Гоминьдан остаётся «са-
мой богатой партией в мире», поскольку до сих пор 
располагает развитой сетью изданий, партийной 
печатью, огромной «партийной индустрией» в виде 
тщательно скрытых финансовых средств и активов 
промышленных корпораций [1: с. 8]. 

Идеология партии носит эклектический харак-
тер. С одной стороны, партия почитает Сунь Ятсена и 
его «три народных принципа». Тем самым Гоминьдан 
претендует на роль продолжателя традиций револю-
ции 1911 г. (до 1993 г. партия официально считалась 
революционной). В то же время партия занимает на 
идейно-политическом спектре позицию правее цен-
тра, исповедует консервативную идеологию с нацио-
налистической окраской. Со времен гражданской 
войны Гоминьдан в центр своей идеологии ставит 
непримиримый антикоммунизм.  

Современная внешнеполитическая идеология 
партии в значительной степени обусловлена историей 
Тайваня, начиная с 1949 г. Как известно, Гоминьдан 
по составу представлял собой выходцев из континен-
тального Китая (всего на остров прибыло более  
2 млн. человек), которые заняли все ключевые посты 
в государстве и не допускали к управлению коренных 
жителей [33]. Поэтому партия черпала собственную 
легитимность из концепции единого Китая, который 
будет освобождён от «узурпировавших власть на 
континенте» коммунистов, законности своего прав-
ления, вытекающей из конституции 1947 г. и общей 
китайской национальной идентичности. Из этих исто-
рических предпосылок вытекает современная внеш-
неполитическая позиция партии: принцип «одного 
Китая» (и его интерпретация в виде «Консенсуса 
1992», предполагающего сохранение статус-кво в 
отношениях Тайбэя и Пекина на неопределённый 
период времени). В рамках этого принципа строится 
прагматическая политика Гоминьдана. В 2008 г. с 
целью смягчения напряженности в отношениях с 
КНР, ГМД принял на вооружение формулу из трёх 
«нет»: «нет немедленному объединению, нет незави-
симости, нет использованию силы» [14]. 

Внешнеполитические взгляды партии содер-
жат концепцию национальной роли Тайваня в пре-
делах Большого Китая. Историческая миссия Тай-

ваня в том, чтобы служить моделью процветающе-
го и демократического общества для соотечествен-
ников, проживающих в странах Восточной Азии и 
в континентальном Китае,  

Второй по влиятельности является Демокра-
тическая прогрессивная партия (ДПП) (Минь-
цзиньдан), которая возникла на базе оппозиционных 
движений и организаций в сентябре 1986 г. [17].  
После того, как президент Цзян Цзинго выдвинул три 
условия признания новых партий: соблюдение кон-
ституции, поддержка политики антикоммунизма и 
отказ от требования независимости Тайваня, был 
принят закон «Об общественных организациях» и 
ДПП была легализована. В результате она получила 
право на участие в выборах на общенациональном 
уровне. Таким образом, у ГМД появился первый ре-
альный конкурент. Так, 10 ноября 1966 г. первый 
съезд ДПП принял Программу и Устав партии. Были 
выдвинуты такие принципы и цели, как проведение 
референдума и принятие новой конституции, в кото-
рой должны быть закреплены фундаментальные де-
мократические принципы правового социального го-
сударства – приоритет прав личности и гражданина, 
разделение властей, политические права и свободы, 
деполитизация образования и вооруженных сил и т.д. 
Программа декларировала, что вопросы суверенитета 
и независимости Тайваня не относятся к юрисдикции 
КНР равно как и суверенитет Тайваня не распростра-
няется на материковую часть Китая [1: с. 12]. Приня-
тие новой конституции означало бы изменение стату-
са Тайваня (на острове до сих пор действует консти-
туция, принятая до раскола Китая в 1947 г).  

На политическом спектре Демократическая 
прогрессивная партия занимает позиции левее цен-
тра. Идеология партии представляет собой соедине-
ние идей классического либерализма, социального 
либерализма, социал-демократии и антикоммунизма. 
В социальной политике партия отстаивает «принцип 
равных возможностей» для всех членов общества. 
Демократическая прогрессивная партия насчитывает 
335,643 члена. Социальную базу ДПП представляют 
рабочий класс, фермеры, жители южных провинций 
и коренные жители острова. Партия продвигает по-
литику «тайванизации», т.е. укрепления тайваньской 
идентичности в противовес китайской (ханьской) 
идентичности. ДПП выступает против официального 
признания понятия «один Китай». Конечной полити-
ческой целью партии является изменение название и 
символики Тайваня (должно быть убрано слово «Ки-
тайская» из официального названия Китайская Рес-
публика и заменено словом «Тайвань») и достижение 
независимости де-юре [38]. 

Новая партия (НП) по идеологии и политиче-
ским установкам практически не отличается от ГМД. 
На идейно-политическом спектре НП занимает место 
правее центра. Партия была создана в августе 1993 г. 
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членами Гоминьдана, разочаровавшихся в политике 
своего партийного лидера Ли Денхуэя. Будучи в 
большинстве представителями второго поколения 
выходцев из континентального Китая, они выступили 
с обличениями партийного руководства в проведении 
линии на «тайванизацию» в культуре и кадровой по-
литике. Партия защищает принцип единой китайской 
идентичности и выступает за объединение Китая. 
Однако НП теряет влияние, что ставит её в зависимое 
положение от ГМД [12]. 

Народная первая партия (НПН) (кит. Цинь-
миндан – понятие, имеющее коннотацию с конфуци-
анством, буквально означает «партия, близкая наро-
ду») [30]. Партия возникла в 2000 г. в результате рас-
кола, внесённого в ряды Гоминьдана и электората 
бывшим генеральным секретарём Гоминьдана Сун 
Чуем. Сун выставил на президентских выборах 2000 г. 
свою кандидатуру в качестве независимого кандидата 
и набрал 36,84 % голосов, далеко обойдя кандидата от 
Гоминьдана бывшего вице-президента Лянь Чжаня 
(23,1 %), но уступил кандидату от ДПП Чэнь Шуньбя-
ню (39,3 %). В результате Чэнь победил, не набрав аб-
солютного большинства. Сун был исключен из ГМД и 
основал консервативную и правоцентристскую в идео-
логическом отношении партию, выступающую против 
провозглашения Тайванем независимости и за объеди-
нение Китая. НПН в идеологическом отношении мало 
отличается от ГМД и вынуждена соперничать с ним, 
борясь за один и тот же электорат. Это вынуждает обе 
партии к сотрудничеству и координации на выборах.  

Тайваньский союз солидарности (ТСС) был 
основан в 2001 г. Бывший Президент Ли Дэнхуэй, 
которого партийцы обвинили в поражении ГМД на 
выборах и затем исключили, формально оставаясь 
беспартийным, стал «духовным лидером» новой пар-
тии. В ТСС вошли те сторонники решительной поли-
тики в вопросе провозглашения тайваньской незави-
симости, которые не были удовлетворены оппор-
тунистической политикой президента Чэнь Шуйбяня. 
Последний, как известно, под нажимом международ-
ных (давления США, угрозы КНР) и внутренних сил 
перешел к умеренной позиции, отказавшись от плана 
принятия новой конституции. ТСС постарался запол-
нить образовавшийся в политическом спектре про-
бел, став ещё более радикальным сторонником тай-
ваньской независимости, чем ДПП. Тайваньский со-
юз солидарности объективно привлекает на сторону 
Коалиции зелёных голоса радикальных избирателей и 
выступает в качестве «решающего меньшинства» в 
Законодательном Юане [12]. 

Еще одна партия – Непартийный союз соли-
дарности, был создан независимыми депутатами 
парламента и не входит ни в какие блоки [12].  

Кроме названных выше относительно крупных 
партий, имеются еще несколько партий, которые не 
оказывают существенного воздействия на полити-
ческий процесс Тайваня. 

Главным фактором, оказывающим влияние на 
внутриполитический процесс в Китайской Республи-
ке на Тайване, является комплекс вопросов, связан-
ных с отношениями Тайвань – КНР. Влияние кон-
фликта ощущается и на политическом климате внут-
ри Тайваня. Политическая жизнь острова характери-
зуется не столько делением на «левых» и «правых» 
вдоль идейно-политического континуума, сколько 
борьбой между двумя коалициями – «Зелёных» во 
главе с ДПП и «Синих» под водительством Гоминь-
дана. Первые являются сторонниками идеи формаль-
ного провозглашения независимости, выраженной 
формулой «Два Китая», а вторые – приверженцами 
формулы «Один Китай – два правительства». В цен-
тре разногласий между двумя коалициями стоят во-
просы самоидентификации и названия государства 
(Китай или Тайвань), выбора будущего политическо-
го курса в отношениях с КНР, трактовка историче-
ского прошлого. Относительно умеренная позиция 
ГМД и ДПП привела к появлению альтернативных 
платформ, варьирующиеся от требования немедлен-
ного объединения (Новая партия) до провозглашения 
независимости, во что бы то ни стало (ТСС). Едино-
образная трактовка тайваньского будущего оказалась 
невозможной. Официальный курс стал формировать-
ся под воздействием разнонаправленных тенденций и 
превратился в функцию внутриполитической борьбы.  

Существует связь между формой правления и 
партийной системой [15]. Парламентская система 
неразрывно связана с многопартийностью, пос-
кольку при демократии без поддержки партийного 
большинства практически невозможно сформиро-
вать правительство (поэтому даже именуется неко-
торыми политологами «республикой партий»). 
Президентские системы правления, напротив, отли-
чаются меньшей зависимостью от партий, так как 
кабинет (администрация) назначается главой госу-
дарства и не нуждается в вотуме доверия со сторо-
ны депутатов. Установлено также, что президент-
ская система функционирует лучше при двухпар-
тийной системе. Сравнительные исследования сис-
тем правления и партий дают аргументированные 
свидетельства в пользу того, что структура госу-
дарственных институтов оказывает значительное 
влияние на конфигурацию партийных систем [39]. 
Президентские системы, как правило, стимулируют 
появление слабо структурированных электораль-
ных партий, в то время как парламентские системы 
способствуют созданию хорошо организованных 
партий и к сплочению их в парламентские группы. 
Власть парламента смещать правительство, зави-
сящая от деятельности сплоченных партийных 
фракций и блоков, ведёт к переплетению государ-
ственных и партийных институтов. Глава исполни-
тельной власти (правительства) и лидеры партий 
должны осуществлять строгий контроль над пар-
ламентским большинством посредством дисципли-
нированной партийной группы. Главной функцией 
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партий становится поддержка своего правительст-
ва. В результате эта форма правления подталкивает 
к формированию дисциплинированных «програм-
мных партий», которые руководствуются более-
менее целостно и последовательно сформулиро-
ванными программными целями и создают хорошо 
организованную партийную структуру. В прези-
дентской системе вследствие того, что исполни-
тельная и законодательная власти разделены и 
имеют разные источники поддержания, функция 
поддержки правительства становится излишней. 
Вследствие этого устанавливается низкая дисцип-
лина внутри парламентских фракций и наблюдает-
ся тенденция к волатильности в поддержке прави-
тельства. Партии функционируют в качестве «элек-
торальных машин» ради поддержки своих кандида-
тов на президентских выборах. После выборов пар-
тии перестают ощущать свою ответственность за 
политическую судьбу президента. Президентская 
система работает, несмотря на отсутствие стабиль-
ного парламентского большинства. Ни строгая пар-
тийная дисциплина, ни объединённая оппозиция не 
являются обязательными условиями для функцио-
нирования президентской системы. В результате 
этот режим ведёт к появлению электоральных пар-
тий и парламентариев, которые видят свою глав-
ную задачу в участии в законотворческом процес-
се. Президентские системы порождают партии с 
персоналистскими и харизматическими чертами, в 
то время как парламентские системы открывают 
дорогу программным партиям. Слабая структура 
партий в сочетании с концентрированным полити-
ческим конфликтом из-за обладания президент-
ским постом ведет к значительной персонификации 
межпартийного соперничества. Так как партии 
действуют в качестве «избирательных механиз-
мов», они ставят перед собой ограниченные цели – 
завоевать максимальное количество голосов на вы-
борах и получить государственные посты. В целом 
можно сделать вывод, что президентские системы 
тормозят процесс институционализации партий.  

Когда мы обсуждаем влияние партий на демо-
кратическое развитие, мы должны принимать во 
внимание различие между разными типами партий. 
Г. Китшелт предложил типологию политических 
партий, которая отличается от классической клас-
сификации Дюверже, но представляется полезной 
для анализа партийных систем в молодых демокра-
тиях Восточной Азии.  

Китшелт различает три идеальных типа: про-
граммные, харизматические и клиентеллистские 
партии [22: p. 449]. 

Программные партии основывают свою дея-
тельность на программных установках. Они опи-
раются на поддержку определённых социальных 
слоёв и артикулируют их социально-политические 
требования. Такие партии поддерживают тесную 
связь с избирателями. Из трёх типов партий про-

граммные партии в наибольшей степени способст-
вуют стабильности демократических режимов.  

Харизматические партии строятся вокруг ха-
ризматических личностей. Они не предлагают сво-
им избирателям программные цели. Политика сво-
дится к личностному измерению, а программные 
альтернативы – к единодушной поддержке хариз-
матического лидера.  

Клиентелистские партии формально соблю-
дают установленные правила игры, но на деле об-
служивают групповые интересы. «Более того, – 
пишет Китшелт, – …Клиентелистские партии ведут 
работу скорее в обход, нежели через соблюдение 
установленных государством правил демократиче-
ского соперничества» [22: p. 450]. 

Все три типа партий являются всего лишь иде-
альными типами. Реальные партии обычно являют-
ся гибридами из двух или трёх типов. Если идеоло-
гия превалирует над персонализмом и клиентелиз-
мом, партия оказывает позитивное воздействие на 
демократическую стабильность и консолидацию.  
В том случае, если доминирует персонализм и кли-
ентелизм, то мы наблюдаем противоположный эф-
фект. В целом, в Восточной Азии из 11 партийных 
систем насчитывается только три программных, 
или программно-клиентелистских партий, а осталь-
ные восемь состоят в основном из клиентелистских 
или харизматических партий [16: p. 347]. Таким 
образом, каждая из форм правления порождает и 
требует специфического типа партийной системы, 
которые адаптируются к функциональным потреб-
ностям государственных институтов.  

Наблюдается также положительная корреля-
ция между уровнем институционализации партий и 
степенью непостоянства («волатильностью») в го-
лосовании избирателей. Коэффициент волатильно-
сти (the rate of volatility) предоставляет исследова-
телю полезную информацию при анализе молодых 
демократий. Электоральная стабильность включает 
отношения между партиями и общественностью, а 
также отношения между самими партиями. Ключе-
вым индикатором в оценке поведении электората 
является общая электоральная волатильность 
(ОЭВ) [16: p. 348–349]. С. Бартолини и С. Мейер 
разработали метод подсчёта волатильности: ОЭВ 
есть разница между суммами процентов голосов, 
полученными каждой партией от одних выборов до 
следующих выборов [10]. В случае институциона-
лизированных партийных систем индекс волатиль-
ности, отражающий метания избирателя между 
партиями, остается низким. И наоборот, в слабо 
институционализированных партийных системах 
можно наблюдать высокую волатильность. Иссле-
дователи приходят к выводу, что на Тайване прева-
лируют программно-клиентелистсие партии со 
средней степенью волатильности [16: p. 349]. Тра-
диционная склонность китайцев опираться на род-
ственные и другие неформальные связи привела к 
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укоренению патрон-клиентских отношений в поли-
тической жизни и к тому, что специфическим по-
литическим институтом внутри партий стали фрак-
ции. В то же время сложившаяся форма правления 
поощряет функционирование программных партий. 
Этим и объясняется доминирующий в политиче-
ской жизни острова тип партий.  

Поскольку президентство является главным 
призом в политической игре, это побуждает партии 
концентрировать свои главные усилия на прези-
дентской гонке. Правило «победитель получает 
всё» усиливает тенденцию к ожесточению полити-
ческой конкуренции. Из-за этого политические 
партии воспринимают выборы президента в каче-
стве «игры с нулевым результатом». Конфронтаци-
онные, перцептуальные и поведенческие установки 
усиливают соперничество и повышают риск соци-
альной поляризации. Обобщая эти тенденции, 
Линц и другие исследователи утверждают, что при 
президентских и президентско-парламентских сис-
темах в странах с молодыми демократическими 
режимами наблюдается тенденция к поляризации 
партий [25]. Следует также добавить, что в прези-
дентских и президентско-парламентских республи-
ках сосредоточение власти в руках одного человека 
на фиксированный срок ведёт к возможности рез-
кой смены политического курса в результате побе-
ды на выборах оппозиционной партии. Это имеет 
особое значение для Тайваня, где, как отмечалась 
выше, произошло разделение на два резко проти-
воположных лагеря по жизненно важной проблеме 
– независимости РК VS объединения с КНР. 

На Тайване сформировалась полупрезидентс-
кая республика (данное понятие в политической 
науке появилось благодаря М. Дюверже, который с 
помощью этого термина охарактеризовал режим 
Пятой республики во Франции) [18]. Позднее  
М. Шугарт и Дж. Кэрри конкретизировали класси-
фикацию, разделив полупрезидентские республики 
на премьер-президентские и президентско-парла-
ментские [7: с. 143–146]. В качестве рабочего опре-
деления полупрезидентской республики можно взять 
весьма короткую формулировку известного исследо-
вателя Р. Элджи: это «…режим, при котором имеют-
ся как избираемый народом на определённый срок 
президент, так ответственный перед законодатель-
ным органом власти кабинет во главе с премьер-
министром» [20: p. 60]. В республиках рассматривае-
мого типа президент имеет больше полномочий в 
вопросах назначения правительства и руководства 
его деятельностью. Отличительными особенностя-
ми полупрезидентской республики являются дуа-
лизм исполнительной власти, которая возглавляет-
ся и президентом и премьер-министром, а также 
институт вотума доверия/недоверия правительству, 
выносимого парламентским голосованием. Именно 
в этом свойстве заложен потенциал конфликта ме-
жду президентом и парламентом. Институт вотума 

доверия ставит правительство под контроль парла-
мента и выдвигает на первый план политические 
партии, от соотношения сил между которыми зави-
сит стабильность и тип правительства, эффектив-
ность исполнительной власти в целом. Это теоре-
тически означает, что возможна ситуация (уже слу-
чавшаяся во Франции в 1986 и 1988 гг.), когда 
большинство в законодательном собрании прого-
лосует за отставку членов кабинета, включая пре-
мьер-министра, путём вынесения вотума недоверия 
и затем даст вотум доверия представителю оппози-
ционной по отношению к президенту партии.  

Если мы рассмотрим конституционные осо-
бенности РК на фоне других систем в странах Вос-
точной Азии, то получим следующую обобщаю-
щую картину: из 11 форм правления только три, 
включая Тайвань, относятся к президентско-парла-
ментскому режиму. Проведённые исследования 
показывают, что по критерию продолжительности 
жизни кабинета стабильность правительства на 
Тайване является высокой [16: p. 340]. Стабиль-
ность правительства в такой системе правления 
зависит от отношений между президентом, премье-
ром и парламентским большинством. Правительст-
во было стабильным при президенте Ли Дэхуэе с 
1997 и до 2000 гг. Гоминьдан контролировал как 
исполнительную власть, так и большинство в зако-
нодательном собрании. Власть функционировала 
наподобие президентской системы. Но затем пра-
вительство стало нестабильным при президенте 
Чень Шуйбяне с 2000 по 2008 гг. Чэнь Шуйбянь 
выигрывал президентские выборы в 2000 и 2004 гг.  

После выборов в Законодательный Юань в 
2004 г. Коалиция «Синих» (ГМД) получила 114 мест 
из 225, а Коалиция «Зелёных» во главе с ДПП –  
101 депутатское кресло. Остальные 10 мест доста-
лись независимым депутатам (табл. 1). Несмотря на 
отсутствие большинства в Законодательном Юане, 
Коалиция «Зелёных» сумела сформировать прави-
тельство меньшинства. Команда Чэнь Шуйбяня пра-
вила в 2000–2008 гг. Объясняется этот феномен сле-
дующими переменными: во-первых, спецификой пре-
зидентско-парламентской системы; во-вторых, моти-
вирующим влиянием на поведение депутатов избира-
тельной системы; в-третьих, ситуацией возникшей в 
партийной системе. После поражения ГМД и победы 
ДПП на президентских выборах 2000 г. партийная 
система превратилась в многопартийную центро-
бежную систему [40; 41: p. 138]. Правительство 
меньшинства спровоцировало переход к острому 
соперничеству между ГМД и ДПП, проходящему в 
духе «игры с нулевой суммой» [24]. 

Как видно из табл. 1, Гоминьдан имел абсолют-
ное большинство до 2000 г. Следовательно, полупре-
зидентская система была устойчивой, премьер-ми-
нистр также принадлежал к ГМД, а правительство 
опиралось на большинство в парламенте. Однако пос-
ле того, как ДПП получила относительное большинст-
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во на выборах 2000 г., правительство во главе с пре-
мьер-министром от ДПП стало опираться на фрагмен-
тированную и поляризованную партийную систему, 
что привело к образованию правительства, опиравше-
гося в период 2000–2007 гг. на меньшинство.  

К сложившейся на тот период партийной систе-
ме применим термин, введённый Дж. Сартори «поля-
ризованная партийная система» [34]. Но сложившая-
ся партийная система не была тем, что Р. Коэн назвал 
«поляризованным плюрализмом», поскольку, как 
увидим далее, эта система была далека от крайнего 
плюрализма и смещалась к двухпартийности [13]. 
Возникает вопрос, почему оппозиционному боль-
шинству не удалось провести голосование по выне-
сению этому правительству вотума недоверия? При-
чина кроется в особенностях избирательной системы 
Тайваня, которая действовала до 2007 г. и объективно 
порождала внутрипартийное соперничество. 

Избирательная система (ИС) как совокупность 
определенных правил выдвижения кандидатов, спо-
собов определения победителей на выборах и распре-
деления мест в избираемых органах власти является 
важным элементом политического режима. Могут 
быть выделены три функции ИС – представительст-
во, интеграция, стабильность. Важнейший вопрос, 
касающийся политических последствий избиратель-
ной системы, заключается в следующем: способству-
ет или препятствует ИС осуществлению принципа 
представительства разных групп населения и вклю-
ченности основных демократических институтов, 
интеграции граждан в политические партии и форми-
рованию парламента, способного осуществлять зако-
нотворческую деятельность и поддерживать стабиль-
ность исполнительной власти.  

На Тайване действовала электоральная форму-
ла «единого непереходящего голоса» (применяв-
шаяся с 1946 до 1996 г. также в Японии), которая 
занимает промежуточное положение между плю-
рально-мажоритарной и пропорциональной сис-
темами: в каждом округе насчитывается несколько 
мест, но при этом избиратели голосуют не за пар-
тийный список в целом, а за конкретных кандида-
тов. В итоге кандидаты, набравшие большинство 
голосов, становятся победителями. Места распреде-
лялись в партийном списке в зависимости от того, 
какой процент голосов кандидаты от партии полу-
чили в данном избирательном округе. Это приводи-
ло к внутрипартийному соперничеству. Перспектива 
новых выборов и вполне понятное нежелание про-
играть были реальными мотивами, которыми руко-
водствовались депутаты парламента во время голо-
сования по вотуму доверия правительству. Выне-
сение вотума недоверия привело бы к роспуску 
парламента и проведению досрочных выборов  
[19; 41: p. 140–142]. В этом крылся «секрет» живу-
чести кабинетов, формируемых президентом Чэнь 
Шуйбянем из представителей ДПП при отсутствии 
поддержки большинства депутатов.  

В 2008 г. Чэнь Шуньбянь проиграл президент-
ские выборы лидеру ГМД Ма Инцзю [15; 32]. На пре-
зидентских выборах в январе 2012 г. вновь победил 
Ма Инцзю. Вопрос об отношениях с КНР и незави-
симости Тайваня и на этот раз оказался в центре 
предвыборной борьбы. Ма отстаивал «консенсус 
1992» («Один Китай – два правительства» в интер-
претации Тайбэя) и получил сравнительно небольшое 
преимущество в 5 % над своим соперником из ДПП 
Цай Инвенем, набрав 51,6 % голосов [26]. Ма Инцзю 
назначил кабинет из членов ГМД и получил под-
держку парламентского большинства. Таким обра-
зом, правительство обрело стабильность. 

С декабря 2007 г. произошли изменения и в из-
бирательной системе. После вступления в силу конс-
титуционных поправок 2004 г. количество депутатс-
кого корпуса было уменьшено с 225 до 113 человек с 
одновременным увеличением срока их полномочий с 
3 до 4 лет. Избирательная система многомандатных 
округов с «одним голосом» была заменена на сме-
шанную систему «один избиратель – два голоса»:  
73 депутата избираются по мажоритарной системе, 
еще 6 дополнительных мест резервируются за або-
ригенами и 34 депутата избираются по пропорцио-
нальной системе партийными списками. Каждая 
партия должна преодолеть 5-процентный проход-
ной барьер [31].  

После того, как избирательная формула была из-
менена, начался новый период в истории партийной 
системы. ГМД, несмотря на новую избирательную 
систему, в 2008 г. потерял часть мест в законодатель-
ном собрании и получил лишь незначительное боль-
шинство. ДПП усилила свои позиции. Малые партии, 
несмотря на то, что сумели провести в парламент сво-
их выдвиженцев, оказались в зависимости от больших 
партий. Это, в частности, объясняется тем, что канди-
даты от ПНП не имели шансов преодолеть установ-
ленный 5-процентный барьер и поэтому выступали на 
выборах по спискам ГМД, которая предоставляла им 
эту возможность ради сохранения Коалиции «Синих». 
НСС также не смог получить требуемые 5 % голосов 
для своего партийного списка. Своих кандидатов по 
мажоритарным округам ТСС так и не сумел провести. 
Новая партия, выступавшая самостоятельно, не смогла 
преодолеть 5-процентный барьер и не получила ни 
одного мандата в мажоритарных округах. Так что 
можно сделать вывод: партийная система развивается 
по «закону Дюверже» в сторону двухпартийности.  

Непартийный союз солидарности, формально 
не входящий в Коалицию «Синих», тем не менее, 
примыкает к ГМД и поэтому также пользуется его 
поддержкой на выборах. Остальные мелкие партии 
не смогли провести своих кандидатов в мажори-
тарных округах, а также преодолеть пятипроцент-
ный барьер и поэтому в соответствии с критериями 
Сартори не могут считаться «релевантными». Та-
ким образом, можно констатировать, что в полити-
ческой жизни доминируют две коалиции с двумя 
партиями во главе – ГМД и ДПП (табл. 2). 
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Таблица 1  
 Распределение мест между партиями в Законодательном Юане, % 

Дата ГМД ПНП НП ДПП ТСС Другие Всего 
Декабрь 1986 59 (80,8) – – 12 (16,4) – 2 (2,8) 73 (100) 
Май 2000 114 (50,7) 17 (7,5) 8 (3,6) 64 (28,4) – 17(7,6) 220 
Декабрь 2004 79(35,1) 34(15,1) 1(0,4) 89(39,6) 12(5,3) 10(4,4) 225(100) 
Декабрь 2007 81(71,7) 1(0,9) 0 27(23,9) 0(0) 4(3,5) 113(100) 

 
Таблица 2  

Результаты выборов в Законодательный Юань от 14 января 2012 г. 

Партии 
(блоки) 

Места в парла-
менте от мажори-
тарных округов 

Места, полу-
ченные по пар-
тийным списки 

Процент  
полученных 

голосов 

Количество 
мест,  

полученных  
в 2008 г. 

Количество 
мест после 
выборов 
2012 г. 

Гоминьдан 48 16 44,55 81 64 
Народная первая партия 1 2 2,65 1 3 
Непартийный союз солидарности 2 0 2,79 3 2 
Новая партия 0 0 1,49 0 0 
Коалиция «Синих» (в целом) 51 18 51,48 85 69 
Демократическая прогрессивная партия 27 13 34,62 27 40 
Тайваньский союз солидарности 0 3 8,96 0 3 
Коалиция «Зелёных» (в целом) 27 16 43,56 27 43 
Независимые кандидаты 1 0 2,528 1 1 
Всего 79 34 100 % 113 113 

 
Политическая стабильность на Тайване непо-

средственно связана с преодолением поляризации 
партийной системы и сдвигом партийных позиций 
в сторону центра. По оценкам политологов новая 
ИС должна привести к созданию стабильной и от-
ветственной исполнительной власти и будет спо-
собствовать развитию в направлении двухпартий-
ной системы. ГМД уже сделал заявления о том, что 
объединение КНР и КР – это вопрос, который бу-
дет решен будущими поколениям, а с другой сто-
роны, ДПП сняла с практической повестки дня во-
прос о принятии новой конституции и о провоз-
глашении независимости. Сближение позиций нес-
колько уменьшает раскол в обществе. Но в то же 
время, суть разногласий сохраняется. ДПП отказы-
вается признать принцип одного Китая. Вице-
председатель «Фонда перспектив» – тайваньского 
мозгового треста, который изучает отношения ост-
рова с КНР, профессор Цзун Хобао приводит дан-
ные о том, что более 80 % населения выступает за 
сохранение статус-кво [3]. Это является основой 
для межпартийного консенсуса КР. Но ДПП не мо-
жет перейти на позицию ГМД в вопросе о признании 
принципа одного Китая, ибо иначе она потеряет сво-
его избирателя. «…Пекин не доверяет оппозицион-
ной партии Тайваня. Если она вернется к власти и 
провозгласит независимость Тайваня де-юре, то Пе-
кин может применить силу. Это беспокоит тайваньс-
кий народ и воспринимается очень болезненно», – 
заявляет выражающий позицию ГМД Цзун Хобао [3]. 
Таким образом, поляризация в партийной системе 
сохраняется. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Батчаев, Э.О. Правовое регулирование деятельности 
политических партий на Тайване / Э.О. Батчаев. – М., 2003.  

2. Дюверже, М. Политические партии: пер. с франц.  
/ М. Дюверже. – 3-е изд. – М.: Академический проект, 2005.  

3. Скосырев, В. Тайвань боится воссоединения с Кита-
ем / В. Скосырев // Независимая газета. – 12.07.2013.  

4. Смоляков, В.А. Политология от «А» до «Я»: ключевые 
понятия: учеб. пособие / В.А. Смоляков. – Хабаровск, 2012. 

5. Смоляков, В.А. Тайваньский вопрос: взаимосвязь внут-
риполитических и международных процессов / В.А. Смоляков 
// Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке.  
– 2012. – № 3 (35). – С. 70–82. 

6. Уиткомб, В. Современный Китай / В. Уиткомб.  
– М.; АСТ: Астрель, 2006. – С. 64–65. 

7. Шугарт, М. Президентские системы / М. Шугарт, 
Дж. Кэрри // Политология: хрестоматия; сост. Б.А. Исаев  
[и др.]. – СПб.: Питер, 2006. – С. 143–146. 

8. Bergere, Marie-Claire. Sun Yat-sen / Marie-Claire 
Bergere, Janet Lloyd. – Stanford, California: Stanford Universi-
ty Press, 2000. 

9. American Heritage Dictionary: http://www.answers.com/ 
topic/polarized-pluralism#ixzz2YbIHQT9c 

10. Bartolini, S. Identity, Competition and Electoral Availa-
bility: The Stabilisation of European Electorates 1885–1985  
/ S. Bartolini, P. Mair. – Cambridge: Cambridge, … 

11. Chen-yi, Lin. Democracy, Divaded Identity, and Tai-
wan’s national Security / Chen-yi Lin, Wen-chen Lin // Taiwan 
Journal of Democracy. – Vol. 1. – № 2. – P. 69.  

12. Chinese political parties / List of political parties.  
– http://www.answers.com/topic- chinese reunification. 

13. Cohen, R. Energy lessons / R. Cohen // The New York 
Times – 2010-11-08. http://www.nytimes.com/2008/06/04/ 
opinion/04iht-edcohen.1.13460814.html 

14. Cossa, R. Looking behind Ma's 'three noes / R. Cossa  
// Taipei Times. 2008.01.2 – http://www.taipeitimes.com/News/ edito-
rials/archives/2003398185. Retrieved 2010-02-15. (2008-01-21). 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2013, № 3 (39) 
 

52 

15. Croissant, A. Political Party Formation in Presidential 
and Parliamentary Systems / A. Croissant, W. Mercel. – Univer-
sity of Heidelberg, Institute for Political Sciense (mimeo), 2001. 

16. Croissant, A. Electoral Politics in Southeast and East 
Asia: A Comparative Perspective / A. Croissant // Electoral 
politics in Southeast & East Asia / Ed.: Aurel Croissant, Frie-
drich-Ebert-Stiftung, Office for Regional Co-operation in 
Southeast Asia – Singapore, 2002 – VI, 370 S. Electronic ed.: 
Bonn: FES, 2002. P. 321–368. 

18. Democratic Progressive Party. – http://www.answers.com/ 
topic-democratic-progressive-party. 

17. Durverger, M. A New Political System Model: Semi-
Presidential Government / M. Durverger // European Journal of 
Policy Research. – 1980. – № 8.  

19. Fu Hu. The Electoral Mechanism and Political Change in 
Taiwan / Fu Hu // In the Shadow of China: Political development in 
Taiwan since 1949. – Hong Kong: University Press, 1993. 

20. Elgie, R. Varieties of Semi-Presidentialism and Their 
Impact on Nascent Democracies / R. Elgie // Taiwan journal of 
democracy. – Vol. 3. – № 2. 

21. History of Taiwan Democratic Reforms.  
– http://en.wikepedia.org/wiki/Formosa  

22. Kitschelt, H. Formation of Party Cleaverges in Post-
Communist Democracies / H. Kitschelt // Party Politics. – 1995. 
– № 1. – Vol. 4.  

23. Kuomintang Official Website. – Kmt.org.tw. 
http://www.kmt.org.tw/english/index.aspx. Retrieved 2011-09-13. 

24. Taiwan split after vote. – BBC. 2004-03-20. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3553195.stm 

25. Linz, J.J. Presidential or Parliamentary Democracy: 
Does It Make a Difference? / J.J. Linz // The Failure of Presi-
dential Democracy / Linz and Valenzuela, eds. – 1994. 

26. Loa lok-sin. 2012 elections: Ma wins re-election / Loa 
lok-sin // Taipei Times. – Jan. 15, 2012 

27. Mainwaring, S. Party Systems in the Third Wave  
/ S. Mainwaring // Journal of Democracy. – 1998. – № 9 (3). 

28. Mainwaring, S. Elections in Asia and the Pacific  
/ S. Mainwaring, M. Shugart. Vol. I–II. – Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2001. 

29. Nohlen, D. Elections and Electoral Systems in Asia, 
South East Asia, East Asia, and the South Pacific / D. Nohlen,  
F. Grotz C. Hartmann. – Boulder and London: Johns Hopkins 
University Press, 2001. 

30. People First Party Official Website Political status of 
Taiwan. Wikipedia. – http://www.answers.com./topic/political-
status-of-taiwan 

31. Politics of the Republic of China. – Wikipedia on An-
swers. – http://www.answers.com./topic/ republic of China. 

32. ROC legislative election, 2008 Read more: 
http://www.answers.com/topic/elections-of-the-republic-of-
china#ixzz2Yb6XSeBq 

33. Roy, D. Taiwan: A Political History / D. Roy. – Ithaca, 
New York: Cornell University Press, 2003. 

34. Sani, G. Polarization, Fragmentation, and Competition 
in Western Democracies / G. Sani, G. Sartori // Western Euro-
pean Party Systems / L. Daalder and P. Mair – Beverly Hills: 
Sage, 1983. 

35. Sartori, G. Parties and Party Systems. A Framework 
for Analysis / G. Sartori – Cambridge: Cambridge University 
Press, 1976. 

36. Taagepera, R. Seats and Votes: The Effects and De-
terminants of Electoral Systems / R. Taagepera, M.S. Shugart.  
– New Haven and London: Yale University Press, 1989. 

37. Taiwan – Wikipedia, the free encyclopedia.  
– http://en.wikepedia.org/wiki/Formosa 

38. Taiwan independence – http://www.answers.com./ 
topic/Taiwan-independence. 

39. Taylor, M. Party Systems and Governmental Instabil-
ity / M. Taylor, V.M. Herman // American Political Science 
Review. – Vol. 56, March. 

40. Taylor, C. Taiwan's Seismic shift / C. Taylor // Asian 
Wall Street Journal. – February 4, 2004.  

41. Yu-chung Shen. Semi-presidentialism in Taiwan.  
A Shadow of the Constitution of the Weimar Repablic / Yu-
chung Shen // Taiwan Journal of Democracy. – Vol. 7. – № 1.  

 
 
 



Марин Е.Б., Калита В.В. Разработка и экспертная оценка частного  
семантического дифференциала (СД) «политическая партия» 

 

  53 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЧАСТНОГО  

СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА (СД)  

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» 

Е.Б. Марин 

 В.В. Калита 

Марин Егор Борисович – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, политологии и го-
сударственно-правовых дисциплин МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток). 

Контактный адрес: egor-marin@yandex.ru 

Калита Виталий Владимирович – кандидат психологических наук, доцент Школы гуманитарных 
наук Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). 

Контактный адрес: v_kalita@yahoo.com 

Настоящая статья содержит описание основных этапов конструирования методики и собственно шкалу методики, раз-
работанной для изучения такого компонента общественного сознания как представление о политических партиях. По сво-
ему характеру эта методика является частным семантическим дифференциалом. 

Ключевые слова: семантический дифференциал, психосемантика, политические партии, политическое сознание, пси-
хология, дескрипторы, методика. 

Семантический дифференциал (далее – СД) «по-
литическая партия» предназначен для изучения пред-
ставления о партиях и отношения к ним избирателей. 
Потребность в таком инструменте возникает циклич-
но: в связи с необходимостью проведения исследова-
ния образа партий в политическом сознании российс-
ких избирателей, в период проведения выборов в Го-
сударственную думу и на пост Президента России.  

Прошедшие в декабре 2011 г. выборы в российс-
кий парламент поставили на повестку дня вопрос о 
роли партий в политической жизни страны и полити-
ческом участии граждан.  После периода стагнации 
партийной системы со стороны власти была заявлена 
необходимость упрощения требований к созданию 
новых партий. В апреле 2012 г. Президентом РФ был 
подписан закон о внесении изменений в закон о по-
литических партиях, предусматривающий снижение 
требований к партиям. Данный закон открывает две-
ри для создания новых политических партий и мо-
дернизации партийной системы России.  

Роль политических партий в политической сис-
теме связана с осуществлением посредничества меж-
ду властью и гражданским обществом. Их особое 
положение в политической системе России заключа-
ется в том, что только партии могут участвовать в 
выборах в Государственную думу России. При выбо-
рах в региональные законодательные собрания по 
партийным спискам распределяется половина мест 
(вторая половина по одномандатным округам).  

Таким образом, значимость изучения партий и 
отношения к ним общества связана с их ролью в 
партийной системе и новыми возможностями для 

самореализации через институт партий граждан-
ского общества России. 

Изучение партий требует, на наш взгляд, ком-
плексного подхода с использованием как политоло-
гических, так и психологических методов. Психоло-
гические методы дают возможность изучить одну из 
важнейших составляющих политической системы – 
политическое сознание. Причем изучить достаточно 
точно и тщательно. Психологический подход дает 
богатый язык интерпретации ряда политических яв-
лений, позволяет выявить их психологические осно-
вы. В этой связи представляет интерес психосеманти-
ка и психосемантические методики.  

Одним из перспективных для применения в изу-
чении политических явлений является метод СД, вве-
денный Чарльзом Осгудом. СД является модифици-
рованной процедурой субъективного шкалирования. 
Если каждую оценочную шкалу рассматривать как 
измерение оценки значения, то СД задает многомер-
ное пространство оценивания значения (описания 
стимула), которое называется семантическим про-
странством. Семантический дифференциал, предна-
значенный для изучения отдельных значений, назы-
вают частным семантическим дифференциалом. 

Суть метода СД состоит в реконструкции ин-
дивидуальных и групповых семантических про-
странств. Координатами объекта в семантическом 
пространстве служат его оценки по ряду оценочных 
шкал, отобранных исследователем. Это делается с 
помощью выделения для изучаемого объекта, ряда 
признаков (характеристик), соответствующих струк-
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туре представлений о нем в общественном сознании. 
Такие характеристики называются дескрипторами 
(описателями) для данного объекта. Данные деск-
рипторы включаются в бланк СД в виде отдельных 
позиций. Каждый признак сопровождается шкалой 
для его оценивания. Респондентам в дальнейшем 
предлагается оценить наличие каждого данного при-
знака у объекта по шкале (в нашем случае 7-балль-
ной). В результате исследователь имеет возмож-
ность реконструировать индивидуальное или груп-
повое семантическое пространство для данного объ-
екта (пространство значений).  

Преимуществами СД считается их компактность, 
возможности бланковой работы с большими группами 
испытуемых, возможности стандартизации результа-
тов и процедур сравнения результатов работы разных 
испытуемых и групп испытуемых, снятие речевых 
штампов заданными экспериментатором шкалами. 

Недостатками СД считается ограниченность 
возможного набора оценочных шкал, возможное 
наличие незначимых и возможное отсутствие зна-
чимых для испытуемого оценочных шкал. 

Обработку результатов, полученных методом СД, 
можно осуществлять с помощью двух методов: се-
мантических универсалий и факторного анализа. 

Таким образом, методика СД, может быть оха-
рактеризована как один из наиболее результатив-
ных способов изучения политического сознания. 
Для применения СД в исследовании представлений 
о партиях была сконструирована методика «поли-
тическая партия».  

Далее мы приведем подробное описание про-
цесса создания частного семантического дифферен-
циала «политическая партия». 

 
Политические партии: определение и систе-

ма классификации 
Энциклопедический словарь определяет поли-

тическую партию следующим образом: «…полити-
ческая организация, выражающая интересы соци-
альных групп, объединяющая их наиболее актив-
ных представителей» [3].  

Дж. Сартори считал, что партия это «любая 
политическая группа, имеющая официальное на-
звание, участвующая в избирательных кампаниях и 
способная с помощью выборов (свободных или 
несвободных) проводить своих кандидатов на об-
щественные должности» [31].  

Классификация партий может строиться на 
разных основаниях, например, по принципу член-
ства (кадровые и массовые партии), идеологии (ли-
беральные, социалистические, коммунистические), 
в зависимости от представленности партии в пар-
ламенте (парламентские и внепарламентские), типа 
представительства (партии индивидуального пред-
ставительства и партии социальной интеграции), 
социальной базы и т. д. 

Классической считается работа французского 
политолога второй половины XX в. М. Дюверже 
«Политические партии» [8], в которой изучаются 
происхождение и сущность партий, закономерно-
сти их развития и функционирования в разных по-
литических условиях. Дюверже предложил наибо-
лее известную типологию партий (кадровые и мас-
совые партии), изучил их структуру, функции в 
обществе (формирование общественного мнения, 
политическое рекрутирование), дал классификацию 
политических систем в зависимости от числа пар-
тий. Принципиально важным для подхода Дюверже 
является категория «института» – модели челове-
ческих отношений, с которой копируются конкрет-
ные отношения, приобретая характер  стабильных 
и устойчивых. Они отличаются от отношений, воз-
никших вне рамок институциональных моделей и 
характеризующихся неустойчивостью и случайным 
характером. М. Дюверже ввел в партологию струк-
турный (социологический) подход, рассматривая 
партию, прежде всего как общность людей, имею-
щую свою структуру и функции, объединенную 
общими представлениями и верованиями. 

Дальнейшие тенденции в развитии партий по-
будили исследователей ввести новые понятия в 
классификацию партий. Размывание идеологии 
партий и расширение социальной базы позволило 
Отто Кирххаймеру говорить о всеохватных партиях 
(catch – all – party) [30].  

Иную типологию партий предложил Дж Сар-
тори, выделивший парламентско-электоральные, 
организационно-массовые и электорально-массо-
вые партии, что близко к кадровым, массовым и 
всеохватным партиям [30].  

Р. Кац и  П. Мэир полагали, что падение числен-
ности партий и изменение принципов их отношений с 
избирателями привело к появлению в последней чет-
верти XX в. такого типа партий как картельные пар-
тии. Их отличают такие признаки, как сращивание с 
государством за счет финансирования и неформаль-
ных договоренностей, ослабление конкуренции, уси-
ление профессионализации политики [13]. Усиление 
связей с государством компенсирует уменьшение 
общественной поддержки партий. 

Помимо типов партий, одним из важных воп-
росов в их изучении является анализ партийных 
систем. Наиболее известной классификацией пар-
тийных систем является классификация Джованни 
Сартори, выделившего семь типов партийных сис-
тем в зависимости от количества партий, соотно-
шения их веса в системе и других признаков [31].  
Большой вклад в науку о партиях внесли Сеймур 
Липсет и Стейн Роккан, выявившие связи между 
конфигурацией партийных систем и электораль-
ными размежеваниями [15]. 

В последние годы был выдвинут тезис о появ-
лении нового поколения партий – постмодернистс-



Марин Е.Б., Калита В.В. Разработка и экспертная оценка частного  
семантического дифференциала (СД) «политическая партия» 

 

  55 

ких. К ним относят партии-бизнес предприятия, 
медийные партии, картельные [6].  

Рассматривая развитие российской партийной 
системы, Ю.Г. Коргунюк отмечает, что в ней, среди 
прочего, представлены такие типы партий, как кли-
ентелы, клубы единомышленников, искусственные 
(политтехнологические) проекты, осколки более 
крупных объединений [14].  

Однако единой для всех исследователей типо-
логии партий нет, в разных работах используются 
различные типологии. 

В целом, смена типов партий обусловлена изме-
нениями в обществе и политической системе. Партии 
пытаются ответить на вызовы своего времени и эво-
люционируют в соответствии с запросами политики. 

Кроме того, важным для анализа партий явля-
ется понятие партийной идеологии. В.Б. Исхаков 
анализирует модели партийной идеологии россий-
ских партий и выделяет такие типы идеала общест-
венного устройства, лежащие в основе партийных 
идеологий, как либеральный, социалистический, 
центристский и националистический [11].  

Идеологии российских партий рассмотрены в 
работах В.Б. Исхакова, В.В. Согрина, В.А. Гусева, 
А.Н. Тарасова, Е.Е. Богатыревой [2; 7; 11; 25; 26]. 

Важным для нас являются и исследования вос-
приятия партий в общественном сознании. Ф.Н. Илья-
сов проанализировал структуру образа политических 
партий и политических лидеров в сознании людей и 
составил схему факторов, влияющих на формирова-
ние этих образов [10]. В своем исследовании он при-
водит основные характеристики образа партии в 
представлении избирателей. Этот образ включает 
такие аспекты, как имидж лидеров,  проповедуемая 
идеология, организационные характеристики, обоб-
щенная характеристика членов партии, цели и сред-
ства их достижения, репутация партии (что удалось 
сделать, как себя проявила партия).  

Ф.Н. Ильясов описывает организационные ха-
рактеристики, влияющие на имидж партии, такие как 
массовость, активность, место в системе власть-
оппозиция и т.д.  К числу характеристик образа лиде-
ра относятся моральные и деловые качества, оратор-
ские способности и манера поведения, идеи, заслуги 
и общественно значимые дела, природные данные.  

Множество классификаций и разнообразие 
подходов к изучению партий позволяют говорить о 
том, что партии являются весьма сложным объек-
том исследования.  

Технология же создания шкалы семантического 
дифференциала (СД) предполагает включение избы-
точного множества разнообразных, условно незави-
симых (ортогональных) критериев – дескрипторов.  

Краткий обзор классификаций партий позволил 
группе экспертов выделить банк дескрипторов, необ-
ходимых для достаточно полного описания партий. 

Процедура составления частного семантичес-
кого дифференциала «политическая партия»: вы-
деление первой группы дескрипторов 

В качестве основы для разработки СД был взят 
семантический дифференциал, созданный В.Ф. Пет-
ренко для изучения отношения населения России к 
политике правительства [18]. СД В.Ф. Петренко и 
О.В. Митиной содержал 54 шкалы-дескриптора, 
подобранные для семантического описания поли-
тических партий. Из полного перечня шкал этого 
бланка СД нами были позаимствованы буквально 
или в модифицированном виде 9 шкал (табл. 1). 
Например, были позаимствованы такие шкалы, как 
«способствует величию России», «увеличивает 
коррупцию» и некоторые другие; ценными, на наш 
взгляд, оказались шкалы, описывающие эмоции, 
связанные с данной партией, например: «усиливает 
разочарование людей в жизни», «воспитывает чув-
ство собственного достоинства».  

Таблица 1 
Перечень шкал, заимствованных  

из СД В.Ф. Петренко и О.В. Митиной 
Наименование 

1. Способствует величию России 
2. Ведет к расслоению общества, делению  
на бедных и богатых 
3. Увеличивает коррупцию  
4. Ведет к усилению преступности в обществе 
5. Вызывает чувство единства с обществом у людей 
6. Воспитывает чувство собственного достоинства 
7. Ведет к расширению политических свобод человека  
8. Усиливает разочарование людей в жизни 
9. Ведет к повышению нравственности общества 

 
Выделение второй группы дескрипторов на 

основе теоретических источников  
Вторая группа дескрипторов набиралась на 

основе соответствующей литературы о партиях, 
словарных статей и материалов опросов общест-
венного мнения. 

Дескрипторы, касающиеся ценностей и идеоло-
гии партий, характеристики различных течений в 
российской политике даны на основе работ ведущих 
российских специалистов в данной области. Так, при-
знаки либеральной идеологии, взяты у В.В. Согрина и  
Н.В. Честнейшина [25; 29]. Для описания либераль-
ного компонента ценностей партии нами был введен 
ряд шкал, таких как «твердо придерживается закона», 
«способна обеспечить права и свободы человека», 
«защищает право частной собственности».  

Характеристики левого крыла  российской поли-
тики были позаимствованы из работ А.Н. Тарасова, 
Е.Е. Богатыревой, Н.В. Работяжева [2; 21; 26]. Для 
описания соответствующих понятий введены такие 
шкалы, как «защищает социальную справедливость», 
«выступает с позиции интересов государства» и т.д. 
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Для характеристики консервативных и тради-
ционалистских черт в идеологии и деятельности пар-
тий были использованы понятия, заимствованные из 
работ С.Т. Кармизовой и О.Ю. Малиновой [12; 16]. 

Понятия, отражающие образ лидеров партий, 
представление об организации партии, частично 
взяты у Ф. Ильясова и В. Быкова [4; 10]. Например, 
описание лидеров партии дается через такие кате-
гории, как «профессионалы», «высоко порядочные 
люди», «волевые лидеры».   

Место партии в системе власть-оппозиция опи-
сывается такими дескрипторами, как «является оппо-
зиционной», «зависима от исполнительной власти». 

Для описания репутации партии и ее членов 
используются такие шкалы, как «выполняет свои 
обещания», «в нее входит цвет российского обще-
ства» и другие. 

Понятия, характеризующие деятельность пар-
тий, их функции заимствовались из работ Б.И. Зе-
ленко, В. Быкова, Ю.Г.  Коргунюка [4; 9; 14]. 

Для описания функций, которые партии игра-
ют в обществе, введены такие шкалы, как «предла-
гает новые идеи и решения», «способствует едине-
нию людей», «выдвигает новых людей», «отклика-
ется на актуальные проблемы общества», «прис-
лушивается к мнению рядовых членов партии». 

Понятия, касающиеся других аспектов деятель-
ности партий, брались из соответствующих работ [19].   

Таким образом, на основе анализа литературы 
нами были сформирована вторая группа дескрип-
торов (31 шкала). Вторая группа дескрипторов 
представлена в табл. 2.  

 
Выделение третьей группы дескрипторов на 

основе анкет изучения политического сознания  
В качестве источника дескрипторов нами так-

же были рассмотрены и проанализированы анкеты 
социологических опросов, разработанные ведущи-
ми российскими центрами по изучению общест-
венного мнения: Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ),  Фонда общест-
венное мнение (ФОМ) и Института сравнительных 
социальных исследований (ИССИ). 

Ряд методик посвящен анализу политических 
ценностей и представлений россиян о политичес-
ких партиях: Ценностные ориентации россиян и 
политические партии; Политические партии в жиз-
ни России; Образ партии «Правое дело»; «Родина». 
Образ партии [17; 20; 22; 28]. Анализ данных мето-
дик позволил получить дополнительные дескрип-
торы для описания партий, а также ожиданий рос-
сиян от их деятельности (например, может ли пар-
тия, по мнению людей, способствовать развитию 
экономики, стабильности в обществе).  

 
 

Помимо этого, материалы социологических оп-
росов позволили установить, какие проблемы волну-
ют россиян больше всего [5; 27]. Регулярно проводит 
подобное исследование ВЦИОМ. Среди наиболее 
важных для нашего общества оказались проблемы 
уровня жизни, ЖКХ, коррупции, экономического раз-
вития, безработицы, соблюдения прав и свобод чело-
века, терроризма. Для того чтобы изучить представле-
ние о том, насколько партии способны помочь спра-
виться с этими проблемами, был введен ряд соответ-
ствующих шкал: «может обеспечить экономический 
рост», «способна навести порядок в стране», «способ-
на обеспечить права и свободы человека», «может 
найти решение проблемы терроризма», «может повы-
сить уровень благосостояния населения» и т.д. 

Таблица 2 
Перечень шкал, построенных  

на основе литературно анализа 
Наименование 

1. Поддерживает социальную справедливость 
2. Выступает за авторитарную власть 
3. Выступает за развитие экономики России 
4. Защищает нравственные устои общества 
5. Пользуется уважением в обществе 
6. Выступает за усиление роли религии в обществе 
7. Зависима от исполнительной власти 
8. Защищает только свои собственные интересы  
9. Действует путем закулисных переговоров 
10. Выступает с позиции интересов государства 
11. Своей политикой ведет к зависимости России от 
других стран 
12. Твердо придерживается закона  
13. Ведет к увеличению социального расслоения 
14. Имеет ярких лидеров 
15. Является подобием КПСС 
16. Выступает с патриотических позиций 
17. У нее волевые лидеры 
18. Авторитетна, пока ее поддерживает президент 
19. Откликается на актуальные проблемы общества 
20. Делает добрые дела 
21. Защищает право частной собственности 
22.  Прислушивается к мнению рядовых членов 
партии 
23. Предлагает новые идеи и решения 
24. Является оппозиционной 
25. Говорит на понятном народу языке  
26. Умеет приспосабливаться к требованиям времени  
27. Может улучшить отношения с Украиной  
и Белоруссией 
28. Создает условия для удовлетворенности жизнью 
29. Выдвигает новых людей  
30. Может усилить свои позиции в политике 
31. Выполняет свои обещания 

 
Таким образом, анализ социологических анкет 

позволил выделить третью группу дескрипторов 
(10 шкал) для СД (табл. 3).  

 



Марин Е.Б., Калита В.В. Разработка и экспертная оценка частного  
семантического дифференциала (СД) «политическая партия» 

 

  57 

Таблица 3  
Перечень шкал, созданных  

на основе социологических методик 
Наименование 

1. Может обеспечить экономический рост 
2. Способна навести порядок в стране  
3. Может превратить Россию в сырьевой придаток 
4. Способна обеспечить права и свободы человека  
5. Может найти решение проблемы терроризма 
6. Способна обеспечить создание новых рабочих мест 
7. Способна приблизить Россию к западным странам 
8. Может повысить уровень благосостояния населения 
9. Помогает почувствовать уверенность в завтраш-
нем дне 
10. С ее политикой связан страх за свое будущее 

 
Полученный список дескрипторов был предло-

жен экспертам на предмет оптимизации и стилисти-
ческой доработки. В роли экспертов выступали спе-
циалисты (сотрудники и профессора) кафедр полито-
логии и психологии Дальневосточного федерального 
университета. Экспертам было предложено исклю-
чить те шкалы, которые вызывают сомнение как пе-
ресекающиеся с другими шкалами по смыслу, ис-
ключить малозначительные шкалы; кроме того экс-
перты могли вносить свои предложения – предлагать 
свои дескрипторы. В результате работы экспертов 
была выверена стилистика дескрипторов, были ис-
ключены синонимичные и малозначительные шкалы, 
изменена формулировка нескольких шкал, с целью 
сделать их более понятными для испытуемых и кор-
ректными в отношении оценки партии. В результате 
был получен список из 50 дескрипторов. Итоговый 
бланк семантического дифференциала «политическая 
партия» представлен в табл. 4. 

 
Описание методики и методы обработки 

данных  
Созданный частный семантический дифферен-

циал «политическая партия» предназначен для рекон-
струкции групповых представлений о партиях и опи-
сания отношения к ним избирателей. По своему ха-
рактеру методика является частным семантическим 
дифференциалом. Метод СД, введенный Ч. Осгудом, 
сегодня является одним из наиболее эффективных 
способов изучения общественного сознания [24]. 
Суть метода СД состоит в реконструкции индивиду-
альных или групповых психосемантических про-
странств. Метод СД дает возможность выявлять 
коннотативное значение – личностное отношение к 
какому-либо понятию. Личностное отношение свя-
зано с личностным смыслом, стереотипами, соци-
альными установками. Показателем коннотативного 
значения является то состояние, которое следует за 
восприятием символа-раздражителя и предшествует 
осознанным операциям с символами.  

Составленная нами методика является моно-
полярной (или униполярной шкалой) оценки выра-
женности определенных свойств изучаемого объ-
екта (партии). 

Целью применения методики является выяв-
ление основных когнитивных и аффективных ком-
понентов образа политических партий в сознании 
избирателей. Метод позволяет исследовать смы-
словую структуру политического сознания и вы-
явить содержание этого сознания. 

Задачи методики: 
• Определить когнитивную структуру образа 

партий в общественном сознании. 
• Выявить представления избирателей о цен-

ностях партий. 
• Определить представление россиян о стиле 

действий партии. 
• Определить представление россиян о лиде-

рах партий. 
• Определить оценку избирателями способности 

партии решить значимые проблемы общества. 
• Выявить эмоциональный компонент образа 

партий. 
• Определить общее и особенное в представ-

лениях о партиях. 
Структура семантического дифференциала  
Структурно методика состоит из пяти блоков: 
1) ценностей; 
2) результатов; 
3) функций; 
4) лидеров; 
5) силы  и аффектов. 
Первый блок – ценностей. Он предназначен 

для выявления представлений о ценностях партии и 
последствий их деятельности. В шкалах данного 
блока выявляется представление о причастности 
партии к таким ценностям, как социальная спра-
ведливость, нравственные устои общества, автори-
тарная власть, экономическое развитие, частная 
собственность, патриотизм  и т.д. 

Второй блок – результатов. Утверждения дан-
ного блока касаются тех результатов, к которым ве-
дет деятельность партия. В качестве критериев были 
выбраны такие общественно значимые явления, как 
единение людей, рост преступности, усиление рели-
гии, зависимость России от других стран и т.д. Дан-
ные шкалы изучают как позитивные, так и негатив-
ные элементы образа партий. 

Третий блок – функций. Он предназначен для 
выявления представлений о функциях партий (рек-
рутирования, агрегирования и артикуляции, ком-
муникации, выработки решений, интеграции). Ряд 
шкал выявляет такие характеристики представле-
ния о партиях, как способность выдвигать новых 
людей, говорить на понятном народу языке, пред-
лагать новые решения, выполнять свои обещания. 
Шкалы данного блока позволяют выявить оценки 
отношения партии с обществом, коннотативные 
компоненты образа партии. 
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Таблица 4 
Бланк семантического дифференциала «политическая партия» 

№  Дескрипт Оценка 
1 Поддерживает социальную справедливость 1 2 3 4 5 6 7 
2 Выступает за авторитарную власть 1 2 3 4 5 6 7 
3 Выступает за развитие экономики России 1 2 3 4 5 6 7 
4 Защищает нравственные устои общества 1 2 3 4 5 6 7 
5 Пользуется уважением в обществе 1 2 3 4 5 6 7 
6 Выступает за усиление роли религии в обществе 1 2 3 4 5 6 7 
7 С ее политикой связан рост  коррупции 1 2 3 4 5 6 7 
8 Зависима от исполнительной власти 1 2 3 4 5 6 7 
9 Своей политикой способствует росту преступности 1 2 3 4 5 6 7 
10 Защищает только свои собственные интересы  1 2 3 4 5 6 7 
11 Действует путем закулисных переговоров 1 2 3 4 5 6 7 
12 Выступает с позиции интересов государства 1 2 3 4 5 6 7 
13 Способствует единению людей  1 2 3 4 5 6 7 
14 Своей политикой ведет к зависимости России от других стран 1 2 3 4 5 6 7 
15 Твердо придерживается закона  1 2 3 4 5 6 7 
16 Ведет к увеличению социального расслоения 1 2 3 4 5 6 7 
17 Имеет ярких лидеров 1 2 3 4 5 6 7 
18 Является подобием КПСС 1 2 3 4 5 6 7 
19 Выступает с патриотических позиций 1 2 3 4 5 6 7 
20 У нее волевые лидеры 1 2 3 4 5 6 7 
21 Авторитетна, пока ее поддерживает президент 1 2 3 4 5 6 7 
22 Откликается на актуальные проблемы общества 1 2 3 4 5 6 7 
23 Делает добрые дела 1 2 3 4 5 6 7 
24 Защищает право частной собственности 1 2 3 4 5 6 7 
25 Прислушивается к мнению рядовых членов партии 1 2 3 4 5 6 7 
26 Предлагает новые идеи и решения 1 2 3 4 5 6 7 
27 Является оппозиционной 1 2 3 4 5 6 7 
28 Говорит на понятном народу языке  1 2 3 4 5 6 7 
29 Умеет приспосабливаться к требованиям времени  1 2 3 4 5 6 7 
30 Имеет компетентных руководителей 1 2 3 4 5 6 7 
31 В нее входит цвет российского общества 1 2 3 4 5 6 7 
32 Выдвигает новых людей  1 2 3 4 5 6 7 
33 Ее лидеры – высоко порядочные люди 1 2 3 4 5 6 7 
34 Выполняет свои обещания 1 2 3 4 5 6 7 
35 Может привести Россию к величию 1 2 3 4 5 6 7 
36 Может обеспечить экономический рост 1 2 3 4 5 6 7 
37 Способна навести порядок в стране  1 2 3 4 5 6 7 
38 Может превратить Россию в сырьевой придаток 1 2 3 4 5 6 7 
39 Способна обеспечить права и свободы человека  1 2 3 4 5 6 7 
40 Может найти решение проблемы терроризма 1 2 3 4 5 6 7 
41 Способна обеспечить создание новых рабочих мест 1 2 3 4 5 6 7 
42 Способна приблизить Россию к западным странам 1 2 3 4 5 6 7 
43 Может повысить уровень благосостояния населения 1 2 3 4 5 6 7 
44 Помогает почувствовать уверенность в завтрашнем дне 1 2 3 4 5 6 7 
45 Приводит к увеличению напряженности в обществе 1 2 3 4 5 6 7 
46 Повышает доверие к  государству 1 2 3 4 5 6 7 
47 Помогает ощутить чувство собственного достоинства 1 2 3 4 5 6 7 
48 Вызывает гордость за Россию 1 2 3 4 5 6 7 
49 Вызывает разочарование в демократии 1 2 3 4 5 6 7 
50 С ее политикой связан страх за свою безопасность 1 2 3 4 5 6 7 
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Четвертый блок – лидеров. Шкалы, характе-
ризующие образ лидеров описывают такие лидерс-
кие качества как воля, яркость, компетентность, 
порядочность. Эти шкалы нацелены на выявление 
эмоциональных компонентов образа партийных 
лидеров.  

Пятый блок – силы и аффектов. Шкалы этого 
блока нацелены на выявление представления о спо-
собностях партии, решить проблемы общества, а также 
тех чувств, которые вызывает партия у респондентов.  
В этом случае выявляться будут даже не столько ра-
циональные представления, сколько эмоциональное 
отношение к партии, личностное восприятие ее силы и 
потенциала. Дескрипторы выстроены на основе переч-
ня наиболее актуальных для российского общества 
проблем, таких как экономическое положение, обеспе-
чение порядка в стране, проблема терроризма и т.д. 

Шкалы, измеряющие аффекты, касаются тех 
чувств, с которыми связан образ партии: уверен-
ность, гордость за Россию, страх, чувство собст-
венного достоинства. 

 
Методы обработки данных семантического 

дифференциала 
Математическая обработка результатов СД 

традиционно проводится с применением процедур 
факторного анализа [24]. Кроме того, существует 
крайне эффективный метод представления резуль-
татов СД – расчет семантических универсалий  
(Е.Ю. Артемьева). Е.Ю. Артемьева назвала сово-
купности устойчивых сходных оценок объекта се-
мантическими универсалиями [1].  

Валидность метода семантических универса-
лий, как пишет В.П. Серкин, доказана с помощью 
метода семантической реконструкции [24]. Преи-
мущества семантической универсалии как модели 
репрезентации опыта по сравнению с факторным 
анализом очевидны из успешных опытов по семан-
тической реконструкции объекта на основе семан-
тической универсалии, выполненных Е.Ю. Артемь-
евой, ее сотрудниками и учениками [1].  

 Метод семантической реконструкции предпола-
гает воссоздание (угадывание, реконструкцию) объек-
та по его семантической универсалии группой испы-
туемых, не работавших с данным объектом («акт со-
поставления» по терминологии Е.Ю. Артемьевой). 

Достоверно подтвержденные реконструкции  
позволяют утверждать, что семантическая универ-
салия объекта и является семантической моделью, 
репрезентирующей исследователю представлен-
ность объекта в сознании испытуемого. Семанти-
ческая реконструкция на основе совокупности фак-
торов затруднена потому что, как уже упоминалось 
выше,  слишком велико количество допусков, огра-
ничений и логических формализаций, не присущих 
реальному субъективному опыту. 

 

Достоинства метода семантических универ-
салий 

1. На наш взгляд, данный метод позволяет вы-
явить как рациональные компоненты политического 
сознания, так и аффективные компоненты, например, 
связанные с политическими явлениями эмоции. 

2. Для построения модели психических явле-
ний предпочтительнее использовать наименьшее 
количество знаковых опосредствований и наиболее 
гибкие знаковые системы. Семантическая универ-
салия, как модель репрезентации опыта, использует 
и более гибкую знаковую модель, чем совокуп-
ность факторов, и меньшее количество знаковых 
опосредствований (перекодировок).   

3. Семантическая универсалия может рассмат-
риваться как единица анализа репрезентации личного 
опыта субъекта в его сознании. Эта методика подхо-
дит для анализа психического. 

Таким образом, для применения в разнообраз-
ных политологических и социологических исследо-
ваниях нами был сконструирован частный психосе-
мантический дифференциал «политическая партия». 
Методика прошла процедуру экспертной оценки и 
доработки. Ее основной задачей является реконст-
рукция представления о партиях в массовом сознании 
россиян. Результаты, полученные с помощью данной 
методики, пригодны как для качественного (метод 
семантических универсалий), так и для количествен-
ного анализа (факторный анализ). Выделенные уни-
версалии и факторы могут подвергаться как полито-
логическому, так и психологическому анализу.  
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Нынешнее капиталистическое общество, как и 
любой элемент объективной реальности, с позиций 
диалектической логики предстает в качестве кон-
кретного тождества [1: с. 130]. Это означает, что, бу-
дучи тождественным, оно содержит в себе внутрен-
ние противоречия, развитие которых обусловливает 
его динамику. При этом разрешение противоречий в 
рамках капитализма вовсе не приводит к их диалек-
тическому снятию, а, напротив, создаёт условия для 
их дальнейшего развития и обострения [2: с. 157]. 

Основным противоречием капитализма, как 
известно из марксистской теории, является проти-
воречие между общественным характером произ-
водства и частным характером присвоения. Данное 
противоречие является источником возникновения 
других противоречий капиталистической системы. 
Среди них одним из важнейших является противо-
речие между целью капиталистического производ-
ства и средствами ее достижения.  

Целью капиталистического производства яв-
ляется самовозрастание капитала. К. Маркс в этой 
связи отмечал: «…у капитала одно-единственное 
жизненное стремление – стремление возрастать» 
[3: с. 244]. Средством достижения данной цели яв-
ляется производство прибавочной стоимости, т.е. 
эксплуатация чужого труда. В связи с этим капита-
лизм предстаёт в качестве «игры с нулевой сум-
мой», в которой максимизация прибыли, получае-
мой господствующим классом, достигается за счет 
минимизации вознаграждения класса наемных ра-
ботников. В результате этого «саморасширение 
капитала» приводит к неизбежному падению жиз-
ненного уровня последних. 

Однако процесс воспроизводства капитала, как 
известно, является трёхактным (Д – Т…П…Т’ – Д’) 
и не заканчивается производством конкретного 
товара. Чтобы материализовать прибыль, произве-
дённый товар необходимо реализовать (Т’ – Д’).   
В связи с этим на данном этапе капиталист объек-
тивно нуждается в массовом потребителе произве-

дённых товаров. А поскольку масса произведённых 
товаров лавинообразно возрастает, постольку ла-
винообразно увеличивается потребность в массо-
вом потребителе, которым является никто иной, 
как класс наемных работников.  

Таким образом, перед господствующим классом 
встает серьёзнейшая проблема, связанная с противо-
речием в отношении к наемным работникам.  

На первых двух стадиях собственного круго-
оборота капитал порождает нищету трудящихся. 
На стадии же реализации товара (Т’ – Д’)  насущ-
ной потребностью капитала становится вовсе не 
обездоленный, а, наоборот, обладающий известной 
покупательной способностью класс наемных ра-
ботников. А поскольку указанные выше этапы про-
текают синхронно, то в связи с этим, «саморасши-
рение капитала» порождает противоречивую по-
требность в  классе трудящихся, являющимися ни-
щими и обеспеченными одновременно. 

Окончательно разрешить (диалектически снять) 
указанное противоречие в условиях капитализма не-
возможно. Связано это с тем, что его снятие было бы 
связано с ликвидацией основы капитализма – отно-
шений классовой эксплуатации. В связи с этим гос-
подствующий класс ищет и находит пути для частич-
ного разрешения данного противоречия в рамках су-
ществующей капиталистической системы.  

Первый из них – это географическое разъеди-
нение процесса воспроизводства капитала, когда 
товары производятся в одном регионе мира, а реа-
лизуются – в другом. В результате удаётся про-
странственно разъединить  всевозрастающую экс-
плуатацию трудящихся и высокий, постоянно уве-
личивающийся спрос на произведенные экспорт-
ные товары [4].  

Второй способ – это участие государства в 
формировании высокого спроса на произведённые 
товары, когда оно либо напрямую действует в ка-
честве потребителя товаров через систему государ-
ственного заказа, либо действует опосредованно с 
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помощью увеличения объёмов материальной по-
мощи населению [5: с. 300–301]. 

Третий способ частичного разрешения проти-
воречия между увеличением эксплуатации трудя-
щихся и поддержанием высокого  спроса на произ-
ведённые товары предполагает развитие непроиз-
водственной сферы (сферы услуг) способной акку-
мулировать значительные объёмы прибавочной 
стоимости, и тем самым обеспечить оборот капита-
ла [5: с. 300–301]. 

Кроме трех вышеуказанных способов, сущест-
вует ещё и четвёртый способ разрешения противо-
речия между ростом эксплуатации и увеличением 
спроса на товары. Им, на наш взгляд, является мо-
нополизация рынка [6]. 

На первой и второй стадиях процесса воспро-
изводства капитала монополизация позволяет гос-
подствующему классу в одностороннем порядке 
снижать цену труда. Когда отсутствует свобода 
выбора на рынке труда, когда  присутствует лишь 
один покупатель рабочей силы, представитель на-
емного труда вынужден принимать невыгодные 
условия  сделки и продавать свой труд по низкой 
цене (в противном случае он просто погибнет).  

На третьей стадии процесса воспроизводства 
капитала (Т’ – Д’) монополизация продажи дает 
господствующему классу возможность произволь-
но формировать и увеличивать цену произведен-
ных товаров.  А поскольку на рынке товаров отсут-
ствует альтернатива, то рабочий класс, удовлетво-
ряя свои потребности, вынужден покупать товары 
по невыгодной для себя и явно завышенной цене. 

Таким образом, с помощью монополий господ-
ствующий класс получает возможность  увеличивать 
эксплуатацию рабочего класса и при этом сохранять 
достаточно высокий уровень потребления товаров.  

Элементом капиталистической системы, при-
званным поддерживать классовую эксплуатацию и 
тем самым обеспечивать бесперебойность процесса 
накопления капитала, является политика. Посколь-
ку политика – это «надстроечная» часть системы 
капиталистического общества, постольку она зако-
номерным образом содержит в себе его основные 
противоречия.  

Вместе с этим политика обладает относитель-
ной самостоятельностью по отношению к экономи-
ке, поэтому общие противоречия капитализма при-
обретают в политическом «измерении» особенный 
характер.  

На уровне абстракции политический процесс в 
условиях современного общества распадается на 
два этапа.  

На первом этапе господствующий класс с помо-
щью системы государственного управления прини-
мает решения, обеспечивающие реализацию его ин-
тересов (т.е. создающие благоприятные условия для 
бесперебойности накопления  капитала). А поскольку 
источником увеличения  капитала является растущая 

эксплуатация наемных работников, то поэтому при-
нимаемые политические решения противоречат их 
объективным потребностям и интересам.    

В ходе второго этапа происходит легитимиза-
ция политических решений, отражающих интересы 
господствующего класса, со стороны широких 
групп наемных работников. В итоге классовые,  
в  сущности, политические решения, обретают обще-
народную форму. Данный момент является крайне 
важным для сохранения капиталистической систе-
мы. Это связано с тем, что общенародная «оболоч-
ка» политических решений создает видимость от-
сутствия в обществе классового антагонизма. В ре-
зультате возникает противоречие между принятием 
политических решений ухудшающих положение 
класса наемных работников и необходимостью их 
поддержки с его стороны.  

Данное противоречие является весьма важным 
для политической системы современного общества, 
поскольку его дальнейшее развитие способно при-
вести к полной делегитимизации всего политиче-
ского процесса. Но поскольку диалектическое сня-
тие противоречия предполагает отрицание капита-
лизма в целом, постольку господствующий класс 
осуществляет его частичное разрешение в рамках 
существующей системы. 

Существует несколько способов разрешения 
данного противоречия.  

Первый из них – обеспечение легитимности по-
литических решений, выражающих интересы господ-
ствующего класса, со стороны широких групп обще-
ства за счет массированной финансовой поддержки 
последних государством. В данном случае матери-
альный (экономический) фактор выступает в качестве 
источника власти, позволяющего обеспечить (и укре-
пить) как лояльность населения по отношению к су-
ществующей политической системе, так и легитим-
ность принимаемых последней решений.  

Так, например, в России накануне президентс-
ких выборов 1996 г. возникла сложная политическая 
ситуация, характеризуемая крайне низкой степенью 
поддержки существующей политической системы со 
стороны населения. В связи с данным обстоятельст-
вом, стремясь увеличить свой рейтинг, тем самым 
добиться переизбрания на пост Президента РФ,  
Б.Н. Ельцин подписал несколько десятков указов, 
предоставлявших российскому населению целый ряд 
материальных преференций. Данные экономические 
меры, направленные на повышение степени легитим-
ности действующей власти, в комплексе с другими 
мерами оказали позитивное влияние на уровень под-
держки населением Б.Н. Ельцина, способствуя его 
неуклонному возрастанию. В результате Б.Н. Ельцин, 
имевший за полгода до выборов рейтинг на уровне  
5–8 % выиграл президентские выборы. 

 
Второй способ обеспечения легитимности по-



Новиков Д.В. Монополизм как способ разрешения политических противоречий современного  
капиталистического общества (теоретический анализ) 

 

  63 

литических решений, выражающих интересы гос-
подствующего класса, заключается в формирова-
нии симулятивной внешней угрозы, т.е в целена-
правленном создании «образа врага».  

«Образ врага» как элемент массового сознания 
обладает инструменталистской природой. Это оз-
начает, что он представляет собой политический 
ресурс, используемый господствующим классом в 
целях реализации собственных интересов, связан-
ных с воспроизводством процесса саморасширения 
капитала. «Образ врага» в данном случае призван 
способствовать частичному разрешению вышеобо-
значенного политического противоречия капитали-
стического общества посредством повышения «по-
рога чувствительности» общества по отношению к 
возрастающей экономической эксплуатации и, как 
следствие, возрастания степени его лояльности к 
существующей политической системе, обслужи-
вающей интересы господствующего класса.  

Конкретным примером использования «образа 
врага» в целях воспроизводства легитимности су-
ществующей политической системы является со-
временное российское «антизападничество». 

На наш взгляд, последнее порождено рацио-
нальным стремлением российского господствую-
щего класса «законсервировать» существующей 
модели экономических отношений, основанную на 
перманентном воспроизводстве капитала (self-
expansion of capital), в условиях присутствия в об-
ществе значительных протестных настроений. 
«Антизападничество» в данном случае выступает в 
качестве ресурса власти призванного упрочить ле-
гитимность существующей в России политической 
системы, нацеленной на политическое воспроиз-
водство процесса накопления капитала. 

В настоящее время «антизападничество» явля-
ется важным элементом официального российского 
политического дискурса.  

Активно использует образ «врага-Запада»  
В.В. Путин. В качестве примера здесь можно привести 
его знаменитое выступление на конференции по во-
просам политики безопасности в Мюнхене 10 февраля 
2007 г. В своей речи Президент РФ четко и недву-
смысленно указал  на важнейшую проблему совре-
менных международных отношений – стремление со-
временных США к мировой гегемонии. «…Сегодня 
мы наблюдаем, – констатировал В.В. Путин, – почти 
ничем не сдерживаемое, гипертрофированное приме-
нение силы в международных делах, военной силы, 
силы, ввергающей мир в пучину следующих один за 
другим конфликтов... Мы видим все большее пренеб-
режение основополагающими принципами междуна-
родного права. Больше того, отдельные нормы, да, по 
сути, чуть ли не вся система права одного государст-
ва, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, 
перешагнула свои национальные границы во всех 

сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитар-
ной сфере – и навязывается другим государствам. Ну 
кому это понравится? Кому это понравится?» [8]. 

Наконец третьим способом частичного разре-
шения указанного противоречия как раз и является 
монополизация политического рынка.  

Функциональное назначение политического 
монополизма заключается в том, что он даёт воз-
можность господствующему классу беспрепятст-
венно реализовывать в форме политических реше-
ний свой экономический интерес, и при этом доби-
ваться поддержки данного процесса теми слоями 
общества, потребностям и интересам которых ука-
занные решения противоречат.  При этом в соот-
ветствии с особенностями функционирования по-
литической системы капиталистического общества 
оба этапа политического процесса – и этап приня-
тия и реализации властных решений и этап их леги-
тимации – осуществляются в формальных рамках, 
обозначенных демократией.  

Политическая монополизация призвана решить 
две задачи. Первая из них – это ликвидация конку-
ренции в процессе принятия и реализации политиче-
ских решений, обеспечивающих «саморасширение» 
капитала. Вторая задача, решаемая при помощи по-
литической монополизации, состоит в ограничении 
конкуренции теперь уже в рамках сферы легитима-
ции принятых политических решений, выражающих 
интерес господствующего класса. 

Таким образом, политическая монополизация 
в качестве процесса предполагает последователь-
ное ограничение (вплоть до полной ликвидации) 
конкуренции и замене её монополиями, занимаю-
щими исключительное положение на ключевых 
«точках» политического пространства. Итогом по-
следовательной политической монополизации ста-
новится создание единого, организованного в фор-
ме мега-монополии, политического пространства, 
функционально приспособленного для целостной 
реализации господствующим классом собственных 
экономических интересов при сохранении полити-
ческой поддержки со стороны широких по составу, 
эксплуатируемых групп общества. 

Термин «политическая монополия», на наш 
взгляд, имеет два значения. В первом смысле полити-
ческая монополия представляет собой отдельный, 
занимающий исключительное (уникальное) положе-
ние, структурный элемент политического процесса, 
создающий благоприятные условия для реализации 
интересов господствующего в обществе класса (м). 

Во втором смысле политическая монополия (М) 
трактуется нами в качестве единого политического 
пространства, состоящего из совокупности отдельных 
монополий (м1, м2, м3 и т.д.), в рамках которого гос-
подствующий класс обладает исключительными 
(эксклюзивными) возможностями, необходимыми 
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для реализации собственного экономического инте-
реса и получения легитимирующей поддержки со 
стороны эксплуатируемых групп общества.  

Анализ вышеуказанных определений совершен-
но однозначно приводит к заключению о том, что М 
(политическая монополия во втором смысле) являет-
ся совокупностью составляющих её м1, м2, м3 и т.д. 
(политических монополий в первом смысле). 

В свою очередь, политическая монополизация 
(политический монополизм) определяется нами как 
процесс, содержанием которого является последо-
вательное формирование совокупности м1, м2, м3 
и т.д. Итогом же  политической монополизации 
является создание законченной и целостной М (ме-
га-монополии).  

Здесь необходимо указать на то, что политиче-
ская монополизация  является процессом перманент-
ным. Она есть не просто производство монополизи-
рованного политического пространства, но его посто-
янное воспроизводство. Политическая логика капита-
лизма, таким образом, есть постоянное воспроизвод-
ство политической монополии (М). 

Политическая монополизация как процесс 
формирования единого политического пространства 
осуществляется в демократических условиях. В свя-
зи с этим перед господствующим классом капитали-
стического общества остро встает проблема реали-
зации собственных экономических интересов (пред-
полагающая воспроизводство процесса накопления 
капитала и, как следствие, увеличение степени эко-
номической эксплуатации) в условиях наличия фор-
мально демократических механизмов реализации 
политического процесса. Данная проблема законо-
мерным образом создает у господствующего класса 
потребность в адаптации данных демократических 
механизмов к его основной политической стратегии 
– сохранения политических условий необходимых 
для поддержания бесперебойности процесса накоп-
ления капитала. В итоге действительный политиче-
ский процесс при капитализме превращается в сово-
купность демократическо-электоральной формы и 
авторитарно-классовой сущности. 

Стремление господствующего класса адаптиро-
вать демократические механизмы и процедуры к соб-
ственному политическому интересу порождает по-
требность в создании целостного, монолитного поли-
тического пространства, в рамках которого разворачи-
вается монополизированный политический процесс.  

Таким образом, политическая монополизация 
становится институциональным ресурсом, позво-
ляющим господствующему в капиталистическом 
обществе классу, реализовывать свой интерес в 
рамках демократических механизмов и процедур.  
В свою очередь политическая монополия, как в 
первом (м), так и во втором (М) смыслах выступает 
в качестве политического института, главной 

функцией которого является  придание демократи-
ческого характера политическим решениям, выра-
жающим классовый интерес, господствующей в 
обществе социальной группы. 

Политическая монополизация осуществляется 
на обоих этапах протекающего в рамках капитали-
стического общества политического процесса. 

На первом этапе политического процесса 
функциональное назначение монополизации связа-
но с предоставлением ею господствующему классу 
возможности беспрепятственно принимать полити-
ческие решения, направленные на поддержание 
процесса накопления капитала, и тем самым спо-
собствующие росту экономической эксплуатации 
широких групп общества. Реализация данной функ-
ции предполагает формирование единой, находя-
щейся под монопольным контролем господствую-
щего класса, системы управления, обеспечивающей 
бесперебойность трансформации его (господствую-
щего класса) экономических интересов в соответ-
ствующие политические (и, в том числе, законода-
тельные) решения.  

В качестве примера конкретных политических 
мер, воспроизводящих монопольный контроль гос-
подствующего класса над процессом принятия по-
литических решений, следует, в первую очередь, 
привести формирование монопольной партийной 
системы, предполагающее фактическое (но не фор-
мальное) отсутствие политической конкуренции; 
формирование монопольной, гомогенной по кадро-
вому (партийному) составу структуры исполни-
тельной власти различного уровня; обретение пол-
ного фактического контроля над различного уровня 
учреждениями народного представительства. 

 На втором этапе политического процесса  функ-
циональное назначение политической монополизации 
– обеспечение легитимной поддержки принятым гос-
подствующим классом политическим решениям со 
стороны подвергаемых эксплуатации широких групп 
общества. В данном случае политическая монополи-
зация выступает в качестве средства, позволяющего 
придать общенародную форму узкоклассовым, в 
сущности, политическим (и, в том числе, законода-
тельным) решениям. При этом сама  поддержка ука-
занных политических решений со стороны широких 
эксплуатируемых социальных групп находится в за-
кономерном противоречии с их объективными по-
требностями и интересами. 

Конкретными мерами, обеспечивающими леги-
тимизацию политических решений господствующего 
класса,  являются в первую очередь: установление (и 
поддержание) господствующим классом тотального 
контроля над оппозиционными политическими сила-
ми (и, первую очередь, политическими партиями); 
систематическое ослабление и маргинализация пози-
ций политических сил, выражающих объективные 
потребности и интересы эксплуатируемых групп об-
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щества; монополизация различных средств массовой 
информации (и, в первую очередь, телевидения), 
формирующих в силу этого целостную, непротиворе-
чивую ложную реальность и т.д. 

В современной России монополизация вос-
производится на обоих этапах российского полити-
ческого процесса.  

На первом этапе политического процесса мо-
нополизация предполагала формирование единой 
системы управления («вертикали власти»), обеспе-
чивающей бесперебойную трансформацию эконо-
мических интересов господствующего класса в со-
ответствующие политические решения. Среди кон-
кретных мер здесь следует в первую очередь на-
звать: формирование политической монополии, вы-
ражающей интересы господствующего класса – 
«партии власти»; обретение тотального контроля 
над палатами Федерального собрания – Государст-
венной думой и Советом Федерации, фактическая 
отмена выборов глав российских регионов. 

На втором этапе политического процесса моно-
полизация была связана с обретением господствую-
щим классом контроля над политическими структу-
рами, выражающими интересы эксплуатируемого 
класса, и тем самым создающими угрозу делегитими-
зации процесса накопления капитала. Достижение 
указанной цели было связано с осуществлением сле-
дующих мер: установлением господствующим клас-
сом жесткого контроля над партийной системой пу-
тем искусственного сокращения количества дейст-
вующих политических партий при одновременном 
повышении требований к вновь создаваемым парти-
ям; ослаблением позиций политических сил, выра-
жающих интересы эксплуатируемого класса (и в пер-
вую очередь КПРФ); монополизацией масс-медиа (в 
основном телевидения), формирующих, в силу этого, 
целостную, непротиворечивую ложную реальность.  

Итогом осуществления всех вышеуказанных мер, 

фактически ликвидировавших в России политиче-
скую конкуренцию, стало формирование монопольно 
организованного политического пространства, в ко-
тором российский господствующий класс  получил 
возможность беспрепятственно оформлять свои эко-
номические интересы, опираясь при этом на под-
держку представителей наемного труда. 

Вместе с этим, поскольку политический моно-
полизм как способ частичного разрешения политиче-
ского противоречия современного капиталистическо-
го общества a priori не предполагает выхода за преде-
лы существующей системы, то поэтому его логиче-
ская и историческая ограниченность – очевидны. 
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Экзистенциальная философия в решающей степени определяется личным жизненным опытом ее создателя, который 
им же понимается, как нуждающийся в осмыслении опыт каждого другого человека. В XX в. русская экзистенциальная 
философия права связана с Л. Шестовым и Н. Бердяевым, а также  Ф. Степуном и С. Франком. Эта философия выросла из 
русской философской и художественной литературы XIX в., особенно из А. Герцена, Ф. Достоевского, Вл. Соловьева.  
В экзистенциальной философии право понимается не как притязание, а как запрет. Права человека возникают как запреты, 
адресованные каждому. Все более подробное перечисление человеческих прав как гарантированных притязаний, деление их 
на права первого, второго, третьего поколений ведет к тому, что каждое следующее поколение прав парализует предыду-
щее. На русскую экзистенциальную философию права оказала большое влияние проза и поэзия М. Лермонтова, Н. Гоголя, 
В. Тютчева, пропитанная мотивами катастрофичности бытия, человеческой неприкаянности, разочарования в жизни и не-
возможности уединения. В 30–80-е гг. XX в. в России экзистенциальная философия не могла развиваться, как неуместная в 
условиях коммунистических преобразований. На рубеже XX–XXI вв. к ней растет внимание, а творчество русских писате-
лей XIX в. переосмысляется в духе экзистенциализма. 

Ключевые слова: экзистенциальная философия права, Н. Бердяев, А. Герцен, русская философия, русская литература, 
права человека, притязания, запреты.  

Экзистенциальная философия не обделена 
вниманием. Скорее наоборот, с середины XX в. – 
она среди самых известных. Почти все, кого отно-
сят к ее представителям, написали о себе сами. Де-
лалось это обычно в ответ на критику, изредка в 
популяризаторских целях, часто в целях самопо-
знания, что само по себе в духовных исканиях не 
редкость. Мало кто из философов не претендовал 
на внимание или уклонялся от полемики, хотя каж-
дый занимался своим делом прежде всего потому, 
что не мог им не заниматься. Стремление к мудрст-
вованию, несмотря на библейское предостереже-
ние, а скорее наперекор ему, затягивает неодолимо. 
Философы экзистенциального направления, осо-
бенно французы, выходили на широкую публику 
как драматурги и прозаики. Помогли и средства 
массовой информации. Почти все из экзистенциа-
листов, но особенно русские и немцы, возражали 
против причисления себя к так названному тече-
нию, воспринимая любой «…изм» как форму пора-
бощения духа, потому что испытали это на себе 
при русском коммунизме и немецком нацизме. Эти 
философы как бы эмпирическим путем, превращая 
в подопытных самих себя, демонстрировали уни-
кальность человеческой жизни не только говоря, но 
и показывая другим – ты такой же, как все осталь-
ные и каждый, ты неповторим, незаменим, невос-
производим, что значит конечен.  

Любая философия – это всегда философия чья-
то и о чем-то, т.е. она персональна и предметна, но, 
оставаясь философией, не может выйти за пределы 
жанра, воплощенного в трудах многочисленных 
предшественников, эти пределы обозначивших. Су-

щественно и то, что философия не способна нахо-
диться в стороне от злобы дня или устоять посредине 
идейной борьбы, потому что по настроенности может 
быть только апологетичной (т.е. оптимистичной из-за 
консерватизма) или критичной (т.е. пессимистичной 
из-за бунтарства). Что неизменно являют, если не 
сами философы, то их сторонники и последователи, 
уверовавшие в учение как рецептуру счастья и оч-
нувшиеся ошеломленными, как всегда, у разбитого 
корыта [5]. Экзистенциальная философия оригиналь-
на тем, что в ней взыскующая смыслов мысль тожде-
ственна личному опыту. Такой опыт необозримо 
многообразен, но существенно его концентрирование 
на фазах жизненного цикла, а не на сферах бытия. 
Здесь значимы вопросы, возникающие при последо-
вательном (для тебя) и одновременном (для других) 
хождении по кругам семьи, учебы, работы, досуга, 
совершаемом каждым в экономическом, социальном, 
политическом, духовном пространствах, представ-
ленных не как иерархия пластов, а как пересечен-
ность сфер. Перестань ходить и все исчезнет.  

«Я называю экзистенциальным философом то-
го, у кого мысль означает тождество личной судь-
бы и мировой судьбы» – писал Н. Бердяев. А еще 
он добавил: «…Думаю также, что русская филосо-
фия, в наиболее своеобразных своих течениях, все-
гда склонялась к экзистенциальному типу фило-
софствования» [1]. В целом русская философия – 
это европейская философия, а не арабская или ки-
тайская, и различима она в отечественной литера-
туре с конца XVIII в. Как и любой другой человек, 
русский узнает о философии из тех книг, по кото-
рым учится. В нашей стране учились по книгам, 
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написанным в Англии, во Франции, в Германии. 
Так было двести лет назад, так обстоит дело в наши 
дни – просто философия марксизма-ленинизма за-
маскировалась под историю философии. Не сложно 
заметить, что первоначально в европейской фило-
софии тон задавали англичане (Бэкон, Гоббс, Локк, 
Беркли, Юм), затем средоточие мудрствования пе-
реместилось во Францию (Декарт, Монтескье, 
Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах), потом – в Герма-
нию (Лейбниц, Вольф, Кант, Шеллинг, Гегель, 
Маркс). Стандартный европейский уровень фило-
софской образованности, претендующей на преем-
ственность с античной, выражаясь на юридический 
манер, в общей части в любое время один и тот же 
для всех. Особенная часть – у каждого народа своя, 
причем по преобладающему настроению нацио-
нальная философия, как правило, апологетична, 
оптимистична и патриотична во всех своих подраз-
делениях, с заметно разработанной в педагогиче-
ских целях политико-правовой тематикой. Русская 
же философия с самого начала была критичной, 
пессиместичной и космополитичной, систематич-
ности чуралась, воплощалась не в наукообразных 
трактатах, а в беллетристике, на педагогику смот-
рела с высока и привлекала ее не проблематика 
закона и порядка, а смысла жизни.  

Первые шаги русской литературы – это коме-
дия и сатира, перемежаемая одами правителям.  
Исчерпав тоску по поводу превратностей судьбы, 
Н. Карамзин написал «Историю государства Рос-
сийского», которая на какое-то время затмила ино-
странцев по числу читателей, принесла автору славу 
первого историософа, хотя и монархиста, породила 
немало последователей. Роль первого философа 
досталась П. Чаадаеву, написавшему даме о всемир-
ной никчемности России на французском. Как в те-
атре, философ разделил судьбу вольнодумного героя 
«Горя от ума» А.С. Грибоедова. Н.М. Карамзин, 
А.С. Грибоедов, П.Як. Чаадаев, в умах соотечествен-
ников стали в ровень с зарубежными авторитетами, 
а А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов даже 
потеснили последних. С этого времени, как заметил 
А. Флоровский, можно стало говорить не о филосо-
фии в России, а о русской философии: «…Ибо рож-
дается или пробуждается русское философское соз-
нание – некто новый начинает философствовать» 
[20: с. 236]. Совершенно ясно, что и в это время, и 
много позже многие у нас продолжали довольство-
ваться зарубежной философией, не находя ничего 
полезного в отечественной. Более того, самые пере-
довые (как они о себе тогда думали) знали новинки, 
особенно социалистического толка, гораздо лучше, 
чем земляки этих новомодных теоретиков. Но наше 
философское пробуждение совпало с протрезвлени-
ем европейской мысли от Французской революции 
1789 г., якобинского террора, наполеоновских войн. 

Теперь везде новым становилось слово против про-
свещенческого рационализма, и это слово в ряде 
аспектов правопонимания явно опровергало былых 
кумиров. Оказалось, что высокая и широкая про-
свещенность людей в политике и праве на деле спо-
собна вывести на свет таких монстров, которые не-
просвещенному уму являлись разве что во сне.  
А ведь внутри этих чудищ находились так сильно, 
пламенно и долго жданные конституции и деклара-
ции прав. Испытать это нужно было только на себе, 
что наиболее просвещенные из наших соотечест-
венников не преминули сделать в 1825 г. Как быва-
ет, не всем этот опыт показался безупречно чистым 
и нашлись более подготовленные, как они сами счи-
тали, испытатели – продолжатели. Примечательно, 
что среди них каким-то образом оказался молодой 
литератор Ф. Достоевский.  

Влияние философии и склонность к ней стиму-
лировались специфическим образом жизни тогдаш-
него русского «просвещенного общества», привык-
шего к регулярному общению в домашне-салонной 
обстановке, где по чисто русскому обыкновению 
всегда обсуждались «всемирные и вечные вопросы» 
и непременно критиковались власти, чему особенно 
способствовала публикаторская активность таких 
поневоле заграничных, в стране запрещенных, но до 
мозга костей русских деятелей как А. Герцен.  
Отсутствие образовательных кафедр, невозмож-
ность беспрепятственно публиковать свои мысли, 
традиционно большой интерес к зарубежной лите-
ратуре способствовали активизации общения в бо-
лее тесной и непринужденной обстановке, а также 
делению на своих и чужих. В отечественной литера-
туре за некоторыми из таких салонов закрепилось 
имя «кружков». Как раз в них, в художественной 
литературе и литературной критике стала склады-
ваться та русская философия, которая существенно 
влияла на правосознание и смогла дать мыслителей 
уровня А. Хомякова, А. Герцена, Ф. Тютчева, а позже 
– Вл. Соловьева, Л. Шестова, Ф. Степуна, С. Франка, 
Н. Бердяева, прославившихся за рубежом.  

Кроме всего прочего, русская философия отли-
чается с самого начала большой чуткостью к соци-
ально-критической проблематике, оборачивающейся 
против самой себя в самокритичности и отвращении 
к систематичности мышления. Н.Н. Страхов отме-
чал, что одну из черт русского характера составля-
ет «…постоянная потребность самоосуждения, само-
обличения, и даже самооплевания. Самодовольство и 
самовосхваление для нас нестерпимы: напротив, для 
нас составляет приятное препровождение времени 
всячески казнить самих себя, не давать себе ни в чем 
пощады, прилагать к себе самые высокие требования. 
Малым нас не удовлетворишь; шаг за шагом мы идти 
не умеем; подавай нам все сразу, а не то мы и слу-
шать, и смотреть не станем. И так как за маленьким 
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гоняться не стоит, а большое не так-то легко дается, 
то мы и предпочитаем сидеть сложа руки и – ругать-
ся» [18: с. 43]. Критицизм и прежде всего самокрити-
цизм порождали вместе с тем поиск новых путей в 
философии, в том числе в познании политико-право-
вой действительности. Даже Г. Шпет был вынужден 
отметить, что к середине 40-х гг. XIX в. в образован-
ных слоях России обнаружилось стремление «…идти 
своею никем и ничем не предписываемой дорогой». 
Правда, по его утверждению, мыслители этой поры 
позже были названы «мечтателями» и «идеалистами», 
а их творчество признано бесполезным [22: с. 505]. 
Дело в том, что эти фантазеры стали понимать нера-
циональное (антирациональное, интуитивное) как 
дающее возможность прозревать и постигать иным 
способом то, что непостижимо в политико-правовой 
жизни рациональными средствами, ускользает от них 
или попросту искажается триадичным гегелевским 
схематизмом. В философствующей среде оживились 
религиозные настроения, но они тоже обретали дале-
кие от православной, католической, протестантской 
ортодоксии очертания. Атеизм больше не восприни-
мался как злободневное явление. Но так как критика 
религии все же свою роль сыграла, то стали распро-
страняться поиски других способов веры. Все это 
представляло собой нечто настолько необычное в 
философствовании, что его не сразу смогли понять, 
не только искушенный в истории философии  
Т. Шпет, но и многие другие. 

А. Флоровский писал: «…Люди тех поколений 
не то провидели тайны, не то грезили наяву. Так 
вдруг и сразу рождавшаяся русская интеллигенция 
получила целую систему мистических возбужде-
ний. Основным было здесь понятие падения – "ис-
корка света", плененная во тьме» [20: с. 117–119]. 
Позднее выяснился смысл происходившего – так 
складывалась новая манера мышления в пределах 
несовременной (классической), а завтрашней (не-
классической) философии, т.е. отличная от при-
вычной и вдохновленной просвещением системы 
философии. Та собственно русская философия, ко-
торую Н. Бердяев назвал экзистенциальной, и фор-
мировалась как неклассическая, вплетенная в бел-
летристику, именовавшая себя по русски любомуд-
рием. В ее русле самобытно были поставлены такие 
вопросы, которые стали занимать в это же время или 
чуть позже некоторых западно-европейских мысли-
телей (Кьеркегор, Шопенгауэр), совсем не воспри-
нятых современниками, и которые превратились в 
общепонятные лишь после первой мировой войны.  

Считается, что одним из новых влиятельных 
направлений в философии XX в., наряду с некими 
феминизмом, лингво-структурализмом, постмодер-
низмом, коммунитаризмом стала «философия кри-
зиса», проблематика которой раскрывается через 
труды западноевропейских авторов, начиная с «За-

ката Европы» (1918–1922) О. Шпенглера. При этом 
невозможно не отметить, что заметное место кризис-
ное мироощущение занимало в творчестве Вл. Со-
ловьева, С. Булгакова, Н. Бердяева, Г. Федотова, 
П. Сорокина [12; 13; 19]. Но ведь только ленивый 
не знает, что проблема вселенского кризиса была од-
ной из стержневых в русской литературе изначально. 
Она буквально завораживала М. Лермонтова и 
Ф. Тютчева. Под названием «кризис Запада» подни-
малась в «Русских ночах» (1844) В. Одоевского, мно-
гочисленных работах А. Герцена, в «России и Ев-
ропе» (1871) Н. Данилевского, а также в «Восток, 
Россия и славянство» (1886) К. Леонтьева. Пытаясь 
раскрыть русские истоки экзистенциализма, мы 
обнаруживаем часть из них как раз в этой способ-
ности русских поэтов, прозаиков, философов, уче-
ных позапрошлого века ужасаться оптимистичному 
самомнению современников и предвидеть гумани-
тарные катастрофы веков грядущих. И хотя у нас 
много писалось об «общем кризисе капитализма», 
сегодня остается только сетовать на многолетнюю 
обделенность отечественной философии замалчи-
ванием этой проблематики [4]. 

История философии права в России, как может 
быть ни в одной другой европейской стране, не 
может быть достоверно понята без обращения к 
творческому наследию ряда мыслителей, формаль-
но не соотносимых ни с философией, ни с юрис-
пруденцией в их институционных и образователь-
ных ипостасях. Поскольку нас интересует главным 
образом экзистенциальная философия права, будет не 
лишним вспомнить Новгородцева, посчитавшего на 
исходе своей многотрудной жизни «вершиной» рус-
ской философии права идеи Ф. Достоевского и его 
последователя Вл. Соловьева, а «дном падения» 
этой философии – идеи Бакунина и Кропоткина [11]. 
Все названные им люди – русские люди, люди раз-
ные по роду занятий, и, может быть, не одинаковые 
по судьбе в истории, и если причастность каждого 
из них к философии или юриспруденции носит 
эпизодический характер, то напряженное внимание 
к политико-правовой проблематике – характер свое-
образной мании. Хорошо известно как много в 
«Дневнике писателя» и публицистике уделял вни-
мание Ф. Достоевский вопросам текущей полити-
ки, в том числе правосудию. Однако его филосо-
фию права мы, конечно же, находим не столько в 
этих материалах, сколько в романах. Точно так же, 
как философию права Кропоткина было бы нелепо 
искать в его сугубо научных, академичных трудах 
по географо-биологической проблематике, хотя сам 
он в этике ссылался на природные процессы. Неис-
тового бунтаря Бакунина знали не только в Европе, 
но и за океаном. Он боролся со всеми, включая 
Маркса, но дружил с А. Герценом. Бесприютный  
Вл. Соловьев написал оригинальную этику – «Оправ-
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дание добра», которую начал словами: «…Есть ли у 
нашей жизни вообще какой-нибудь смысл?» [14: с. 83]. 
Через полвека Р. Камю почти дословно повторил 
этот вопрос как главный вопрос философии. О 
влиянии Ф. Достоевского на экзистенциалистов 
знают все. Но что повлияло на него и на остальных, 
указанных П. Новгородцевым? Самым существен-
ным образом – личный тюремно-каторжный опыт, 
а также русская литература.  

В те времена, когда П.И. Новгородцев писал 
свою статью о русской философии права, дать более 
или менее развернутую характеристику ее (как он 
назвал) идеалистической части, ему было не только 
трудно, но из-за мировоззренческого дальтонизма 
попросту невозможно. Сегодня мы можем сказать, 
что такая философия права совсем не монолитна, а 
распадается по меньшей мере на два потока – теоло-
гический и метафизический. Фактически уже к на-
чалу XX в. все возможные способы философствова-
ния были исчерпаны. Достаточно авторитетно в гно-
сеологии были представлены эмпиризм, рациона-
лизм, супранатурализм, теизм, атеизм, деизм; в онто-
логии – реализм, идеализм, синтетизм, детерминизм, 
индетерминизм; в этике – фатализм, финализм, мате-
риализм, формализм [2]. Вл. Соловьев считал, что 
различные способы философствовать уже в середине 
XIX в. неизбежно сводились к теологическому, мета-
физическому, позитивистскому [16; 17], которые поз-
же В. Вундт с немецкой педантичностью определил 
как соответственно – рационалистически-идеалисти-
чески-трансцендентный, критицистски-реалистически-
имманентный, эмпирико-материалистически-гетеро-
номный [3]. Конечно, попыткам доказать обратное, 
сделав как бы научное открытие, нет числа. Вспом-
ним хотя бы Шелера, который в стремлении обосно-
вать исключительность философской антропологии, 
соглашался, что к концу XIX в. все самые влиятель-
ные философские направления были «целиком и без 
остатка опровергнуты». Он писал: «…Приблизи-
тельно за последние десять тысяч лет истории мы 
первая эпоха, когда человек стал совершенно "про-
блематичен"; когда он больше не знает, что он такое, 
но в то же время знает, что он этого не знает». К по-
пулярному философу можно было бы отнестись 
снисходительно за чистосердечное признание: «Быть 
человеком трудно» [21: с. 4, 27, 70]. Но ведь ему при 
желании было бы совсем не сложно найти письмен-
но зафиксированными аналогичные утверждения в 
самые древние времена даже не в Китае, Индии или 
Древней Греции, а еще в Месопотамии или Древнем 
Египте. Некоторым людям быть человеком всегда и 
везде казалось не только трудным, но и страшным.  

Разнообразные философии права, что покоятся 
на критицистски-рационалистически-имманетной ос-
нове, мы собирательно называем метафизическими и 
относим к ним политико-правовую мысль Н. Бер-

дяева, Л. Шестова, К. Ясперса, Ж.П. Сартра, Р. Камю 
и других представителей экзистенциализма XX в. 
Глядя ретроспективно с этой платформы на рус-
скую философию, мы видим в роли основного 
предшественника экзистенциализма А. Герцена, 
сделавшего для русской философии права не мень-
ше Ф. Достоевского [6].  

Несомненно, что в истории русского экзистен-
циализма его обширное творческое наследие за-
служивает гораздо большего внимания. Сокровен-
ный смысл деятельности А. Герцена не укладыва-
ется ни в «народничество», ни в социализм и оста-
ется до сих пор непостижимым для многих из нас 
точно так же, как был не понятен основной массе 
его современников [7]. И уж, конечно же, только 
самое вопиющее невежество и идеологическое 
своекорыстие позволяло и позволяет считать 
А. Герцена своим предшественником тем отечест-
венным последователям К. Маркса, которых сам 
русский остроумец наблюдал воочию и называл 
«марксидами» [8: с. 148–149, 155, 166]. В России о 
Герцене знали все, многие его читали. Еще не уе-
хав за границу, он опубликовал «Кто виноват?», 
может быть интуитивно полагая, что дает не назва-
ние тривиальной повести, а задает вопрос из разря-
да «Быть или не быть?» Получив швейцарское гра-
жданство и наследство отца, т.е. материально-юри-
дическую независимость, благодаря своей литера-
турной активности он стал на равных не только с 
Мишле или Прудоном, Ж. Санд или В. Гюго, но и с 
Л. Фейербахом и Шопенгауэром. Благодаря А. Гер-
цену в европейских странах лучше узнали русских 
мыслителей и литераторов, стали больше с ними 
считаться. И если пишущие об экзистенциализме 
уже давно стали признавать в роли его вдохновите-
ля не только и не столько Кьеркегора, сколько 
Ф. Достоевского, то нам настало время прояснить 
влияние А. Герцена, а к Ф. Тютчеву подойти так 
же, как подходят к Рильке. 

Считая, что на протяжение всех двух веков в 
русской философии развивалась экзистенциальная 
философия права, сейчас мы даже не будем пытать-
ся перечислять ее проблематику. Скажем коротко 
лишь об интерпретации той аксиоматичной для ев-
ропейской юриспруденции концепции естественных 
и неотчуждаемых прав и свобод человека, которая с 
середины прошлого века группирует их поколения-
ми и считает неотъемлемыми свойствами и сущест-
венными признаками человеческого бытия. Дейст-
вительность такова, что как филогенетически, так и 
онтогенетически, человек формируется исключи-
тельно запретами. В неразличимой глубине времен 
вместе с человеком обнаруживаются лишь «табу», 
из которых вырастают как бы ветвями религия, мо-
раль, право. Человеческий младенец появляется на 
свет и взрослеет благодаря матери, которая высту-
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пает в роли не всегда нежного дрессировщика. Иро-
низируя над Декартом, Вл. Соловьев заметил – 
субъект существует не потому, что мыслит, а пото-
му, что его мать родила [15: с. 827]. Человеческий 
род существует уже около 40 тысяч лет. В течение 
этого времени сменилось 1 600 поколений, но лишь 
в прошлом веке люди в среднем стали жить в два 
раза дольше, чем каждый из них жил в веке XIX [9]. 
Ведь это так просто – появиться на свет, да еще и 
со всеми правами, тут даже думать не о чем! Ре-
ально человеку принадлежит не право на жизнь, 
человеку запрещено убивать человека, даже в заро-
дыше и даже (как это ни грустно) самого себя. Че-
ловек имеет не право на свободу, а, как одухотво-
ренное создание, приговорен к свободе пожизненно 
и ему запрещено лишать свободы другого. Он не 
право собственности имеет, а ему запрещено брать 
чужое. Под правом в этой философии понимается 
не гарантированное притязание, а запрет. Если 
право – это то, что ты имеешь, что тебе принадле-
жит, что тебе гарантировано по рождению, то это – 
лишь зависимость либо от государства, либо от 
некоего сообщества. Право – не то, что тебе гаран-
тировано, а то, что запрещено любому, если он ос-
тается человеком. Тебе тоже. Запретов не много, 
они просто не способны множиться в том виде, в 
каком множатся поколения гарантированных при-
тязаний (прав), когда второе парализует первое, 
третье – второе и так до бесконечности. Даже твои 
перечисляемые рядом с правами свободы – вовсе 
не свободы. Как можешь ты освободиться от совес-
ти? Что такое свобода вероисповедания, как не за-
прет обращать правдой-неправдой в свою веру лю-
бого? Свобода мысли, как не запрет дурачить дру-
гого? Может быть и свобода слова это не запрет 
затыкать рот всем подряд и кому попало?  

Представляя собой часть философии в целом, 
философия права в России претерпела ту же эво-
люцию, что и русская философия. В XX в. в исто-
рии русской философии права, даже не ссылаясь на 
Н. Бердяева или Левицкого, нам не трудно разли-
чить вполне отчетливо три этапа: во-первых, пери-
од концептуального многообразия и постепенного 
утверждения советского юридического нормати-
визма в первые сорок лет; во-вторых, этап пятиде-
сятилетнего господства марксистско-ленинского 
единообразия; в-третьих, период разложения со-
ветского нормативизма и возврата к философскому 
многообразию в последнее десятилетие. Проблема 
основных этапов развития русской философии пра-
ва в минувшем веке неизбежно превращается в 
проблему истолкования феномена советского пра-
воведения, раскрытия его философского смысла и 
истории. Легкость такого превращения наводит на 
мысль о подмене. Получается, что пятидесятилет-
нее однообразие заслоняет пятидесятилетнее мно-

гообразие, что несоразмерно много внимания уде-
ляется лишь одному из нескольких реально суще-
ствовавших способов правопонимания. 

Трудность в том, что оказавшись за границей, 
перестали разрабатывать философско-правовую те-
матику Сорокин, Гурвич, Тимашев, переквалифици-
ровавшись в более востребованных там социологов 
или консультантов по славистике-советологии. Изу-
чать же зарубежную философию, юриспруденцию, 
политологию в Советской России стало трудно, а 
публиковать получалось только критику всего зару-
бежного, поскольку, как считалось, после Маркса у 
них там не могло появиться ничего научно обосно-
ванного, а на правильное понимание самого мар-
ксизма патент своевременно получили только вер-
ные ленинцы. Так и получилось, что экзистенциа-
лизмом мы стали считать не самобытную русскую 
философскую традицию, а немецко-французскую 
реакцию на фашизм, извлекая экзистенциализм из 
причастных к сопротивлению Камю и Сартра. Даже 
к Хайдеггеру, не уехавшему из нацистской Герма-
нии как Ясперс, нужно было относиться с опаской. 
Что уж тут говорить о «бердяевщине» и «достоев-
щине»? Саму русскую литературу наиболее вдумчи-
вые и непредвзятые из современных литературове-
дов набрались решимости более адекватно понимать 
только в последние годы [10].  

Какими путями пойдет русская философия права 
в XXI в. сказать никто не может. Вернее, кто бы и что 
бы ни сказал, получится точно наоборот. Совсем не-
давно казалось, что сложившиеся в философии и по-
литико-правовой мысли течения будут приобретать 
все более интернациональный характер. Однако сего-
дня мало кто сомневается, что в будущем следует 
ожидать еще более существенного, чем сейчас усиле-
ния почвеннических (если угодно – фундаменталист-
ских) по сути идей в русле мусульманства или инду-
изма, конфуцианско-буддийского, латиноамерикан-
ского или африканского национализма, а также пра-
вославия. Как и наши предки в незапамятные древние 
времена, сегодня наши современники больше узнают 
о государстве и праве из произведений искусства, чем 
из ученых трактатов. Как и вчера, сегодня люди 
склонны больше слушать деятелей своих церквей или 
партий, не ставших менее влиятельными, чем монар-
хи, президенты государств или главы правительств. 
Как и всегда, человек верит, скорее, в правильность 
жизни, если не по Конфуцию, Будде, Христу или Му-
хаммеду, то любому другому кумиру, чем в спаси-
тельность юридических правил. 
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В системе обеспечения военной безопасности 
в АТР большое значение имеет характер развития 
ситуации на Корейском полуострове. На сегодняш-
ний день это самая конфликтная зона региона, про-
блемы которой в течение длительного периода так 
и остаются нерешенными. Непонятной остается 
ситуация с ядерной программой КНДР. Проект по 
сворачиванию ядерной программы Пхеньяна, пред-
ложенный Соединенными Штатами Америки не 
привел к положительным результатам, что может 
подтолкнуть Пхеньян к продолжению «независи-
мых» ядерных исследований. Пхеньян также стал 
полагаться больше на «абсолютные» средства обо-
роны и, помимо ядерной программы, ускорил рабо-
ты в ракетной сфере. Уже создана и испытана раке-
та собственного северокорейского производства с 
дальностью до 1 тыс. км, что вызвало большую 
тревогу не только в Южной Корее и США, но и в 
Китае, и в Японии. Наконец, в феврале 2013 г., пос-
ле очередной смены лидера в Северной Корее, си-
туация на Корейском полуострове стала накалять-
ся, когда Пхеньян провел третьи по счету ядерные 
испытания. В ответ Вашингтон организовал совмест-
ные с Сеулом военные учения. 7 марта Совбез ООН 
ввел новые санкции против КНДР. 11 марта 2013 г. 
КНДР вышла из соглашений о ненападении, анну-
лировала совместное заявление о денуклеаризации 
Корейского полуострова. 26 марта КНДР привела в 
полную боеготовность все ракетно-артиллерийские 
части вооруженных сил, отключена последняя ли-
ния связи с Сеулом. 30 марта власти КНДР объяви-
ли, что вступают в «состояние войны» с Южной 
Кореей, потом сообщение опровергли, объяснив 
его неправильным переводом. Это произошло по-
сле тренировочных полетов американских бомбар-
дировщиков, способных нести ядерное оружие. 
Некоторые эксперты полагают, что и это оружие, и 

эти полеты предназначены для отработки ударов, в 
том числе ядерных по КНДР.  

Сложность и опасность ситуации на Корей-
ском полуострове признают все лидеры ведущих 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В своем 
выступлении в центре «Восток-Запад» в г. Гонолулу, 
которое считается программным документом адми-
нистрации Б. Обамы по политике в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, государственный секретарь США 
Хилари Клинтон заявила, что «…провокационные 
действия Северной Кореи, в том числе трагическая 
гибель фрегата «Чхонан» от северокорейской тор-
педы, требует настороженной бдительности. Мы 
будем продолжать тесно координировать свои дей-
ствия с Сеулом и Токио, чтобы ясно дать понять 
Северной Корее, что существует только один путь, 
который обещает полную выгоду от взаимодействия 
с внешним миром – полной, проверяемой и необра-
тимой денуклеаризации. В Азии и Тихом океане пря-
мо сейчас мы стоим перед лицом таких вызовов, ко-
торые требуют лидерства Америки, от обеспечения 
навигации в Южно-Китайском море до противодей-
ствия провокациям Северной Кореи и ее деятельно-
сти по распространению (ядерного оружия), чтобы 
содействовать сбалансированному и всеобъемлюще-
му экономическому росту (в регионе) [1]. Подобную 
озабоченность неоднократно высказывали лидеры 
Южной Кореи, Японии и даже Китая. 

Казалось бы, ситуация на Корейском полуост-
рове должна привлекать пристальное внимание уче-
ных, специалистов, политологов и экспертов из мно-
гочисленных академических и университетских цен-
тров ведущих стран АТР. Однако складывается па-
радоксальная ситуация: ведущая проблема Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона оказалась обойдена вни-
манием столь многочисленного ученого сообщества. 
Так, в США располагается самый крупный центр по 
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изучению проблем Азиатско-Тихоокеанского региона 
– Центр «Восток-Запад» (East-West Center), осно-
ванный в 1960 гг. и финансируемый американским 
правительством (г. Гонолулу, штат Гавайи). Центр 
занимается как изучением геополитической и во-
енно-политической обстановки в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе в целом, так и отдельными суб-
регионами, включая Корейский полуостров. Под 
редакцией директора Центра Ч. Морриссона изда-
ется ежегодник «Азиатско-Тихоокеанское обозре-
ние по проблемам безопасности» (Asia Pacific 
Security Outlook), в котором дается анализ военно-
политической обстановки в регионе в целом, а так-
же характеристика состояния вооруженных сил 
ведущих стран. В номерах за двухтысячные годы 
отсутствует анализ только одной страны – Север-
ной Кореи, что кажется весьма странным.  

В Гонолулу также располагается Центр по 
изучению проблем безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (Asia-Pacific Center for 
Security Studies), созданный в 1995 г. под эгидой Ти-
хоокеанского командования Министерства обороны 
США. Центр занимается не только сбором и распро-
странением информации по проблемам региональной 
безопасности, но и проводит конференции и семина-
ры с участием ведущих специалистов из стран АТР. 
Последняя публикация, посвященная проблемам 
Корейского полуострова, размещенная на сайте 
центра, датируется 2003 г.  

Одним из ведущих центров по изучению меж-
дународных отношений в АТР является Австра-
лийских институт стратегической политики (ASPI), 
который был создан австралийским правительст-
вом, как говорится на главной странице сайта, спе-
циально для поисков новых идей в области оборо-
ны и безопасности в АТР. Но и здесь последняя 
публикация, непосредственно касающаяся КНДР и 
проблем Корейского полуострова, также относится 
к 2003 г., за исключением небольшого анализа по-
следствий ядерного испытания в Северной Корее в 
2012 г. Центр стратегических и оборонных иссле-
дований при Австралийском национальном универ-
ситете, отличающийся нестандартным видением 
международных отношений в АТР также не отли-
чался обилием информации по данной проблеме.  

Подобная ситуация объясняется, видимо, тем, 
что американские исследовательские центры полу-
чили специальные указания не «муссировать» ко-
рейскую тему. По той же причине не уделяли долж-
ного внимания корейской проблеме и австралийские 
центры, полностью зависящие от правительствен-
ных и партийных структур, тесно связанных с аме-
риканским политическим истэблишментом.  

В отличие от американских и австралийских 
исследовательских центров, аналогичные учрежде-
ния других стран были более внимательны к проб-

леме Корейского полуострова. Так, Центр азиатс-
ких исследований университета Лингнан (Гонконг, 
КНР) 10 июля 2010 г. провел крупную междуна-
родную конференцию «Региональное мирное 
строительство: Корейский полуостров и Северо-
Восточная Азия». В конференции приняли участие 
специалисты из КНДР, Южной Кореи, Японии, 
России, Великобритании и США, причем амери-
канцы были представлены университетами Вос-
точного Кентукки, Бостона и Центром стратегиче-
ских и международных исследований при универ-
ситете Джорджтаун.  

Начавшееся в феврале 2013 г. новое обостре-
ние ситуации на Корейском полуострове оказалось 
настолько серьезным, что потребовало быстрого 
реагирования со стороны научного сообщества. 
Ученые и аналитики попытались выявить причины 
начавшегося противостояния. В этом вопросе мне-
ния расходятся. Аналитики ведущих новостных 
агентств и телерадиовещательных корпораций все-
цело стали взваливать вину на северокорейское 
руководство. Так, председатель крупнейшей кон-
салтинговой фирмы «Американская международ-
ная оборонная корпорация», специализирующаяся 
на предоставлении консалтинговых услуг в области 
международных отношений Ван Хипп, заявил в 
интервью FoxNews, что обострение на корейском 
полуострове произошло из-за угроз нового корейс-
кого лидера Ким Чен Ына нанести «маленький, 
легкий удар» по США [12]. Почти слово в слово 
эту же версию озвучивали штатные сотрудники 
NBC Ньюс Ричард Энгель и М. Алекс Джонсон 
[14]. В аналитической статье, размещенной на сайте 
CNN ведущие специалисты американского Центра 
стратегических и международных исследований 
(Center for Strategic and International Studies) Майкл 
Грин, Виктор Ча и Кристофер Джонсон пишут, что 
Северная Корея постоянно обманывала мировое 
сообщество, продолжая разработки ядерного ору-
жия и межконтинентальных ракет, в то время, ко-
гда лидеры (страны участницы диалога по корей-
ской проблеме) находились в состоянии перегово-
ров [5]. На вопрос, чего же хочет Северная Корея, 
они ответили так: «…Высшим национальным при-
оритетом Севера является возможность угрожать 
Соединенным Штатам, нашим базам на Тихом океане 
и нашим союзникам ядерными баллистическими ра-
кетами. Почти ничего не собьет его с этого пути» [7]. 
Позднее Виктор Ча в своей статье писал, что глав-
ной причиной является реакция севера на «текущие 
и рутинные американо-южнокорейские учения и, в 
частности стратегических бомбардировщиков B-2 
«Стелс», способных нести ядерное оружие» [13].  
И хотя В. Ча подчеркивает «рутинность» данных 
учений, он все же был вынужден признать, что они 
проводились с конкретной военной миссией по 
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проверке возможностей США ядерного сдержива-
ния, чтобы успокоить своих союзников в Южной 
Корее и Японии, перед лицом развития ядерной 
программы Северной Кореи [13]. Иными словами 
США отрабатывали нанесение ядерного удара по 
Северной Корее.  

На это обращает внимание американский эко-
номический и политический обозреватель, лидер 
Американской всемирной партии рабочих Фрэд 
Гольштейн. В своей статье «Лживые заявления 
Вашингтона: взгляд на Корейский кризис», опуб-
ликованную в Workers World и перепечатанную 
многими интернет-изданиями он пишет, что если 
послушать правительство США и большинство 
масс-медия, которые говорят о том, как Пентагон 
отправляет огневую мощь всей северной части Ти-
хого океана для защиты Вашингтона и его союзни-
ков, можно подумать, что реальная угроза в мире 
исходит от Корейской Народно-Демократической 
Республики Корея – страны с 25-миллионым насе-
лением. При этом они не указывают, каким обра-
зом эта маленькая страна может угрожать «…ко-
лоссу Пентагону с 6000-ядерными боеголовками и 
военной машиной больше и мощнее, чем остальная 
часть военных сил в мире в сочетании с военными 
базами в более чем 100 странах» [3]. Далее Ф. Гольд-
штейн напоминает, что еще в январе 2002 г. прези-
дент Джордж Буш заявил, что КНДР является  
частью "оси зла", наряду с Ираком и Ираном. Члены 
этой воображаемой "оси зла" должны будут под-
вергнуться преимущественному американскому во-
енному нападению. В своем Обзоре ядерной поли-
тики в том же году, администрация Буша заявила, 
что КНДР, в частности, может стать предметом пер-
вого ядерного удара. И как должен был реагировать 
Пхеньян, задается вопросом Ф. Гольдшнейн, если 
ВВС США имитируют сбрасывание атомных бомб, 
военно-морские силы тренируют высадку десанта по 
оккупации корейской территории» [3]. 

Ф. Гольдштейн не одинок в своем мнении. 
Многие специалисты полагают, что после успеш-
ных операций в Югославии, Ираке и Ливии у Ва-
шингтона сложилось мнение, что таким же образом 
можно решить и корейскую проблему. Начиная с 
2003 г., США планомерно готовились к вторжению 
в Северную Корею. Начавшиеся в 2013 г. учения 
были лишь очередным этапом этой подготовки. 
Повод к войне искать долго не нужно – это ядерная 
и ракетные программы КНДР, которая якобы гото-
вится нанести «коварный» удар по США и их со-
юзникам. При этом многие отмечают, что именно 
США своими действиями подталкивают Северную 
Корею к развитию этих технологий. Так, побывав-
ший в Северной Корее активист Американской 
всемирной партии рабочих Стэн Смит отмечает, 
что северокорейцы неоднократно призывали США 

объявить Корейский полуостров безъядерной зоной, 
но каждый раз эти призывы были проигнорированы. 
В 1994 г. президент Б. Клинтон подписал соглаше-
ние о содействии ядерной программе Северной Ко-
реи, пообещав поставить в страну реактор на легком 
водороде, а президент Дж. Буш отменил это согла-
шение. По мнению С. Смита, КНДР ничего не оста-
валось делать, как развивать собственную ядерную 
программу, чтобы обезопасить свою страну. Обла-
дание КНДР ядерным оружием в настоящее время 
является гарантом мира, в противном случае страна 
была бы уже атакована США [10].  

На наличие планов США по вторжению в Се-
верную Корею косвенно указывают некоторые пуб-
ликации американских специалистов, направленных 
на подготовку общественного мнения. Так, профес-
сор истории и общественной политики университета 
Остин в Техасе Джереми Сьюри в статье «Бомбить 
Северную Корею пока не поздно», опубликованную 
не где-нибудь, а в The New York Times писал: 
«…Корейский кризис стал стратегической угрозой 
для Америки, основным национальным интересам. 
Самый лучший вариант – уничтожить северокорейс-
кую ракету на земле, прежде чем она будет запущена. 
Соединенные Штаты должны использовать точный 
авиаудар – вывести мобильную пусковую установку 
из строя. Президент Обама должен ясно и откровенно 
заявить, что это акт самообороны в ответ на явные 
угрозы со стороны Северной Кореи … и он должен 
объяснить, что это ограниченный оборонительный 
удар по военной цели не представляет никакой угро-
зы для гражданского населения и, что Америка не 
намерена добиться смены режима. Цель состоит в 
том, чтобы нейтрализовать явную и непосредствен-
ную опасность. Вот и все» [3]. Другой авторитетный 
американский специалист Даниэль Альтман в журна-
ле Foreign Policy убеждал читателей, что «…упреж-
дающий удар может уменьшить степень повреждения 
в Южной Корее и привести к быстрой победе. Оче-
видно, что первая выгода представляет особый инте-
рес для Южной Кореи, и второе – это создаст пре-
имущество для мировой экономики: чем короче вой-
на, тем меньше нарушения рынков и торговли» [2]. 

Особую точку зрения на обострение ситуации 
высказал старший научный сотрудник Центра 
«Восток-Запад» Дэнни Рой. Он выделяет три ос-
новные причины обострения конфликта. Первая 
заключается в том, что Северная Корея осталась 
единственным тоталитарным режимом в мире. Ба-
ланс между силой государства и силой общества 
является чрезвычайно однобоким в пользу государ-
ства. Северокорейский режим не подотчетен нико-
му ни внутри страны, ни на международной арене. 
В условиях массового голода, нищеты и рабского 
труда северокорейские лидеры пытаются сохранить 
свой режим за счет балансирования на грани войны 
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с Сеулом и Вашингтоном [11]. Вторую причину  
Д. Рой видит в том, что «правительство КНДР бо-
ится присоединиться к современному миру через 
либерализацию. Взаимодействие с мировой эконо-
микой позволит северокорейскому обществу иметь 
более широкий доступ к информации, а это будет 
быстро разоблачать факты о том, что правительст-
во КНДР плохо справлялось с экономикой на про-
тяжении десятилетий, что Республика Корея (РК, 
или Южная Корея) выиграла в межкорейской кон-
курентной борьбе, и что большая часть правитель-
ственной пропаганды противоположна реальности 
[11]. Третья причина отчаяния Пхеньяна, по его 
мнению, является безопасность. Правительство 
КНДР опасается «поглощения» более густонасе-
ленной, богатой Южной Кореей, и нападение со 
стороны Соединенных Штатов. Американцы счи-
тают, что они реагируют на агрессивность КНДР, 
но для северных корейцев все наоборот. Они, ви-
димо, считают, что нуждаются в ядерном оружии, 
чтобы компенсировать уязвимость своей слабой 
экономики и обычных вооруженных сил. 

Наибольший интерес у специалистов и поли-
тологов вызвали возможные последствия новой 
корейской войны. Положенный в основу этой ана-
литики принцип «что было бы, если бы» также яв-
ляется составной частью пиар-кампании в борьбе 
за общественное мнение. Как правило, прогнозиро-
вание возможной войны начинается с анализа со-
стояния вооруженных сил противоборствующих 
сторон, в первую очередь, армии Северной Кореи. 
Большинство аналитиков отмечают, что Северная 
Корея, являющаяся пятой по величине армией мира, 
обладает слишком устаревшими видами вооруже-
ний. Так, аналитики BBC News пишут, что Северная 
Корея имеет обычную армию более 1,1 млн. чело-
век, но ее оборудование является еще советского 
производства и находится в плохом состоянии [5]. 
Специалисты известного британского Международ-
ного института стратегических исследований (The 
International Institute for Strategic Studies) в своем 
объемном аналитическом докладе отмечают, что на 
бумаге вооруженные силы Северной Кореи огром-
ны, но их реальных возможностей меньше, чем 
можно было бы предположить, учитывая устарева-
ние северокорейского вооружения. Около половины 
основных видов вооружения Северной Кореи были 
разработаны в 1960-х гг. Кроме того, из-за нехватки 
запасных частей, топлива и плохого технического 
обслуживания, некоторые виды оружия не будут 
работать вообще. Военные системы армии США и 
Южной Кореи, оснащенные современным западным 
оружием, на 20–40 % более эффективны, чем бое-
вые единицы КНДР. После войны в Заливе 1991 г., 
аналитическая научная корпорация (Analytic 
Sciences Corporation), базирующаяся в США, раз-

работала более соответствующие современным 
требованиям и реалиям модели для сравнения сил, 
известные как методика оценки сравнительной мо-
дернизации сил (TASCFORM), которая была ис-
пользована Пентагоном в 1990-х гг. Согласно этой 
модели, современное западное вооружение, как 
правило, в два-четыре раза более боеспособное, 
чем советские системы [8: 55–59]. Бронетанковые 
войска Северной Кореи по оценкам специалистов 
включают около 3500 основных боевых танков, 
3000 бронетранспортеров и легких танков, а также 
более 10 000 крупнокалиберных артиллерийских 
орудий, многие из которых являются самоходны-
ми. Но эти силы состоят преимущественно из уста-
ревших моделей T-54/55/59, а также включают в 
себя около 800 танков Т-62 отечественного производ-
ства. Военно-воздушные силы КНДР, насчитываю-
щие 605 боевых машин, в основном состоят из уста-
ревших самолетов МиГ-15 и небольшого количества 
более современные МиГ-23, МиГ-29 и Су-25. Однако 
из-за нехватки топлива, по неофициальным дан-
ным, северокорейские летчики имеют летную 
практику всего в несколько часов в год [8: 55–59]. 
Северокорейские ВМС имеют в своем составе  
43 ракетных катера, около 100 торпедных судов,  
158 патрульных катеров (из которых 133 являются 
прибрежные судами), около 26 дизельных подвод-
ных лодок советского производства, 10 десантных 
кораблей и 23 противоминных тральщика. Есть так-
же около 65 миниатюрных подводных лодок для 
доставки сил спецназа. Это ни в какое сравнение не 
идет с военно-морской мощью США и их союзни-
ков. Не смущает западных специалистов и противо-
воздушная оборона КНДР. Как пишет аналитик 
Foreign Policy Гордон Любольд Северная Корея, хо-
тя и имеет одну самых плотных ПВО в мире, но она 
в значительной степени состоит из старинных советс-
ких ракет и радаров, которые американские военные 
могут подавить с помощью комбинации радиолока-
ционных помех, противоракетных установок и 
стелс-технологий, а B-2, F-22 и крылатые ракеты 
были разработаны в 1980-х и 1990-х гг. специально, 
чтобы просто уничтожить ПВО Северной Кореи, 
находясь при этом далеко за пределами воздушной 
обороны страны [4]. Вывод, который делают запад-
ные аналитики, однозначен: Северная Корея будет 
непременно побеждена в кратчайшие сроки.  

Несколько смущает многих специалистов тот 
факт, что 80 % войск КНДР сосредоточены в рай-
оне демилитаризованной зоны и северокорейская 
артиллерия имеет возможность напрямую обстре-
ливать Сеул. Но, как полагает Марк Фитцпатрик, 
бывший сотрудник Госдепартамента США, а в на-
стоящее время аналитик Международного институ-
та стратегических исследований, ссылаясь на ми-
нистра обороны Южной Кореи, 70 процентов севе-
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рокорейских артиллерийских батарей вдоль грани-
цы могут быть «нейтрализованы» в течение пяти 
дней [9]. Правда, за эти пять дней Северокорейская 
армия может захватить Сеул. Такой вариант собы-
тий рассматривается в штабах США и Южной Ко-
реи. Согласно данным специалистов Международ-
ного института стратегических исследований, в слу-
чае потери Сеула, американские военные планиров-
щики сосредотачивают около шести американских 
наземных боевых подразделений, включая морские 
и армейские подразделения, десять эскадрилий ВВС 
и четыре авианосные группы, которые должны бу-
дут освободить столицу Южной Кореи [8: с. 61]. 
При этом не уточняется, каким образом будет про-
ходить это освобождение, если в заложниках ока-
жется несколько миллионов жителей мегаполиса. 
Как считает профессор Высшей школы стратегии 
национальной обороны из южнокорейского универ-
ситета Ханам Сон Ен Ву, в случае захвата Сеула 
«…будет слишком поздно, чтобы предотвратить 
миллионы жертв среди гражданского населения и 
ужасный удар по четвертой по величине экономике 
Азии» [9]. Боятся военные специалисты и действий 
северокорейского спецназа, который насчитывает в 
своих рядах 20 тыс. бойцов. Они считают, партизан-
ская война будет наиболее жизнеспособной страте-
гией Северной Кореи в случае конфликта. Как ска-
зал Ким Ен-Су, профессор национального универси-
тета обороны в Сеуле: «…Цель спецназа – помешать 
противнику на самой ранней стадии войны, под-
вергнув риску основную инфраструктуру, например, 
атомные электростанции и мирных граждан. Север-
ный спецназ является ключевым компонентом асим-
метричных возможностей КНДР, наряду с ядерными 
бомбами, ракетами и артиллерией. Их задачей явля-
ется создание стольких фронтов в тылу, чтобы при-
вести своих врагов в беспорядок» [9].  

Если подытожить все вышесказанное, нападе-
ние Северной Кореи может быть опасно, но не 
смертельно. Победа, в конечном итоге, окажется на 
стороне США и их союзников. Но этого может и не 
произойти в случае нападения на Северную Корею. 
Аналитики Международного института стратеги-
ческих исследований предостерегают от подобных 
действий. По их мнению, армия Северной Кореи 
более предназначена для обороны, нежели для на-
падения. Нанесение упреждающих ударов по от-
дельным военным объектам в Северной Корее чре-
ваты большими рисками для любого плана вторже-
ния с целью свержения северокорейского режима. 
США могли бы, вероятно, уничтожить известные 
ядерные и ракетные объекты в превентивном уда-
ре, но не скрытые объекты и оружие, которые пе-
реживут такой упреждающий удар [8]. 

В Северной Корее вооруженные силы распо-
ложены для того, чтобы сдержать нападение и уп-

реждающий удар против Юга. Эта позиция про-
диктована военной логикой, что «нападение – это 
лучшая форма защиты», которая была разработана 
советским командованием в Восточной Германии 
во времена «холодной войны». В случае нападения 
Северная Корея, приняв общие установки советс-
кой военной доктрины, начнет массированный об-
стрел артиллерией южнокорейских и американских 
позиций к югу от демилитаризованной зоны. Про-
тив военных и гражданских объектов также может 
быть использовано химическое оружие. Пехотные 
и механизированные войска могут воспользоваться 
возникшей суматохой и прорвать южнокорейско-
американскую оборону с целью быстрого захвата 
Сеула. Действиям наступающих войск могут пред-
шествовать действия спецназа, предварительно 
прошедшего в Южной Корее через туннели или 
высадившегося с мини-подводных лодок. После 
захвата Сеула, Северная Корея может попытаться 
вторгнуться на остальную часть полуострова или 
использовать Сеул в качестве разменной монеты на 
переговорах и добиваться выгодных условий для 
прекращения огня. В любом случае, масса артилле-
рии и бронетанковых войск, при поддержке спец-
наза будет центральным компонентом любой на-
ступательной операции [8]. Любые попытки втор-
жения в Северную Корею в условиях горной мест-
ности, болот и рисовых полей могут привести к 
большим потерям в живой силе и технике. Нельзя 
сбрасывать со счетов и моральные качества северо-
корейской армии, которые «…могут стать ключе-
вым фактором в реальной военной кампании [8]. 
Резюмируя все вышесказанное можно сделать вы-
вод о том, что британские специалисты вообще не 
советуют начинать войну. 

Во многом сдерживает наступательные планы 
США и их союзников и экономические последствия 
войны. Так, по мнению Д. Альтмана, война на Ко-
рейском полуострове, независимо от того, кто ее 
начнет, будет слишком дорогостоящей для мировой 
экономики. Морские пути будут нарушены, экспорт 
из Китая замедлится, банковские проценты и стра-
ховые тарифы будут расти, что сделает торговлю 
более дорогостоящей везде. Южная Корея, которая 
входит в десятку лучших экспортеров и импортеров, 
пострадает больше всего, ее капиталы будут унич-
тожены. Экономические потери составят полпро-
цента от мирового ВВП, или около 350 миллиардов 
долларов [2]. Д. Альман утверждает, что через год 
стоимость войны возрастет уже до 365 млрд. И бу-
дет возрастать с каждым годом. При этом он делает 
неожиданный вывод, что затягивание войны не вы-
годно Южной Корее. На протяжении многих лет она 
устраивала серию дорогостоящих провокаций. 
«…Если эти атаки будут продолжаться вечно, – пи-
шет Д. Альтман, – и их стоимость поднимается так 
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быстро, как социальная ставка дисконтирования, то 
общая стоимость в сегодняшних деньгах будет бес-
конечной. В этом случае, Южная Корея хочет войны 
как можно скорее» [2].  
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Основным партнером и союзником Северной 
Кореи на протяжении многих лет был и остается 
Китай. Нынешняя эскалация напряженности на Ко-
рейском полуострове явилась реальной проблемой 
не только для США и их союзников, но и для КНР. 
В сложившейся ситуации, отстаивая свои собст-
венные интересы, Китаю приходится вести сбалан-
сированную политику, взаимодействуя как с Ва-
шингтоном, так и с Пхеньяном. 

КНР – единственная страна, обладающая ре-
альными рычагами воздействия на КНДР. Во-
первых, более 70 % всей внешней торговли Пхень-
яна приходится на Пекин1, Китай также регулярно 
поставляет в Северную Корею гуманитарную по-
мощь, годовые объемы которой в среднем состав-
ляют около 200 млн. тонн 2 . Во-вторых, будучи 
единственным союзником своего соседа, Подне-
бесная способна оказывать политическое влияние 
на КНДР. При этом стабильное существование Се-
верной Кореи является для Китая необходимым: 
для КНР она играет роль стратегического заслона, 
отделяя китайскую территорию от потенциальных 
противников и угроз, таких как Япония и, конечно, 
США, чьи военные объекты дислоцируются и в 
Японии, и в Республике Корея. Более того, враж-
дебное отношение Пхеньяна к Вашингтону усили-
вает ценность «заслона»3. 

Жесткость Пхеньяна в отношении Южной Кореи 
и США усиливает геополитическую потребность Ва-
шингтона в Пекине. Проблемы с Северной Кореей 
отвлекают США от концентрации на противостоянии 
Китаю. Основной конкурент КНР в регионе, – Соеди-
ненные Штаты проявили особую активность в попыт-

                                                      
 

1 Berkofsky, A. EU Relations with China, Japan and North 
Korea – Trends, Issues and Implications for the EU Role in 
Asian Security. Berlin: ISPSW. 2013. P. 20. 

2 Manyin, M.E. Foreign Assistance to North Korea. Wash-
ington: CRS. 2013. P 6. 

3 Kim, S.S. China and North Korea in a Changing World  
// ASIA PROGRAM SPECIAL REPORT. Washington: Woodrow 
Wilson International Center for Scholars. No. 115. 2003. P. 14. 

ке заручиться поддержкой Поднебесной4. Так, 14 мар-
та президент США Барак Обама в телефонном режиме 
провел переговоры с президентом Китая Си Цзиньпи-
ном. Он отметил, что Китаю, имеющему традиционно 
сильное влияние на КНДР, необходимо ужесточить 
свою позицию в отношении Северной Кореи5. В апре-
ле, когда обстановка обострилась планами КНДР по 
запуску баллистической ракеты «Мусудан», госсекре-
тарь США Джон Керри прибыл с официальным визи-
том в Пекин, в ходе которого он также пытался убе-
дить китайскую сторону в необходимости проводить 
более жесткую линию против северокорейской ядер-
ной программы6. Таким образом, возможность воздей-
ствия на Северную Корею для Китая превратилось в 
сложившихся условиях в важный инструмент в ди-
пломатической войне с Соединенными Штатами. 

Вместе с тем эскалация напряженности на Ко-
рейском полуострове поставила Китай в весьма не-
удобную позицию. С одной стороны, существование 
северокорейского режима выгодно КНР, с другой – 
чрезмерный накал обстановки вокруг Пхеньяна спо-
собен привести к ущемлению интересов Пекина в 
АТР. Действия Северной Кореи, вызвавшие новый 
корейский кризис явились источником таких нега-
тивных для Китая факторов, как размещение сис-
тем ПРО Соединенными Штатами и акселерация 
процесса ремилитаризации Японии7. 

Наиболее реальной угрозой для Китая на фоне 
корейского кризиса стали планы США по расши-
рению систем ПРО. Вашингтон еще до кризиса 

                                                      
 

4
王京涛. 社评：半岛，中国需在动态中维护现行政策 

(Цзиньтао, Ван. Корейский полуостров: Китаю требуется 
сохранять нынешний курс в условиях меняющейся обста-
новки) [Electronic resource] (дата обращения: 01.06.2013). 

5 Sen, A.K. Obama discusses security concerns with new 
Chinese President Xi Jinping [Electronic resource] (дата обра-
щения: 01.06.2013). 

6 Jishe, F. John Kerry’s Visit To Beijing: Mission Accom-
plished? [Electronic resource]. Дата обращения: 01.06.2013. 

7 Baker, R. China and North Korea: A Tangled Partner-
ship. [Electronic resource] (дата обращения: 01.06.2013). 
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рассматривал возможность расположения элемен-
тов ПРО в Японии, причиной тогда выступила по-
пытка Пхеньяна произвести запуск ракеты со спут-
ником. В сентябре пресс-секретарь Белого дома 
Джей Карни сообщил, что данные намерения на-
правлены на защиту от ракетной угрозы КНДР. 
Однако следующие провокационные действия Се-
верной Кореи, включающие успешный запуск 
спутника, проведение третьих ядерных испытаний 
и угрозы произвести запуск баллистической раке-
ты, вынудили Соединенные Штаты ускорить свои 
планы в сфере обеспечения противоракетной обо-
роны. Так, 16 марта министр обороны США Чак 
Хэйгел объявил о программе ПРО США до 2017 г. 
общей стоимостью более 1 млрд. долларов. В своем 
заявлении он отметил, что принятие данной про-
граммы было обусловлено угрозами КНДР нанести 
превентивный ракетно-ядерный удар по США 8 .  
В данном контексте в ходе своего официального 
визита в Китай 14 апреля госсекретарь США Джон 
Керри предложил в обмен на контрмеры Китая по 
«обузданию» Северной Кореи не разворачивать 
ракетные установки в регионе9.  

Япония также остро отреагировала на действия 
Северной Кореи. В частности, после угрозы Пхеньяна 
произвести запуск баллистической ракеты Япония 
незамедлительно приступила к наращиванию проти-
воракетной обороны. В районе Токио были установ-
лены 3 блока системы ПРО «PAC-3». В Японском 
море также были сосредоточены 4 корабля ВМС 
Японии, оснащенные системами ПВО «Aegis»10. 

В апреле 2013 г. Министерство обороны США 
направило заказ американской компании «Lockheed 
Martin» на сумму 65 млн. долларов с целью модер-
низации систем ПВО Японии «Aegis». Ожидается, 
что процесс модификации систем будет завершен к 
январю 2017 г.11.  

Данные меры Вашингтона и Токио способны 
подорвать стратегические позиции Пекина и тем 
самым потребовали незамедлительной реакции. На 
начальном этапе возникшей напряженности Китай 
не принимал действенных шагов по отношению к 
Северной Корее, меры Пекина сводились лишь к 
заявлениям о необходимости денуклеаризации Ко-
рейского полуострова. Такая линия Китая просле-
живается в заявлениях министра иностранных дел 

                                                      
 

8 DEFENSE BUDGET. PRIORITIES AND CHOICES – 
FISCAL YEAR 2014. P. 4. 

9 Michael, R. Gordon. Kerry offers missile defense con-
cession [Electronic resource] (дата обращения: 02.06.2013). 

10채채채. 일, 패패리패 미미일 수수수 배일 (Чхе, Менг 
Сок. Япония разворачивает ракетные установки «Патриот»). 
[Electronic resource] (дата обращения: 03.06.2013). 

11 McCarthy, M. Upgraded Aegis Completes First Live 
Fire Test // Defense Daily. Maryland 2013. P. 4–5. 

Китая Ян Цзечи 22 февраля12 и представителя МИД 
КНР Хуа Чуньин 16 апреля13. 

Однако с накалом обстановки, а соответствен-
но с увеличивающейся вероятностью ущемления 
интересов КНР в регионе реакция Пекина ужесто-
чилась. Китай 6 марта поддержал резолюцию ООН 
2094, осуждающую ядерные испытания, проведен-
ные КНДР 12 февраля 2013 г. Специалисты счита-
ют, что резолюция ООН и предполагаемые ею 
санкции не могут существенно повлиять на Пхень-
ян: он не откажется от ядерной программы14. Дан-
ные меры имели больше демонстрационный харак-
тер: Китай, таким образом, пытался показать свою 
позицию союзнику. Более того, намереваясь нала-
дить отношения с Ваштингтоном – Си Цзиньпин 
еще в феврале официально заявил о своем главном 
внешнеполитическом приоритете, укрепление от-
ношений с США 15  – Китай своими действиями 
подготовил почву для сближения двух стран, при 
этом особенно не «обидив» КНДР. 

Однако если США увидели «доброжелатель-
ные намерения» Китая, то Северная Корея его по-
зицию проигнорировала и стала способствовать 
усилению кризиса. Именно на этом этапе Япония и 
США принимают меры по усилению обороноспо-
собности и количественному наращиванию боевой 
техники, ПРО и ПВО систем вблизи враждебно 
настроенного государства. Не дожидаясь усугубле-
ния ситуации вблизи своих границ, Китай принял 
меры по ее стабилизации. Следующим шагом Под-
небесной явилось решение государственного Банка 
Китая о закрытии счета Внешторгбанка КНДР. Пе-
кин попытался показать, что способен нажать на 
Пхеньян с экономической точки зрения. Попытка 
Северной Кореи ответить Китаю традиционным 
шантажом – захватом 6 мая китайского траулера и 
требованием выкупа – не дала результатов16. Ока-
завшись под угрозой экономической блокады, 
Пхеньян 22 мая послал в Пекин делегацию во главе 
с заместителем председателя политбюро Корейс-
кой народной армии вице-маршалом Чхве Рен Хэ. 
Делегация провела встречи с членом ПК Политбю-
ро ЦК Компартии Китая Лю Юньшанем с заве-

                                                      
 

12 정정정. 양제양 외외부장 "中, 한한수 비비대 실실실 
것". (Чонг, Чин Тхан. Министр иностранных дел Китая Ян 
Цзечи: Китай приложит усилия по денуклеаризации Корей-
ского полуострова). [Electronic resource] (дата обращения: 
06.06.2013). 

13 Китай призывает страны Корейского полуострова 
воздерживаться от провоцирующих и угрожающих заявле-
ний. [Electronic resource] (дата обращения: 06.06.2013). 
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15 Danlu, T. Xi urges joint efforts to advance China-U.S. 

relations. [Electronic resource] (дата обращения: 02.06.2013). 
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дующим отделом международных связей ЦК КПК 
Ван Цзяжуем. Однако основным событием в ходе 
визита явились переговоры Чхве Рен Хэ с предсе-
дателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых севе-
рокорейская сторона выразила готовность Пхенья-
на к возобновлению диалога со всеми странами-
участницами шестисторонних переговоров (Россия, 
Китая, США, Япония, Республика Корея, КНДР) 17. 

Таким образом, китайская политика в контек-
сте рассматриваемой проблемы направлена на ста-
билизацию обстановки на Корейском полуострове 
и сохранение существующего северокорейского 
государства. Проведение переговоров между КНР и 
КНДР во многом снизило взрывоопасность ситуа-
ции и в перспективе способно ликвидировать пред-
лог для наращивания Японией и Соединенными 
Штатами военной мощи в СВА. Вместе с этим но-
вый лидер Китая намерен осуществлять курс на 
сокращение конфронтационных тенденций между 
Пекином и Вашингтоном в АТР. Ожидается, что 
для этой цели Китай в определенной степени про-
должит использовать свое влияние на Северную 
Корею в последующих переговорах. 
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Ялтинское совещание в феврале 1945 г., на кото-
рой руководители СССР, США и Великобритании 
договорились установить совместную опеку над Коре-
ей и Потсдамская конференция в июле-августе 1945 г., 
где было решено считать 38-ю параллель на Корей-
ском полуострове как разграничительную линию во-
енных действий Советского Союза и США против 
Японии, положили начало возникновению военной 
напряженности между Севером и Югом Кореи. 

В результате принятых в Ялте и Потсдаме реше-
ний, к концу 1946 г. на севере и на юге Корейского 
полуострова были сформированы подконтрольные 
соответственно СССР и США органы власти, что ста-
ло предвестником раскола Кореи, созданию просовет-
ского и проамериканского политических решений. 

Раскол Корейского полуострова  на две части 
и создание двух государств с противоположными 
социально-политическими и экономическими сис-
темами усилил конфронтацию между Севером и 
Югом Кореи. В конце 1949 – начале 1950 гг. обста-
новка в районе 38-й параллели резко обострилась. 
Так, по различным данным, за 1949 – начало 1950 гг. 
вдоль 38-й параллели имело место от 1274 до 1836 
вооруженных столкновений. 

Вооруженные столкновения, приняв всё более 
ожесточенный характер, в конце концов, вылились 
в начало военного конфликта, длившегося более  
3 лет. Так, американский ученый Б. Камингс счита-
ет, что Корейская война явилась в известной степе-
ни развитием вооруженных столкновений у демар-
кационной линии [8].  

Несмотря на то, что активные наступательно-
оборонительные бои завершились к июню 1951 г., 
попытки союзных войск ООН отодвинуть демарка-
ционную линию вглубь северокорейской территории1 

                                                      
 

1 Командование американских войск требовало прове-
дения демаркационной линии на 70–80 км севернее 38-й 
параллели (прим. автора).  

затянули войну еще на два долгих года. Не желая ми-
риться с тем, что северокорейские войска захватили 
часть территорий с центром в г. Кэсон, тем самым 
значительно приблизив межкорейскую границу к Се-
улу, войска Южной Кореи и ООН предприняли ряд 
наступательных операций. Несмотря на это союзным 
войскам не удалось достичь своих целей, и 27 июля 
1953 г. было подписано Соглашение о перемирии, 
согласно которому военная демаркационная линия 
устанавливалась по фактическому расположению 
воюющих сторон2. При этом статья 1 Соглашения 
предусматривала отвод войск от демаркационной 
линии на 2 км для создания демилитаризованной 
зоны. Одновременно с началом переговоров обе 
стороны приступили к строительству оборонитель-
ных инженерных сооружений. 

Однако Соглашение о перемирии не принесло 
мира на корейскую землю. Два корейских государ-
ства по-прежнему не признавали друг друга и объ-
являли своей территорией весь Корейский полу-
остров, который стал постоянным источником не-
стабильности в Восточной Азии [3: c. 462]. Несмот-
ря на попытки военных представителей двух сто-
рон договориться о свободном передвижении лю-
дей через 38-ю параллель, первые межкорейские 
контакты показали, что политические элиты Се-
верной и Южной Кореи не готовы идти даже на 
символические договоренности [1: c. 33]. В этот 
период в КНДР был провозглашен курс на насиль-
ственное устранение южнокорейского режима.  
В январе 1968 г. была предпринята попытка ликви-

                                                      
 

2 В отличие от довоенного времени, линия разграни-
чения между Югом и Севером не проходила точно по 38-й 
параллели: на западном участке фронта северокорейские 
войска продвинулись значительно южнее, а на центральном 
и восточном участках войска ООН заняли бывшие террито-
рии КНДР (прим. автора). 
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дировать президента Пак Чжон Хи, когда северо-
корейское спецподразделение скрытно пересекло  
38-ю параллель и намеревалось штурмовать прези-
дентский дворец в Сеуле. Добравшись до Сеула,  
группа диверсантов была перехвачена полицией и 
попыталась поодиночке прорваться обратно в КНДР. 
Во время преследования 28 диверсантов были уби-
ты, один захвачен в плен и двое пропали без вести. 
В ходе проведения операции погибло 68 южноко-
рейцев и три американских солдат. 

30 октября 1968 г. на северо-восточном побере-
жье Южной Кореи высадился диверсионный отряд из 
130 бойцов спецподразделения КНА с задачей развя-
зывания партизанских боевых действий. В ходе боев 
с армией и силами безопасности Южной Кореи были 
убиты 110 северокорейских диверсантов, 7 захвачено 
в плен и лишь 13 удалось уйти обратно. 

В марте 1969 г. проникшая на территорию Юж-
ной Кореи группа из шести северокорейских дивер-
сантов убила в районе демилитаризованной зоны 
семь американских военнослужащих. В ноябре того 
же года в результате проведенной северокорейцами 
операции в демилитаризованной зоне были убиты 
четыре американских военнослужащих. 

В апреле 1970 г. в демилитаризованной зоне 
произошла вооруженная стычка, в которой были 
убиты три северокорейских и ранены пять южно-
корейских солдат. 

Период с середины 70-х – по середину 80-х гг. 
ХХ в. был ознаменован серией крупных инциден-
тов, ставивших обстановку на Корейском полуост-
рове на грань войны. Интенсифицировались воо-
руженные столкновения в районе демилитаризо-
ванной зоны. В июне 1976 г. в провинции Канвон, 
южнее демилитаризованной зоны произошло еще 
одно вооруженное столкновение, в результате ко-
торого были убиты три северокорейских и шесть 
южнокорейских солдат. Серьезный инцидент в зо-
не совместной охраны в демилитаризованной зоне 
произошел 18 августа 1976 г., когда северокорей-
ские военные в Пханмунчжоме убили топорами 
двух американских офицеров. Лишь благодаря лич-
ным извинениям Ким Ир Сена удалось избежать 
вооруженного конфликта с США.  

В декабре 1979 г. один американский солдат по-
гиб и еще трое получили ранения, попав на выстав-
ленное северокорейцами минное поле во время патру-
лирования демилитаризованной зоны. В марте 1980 г. 
три северокорейских разведчика-диверсанта были 
убиты на территории Южной Кореи во время попыт-
ки пересечь устье реки Ханган. В июле 1981 г. три 
северокорейских разведчика-диверсанта были убиты 
при форсировании реки Имджин во время попытки 
проникнуть в глубь территории Южной Кореи. 

В ноябре 1984 г. произошел инцидент в Пхан-
мунчжоме, когда до 30 северокорейских погранич-
ников пересекли военно-демаркационную линию и 

открыли огонь по советскому перебежчику В. Ма-
тусяку. В результате перестрелки погибли три се-
верокорейских военнослужащих и один солдат 
южнокорейской армии [2: c. 358]. Это стало пово-
дом для отмены экономических переговоров, наме-
ченных на 5 декабря 1984 г. 

В период 1985–1987 гг. КНДР выступила с ря-
дом предложений, направленных на военную раз-
рядку на Корейском полуострове. В частности, 
Пхеньян предложил меры по полной демилитари-
зации зоны совместной охраны в Пханмунчжоме, 
прекращению военных учений вблизи 38-й парал-
лели. После прихода в 1988 г. к власти в Южной 
Корее президента Ро Дэ У северокорейскому руко-
водству были предложены такие меры, как предва-
рительное уведомление о военных маневрах вблизи 
демилитаризованной зоны, предоставление инфор-
мации о предстоящих учениях, предотвращение 
инцидентов в районе демаркационной линии и т.д. 

Важным этапом в межкорейском диалоге яв-
ляется подписание в декабре 1991 г. Соглашения о 
примирении, ненападении, обменах и сотрудниче-
стве. Этот документ юридически признавал КНДР 
и Республику Корея как самостоятельные государ-
ства. Подписав Соглашение от 1991 г. Север и Юг 
Кореи обязались не вмешиваться во внутренние 
дела и не предпринимать враждебных действий в 
отношении друг друга. 

Несмотря на это, в начале 90-х XX в. демили-
таризованной зоне продолжались вооруженные 
провокации. Так, в мае 1992 г. на южнокорейской 
территории в провинции Канвон были убиты три 
северокорейских диверсанта, переодетые в форму 
военнослужащих Южной Кореи.  В октябре 1995 г. 
на южнокорейской территории у реки Имчжин бы-
ли обнаружены два вооруженных северокорейца, 
один из которых был убит в завязавшейся пере-
стрелке. В апреле и мае 1996 г. несколько сотен 
северокорейских военнослужащих демонстративно 
вторгались в демилитаризованную зону, покидая ее 
после открытия предупредительного огня со сторо-
ны Южной Кореи. В апреле 1997 г. проникшие на 
территорию Южной Кореи в провинции Канвон 
трое северокорейских военнослужащих открыли 
огонь по южнокорейским солдатам. 

Со вступлением в XXI в. в демилитаризован-
ной зоне периодически (2001, 2003, 2005, 2006 гг.) 
происходит перестрелка между северокорейскими 
и южнокорейскими военнослужащими [11]. Не-
смотря на это, важной вехой в попытке стабилизи-
ровать ситуацию в районе демаркационной линии 
стало решение двух сторон прекратить пропаганду 
друг против друга [12]. Летом 2005 г. были демон-
тированы оборудование для ведения радиопропа-
ганды и средства наглядной агитации друг против 
друга, установленные на 38-й параллели. 
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 Однако с приходом к власти президента Ли 
Мён Бака Южная Корея стала еще активнее прибе-
гать к различным методам психологического дав-
ления на Север. Так, в 2011 г. в сторону КНДР ре-
гулярно запускались воздушные шары с пропаган-
дистскими листовками и радиоприемниками. 

Еще одним источником напряженности между 
Севером и Югом Кореи является акватория залива 
Канхва (Кёнги) в Желтом море, где двум сторонам 
не удалось до сих пор официально согласовать 
морскую границу.  

30 августа 1953 г. командующий войсками 
ООН Марк Кларк без консультаций с северокорей-
ской стороной в одностороннем порядке провел 
крайне невыгодную для Северной Кореи так назы-
ваемую «северную разграничительную линию» 
(NLL), обозначив ее в пределах трех морских ми-
лей (5556 м) от северокорейского побережья. Кро-
ме того, пять островов к югу от линии были пере-
даны, по сути, под контроль Южной Кореи – на тот 
момент под контроль ООН. Во многом это изоли-
ровало северокорейцев в их действиях в акватории 
залива Канхва и защищало южный порт Инчхон от 
возможного вторжения Северной Кореи. 

Северокорейское правительство эту линию не 
признало, считая, что КНДР лишилась части аква-
тории, которая могла бы ей принадлежать по Со-
глашению о перемирии. В конце пятидесятых го-
дов северокорейское руководство предложило соз-
дать военную демаркационную линию (North 
Korean Military Demarcation Line), которая должна 
была на 12 морских миль (18 584 м) отходить от 
берега и пролегать четко по диагонали между Се-
верной и Южной Кореей в Желтом море. Таким 
образом, Пхеньян получил бы доступ к порту Хэд-
жу, а также к важным районам, богатым рыбой и 
крабом. Однако, по мнению Сеула, такая линия 
поставила бы под угрозу Инчхон, и Южная Корея 
отказались изменить разделительную линию. 

В декабре 1973 г. Северная Корея официально 
потребовала пересмотра границы в акватории залива 
Канхва (Кёнги) и выступила с притязаниями на ряд 
островов, находящихся вблизи северокорейского по-
бережья. Таким образом, Северная Корея, выдвигая 
территориальные претензии к Южной Корее, претен-
довала также на районы, богатые рыбными ресурса-
ми. В 1977–1978 гг. оба корейских государства на 
основе норм международного морского права одно-
сторонне приняли законодательные акты, устанавли-
вающие 12-мильные территориальные воды и исклю-
чительные экономические зоны в Желтом море, в том 
числе в заливе Канхва (Кёнги). В результате в данной 
акватории появился участок, который каждая из сто-
рон относит к своей территории. 

Односторонние решения двух корейских госу-
дарств еще больше осложнили обстановку в Жел-
том море. В сентябре 1999 г. северокорейское ру-

ководство ввело в одностороннем порядке так на-
зываемую «морскую разграничительную линию» 
[6], которая проходит значительно южнее Северной 
разграничительной линии – по точкам, равноуда-
ленным от побережья КНДР и РК. Кроме того, 
КНДР определила зону военной охраны, совпа-
дающей с границей исключительной экономиче-
ской зоны в Желтом море. Таким образом, аквато-
рию к северу от Морской разграничительной ли-
нии, включая прибрежные акватории пяти островов 
(Пэнънёндо, Тэчхондо, Сочхондо, Ёнпхёндо и 
Удо), принадлежащих Республике Корея по Со-
глашению о перемирии, Северная Корея объявила 
под своим военным контролем Пхеньяна. 

Но, несмотря на принятие ряда подзаконных ак-
тов, вопрос о границе между КНДР и РК в этом ре-
гионе остается неурегулированным, что создает усло-
вия для периодического обострения напряженности. 
В связи с этим Северная и Южная Кореи вынуждены 
содержать в акватории залива Канхва значительные 
корабельные группировки. Таким образом, часть аква-
тории Жёлтого моря, непосредственно прилегающая к 
Корейскому полуострову, сделалась потенциальной 
горячей точкой, способной  превратиться в источник 
широкомасштабного конфликта. Северная разграничи-
тельная линия, юридически не являющаяся междуна-
родной морской границей в силу того, что оба корей-
ских государства рассматривают приграничные разно-
гласия в акватории Жёлтого моря как сугубо внутри-
политическую проблему, пересекает зону рыбного 
промысла, имеющего большое значение для пережи-
вающей трудные времена экономики Северной Кореи, 
и проходит недалеко от оживлённых и загруженных 
портов Южной Кореи. Исходя из этого, конфликтный 
потенциал разграничительной линии в Желтом море 
определяется такими факторами, как спорный статус, 
экономическая важность акватории и многочисленные 
прецеденты военных столкновений. 

Первый конфликт в акватории Желтого моря 
произошел в мае–июне 1996 г., когда северокорей-
ские военные корабли дважды нарушали морскую 
границу в Желтом море, каждый раз в течение не-
скольких часов устраивая «войну нервов» с ВМС 
Южной Кореи. В декабре 1998 г. ВМС Южной Ко-
реи в районе разграничительной линии потопили 
подводную лодку КНДР. В июне следующего года 
в Желтом море 20 северокорейских рыболовных 
судов в сопровождении семи катеров (в том числе 
трех торпедных) ВМФ КНА пересекли разграничи-
тельную линию близ острова Ёнпхендо. В результа-
те боя, начавшегося с таранной атаки южнокорей-
ских кораблей против неприятеля с целью вытес-
нить его за линию морской границы, один североко-
рейский торпедный катер был потоплен. В 2001 г., 
по словам южнокорейских военных, северокорейс-
кие суда нарушали Северную разграничительную 
линию 12 раз [5]. 
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Еще один значительный вооруженный межко-
рейский конфликт в Желтом море произошел в 
июне 2002 г. По версии южнокорейской стороны, 
29 июня 2002 г. два северокорейских сторожевых 
корабля пересекли Северную разграничительную 
линию. В результате 25-минутного боя, развернув-
шегося  между северокорейскими и южнокорей-
скими сторожевиками, одно судно Южной Кореи 
было потоплено, 6 человек погибло, 18 южноко-
рейских моряков получили ранения [7]. С северо-
корейской стороны погибло 13 военнослужащих. 

Так, 16 и 20 ноября 2002 г. северокорейские 
боевые катера были отогнаны предупредительным 
огнем кораблей ВМС Южной Кореи при попытке 
пересечения Северной разграничительной линии.  

После этих инцидентов обе стороны, решив не 
усугублять напряженную обстановку в Желтом 
море, договорились вступить в переговорный про-
цесс; 3–4 июня 2004 г. в горах Сораксан (Южная 
Корея) прошли межкорейские военные переговоры 
на уровне генералитета, основным вопросом кото-
рых стало обсуждение и принятие ряда мер, кото-
рые бы позволили избежать военных конфликтов в 
Желтом море. Кроме того, был принят конкретный 
график демонтажа технических средств идеологи-
ческой пропаганды, которые были установлены 
сторонами вдоль демаркационной линии. Стороны 
также обязались не устанавливать эти технические 
средства вновь и не вести в дальнейшем никакой 
идеологической пропаганды. 

Но, несмотря на договоренности, сторонам так 
и не удалось достичь существенного прогресса в 
рамках мероприятий по созданию атмосферы дове-
рия (использование общих радиочастот, улучшение 
процедур оповещения о намерениях морскими су-
дами, система экстренной связи), которые позволи-
ли бы снизить вероятность будущих конфликтов. 
Также не привели к положительным результатам и 
переговоры о совместной эксплуатации морских 
ресурсов, особенно краба, вылов которого осуще-
ствляется в акватории Жёлтого моря.  Следствием 
этого стало возникновение вооруженных инциден-
тов в июне и ноябре 2004 г., связанных с пересече-
нием северокорейских патрульных катеров Север-
ной разграничительной линии [4]. 

23 марта 2005 г. командование ВМФ Северной 
Кореи выступило с заявлением о введении ограни-
чений на передвижение военных и гражданских 
судов США и Южной Кореи в спорных территори-
альных водах в Желтом море. Эти ограничения 
вводились исходя из того, что пять островов (Пэнъ-
нёндо, Тэчхондо, Сочхондо, Ёнпхёндо и Удо), «нахо-
дятся под контролем американских сил, но в терри-
ториальных водах КНДР» [5]. 

Приход к власти южнокорейского президента 
Но Му Хёна в 2002 г. внес потепления в отношени-

ях между КНДР и Республикой Корея. 4 октября 
2007 г. в Пхеньяне, куда президент Южной Кореи 
Но Му Хён прибыл на автомобиле, перейдя 38-ю 
параллель пешком, была подписана «Декларация во 
имя развития отношений между Севером и Югом, 
мира и процветания». Согласно этой декларации, 
для предотвращения случайного возникновения 
вооруженных конфликтов решено было создать в 
Желтом море зону совместного рыболовства. 

Во время второго межкорейского саммита, про-
ходившего 14–16 ноября 2007 г. был подписан ряд 
конкретных соглашений, например, о начале грузо-
вых железнодорожных на участке между южноко-
рейским Мунсаном и северокорейским Кэсоном. 

Однако со вступлением в 2008 г. на пост пре-
зидента Ли Мён Бака отношения между Севером и 
Югом резко ухудшились из-за намерения новой 
администрации вести более жесткую политику в 
отношении КНДР. Это привело к очередным воо-
руженным столкновениям в Желтом море.   

10 ноября 2009 г. близ южнокорейского остро-
ва Тэчхондо в Желтом море произошел бой между 
сторожевым катером ВМФ КНА, пересекшим раз-
граничительную морскую линию, и группой кораб-
лей ВМС Южной Кореи в составе корвета и четы-
рех патрульных катеров. В результате боя погибли 
несколько северокорейских моряков. 

Степени крайнего обострения межкорейские 
отношения достигли после гибели 26 марта 2010 г. 
в Желтом море южнокорейского корвета «Чхонан», 
который затонул в районе контролируемого Сеу-
лом острова Пэнънёндо. В результате сильного 
взрыва погибло 46 южнокорейских моряков. Нес-
мотря на то, что руководство Южной Кореи обви-
нило КНДР в уничтожении корабля, точная причи-
на взрыва не была установлена.  

23 ноября 2010 г. в районе острова Ёнпхёндо 
произошел крупнейший за последние полвека воо-
руженный инцидент. Согласно официальной вер-
сии Сеула и западных экспертов, остров был под-
вергнут артобстрелу со стороны Северной Кореи в 
ответ на проходящие в данном районе ежегодные 
военные учения «Хогук» [9]. В результате обстрела 
Ёнпхёндо погибли двое южнокорейских солдат,  
14 получили осколочные ранения [10]. 

Для оздоровления отношений Севера и Юга, 
оказавшиеся в сложной ситуации, Ким Чен Ир вы-
ступил с инициативой о начале диалога для обсужде-
ния путей разрядки напряженности на Корейском 
полуострове, как с правительством, так и с политиче-
скими партиями и организациями Южной Кореи.  
В начале 2011 г. КНДР направила руководству Рес-
публики Корея ряд предложений по переговорам, 
включая встречи на уровне представителей парла-
ментов двух стран. В январе 2011 г. министр обороны 
КНДР направил письмо южнокорейскому коллеге с 
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предложением о проведении консультаций между 
высокопоставленными военными двух стран. 

Однако правительство Южной Кореи приняло 
от КНДР только предложение по военным перего-
ворам. Вместе с тем южнокорейское руководство 
дало понять, что разрешение межкорейского при-
граничного конфликта тесно связано с отказом 
Пхеньяна от разработки ядерного оружия. 

В феврале 2011 г. в Пханмунчжоме состоялась 
встреча военных представителей Республики Корея и 
КНДР по подготовке военных переговоров на высо-
ком уровне, однако, стороны так и не смогли согласо-
вать время и место проведения диалога. Кроме того, 
южнокорейская сторона настаивала на том, что все 
вопросы, которые поднимает на переговорах северо-
корейская сторона, будут обсуждаться только в том 
случае, если Пхеньян возьмет на себя ответствен-
ность за инциденты с корветом «Чхонан» и вокруг 
острова Ёнпхёндо. Однако северокорейская сторона 
рассматривает данные требования как «провокацию», 
устроенную РК под влиянием США [9]. 

В связи с участившимися военными столкнове-
ниями в Желтом море, в Южной Корее растет недо-
вольство пассивной позицией южнокорейского пра-
вительства, опасающегося эскалации конфликта, а 
представители правых политических сил в Сеуле тре-
буют изменения правил ведения боевых действий в 
сторону ужесточения в случае новых столкновений. 

Регулярные совместные военные учения с учас-
тием ВМФ и сухопутных войск Южной Кореи и 
США, имеющих чёткое военно-политическое пози-
ционирование в спорной зоне, еще больше подогре-
вают военный конфликт между противоборствую-
щими сторонами. Так, крайне серьезным поводом 
обострения отношений между Пхеньяном и  Сеулом 
послужили крупномасштабные военные учения 
Южной Кореи и  США «Key resolve» («Ключевое 
решение» и «Токсури» («Орел») в марте 2013 г., 
вблизи демаркационной линии с КНДР. Подобные 
совместные учения США и Республики Корея тра-
диционно рассматриваются Пхеньяном как репети-
ция войны на Корейском полуострове и сопровож-
даются угрозами со стороны КНДР нанести ответ-
ный удар в случае атаки на ее территорию.  

В ответ на проводимые южнокорейско-амери-
канские совместные военные учения 5 марта КНДР 
прекратила действие Соглашения о перемирии,  
а 8 марта заявила об одностороннем отказе от всех 
соглашений о ненападении, действующих между 
Пхеньяном и Сеулом, а также о разрыве линии пря-
мой телефонной связи между двумя странами. 

26 марта 2013 г. КНДР заявила о повышении 
боевой готовности вооруженных сил для возмож-
ного нанесения ударов по военным базам США на 
острове Гуам и Гавайях, а также по американским 
объектам на континенте. После этого Южная Корея 

сообщила, что ее войска в приграничном с КНДР 
регионе были на несколько часов приведены в по-
вышенную боевую готовность, после того как один 
из южнокорейских военнослужащих бросил грана-
ту в «неопознанный объект», движущийся в деми-
литаризованной зоне. В этот период обстановка в 
регионе накалилась до такой степени, что 27 марта 
власти КНДР направило в СБ ООН письмо с заяв-
лением своего внешнеполитического ведомства 
о том, что ситуация на Корейском полуострове ока-
залась на грани ядерной войны. 

В ночь на 29 марта, после того, как 28 марта 
два самолета В-2 Spirit, способных нести ядерное 
оружие, вылетели в рамках планового учебно-боевого 
полета с авиабазы в штате Миссури, и поразили  
условные цели на одном из полигонов на территории 
Южной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын приказал 
привести ракетные войска КНДР в состояние готов-
ности к возможному удару по континентальной части 
США и американским военным базам в Южной 
Корее и в Тихом океане. 

Растущая напряженность между Севером и 
Югом в зоне конфликта создает благоприятные воз-
можности для продвижения далеко идущих военно-
политических планов США в регионе, находящимся 
вблизи Китая. Ссылаясь на агрессивное поведение 
Северной Кореи по отношению к Южной Корее, 
американское правительство создает хороший пред-
лог для наращивания в регионе военной активности 
США и Республики Корея. Именно военное присут-
ствие США в Желтом море и проведение крупно-
масштабных американо-южнокорейские учений вы-
зывает наибольшую обеспокоенность у китайских 
дипломатов, считающих, что межкорейские столк-
новения в районе разграничительной линии – это 
естественное следствие несогласованности морской 
границы, не представляющее серьёзной угрозы для 
безопасности в регионе.  

Таким образом, Корейская война на долгие го-
ды отодвинула вопрос об объединении страны, со-
хранив военную и политическую напряженность на 
полуострове, которая ставила и до сих пор ставит 
оба корейских государства на грань очередного 
военного конфликта. Спорный характер морской 
демаркационной линии между двумя корейскими 
государствами, наряду с непредсказуемостью во-
енно-политических решений северокорейского ру-
ководства – факторы, предопределяющие  серьёз-
ный риск: любая дополнительная провокация мо-
жет повлечь крупное столкновение. Несмотря на 
то, что внимание международного сообщества, 
прежде всего, северокорейской ядерной програм-
мой, очевидна необходимость принятия срочных 
мер, имеющих целью уменьшить вероятность пе-
рерастания разрозненных столкновений в Жёлтом 
море в полноценный конфликт.  
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Несмотря на то, что Южная Корея и США пы-
таются создать надёжную систему сдерживания воз-
можных агрессивных действий КНДР, ее решение не 
сможет в полной мере урегулировать проблему пре-
дотвращения дальнейших конфликтов. Становится 
очевидным, что совместные южнокорейско-амери-
канские учения с боевыми стрельбами близи демар-
кационной линии не являются необходимыми для 
обороны Республики Корея и повышения эффектив-
ности системы сдерживания КНДР. В связи с этим 
возникает необходимость продолжения переговорно-
го процесса, где следует уделить первостепенное 
внимание проблеме Северной разграничительной 
линии как потенциальной горячей точке, имеющей 
огромное значения для безопасности в акватории 
Желтого моря. Учитывая, что КНДР и Республика 
Корея не смогли демаркировать взаимоприемлемую 
морскую границу, сторонам необходимо обратиться в 
Международный суд в Гааге или иную судебную ин-
станцию, например, под эгидой Конвенции по Морс-
кому праву ООН (UNCLOS). 

Важную роль в разрешении межкорейского 
пограничного конфликта обязан сыграть Китай как 
сторона, заинтересованная в мирном урегулирова-
нии проблемы демаркации морской границы между 
КНДР и Республикой Кореи. Китай, имеющий опре-
деленное политическое и экономическое влияние на 
Северную Корею, способно убедить северокорейс-
кое руководство соблюдать свои обязательства, сог-
ласно Уставу ООН, условиям перемирия 1953 г., 
положениям межкорейского Соглашения о прими-
рении, ненападении, обмене и сотрудничестве от 
1991 г. и ратифицировать Конвенцию по морскому 
праву ООН. Именно прагматичный подход Китая к 
столкновениям в спорных акваториях Жёлтого мо-
ря в будущем может послужить мерилом его заин-
тересованности, умения и авторитета при урегули-
ровании конфликтов на Корейском полуострове. 

США, по инициативе которых была проведена 
морская демаркационная линия, вызвавшая спор 
между Севером и Югом Кореи, должны внести яс-
ность в вопрос о Северной разграничительной ли-
нии, дав понять южнокорейскому руководству, что 

она не является морской границей, и что обеим 
сторонам необходимо стремиться к мирному уре-
гулированию спора в соответствии с международ-
ным правом. В ответ южнокорейскому правитель-
ству следует отказаться от заявлений о том, что 
Северная разграничительная линия является меж-
корейской морской границей и согласиться на уре-
гулирование спора в международных судах. Вместе 
с этим Южной Корее необходимо отказаться от 
морских учений с боевыми стрельбами в спорной 
акватории Жёлтого моря, провоцирующих Север-
ную Корею на ответные действия. 

В свою очередь, Северная Корея обязана со-
блюдать Устав ООН, условия перемирия 1953 г. и 
положения Соглашения Севера и Юга Кореи о 
примирении, ненападении, обмене и сотрудничест-
ве от 1991 г., а также ратифицировать Конвенцию 
по морскому праву ООН и согласиться на урегули-
рование этого спора в соответствии с международ-
ным правом в целях демаркации межкорейской 
морской границы в Жёлтом море. 

При соблюдении этих условий КНДР и Рес-
публика Корея способны урегулировать погранич-
ный конфликт, длящийся уже 60 лет. 
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В связи с очередным обострением ситуации на 
Корейском полуострове, в научной среде обсужда-
ются перспективы военного конфликта США, Ко-
рейской республики (РК) и КНДР. На прошедшем  
10 апреля межрегиональном Круглом столе «Россия и 
страны Дальневосточного региона: история, культу-
ра, политика», в котором приняли участие и сотруд-
ники нашего центра, этот вопрос тоже вызвал ожив-
ленную дискуссию. Большинство прозвучавших мне-
ний сводилось к тому, что перспективы победы 
КНДР в военном конфликте не велики, а некоторые 
участники встречи выразили сомнения в том, что та-
кой конфликт возможен в принципе.  

Занимаясь довольно давно вопросами военно-
политического противостояния, я не могу разде-
лить оптимизма моих коллег. На мой взгляд, про-
блема в большинстве случаев рассматривается до-
вольно узко и преимущественно с точки зрения 
возможности применения в случае конфликта атом-
ного оружия [20]. Применение этого вида оружия 
со стороны КНДР не несет в себе реальную воен-
ную составляющую, а является для Ким Чен Ына 
скорее элементом сдерживания.  

Именно действия США и их союзников в ре-
гионе явились причиной обострения обстановки на 
Корейском полуострове. Отказ Белого дома от по-
ставок топлива в КНДР вызвал новый виток ядер-
ной программы Ким Чен Ына. Проведенные совме-
стные учения США и армии КР в апреле этого года 
привели к обострению и без того не простой обста-
новки на полуострове [22]. Заметим, что не КНДР, 
а США и их союзники начали учения вблизи севе-
рокорейских границ.  

Момент перехода от подготовки к непосредст-
венно военным действиям имеет весьма тонкую 
грань и определить, когда военно-политическое 
противоборство перейдет в открытый конфликт 
вряд ли возможно [9: с. 28–32]. Но ситуация на Ко-
рейском полуострове сейчас очень напоминает си-
туацию весны – лета 1950 г.  

Тогда обе страны, разделенные 38-й паралле-
лью, стремились к объединению страны военным 
путем. При этом за их спинами стояли две сверх-
державы – СССР и США, и каждая из них имела 
собственный интерес. Соединенные Штаты стре-
мились после образования КНР сохранить сухо-
путный плацдарм на континенте, а Советский Союз 
связать региональным конфликтом своего основно-
го противника и выиграть время для модернизации 
советского военного потенциала [17: с. 155–196]. 

При этом вопрос о том, кто и как начал войну до 
сих пор не решен окончательно. Если в советское 
время отечественная историография однозначно счи-
тала инициатором военных действий южнокорейский 
режим, то в постсоветский период в российской ис-
ториографии утвердился противоположный вариант, 
согласно которому северокорейские войска первые 
начали боевые действия [4; 5; 10; 14; 16; 23].  

Основной версией о КНДР как инициаторе 
войны стала работа А.В. Торкунова, базирующаяся 
на документах Архива Президента РФ [24]. Однако 
знакомство с документами архива для исследователя 
имеет один интересный момент. Дело в том, что они 
выдаются не всем массивом, а отдельными листами. 
Кроме того, после передачи документов фонда  
И.В. Сталина и Особых папок Политбюро из Архива 
Президента в Архив социально-политической исто-
рии мне ответили, что все дела с 334 по 348 фонда  
И.В. Сталина и 829 и 830 фонда Политбюро, на кото-
рые в основном ссылается А. В. Торкунов, переведе-
ны на секретное хранение.  

Открытые на данный момент для изучения ис-
ториков документы не позволяют сделать вывод об 
однозначной виновности в начале войны руково-
дства КНДР. Находящийся в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ доклад посла СССР в 
КНДР Т.Ф. Штыкова заместителю начальника Ге-
нерального штаба Советской армии от 26 июня 
1950 г. о подготовке и ходе военных действий Ко-
рейской народной армии также оставляет сомнения 
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в однозначном ответе на этот вопрос. С одной сто-
роны, в докладе отмечается, что сосредоточение Ко-
рейской народной армии (КНА) в район 38-й парал-
лели закончилось к 23 июня, «…как предусматрива-
лось планом Генштаба и агентура противника, веро-
ятно, передислокацию войск обнаружила, но план и 
сроки начала действия войск удалось сохранить в 
секрете». С другой, сообщается, что в «…войсках 
был зачитан политический приказ министра оборо-
ны, в котором указывалось, что южнокорейская ар-
мия спровоцировала военное нападение – нарушив 
38-ю параллель» [2]. Однако и здесь возникают оп-
ределенные сомнения, поскольку фонд засекречен, и 
исследователи могут ознакомиться лишь с отдель-
ными документами. С другой стороны, существует 
достаточно большой массив документов, в которых 
в развязывании войны обвиняется южнокорейский 
режим Ли Сын Мана [7; 18]. 

Войне 1950–1953 гг. предшествовали многочис-
ленные приграничные вооруженные конфликты, про-
воцируемые, прежде всего, южнокорейской сторо-
ной. Так, только в 1949 г. её воинские части, а также 
полицейские подразделения совершили 2617 воору-
женных вторжений за 38-ю параллель, 71 раз пере-
секли воздушные границы, 42 раза вторглись в терри-
ториальные воды КНДР [13: с. 108; 16: с. 28]. То есть 
в среднем по 7 вторжений в день. 

Кроме того, бесспорно, огромную роль в орга-
низации провокаций сыграли США. Достаточно 
отметить, что глава американских военных совет-
ников в КР генерал В. Робертс в январе 1950 г. на 
одном из совещаний южнокорейского правительст-
ва заявил, что нападение на КНДР полностью под-
готовлено и необходимо только сделать так, чтобы 
общественное мнение было готово поверить в то, 
что войну начал Ким Ир Сен [31: р. 96].  

Впоследствии, в 1951 г., американскому пра-
вительству пришлось даже прибегнуть к грубой 
фальсификации документов, якобы разоблачающих 
Северную Корею как агрессора, что не было бы 
необходимо, если бы в США имелись бесспорные 
доказательства её начала со стороны КНДР [1].  

Таким образом, современная источниковая ба-
за не позволяет однозначно ответить на вопрос, 
какая сторона выступала агрессором.  

Здесь хочется отметить, что поскольку совре-
менные средства пропаганды значительно превосхо-
дят по своим возможностям аналогичные средства 
середины прошлого века, то можно утверждать, что 
при желании со стороны США и РК организовать 
casus belli не представляет большого труда. Тем бо-
лее, что конфликты на границе обеих Корей не пре-
кращаются до сих пор. При этом в каждом отдель-
ном случае стороны обвиняют друг друга [8].  

 

Что же касается чисто военного аспекта пробле-
мы, то можно утверждать, что и в области способов и 
средств ведения боевых действий исторические раз-
личия на самом деле не такие уж и разительные.  

Современные военные теории непонятно почему 
отводят, на мой взгляд, неоправданно большую роль 
авиации, высокоточному оружию и другим совре-
менным средствам ведения войны [21: с. 23–25]. Но 
войны второй половины прошлого и начала нынеш-
него века показали не очень высокую эффективность 
этих средств. В то же время военные действия в Ира-
ке показали относительно низкую боеспособность 
американской пехоты [12: с. 128–172; 25: с. 159–183].  

Кроме того, опыт прошедших войн также по-
казывает чрезвычайно низкую стойкость американс-
ких военнослужащих и высокую восприимчивость 
личного состава к боевым потерям. Очевидно, 
именно это и заставляло американских генералов 
вести боевые действия с постоянной оглядкой на 
свою технику [11: с. 149–177; 29]. Вообще солдат-
наемник всегда уступал солдату, защищающую 
свою Родину за идею, а именно такие солдаты слу-
жат в Корейской народной армии (КНА) [27]. 

В то же время современная военная инфра-
структура КНДР позволяет утверждать, что в слу-
чае нападения у страны есть шанс отразить агрес-
сию и затянуть войну, что потребует участия сухо-
путных сил противника. Военная промышленность 
Северной Кореи обеспечивает себя полностью.  
В КНДР имеется, по неполным данным: 17 заводов 
по производству огнестрельного оружия и артил-
лерии, 35 заводов по производству боеприпасов,  
5 заводов по производству танков и бронемашин,  
8 авиазаводов, 5 заводов по производству военных 
судов, 5 заводов по производству управляемых ра-
кет, 5 заводов по производству средств связи, 8 за-
водов химического и биологического оружия. По-
мимо этого, многие гражданские заводы могут 
быть с минимальными затратами переоборудованы 
для производства продукции военного назначения. 
Свыше 180 оборонных предприятий построено под 
землёй в горных районах. Кроме того, абсолютно 
не известен стратегический запас государства, его 
величина и номенклатура [15: с. 195]. 

КНА все послевоенные годы готовилась именно 
к войне с США и их союзниками. А в прошедшей 
войне американцы сделали ставку на авиацию. Это 
привело к тому, что северокорейцы уделяли огромное 
внимание строительству подземных сооружений. 
Причем, не только для укрытия личного состава и 
техники на передовой, а именно с целью обеспечения 
всех вооруженных сил и военной промышленности 
необходимыми объемами подземных помещений, в 
том числе и в глубоком тылу [4: с. 574 – 619]. 
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В открытой печати указывалось, что, по оцен-
кам иностранных специалистов, в КНДР построено 
от 8 до 12 тыс. подземных бункеров, а также 527 км 
подземных туннелей. Глубина многих укрытий для 
личного состава составляет 40–70 м, глубина зале-
гания командных центров – 300 м! Все военные 
предприятия, танковые, ракетные и артиллерийс-
кие части, авиация, флот, наземный транспорт 
имеют не только основные защитные сооружения, 
но и запасные. При этом уже в 2000-х гг., помимо 
настоящих подземных сооружений, входов и выхо-
дов, стали возводиться в большом количестве и 
ложные, причем все это на местности, которая и 
так не способствует эффективной разведке. Таким 
образом, большую часть времени сухопутные силы 
КНА просто могут находиться на достаточной глу-
бине, вообще не появляясь в зоне действия развед-
ки и оружия противника. При этом существует 
возможность даже маневра силами по подземным 
коммуникациям. Кроме того, не менее 200 подзем-
ных тоннелей ведут на территорию Южной Кореи. 
Как предполагают американские эксперты, они мо-
гут быть использованы для переброски частей се-
верокорейского спецназа [30; 32]. 

Современные средства борьбы с воздушными 
целями, причем достаточно устаревшие, показали 
себя на высоте в ходе последних войн в Югославии, 
Ираке и Афганистане [3; 28]. Это позволяет говорить 
об уязвимости современных летательных аппаратов. 
При этом горный рельеф местности хорошо освоен 
корейскими солдатами и, как утверждают специали-
сты, использование новейших средств навигации в 
этих условиях будет существенно затруднено. Оче-
видно, что опыт прошедшей войны, в конце концов, 
заставил военное руководство КНДР уделить более 
пристальное внимание развитию ствольной артилле-
рии. Её количество в войсках Северной Кореи вдвое 
выше, чем у южан. Правда, авиация КНА имеет на 
вооружении в основном устаревшие самолеты совет-
ского и китайского производства, но, как показала 
Корейская война 1950–1953 гг., успех боевых дейст-
вий в воздухе зависит не только от качества машин, 
но и от умения использовать условия боя и факторов 
личной выучки [32].  

КНА является четвертой армией мира по чис-
ленности. Она имеет в своём составе более 1,1 млн. 
чел., более 4 тыс. танков, 1300 самолетов. Противо-
стоящая ей группировка южнокорейских и амери-
канских войск насчитывает чуть более 600 тыс. 
солдат и офицеров, примерно 2,5 тыс. танков и 
1185 самолетов [26]. Конечно, в техническом отно-
шении КНА отстает от своих противников, однако, 
это не может служить основанием для утверждения 
о её низкой боеспособности. И если с высказыва-
ниями аналитиков о том, что затяжная война бес-
перспективна для КНДР, можно согласиться, что 

скоротечная война вполне осуществима. Наличие же 
собственного ядерного оружия только создает опре-
деленные условия того, что противник просто не 
решиться на применение первым атомной атаки. 

И еще. Если американская и южнокорейская 
армия – это армия наемников, то бойцы КНА пред-
ставляют собой солдат сражающихся за идею, и 
поэтому они имеют более высокий боевой дух. 
Кроме того, срок службы в различных войсках ко-
леблется от 5 до 12 лет, что позволяет иметь доста-
точно подготовленный практически профессио-
нальную армию и боеготовый резерв. Только Рабо-
че-крестьянская и Молодёжная красная гвардии, по 
разным оценкам, насчитывают 4–5 млн. чел. Все 
это представляет довольно грозную силу [26].  

Еще хочется отметить, что фактически своими 
действиями администрация США загоняет КНДР в 
угол и это может вызвать ответную реакцию. Тем 
более, как показывают последние события, поводов 
для провокации более чем достаточно [6]. 

В такой ситуации действия КНДР будут в лю-
бом случае рассматриваться как агрессия, но это 
значит, что наступление на Юг будет единственно 
возможным вариантом развития событий. А в том, 
что КНА разгромит армию южной Кореи и амери-
канский контингент можно, в общем, не сомне-
ваться. Смею утверждать, что в современной войне 
это произойдет быстрее, чем в предыдущей. И если 
для выхода к Пусану в 1950 г. КНА потребовалось 
26 дней, то в нынешних условиях минимум вдвое 
меньше [4: с. 56–85]. Таким образом, Юг полуост-
рова предоставит возможность КНА не только по-
лучить необходимые ресурсы, но и пополнить ар-
мию за счет южан и получить фактически 45 млн. 
заложников. Решаться ли США в этом случае под-
вергать бомбардировке мирное население Юга  
(а население Севера уйдет под землю) без ущерба 
для своего имиджа – большой вопрос. Это возмож-
но только в том случае, если на полуострове не ос-
танется плацдарма для ведения боевых действий со 
стороны корейско-американских сил, наподобие 
Пусанского, как это было в 1950 г. 

Теперь, что касается участия армии Соединен-
ных Штатов в возможной войне и позиции в этом 
случае КНР. Здесь представляются возможным 
следующие варианты.  

Первый. США вступает в войну, но без приме-
нения ядерного оружия, поскольку КНР (а возмож-
но и Россия) не позволят его использование и, оче-
видно, последует жесткое предупреждение. Значит, 
американцы будут вынуждены воевать обычными 
средствами, т.е. фактически опять использовать 
преимущественно авиацию. Участие японских во-
еннослужащих мне представляется сомнительным, 
поскольку это противоречит букве японской кон-
ституции и, несомненно, вызовет негативную реак-
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цию даже со стороны южнокорейцев, болезненно 
воспринимающих японскую оккупацию. Примут 
ли в этом случае участие в войне союзники США 
по НАТО тоже является большим вопросом. Таким 
образом, если американцы смогут выдержать такие 
условия ведения войны, то КНР, скорее всего, не 
поддержит открыто Север.  

Второй вариант. США решаются на откры-
тую интервенцию и высаживают войска в Корее. 
Вот здесь ситуация, на взгляд автора, будет подоб-
ной 1950 г. Китайцы ни за что не допустят создание 
американского плацдарма на своей границе и не-
пременно вмешаются в конфликт, а это чревато 
уже войной глобальной. Пойдет ли США на такой 
шаг – не известно. 

Однако начать полномасштабные боевые дей-
ствия американо-южнокорейские военные не ре-
шаться, поскольку не уверены в победе. 

Во-первых, потому что не смогут защитить 
важнейшие части инфраструктуры Южной Кореи 
от артиллерийских налетов.  

Во-вторых, многие северокорейские объекты 
военно-политического руководства находятся глу-
боко под землей, что делает их труднодоступными 
для атаки, и, следовательно, ограничивает эффек-
тивность боевых действий основанных на проведе-
нии воздушных операций.  

В-третьих, горный рельеф местности услож-
нит нападение на Север. В результате чего боевое 
обеспечение наступающих войск встретит практи-
чески непреодолимые трудности.  

В-четвертых, вооруженные силы Северной 
Кореи, с общей численностью более миллиона, 
представляют серьезную силу сопротивления. 
Кроме того, американские военные отмечают более 
высокие морально-боевые качества солдата КНА, 
чем американского и южнокорейского.  

В-пятых, арсенал Северной Кореи современ-
ного оружия, в том числе и ядерного, по оценкам, 
гораздо более мощный, чем в Ираке.  

В связи с этими соображениями, полномас-
штабный упреждающий удар, чтобы свергнуть се-
верокорейский режим, по мнению Вашингтона, 
Сеула и Токио, не приемлем.  

Более вероятным мог стать вариант ограни-
ченных воздушных ударов по северокорейским 
объектам. Но и он страдает двумя недостатками. 
Во-первых, с практической точки зрения было бы 
трудно провести в полной мере эффективный пер-
вый удар, учитывая неизвестность и множествен-
ность целей. Во-вторых, ограниченный упреждаю-
щий удар рискует спровоцировать северокорейское 
атомное возмездие, поскольку Пхеньян будет рас-
сматривать любое нападение на свои стратегиче-
ские силы как первый этап в более широкой кампа-
нии по уничтожению режима [32].  

Таким образом, если провокации со стороны 
Юга вызовут ответную реакцию северокорейского 
режима, то наступление и захват территории всего 
полуострова является практически единственным 
разумным шагом для КНА. Но возможность пре-
вращения корейского конфликта в полномасштаб-
ную войну при этом очень велика и это прекрасно 
понимает руководство КНДР. Стремление к мир-
ному решению вопроса было всегда основой поли-
тики Северной Кореи. И уже в ходе завершения 
нынешнего этапа напряженности 29 мая 2013 г. 
руководство КНДР заявило о желании заключить 
полноценный мирный договор с Республикой Ко-
рея, который заменил бы подписанное в 1953 г. 
соглашение о перемирии. 

Северокорейская газета «Нодон синмун» под-
черкивает, что будь такой документ заключен ра-
нее, нынешнего кризиса могло и не быть. В то же 
время отмечает издание, Соединенным Штатам 
выгодно именно перемирие, позволяющее «уду-
шить КНДР силой». По словам журналистов, про-
веденные ранее Вашингтоном и Сеулом учения 
«Молодой орел» вынудили Пхеньян пойти на соот-
ветствующие меры [19]. 

Таким образом, изложенные факты позволяют 
сделать весьма определенный вывод. КНА представ-
ляет собой весьма грозную военную силу в АТР осо-
бенно теперь, в связи с успешными испытаниями 
ядерного оружия и средств его доставки. Однако 
КНДР стремится к миру и никогда не начнет войну. 
Но это не значит, что её не смогут спровоцировать и в 
случае такого развития событий захват южной части 
полуострова представляется весьма вероятным. Фак-
тически на современном этапе как конфронтация, так 
и стабилизация военно-политической ситуации зави-
сит, прежде всего, от США и проамериканского юж-
нокорейского режима. 
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В статье дается философское объяснение подвига самопожертвования корейского патриота Ан Чжун Гына, выявляется 
социально-нравственный смысл его поступка как ведущего к «социальному бессмертию». Представлены основные черты 
личности, ценностные ориентиры знаменитого корейского патриота, показано его альтруистическое отношение к жизни. 
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В последние десятилетия тема поступка, связан-
ного с вероятной гибелью во имя высокого социаль-
ного идеала, активно обсуждается в российской соци-
альной философии. Эта тема, очевидно, соотносится с 
пониманием значения такого поступка для самого 
субъекта, что подразумевает его жертвование ради 
своего «социального бессмертия». В более широком 
контексте всё это укладывается в проблематику смыс-
ла жизни человека. В российской научной литературе 
проблематика, связанная с обоснованием идеи смыс-
ла жизни с темой смерти и бессмертия затрагивалась 
в трудах И.Д. Панцхлава [1], В.А. Кутырёва [4],  
И.В. Вишева [5], В.А. Капранова [6], Н.Я. Ивано-
вой [7], И.Т. Фролова [8], Г.И. Гумницкого [9],  
В.А. Малахова [10], В.Ш. Сабирова [11], О.Н. Наза-
ровой [12], А.Т. Москаленко и В.Ф. Сержантова [13], 
Г.Г. Ершова [14] и др. [15].  

Ситуация выбора, связанного с возможным 
самопожертвованием, очень часто встаёт перед 
людьми, требует от них решительного и однознач-
ного ответа. Во всяком случае, в политической ис-
тории государств, связанной особенно с трагиче-
скими страницами, многим людям приходится вы-
бирать между конформизмом, необходимостью 
адаптироваться к новой политической реальности и 
требованием долга, желанием сопротивляться на-
вязываемой и якобы неминуемой реальности.  

В ситуацию подобного выбора попал и корей-
ский народ после навязанного в 1907 г. Японией 
режима протектората. Часть корейской политиче-
ской элиты, связанная с высшим правящим клас-
сом, не хотела терять привилегированное положе-
ние, по существу, «сдала» страну японцам, надеясь 
на снисхождение и покровительство императора 
Японии. Именно эта часть составила партию «япо-
нофилов» (Ильчинхве), обеспечивших якобы «за-
конность» японских претензий на Корею (через 
проведение «плебисцита» в июне 1910 г., давшего 
формальное право Японии на аннексию Кореи). 
Вместе с тем, хотя объективно политические инте-
ресы всей феодальной аристократии Кореи в корне 

противоречили планам Токио, но большинство 
представителей корейской политической верхушки 
того времени боялись репрессий японцев и не же-
лали сопротивляться. Они трусливо игнорировали 
факты унижения своей страны, началом чего стало 
фактическое их бездействие после убийства 8-го 
октября 1895 г. во дворце Кёнбоккун японцами и 
их агентами королевы Мин – супруги вана Коджо-
на. Подобная трусливая и соглашательская полити-
ка как раз и привела к захвату Кореи японцами.  

Вместе с тем среди многих патриотически на-
строенных корейских политиков и общественных 
деятелей аннексионистские намерения Японии по 
отношению к их стране вызвали негативную реак-
цию, выражавшуюся в намерении противодейство-
вать японцам и корейским коллаборационистам. 
Ярким примером для них стал как раз поступок  
Ан Чжун Гына (1879–1910), который 13 (26) октяб-
ря 1909 г. застрелил известного японского политика, 
бывшего Председателя Тайного Совета и премьер-
министра токийского правительства маркиза Хиро-
буми Ито, незадолго до этого являвшегося как раз 
генерал-резидентом Кореи. Выстрел Ан Чжун Гына 
взбудоражил корейскую патриотическую общест-
венность, обозначил её волю к сопротивлению. Соб-
ственно, и раньше корейские патриоты и национа-
листы прибегали к методам политического террора, 
в частности, в 1908 г. в г. Сан-Франциско был убит 
симпатизировавший японцам бывший американский 
советник при дворе короля Кореи Стивенс, кроме 
того, был совершён ряд покушений на корейских 
коллаборационистов, на что указывает известный 
венгерский кореевед Карой Фендлер [16].  

В российской исследовательской литературе 
отношение к поступку Ан Чжун Гына весьма неод-
нозначно. Стремление объективно разобраться в его 
сути проявляется в работах Б.Д. Пака [15], Н.А. Са-
мойлова [18]. Некоторые авторы, в частности, из-
вестный историк-японист А.Н. Мещеряков [19], да-
же выражают сомнения в психическом здоровье Ан 
Чжун Гына. Вместе с тем Ан Чжун Гын не выглядит 
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как безрассудный одиночка-террорист, фанатик, 
нацеленный исключительно на убийство японских 
колонизаторов, он не лишён внутреннего благород-
ства. Известен, в частности, факт его цивилизован-
ного отношения к японским пленным солдатам, что 
вызвало недовольство его же соратников – корей-
ских партизан. Само воспитание Ан Чжун Гына вы-
годно отличало его от многих соотечественников. 
Он родился в дворянской семье, получил прекрасное 
конфуцианское образование, его семья была откры-
та для общения с представителями иных религий и 
культурных традиций. Ан Чжун Гын даже с энтузи-
азмом принял католическую веру, приняв новое имя 
Томас. Этот факт говорит о том, что Ан Чжун Гын 
мог воспринять новое слово, он не был «зашорен-
ным» догматиком, всегда оставаясь патриотом своей 
страны. Принимая другие религии, он, тем не менее, 
оставался представителем несколько модернизиро-
ванной конфуцианской философской и политиче-
ской культуры. Как пишет корейский исследова-
тель-политолог Ву Чжон Чул, «…классическая кон-
фуцианская цивилизация в первоначальной форме 
уже давно исчерпала себя, но конфуцианские ценно-
сти, особенно в морально-политической сфере, 
трансформируясь и модернизируясь, остаются тра-
диционно прежними» [20]. Будучи представителем 
традиционной корейской политической и культур-
ной элиты, Ан Чжун Гын не мог позволить себе 
уронить свой собственный моральный авторитет. Он 
был, условно говоря, «корейским самураем», сохра-
нившим кодекс чести дворянина.  

Ан Чжун Гын не был настроен «пророссий-
ски», «прояпонски» или «проамерикански», он из-
начально был настроен «прокорейски», давая ана-
лиз и оценку споров ряда иностранных держав во-
круг судьбы Кореи исключительно через призму 
защиты независимости своей родины, спасения 
корейской государственности. Вначале главную 
опасность для Кореи он видел в усилении россий-
ской экспансии. Имеются сведения о том, что Ан 
Чжун Гын даже радовался успехам японских войск 
в войне с царской Россией. Однако, поняв, что по-
ражение России в войне с Японией в 1904–1905 гг. 
только усугубило сложную ситуацию для корейс-
кой государственности, он начал не только словом, 
но и делом бороться с японской оккупацией Кореи. 
Вначале он участвует в формировании партизан-
ских отрядов «Ыйбен», но по мере осознания того, 
что сил для открытого вооружённого противостоя-
ния японским оккупантам у корейских патриотов 
явно недостаточно, Ан Чжун Гын приходит к мыс-
ли о необходимости новых форм сопротивления, 
включая индивидуальный террор против высших 
японских чиновников. В литературе иногда встре-
чается осуждение Ан Чжун Гына как якобы клас-
сического террориста. С таким же успехом можно 

обвинять в терроризме чешских патриотов, убив-
ших заместителя нацистского протектора Богемии 
и Моравии Рейнхарда Гейдриха. На наш взгляд, не 
следует предаваться глубокомысленным рассужде-
ниям о вреде всякого терроризма, а нужно исхо-
дить из исторической конкретики, реальной ситуа-
ции того времени. Выстрел Ан Чжун Гына на Хар-
бинском вокзале – акт самопожертвования во имя 
своей Родины. Сама ситуация по сути насильствен-
ного присоединения Кореи с лишением этой стра-
ны государственного суверенитета была трагичной, 
травмирующей сознание патриотически настроен-
ных корейцев и требовать от них «толерантного 
поведения» в эту эпоху было бы абсолютно непра-
вильно. Действия, подобно поступку данного ко-
рейского патриота, нельзя оценивать абстрактно: 
отрицательно или положительно. Нужен конкрет-
ный подход: кем, по какой причине и во имя чего 
осуществляется вооружённое насилие, в данном 
случае – политическое по сути своей убийство. На-
до принимать в расчёт и то, что Ан Чжун Гын, бу-
дучи сторонником независимости Кореи, принимал 
участие в справедливой борьбе. При этом условии 
его действия не только требуют оправдания, но и 
должны получать со стороны корейского общества 
высшие нравственные оценки.  

На наш взгляд, можно найти вполне логичные 
объяснения действия Ан Чжун Гына, во всяком слу-
чае, с позиций его мировоззрения. Вопросом остаётся 
религиозная составляющая стремления патриота к 
самопожертвованию. Но жертвенный настрой Ан 
Чжун Гына парадоксальным образом может оказать 
нам помощь в объяснении убийства японского санов-
ника. Этот настрой ярко продемонстрировал сам Ан 
Чжун Гын, когда он вместе со своими единомышлен-
никами отрезал безымянный палей на левой руке и 
кровью поклялся защищать независимость своей 
страны, мстить как оккупантам-японцам, так и корей-
ским коллаборационистам. При этом Ан Чжун Гын 
не был патологическим убийцей, его конфуцианское 
воспитание и католическая вера очевидно рождали в 
нём самом чувство вины. Это чем-то похоже на на-
строения русских эсеров-террористов начала ХХ в. 
Например, русский эсер Е.С. Сазонов писал: «…Соз-
нание греха никогда не покидало меня. Но у меня нет 
желания переложить свой грех на чьи-то чужие пле-
чи» [21]. Другой русский эсер-террорист В.М. Зензи-
нов полагает: «…Убийство при всех условиях остаёт-
ся убийством… Единственное, что может его до не-
которой степени если не оправдать, то субъективно 
искупить, – это принесение при этом в жертву своей 
собственной жизни. С морально-философской точки 
зрения акт убийства должен быть одновременно и 
актом самопожертвования» [22].  

Выстрел в Хиробуми Ито является, по существу, 
формой опосредованного самоубийства Ан Чжун Гы-
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на. Причиной поступка являлся неразрешимый 
конфликт между желанием корейского патриота 
освободить свою страну от наступающего японско-
го колониального гнёта и самой гнетущей действи-
тельностью. Такого рода конфликт, по мнению 
российского историка О.Н. Квасова, неизбежно 
порождает «внутреннюю дисгармонию и болезнен-
ное восприятие сложившейся ситуации», при этом 
«…почвой для конфликта может стать социальная 
несправедливость или мировоззренческий антаго-
низм, обострённое биполярное сознание уже изна-
чально является конфликтным» [23].  

Важным мотивом, которым руководствовался 
Ан Чжун Гын в ходе подготовки покушения на Ито 
Хиробуми, являлось желание пробудить общест-
венное сознание корейского народа, что можно 
обозначить как «эксцитатизм». Убийство такого 
известного японского политического и обществен-
ного деятеля не могло быть проигнорировано в ми-
ровой прессе. В самом деле, как указывает уже 
упомянутый нами выше венгерский исследователь 
Карой Фендлер, «…убийство князя Ито и его по-
следствия оказались в центре внимания мировой 
общественности», находя подтверждение данной 
своей мысли в многочисленных комментариях ав-
стро-венгерской периодической печати, например, 
«Пештском дневнике», «Пештской газете», «Вен-
герской газете» и др. [24]. К. Фендлер приводит 
ссылки на источники того времени, в частности на 
донесение австро-венгерского посла в Японии фон 
Коля, отмечавшего, что Ан Чжун Гын «…выслу-
шал приговор с полным равнодушием и не захотел 
обжаловать его, так как, по его собственным сло-
вам, он не хотел создать впечатления, как будто он 
боится смерти» [25]. Презрение к страданиям и 
смерти – характерная черта его поведения на суде. 
Ан Чжун Гын меньше всего был озабочен спасени-
ем своей «физической» жизни, обретая духовное и 
символическое бессмертие. Попытаться расшифро-
вать такое поведение можно только с помощью 
экзистенциалистского метода. Складывается впе-
чатление, что Ан Чжун Гын, преодолевая страх 
смерти, вглядывался в будущее, благодаря чему у 
него исчезли иллюзии во взгляде на жизнь и судь-
бу. Он смотрел на свои действия, в том числе свя-
занные с покушением на Ито Хиробуми, как бы «из 
могилы», из тех времён, когда его не будет. В ре-
зультате этого ценность и смысл каждого мига сво-
ей жизни Ан Чжун Гын соотносил со всей жизнью 
и даже с тем, что будет после жизни. Как считает 
современный российский философ С.А. Данильчен-
ко, «благодаря такому взгляду, каждый отдельный 
выбор поступка определяется не только и не столько 
сиюминутным интересом, сколько необходимостью 
обеспечения смысла всего бытия человека, в том 
числе и послежизненного. Миг настоящего приоб-

ретает такую значимость, от которой зависит вся 
судьба человека» [26].  

Таким образом, жизнь под японским господст-
вом, связанная с признанием на собой власти япон-
ского императора, для Ан Чжун Гына не только не 
имела никакого смысла, а была ему глубоко отврати-
тельна. Соответственно противостояние японским 
колониалистам и их приспешникам давала жизни 
корейского патриота нравственный смысл. Он считал 
своим личным долгом проводить деятельность, обес-
печивающую как раз этот жизненный смысл. Нравст-
венный смыл жизни Ан Чжун Гына обеспечил ему 
социальное бессмертие, которое понимается нами как 
существование, имеющее социальную, религиозную 
и личную значимость, впитавшее в себя всю остроту, 
глубины индивидуальных чувств Ан Чжун Гына, же-
лание сделать всё возможное для защиты независи-
мости Кореи. Его готовность к самопожертвованию 
во имя своего народа – это реализация жизненного 
смысла и результат духовности высшего уровня.  

У Ан Чжун Гына не было отвлечённого отно-
шения к смерти. Если сугубо мирный человек может 
позволить себе рассуждать о вооружённом сопро-
тивлении рационалистически, со стороны, рассуж-
дать о порочности террора, то корейский патриот, 
партизан, находящийся в гуще событий, много раз 
видевший смерть друзей и близких людей, несущий 
смерть своим врагам – японцам и коллаборациони-
стам, и ожидающий её для себя, должен был иметь 
нравственное оправдание всему происходящему. 
Логически оправдать собственную смерть можно 
только тем, что дороже жизни, а такой ценностью 
для Ан Чжун Гына, очевидно, являлся нравственный 
смысл жизни. На обыденном уровне это проявилось 
в том, что корейский патриот не мог, не способен 
был совершить подлость по отношению к своим со-
ратникам по борьбе с японским колониализмом.  
В его поступке воплотилась вся стойкость корейско-
го народа, не желавшего присутствия на своей земле 
иностранных военных и полицейских формирова-
ний. Поэтому-то Ан Чжун Гын вместе со своими 
товарищами и отсёк себе палец в знак клятвы верно-
сти общему делу борьбы за независимость Кореи, 
кроме того, на суде он не раскаялся в своём поступ-
ке и боялся хоть как-то показаться малодушным. Он 
проявил готовность сделать всё возможное, чтобы 
сохранить жизнь, стержнем которой является нрав-
ственный смысл, но не ту жизнь «человека второго 
сорта», которую ему готовили японцы и коллабора-
ционисты в лице движения «Ильчинхве», и которую 
Ан Чжун Гын презирал.  

Благодаря такому отношению к смыслу жизни, 
у Ан Чжун Гына сформировалась своеобразная 
адаптация, приспособление его сознания к несущей 
смерть реальности. Для него повседневностью яв-
лялась смерть товарищей и угроза собственной 
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жизни. Множественные случаи смерти приучили 
Ан Чжун Гына к такой жизни, в которой угроза 
жизни ощущалась постоянно, риск для корейского 
патриота был постоянным атрибутом его жизне-
деятельности. Это и толкнуло его в конечном итоге 
на путь индивидуального террора. Вероятно, соз-
нание Ан Чжун Гына за время борьбы с японскими 
оккупантами существенно трансформировалось, 
его существование в таких условиях, в «модусе 
неповседневности» (такое состояние психологи 
называют «трансординарным существованием») 
актуализировало проблему сохранения бытия лич-
ности в условиях угрозы самой жизни человека. 
Как сохранить своё бытие, даже после возможной 
гибели. Ан Чжун Гын показал, что это возможно, 
если преодолеть страх перед небытием, что и пока-
зал судебный процесс. Он адаптировался к услови-
ям экстраординарности и смертельной опасности и 
перестал бояться смерти. При этом жизнь (со 
смыслом) по-прежнему оставалась для Ан Чжун 
Гына высшей ценностью. Смысл жизни и готов-
ность к смерти, чтобы не утратить этот смысл, яв-
лялись двумя сторонами адекватного, непротиво-
речивого понимания Ан Чжун Гыном своего долга 
как патриота Кореи и этот долг патриота одновре-
менно становится долгом перед самим собой, перед 
своей собственной судьбой. Такое понимание жиз-
ни, смерти и бессмертия сделало антияпонские 
действия Ан Чжун Гына продуманными, выверен-
ными и, как следствие, – оправданными. Таким 
образом, исполняя свой долг, Ан Чжун Гын при-
общался к бессмертию особого порядка – к соци-
альному бессмертию. Обязательное условие соци-
ального бессмертия АН Чжун Гына – его альтруи-
стическая (а не эгоистическая) жизненная установ-
ка, так как только в этом случае его жизнь могла 
иметь объективные смысл и ценность. Личный ин-
терес Ан Чжун Гына полностью совпал с требова-
нием или сущностью дела по освобождению Кореи 
от японской оккупации. Личность патриота Ан 
Чжун Гына добровольно превратила общественный 
интерес (в данном случае – защиту корейской неза-
висимости) в личный и Ан Чжун Гын реализовал 
свой субъективный смысл жизни в объективном 
ходе истории и через это, как мы уже отметили, 
приобрёл социальное бессмертие.  

Рационально постичь абсолютную ценность 
для самого Ан Чжун Гына его альтруизма способ-
ны немногие, так как это высокоинтеллектуальный 
и высокодуховный уровень логики. Поэтому путь 
постижения смысла его подвига есть одновременно 
путь развития своей внутренней духовной культу-
ры. Именно на таких альтруистах, как Ан Чжун 
Гын, и было основано патриотическое движение 
корейцев, противостоявших желанию японских 
политиков ликвидировать политическую независи-
мость «Страны утренней свежести» (Кореи).  

Ан Чжун Гын своим подвигом выразил волю 
большинства корейцев навсегда освободиться от 
любой политической и военной иностранной зави-
симости. Его мечта когда-нибудь увидеть Корею 
полностью свободной от иностранного военного 
присутствия всё ещё актуальна, учитывая, что уже 
более 100 лет Корея не может освободиться от на-
хождения иностранных армий на своей территории. 
Это является дополнительным фактором, провоци-
рующим усиление напряжённости в отношениях 
между двумя корейскими государствами. Вместе с 
тем нельзя отрицать и тот факт, что сохранение 
иностранного военного присутствия на Юге Ко-
рейского полуострова связано с опрометчивыми 
действиями северокорейского партийного и госу-
дарственного руководства, особенно с желанием 
иметь ракетно-ядерный арсенал.  

Таким образом, надежда Ан Чжун Гына на бу-
дущее лишь тогда будет исполнена до конца, когда 
Корея вновь станет единой, корейский народ снова 
обретёт целостность, полностью станет хозяином 
своей судьбы, а последний иностранный солдат 
покинет территорию Кореи. АН Чжун Гын за осу-
ществление этой мечты отдал собственную жизнь и 
обрёл социальное бессмертие.  
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Под функционально-семантической категорией 
(функционально-семантическим полем) принято 
понимать совокупность разноуровневых языковых 
средств, обладающих широкой семантической 
общностью и выражающих ее семантические раз-
новидности [4: с. 226]. 

Аспектуальность – это функционально семан-
тическое поле, конституируемое взаимодействую-
щими языковыми средствами (морфологическими, 
синтаксическими, словообразовательными, лексико-
грамматическими, лексическими и разнообразными 
сочетаниями), объединенными общностью семанти-
ческих функций, принадлежащих к области аспекту-
альных отношений, т.е. отношений, содержание ко-
торых заключается в передаче характера протекания 
и распределения действия во времени [2: с. 76].  

Основными компонентами поля аспектуально-
сти являются: 

1) система, объединяющая ряды грамматиче-
ских (морфологических) форм с однородным со-
держанием, т.е. грамматическая категория вида; 

2) видовые образования и их группировки, ха-
рактеризующиеся неполной грамматикализацией 
(ограниченным охватом глагольной лексики и грам-
матических форм глагола, недостаточной регуляр-
ностью); 

3) видовые элементы форм с видо-временным 
значением (или временным значением, осложненным 
дополнительными аспектуальными элементами); 

4) сочетания с «фазовыми» глаголами (со значе-
нием начала, продолжения и конца действия) и дру-
гие аналитически аспектуальные конструкции (ино-
гда с примыкающими аналитическими формами); 

5) синтаксические средства с дополнительны-
ми аспектуальными функциями; 

6) способы действия; 
7) оппозиция предельных\непредельных глаго-

лов и глагольных значений; 
 

8) лексические обстоятельственные показатели 
(наречия: долго, мгновенно, постепенно, медленно 
и т.п.); 

9) различные комбинированные средства ас-
пектуального контекста, в том числе относящиеся к 
области «скрытой грамматики» [2: с. 76].  

Не все перечисленные компоненты аспекту-
альности обязательно совмещаются в том или ином 
конкретном языке. Ведь, как известно, грамматиче-
ская категория вида представлена не во всех языках. 
Поэтому не может быть установлен состав основ-
ных аспектуальных признаков, однако, приведен-
ные признаки играют важную роль в передаче ха-
рактера протекания действия и постоянно отмеча-
ются в аспектологических исследованиях [2: с. 77].  

Мы, вслед за М.А. Шелякиным, в рамках кате-
гории аспектуальности разграничиваем такие ас-
пектуальные категории как: 

1) вид; 
2) предельность-непредельность; 
3) (аспектуальные) способы действия [11: с. 39].  
Также следует отметить периферийные эле-

менты аспектуальности – неглагольно-лексические 
и синтаксические средства [4: с. 226]. Для выраже-
ния аспектуальных значений глаголы могут соче-
таться с обстоятельствами, выраженными, как пра-
вило, наречиями (자주 часто, 매일 каждый день и 
т.д.), указывающими на характер протекания и рас-
пределения во времени глагольного действия.  

Аспектуальные значения могут выражаться и 
за счет сочетания двух глаголов, но только в случае, 
если один из глаголов не превращается во вспомо-
гательный глагол, утратив свое лексическое значе-
ние. Примерами могут служить сочетания с глаго-
лами «фазовости»: начал, закончил, продолжил, 
остался, бросил и т.д. (например, 숙제 하기를 
시작했겉. Начал делать домашнее задание). 

Таким образом, категория аспектуальности 
объединяет грамматическую категорию вида как ее 
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центральную разновидность и функционально 
сходные с видом глагольно-лексические, глаголь-
но-словообразовательные, неглагольно-лексичес-
кие и синтаксические средства. 

Вид – грамматическая категория, обозначающая 
особые свойства, характер протекания данного про-
цесса, в его соотношении к внутреннему пределу, ре-
зультату, длительности, повторяемости и т.п. [1: с. 75]. 

Ю.С. Маслов предлагает отделить вид как 
грамматическую категорию от всех прочих элемен-
тов аспектуальности, носящих не чисто граммати-
ческий или не вполне грамматический характер. 
Автор отталкивается от различения «открытой» и 
«скрытой» грамматики, т.е. разграничивает чисто 
грамматические явления и явления «смешанные», 
лексико-грамматические, а также дифференцирует 
морфологические и синтаксические сочетания.  

Открыто (или чисто) грамматическими про-
тивопоставлениями Ю.С. Маслов называет те, ко-
торые в той или иной степени эмансипировались от 
лексических различий и способны выступать в 
рамках одного лексического значения как противо-
поставление словоформ одной лексемы.  

Скрытограмматические противопоставления, 
по мнению автора, носят, наоборот, всегда смешан-
ный, двойственный, лексико-грамматический харак-
тер. Грамматическое различие здесь всегда совмеще-
но с лексическим, более того, оно «скрыто» в лекси-
ческом значении, как бы подчинено ему [8: с. 27–28].  

Аспектуальные значения, которые получают 
скрыто грамматическое выражение, т.е. выступают в 
качестве категориальных компонентов лексического 
значения глаголов, составляют систему аспектуаль-
ных классов и подклассов глагольной лексики.  

Аспектуальные классы представлены такими 
группами, как глаголы действия и глаголы недейст-
вия (состояния и отношения), предельные и непре-
дельные глаголы. К аспектуальным подклассам от-
носят так называемые способы действия (Artionsart, 
совершаемость). Аспектуальные классы и подклассы 
не всегда маркируются морфемными показателями, 
хотя следует отметить, что такая маркировка встреча-
ется довольно часто [8: с. 28–33].  

О виде можно говорить только применительно 
к тем языкам, в которых те или иные аспектуаль-
ные значения получают открыто грамматическое 
выражение.  

В русском языке в категории вида рассматри-
вают совершенный и несовершенный вид, в анг-
лийском – продолженный и перфектный. В японс-
ком – длительный, результативный, целевой, завер-
шенный, демонстративный [6].  

Категория вида в современном корейском 
языке является грамматической глагольной катего-
рией, так как имеет грамматическое выражение: в 

значительной части глагольной лексики аспекту-
альные значения выступают как противопоставле-
ние словоформ одного глагола. Принято выделять 
продолженный, завершенный и многократный вид.  

Завершенный вид указывает на завершен-
ность действия независимо от времени его осуще-
ствления [5: с. 53].  

Данный тип включает такие значения, как до-
ведение до конца начатого действия; завершенность 
действия, необратимость состояния (тут уж ничего 
не поделаешь); сожаление по поводу завершения 
действия, неловкость и неудобство, вызванные дей-
ствием, случайность, непреднамеренность заверше-
ния действия, необратимость ситуации. 

Итак, завершенный вид указывает на закончен-
ность процесса либо на достижение им своего внут-
реннего предела или результата. В современном ко-
рейском языке значения завершенного вида выража-
ются следующими грамматическими средствами:  

а) с помощью служебных глаголов: -아\어\여 
버리겉; -아\어\여 내겉; -아\어\여 놓겉; -아\어\여 
두겉; -아\어\여 가지겉; -아\어\여 (고)나겉; -고 말겉; 
-아\어\여 먹겉;  

б) с помощью префиксов: 몰- (в значении все, 
целиком, полностью) и т.д. 

Все эти конструкции имеют специфические 
особенности и ряд лексических ограничений. 

Продолженный или длительный вид (про-
грессив). Категориальное значение данного вида – 
процессность, соединенная со специфической кон-
кретностью, «сиюминутностью» действия или со-
стояния, с его приуроченностью к определенному 
моменту или отрезку времени, четко выделяемому 
среди ряда других моментов или отрезков времени. 
В русской терминологии его называют «конкретно-
процессный вид». Продолженный вид обычно обо-
значает «частное действие, которое протекает в 
течение определенной единицы времени, наблю-
даемое в динамическом процессе его развития, в 
его поступательном движении» [8: с. 42].  

В современном корейском языке показателями 
продолженного вида выступают: '-고 있겉';  
'-아\어\여 있겉'; '-는 중이겉'; '-아\어\여 가겉';  
'-아\어\여 오겉'; '-아\어\여 쌓겉'; '-는 길이겉'. Все 
эти конструкции имеют специфические особенно-
сти и ряд лексических ограничений.  

Многократный вид (итератив). Данный вид 
выражает многократное повторяющееся действие. 
В современном корейском языке показателем мно-
гократного вида является аналитическая конструк-
ция '-곤 하겉' (суффикс '-곤' + вспомогательный 
глагол 하겉), которая используется в основном в 
прошедшем, реже в настоящем времени (в значе-
нии общеизвестного, неоднократно совершающе-
гося события) [5: с. 106].  



Трофименко О.А. Средство выражения аспектуальности значений  
в современном корейском языке 

 

  99 

Действие, обозначенное данной конструкцией, 
по своему характеру может быть различным. Оно 
может выступать как многократное действие: 

1) протекающее лишь в рамках известной си-
туации либо в определенный момент или отрезок 
времени; 

2) протекающее обычно, регулярно, безотно-
сительно к определенному моменту или периоду 
времени.  

Как правило, данная конструкция сопровожда-
ется наречиями времени, меры или степени дейст-
вия, которые своей семантикой дополняют и уточ-
няют характер протекания многократного действия.  

Многократность действия может выражаться и 
лексически. Префикс '되-' вносит оттенок неодно-
кратного, повторяющегося действия, например: 
되걸리겉 (снова заболеть); 되뇌겉 (повторить, 
сказать снова); 되묻겉 (переспросить, спросить 
еще раз) и т.п. 

Еще один способ выражения многократности 
действия является способ повтора. Например, 
깜짝이겉 (моргать), но в результате повтора кор-
невой морфемы и присоединения к ней вспомога-
тельного глагола характер действия приобретает 
оттенок повторяющегося действия: 깜짝깜짝하겉 
(часто моргать).  

Конструкция имеет специфические особенно-
сти и ряд лексических ограничений. 

Глаголы действия и глаголы состояния.  
В современном корейском языке принято выделять 
глаголы действия и спрягаемые прилагательные, 
которые морфологически и синтаксически близки к 
глаголу, однако, это сходство не простирается до 
тождества. Морфологическая близость к глаголу 
обнаруживается в способности подобного рода при-
лагательных иметь частные грамматические катего-
рии (позиционные и непозиционные) [10: с. 184].  

Аспектуальная система опирается на опреде-
ленный способ концептуализации действительно-
сти. Все явления, которые происходят в мире, кон-
цептуализируются одним из трех способов: как со-
стояния, события или процессы.  

Мир и объекты в нем могут находиться в том 
или ином состоянии. Состояние – это положение 
дел, сохраняющееся неизменным на протяжении 
некоторого отрезка времени (Маша любит Сашу).  

Когда одно состояние сменяется другим – это 
концептуализируется как событие. Событие – это 
переход в новое состояние (т.е. в некоторый момент 
времени имело место одно состояние, а в некоторый 
последующий – другое: Маша разлюбила Сашу).  

Процесс – это то, что происходит во времени. 
Процесс состоит из последовательно сменяющих 
друг друга фаз и обычно требует энергии для сво-
его поддержания (Костер горит). В отличие от со-
бытия, процесс не подразумевает возникновения 

нового состояния. Поскольку процесс состоит из 
сменяющих друг друга фаз, для идентификации 
процесса необходим некоторый отрезок времени – 
в отличие от состояния, которое равно себе на всем 
своем протяжении и поэтому может быть иденти-
фицировано в одной временной точке [7: с. 36].  

 Предельные и непредельные глаголы. Гла-
гольная лексико-грамматическая аспектуальность – 
это морфемно характеризованные или морфемно 
нехарактеризованные признаки лексических значе-
ний, которые так или иначе связаны с их отноше-
нием к пределу. В этом отношении она прежде все-
го представлена предельными и непредельными 
глаголами [11: с. 36].  

Предельность есть входящее в семантику гла-
гола указание на внутренний предел, предусмотрен-
ный самой природой данного действия. Обычно дей-
ствие в своем протекании направлено к этому преде-
лу и в случае его достижения должно исчерпать себя 
и прекратиться. Непредельность – это отсутствие 
внутреннего предела, который бы ограничивал тече-
ние действия хотя бы в перспективе [8: с. 29–30].  

Глаголы, лексические значения которых выра-
жают наличие или отсутствие реального или потен-
циального предела действия, принято называть 
предельными и непредельными глаголами соответ-
ственно. Предельные глаголы осуществляются с 
реальной или перспективной внутренней завер-
шенностью, они обозначают действия, содержащие 
потенциальный предел (строить дом, начать рабо-
тать и т.д.). Непредельные глаголы обозначают 
действия, не содержащие ни потенциального, ни 
реального предела действия, и сами по себе, как 
правило, прекращаются в силу внешних обстоя-
тельств, а не внутренней логики развития (сидеть, 
любить, плакать и т.д.) [11: с. 29–37].  

Встречаются случаи, когда непредельное и 
предельное значения совмещаются в одном глаголе. 
От предельного или непредельного характера зна-
чения глагола зависит возможность образования 
некоторых грамматических форм, в данном случае 
– аспектуальных.  

По мнению Г.Е. Рачкова, в корейском языке 
предельность\непредельность связана с категорией 
переходности\непереходности. В корейском языке 
есть непереходные глаголы, способные выражать 
только действие – непредельные глаголы (걷겉 ша-
гать, 날겉 летать, 놀겉 гулять, 쉬겉 отдыхать, 
싸우겉 драться, 옮겉 переезжать, 웃겉 смеяться, 
자겉 спать, 절겉 дремать, 지겉 лаять), а есть не-
переходные глаголы, способные выражать как дей-
ствие, так и состояние – предельные глаголы дей-
ствия-состояния (가겉 идти, 남겉 оставаться, 
눕겉 ложиться, 살겉 жить, 죽겉 умирать и т.д.). 
Автор отмечает структурную неоднородность пре-
дельных непереходных глаголов и выделяет сле-
дующие группы:  
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1) простые непроизводные (가겉 идти, 앉겉 
сидеть, 피겉 цвести и т.д.); 

2) производные, образованные от переходных 
глаголов с помощью суффиксов пассивного залога 
(이, 겉, 리, 기: 걸리겉 вешаться, 나뉘겉 делиться, 
둘리겉 окружаться и т.п.); 

3) производные глаголы, образование от слов 
китайского происхождения с помощью служебного 
глагола 하겉 (생각하겉 думать и т.п.);  

4) производные глаголы, образование от слов 
китайского происхождения с помощью служебного 
глагола 되겉 (구분되겉 разделяться и т.п.); 

5) производные глаголы, образование от пере-
ходных и непереходных глаголов с помощью слу-
жебного глагола 지겉 (갈라지겉 разделяться и т.п.); 

6) производные глаголы, имеющие в своем со-
ставе морфемы 지겉, 나겉, 드리겉 (구부러지겉 
искривляться, 나타나겉 появляться, 엎드리겉 на-
клоняться, 떨어지겉 отставать, 빠지겉 падать).  

Переходные глаголы автор также дифферен-
цирует по характеру предельности-непредельности: 

1) непредельные переходные глаголы (듣겉 
слушать, 먹겉 есть, кушать, 짓겉 строить и т.п.); 

2) предельные переходные глаголы:  
а) простые непроизодные (가지겉 брать 

(вещь), 감겉 закрывать (глаза), 맡겉 брать (от-
ветственность) и т.п.); 

б) производные глаголы, образование от слов 
китайского происхождения с помощью служебного 
глагола 하겉 (장악하겉 захватывать) [9: с. 32–45]. 

Таким образом, при выборе видовой формы 
следует учитывать лексико-грамматические особен-
ности глагола. А также обращать особое внимание 
на его лексическое значение.  

Способы действия (аспектуальные классы 
глаголов). Под способом действия приятно пони-
мать тип модификации глагольного действия, вы-
раженный определенными словообразовательными 
средствами.  

Глагольный вид является семантически напол-
ненной категорией, так как выбор вида может нести 
определенную семантическую нагрузку. Однако те 
же значения, которые, например, в русском языке 
выражаются с помощью категории вида (многократ-
ность, начинательность и т.д.), могут выражаться и 
другими средствами, в частности словообразова-
тельными. В данном случае имеется в виду катего-
рия способа глагольного действия [7: с. 12].  

Способы глагольного действия представлены 
группами производных глаголов, связанных с ис-
ходным глаголом регулярными словообразователь-
ными отношениями. Способ действия не является 
грамматической категорией, так как его выражение 
в языке не обязательно.  

Способ глагольного действия есть результат 
определенной семантической модификации исход-
ного глагола, которая обязательно выражается фор-
мальными средствами (например, префиксами и 
суффиксами). Таким образом, способ действия – это 
словообразовательная категория, связанная с катего-
рией вида чисто семантически. Содержательная сто-
рона категории вида и категории способа действия, 
по мнению А.А. Зализняк и А.Д. Шмелева, очень 
близки: множество передаваемых обеими катего-
риями значений имеют большую область пересече-
ния [7: с. 12–13].  

Способ действия своей морфологической 
структурой обращает внимание на особенности са-
мого совершения действия без отношения к пределу, 
допускает образование прилагательного [11: с. 19]. 
Способы действия могут выделяться в лингвисти-
ческом описании с большей или меньшей степенью 
детализации. Вычленение групп происходит на ос-
новании не какого-то единого принципа деления, а 
на базе ряда довольно разнообразных черт сходства 
и различия между глаголами в их лексических зна-
чениях, в известных особенностях их употребления, 
их словообразовательной активности, взаимодейст-
вия с видом и т.д. [8: с. 31].  

Способы глагольного действия подразделяют-
ся на три группы, различающиеся по своим самым 
общим значениям:  

1) уточнению характера протекания действия 
во времени;  

2) количественно-временной характеристике 
действия;  

3) уточнения характера достигаемого действи-
ем результата.  

Все эти значения выражены формально, т.е. 
присоединением к глаголу того или иного форман-
та. Следовательно, мы считаем, что в современном 
корейском языке можно выделить следующие спо-
собы действия. 

1. Временные способы действия:  
a) глаголы начинательного способа действия 

– выражают значения начала действия. Формальным 
показателем выступает приставка ‘나-’ (со значением 
начала действия), например: 나서다 – выступать, 
나가다 – выходить, 나오다 – выходить и т.п.; 

б) повторительный способ – глаголы со значе-
нием повторно, заново, иногда по по-новому, иначе 
совершить действие, названное мотивирующим 
глаголом. Формальным показателем является при-
ставки ’가라-’ и ‘재-’ (пере- в значении повторно 
делать что-либо), например: 가라입다 – переоде-
ваться; 가라쓰다 – переписывать; 재간하다 – пе-
реиздавать; 재거하다 – пытаться делать что-
либо второй раз; 재건하다 перестраивать; 
재가하다 выходить замуж повторно. 
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2. Количественно-временные способы дейст-
вия (одноактность или краткость совершения 
действия):  

a) глаголы уменьшительно-смягчительного спо-
соба действия – глаголы со значением с небольшой 
интенсивностью совершить (или совершать) дейст-
вие, названное мотивирующим глаголом. Формаль-
ным показателем является приставка ‘겉-’ (со значе-
нием внешний, поверхностный), например: 겉겉겉겉 
– старить; 겉마르다 – подсыхать; 겉바르다 – при-
украшать; 겉잡다 – прикидывать; 겉묻다 – под-
ражать; 겉절이다 – присаливать; 

б) глаголы многоактного способа действия – 
глаголы со значением «многоактно совершать дей-
ствие, названное мотивирующим глаголом». Фор-
мальным показателем является приставка ‘덧-‘  
(в значении неоднократно повторяющееся дейст-
вие), например: 덧입다 – надевать; 덧걸다 – наве-
шивать; 덧쌓다 – наваливать, нагромоздить, а так-
же приставка ‘되-’ (в значении снова, повторно сде-
лать что-либо), например: 되묻다 – переспросить, 
되돌아서다 – возвращаться назад. Еще одним пока-
зателем многоактного способа действия является 
приставка ‘뒤-’ (со значением снова, опять и весь, 
целиком), например: 뒤바꾸다 – менять, 뒤덮다 – 
сплошь покрывать, 뒤들다 – опрокидывать. 

3. Результативные способы действия (допол-
нительные оттенки результативности): 

a) завершительный (или комплетивный) спо-
соб действия – значение достижения результата 
осложнено значением завершенности, законченно-
сти доведения действия до его конечной фазы. 
Формальным показателем выступает приставка ‘몰-’ 
(в значении все целиком, полностью», например: 
몰밀다 – сгонять в одно место, 몰살하다 – ис-
треблять, 몰수하다 – конфисковать; 

б) интенсивно-результативный способ дейст-
вия – глаголы со значением «интенсивно совер-
шить, довести до какого либо действие, названное 
мотивирующим глаголом». Формальнвм показате-
лем является приставка ‘덧-‘ (в значении добавоч-
ный, дополнительный), например: 덧보래다 – вос-
полнять, 덧놓다 – класть сверху, 덧덮다 – покры-
вать, 덧대다 – накладывать; 

 в) накопительно-суммарный способ действия 
– дополнительно к значению достижения результа-
та добавляется значение охвата действием ряда 
объектов (или сложного, множественного объекта) 
– с оттенками накопления, полноты охвата или 
уничтожения действием. Формальным показателем 
выступает приставка ‘들-’ (со значением чрезмер-
но), например: 들끓다 – бурлить, 들먹거리다 – 
дрожать, 들추어내다 – выносить, выставлять, 
들뒤지다  – переворошить. 

Способы действия важны не сами по себе, а 
именно своим взаимодействием с категорией вида. 
Таким образом, глаголы могут различаться не только 
видовым значением, но и значением способа действия. 

Для современных аспектологических исследо-
ваний характерно стремление к изучению аспекту-
альных категорий в широком спектре взаимосвязей, 
охватывающих языковую систему и речевое функ-
ционирование: 

1) связи категории вида с другими граммати-
ческими и функционально-семантическими катего-
риями – временем, наклонением, модальностью, 
переходностью-непереходностью и т.д.; 

2) связи функционирования видов с опреде-
ленными типами синтаксических конструкций; 

3) связи функций видовых форм с функциями 
высказывания [3: с. 364].  

Аспектуальность и категория времени. Суще-
ствует определенная связь видовых и временных 
значений: некоторые значения категории времени 
ограничивают проявление видовых значений или 
служат преимущественной областью их проявле-
ния (хотя) [11: с. 27].  

Корейскими филологами высказывается мнение, 
что формы настоящего, прошедшего времени так же 
выражают аспектуальные значения, как, например, 
причастное окончание настоящего времени '–는' вы-
ражает продолженный вид, а суффикс прошедшего 
времени '– 었\았\였–' несет оттенок завершенности. 
Однако следует помнить, что аспектуальные значе-
ния не локализуют действие на линии времени. 

Так, в современном корейском языке значение 
продолженного вида связано с настоящим, прошед-
шим и будущим временем, значение завершенного 
вида – с прошедшим временем, а значение много-
кратного вида – с настоящим и прошедшим временем.  

Аспектуальность и категория таксиса.  
Аспектуальные значения следует отличать и от 
другой, связанной с ними категории – категории 
таксиса (термин Р.О. Якобсона). Здесь имеются в 
виду хронологические отношения между дейст-
виями (одновременность, предшествование, следо-
вание), которые могут взаимодействовать с при-
чинно-следственными, уступительными и другими 
отношениями [11: с. 28].  

Аспектуальные, таксисные и временные отно-
шения взаимодействуют между собой, представляя 
собой компоненты комплексного семантического 
целого, связанного общей идеей времени (локализо-
ванного, внутреннего, хронологического порядка).  

В современном корейском языке для образо-
вания видовой формы смысловой глагол использу-
ется, как правило, в форме деепричастия предшест-
вования (основа + соединительная морфема  
'-아\어\여' или '-고').  

Некоторые корейские исследователи полагают, 
что такие деепричастные формы как, '-면서',  
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'-고나서' выражают аспектуальное значение: про-
долженный вид и завершенный соответственно. 
Однако, как уже было отмечено выше, не следует 
путать хронологические отношения между дейст-
виями с характером протекания данного процесса, 
т.е. его соотношения к внутреннему пределу. 

Итак, рассмотрев понятие, структуру функ-
ционально-семантического поля аспектуальности, а 
также средства выражения аспектуальных значений, 
можно выделить ряд особенностей аспектуальных 
форм современного корейского языка: 

1) разграничиваются категории вида (грамма-
тическая категория) и способы действия (словооб-
разовательная категория), которые тесно связаны 
между собой; 

2) категория вида является грамматической 
маркированной категорией;  

3) необязательность употребления категории 
вида, т.е. не все глаголы имеют видовые формы (в 
отличие от русского языка); 

4) видовые формы обладают регулярностью 
выражения; 

5) видовая принадлежность тесно связана с 
лексико-семантическими особенностями глагола; 

6) аспектуальные формы употребляются с не-
которыми спрягаемыми прилагательными; 

7) аспектуальные значения образуются анали-
тическими и синтаксическими способами; 

8) возможность использования нескольких 
видовых форм в одной словоформе;  

9) аспектуальный характер проявляется как в 
позиционных, так и в непозиционных категориях; 

10)  ограничение употребления аспектуальных 
конструкций с временными и таксисными формами; 

11)  большинство вспомогательных глаголов, 
используемых для выражения аспектуальных зна-
чений, имеют лексическое значение; 

12)  в некоторых случаях аспектуальные кон-
струкции могут влиять на синтаксическую соче-
таемость глаголов и синтаксические особенности 
структуры предложения.  

В представленной статье предпринята попытка 
описания аспектуальных форм современного корей-
ского языка. Формат работы не позволил детально 
рассмотреть все проблемные вопросы и данная тема, 
несомненно, требует дальнейшего исследования.  
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В статье рассматривается роль программ развития высших учебных заведений в подготовке будущих специалистов. 
На основе сравнительного анализа некоторых элементов стратегического планирования, чем и является программа разви-
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К вопросу о ключевых понятиях исследования 
Система среднего и высшего образования Рос-

сии в настоящее время продолжает находиться в 
стадии реализации мероприятий по модернизации 
механизма управления и обновления моделей обу-
чения. Необходимость таких перемен, прежде всего, 
была обусловлена интеграцией страны в европей-
ское пространство и подписанием Россией в 2003 г. 
Болонского соглашения о переходе на европейские 
стандарты. Законодательной базой для осуществле-
ния таких перемен стало Распоряжение Правитель-
ства России от 29.12.2001 о реализации «Концепции 
модернизации российского образования на период 
до 2010 г.», где обновление образования было объ-
явлено общенациональной задачей. В качестве ос-
новных приоритетов были определены повышение 
качества образовательных услуг, обеспечение сис-
темы образования высококвалифицированными кад-
рами и формирование нового механизма экономиче-
ских отношений в ее управлении.  

Хотя срок, обозначенный в Концепции «до 
2010 г.», закончился, ее реализация еще далека от 
завершения. На сегодняшний период в качестве 
итогов можно назвать следующие: 

– состоялся переход российского высшего 
профессионального образования на уровневую сис-
тему обучения (бакалавриат, магистратура); 

– разработаны и приведены в соответствие с 
Федеральным государственным стандартом третье-
го поколения локальные стандарты учреждений 
высшего образования; 

– компетентностный подход определен в каче-
стве ведущей методологии. 

Идея компетентностного подхода как основопо-
лагающего для выработки стратегии подготовки спе-
циалистов была описана американским психологом 
Дэвидом МакКлелландом в 1973 г. в статье «Тести-
рование компетенций, а не интеллекта» («Testing for 
competence rather than for «intelligence»). МакКлел-
ланд сумел примирить интересы бизнеса и психо-
логии, указывая на недостаточность процедуры 
тестирования только IQ в процессе профотбора и 
призывая уделить больше внимания измерению 
личностных качеств респондентов и мотивацион-
ной стороне любой деятельности.  

Подход, сформулированный Д. МакКлеллан-
дом, был полностью реализован в программе иссле-
дований Л.М. Спенсера-младшего и С.М. Спенсера, 
которые провели научные исследования в различ-
ных организациях по изучению соотношения каче-
ства субъективных характеристик и эффективности 
деятельности. В результате эксперимента был со-
ставлен словарь, куда вошли 21 компетенция. Для 
сравнения – в третьей версии Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования Российской Феде-
рации по направлению подготовки «Менеджмент» 
содержится 72 компетенции, 22 из которых относят-
ся к общекультурным (ОК) и 50 – к профессиональ-
ным (ПК). Также исследование помогло доказать 
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мысль МакКлелланда о том, что компетенции могут 
быть оценены экспертным путем, и, прежде всего 
потому, что они могут быть идентифицированы экс-
пертами. Так, вместо старого сценария тестирования 
«характеристики субъекта – прогноз успешнос-
ти/неуспешности деятельности» возник новый сце-
нарий «требования к успешной деятельности (ком-
петенции) – оценка компетенций субъекта». Во вве-
дении к книге Спенсеров МакКлелланд изложил и 
основные характеристики компетенций. Они заклю-
чаются в том, что компетенции: а) должны быть из-
меримыми; б) должны надежно отличать лучших 
работников от средних и худших.  

В современной России компетентностный под-
ход получил свое развитие в трудах И. Зимней,  
Н. Кузьминой, Ю. Татур, Э. Зеер и др. Необходимо 
отметить, что в толковании терминов «компетенция/ 
компетентность» на протяжении уже более 40 лет со-
храняется некая двойственность. Научная полемика 
вокруг отождествления или дифференциации этих на-
учных понятий была развернута еще в 60-е гг. про-
шлого столетия и не потеряла своей актуальности и 
в наши дни. По мнению И.Л. Зимней, с одной сто-
роны, это позволяет говорить о сохранении и раз-
витии интереса к проблеме целей и результатов 
современного образования в условиях компетент-
ностного подхода, однако с другой стороны, от оп-
ределения этих понятий и их соотношении зависит 
понимание содержания самого компетентностного 
подхода. В формате данного исследования термин 
«компетенция» рассматривается автором как сис-
тема знаний, умений, навыков, а также как опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответст-
венности, а компетентность как способность при-
менять эти знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной облас-
ти. Если компетенция – это цель образования, то 
компетентность – качество полученного знания, 
его нацеленность на результат. 

В последние годы при обсуждении определе-
ния и структуры компетентностей будущего спе-
циалиста выделяют три основные группы: 

1) социально-личностные, общепрофессиональ-
ные, специальные общие; 

2) профессиональные, академические; общенауч-
ные, являющиеся базой соответствующей профессии. 

По нашему мнению, для выпускников высших 
учебных заведений, удобна модель, состоящая из 
трех групп компетентностей: 

• ключевые; 
• общепрофессиональные; 
• специальные. 
Ядро модели выпускника любого вуза состав-

ляют ключевые компетентности: информацион-
ная, коммуникативная, социально-правовая. 
Ключевые компетентности специалиста имеют двой-
ственную природу. С одной стороны, они не являют-

ся профессионально обусловленными. Этими компе-
тентностями должны обладать все современные спе-
циалисты независимо от сферы их деятельности.  
С другой стороны, ключевые компетентности профес-
сионально значимы, поскольку они составляют основу, 
базу для профессиональных компетентностей, позво-
ляют им более полноценно реализовываться.  

Второй составляющей модели будущего 
специалиста являются компетентности, которыми 
должен обладать специалист профессионального 
профиля, так называемые общепрофессиональны-
ми компетентностями.  

Общепрофессиональные компетентности форми-
руются в процессе освоения дисциплин общепрофес-
сионального блока, и владение ими подразумевает 
готовность к организации, проектированию произ-
водственного процесса, решению профессиональных 
и личностных проблем, к инновационной и научно-
исследовательской деятельности, а также способ-
ность к рефлексии и самоконтролю. 

И третий компонент модели – специальные 
компетентности, связанные со способностью спе-
циалиста привлекать для решения профессиональ-
ных задач знания, умения, навыки, формируемые в 
рамках конкретной предметной области.  

Таким образом, компетентностная модель пони-
мается нами как набор характеристик (компетентно-
стей), необходимых будущему специалисту для дос-
тижения успеха. С помощью модели компетенций 
образовательное учреждение формирует портрет бу-
дущего специалиста, идеального сотрудника. Компе-
тенции являются отправной точкой при формирова-
нии миссии университета, содержания образования.  

Проблема исследования 
В настоящей работе предпринята попытка про-

анализировать программы развития некоторых 
ведущих университетов Дальнего Востока в 
части применения компетентностного подхода в 
поставке целей и задач по подготовке будущего 
специалиста. Цель исследования – определить со-
ответствие стратегий вузов современным требова-
ниям, предъявляемых государством к качеству 
высшего профессионального образования.  

Актуальность (проблемность) настоящего 
исследования определяется следующими противо-
речиями: 

– растущим спросом на новое качество высше-
го образования и его декларативный характер; 

– переходом на новую (компетентностную) 
модель обучения студентов в высшей школе и от-
сутствием инструмента экспертизы по оцениванию 
эффективности компетентностных моделей в ис-
следуемых объектах; 

– необходимостью снятия противоречия меж-
ду сложившейся системой обучения и современ-
ными требованиями к социальной и профессио-
нальной компетентности специалиста. 
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Анализ проблемы исследования в контексте оте-
чественной дальневосточной системы образования 

Объектами исследования стали Дальневосточ-
ный федеральный университет (г. Владивосток), 
Тихоокеанский государственный университет 
(г. Хабаровск) и Дальневосточный государствен-
ный гуманитарный университет (г. Хабаровск). 

Основной метод исследования – метод качест-
венного и количественного сравнения. 

Для определения соответствия предложенной 
нами модели выпускника, а именно как университеты 
предполагают формировать и развивать ключевые, 
профессиональные и специальные компетенции бу-
дущего специалиста в ближайшие 10 лет, мы сравни-
ли миссии университетов и соотнесли их содержание 
с формулировкой стратегической цели государства в 
сфере модернизации отрасли (т.е. обеспечение совре-
менного качества образования при условии его соот-
ветствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества, государства) (таблица). 

Таблица 
Сравнительная харатеристика образовательных 

миссий дальневостоных университетов 
Субъекты Миссия 

Государство 
РФ 

Обеспечение современного качества об-
разования при условии его соответствия 
актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества, государства 

ДВФУ Обеспечение качества образования, соот-
ветствующего мировому уровню; фор-
мирование нравственной, высокоинтел-
лектуальной и физически здоровой лич-
ности, имеющей честь и волю к победе, 
стремящейся к саморазвитию, свободной 
от догм, способной найти свое призвание 
и действовать во имя прогресса и про-
цветания человечества 

ТОГУ Комплексное кадровое и научное обес-
печение социально-экономического и 
международного развития Дальнего 
Востока на основе создания новых на-
учных, образовательных и культурных 
ценностей, углубления интеграции в 
образовательное пространство России 

ДВГГУ Дальневосточный государственный гу-
манитарный университет должен стать 
центром гуманитарного образования, 
инновационных научных исследований 
и практических молодежных инициатив 
в экономике и социальной сфере Даль-
него Востока 

 
Как видно из содержания, государственной по-

литике в области определения стратегической цели в 
большей степени соответствуют миссия Дальнево-
сточного федерального университета, в которой цен-
тром притяжения становятся интересы личности, т.е. 

студента. Тихоокеанский государственный универси-
тет и Дальневосточный государственный гуманитар-
ный университет первостепенную задачу видят в раз-
витии вузов как научных, экономических и культур-
ных центров Дальнего Востока России.  

В качестве второго основания для сравнения 
был выбрано направление «Кадровое развитие», 
направленное на переподготовку действующих 
профессионалов для реализации новых моделей 
образовательного процесса и проведения исследо-
ваний международного качества, а также на обнов-
ление научно-преподавательского корпуса и созда-
ние условий продуктивной образовательной, науч-
ной и инновационной деятельности. 

Забота о повышении профессиональной компе-
тентности профессорско-преподавательского состава 
– задача каждого университета для успешной работы 
в новых социальных условиях, в условиях междуна-
родной интеграции. В качестве критерия успешности 
этой работы в будущем может быть выбран показа-
тель «языковая компетенция профессорско-препода-
вательского состава». В данном случае речь идет о 
владении английским языком.  

В соответствии со Стратегией инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
утвержденной Правительством Российской Феде-
рации 8 декабря 2011 г., в российских вузах будут 
создаваться условия для привлечения на постоян-
ную и временную работу иностранных специали-
стов. Российские преподаватели пройдут подготов-
ку в ведущих международных университетах, а 
10000 молодых российских специалистов получат 
возможность обучения в аспирантуре в известных 
образовательных и научно-исследовательских цен-
трах мира. Реализация этих программных меро-
приятий невозможна без знания английского языка. 
Осуществление межкультурной коммуникации в 
профессиональной педагогической среде на новом 
качественном уровне невозможно без владения 
языком международного общения. Низкая публика-
ционная активность профессорско-преподавательс-
кого состава российских вузов. В 2004–2008 гг. доля 
России в общемировом числе публикаций в науч-
ных журналах составляла 2,48 %, Франции – 5,5 %, 
Германии – 7,5 %, Китая – 9,7 %, а в общемировом 
числе цитирований в научных журналах всего 
лишь 0,93 % (для сравнения, Япония – 4,64, Фран-
ция – 5,53, Германия – 6,1. В соответствии с базами 
данных Web of Science и Scopus к 2013 г. доля пуб-
ликаций Российской Федерации в общем числе 
публикаций составляет значительно меньший про-
цент, при этом сохраняется устойчивая тенденция к 
снижению доли публикаций России в общемиро-
вом объеме публикаций за счет общего роста коли-
чества публикаций, особенно в таких странах как 
Бразилия, Индия и Китай, при относительном со-
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хранении количества российских публикаций на 
одном и том же уровне. В рейтинге публикационной 
активности стран Scimago Country Rankings Россия с 
8-го места в 1996 г. опустилась на 16-е место в 2010 г. 
Низкий международный рейтинг по системе Times 
Higher Education, Shanghai Jiao Tong ARWU, рейтинг 
результативности научных работ вузов HEEACT 
также могут быть объяснены низким качественным 
показателем языковой компетентности российских 
преподавателей высшей школы в сфере владения 
английским языком. В Указе Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и 
науки» предписано увеличение к 2015 г. доли пуб-
ликаций российских исследователей в мировых 
научных журналах, индексируемых в базе данных 
«Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 процента.     

В программах развития обозначенных объектов 
отражены мероприятия по повышению доли препо-
давателей в общем составе, владеющих английским 
языком. Так,  в сравнении с ТОГУ и ДВГГУ в 
ДВФУ с 2011 г. до 2013 г. запланировано увеличение 
доли профессорско-преподавательского состава, вла-
деющего английским языком в 2 раза. 

Третьим основанием для сравнения компе-
тентностных моделей будущих специалистов стало 
направление – реализация новых моделей образо-
вательного процесса, нацеленных на достижение 
современного качества образования и высокую мо-
тивацию студентов и его количественный показа-
тель «новые образовательные программы, внедрен-
ные в учебный процесс и основанные на активных 
методах обучения». При этом в сравнении с ТОГУ 
и ДВГГУ в ДВФУ в 2012 г. реализовано 125 обра-
зовательных программ, а к 2014 г. планируется 
внедрение около 40.     

Таким образом, в двух дальневосточных вузах 
– ДВГГУ И ТОГУ представление о развитии сис-
темы образования и ее модернизации в большей 
степени связывается с совершенствованием систе-
мы управления образовательными учреждениями, 
чем с формированием представления о модели вы-
пускника будущего.  

Однако компетентностная модель будущего 
специалиста все же встречается в нормативных доку-

ментах образовательных учреждений, и прежде всего 
в общих образовательных программах (ОПП) выс-
ших учебных заведений. Эти документы составлены 
в соответствии с требованиями Федеральных госу-
дарственных стандартов высшего профессионального 
образования третьего поколения по всем специально-
стям бакалавриата и магистратуры.  

Так, например, компетентностная модель выпу-
скника, описанная в программе учебной дисциплины 
«Риторика» для студентов социально-гуманитарного 
цикла основана на формировании общекультурных, 
профессиональных и специальных компетенций.  

Таким образом, компетентностный подход как 
методологическая основа для моделирования со-
временных образовательных систем в большей 
степени понимается как инструмент управления 
учебным процессом в рамках учебных дисциплин. 
По нашему мнению, стратегия (программа разви-
тия) и тактика (реализация целей образования и 
воспитания через ООП и рабочие учебные планы) в 
своей идеологии должны сходиться в одной точке – 
какова компетентностная модель выпускника и 
какие компетенции в нее входят. На сегодняшний 
день этого сопряжения пока не состоялось. 
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В контексте современных требований к выпуск-
нику, которые складываются под влиянием ситуа-
ции на рынке труда и таких процессов, как ускоре-
ние темпов развития общества и повсеместной ин-
форматизации среды, система образования призвана 
формировать такие новые качества выпускника, как 
инициативность, гибкость, мобильность, динамизм и 
конструктивность. Будущий профессионал должен 
владеть новыми технологиями и понимать возмож-
ности их использования, уметь принимать самостоя-
тельные решения, адаптироваться в социальной и 
будущей профессиональной сфере, обладать стрем-
лением к самообразованию на протяжении всей 
жизни, разрешать проблемы и работать в команде, 
быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям 
и уметь быстро из них выходить [2: с. 1]. 

Чтобы сформировать компетентного выпускни-
ка во всех потенциально значимых сферах профес-
сионального образования и собственно жизнедея-
тельности, необходимо применять активные методы, 
технологии, развивающие познавательную, комму-
никативную и личностную активность студентов. 

Анализ литературы по проблеме компетентно-
стного подхода, истории ее становления показыва-
ет всю сложность, многомерность и неоднознач-
ность трактовки как самих понятий «компетенция» 
и «компетентность», так и основанного на них про-
цесса и результата образования. 

Подход, центрированный на студенте (на основе 
результатов), – модель планирования и реализации 
образовательных программ, которая фокусируется на 

том, что смогут сделать студенты в конце изучения 
дисциплины (модуля) или программы в целом. 

Компетентность – это, прежде всего, общая 
способность и готовность личности к деятельности, 
основанные на знаниях и опыте, которые приобрете-
ны благодаря обучению, ориентированы на самостоя-
тельное участие личности в учебно-познавательном 
процессе и направлены на ее успешную интеграцию в 
социум. Компетенция – это способность применять 
знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области [2].  

Компетенции и результаты образования рас-
сматриваются как главные целевые установки в 
реализации ФГОС ВПО, как интегрирующие нача-
ла «модели» выпускника. Сама компетентностная 
модель выпускника, с одной стороны, охватывает 
квалификацию, связывающую будущую его дея-
тельность с предметами и объектами труда, с дру-
гой – отражает междисциплинарные требования к 
результату образования.  

В результате многочисленных дискуссий стало 
очевидно, что ключевые компетенции характери-
зуются тем, что они: 

– позволяют решать сложные задачи; 
– полифункциональны (решение разных задач 

из одного поля); 
– переносимы на разные социальные поля  

(области деятельности); 
– требуют сложной ментальной организован-

ности (включение интеллектуальных, эмоциональ-
ных качеств); 
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– сложно устроены и для реализации требуют 
набора навыков (сотрудничество, понимание, ар-
гументация, планирование); 

– реализуются на разных уровнях (от элемен-
тарного до глубокого). 

Компетенции подразделяются на две группы: 
общекультурные (универсальные, надпредметные) и 
профессиональные (предметно-специфические, пред-
метно-специализированные). Первые – общекультур-
ные (ОК) – являются переносимыми и менее жестко 
привязанными к объекту и предмету труда. Вторые – 
профессиональные (ПК) – отражают профессиональ-
ную квалификацию. Они различаются для разных 
направлений подготовки (специальностей). 

В контексте вышеизложенных новых требова-
ний особую актуальность приобретает обучение 
иностранному языку, позволяющему эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность и 
коммуникацию, в том числе в иноязычной среде. 
Профессионально-ориентированный подход к ино-
язычному образованию для студентов неязыковых 
факультетов предусматривает формирование у них 
способности к иноязычному общению в конкретных 
профессиональных, деловых, научных сферах и си-
туациях с учетом особенностей профессионального 
мышления. Возникает необходимость научного 
обоснования новых форм и методов организации 
профессионально-ориентированного обучения, ко-
торые обеспечивают максимальную эффективность 
реализации новых образовательных программ под-
готовки специалистов по существующим направле-
ниям и специальностям, составленных на основе 
недавно принятых ФГОС и направленных на подго-
товку высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда.  

Формирование ФГОС ВПО на компетентност-
ной основе выдвигает новые сложные задачи для 
организации процесса иноязычного образования. 
При компетентностном подходе к обучению ино-
странному языку студентов неязыковых факульте-
тов мы говорим, прежде всего, о профессиональной 
направленности образовательного процесса, ре-
зультатом которого будет формирование у обу-
чающихся способности и готовности решать ком-
муникативные задачи в сфере профессиональной 
деятельности, владеть стратегиями реализации 
иноязычного профессионального общения. Кроме 
того, необходимо развитие навыков поиска и ана-
лиза нужной информации, работы с документацией 
на иностранном языке в профессиональной сфере.  

Компетентностный подход в обучении ино-
странному языку как обязательному компоненту 
профессиональной подготовки магистра направления 
подготовки «Менеджмент» базируется на специфиче-
ских методических принципах, главным из которых 
является принцип профессиональной коммуникатив-

ной направленности, т.е. вовлечение обучаемых в 
устную и письменную форму профильной коммуни-
кации на протяжении всего курса обучения [4: c. 83].  

Реализация этого принципа обеспечивает: инте-
грацию дисциплины Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности в общий курс профессио-
нальной подготовки магистра, использование опыта, 
полученного при изучении специальных дисциплин 
на родном языке, вовлечение обучаемых в активную 
творческую деятельность по овладению иноязычной 
речью с ориентацией на решение коммуникативно-
практических задач, овладение аутентичным про-
фильным материалом, отбор лингвистического мате-
риала, отражающего стилеобразующие элементы 
подъязыка специальности [4].  

Принцип межкультурной обусловленности 
обучения предусматривает формирование навыков 
и развитие умений адекватного коммуникативного 
поведения в поликультурной профильной среде. 
Принцип интерактивности предполагает овладение 
знаниями и умениями, необходимыми для решения 
производственных задач. 

Принцип учета междисциплинарных знаний лин-
гвистического, экстралингвистического и психолого-
когнитивного характера предполагает: 1) когнитивное 
освоение профессионально-значимой терминологии, 
ее словообразовательных элементов, моделей и осо-
бенностей синтаксиса; активизирует знания, получен-
ные при изучении специальных дисциплин на родном 
языке, и способствует пониманию иноязычного специ-
ального текста как иерархии профессионально-позна-
вательных программ; 2) психолого-когнитивные зна-
ния развивают перцептивно-мыслительную деятель-
ность по формированию языковой догадки и инфор-
мационного прогнозирования, выявлению разного ро-
да смысловых связей в тексте между предложениями, 
абзацами, сверхфразовыми единствами. 

Принцип аутентичности предметного содер-
жания обучения вытекает из профессиональной 
направленности учебного материала, который от-
бирается по лингводидактическим и социокультур-
ным критериям. К лингводидактическим критериям 
относятся: соответствие интересам и коммуника-
тивным потребностям обучаемых; соответствие 
уровня лингвистической сложности текста языко-
вой подготовке обучаемых; фабульность текстов; 
наличие проблемной ситуации и стимула для рече-
вого взаимодействия. К социокультурным критери-
ям относятся: актуальная профильно-релевантная 
социокультурная информация; обучающий потен-
циал текста, способствующий осознанию сходств и 
различий родной и иноязычной культур, воспиты-
вающий уважение к иной лингвокультуре; наличие 
в тексте лексики с национально-культурным ком-
понентом и типичных ситуаций ее употребления. 
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Обучение иностранному языку на основе пе-
речисленных принципов компетентностного под-
хода создает предпосылки для эффективного фор-
мирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции магистра, воспитания и обучения нового 
поколения профессионалов в условиях открытой 
коммуникации с миром, что естественным образом 
предполагает формирование у субъектов образова-
тельного процесса целого ряда важных компетен-
ций, межкультурная компетенция среди которых 
занимает важнейшее место. В Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте нового 
поколения компетенции магистра, как отмечалось 
ранее, подразделяются на общекультурные и про-
фессиональные. Общекультурные компетенции 
ориентированы на свободное владение иностран-
ным языком как средством профессионального об-
щения, что означает: овладение профильным те-
заурусом; приобретение новых знаний и умений, 
использование их в практической деятельности; 
развитие межкультурной коммуникации в творче-
ской, научной и производственной среде; овладе-
ние регистрами иноязычного общения в наиболее 
типичных ситуациях профильной сферы.  

Профессиональные компетенции магистра в 
новом стандарте квалифицируются как способнос-
ти и умения: 

– собирать и обрабатывать информацию на 
иностранном языке (анализ и систематизация, фик-
сирование и обобщение полученных результатов);  

– выступать с научными докладами и сообще-
ниями на иностранном языке (защита магистерской 
работы, ее презентация и аннотация и реферат на 
английском языке), участие в международных кон-
курсах, выставках и конференциях; 

– обобщать и критически оценивать результа-
ты, полученные зарубежными и отечественными 
исследователями [7].  

Вследствие этого реализуемый подход к отбору 
содержания обучения соответствует принципу про-
фессионально-ориентированного обучения, а именно 
созданию у обучающихся потребности в решении 
практических и профессиональных задач путем мак-
симального приближения образовательного процесса 
к деятельности, связанной с будущей профессией.  

При выборе технологии обучения в процессе 
формирования вышеуказанных компетенций необ-
ходимо максимальное приближение учебного про-
цесса к непосредственной профессиональной дея-
тельности или ее имитации. Такое приближение 
можно достичь при использовании на занятиях ино-
странным языком соответствующих форм организа-
ции учебного процесса, которые создают оптималь-
ные условия для взаимодействия участников учеб-
ной группы, проявления личностной позиции по 
отношению к рассматриваемой проблеме, обсужде-
ния и оценки вопросов профессионального характе-

ра, что характерно для реалий профессиональной 
деятельности. Мы обращаем свое внимание на ис-
пользование активных групповых форм:  

– метода развивающей кооперации, для кото-
рого характерна постановка задач, трудновыпол-
нимых индивидуально, требующих распределения 
работы в группе, кооперации усилий обучающихся;  

– проектного метода как совокупности учебно-
познавательных приемов, позволяющих решать 
проблемы в результате самостоятельных действий 
обучающихся с обязательным представлением ре-
зультатов деятельности;  

– деловой игры, которая способствует прибли-
жению к ситуации реального общения, имитации 
ролей профессиональной деятельности и т.д. 

При обучении магистров дисциплине «Ино-
странный язык в профессиональной деятельности» на 
первом занятии студентам выдается пакет докумен-
тов с аннотацией дисциплины, указываются цели 
изучения дисциплины, задания, которые студенты 
должны будут выполнять в процессе освоения дис-
циплины, рассматриваются критерии рейтинговой 
оценки, указаны требования к посещению аудитор-
ных занятий и выполнению самостоятельной работы.  
Студенты получают так называемый «календарь» 
дисциплины с указанием контрольных точек. 

На первом занятии преподаватель методом ан-
кетирования выясняет у студентов ожидания от 
предстоящего курса, будущие профессиональные и 
академические планы, выясняет степень уверенно-
сти студентов в себе при разговоре с одногруппни-
ками и преподавателем на английском языке. Та-
ким образом, преподаватель выстраивает програм-
му дисциплины с учетом академического и/или 
профессионального уровня группы, целей студен-
тов и их предыдущего опыта.  

Реализация профессионально-ориентированного 
обучения через включение в процесс иноязычного 
образования профессионально направленных проек-
тов как групповых, так и индивидуальных, может рас-
сматриваться как основа формирования иноязычного 
профессионального дискурса. Под иноязычным про-
фессиональным дискурсом мы будем понимать ком-
муникативное действие, осуществляемое в контексте 
конкретной коммуникативной ситуации профессио-
нального общения, основанное на знании и использо-
вании строго отобранных лингвистических и стили-
стических средств, отражающее особый предметный и 
когнитивный мир коммуникантов. Таким образом, 
обучение иноязычному профессиональному дискурсу 
непосредственно связано с формированием иноязыч-
ной коммуникативной компетенции с учетом условий 
профессионально-ориентированного обучения.  

Мы, вслед за Л.Ю. Минаковой, делаем вывод о 
том, что такой вид учебной деятельности способству-
ет активизации когнитивных процессов у обучаю-
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щихся, реализации творческого потенциала, форми-
рованию исследовательской активности и самостоя-
тельности в решении поставленных задач, в овладе-
нии новым знанием, повышает мотивацию к изуче-
нию иностранного языка. Кроме того, он развивает 
коммуникативные умения, создает благоприятные 
условия для самореализации и социализации обу-
чающихся, что в конечном итоге приводит к успеш-
ной реализации компетентностного подхода в обуче-
нии иностранному языку. Организация учебного про-
цесса на основе проектной методики также способст-
вует развитию всех видов компетенций, которые не-
обходимы для формирования профессиональных ка-
честв специалиста неязыкового профиля, востребо-
ванных на современном рынке труда.  

Таким образом, компетентностный подход к по-
строению иноязычного образования для студентов 
неязыковых специальностей является необходимым 
условием разработки эффективной программы обу-
чения иностранному языку, поскольку его методоло-
гическая основа предоставляет преподавателю воз-
можность наполнить образовательный процесс цен-
ностно-смысловым и личностно-ориентированным 
содержанием, строить процесс обучения, способст-
вующий развитию социально значимых компетенций, 
реализующий коммуникативную направленность 
обучения, раскрывающий творческий потенциал обу-
чающихся, формирующий навыки самостоятельной 
работы, воспитывающий толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия.  

Важным представляется социализирующий 
потенциал метода профессионально-ориентирован-
ных проектов, поскольку его использование спо-
собствует формированию как общих коммуника-
тивных умений, так и умений эффективного взаи-
модействия для решения проблем в области про-
фессионального общения, а также осознанию необ-

ходимости изучения иностранного языка и повы-
шения мотивации к его изучению.  

Кроме того, проектная методика позволяет ак-
тивизировать речемыслительные способности сту-
дентов, придает процессу обучения познаватель-
ный характер, способствует широкому примене-
нию знаний междисциплинарного характера в про-
цессе работы над выполнением профессионально-
ориентированных проектов.  
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В настоящее время специалистами в сфере об-
разования всё чаще используется термин «учение», 
т.е. речь идет о знании, которое учащийся приобре-
тает в ходе образовательного процесса собственны-
ми систематическими усилиями. И процесс «уче-
ния» понимается не только как процесс приобрете-
ния знаний в какой-либо сфере, но, прежде всего – 
как развитие, совершенствование обучаемого как 
личности. Педагогами отмечается, что особенно ин-
тенсивно развитие происходит при осуществлении 
самообучения и самосовершенствования [8]. Соглас-
но теории деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давы-
дов, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Н. Узнадзе, Г.П. Щедровицкий и др.) преобразую-
щая предметная деятельность человека сопровожда-
ется процессами психического отражения, имеющи-
ми динамическую и системную локализацию, при-
водящую к психическим новообразованиям. Следо-
вательно, процесс самостоятельного поиска необхо-
димого знания, выбора и принятия решения какой-
либо учебной или профессиональной задачи позво-
ляет формировать необходимые для такой деятель-
ности личностные качества. 

Изучение иностранным студентом русского 
языка как иностранного в российском техническом 
вузе имеет два направления: совершенствование 
владения языком и получение профессиональной 
подготовки посредством данного языка. Современ-
ные требования к профессиональной подготовке 
специалиста не ограничиваются формированием 
профессиональной компетентности в избранной 
сфере деятельности. Ускорение процесса устарева-
ния профессиональных знаний и навыков ориенти-
рует современное образование на формирование 
универсальной «компетенции обновления компе-
тентностей» (А.П. Панфилова), т.е. готовности к 
самообразованию. В современных условиях роль 
учащегося заключается не только в получении и 

овладении знаниями, но и в поиске их, развитии и 
преобразовании в практические умения и навыки. 
Поэтому педагог высшей школы должен развивать 
у будущих специалистов умения самостоятельного 
поиска и творческой переработки информации. 
«…Все без исключения преподаватели сходятся на 
том, что центр проблемы повышения качества обу-
чения в вузе находится в организации самостоя-
тельной работы студентов» [9: с. 232]. То есть 
стремительно возрастает значение, изменяется объ-
ем и содержание самостоятельной работы учащих-
ся, изменяется также роль преподавателя в учебном 
процессе: работа перестает быть только обучаю-
щей, становится консультирующей и координи-
рующей действия учащихся. Актуальность нашей  
темы состоит в том, что «…самостоятельная дея-
тельность обучающихся в современных условиях 
является ведущей, а деятельность преподавателя – 
содействующей, тьютерской, способствующей эф-
фективному формированию знаний, умений и на-
выков, а также квалификации у будущих специали-
стов» [9: с. 223]. Приоритет личности студента в 
самостоятельной работе повышает требования к 
деятельности преподавателя и усложняет его зада-
чи: 1) создать ситуацию развития; 2) сформировать 
у студента потребность самостоятельной (автоном-
ной) учебно-познавательной деятельности.  

В настоящее время под самостоятельной ра-
ботой студента понимаются не столько занятия, 
«которые проводятся с участием или без участия 
преподавателя в аудиторное или внеаудиторное 
время» [9: с. 224], сколько самостоятельная учеб-
ная деятельность, развивающая мотивацию само-
образования. Педагогами подчеркивается, что са-
мостоятельная работа – это прежде всего процесс 
саморазвития личности, процесс развития критиче-
ского и творческого мышления учащихся. Процесс 
творческого развития личности проходит несколь-
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ко этапов, соответственно которым характер само-
стоятельной работы студентов на начальном этапе 
может быть репродуктивным, затем – познаватель-
но-поисковым и далее – творческим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, опре-
деляемая как «…деятельность студентов по усвое-
нию знаний и умений, протекающая без непосредст-
венного участия преподавателя, хотя и направляемая 
им» [4: с. 3], требует тщательно продуманного и ор-
ганизованного преподавателем информационно-
методического обеспечения. При этом комплекс ме-
тодических материалов должен включать в себя: 
информационный блок (теорию); операционный 
блок (тренировочные задания) и блок самоконтроля, 
чтобы предоставить студентам возможность само-
оценки результатов учебной деятельности [6; 9].  

Цель настоящей публикации – обозначить пе-
дагогические условия и способы организации вне-
аудиторной самостоятельной учебной деятельности 
иностранных студентов по русскому языку в тех-
ническом вузе.  

Большое значение имеет организация само-
стоятельной работы иностранных студентов на на-
чальном этапе овладения специальностью посред-
ством русского языка как иностранного (РКИ). Из-
вестно, что в процессе адаптации иностранцев к 
иноязычной культуре наиболее фундаментальные 
изменения происходят в структуре познания. 
«…Только расширив свою сферу принятия и пере-
работки информации, люди могут постичь систему 
организации чужой культуры и подстроить свои 
процессы познания под те, которыми пользуются 
носители чужой культуры» [10: c. 135]. То есть пе-
дагогу необходимо учитывать не только цели и за-
дачи учебного предмета, но и основные психофи-
зиологические особенности личности учащихся, в 
соответствии с которыми они отбирают, запоми-
нают и воспроизводят изучаемый материал. Следо-
вательно, самостоятельную работу студентов 
«…следует базировать прежде всего на научно 
обоснованном понимании сущности процесса обу-
чения как в плане приобретения знаний и умений 
…, так и в плане преподавания (подготовки, орга-
низации индивидуальной познавательной деятель-
ности обучающихся и управления ею)» [9: c. 225].  

В силу географического положения г. Хаба-
ровска иностранные студенты, обучающиеся в 
ДВГУПС, являются представителями стран Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона, среди которых преоб-
ладают граждане КНР. Исследования традиций по-
знавательной деятельности народов стран АТР 
свидетельствуют о том, что в данном регионе су-
ществует единая интеллектуальная основа – тради-
ционная китайская философия, привнесенная в 
культуру этих народов конфуцианством и буддиз-
мом, и ведущий принцип конфуцианства – принцип 

самосовершенствования – актуален в регионе и в 
настоящее время. Исходя из сущности данного 
принципа можно предположить, что студентам из 
КНР привычна внеаудиторная самостоятельная 
работа, и это верно, так как у этой категории уча-
щихся отмечается высокая степень организованно-
сти и большая целеустремленность познавательной 
деятельности [2: c. 281–282]. Однако преимущест-
венно репродуктивный характер этой работы (за-
учивание огромных текстов наизусть) сказывается 
в том, что данной категории студентов более при-
вычны действия по аналогии, работа по моделям, а 
такие логические операции, как анализ и обобще-
ние вызывают затруднения. Для современной про-
фессиональной подготовки специалистов необхо-
димо развитие навыков и умений индивидуального 
поиска и самостоятельного приобретения знаний, 
так как именно данные навыки и умения должны 
быть доминирующими составляющими учебной 
работы современного студента вуза. Следователь-
но, систематическая внеаудиторная самостоятель-
ная работа иностранных студентов должна способ-
ствовать не только развитию культуры умственно-
го труда в процессе освоения новых для них учеб-
ных технологий («подстраивать процессы позна-
ния»), развитию таких личностных качеств, как 
дисциплинированность, самокритичность, актив-
ность, целеустремленность, но и формировать уме-
ния и навыки самостоятельного приобретения и, 
самое важное, – преобразования знаний в умения.  

Говоря о культуре умственного труда, мы пони-
маем, что следует постепенно развивать и логику, 
которую на каждой ступени развития имеет ум чело-
века. Под логикой ума в данном случае понимается 
рефлексия, т.е. «…активное, настойчивое и внима-
тельное рассмотрение какого бы то ни было мнения 
или предполагаемой формы знания при свете основа-
ний, на которых оно покоится, и анализ дальнейших 
выводов, к которым оно приводит…» (Д. Дьюи).  
И зарубежные, и отечественные мыслители включали 
в понятие «образование» не только определенную 
сумму знаний, но также и умение критически мыс-
лить, оценивать с различных точек зрения изучаемые 
факты, события, процессы. 

Таким образом, прежде всего студентов нужно 
научить мыслить критически, научить рефлексии, т.е. 
умению самостоятельно оценивать свою учебную 
деятельность. Вначале – в изучении языка: отмечать 
свои успехи и достижения, анализировать свои 
ошибки, выявлять слабые места, намечать цели и оп-
ределять задачи на ближайшее время и перспективу. 
Затем учиться использовать навыки самооценки и 
самоорганизации в процессе изучения дисциплин 
профессиональной подготовки. Степень готовности 
студента к участию в учебной деятельности в качест-
ве субъекта этой деятельности характеризуется его 
способностью к рефлексии и самооценке. «..Рефлек-
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сивная самооценка является методологической осно-
вой самостоятельной учебной деятельности и обеспе-
чивает самоопределение учащегося в образователь-
ной деятельности и его саморазвитие» [6: с. 63].  

Эффективным средством развития критическо-
го мышления и овладения иностранным языком яв-
ляется технология «Портфолио» или «Языковой 
портфель» [6: с. 104–123]. Портфолио – современ-
ная образовательная технология, в основе которой 
используется метод аутентичного оценивания ре-
зультатов учебной деятельности. Аутентичное оце-
нивание предусматривает оценку сформированности 
умений и навыков личности в ситуациях, макси-
мально приближенных к требованиям реальной 
жизни. Такой компетентностный подход применим 
к оцениванию как качества образовательных резуль-
татов, так и качества условий, в которых они дости-
гаются. Студентам необходимо испытывать пози-
тивные переживания от собственных достижений, 
радость процесса самостоятельного приобретения 
знаний, и задача преподавателя – организовать «си-
туацию успеха», повышая тем самым мотивацию 
самостоятельной учебной деятельности студента.  

Итак, «Портфолио» представляет собой специ-
ально организованный сбор личностных образова-
тельных продуктов как результатов творческой сози-
дательной деятельности студента, который служит 
способом системной рефлексии на собственную дея-
тельность. В качестве примера предлагаем рассмот-
реть раздел учебного пособия, предназначенного 
иностранным студентам, начинающим изучение эко-
номических специальностей в российском вузе [5].  

Важным этапом работы над каждой темой дан-
ного учебного пособия является заключительный 
раздел «Мой капитал». В процессе внеаудиторной 

работы над данным разделом студент, наряду с реф-
лексивной самооценкой своих коммуникативных 
умений, имеет возможность отразить все компонен-
ты своей учебной деятельности по овладению язы-
ком и специальностью: материалы накопления язы-
ковых средств, расширения словарного запаса, со-
вершенствования качества речи; материалы трени-
ровочных работ по закреплению языковых средств; 
материалы самостоятельной практики в различных 
видах иноязычной речевой деятельности. Само на-
звание этого раздела – «Мой капитал» – подводит 
студентов к мысли, что, овладевая определенными 
знаниями и накапливая их, учащийся сможет эффек-
тивно их использовать в реальных ситуациях обще-
ния, обращая полученные знания в капитал, т.е. в то, 
что помогает практически: и в социально-бытовой, и 
в учебно-профессиональной сфере. Это немаловаж-
ный фактор, так как прагматизм выделяется иссле-
дователями как одна из ведущих характеристик по-
ведения народов стран АТР [1] (рисунок).  

Пункт 4 наиболее значим для развития умения 
самостоятельно анализировать и оценивать учащи-
мися эффективность и трудности практического 
применения изучаемого языка. Работа над этим 
пунктом помогает студенту адекватно оценить свои 
успехи и недостатки в учебной деятельности, опре-
делить свои задачи и выбрать способы их решения, 
осмыслить свой «отрицательный языковой опыт» 
(Л.В. Щерба), который он приобретает путем проб и 
ошибок. «… Реально осознаваемые потребности 
самостоятельного совершенствования языковой под-
готовки обусловлены главным образом трудностями 
("болевыми точками") владения иностранным язы-
ком во внеучебных ситуациях общения…» [6: с. 24].  

 
ТЕМА 1. ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА? 

�МОЙ КАПИТАЛ 
1. ЧТО Я ВЫУЧИЛ? 
1.1. Я выучил новые слова:  
1.2. … 
2. О ЧЕМ Я УЗНАЛ? 
3. ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ? 
3.1. Я могу: 
Прочитать вслух незнакомый текст за __ секунд. Прочитав текст, могу сказать, что такое 

«экономика». 
Во второй половине ХIХ в. изменяется понятие экономической науки и её название. Рож-

дение нового термина – «экономика» – связано с именем одного из основоположников неоклас-
сического направления в науке – английского экономиста Альфреда Маршалла (1842–1924). 
Экономика – это аналитическая наука об использовании людьми ограниченных ресурсов (таких 
как земля, труд, капитал, предпринимательские способности) для производства различных това-
ров и услуг, их распределения и обмена между членами общества в целях потребления. 

3.2. ЕЩЕ Я МОГУ: 
3.2.1. Прочитать и записать полностью слова и предложения, записанные сокращенно: 
а) экон-ка, экон-ист, экон-кс, экон. теория; 
б) экон. теория позволяет понять закономерности разв-я миров. цивилизации. 
4. МОИ ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: … 

 

 

Рисунок. Заключительный раздел «Мой капитал» 
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Известно, что знания, умения и навыки не могут 
быть переданы от одного человека (преподавателя) 
другому (ученику), каждый овладевает ими посредст-
вом самостоятельной познавательной деятельности. 
Обязательным условием данного этапа самостоятель-
ной работы студента является обсуждение (консуль-
тация) с преподавателем итогов и задач его учебной 
деятельности в овладении русским языком и как 
средством общения, и как средством овладения спе-
циальностью. То есть одним из педагогических усло-
вий продуктивной внеаудиторной СРС является инди-
видуализация процесса обучения. 

По мере изучения материала пособия зада-
ния раздела «Мой капитал» по каждой теме ус-
ложняются, и студент имеет возможность 
автономно наблюдать ход процесса накопления 
знаний и навыков, изменения уровня своих уме-
ний, сравнив свои записи, внесенные по оконча-
нии первой темы и последующих.  

Сравнительный анализ результатов учебной 
деятельности студентов экспериментальной и кон-
трольной групп показал эффективность данной ме-
тодики. Студенты экспериментальной группы де-
монстрировали значительно более высокий уровень 
навыков и умений по трем критериям:  

1) гностические умения: анализировать ин-
формацию и выделять главное в рассматриваемых 
фактах, событиях, явлениях; 

2) конструктивные умения: самостоятельно 
подбирать материалы к курсовой работе, делать 
выводы в соответствии с имеющейся информацией; 

3) коммуникативные умения: представлять ау-
дитории информацию, аргументировано излагать 
свою точку зрения на факты, явления, события. 

Студенты экспериментальной группы защитили 
выпускную квалификационную работу (ВКР) с оцен-
ками «хорошо» (33,3 %) и «отлично» (66,7 %), кон-
трольной группы – «удовлетворительно» (16,6 %), 
«хорошо» (66,6 %), «отлично» (16,6 %). 

При отборе видов самостоятельной работы на 
начальном этапе овладения специальностью вни-
мание уделяется активизации познавательной дея-
тельности иностранных студентов, повышению их 
интереса к предмету, умению получать новые зна-
ния на основе имеющихся.  

Организация самостоятельной работы иностран-
ных студентов состоит из двух этапов:  

– подготовительного, в ходе которого препо-
даватель учит студента учиться самостоятельно 
(обучение технологиям, первичное формирование и 
развитие навыков автономной деятельности); 

– самостоятельной работы (автономное целе-
полагание, достижение намеченной цели, само-
стоятельное формулирование своих задач и выбор 
путей их решения). 

 

Преподаватель должен изучить индивидуаль-
ные особенности студентов с тем, чтобы каждый 
учащийся выполнял посильную для него познава-
тельную работу: к более подготовленным студен-
там можно предъявлять требования несколько бо-
лее высокие, давая им возможность повышать уро-
вень своего интеллектуального развития и реализо-
вать свои творческие способности. То есть само-
стоятельная работа студентов может включать в 
себя обязательные и дополнительные задания. 

Обязательные задания выполняются по оконча-
нии изучения темы. В начале семестра преподаватель 
должен прокомментировать данные задания, предъя-
вить требования к их выполнению, определить сроки 
выполнения, сообщить критерии оценки. Дополни-
тельные задания – это задания по выбору студента, 
причем их форма должна отличаться от формы обяза-
тельного задания. Более того, дополнительные зада-
ния должны оцениваться выше, поскольку при вы-
полнении подобных заданий студент проявляет 
большую самостоятельность, реализует свой творче-
ский потенциал. Таким образом, еще одно педагоги-
ческое условие продуктивной внеаудиторной СРС – 
дифференциация процесса обучения. 

Преподаватель оценивает качество выполнения 
внеаудиторной СРС путем текущего контроля на 
практических занятиях и консультациях. Для оценки 
используется балльно-рейтинговая система. В нача-
ле семестра каждый студент получает разработан-
ный преподавателем семестровый план внеаудитор-
ной СРС по дисциплине. В исследованиях, посвя-
щенных организации самостоятельной работы сту-
дентов, такой план называют по-разному: «специ-
альные карты организации учебных самостоятель-
ных занятий» [9: с. 245], карты-маршруты внеауди-
торной самостоятельной работы по дисциплине  
[4: с. 36], но все сходятся в одном: план должен быть 
у каждого студента обязательно. План внеаудитор-
ной СРС по дисциплине включает в себя: 

– перечень видов заданий по каждой теме  
(с отметкой О – обязательное задание; Д – допол-
нительное задание; студент вправе выбрать допол-
нительное задание вместо 1–2 обязательных, полу-
чая за выполнение одного задания такое же коли-
чество баллов, как за 2 обязательных);  

– сроки представления задания на контроль 
(по учебным неделям); 

– трудоемкость (в часах); 
– максимальную оценку за каждый вид работы. 
В учебной деятельности студента, изучающего 

русский язык как иностранный, выделяют следую-
щие основные виды самостоятельной работы: 

– над языковыми средствами в целях их накоп-
ления; 

– над иноязычным текстом как продуктом рече-
вого общения и продуктом лингвокультуры; 
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– самостоятельная тренировочная работа над 
языковыми средствами; 

– самостоятельная речевая практика [6: с. 25].  
Рассмотрим цели, задачи некоторых видов 

внеаудиторной СРС и методику их организации. 
1.  Самостоятельная работа над языковыми 

средствами в целях их накопления включает в себя 
следующие этапы: 1) выделение языкового материа-
ла; 2) отбор и фиксация первичной информации  
о языковой единице; 3) обработка информации;  
4) составление собственных справочных записей;  
5) реорганизация справочных записей в соответствии 
с целью последующего их использования [6: с. 27].  

На этапе подготовки студентов к дальнейшей 
внеаудиторной СРС целесообразно начать с форми-
рования у студентов навыков составления собст-
венных записей-справочников, которые представля-
ют собой индивидуальные рабочие записи, вклю-
чающие полный объем сведений об изучаемой язы-
ковой единице, обеспечивающие формирование 
языковой и коммуникативной компетенции учаще-
гося. Поскольку записи-справочники являются про-
дуктом самостоятельной работы учащегося с инфор-
мацией о какой-либо языковой единице, они способ-
ствуют первичному закреплению языкового мате-
риала, так как обеспечивают опорную схему для его 
осознанного усвоения. Формы организации языко-
вых средств по тематическому, функциональному и 
другим принципам дают возможность учащимся в 
ходе самостоятельной работы соотнести языковые 
средства и коммуникативные задачи, формируя ос-
нову коммуникативной компетенции. Примером 
может служить составление собственных словарей 
управления глаголов, так как на начальном этапе 
изучения русского языка как иностранного (РКИ) 
овладение управлением глаголов представляет 
большую трудность для студентов-иностранцев.  

Преподаватель контролирует составление и 
ведение записей-справочников (на бумажном или 
электронном носителе), поскольку данные записи 
пополняются в ходе овладения языковым материа-
лом темы. По окончании изучения темы можно 
провести конкурс на самый полный, самый ориги-
нальный справочник по изученной теме.  

Составление глоссария – этот вид самостоя-
тельной работы очень эффективен на начальном 
этапе изучения иностранцами русского языка как 
языка специальности. Он заключается в отборе 
терминов, а также незнакомых слов и словосочета-
ний, встреченных студентами в новом тексте. Дан-
ная работа развивает навык формулирования опре-
деления понятия (т.е. квалификации предмета, 
процесса, явления с использованием речевых моде-
лей «что – это что», «что есть что», «что является 
чем» и формулирования дефиниции – предложе-
ния, в котором даётся объяснение слову-термину, 

по модели «чем называется что»). Кроме того, 
формируются грамматические навыки (употребле-
ние придаточных определительных с союзным сло-
вом «который») и навыки работы с толковыми и 
двуязычными словарями. 

Глоссарий оформляется письменно (на бумаж-
ном или электронном носителе), слова и выраже-
ния располагаются в алфавитном порядке. Препо-
даватель рекомендует источник информации, про-
веряет использование лексических единиц в ходе 
практического занятия (контроль формирования 
навыков может осуществляться в игре «Угадайте, 
что это»: одна команда даёт определение термина, 
другая – называет соответствующее слово-термин). 

Студент должен выбрать из текста-источника 
основные термины и незнакомые слова и словосо-
четания, необходимые для передачи содержания 
текста устно или письменно, сформулировать оп-
ределения терминов или толкования выражений, 
оформить работу и представить преподавателю в 
установленный срок. 

Критерии оценки: полнота, точность толкова-
ния, соблюдение грамматических правил, соответ-
ствие оформления требованиям, своевременность 
сдачи работы.  

Составление кроссвордов по теме и ответов 
к ним – является одним из видов графического 
представления информации, а также эффективным 
видом контроля усвоения изучаемого материала 
(как самоконтроля, так и взаимоконтроля). Этот 
вид внеаудиторной самостоятельной работы разви-
вает орфографические, лексико-грамматические 
навыки, формирует умения систематизации ин-
формации и логического изложения материала. 

Преподавателем определяются затраты времени 
на составление кроссвордов, уточняется тема и цель 
работы, проверяется и оценивается исполнение. 
Студент должен создать графическую структуру, 
вопросы и ответы к ним, представить в установлен-
ный срок для контроля. Критерии оценки: соблюде-
ние правил орфографии, грамматики, соответствие 
теме, своевременность представления работы. 

2. Работа над иноязычным текстом как 
продуктом речевого общения и продуктом лин-
гвокультуры. Составление тестов и эталонов 
ответов к ним – этот вид внеаудиторной самостоя-
тельной работы имеет целью закрепление изученно-
го материала посредством его конкретизации, срав-
нения и уточнения в форме вопроса и ответа. При 
составлении тестов формируются и развиваются 
навыки: лексико-грамматические, выделения глав-
ной информации, формулирования определений на-
учных понятий (дефиниций), систематизации ин-
формации. Студентами составляются вопросы и ва-
рианты ответов к ним. Составителю предоставляется 
свобода выбора формы теста (тест открытый, закры-
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тый, на соответствие, на упорядочение). Тесты пред-
ставляются на контроль на бумажном и электронном 
носителе. Контроль качества тестов осуществляется 
преподавателем совместно с автором, затем после 
проверки преподавателем тесты вводятся в базу 
данных накопителя тестовых заданий АСТ (адап-
тивная среда тестирования) и предлагаются учебной 
группе для выполнения. Выполняя тесты, состав-
ленные товарищами, студенты оценивают работу 
каждого и, многократно повторяя материал изучае-
мой темы, достигают высокого уровня его усвоения. 
Оценку качества тестов можно вынести на обсужде-
ние группы (конкурс: «Чьи тесты более точные?», 
«Чьи тесты более интересные?»). 

Преподаватель уточняет тему и цель задания, 
знакомит с вариантами тестов и дидактическими 
требованиями к их качеству, проверяет исполнение 
и оценивает знание студентами содержания темы, 
их лексико-грамматические навыки и навыки вы-
деления главной информации темы, а также умения 
систематизировать информацию. 

Дидактические требования к качеству тесто-
вых заданий: 

• должна быть ясно выражена одна мысль, ко-
торая излагается коротко, полно и четко; 

• должно представлять важную часть пройден-
ного учебного материала; 

• должно соответствовать потребностям после-
дующего обучения, либо – будущей профессиональ-
ной деятельности; 

• правильный ответ не должен быть длиннее и 
точнее неправильных подсказок (дистракторов); 

• в основе вопроса и правильного ответа не 
должны использоваться общие элементы; 

• не должны использоваться специфические 
слова-определители; 

• не должно формулироваться в отрицательной 
форме; 

• не должно содержать двусмысленностей и 
тавтологий, противоречивых утверждений; 

• студенты должны знать критерии выставле-
ния оценок. 

Студент должен изучить информацию, разра-
ботать тесты и эталоны ответов к ним, представить 
преподавателю для контроля в установленный срок 
на бумажном и электронном носителе. 

Критерии оценки: соответствие содержания 
теме, степень включения главной информации в 
тестовые задания, правильность эталонных отве-
тов, соблюдение сроков сдачи задания. 

Составление схемы текста – этот вид графиче-
ского представления информации очень эффективен 
при обучении студентов-представителей стран АТР. 
В исследованиях стиля познавательной деятельности 
народов стран Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии отмечается, что «…в арсенале памяти … на-

блюдается ориентация на визуальность» [2: с. 281], 
т.е. студенты лучше запоминают материал при нали-
чии зрительной опоры. Визуализация облегчает цело-
стное восприятие понятия, а также способствует раз-
витию творческого мышления учащихся. 

Схемы применяются уже на начальном этапе 
обучения иностранных студентов, организуя их 
речемыслительную деятельность на неродном язы-
ке. Известно, что «…путь к овладению языком ле-
жит исключительно через самостоятельную рече-
мыслительную деятельность» [7: с. 33], поэтому в 
образовательном процессе используются граммати-
ческие таблицы, функционально-смысловые таблицы 
(ФСТ), функциональные схемы диалога (ФСД), лек-
сико-грамматические таблицы (ЛГТ), логико-
смысловые карты проблемы (ЛСКП), логико-
синтаксические схемы (ЛСС) [7]. Эффективно обу-
чение схематическому представлению информации 
текста при изучении научного стиля речи и языка 
специальности [3: с. 134–136]. 

Конспект научного текста – представляет собой 
вид внеаудиторной самостоятельной работы студента 
по созданию собственного текста на основе исходно-
го. Конспектирование является одним из видов рече-
вой деятельности, для осуществления которого тре-
буются навыки самостоятельного, творческого мыш-
ления. Процесс конспектирования имеет аналитико-
синтетический характер, в нём сочетаются чтение (ре-
цептивный вид речевой деятельности) и письмо (про-
дуктивный вид). Кроме того, записи информации 
предшествует творческий процесс: ее свертывание 
таким образом, чтобы позже развернуть без значи-
тельных потерь. При составлении конспекта фор-
мируются и развиваются навыки выделения главной 
(тезисы, аргументы, этапы доказательств) и свёртыва-
ния ранее известной информации; формулирования 
определений научных понятий, выводов; употребле-
ния аббревиатур и знаковых обозначений. Ценность 
конспекта выше, если студент излагает основные по-
ложения источника своими словами (навык транс-
формирования; навык заимствования). Работа выпол-
няется письменно. Она может быть представлена так-
же в виде краткого устного сообщения (3–5 мин), где 
передаются только главные положения и выводы тек-
ста-источника. Контроль осуществляется путём про-
верки конспекта преподавателем. Критериями оценки 
могут быть следующие: соответствие конспекта пла-
ну; полнота изложения (основные положения, выво-
ды); наличие графического представления информа-
ции (схемы, таблицы); грамотность и степень владе-
ния навыками трансформирования предложений; со-
блюдение сроков представления конспекта. 

Преподаватель определяет сроки работы над 
конспектом; предлагает студентам текст-источник, 
содержащий интересную или необходимую для 
последующего обучения информацию; оказывает 
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консультативную помощь в составлении конспекта; 
оценивает исполнение. 

Студент должен проанализировать текст; вы-
делить главную и второстепенную информацию, 
определить ключевые понятия; составить план кон-
спекта; представить конспект для проверки в уста-
новленный срок. 

3. Самостоятельная тренировочная работа 
над языковыми средствами (тренинг). Трениро-
вочные упражнения, направленные на закрепление 
изученного материала и формирование навыков 
употребления, требуют значительного количества 
времени, причем затраты времени зависят от индиви-
дуальных особенностей и уровня подготовки каждого 
студента. Целесообразно перенести подобные упраж-
нения на внеаудиторные занятия. Тренинг требует 
определенного методического обеспечения, которое 
должно включать в себя учебно-методические мате-
риалы (учебники, пособия, сборники упражнений, 
тренажеры), тестовые материалы для проверки и са-
мопроверки уровня владения языком. Учащиеся ра-
ботают без непосредственного руководства со сторо-
ны преподавателя, поэтому материалы, специально 
подготовленные преподавателями для самостоятель-
ной работы, должны отвечать определенным требо-
ваниям. Формулировки заданий должны быть ясны-
ми, краткими и доступными для студентов; должны 
быть разработаны комплексы заданий для самокон-
троля и ключи для оценки успешности. Следует под-
готовить и контрольно-проверочные тесты, по ре-
зультатам которых преподаватель может оценить 
результативность самостоятельной работы учащихся. 

Таким образом, тренинг-модуль состоит из нес-
кольких подмодулей. Подмодуль методической под-
держки студента содержит учебно-методические ма-
териалы, которые могут помочь студентам овладеть 
необходимыми теоретическими знаниями и учебны-
ми стратегиями изучения иностранного языка. Кон-
трольно-оценочный подмодуль включает в себя ма-
териалы, позволяющие учащемуся самостоятельно 
проверить уровень владения иностранным языком. 
Это могут быть материалы уровневых тестов ТРКИ-1 
и ТРКИ-2. Данный модуль может содержать также 
тренировочные материалы (тренажер) для поддержки 
достигнутого уровня владения иностранным языком 
[6: c. 142–163]. И обязательный элемент структуры – 
контрольно-проверочный подмодуль, содержащий 
контрольные задания, позволяющие преподавателю 
определить уровень изученности темы.  

4. Самостоятельная речевая практика. Пре-
имущественными видами самостоятельной речевой 
практики при автономной работе над языком, кото-
рые преподаватель может проконтролировать, яв-
ляются чтение, аудирование и письмо. 

Информационное сообщение – небольшое по 
объему устное сообщение для предъявления аудито-
рии на практическом занятии. Этот вид внеаудитор-
ной самостоятельной работы отличается от докладов 

не только объёмом информации, но и ее характером. 
К своему сообщению студент должен подготовить 
небольшой глоссарий, который содержит толкова-
ние незнакомых аудитории слов на русском языке. 
Глоссарий может быть предъявлен группе с исполь-
зованием языковой наглядности (синонимы, анто-
нимы, контекст), а также с помощью рисунка, схе-
мы, фото или презентации Microsoft Power Point. 
Задание оформляется письменно (на бумажном или 
электронном носителе) и вносится студентом в его 
индивидуальный «Портфель достижений» (техноло-
гия «Портфолио»). На начальном этапе обучения 
содержанием информационного сообщения является 
какая-либо новость культурной жизни страны или 
города. На старших курсах сообщение должно со-
держать информацию, отражающую профессио-
нальную проблематику, поэтому используются ма-
териалы публикаций по избранной студентом спе-
циальности. Регламент времени на предъявление 
глоссария и озвучивание – на первом и втором кур-
сах до 7 минут, на третьем-четвёртом – до 10 минут. 

Преподаватель определяет сроки подготовки 
сообщения, рекомендует студентам источники ин-
формации (российские газеты и журналы), оказы-
вает консультативную помощь в составлении глос-
сария и формировании структуры сообщения, оце-
нивает сообщение. 

Студент должен составить план или схему сооб-
щения, оформить текст и глоссарий письменно, сдать 
преподавателю для контроля и сделать устное сообще-
ние на занятии в указанный преподавателем срок. 

Критерии оценки: актуальность темы, соответ-
ствие содержания теме, эффективность наглядности, 
устное исполнение (коммуникативные навыки). 

Данный вид самостоятельной работы может 
быть организован с применением методики «малых 
групп». Группа делится на 2–3 малые группы, кото-
рые готовят информационные сообщения по опреде-
ленной проблеме и представляют их на практическом 
занятии. Учебная группа оценивает качество подго-
товки и представления, обсуждает возникшие вопро-
сы. На третьем и четвертом курсах эффективна мето-
дика «кейс-стади» (ситуационный анализ): в ходе 
практического занятия заданная ситуация обсуждает-
ся с различных точек зрения (например, социально-
бытовой и профессиональной), при этом студенты 
предлагают свою систему аргументов. Таким обра-
зом, у студентов формируется свое видение данной 
ситуации, развиваются умения и навыки аргументи-
рованного отстаивания своих позиций и использова-
ния теоретического знания. 

Опорный конспект по теме является оптималь-
ной формой подготовки иностранного студента к 
устному ответу на практическом занятии, семинаре. 
При изучении дисциплин специальности иностранцы 
сталкиваются с большим объемом информации, что 
само по себе осложняет её запоминание, а то, что она 
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должна быть представлена при устном ответе на рус-
ском языке, подталкивает студентов к наиболее при-
вычному способу: выучить текст сообщения наи-
зусть. Но такая работа трудоемка и неэффективна. 
Выше мы уже говорили об эффективности зритель-
ных опор в процессе обучения студентов из стран 
АТР. Наиболее трудными для иностранных студен-
тов являются такие виды речевой деятельности, как 
письмо и говорение. При подготовке опорного кон-
спекта развиваются умения, необходимые как для 
письма (навыки лексико-грамматические, выделения 
главной информации, систематизации материала, 
установления логической связи между элементами 
текста), так и для говорения (использование языко-
вых единиц, средств логической связи текста, навыки 
применения изученных речевых моделей, ораторские 
навыки и умения). При устном представлении ин-
формации опорный конспект служит хорошей визу-
альной поддержкой, так как содержит блоки концен-
трированной информации.  

На старших курсах бакалавриата и при обуче-
нии в магистратуре практикуются такие виды вне-
аудиторной СРС, как написание аннотации, ин-
формативного реферата, реферата-резюме, обзор-
ного реферата, создание материалов-презентаций и 
др. Указанные виды внеаудиторной СРС пробуж-
дают у иностранных студентов интерес к научной 
работе, прививают навыки самостоятельного ана-
лиза учебной и научной литературы. 

Подведем итоги. Основными педагогическими 
условиями продуктивной внеаудиторной СРС яв-
ляются: индивидуализация и дифференциация про-
цесса обучения, развитие субъектности личности 
студента (т.е. «способности к самостоятельному 
инициированию, управлению и оценке деятельно-
сти и личностному самоопределению в процессе 
деятельности» [6: с. 11]. Результаты исследований 
показывают, что описанная методика организации 
внеаудиторной СРС позволяет достигать активиза-
ции учебно-познавательной деятельности студен-

тов, обеспечивать формирование общих умений и 
навыков самостоятельной работы, формировать и 
развивать «компетенцию обновления компетентно-
стей», т.е. готовность к самообразованию. 
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Статья посвящена исследованию и доказательству необходимости осуществления стратегического партнерства в об-
ласти образования между Россией и Китаем, а также предлагаются необходимые мероприятия по реализации успешного 
развития стратегического партнерства между Россией и Китаем. 

Ключевые слова: стратегическое партнерство, образование, Россия, Китай. 

Актуальность. В последнее время в связи с 
высоким уровнем развития стратегического парт-
нерства в области образования между Россией и 
Китаем изменяется и механизм развития системы 
образования на межгосударственном уровне. Но-
вый этап стратегического партнерства в области 
образования между Россией и Китаем влияет не 
только на развитие системы образования, но и на 
развитие двух стран в целом. 

Новизна данной статьи заключается в том, что 
исследуются основные направления развития стра-
тегического партнерства в области образования 
между Россией и Китаем, а также объясняется не-
обходимость развития стратегического партнерства 
в области образования двух стран и выделяются 
необходимые пути успешного развития стратегиче-
ского партнерства между Россией и Китаем.  

Цель данной статьи заключается в том, что-
бы изучить, проанализировать, дать объяснение 
необходимости развития стратегического партнер-
ства в области образования между Россией и Кита-
ем, а также выделить необходимые пути развития 
успешного развития стратегического партнерства 
между Россией и Китаем на современном этапе. 

Изложение результатов исследования. Отно-
шения стратегического партнерства в области об-
разования между Россией и Китаем начались еще в 
1948 г. и продолжались до 1966 г. [5]. После много-
летнего разрыва в 1983 г. сотрудничество в области 
образования было вновь возобновлено.  

В настоящее время стратегическое партнерст-
во в области образования между Российской Феде-
рацией и Китайской Народной Республикой устой-
чиво и динамично развивается. Высокого уровня 
достигло взаимное доверие между двумя странами, 
новым содержанием обогащаются двусторонние 
связи, неуклонно расширяется и углубляется со-
трудничество в области образования. Развитие рос-
сийско-китайских отношений не только приносит 
практическую пользу в систему образования, но и 
вносит весомый вклад в развитие двух стран. 

 

Углубление российско-китайских отношений 
партнерства и стратегического взаимодействия в 
области образования имеет важное практическое 
значение. Поскольку современные условия слож-
ной международной обстановки системы образова-
ния постоянно изменяются, поэтому необходимо 
прилагать все усилия для дальнейшего совершен-
ствования данного механизма и повышения эффек-
тивности его деятельности. 

Стратегическое партнерство в области системы 
образования между Россией и Китаем может осуще-
ствляться благодаря проведению следующих меро-
приятий: «Год русского языка в Китае», форумов, 
научных исследований и совместных научно-образо-
вательных мероприятий, совместной подготовки спе-
циалистов, проекты обмена преподавателями и науч-
ными работниками, студентами, реализация между-
народных проектов в области организации учебного 
процесса и университетского управления, междуна-
родные конкурсы совместных научных проектов Рос-
сии и Китая, а также других международных образо-
вательных и научных проектов и мероприятий. 

Так, в 2009 г. стороны провели мероприятие 
«Год русского языка в Китае» в 22 китайских про-
винциях, автономных районах и городах централь-
ного подчинения свыше 260 мероприятий. Самое 
активное участие приняли молодежь, школьники, 
студенты и научная общественность двух стран. 
Количество участников из всех общественных кру-
гов превысило 100 млн. человек.  

По распоряжению Президента Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2008 г. был создан российс-
кий Организационный комитет по проведению ме-
роприятий «Год русского языка в Китае» и «Год 
китайского языка в России» [5]. 

Оказание содествия со стороны Китая и Рос-
сии свидетельствует успешный опыт проведенного 
в 2009 г. мероприятия «Год русского языка в Ки-
тае». Данное совместное мероприятие вызвало по-
ложительный общественный резонанс и пользова-
лось большим успехом среди широких слоев насе-
ления и особенности молодежи. 
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Таким образом мероприятия, посвященные го-
ду русского языка для Китая позволяют не только 
повысить уровень знаний русского языка среди 
китайцев, изучающих русский язык, но и обогатить 
сотрудничество между Россией и Китаем в гумани-
тарной сфере, внести весомый вклад в развитие 
российско-китайского стратегического партнерства 
и взаимодействия, стать знаменательным событием 
в культурной жизни двух государств.  

Россия и Китай сотрудничают в научно-образо-
вательной сфере не один десяток лет. Совместные 
стратегические исследовательские программы, науч-
ные и образовательные мероприятия, совместные 
преподавательские и студенческие обмены, форумы, 
конференции и симпозиумы – это далеко не полный 
перечень всех аспектов взаимодействия. 

Так, в 2012 г. был проведен X форум ректоров 
вузов Сибири и Дальнего Востока России и Северо-
Восточных регионов Китая, который состоялся в 
городе Чанчунь (КНР). В форуме приняли участие 
более 200 представителей 30 вузов России и 50 ву-
зов Китая [6]. В рамках форума работали четыре 
тематических направления: «Развитие академиче-
ской мобильности студентов и преподавателей 
университетов России и Китая путем согласования 
учебных планов с участием работодателей и устра-
нения языковых барьеров»; «Совершенствование 
научного и инновационного сотрудничества вузов 
России и Китая»; «Участие вузов в реализации го-
сударственных программ развития территорий 
Дальнего Востока РФ и Северо-Восточных регио-
нов КНР» и «Проблемы и стратегия реализации 
взаимообмена творческими и спортивными студен-
ческими коллективами в рамках гуманитарного 
сотрудничества между вузами России и Китая».  

В ходе работы форума было заключено более 
50 межвузовских и других соглашений о сотрудни-
честве в образовательной, научно-исследовательс-
кой и инновационно-технологической сфере, и соз-
дана российско-китайская Ассоциация вузов Даль-
него Востока и Сибири России и Северо-Восточ-
ных регионов Китая [6]. 

Начиная с 1993 г., состоялось девять российс-
ко-китайских форумов. XI форум ректоров вузов 
Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Вос-
точных регионов Китая будет проводиться в сен-
тябре 2014 г. в Благовещенске (РФ).  

Так как сотрудничество двух стран динамично 
развивается по восходящей траектории, поэтому к 
2020 г. члены форума планируют выйти на еще бо-
лее высокий уровень партнерства. Китай и Россия, 
по мнению господина Юй Цзихая, должны созда-
вать совместные аспирантуры и научные лаборато-

рии, активизировать деятельность ассоциаций тех-
нических университетов и других вузов. По словам 
господина Юй Цзихая, количество китайских сту-
дентов, которые будут обучаться в вузах Россий-
ской Федерации, за этот период времени должно 
достигнуть 40 тысяч, а российских студентов в ву-
зах КНР – 30 тысяч. Причем молодые люди долж-
ны получать не только глубокие знания в конкрет-
ных науках по выбранным специальностям, но и 
хорошую языковую подготовку, а также изучать 
культуру друг друга, расширять молодежные обме-
ны. Еще одним перспективным направлением раз-
вития связей является создание базы для общения и 
учебных контактов, в том числе благодаря совме-
стному созданию новых учебников, более юного 
поколения – школьников двух стран. В Северо-
Восточном Китае центрами межшкольных обменов 
станут Харбин, Чанчунь и Далянь [2]. 

Таким образом, проведение форумов ректоров 
вузов Сибири и Дальнего Востока России и Северо-
Восточных регионов Китая является необходимым 
звеном стратегического партнерства в области обра-
зования между Россией и Китаем, что способствует 
содействию развития единого образовательного 
пространства; установлению общего уровня требо-
ваний к содержанию высшего образования в России 
и Китае; взаимному признанию и обеспечению эк-
вивалентности дипломов; проведению совместных 
научных исследований; совместному мониторингу 
аккредитованных учебных программ; организации 
совместных научно-образовательных подразделений 
для подготовки специалистов по наиболее актуаль-
ным направлениям науки и техники; проведению 
совместных научных исследовани; расширению 
практики академической мобильности преподавате-
лей, аспирантов, студентов и другому.  

В 50-е годы прошлого века китайцы впервые 
приехали в Россию для обучения за границей.  
В последние годы благодаря поддержке китайских 
и российских лидеров между двумя странами укре-
пляется стратегическое партнерство в области об-
разования, также отмечается положительная дина-
мика численности обучающихся китайских граж-
дан в России. Российские вузы активно организуют 
прием студентов из Китая. Особенно необходимо 
отметить стабильный рост численности обучав-
шихся в вузах России китайских граждан в период 
2000/2001 – 2011/2012 академических годах [1; 3]. 
Так, в 2000/2001 академических годах число обу-
чавшихся в вузах России граждан Китая составило 
6,8 тыс. человек; в 2000/2001 академических годах 
это число увеличилось в 2,5 раза и составило  
16,9 тыс. человек (таблица). 
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Таблица 
 

Динамика изменения численности обучавшихся 
в вузах СССР и России китайских граждан  

в 1950/1951 – 2011/2012 академических годах 
Годы  

обучения 
Число обучавшихся граждан Китая 

(включая Тайвань), тыс. чел. 
1950/1951 0,4 
1960/1961 0,9 
1970/1971 0,0 
1980/1981 0,0 
1990/1991 1,3 
2000/2001 6,1 
2001/2002 6,8 
2002/2003 7,2 
2003/2004 7,9 
2004/2005 12,5 
2005/2006 13,3 
2006/2007 15,4 
2007/2008 15,7 
2008/2009 17,3 
2009/2010 16,3 
2010/2011 16,6 
2011/2012 16,9 
 
В июне 2011 г. Министерство образования 

России задействовало план «100 тыс. иностранных 
студентов», чтобы в 2013 г. Россия смогла вступить 
в ряд государств, которые привлекают иностран-
ных студентов, а также повысить численность обу-
чающихся в России иностранцев до 100 тыс. чело-
век за 5 лет [4]. Россия считает Китай важным зве-
ном привлечения иностранных студентов. 

В свою очередь, Россия планирует предоставлять 
китайским студентам более удобные условия обучения 
в российских вузах, например, повышенные стипен-
дии, увеличение инвестиций в учебное оборудование и 
основную инфраструктуру и т.д. Более того, вузы на-
мерены создать новые специальности для расширения 
выбора студентов. Российское посольство беспрепят-
ственно планирует открывать визы, гарантируя ус-
пешное оформление виз для обучающихся в России 
студентов. Посольство также обязуется активнее пуб-
ликовать информацию об образовании и обучении в 
России. Кроме того, российские вузы планируют пре-
доставлять отличникам освобождение от платы за уче-
бу и предоставление стипендии, некоторые вузы пла-
нируют предоставлять частичные гранты на обучение. 

По словам российских экспертов по обучению за 
границей, иностранные студенты, обучающиеся в 
России, не только смогут получить качественное об-
разование, но и смогут получить больше возможно-
стей по трудоустройству. В России в настоящее вре-
мя отмечается дефицит рабочих сил, многим китай-
ско-российским совместным предприятиям срочно 
нужны кадры, поэтому квалифицированные ино-
странные выпускники российских вузов смогут легко 
найти высокооплачиваемую работу в России. 

Китай и Россия являются важными торговыми 
партнерами друг для друга. В настоящее время от-
мечается большой дефицит кадров по специально-
стям перевода, внешнеэкономической деятельности 
и международной торговли. Все это создает боль-
шие возможности для китайских студентов, кото-
рые отправляются на обучение в Россию. 

Таким образом, можно сказать, что положитель-
ная динамика и потенциал развития дружеских отно-
шений между Китаем и Россией создает необходи-
мость в проведении исследований и развития страте-
гического партнерства в области образования.  

Поэтому для успешного развития стратеги-
ческого партнерства между Россией и Китаем 
необходимо:  

1) оказывать государственную поддержку в 
организации проведения образовательных меро-
приятиятий стратегического партнерства как с рос-
сийской стороны, так и с китайской; 

2) привлекать все слои населения к участию в 
образовательных мероприятиях стратегического 
партнерства России и Китая; 

3) повышать уровень знаний русского языка 
среди китайцев благодаря проведению мероприя-
тия «Год русского языка в Китае»; 

4) поддерживать и проводить совместные 
стратегические форумы для достижения стратеги-
ческих партнерских отношений сотрудничества в 
образовательной, научно-исследовательской и ин-
новационно-технологической сфере; 

5) продолжать активно популяризировать нау-
ку и научную деятельность, содействовать разви-
тию стратегического партнерского образования, 
поиску и поддержке талантливой молодежи;  

6) повышать численность обучающихся китайс-
ких граждан в России путем улучшения условий 
обучения. 

Выводы 
1. Двустороннее оказание содействия со стороны 

Китая и России способствует успешному проведению 
совместных мероприятиятий стратегического парт-
нерства в области системы образования. 

2. Активное массовое участие в образователь-
ных мероприятиях стратегического партнерства 
России и Китая свидетельствует о необходимости 
проведения данных мероприятий среди широких 
слоев населения. 

3. Мероприятие «Год русского языка в Китае» 
позволяет не только повысить уровень знаний рус-
ского языка среди китайцев, изучающих русский 
язык, но и обогатить сотрудничество между Росси-
ей и Китаем в гуманитарной сфере. 

4. Проведение совместных стратегических фору-
мов способствует: содействию развития единого обра-
зовательного пространства; установлению общего 
уровня требований к содержанию высшего образова-
ния в России и Китае; взаимному признанию и обеспе-
чению эквивалентности дипломов; проведению совме-
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стных научных исследований; совместному монито-
рингу аккредитованных учебных программ; организа-
ции совместных научно-образовательных подразделе-
ний для подготовки специалистов по наиболее акту-
альным направлениям науки и техники; проведению 
совместных научных исследований; расширению 
практики академической мобильности преподавателей, 
аспирантов и студентов и др. 

5. Предоставление китайским студентам более 
удобных условий обучения в российских вузах, на-
пример, повышенные стипендии, увеличение инве-
стиций в учебное оборудование и основную инфра-
структуру; создание новых специальностей для рас-
ширения выбора студентов; беспрепятственное от-
крытие виз и гарантирование успешного оформления 
виз для обучающихся в России студентов; активное 
опубликование информации об образовании и обуче-
нии в России; обеспечение отличникам освобождения 
от платы за учебу и предоставление им стипендии; 
предоставление частичных грантов на обучение для 
китайских студентов и т.д. способствует успешному 
развитию стратегического партнерства в области об-
разования между Россией и Китаем. 
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В настоящей статье рассмотрены вопросы функционирования Дальневосточного истпарта в свете его научных и деловых 
связей. Являясь в 1920–1930-е гг. основным центром изучения истории российских революций, Гражданской войны и интер-
венции на Дальнем Востоке России, Дальистпарт осуществлял взаимодействие со значительным количеством учреждений, 
организаций и частных лиц. Архивная, археографическая, издательская, музейно-выставочная, справочно-библиографическая, 
агитационно-пропагандистская и иные направления деятельности Дальневосточного истпарта могли быть реализованы лишь 
благодаря тесному сотрудничеству  с Истпартом ЦК ВКП (б), Институтом Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ), всесоюзными и 
краеведческими музеями, архивными учреждениями, органами ОГПУ-НКВД, университетами и научно-исследовательски-
ми институтами (Дальневосточный Коммунистический университет, ИМХиМП), общественными организациями (Всесоюз-
ное общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Всесоюзное общество старых большевиков, Союз воинствую-
щих безбожников), историческими комиссиями ВЦСПС (Истпроф) и ВЛКСМ (Истмол), редакциями газет и журналов, дея-
телями искусства и культуры, частными лицами. Эти связи позволяют лучше оценить вклад Дальневосточного истпарта в 
сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного наследия Дальнего Востока России. Освещение многогран-
ности работ Дальистпарта позволяет представить сложную роль, которая возлагается на исторические учреждения при осу-
ществлении модернизации общества, что особенно актуально для современной России. 

Ключевые слова: Дальневосточный истпарт, Истпарт ЦК ВКП (б), Институт Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ), Все-
союзное общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (ВОСБ), Всесоюзное общество старых большевиков 
(ВОСБ), ОГПУ-НКВД, Истпроф, Истмол, советская историческая наука. 

Изучение истории революционного движения, 
российских революций, Гражданской войны и интер-
венции стало важнейшей задачей советской истори-
ческой науки в 1920–1930-е гг. Исследования в дан-
ной области осуществлял комплекс научно-исследо-
вательских учреждений – Институт Маркса и Энгель-
са, Институт Ленина, Истпарт ЦК ВКП (б), Институт 
красной профессуры, Социалистическая академия и 
др. Особый интерес представляет деятельность Ист-
парта ЦК ВКП (б) и его местных филиалов, в числе 
которых функционировал Дальистпарт – историко-
партийный отдел сначала Дальбюро ЦК РКП (б), а 
затем Далькрайкома ВКП (б).  

С одной стороны, в недрах Истпарта создавалась 
история ВКП (б) в соответствии с «генеральной ли-
нией партии». В то же время научно-исследовательс-
кая работа Истпарта и его филиалов стала возможной 
лишь благодаря огромной работе по формированию 
источниковой её базы и была сопряжена с множест-
вом функций, которые исполнял Истпарт. Эти осо-
бенности обусловливают многогранность вклада 
Истпарта как в историческую науку, так и в социали-
стическую модернизацию СССР. 

После организации Дальистпарта и определения 
стоящих перед ним стратегических задач по изуче-
нию революционного движения на Дальнем Востоке, 

началась деятельность по их реализации, которую 
можно свести к нескольким направлениям: 1) работа 
по созданию источниковой базы для научно-
исследовательской работы в области изучения рево-
люционного движения, Гражданской войны и интер-
венции на Дальнем Востоке; 2) издание сборников 
документов и материалов; 3) историко-идеологичес-
кое обеспечение юбилеев памятных революционных 
дат; 4) содействие созданию музеев революции и 
шефство над ними; 5) координация действий с орга-
низациями и учреждениями, затрагивающими те или 
иные стороны историко-партийной работы.  

Значительный интерес представляют научно-
исследовательские и общественно-политические 
связи Дальистпарта, которые способствовали вы-
полнению стоящих перед ним задач. Они характе-
ризуют место и роль Дальистпарта в системе Ком-
мунистической партии и советского общества, а 
также выявляют рычаги, с помощью которых 
Дальистпарт достигал поставленных целей.  

Дальистпарт имел двойное подчинение: во-
первых, он подчинялся Дальневосточному бюро 
ЦК РКП (б), а с 1926 г. – Далькрайкому ВКП (б); 
во-вторых, Истпарту ЦК ВКП (б). В связи со слия-
нием Истпарта с Институтом Ленина в 1929 г. и 
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образованием Института Маркса-Энгельса-Ленина 
(ИМЭЛ) в 1931 г., Дальистпарт переходил в подчи-
нение отделу местных истпартов Института Лени-
на, а затем ИМЭЛ. Финансирование Дальистпарта 
осуществлялось по смете ЦК ВКП (б), а комплекто-
вание кадрами и помощь в решении практических 
вопросов в основном возлагалось на Далькрайком. 
Бюро Далькрайкома ВКП (б) утверждало в долж-
ности заведующего Дальистпартом.  

Дальневосточный истпарт был создан 19 сентяб-
ря 1922 г. постановлением Дальбюро ЦК РКП (б)  
«Об организации Дальневосточной комиссии о исто-
рии Октябрьской революции и РКП (б) на Дальнем 
Востоке /Дальистпарт/ при Дальбюро ЦК РКП (б)» 
[23: л. 2]. 17 августа 1923 г. Дальистпарт стал отде-
лом Дальбюро и с октября 1923 г. установил посто-
янную связь с Истпартом ЦК РКП (б). Она выра-
жалась в регулярном инструктировании, снабже-
нии изданиями Истпарта ЦК. Дальневосточный 
истпарт согласовывал свои планы работы с цен-
тральным Истпартом, рекомендации которого в 
1920-е гг. не носили директивного характера и отво-
дили значительное место для самостоятельного пер-
спективного планирования. Празднование 100-летия 
восстания декабристов и издание материалов, отно-
сящихся к декабристскому движению, было инициа-
тивой читинского уполномоченного Дальистпарта 
П.А. Окунцова и директора краеведческого музея 
А.К. Кузнецова – бывшего «нечаевца», члена орга-
низации «Народная расправа». Инициатива вызвала 
благосклонную реакцию Истпарта ЦК, который ука-
зал при этом на необходимость «сконцентрировать 
свое внимание главным образом на подготовке к 
празднованию 20-летней годовщины революции 
1905 г.» [34: с. 32–33]. Также вызвала одобрение 
практика издания сборников «Дальистпарт», вы-
шедших в количестве 3 книг в 1923–1925 гг. [21]. 
Заведующий Истпартом ЦК РКП (б) С. Канатчиков 
отмечал в своем письме Дальистпарту: «По нашему 
мнению, следует продолжать издание сборников, 
по возможности удешевив их» [24: л. 19]. В глав-
ном печатном органе центрального Истпарта жур-
нале «Пролетарская революция» были опубликова-
ны рецензии А. Ширямова на 1 и 2 книгу, в кото-
рых отмечалась большая научная ценность сборни-
ков [35; 36]. Также Дальистпарт выполнял и от-
дельные задания центрального Истпарта. В апреле 
1924 г. было получено указание в кратчайший срок 
собрать все материалы, относящиеся к деятельно-
сти И.В. Бабушкина, работавшего в 1905 г. в Чите. 
Особое внимание обращалось на необходимость 
высылки статей Бабушкина, опубликованных в га-
зете «Забайкальский рабочий» и установления точ-
ной даты и места его расстрела. 1 июня 1925 г. за-
ведующий Дальистпартом Г.А. Мучник сообщил в 
Москву, что материалы собраны и отправлены [17]. 

Однако с конца 1920-х гг. взаимоотношения 
Дальистпарта и Истпарта ЦК, а затем ИМЭЛа, из-
менились в сторону усиления контроля над дея-
тельностью дальневосточных историков. «Важ-
нейшей и центральной» задачей Дальистпарта бы-
ло объявлено написание очерков по истории даль-
невосточных организаций ВКП (б), которым долж-
ны были предшествовать монографии по отдель-
ным, малоизученным вопросам истории партийных 
организаций. Изучение истории Октябрьской рево-
люции и Гражданской войны ставилось в прямую 
зависимость от изучения участия в них большеви-
ков, в то время как деятельность других политиче-
ских партий и групп оставлялась вне рамок иссле-
дования [11: л. 155]. Кроме того, идеологические 
установки ИМЭЛа становились основополагающи-
ми при рассмотрении тех или иных страниц исто-
рии Дальнего Востока [11: л. 30]. С одной стороны, 
это являлось отражением общей тенденции на 
большую согласованность в работе центрального 
аппарата ИМЭЛа и местных истпартов. Но в то же 
время ужесточение контроля сковывало творче-
скую инициативу историков.  

С целью обмена опытом и выявления новых 
документов Дальистпарт поддерживал контакты с 
другими истпартами СССР – Украинским, Бело-
русским, Ленинградским, Самарским, Сибирским, 
Западно-Сибирским, Восточно-Сибирским, Якутс-
ким, Татарским, Одесским и др. Кроме того, пред-
метом переписки были вопросы обмена изданиями 
региональных истпартов, уточнение биографиче-
ских сведений о видных деятелях революционного 
движения на Дальнем Востоке. Наиболее тесные 
связи Дальистпарт поддерживал с Истпартом Вос-
точно-Сибирского крайкома ВКП (б), что было 
связано со сбором документов и материалов, осве-
щавших жизненный путь С.Г. Лазо, а также от-
дельные эпизоды Гражданской войны, связанные с 
его именем. В 1934 г. между истпартами был за-
ключен договор о социалистическом соревновании, 
в котором были зафиксированы обязательства сто-
рон по обработке и систематизации архивных фон-
дов, изданию сборников документов и научных 
исследований, составлению тематических картотек, 
проведению выставок и т.д. [15]. 

На протяжении 1920-х гг. Дальистпарт пред-
принимал попытки установления контакта с дальне-
восточными представителями Комиссии по изуче-
нию истории профдвижения России при ВЦСПС 
(Истпроф) и Комиссии по изучению истории Все-
союзного Ленинского коммунистического союза 
молодёжи и юношеского движения в СССР (Ист-
мол). Эти связи были необходимы Дальистпарту для 
«предварительной проработки материалов, поме-
щаемых в сборниках» и концентрации документов 
по истории Коммунистической партии, российских 
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революций и гражданской войны на Дальнем Вос-
токе [25: л. 8]. 4 ноября 1924 г. состоялось заседание 
Дальистпарта, на которое были приглашены пред-
ставитель Истпрофа Гурмин и работник Истмола 
Поздняков. Была достигнута договоренность о соз-
дании коллегии из представителей Истпарта, Ист-
профа и Истмола. Созыв коллегии и координация ее 
деятельности возлагались на Дальистпарт. Однако, в 
отчете Дальистпарта за первый квартал 1925 г. от-
мечалось, что «увязка работы с Истпрофом и Ист-
молом результатов почти не дала, так как эти орга-
низации замерли и работы их не видно» [27: л. 55]. 
Тем не менее в плане работ Дальистпарта на 1926 г. 
указывалось на необходимость «…продолжать тес-
ный контакт в работе с Истпрофом и Истмолом, ока-
зывая им поддержку в работе» [27: л. 57]. 

Однако полноценная связь с Истпрофом и Ист-
молом так и не была установлена ввиду крайне недос-
таточных условий для функционирования этих орга-
низаций и практически полного отсутствия их работы, 
на что указывал в 1930 г. заведующий Дальистпартом 
А.П. Станкевич [10: л. 8]. Поэтому работу по сбору 
материалов о профсоюзном и молодежном коммуни-
стическом движении производил сам Дальистпарт 
через своих уполномоченных, в чем достиг в этом 
определенных успехов. Комплекс источников по ис-
тории рабочего и профсоюзного движения на Дальнем 
Востоке с конца XIX в по 1922 гг., а также источники 
и материалы по истории комсомольских организаций 
Дальнего Востока в годы Гражданской войны стали 
неотъемлемой частью фонда Дальистпарта [6]. Кроме 
того, в пятилетнем плане работы Дальистпарта на 
1933–1937 гг. зафиксирована потребность создания 
«при Истпартотделе Далькрайкома ВКП (б) секции 
юношеского революционного движения», а в 1935 г. 
было запланировано издание работы А. Маловечкина 
«Комсомол в годы Гражданской войны на Дальнем 
Востоке» [10: лл. 21, 54]. Несмотря на то, что эти пла-
новые задания не были выполнены, они свидетельст-
вуют о широком понимании Дальистпартом своих 
задач в деле изучения истории революционных про-
цессов на Дальнем Востоке России.  

Работа Дальистпарта во многом была сопря-
жена со становлением архивного дела на Дальнем 
Востоке. В первые годы существования истпарты 
не имели собственных архивов и были вынуждены 
пользоваться государственными хранилищами до-
кументов. Однако и после создания системы пар-
тийных архивов в конце 1920-х гг. связь истпартов 
и государственных архивных учреждений сохрани-
лась. Плачевное состояние архивов на Дальнем 
Востоке во многом было связано с затяжным ха-
рактером Гражданской войны. Однако на состоя-
нии архивного дела сказывались также материаль-
но-хозяйственные трудности восстановительного и 
реконструктивного периодов, и элементарное нев-

нимание со стороны руководящих органов. В мае 
1925 г. Дальистпарт докладывал в Москву, что в 
одном только Хабаровске накопилось до 30 тысяч 
пудов архивов, но для разработки этих архивов не 
хватает подготовленных кадров. И что лишь в конце 
года началась разборка материалов архива генерал-
губернатора, приведшая к тому, что «…были найде-
ны крайне редкие газеты за 1905 г.» [34: с. 42].. Ха-
рактеризуя работу Дальистпарта в 1934 г., заведую-
щая Дальистпартом А.П. Флегонтова отмечала, что 
«…большим тормозом в развертывании историко-
партийной работе является состояние в особенности 
советского архива. Он не имеет помещений и по-
этому ценнейшие исторические материалы свалены 
в сыром сарае, гибнут и уничтожаются крысами. 
Истпарт не мог закончить составление сборника до-
кументов и материалов об Октябрьской революции 
на Дальнем Востоке. Кроме того, Истпарт не может 
приступить к изучению материалов революционного 
движения до 1917 г., так как они находятся в совет-
ском архиве» [10: с. 11]. 

Сотрудничество Дальневосточного краевого ар-
хивного управления и Дальистпарта проявлялось не 
только в получении Дальистпартом нужных архив-
ных документов. Дальистпарт совместно с архивом 
организовывал выставки документов, проводил науч-
но-исследовательскую работу. В ряде случаев работ-
ники Дальистпарта назначались на архивные должно-
сти, совмещая архивную и истпартовскую работу.  

Дальневосточный истпарт во второй половине 
1930-х гг. взаимодействовал с Центральным архи-
вом Октябрьской революции, реализуя совместный 
проект составления и издания сборника докумен-
тов по истории Гражданской войны.  

В 1920–1930-е гг. в СССР наблюдалась тенден-
ция концентрации документов, имеющих важное 
историческое значение, в столичных архивах. Орга-
ны Центрального архивного управления, руково-
дствуясь директивными указаниями Советского 
правительства, производили выемку документов и 
материалов из местных архивов, в частности, по ис-
тории каторги и ссылки, революционного движения, 
Гражданской войны и интервенции, отправляя их в 
столицу. Так, в 1926/1927 гг. Дальневосточное крае-
вое архивное бюро выполнило на 85 % обработку и 
систематизацию материалов Нерчинской каторги 
[20: л. 3], а к 1930 г. в Центроархив были направлены 
все материалы о каторге и ссылке, в том числе и Нер-
чинской каторге [11: л. 22]. Инструктивное указание 
Центрального архивного управления от 11 ноября 
1933 г. за № 71-2-391с предусматривало концентра-
цию архивов жандармских управлений и охранных 
отделений со всеми их описями и личной картоте-
кой [4: л. 72]. Эти действия преследовали двоякую 
цель. С одной стороны, требовалось сохранить до-
кументы, которым угрожала порча и утрата ввиду 
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отсутствия условий хранения на местах. С другой 
стороны, концентрация материалов приводила к бо-
лее эффективному их использованию в политических 
целях, а также ограничивала к ним доступ нежела-
тельных лиц. Дальневосточный истпарт и местные 
уполномоченные Дальистпарта противодействовал 
этой тенденции, неоднократно предупреждая архив-
ные органы, Истпарт ЦК ВКП (б), Институт Ленина, 
Институт Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) о невоз-
можности лишать местные фонды ценных материа-
лов, т.к. это ставило под угрозу планы Истпарта по 
осуществлению научно-исследовательской работы и 
изданию сборников документов. Итогом этого проти-
водействия явилось то, что Центральное архивное 
управление в целом прекратило полную выемку до-
кументов, оставляя на местах или копии документов, 
или снимая копии для своего пользования. 

Большая помощь была оказана Дальистпартом 
секретариату редакции многотомной «Истории граж-
данской войны» (ИГВ) под руководством И.И. Мин-
ца. Связь Дальистпарта с секретариатом осуществля-
лась через заместителя заведующего Дальистпартом 
А.П. Шурыгина. Со стороны секретариата контакты 
поддерживал редактор-консультант Г.Е. Рейхберг. 
Эти отношения приведут к многолетней совместной 
работе Шурыгина и Рейхберга в 1950–1970-е гг. над 
вопросами истории интервенции и Гражданской 
войны на Дальнем Востоке.  

Помощь Дальистпарта выражалась в отправке 
секретариату копий документов и материалов по исто-
рии интервенции и Гражданской войны. Так, в 1934 г. 
было выявлено и отослано 246 документов и 26 вос-
поминаний, в 1935 г. – 56 документов и свыше  
700 карточек хроники об Октябрьской революции и 
Гражданской войне на Дальнем Востоке, в 1936 г. – 
46 документов и 432 новых карточек хроники, фольк-
лорный материал в виде 26 песен и 27 частушек о 
Гражданской войне на ДВ, в 1937 г. – 161 документов, 
16 воспоминаний и очерк «Революционные волнения в 
интервентских войсках на ДВ» (1918–1922 гг.) [9; лл. 
30–55]. Также в Москву высылались схемы, карты, 
фотографии и другие материалы. Благодаря Дальне-
восточному истпарту были введены в оборот воспо-
минания японского генерала Нисикавы о событиях 4–
5 апреля 1920 г., высланные секретариату в конце 
1933 г. [11: л. 83]. Сотрудничество Дальистпарта и 
редакции ИГВ привело к написанию фундаменталь-
ных трудов по истории интервенции и Гражданской 
войны на Дальнем Востоке. Ярким примером этого 
является издание монографии Г.Е. Рейхберга «Раз-
гром японской интервенции на Дальнем Востоке 
(1918–1922 гг.)». 

Важным звеном работы Дальистпарта была орга-
низация музейного историко-революционного дела и 
сотрудничество с краеведческими музеями. Данная 
сфера позволяла внести немаловажный вклад, как в 

научно-исследовательскую работу, так и в дело сбора 
архивных материалов. В конце 1920-х гг. на Дальнем 
Востоке при помощи Истпарта появляются музеи 
революции и историко-революционные отделы при 
краеведческих музеях. Организация музеев и выста-
вок являлась результатом научной систематизации, 
разработки и обобщения собираемых документов и 
материалов, что в свою очередь было тесно связано 
с процессом становления самой историко-партийной 
науки на Дальнем Востоке и Дальневосточного ист-
парта как её центра. Вместе с тем музеи и выставки 
предстают и как метод работы – они активно служи-
ли пропаганде задач Истпарта, привлекая к его дея-
тельности внимание партийной и советской общест-
венности, широких масс населения, помогая тем 
самым созданию источниковой базы изучения исто-
рии партии и революции [22: с. 5]. 

В рамках подготовки празднования 10-летия 
Октябрьской революции заведующий Амурским 
губернским музеем В. Попов совместно с Амурс-
ким уполномоченным Истпарта К.Э. Кидалом при-
няли ряд мер по расширению музейного подотдела 
Истории Революции [1: лл. 1–8]. С этой целью 
Дальистпарт передал в музей значительное количе-
ство фотографий, листовок политических партий, 
изданий периодической печати, актов и документов 
делопроизводства Советской власти и белых пра-
вительств за 1917–1922 гг., личных вещей револю-
ционеров и красных партизан и т.д. [16]. 

В 1925 г. Владивостокский государственный об-
ластной музей направил Дальистпарту документы по 
истории революционного движения 1905–1907 гг. 
[12: л. 111]. В 1927 г. комиссия Истпарта Примор-
ского окружкома ВКП (б) инициировала открытие 
во Владивостоке Музея революция, приурочив его 
к 10-летию Октябрьской революции. Фонды музея 
комплектовались из различных источников. Ок-
ружком ВКП (б) обратился к гражданам через газе-
ту «Красное знамя» и райкомы партии с просьбой 
передать музею все находящиеся у них на руках 
документы, листовки, газеты и фотоснимки, отра-
жающие историю революционной борьбы на Даль-
нем Востоке. Жители Владивостока и Приморской 
области откликнулись на просьбу и предоставили в 
распоряжение музея большое количество материа-
лов. Часть документов была получена от Истпарта 
и профсоюзов, а значительный пласт листовок и 
документов в музей направило Окружное архивное 
бюро [3: л. 32]. Заведующим Музеем революции 
стал уполномоченный истпарта по Приморской 
области Н.З. Коляда, работавший прежде в Окруж-
ном архивном бюро [2: л. 19]. 

По инициативе и при активном участии Ист-
партотдела Далькрайкома ВКП (б) был организо-
ван Краевой музей истории партии и революции, 
открытие которого приурочено к 25-летнему юби-
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лею революции 1905 г. Дальистпарт отмечал, что 
«…на организацию затрачено значительное коли-
чество времени (на отстаивание сметы, помещения 
для музея). Музей Революции включен в смету 
КрайОНО с октября 1930 г. с ассигнованием около 
15–16 тыс. рублей в год, на первое время в штат 
музея включены три единицы (директор, научный 
сотрудник, сторож». Учитывая, что никаких вспо-
могательных средств на празднование юбилея ре-
волюции Дальистпарту центром не выделялось 
(Институт Ленина предлагал «вопрос о средствах 
разрешить на местах»), значение этой работы труд-
но переоценить. Однако у музея все же имелись 
немалые трудности. Отмечая, что «…музей являет-
ся важным центром в деле воспитания партийных, 
комсомольских кадров, трудящихся масс и популя-
ризации истории партии революции», Дальистпарт 
в то же время с горечью констатировал, что «…по-
мещение, занимаемое музеем революции (в доме 
бывшей синагоги), является крайне незначитель-
ным по размеру и дает крайне мало возможностей 
развернуть имеющийся материал» [10: л. 36]. В то 
же время Истпарт подчеркивал, что «музей работа-
ет в тесном контакте и под идейным руководством 
истпартотдела» [10: л. 36]. Данная фраза свиде-
тельствует о процессе сосредоточения всей истори-
ко-революционной работы в крае Дальистпарте. 
Это нашло свое логическое завершение в решении 
бюро Далькрайкома РКП (б) от 12 апреля 1931 г., 
по вопросу «О научно-исследовательской работе в 
крае»: «…реорганизовать систему научно-исследо-
вательских учреждений и всю работу по изучению 
революционного движения в крае сосредоточить в 
Истпарте» [34: с. 98]. 

Значительный вклад в работу Дальистпарта вне-
сло Дальневосточное землячество при Центральном 
музее РККА в г. Москва. В него вошли такие актив-
ные участники Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе, как А.А. Фадеев, М.И. Губельман, П.М. Ники-
форов, А.К. Флегонтов, П.С. Парфенов, Д.И. Бойко-
Павлов, Н.И. Матвеев, К.Э. Кидал, П.А. Аносов и др. 
Образовавшись в 1929 г., Землячество имело в своем 
составе около 20–30 человек. Однако за пять лет ра-
боты это число выросло до трех сотен участников. 
При основании Землячества ставились следующие 
цели: «1. Проработка плана экспозиции музея по от-
делу "Гражданская война на Дальнем Востоке"»;  
2. Сбор материалов от участников Гражданской вой-
ны; 3. Установление связи с местами; 4. Организация 
вечеров воспоминаний и сбор рукописей». К 1934 г. 
Землячество собрало более 300 рукописей и стено-
грамм воспоминаний о Гражданской войне и интер-
венции [11: лл. 97–99]. Копии этих материалов пере-
даны в Дальистпарт, который информировал Земля-
чество о своих планах и увязывал свою работу с его 
деятельностью. 

Землячество также запрашивало Дальистпарт 
при разрешении внутренних споров. Разгоревшаяся 
в 1934 г. дискуссия об авторстве песни «По доли-
нам и по взгорьям» привела к тому, что Бюро Зем-
лячества, приняв во внимание аргументы С. Алы-
мова и П. Парфенова, решило запросить Дальнево-
сточный истпарт, политуправление Особой красно-
знаменной дальневосточной армии (ПУР ОКДВА), 
партизанские организации Дальнего Востока о на-
личии сведений об авторстве песни и обстоятельст-
вах ее появления на Дальнем Востоке. Любопытно, 
что комплект материалов по делу об этом автор-
ском споре, направленный Дальистпарту Земляче-
ством, оказался единственным сохранившимся на 
начало 1960-х гг. Именно эти документы, предос-
тавленные партийным архивом Хабаровского края 
Московскому городскому суду в 1960 г., сыграли 
ключевую роль в окончательном установлении ав-
торства П.С. Парфенова [14: лл. 1–32]. 

Особое значение имело вовлечение в работу 
Дальистпарта членов Всесоюзного общества быв-
ших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (ВОПК) 
и Всесоюзного общества старых большевиков (ВОСБ). 
Члены этих обществ имели большой опыт работы в 
революционном подполье и сохранили в своих 
личных архивах ценные источники по истории ре-
волюционного движения до 1917 г. Кроме того, их 
воспоминания представляли собой исключитель-
ный интерес ввиду того, что многие документы в 
условиях нелегальной работы уничтожались, а не-
которые решения партийных комитетов и групп 
вообще не фиксировались на бумаге. Во время соз-
дания центрального Истпарта, в разговоре с 
В.И. Лениным М.Н. Покровский отмечал, что 
«…история партии, в особенности за подпольный 
период, опирается не столько на документы, сколь-
ко на воспоминания непосредственных участников. 
Тут нужны не столько историки-специалисты, 
сколько старые товарищи, очень близко стоявшие к 
партийной жизни» [28: л. 2]. 

ВОПК объединяло в своих рядах представителей 
всех революционных партий и групп, подвергшихся 
репрессиям самодержавия до февраля 1917 г. Непре-
менным условием членства в Обществе была ло-
яльность в отношении Советской власти и РКП (б) 
после Октября 1917 г. В общество не принимались 
«подаванцы» (революционеры, подавшие в судеб-
ные органы прошения о смягчении своей участи), 
уголовные преступники и нарушители революци-
онного кодекса чести [5: лл. 8–10]. Одной из глав-
ных целей общества было «хранение, разработка и 
опубликование материалов, имеющих историчес-
кую, революционную ценность и касающихся жиз-
ни и быта каторги и ссылки в дни царского режи-
ма» [5: лл. 8–10]. 
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Ввиду того, что членами общества являлись 
приверженцы различных политических направле-
ний, в прошлом враждебных большевизму, отноше-
ние к ВОПК на первых порах было настороженное. 
На совещании старых членов РКП (б), созванном  
27 сентября 1923 г. по инициативе Дальистпарта, 
рассматривался вопрос о взаимоотношениях с обще-
ством политкаторжан. Итогом совещания стало ре-
шение о взаимодействии с ВОПК для совместного 
изучения истории каторги и ссылки. Допуск в архи-
вы для членов общества оформлялся только через 
Дальистпарт, который, в свою очередь, получал дос-
туп к материалам, собранным обществом [23: л. 10]. 
Также совещание направило запрос в ЦК РКП (б) о 
характере взаимоотношений с ВОПК, ответ на кото-
рый дал заместитель заведующего Истпартом ЦК 
П.Н. Лепешинский: «…Что касается взаимоотноше-
ний, то у нас с обществом – официальные. Вообще 
же необходимо быть осторожными по отношению к 
обществу и иметь над ним политический контроль» 
[23: л. 23]. Однако после нескольких лет совместной 
работы и установления над обществом контроля со 
стороны его коммунистической фракции, насторо-
женное отношение к ВОПК было преодолено и оно 
стало одним из ближайших соратников Дальистпарта. 
Кроме того, активное участие в работе ВОПК при-
нимал заведующий Дальистпартом Г.А. Мучник 
(до 1917 г. – большевик) и секретарь Дальистпарта 
В.Я. Бердичевская (до 1917 г. – анархо-коммунистка, 
член ПСР, член ВКП (б) с 1923 г.), а уполномоченный 
Дальистпарта в г. Благовещенске К.Э. Кидал (член 
ВОСБ, до 1917 г. – большевик) являлся старостой 
Благовещенского отделения ВОПК [29: л. 61].  

Совместно с Дальневосточным филиалом Обще-
ства политкаторжан и ссыльнопоселенцев Дальист-
парт организовал весной 1924 г. историко-револю-
ционную выставку в Чите, «…вызвавшую большой 
интерес со стороны широких рабочих масс, а также 
учащейся молодежи и красноармейцев» [25: л. 30]. 
Восемь отделов выставки отражали историю каторги 
и ссылки, начиная с 1820-х гг., а также историю рево-
люционного движения на Дальнем Востоке. 

Члены ВОПК участвовали в вечерах воспоми-
наний, организуемых Дальистпартом, работали в 
составе бригад подготовки сборников документов и 
воспоминаний, входили в группы содействия Дальи-
стпарту и т.д. Дальневосточный филиал ВОПК имел 
тесную связь с «уголком революции» при Хабаров-
ском краеведческом музее, а после создания Даль-
истпартом Музея истории партии и революции его 
директором стала секретарь краевого совета ВОПК, 
работник бюро краеведения Е.М. Полякова (до 
1917 г. – член ПСР, член ВКП (б) с 1920 г.). Высту-
пая с приветственным словом на учредительной 
конференции ВОСБ 5 января 1933 г., Полякова 
упомянула историко-партийную работу одним из 

основных направлений работы общества политка-
торжан [18: л. 21]. Когда же у Музея истории пар-
тии и революции возникли проблемы с помещени-
ем, то канцелярия музея и экспонаты, необходимые 
для организации передвижных выставок, размести-
лись в Клубе политкаторжан [12: л. 73].  

ВОСБ представляло собой более замкнутую ор-
ганизацию. Членами Общества могли быть только 
члены ВКП (б) «…с непрерывным партийным ста-
жем не менее 18 лет и не отходившие от партии в 
течение этого времени» [32: л. 3]. Принятый 5 фев-
раля 1922 г. Устав ВОСБ определял в числе своих 
задач «содействие Истпарту в собирании живых 
свидетельских показаний о нашем партийном про-
шлом» [32: л. 4]. Ввиду того, что общество осуществ-
ляло свою деятельность непосредственно под эгидой 
Истпарта ЦК ВКП (б), создание дальневосточного 
филиала ВОСБ проходило при активной поддержке 
Дальистпарта. Попытки создания филиала ВОСБ на 
Дальнем Востоке прослеживаются, начиная с середи-
ны 1920-х гг. [26: л. 3]. В плане работы Дальистпарта 
на 1929–1930 гг. намечена «организация филиала 
общества старых большевиков» [8: л. 2]. Однако 
ввиду крайне ограниченного количества штатных 
сотрудников Дальистпарта данная задача не была 
решена, так как условия не позволяли возложить на 
кого-либо обязанность курирования подготови-
тельных мероприятий по созданию филиала ВОСБ. 
Несколько раз инициативу организации филиала 
проявлял Центральный Совет ВОСБ и рядовые 
большевики-дальневосточники, обращавшиеся в 
Центральный Совет. 

5–7 января 1932 г., в Доме Красной армии  
г. Хабаровска была проведена Первая дальневосточ-
ная конференция членов общества старых большеви-
ков и подпольщиков-членов ВКП (б). На конферен-
ции присутствовали 4 члена ВОСБ и 33 большевика-
подпольщика с дореволюционным стажем, пред-
ставлявшие 10 городов Дальневосточного края. Вы-
ступавший на конференции временно исполняющий 
должность заведующего Дальистпартом С.А. Цып-
кин отметил необходимость тесного контакта орга-
низуемого филиала ВОСБ с истпартом: «…Истпарт 
более чем кто бы то ни был заинтересован в сущест-
вовании общества старых большевиков, с которым 
имеет множество точек соприкосновения, много об-
щих целей, много общих задач» [18: л. 61]. В своем 
выступлении Цыпкин высказал соображения о руко-
водстве Дальистпарта: «…В крае истпартработе уде-
ляется недостаточное внимание. Необходимо, чтобы 
Дальневосточный филиал ВОСБ выделил в краевой 
Истпарт достаточно авторитетного товарища. Заве-
дующим Истпартом должен быть старый большевик, 
а у нас в течение 2 с половиной лет нет заведующего 
истпартом, который мог бы своим авторитетом пре-
одолеть то отношение к Истпарту, которое наб-
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людается. Ясно, если во главе истпарта стоит срав-
нительно молодой член партии, с ним считаются не 
так, как считались бы со старым большевиком»  
[18: л. 61]. Таким образом, результативность работы 
Дальистпарта связывалась с успешностью ВОСБ в 
решении поставленных перед ним задач. 

Однако сразу же после создания Дальневосточ-
ный филиал ВОСБ столкнулся с целым рядом трудно-
стей, сопровождавших, в свою очередь, на протяже-
нии всего существования Дальистпарт: отсутствие 
необходимых помещений и освобожденных работни-
ков, дефицит денежных средств, чрезмерная загру-
женность имеющихся в наличии активистов партий-
ной и советской работой. Тем не менее взаимодейст-
вие с Дальистпартом было установлено. 24 мая 1933 г. 
основным вопросом повестки дня собрания бюро фи-
лиала были заслушивание и обсуждение доклада  
С.А. Цыпкина о состоянии истпартработы в ДВК. По 
итогам собрания было выработаны рекомендации фи-
лиала ВОСБ по улучшению работы Истпарта. Член 
бюро Дальневосточного филиала ВОСБ В.А. Бородав-
кин был делегирован для участия в работе Дальист-
парта. Собрание признало первоочередной задачей 
создание источниковой базы для дальнейшей научно-
исследовательской работы, призвав членов ВОСБ 
принимать активное участие в вечерах воспомина-
ний, а также поиске и передаче Дальистпарту ценных 
документов по истории революционного движения, 
Гражданской войны и интервенции на Дальнем Вос-
токе. Создание актива Истпарта из коммунистов-
историков и партийных работников было признано 
неотложной задачей. Филиал ВОСБ оказал содейст-
вие Дальистпарту в изыскании материально-техни-
ческой базы для осуществления научно-исследова-
тельской работы – помещения для партийного архи-
ва, читального зала по истории революционного дви-
жения в ДВК и т.д. Однако, слабость филиала позво-
лила оказать Дальистпарту только моральную под-
держку. Некоторые же члены ВОСБ принимали лич-
ное участие в работе Дальистпарта [31].  

В то же время Дальистпарт выполнял единич-
ные запросы различных общественных организаций. 
Так, в 1934 г. Центральный Совет Союза воинст-
вующих безбожников (СВБ) связался с Дальистпар-
том и попросил выслать копию речи Е.М. Ярославс-
кого (Председателя СВБ) на процессе по делу баро-
на Р.Ф. Унгерна фон Штернберга. Этот документ 
был необходим СВБ для издания полного собрания 
антирелигиозных речей Е.М. Ярославского. Дальист-
парт удовлетворил просьбу СВБ и выслал речь в 
Центральный совет [11: л. 157].  

Дальистпарт поддерживал связи с университе-
тами и научно-исследовательскими институтами. 
Накануне празднования 25-й годовщины Первой 
русской революции при Дальистпарте удалось соз-
дать группу содействия (около 10 человек), состоя-

щую главным образом из преподавателей Дальнево-
сточного Комвуза, которые работали в составе бри-
гады по составлению сборника документов к годов-
щине революции. Очерки сотрудников Дальистпар-
та З. Карпенко «Участие китайских и корейских 
трудящихся в Гражданской войне на Дальнем Вос-
токе» и Н. Короткова «Классовая борьба и рост 
классового самосознания китайских трудящихся на 
Дальнем Востоке после установления Советской 
власти в ДВК» [19] и «Положение китайцев на 
Дальнем Востоке до Октябрьской революции» были 
отосланы 1935 г. в Институт мирового хозяйства и 
мировой политики (ИМХиПМ), возглавляемый в то 
время Е.С. Варгой [7: л. 43]. Некоторые исследова-
тели считают ИМХиМП первым политическим 
«мозговым трестом» в мировой практике. Е.С. Варга 
и сотрудники Института готовили доклады для руко-
водителей советского государства и ВКП (б), в том 
числе и для И.В. Сталина [37]. Угроза войны на вос-
точных рубежах СССР в 1930-е гг. представлялась 
весьма вероятной, и Институт не мог проигнориро-
вать состояние межнациональных отношений в 
Дальневосточном крае и Тихоокеанском регионе в 
целом. Дальневосточный истпарт, исследуя историю 
этнополитических отношений в регионе, содейство-
вал изысканиям, которые осуществлял ИМХиПМ. 

Дальневосточный истпарт осуществлял свою 
деятельность в тесном контакте с органами государ-
ственной безопасности. Белая эмиграция в Маньч-
журии представляла собой значительную силу, дея-
тельность которой была связана с подрывной рабо-
той иностранных разведок. В распоряжении Дальи-
стпарта имелось значительное количество материа-
лов о различных деятелях Белого движения, которые 
интересовали ОГПУ, а затем и НКВД. Органы гос-
безопасности осуществляли поиск лиц, участвовав-
ших в годы Гражданской войны в белых каратель-
ных отрядах и оставшихся на территории СССР. 
Дальистпарт предоставлял необходимые справки на 
основе данных, находящихся в партийном архиве и 
фондах Дальистпарта. Кроме того, сближению рабо-
ты дальневосточных историков и чекистов способ-
ствовало закрытие в 1926 г. Центральным архивным 
управлением свободного доступа к архивам охран-
ных отделений и жандармских управлений – лишь 
истпарты, ОГПУ и Верховный суд сохраняли за со-
бой право использования в своей деятельности этих 
документов и материалов.  

Во время активного осуществления политиче-
ских репрессий Дальистпарт информировал органы 
НКВД о достоверности тех или иных обвинений в 
контрреволюционной деятельности во время Граж-
данской войны и интервенции. Дальистпарт также 
привлекался к сотрудничеству во время проведения 
спецпроверок работников НКВД [13: лл. 6–10].  
В то же время имелись случаи, когда ОГПУ помо-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2013, № 3 (39) 
 

130 

гало Дальистпарту выявить ценные документы и 
материалы. В июле 1923 г. им было получено от 
ОГПУ дело генерала В.Г. Болдырева, содержавшее 
в себе ценные материалы о событиях 1920 г. в 
Приморье [23: л. 21]. Работники госбезопасности, 
участвовавшие в революционном движении и Гра-
жданской войне, активно работали в составе групп 
содействия Дальистпарта и принимали участие в 
его деятельности. Наиболее яркие примеры мы на-
ходим в лице заместителя председателя ОГПУ 
М.А. Трилиссера и уполномоченного контрразве-
дывательного отдела ПП ОГПУ по Дальневосточ-
ному краю Г.Е. Хан Чан Гера. Известен даже слу-
чай назначения уполномоченным Дальистпарта в 
Завитинском уезде Амурской губернии начальника 
уездного ОГПУ Н. Юшкова. 

Создание в 1930 г. Комиссий по делам бывших 
красногвардейцев и красных партизан при районных 
исполнительных комитетах Советов привело к появ-
лению у Дальистпарта еще одной функции – выдаче 
справок, удостоверяющих участие того или иного 
гражданина в революционных событиях и событиях 
Гражданской войны. Постановление ВЦИК СССР 
«О льготах бывшим красногвардейцам и красным 
партизанам» от 13 января 1930 г. определяло объем 
льгот и порядок их применения, однако, многие уча-
стники Гражданской войны не могли ими восполь-
зоваться вследствие отсутствия у них документов, 
подтверждающих участие в партизанских отрядах 
или Красной гвардии [33: лл. 40, 41]. Некоторые 
участники Гражданской войны на Дальнем Востоке, 
переехавшие в европейскую часть России, зачастую 
не встречали на новом месте жительства никого из 
своих старых соратников, которые могли бы под-
твердить их боевую деятельность. Однако нередко 
справки требовались и дальневосточникам – Дальи-
стпарт запрашивали Никольск-Уссурийская, Влади-
востокская, Благовещенская и другие партизанские 
комиссии [12: л. 56, 58]. Порой в Дальистпарт обра-
щались родственники погибших красных партизан 
или красногвардейцев с просьбами помочь устано-
вить место их гибели.  

Дальистпарт оказывал содействие деятелям 
культуры и искусства при разработке ими тем, свя-
занных с революционным движением и Граждан-
ской войной на Дальнем Востоке. Режиссеры «бра-
тья Васильевы», приехавшие на Дальний Восток с 
целью сбора материалов для создания кинофильма о 
Гражданской войне, обратились через прессу к уча-
стникам событий. Они призвали дальневосточников 
направлять им свои материалы и воспоминания, с 
просьбой сделать акцент на разгроме интервенции и 
Волочаевском сражении [12: л. 139]. Так, 24 февраля 
1936 г. Дальистпарт передал в распоряжение режис-
серов копии 28 документов и материалы о заключи-
тельном этапе интервенции и Гражданской войны на 

Дальнем Востоке – листовки, газетные статьи, резо-
люции съездов трудящихся, документы военного 
делопроизводства и т.д. [12: л. 140]. Фильм «братьев 
Васильевых», созданный на основе собранных ими 
документов получил название «Волочаевские дни». 

В конце 1930-х гг. работник Хабаровского горко-
ма ВКП (б) Н.М. Рогаль, ставший впоследствии зна-
менитым дальневосточным писателем, редактором 
журнала «Дальний Восток» и членом правления союза 
писателей РСФСР, обратился в Дальистпарт с прось-
бой допустить его к изучению документов о становле-
нии Советской власти в 1917–1918 гг. и интервенции. 
Работая с фондами Дальистпарта и консультируясь с 
его сотрудниками, Рогаль составил первоначальный 
замысел и приступил к созданию романа «Форпост», 
отдельные главы которого были опубликованы в даль-
невосточной печати уже в 1940 г. под названием «Пя-
тое апреля». Однако Великая Отечественная война 
круто изменила творческие планы писателя и лишь в 
1950-е гг. из печати вышли крупные произведения 
Н.М. Рогаля – роман «На восходе Солнца» и пьеса 
«Июнь-Корань». Именно использование широкого 
круга источников позволило автору создать произве-
дения, ставшие классикой дальневосточной художест-
венно-исторической литературы [30: л. 521–522].  

Взаимодействие Дальистпарта с редакциями га-
зет и журналов носило двоякий характер. С одной 
стороны, с их помощью осуществлялась популяри-
зация работы Дальистпарта и в них публиковались 
результаты исследований историко-партийных ра-
ботников. Статьи работников Дальистпарта появля-
лись в журналах «Пропагандист-агитатор», «Даль-
невосточный коммунист», «Партучеба», «На рубе-
же» (ныне – «Дальний Восток»), «Исторический 
журнал», газетах «Правда», «Известия», «Тихооке-
анская звезда», «Красное знамя», «Амурская прав-
да», «Тревога» (ныне – «Суворовский натиск») и др. 
Как правило, они были посвящены памятным рево-
люционным датам и рассчитывались на массового 
читателя. С другой стороны, читатели газет, среди 
которых было немало участников Гражданской вой-
ны и очевидцев революционных событий, направля-
ли в газеты свои воспоминания, заметки, свидетель-
ства, фотографии и другие материалы. Эти материа-
лы редакции передавали в Дальистпарт для хране-
ния, использования или связи с авторами. Например, 
после завершения празднования 10-летия советиза-
ции Дальнего Востока, «Тихоокеанская звезда» пе-
редала в Дальистпарт большую подборку материа-
лов, присланных в газету читателями, – воспомина-
ний, фотографий, стихотворений, песен и т.д. Одна-
ко передача материалов в Дальистпарт проводилась 
и вне зависимости от юбилейных кампаний [6]. 

Нередко редакции газет обращались в Дальист-
парт, осуществляя расследование по письмам чита-
телей. Так, читатель газеты «Правда», А.А. Парши-
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ков из Киева, ознакомившись со статьей «Как по-
гиб Сергей Лазо», опубликованной в «Правде»  
3 апреля 1937 г., обратился в редакцию с просьбой 
срочно сообщить информацию о белобандите Боч-
кареве: имя, отчество, год и место рождения, зна-
чится ли он погибшим или скрывающимся и т.д. 
Письмо А.А. Паршикова составлено в тревожных 
тонах, в нем два раза употребляется фраза «вышли-
те срочно». Это позволяет предполагать, что чита-
тель увидел в ком-то находящегося в бегах и веду-
щего контрреволюционную работу Бочкарева  
[12; л. 210]. Редакция передала письмо в Дальист-
парт, который выслал А.А. Паршикову биографи-
ческую справку о Бочкареве, который был убит в 
стычке с красноармейским отрядом еще в 1923 г. 
[12: л. 211]. Эта же статья в «Правде» побудила 
бывшего красного партизана Ф.К. Романова напи-
сать в Дальистпарт письмо, в котором он высказы-
вал предположение, будто Сергей Лазо – это псев-
доним его дяди, Сергея Ивановича Романова. Ав-
тор приложил к письму сведения о С.И. Романове, 
особо подчеркнув некоторые сходства с биографи-
ей Сергея Лазо [12: лл. 249, 251]. Секретарь Дальи-
стпарта В. Калинин произвел проверку сведений, 
сообщенных в письме, и в ответе Ф.К. Романову 
привел аргументы в пользу того, что Сергей Лазо и 
Сергей Романов – два разных человека [12: л. 248]. 

Дальистпарт, в свою очередь, также прибегал 
к помощи «Правды» при поисках тех или иных 
лиц. Для составления сборника документов и мате-
риалов о Волочаевском сражении понадобились 
воспоминания К. Трегубенкова, местонахождение 
которого не было известно. После того, как был 
послан запрос в военный отдел «Правды», К. Тре-
губенков был найден и, спустя месяц, направил в 
Дальистпарт свои материалы [12: л. 329]. 

Дальистпарт постоянно поддерживал контакты 
с частными лицами – революционерами, участни-
ками Гражданской войны, исследователями рево-
люционных процессов на Дальнем Востоке. Пере-
писка с ними позволяла выявлять новые документы 
и получать уникальные сведения. М.Г. Счастлив-
цев оказался единственным выжившим из пяти 
членов военного отдела Хабаровского исполкома 
Советов и смог сообщить ценные сведения о его 
функционировании и казни видных советских ра-
ботников калмыковцами на пароходе «Барон 
Корф» [12: л. 69]. М.Т. Воронцов направил в Даль-
истпарт карту Амурской области с нанесенными на 
нее сведениями о ходе антиколчаковского кресть-
янского восстания в 1919 г., расположением сил 
восставших и действиях партизанского отряда 
«Красный орел», членом которого он являлся  
[12: лл. 394–397]. Супруга С.Г. Лазо Ольга, присла-
ла свои воспоминания о муже для сборника доку-
ментов и высказала критические замечания об ил-

люстративном материале сборника: «…Надо дать 
больше фото военного Лазо. Та фотография, кото-
рая дана в «Таёжных походах» и дается в «Огонь-
ке», в газетах, она не характерна для Лазо. Это фо-
тография его периода подпольной деятельности во 
Владивостоке, где он был вынужден менять свою 
наружность» [12: л. 367, 368]. Существует множе-
ство ярких примеров того, как переписка с частны-
ми лицами позволяла Дальистпарту реконструиро-
вать значимые для истории события и детали. 

Таким образом, широкие научно-исследовательс-
кие и общественно-политические связи позволили 
Дальистпарту успешно решать задачи, поставленные 
перед ним. Он сотрудничал с региональными истпар-
тами СССР, Истпрофом и Истмолом, дальневосточ-
ными филиалами ВОПК и ВОСБ, органами государст-
венной безопасности, комиссиями по делам бывших 
красногвардейцев и партизан при райисполкомах Со-
ветов, университетами и научно-исследовательскими 
институтами (Далькомвуз, ИМХиМП и др.), централь-
ными и дальневосточными музеями, Дальневосточным 
землячеством в г. Москве, секретариатом редакции 
многотомного издания «История Гражданской вой-
ны», редакциями газет и журналов, работниками 
культуры, искусства и частными лицами. Архивная, 
археографическая, издательская, музейно-выставоч-
ная, справочно-библиографическая, агитационно-про-
пагандистская и иные направления деятельности Даль-
невосточного истпарта привели к созданию источни-
ковой базы по изучению российских революций, Гра-
жданской войны и интервенции на Дальнем Востоке 
России и способствовали популяризации исторических 
знаний, соединенной с решением практических задач 
социалистической модернизации Дальнего Востока. 
Развитие данных направлений позволило Дальистпар-
ту перейти в 1930-е гг. к научно-исследовательской 
деятельности и стать главным центром историко-
партийной работы на Дальнем Востоке. 
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В статье рассматривается положение российского предпринимательства в Маньчжурии в условиях  политической не-
стабильности, меняющихся режимов (1917–1945 гг.). Серьезные изменения в жизнь российской колонии Маньчжурии вне-
сли революционные события 1917 г., произошедшие в России. Это не могло не отразиться на жизни и деятельности россий-
ских предпринимателей, работающих в Северо-Восточном Китае, на них оказывали давление различные общественные и 
политические союзы.  

В сентябре 1920 г., в соответствии с декретом президента Китайской республики, принципиально изменился правовой 
статус россиян: они утратили право экстерриториальности и превратились в бесподданных граждан, находившихся под 
юрисдикцией китайских властей.  

В статье освещена проблема хунхузничества, ее влияние на российское предпринимательство в Маньчжурии. 
Японская оккупация Маньчжурии в 1931 г. и создание там марионеточного государства Маньчжоу-Го имели противо-

речивые последствия для деятельности российского предпринимательства. С одной стороны, японские военные прекратили 
разгул хунхузничества, имевшего место, особенно в конце 1920-х гг., и демонстрировали заинтересованность в экономиче-
ском процветании края. С другой стороны, они лоббировали интересы японского бизнеса. В эти годы часть российских 
предпринимателей покинула Маньчжурию. Тем не менее многие из оставшихся довольно успешно вели свой бизнес.  
С началом и в ходе войны, развязанной Японией в Азии, условия их деятельности значительно ухудшились. Поражение страны 
и приход в Маньчжурию Советской армии положили конец российской эмиграции и соответственно истории российского 
предпринимательства на Северо-Востоке Китая.  
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Серьезные изменения в жизнь российской ко-
лонии Маньчжурии внесли революционные собы-
тия 1917 г., произошедшие на Родине.  

После Февральской революции в «русском» 
Харбине стали легализовываться различные поли-
тические и общественные союзы, между которыми 
развернулась борьба. В марте 1917 г. был создан 
Совет солдатских и рабочих депутатов во главе с 
М.Н. Рютиным, занимавшим тогда антибольшеви-
стские позиции. Образовавшийся Совет рабочих и 
солдатских депутатов сразу заявил о своих претен-
зиях на власть, однако, состоявшееся в июле 1917 г. 
заседание Исполкома вынесло резолюцию, выра-
жавшую доверие Д.Л. Хорвату [15: с. 659]. Пред-
ставители Совета, как и всех других общественных 
объединений города, были включены состав Соб-
рания уполномоченных, объявившего 8 марта о 
создании в городе Исполкома.  

Совершившаяся в Петрограде Октябрьская ре-
волюция вызвала моментальный отзвук в Харбине. 
Перешедший накануне на позиции большевизма 
М.Н. Рютин в ноябре 1917 г. получил телеграмму за 
подписью В.И. Ленина с указанием Совету рабочих 
и солдатских депутатов взять власть в свои руки. 
После некоторых колебаний 27 ноября Харбинский 

Совет провозгласил себя единственным органом 
власти, а 1 декабря объявил об отстранении от зани-
маемых должностей Управляющего КВЖД, россий-
ского консула и ряда высших чиновников из Управ-
ления дороги. Эти действия заставили Д.Л. Хорвата 
обратиться за поддержкой к китайским властям, 
уже выражавшим беспокойство по поводу присут-
ствия революционно настроенных российских 
войск на их территории. Маньчжурские предпри-
ниматели в ноябре 1917 г. созвали совещание, на 
котором признали власть Д.Л. Хорвата и потребо-
вали от него защиты прав и имуществ граждан 
Харбина. 12 декабря 1917 г. китайские войска разо-
ружили русских ополченцев; они были посажены в 
поезда и высланы за пределы Маньчжурии. Таким 
образом, была пресечена попытка большевистского 
переворота в полосе отчуждения КВЖД. Временно 
удалось установить в целом прежний порядок 
управления в ней, однако, правовой статус оставал-
ся неурегулированным [16: с. 213]. 

В июле 1918 г. Д.Л. Хорват провозгласил себя 
Временным Верховным правителем. 11 июля 1918 г. 
состоялось объединенное совещание дальневосточ-
ных и восточно-сибирских биржевых комитетов Ир-
кутска, Читы, Харбина, Владивостока, Хабаровска, 
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Благовещенска. В своем докладе участники совеща-
ния постановили приветствовать Временного Прави-
теля генерала Д.Л. Хорвата, всемерно поддержать его 
и содействовать установлению и упрочению твердой 
правительственной власти в России и Сибири.  

Так, 14 июля 1918 г. харбинские и владивосток-
ские биржевики прибыли на станцию Гродеково в 
ставку Временного правителя генерала Д.Л. Хорвата. 
На приеме делегаты обещали поддержать Д.Л. Хор-
вата в его деятельности. В ответ генерал заверил, что 
«…стоит за свободную торговлю и устранение пре-
пятствий к свободному развитию промышленности», 
что всегда считал необходимым широкое участие тор-
гово-промышленного класса в государственном строи-
тельстве, и что им даны указания управляющим ве-
домствам торговли и промышленности… и …продо-
вольствия… относительно привлечения в эти ведомст-
ва представителей торговли и промышленности [4]. 
Это заявление не могло не порадовать предпринима-
тельское сообщество. Вскоре, 19 июля 1918 г. в Хар-
бине состоялось совещание представителей бирже-
вых комитетов Дальнего Востока под председатель-
ством главы харбинского Биржевого комитета  
Н.В. Водянского. На совещании вновь решались по-
литические вопросы. Делегаты приняли решение 
продолжать оказывать поддержку Д.Л. Хорвату, вы-
сказав ему полное доверие [3]. 

Более того, 23 июля они решили просить пра-
вительства союзных держав о признании генерала 
Д.Л. Хорвата в качестве Временного Правителя. 
Однако союзные державы, заняв позицию невме-
шательства, оставили просьбу без внимания. 

После колчаковского переворота в ноябре 
1918 г. борьба за контроль над КВЖД усилилась.  
В марте 1920 г. началась политическая забастовка, 
вынудившая Д.Л. Хорвата уйти в отставку. В этой 
ситуации китайская администрация 19 марта 1920 г. 
ввела свои войска в полосу отчуждения дороги и 
объявила о переходе верховной власти китайскому 
правительству. 

В сентябре 1920 г., в соответствии с декретом 
президента Китайской республики, принципиально 
изменился правовой статус россиян: они утратили 
право экстерриториальности и превратились в бес-
подданных граждан, находившихся под юрисдик-
цией китайских властей.  

Вскоре вновь последовали перемены. В апреле 
1920 г. в России была провозглашена Дальневосточ-
ная республика. В первоначальном тексте Деклара-
ции в числе территорий в составе ДВР была указана 
и полоса отчуждения КВЖД. Это вызвало резко не-
гативную реакцию Пекина. В октябре 1920 г. китай-
ские власти переименовали эту территорию в Осо-
бый район Восточных Провинций. Это обстоятель-
ство не принесло радикальных изменений в жизнь 
россиян. Новая администрация в нее не вмешива-
лась. В свою очередь, большинство россиян, устав 

от политических потрясений и борьбы, занимались 
лишь решением собственных проблем. 

По мере завершения Гражданской войны и укре-
пления в России большевистского режима в Маньчжу-
рию стали прибывать беженцы. Она превратилась в 
крупнейший центр российской эмиграции. В структу-
ре российского населения обозначились две категории: 
так называемые «старожилы», в большей или меньшей 
степени, интегрированные в местную жизнь; и эмиг-
ранты, очень разные по своему прошлому, политиче-
ским взглядам, финансовым возможностям. Им пред-
стояло начинать все с чистого листа.  

Коммерсанты-беженцы были лишены многих 
благоприятных политических и экономических 
возможностей, которыми воспользовались старо-
жилы, но, тем не менее, они обладали рядом черт, 
отсутствовавших у их предшественников, прие-
хавших во время строительства КВЖД. Многие из 
них, потеряв все свои капиталы в советской Рос-
сии, обладали особой деловой хваткой, энергично-
стью и довольно часто за несколько лет создавали 
торговые или промышленные предприятия. Этому 
способствовали и довольно выгодная конъюнктура, 
и наличие дешевой рабочей силы. 

В годы существования ДВР ее правительство 
проявляло заинтересованность в экономических свя-
зях с Маньчжурией – в условиях, когда отношения с 
советской Россией были ограничены. Свидетельст-
вом этого было создание в Харбине финансовой 
агентуры [5]. Она должна была докладывать мини-
стерству финансов ДВР о состоянии денежного 
рынка и курсах различных валют в Харбине [4]. 
Здесь следует отметить, что денежный рынок Мань-
чжурии в это время был разнородным и нестабиль-
ным, ходила разная валюта, и коммерсантам было 
трудно отслеживать ее курсы. Появились «менялки» 
– люди, зарабатывавшие на разнице курса валют. 
Последней каплей, переполнившей чашу терпения 
коммерсантов, стало появление в городе в июне 
1920 г. новых владивостокских денег – так называе-
мых «буферок», выпускавшихся эмиссией в мил-
лионы рублей. Торгово-промышленные круги Хар-
бина отказались их признать. Русские и китайские 
торговцы в знак протеста закрыли свои магазины.  
10 июня собрание местных коммерсантов приняло 
решение о том, что эти новые денежные знаки хож-
дения в Харбине иметь не будут [14: с. 72]. 

Одной из самых ярких страниц в истории отно-
шений ДВР и российской колонии в Маньчжурии ста-
ла кампания помощи голодающим в России в 1921 г. 
Когда в августе 1921 г. стало известно о разразив-
шемся в стране страшном голоде, среди русского на-
селения Маньчжурии повсюду стали возникать об-
щественные комитеты помощи голодающим Совет-
ской России. Они спасли не одну сотню жизней в По-
волжье, на Украине и других областях. 
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В этот период Советское правительство прила-
гало дипломатические усилия для установления 
дружественных отношений с Китаем. 31 мая 1924 г. 
в Пекине было подписано «Соглашение об общих 
принципах для урегулирования вопросов между 
Союзом ССР и Китайской Республикой», в котором 
оно отказывалось от прав на концессии, приобре-
тенных царским правительством. Тем самым были 
установлены равноправные, дружественные отно-
шения между двумя странами. Управление дорогой 
стало осуществляться СССР совместно с Китаем на 
паритетных началах. 20 сентября того же года было 
подписано дополнительное шеньянское (мукденс-
кое) соглашение о КВЖД между правительством 
СССР и правительством трех автономных восточ-
ных провинций Китайской республики. Оно способ-
ствовало расширению коммерческой деятельности 
дороги. Возросло экономическое значение КВЖД 
для Маньчжурии. В связи с ростом промышленных 
предприятий быстрыми темпами развивались пере-
возки каменного угля, продуктов лесной, маслобой-
ной, мукомольной промышленности, составлявшие 
определенную часть грузооборота дороги. Тарифная 
политика дороги содействовала развитию российско-
го предпринимательства в Маньчжурии [14: с. 87–88]. 
Однако условия деятельности российских предпри-
нимателей в эти годы нельзя назвать абсолютно бла-
гоприятными. В обстановке борьбы за власть поли-
тика маньчжурской администрации не была после-
довательной. Как отмечает Дж. Картер, 1920-е гг. 
были расцветом китайского национализма в Мань-
чжурии [23: p. 162–167]. Это связано с общим рос-
том самосознания китайского общества. С одной 
стороны, маньчжурские власти были заинтересова-
ны в сохранении присутствия русского капитала, с 
другой – стремились утвердить китайское влияние 
[23: p. 57]. Не способствовало деятельности россий-
ских предпринимателей принятое китайской сторо-
ной решение об отказе кредитования российских 
предприятий. Так, в 1924 г. было запрещено плава-
ние по р. Сунгари русским судам [8]. 

В любой момент русские предприниматели 
Харбина могли пострадать не только от местных 
китайских властей, но и от представителей Совет-
ского правительства.  

Большой проблемой в эти годы стали хунхузы, 
чувствовавшие себя вольготно в ситуации полити-
ческой нестабильности. Пользуясь слабостью вла-
сти, они грабили состоятельных россиян, часто по-
хищали людей с целью выкупа. Например, в октябре 
1922 г. ими были захвачены и разграблены лесные 
концессии предпринимателя Шевченко, которые 
находились на западной линии КВЖД по веткам 
Хорго и Иректэ [9]. 3 декабря 1922 г. хунхузы напа-
ли на Чжалайнорские копи, принадлежавшие про-
мышленнику Л.С. Скидельскому [11], разгромили 

конный двор и увели лошадей [12]. 5 декабря 1922 г. 
в газете «Заря» была помещена статья под названи-
ем «Хунхузская шайка». В ней сообщалось, что 
«…отряд хунхузов в районе Мушихэ вырос до полу-
тора тыс. чел… Шайка напала на торговую слободу 
Мушихэ и грабит сплошь все магазины и частные 
дома. Первые же сведения о нападении хунхузов 
вызвали панику. Жители всего района вокруг Муши-
хэ бегут в Чаньчунь. Фирмы и торговые предприятия 
закрылись. Прекратились сделки на хлеб и валюту. 
Коммерсанты везут всю наличность в Чаньчунь. 
Шайка разбойников, видимо, стремится отрезать 
Чаньчунь от Гирина» [11]. Так, 23 августа 1925 г. 
газета «Тихоокеанская звезда» писала: «…Даль-
нейшая колонизация плодородного бассейна р. Сун-
гари становится невозможной. Наблюдается кое-где 
даже бегство переселенцев с уже облюбованных 
участков. Причина кроется в засилии хунхузов, ко-
торые охватили весь земледельческий район и жес-
токо обирают население. Пока хунхузские шайки 
были немногочисленны, они довольствовались гра-
бежом купцов и наиболее богатых крестьян. Теперь 
же, когда хунхузов стало множество, они грабят 
всех без разбора, даже батраков. Китайские войска и 
полиция совершенно бессильны искоренить хунхуз-
ничество в Северной Маньчжурии. В результате 
земледельческое население несет в пользу этих бан-
дитов налог более тяжелый, чем оно уплачивало 
казне. При таких условиях пропадает охота зани-
маться хозяйством» [22]. 4 августа 1926 г. та же га-
зета сообщала, что промышлявшая в районе Мук-
ден-Пекинской железной дороги шайки хунхузов 
потребовали от администрации рудников фирмы 
«Кухара» уплаты 2 млн. иен, угрожая в случае неис-
полнения требования нападением на рудники [21]. 
Власти пытались что-то предпринять. Так, по со-
глашению Главного штаба охранных войск с морс-
ким штабом была усилена охрана Сунгари [10]. Од-
нако нападения хунхузов продолжались. 

С конца 1925 г. участились провокации китай-
ских милитаристов на КВЖД. Самым крупным был 
конфликт 1929 г. 27 мая этого года они организова-
ли налет на советское генеральное консульство в 
Харбине и арестовали 38 советских граждан. Вско-
ре, 10 июля 1929 г. была захвачена КВЖД. Более 
200 советских граждан – работников дороги – были 
арестованы, другие отстранены от должностей. Ак-
тивную роль в организации конфликта на КВЖД 
сыграли США, Англия, Франция, стремившиеся 
спровоцировать войну между СССР и Китаем.  
17 июля 1929 г., исчерпав все дипломатические 
средства, Советское правительство объявило о раз-
рыве советско-китайских отношений. Особая 
Дальневосточная армия (ОДВА) под командовани-
ем В.К. Блюхера нанесла удар по милитаристам.  
В ходе конфликта ею был совершен также налет на 
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Трехречье, сопровождавшийся расправой над сот-
нями русских эмигрантов. 

22 декабря 1929 г. в Хабаровске был подписан 
протокол о нормализации положения на КВЖД, 
предусматривавший восстановление деятельности 
на дороге всех советских должностных лиц и 
служб, освобождение советских граждан, аресто-
ванных в связи с конфликтом и др.  

Эти события нанесли российскому предпри-
нимательству в Маньчжурии немалый урон. На-
пример, прекращение прямого движения через со-
ветскую границу больше чем на 50 процентов со-
кратило импорт и экспорт, торговля замерла, мно-
гие русские фирмы обанкротились.  

Существенные изменения в жизни россиян на-
ступили после японской оккупации Маньчжурии в 
1931 г. и создания в 1932 г. марионеточного государ-
ства Маньчжоу-Го (с 1934 г. Маньчжоу-Ди-Го). Во-
енные власти заявляли о своей лояльности к русскому 
населению. В обмен на это россияне должны были во 
всем поддерживать установившийся режим. 

Оккупация Маньчжурии явилась началом реали-
зации японской геополитики, в основу которой была 
положена концепция Ван-Дао («Императорский 
путь»), утверждавшая культ императора и ставшая со 
второй половины XIX в. мировоззренческой, полити-
ческой, идеологической и религиозной основой япон-
ского государства. Внешнеполитический путь Ван-
Дао – «Весь мир под одной крышей» – означал пре-
вращение Японии в мировую империю. Пестрая в 
этническом отношении Маньчжурия стала своеоб-
разной репетицией «общего дома» для всех ее нацио-
нальностей под эгидой Японии [2: c. 29]. 

Маньчжоу-Го официально прокламировало ра-
венство всех граждан перед законом, вне зависимо-
сти от национальности и вероисповедования. Так, 
например, японские военные, фактически управляв-
шие Маньчжурией, несмотря на сближение с Герма-
нией, не проводили репрессивную политику в отно-
шении евреев. Вместе с тем они и не препятствовали 
деятельности, созданной в 1931 г. Русской фашист-
кой партии, которая имела свою прессу, распростра-
няла в городе соответствующего содержания лис-
товки. Ее боевики били окна синагоги, нападали на 
евреев. Благодаря покровительству японцев, фаши-
сты, продолжая традиции, заложенные хунхузами, 
развернули настоящую охоту на коммерсантов, в 
первую очередь, с целью получения выкупа, якобы 
для борьбы с мировым коммунизмом. Объективно 
это было на руку японцам, стремившимся укрепить 
свои экономические позиции в Маньчжурии и по-
теснить конкурентов. Начиная с 1932 г., в течение 
полутора лет было похищено 12 чел., из них – 8 ев-
реев. Четверо похищенных были убиты, несмотря на 
уплату выкупа [18: с. 62–63]. Самый громкий резо-
нанс вызвало дело о похищении и убийстве сына 
известного предпринимателя, талантливого пиани-

ста Семена Каспе в 1933 г. Его отец Иосиф Каспе, 
перебравшийся в Харбин из России на рубеже веков, 
был владельцем известной в городе гостиницы 
«Модерн», занимался ювелирным бизнесом. Он 
имел гражданство Франции, а потому консульство 
этой страны провело самостоятельное расследова-
ние и передало имена похитителей в местную поли-
цию. Как выяснилось, к преступлению был причас-
тен чин харбинской полиции Н. Мартынов, спод-
вижник главы Русской фашитской партии К. Род-
заевского. Японцы устроили суд над шестью банди-
тами, который вынес суровый приговор виновным, 
но главные участники преступления избежали нака-
зания. Активизация русского национализма, уча-
стившиеся похищения людей, главным образом, со-
стоятельных евреев, обусловили в годы японской 
оккупации отток еврейского населения, в том числе 
и предпринимателей, из Харбина вглубь Китая, а 
также в другие страны [17: с. 226–229]. 

Японцы стремились взять под контроль почти 
все стороны жизни россиян. 28 декабря 1934 г. бы-
ло учреждено Бюро по делам российских эмигран-
тов в Маньчжурской империи (БРЭМ), на которое 
было возложено руководство всей общественной 
деятельностью. Регистрация в Бюро была обяза-
тельной для всех эмигрантов [1: с. 50]. На 15 де-
кабря 1935 г. на учете в Бюро состояли 23 500 чел. 
в возрасте от 17 лет персонально и 163 эмигрант-
ских объединения [1: с. 51]. В их числе были про-
фессиональные и экономические организации.  

Довольно скоро японские власти справились с 
хунхузничеством и были заинтересованы в ста-
бильном функционировании экономики. Вместе с 
тем они лоббировали интересы своего бизнеса. Не-
редки были случаи, когда японцы вытесняли рос-
сийских коммерсантов из различных сфер. Многие 
из них переезжали либо во внутренние, пока еще не 
оккупированные районы Китая, либо в другие 
страны. Все эти изменения самым неблагоприят-
ным образом отразились на экономической ситуа-
ции в Харбине. Российское его население стало 
сокращаться, в первую очередь, за счет наиболее 
состоятельной части, представленной, главным об-
разом, предпринимателями. Материальное положе-
ние многих эмигрантов ухудшилось.  

В марте 1935 г. СССР был вынужден продать 
свои права на КВЖД. 

К концу 1930-х гг. атмосфера антисоветизма в 
Маньчжоу-Ди-Го усилилась, что было связано с 
подписанием в 1936 г. Антикоминтерновского пак-
та. В любой момент с помощью маньчжурских гос-
структур японцы могли обвинить удачливого рус-
ского предпринимателя в сочувствии к Советам и 
отобрать у него дело [7: с. 143]. 

В том же году из Харбина выехали 25 тыс. со-
ветских граждан-служащих дороги и реэмигрантов. 
Как вспоминал А.И. Кауфман, эти изменения са-
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мым неблагоприятным образом отразились на эко-
номической ситуации в городе [13: с. 88]. 

Тем не менее, несмотря на все трудности, эко-
номическая жизнь Маньчжурии оживилась.  

К 1937 г. русских эмигрантских предприятий в 
Харбине и на линии дороги насчитывалось 452 [20]. 
Они сохраняли ведущие позиции во многих отраслях 
промышленности и на транспорте. Русским эмигран-
там принадлежали заводы, производившие муку, во-
дочные изделия, мыло, дрожжи, олифу, фабрика по 
производству ваты, трикотажные, скорняжные, обув-
ные мастерские, колбасные цеха, магазины и т.д. 

Однако, несомненно, что с началом «Великой 
Азиатской войны» жизнь российского населения в 
Маньчжурии и Харбине, в частности, усложнилась. 
Нарастали трудности с продовольствием. Торговцы 
получали указания властей не продавать граждан-
ским лицам мясо, рис, сахар. Все продукты шли на 
нужды армии. Была введена карточная система. 
Так, в 1941 г. проект снабжения пшеницей и куку-
рузной мукой Харбина и соседних уездов преду-
сматривал, что армия получит увеличенную норму, 
рабочие предприятий – 9 кг в месяц, линейное на-
селение – по 3 кг, как и маньчжурское население 
Харбина, а русским выдавалось только 2 кг муки на 
месяц. На детей до трех лет неяпонской нацио-
нальности вообще не предусматривалась выдача 
муки. Хлеботорговцы не соблюдали рецептурные 
нормы выпечки хлеба даже для коммерческих про-
даж. С 18 июня 1941 г. белый хлеб выдавали толь-
ко больным. Ситуация постоянно ухудшалась: не 
хватало топлива, продовольствия. В условиях вой-
ны нарастали нагрузки на экономику Маньчжурии, 
что не могло не отразиться на деятельности рос-
сийского бизнеса. Но окончательный удар по нему 
нанес приход в Маньчжурию Советской армии в 
августе 1945 г., положившей конец истории рос-
сийской эмиграции Дальнего Востока. 

Многих ее представителей, в том числе пред-
принимателей постигла трагическая судьба. Был 
ликвидирован БРЭМ. Его многочисленные доку-
менты были использованы в качестве оснований 
для репрессий.  

Постепенно все русские предприятия в Мань-
чжурии были закрыты. Этому, в частности, способ-
ствовал и китайский закон о компаниях, опублико-
ванный 12 апреля 1946 г. На его основании мест-
ные власти могли запретить любой иностранной 
фирме вести свою деятельность на территории Ки-
тая [19]. Так завершилась почти полувековая исто-
рия российского предпринимательства в Северо-
Восточном Китае.  

Она стала возможной благодаря возросшей ак-
тивности Российской империи, как и других стран, 
так называемых второго эшелона капиталистичес-
кого развития на Дальнем Востоке в конце XIX в. в 
условиях политического и экономического кризиса 

Китая. Важнейшей предпосылкой становления рос-
сийского предпринимательского сообщества стало 
русско-китайское соглашение 1896 г. о строитель-
стве КВЖД. Атмосфера высокой деловой активно-
сти, этноконфессиональной терпимости, наличие 
дешевой рабочей силы привлекли сюда предпри-
имчивых людей со всей территории Российской 
империи. Формирование предпринимательства на-
чалось с торгового дела, по мере расширения фи-
нансовых возможностей купцов возникали различ-
ного рода промышленные предприятия, банки и т.д. 
Несмотря на неустойчивое политическое положение 
Маньчжурии, вплоть до начала 1920-х гг., россий-
ские предприниматели чувствовали себя в целом 
уверенно, находясь под защитой российских зако-
нов. Ситуация принципиально изменилась после 
упрочения большевистского режима в России. Во-
первых, изменились условия жизнедеятельности и 
правовой статус российской колонии. Во-вторых, в 
результате массовой эмиграции из России иным 
стал ее социальный состав. Доля представителей 
бизнеса, располагавших средствами для открытия 
собственного дела, была невелика, а условия дея-
тельности – не столь благоприятными для русского 
капитала. Тем не менее китайские власти не вме-
шивались в «русскую» жизнь, и после того, как 
политические страсти улеглись, экономическая 
активность русского населения возросла, особенно 
это относится к Харбину. 

Японская оккупация Маньчжурии в 1931 г. и 
создание там марионеточного государства Маньч-
жоу-Го имели противоречивые последствия для дея-
тельности российского предпринимательства. С од-
ной стороны, японские военные прекратили разгул 
хунхузничества, имевшего место, особенно в конце 
1920-х гг., и демонстрировали заинтересованность в 
экономическом процветании края. С другой сторо-
ны, они лоббировали интересы японского бизнеса, 
не особенно церемонясь с эмигрантами. В эти годы 
часть российских предпринимателей покинула 
Маньчжурию. Но многие из оставшихся довольно 
успешно вели свой бизнес. С началом и в ходе вой-
ны, развязанной Японией в Азии, условия их дея-
тельности значительно ухудшились. Поражение 
страны и приход в Маньчжурию Советской армии 
положили конец российской эмиграции и соответст-
венно истории российского предпринимательства на 
Северо-Востоке Китая.  
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Дальневосточный федеральный округ находится 
в зоне активного экономического и культурного 
взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Хабаровский край является одной из наиболее 
динамично развивающихся дальневосточных терри-
торий. Экономика Хабаровского края многопро-
фильна, базируется на развитом и диверсифициро-
ванном промышленном производстве, на транспорт-
ном обслуживании магистральных грузопотоков. 
Согласно оценкам экспертов Правительства Хабаров-
ского края [17], в 2012 г. ведущими секторами хозяй-
ственного комплекса края являлись промышленность 
(19 % валового регионального продукта (ВРП)), 
транспорт и связь (16,3 %), торговля (14,9 %) и 
строительство (12,1 %). В промышленном производ-
стве доля обрабатывающих секторов составляла бо-
лее 60 %. Основными отраслями специализации 
промышленности являлись топливно-энергетический 
комплекс (25,7 % выпуска), машиностроительный 
комплекс (около 21 %), добыча полезных ископае-
мых (13 %), производство пищевых продуктов (око-
ло 10 %), металлургическое производство (9,8 %), 
нефтепереработка (9,7 %). Кроме того, в Хабаров-
ском крае осуществляют банковскую деятельность 
33 кредитных организации, в том числе 4 региональ-
ных коммерческих банка и 28 филиалов инорегио-
нальных кредитных организаций, а также банков, 
образованных с участием иностранного капитала. 

Если прогнозировать рост ВРП региона, то ос-
новной вклад в развитие промышленности внесут 
обрабатывающие производства и добыча полезных 
ископаемых, а в структуре отраслей непроизводст-
венной сферы наибольший рост дадут торговля и 
транспорт. Однако прогнозные значения не будут 
существенными. Для обеспечения кардинального 
роста экономики региона в условиях информацион-
ного общества, где единственным источником бо-
гатства является информация, необходим переход от 

знания к действию, от концепции к технологии. 
Именно технология определяет смену факторов 
производства, что ведет к уменьшению его базовой 
стоимости и увеличению прибыли [15]. 

Информационные технологии, проникая во все 
области жизни региона, существенно влияют на спо-
собы и формы существования отдельного человека. 
Развитие информационного общества приводит к 
необходимости исследования проблем информатиза-
ции на разных уровнях, от обобщенного философско-
мировоззренческого уровня, до отдельных социаль-
ных, психологических, педагогических и экономи-
ческих аспектов данного процесса. 

Такая необходимость обусловлена возрастанием 
роли информационных технологий в создании и ис-
пользовании объектов техногенной реальности, мас-
штабы распространения и применения которых про-
являются как вширь (общемировая тенденция про-
никновения во все сферы реализации социума), так и 
вглубь (повышение интеллектуализации деятельно-
сти и ее результатов). 

В связи с этим в информационном обществе у 
человека возникает необходимость в формирова-
нии особых качеств личности, особого стиля мыш-
ления, чтобы обеспечить постоянное приспособле-
ние к внешней среде, которая характеризуется пла-
стичностью, динамичностью, глобальностью, ин-
тенсификацией процессов автоматизации работы с 
информацией и увеличивает нагрузку на внутрен-
ние структуры человека. 

Увеличение зависимости от сложных техноген-
ных факторов формирует потребность создания спе-
циального программного обеспечения (ПО) и подго-
товку специалистов, способных его проектировать. 
Рост интеллектуализации деятельности приводит к 
повышению требований к «человеческому капиталу» 
и новым формам социального неравенства. Широкое 
распространение сетевых социальных связей, обус-
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ловленных распространением технических и техно-
логических инноваций, вынуждает массового пользо-
вателя осваивать компьютерную лингвистику для 
успешной интеграции в мировое информационное 
пространство и трансформирует форму социальности 
современного человека [5]. 

В основе работы ЭВМ лежат принципы Фон-
Неймана. Эти же принципы могут быть применимы 
и для всех видов профессиональной работы с ин-
формацией на любых носителях. Тогда одним из 
основных базовых качеств личности, ориентирую-
щейся в информационном пространстве, осуществ-
ляющей информационную деятельность, а также 
владеющей информационными составляющими 
всех видов деятельности можно считать операци-
онный стиль мышления, которым должны обладать 
специалисты в любой отрасли хозяйства. В полной 
мере такой стиль мышления является неотъемле-
мой профессиональной компонентой именно для 
разработчиков ПО – математиков-программистов. 

С другой стороны, исследование источников по-
казывает, что в условиях развития Дальневосточного 
федерального округа [13], реформирования отечест-
венного образования и разработки методических сис-
тем обучения 3-го поколения с учетом использования 
новых образовательных технологий (проблемно-
модульная, информационно-деятельностная, совме-
щенная методика и т.д.) наблюдается отсутствие 
методологического и педагогического описания 
формирования операционного стиля в профессио-
нальной деятельности программиста. 

Для успешного овладения профессией матема-
тика-программиста, мышление молодого человека 
должно обладать следующими свойствами. Это 
несколько особый взгляд на мир, который связыва-
ет объекты, процессы и явления реальной действи-
тельности с их информационными или математичес-
кими моделями, реализуемыми с помощью средств 
вычислительной системы и коммуникационных 
технологий. Программист имеет более широкий 
кругозор знаний, чтобы уметь представлять себе 
проблемы из различных предметных областей, и 
как математик способность к формализму абстрак-
ции и логическому мышлению. Кроме того, обяза-
тельно желание, понимая насущные потребности 
пользователя и многое другое, воплотить идею 
взаимодействия человека и машины в рамках пос-
тавленной задачи на пределе алгоритмических воз-
можностей и современных парадигм программиро-
вания. Все указанные требования к организации 
мыслительного процесса для эффективного осуще-
ствления профессиональной деятельности матема-
тика-программиста реализованы в Дальневосточ-
ном государственном университете путей сообще-
ния, в рамках многоуровневой подготовки выпуск-
ников по направлению 010400 «Прикладная мате-

матика и информатика». Одной из целей подготов-
ки профессионального математика-программиста 
является развитие операционного стиля мышления 
как обобщения указанных мыслительных свойств и 
основы для полноценного формирования профес-
сиональных компетенций у молодого поколения, 
начинающего активную жизнь в эпоху информаци-
онного общества. 

Под операционным стилем мышления понима-
ется такой способ мыслительной деятельности, когда 
для решения каждой поставленной задачи, возни-
кающей при изучении окружающего мира, человек 
применяет алгоритмический подход, свойственный 
методологии профессиональной разработки прог-
рамм. В процессе своей деятельности программист 
организует свой мыслительный процесс таким обра-
зом, что видит не только конечный результат, но и 
способен представить отдельные этапы решения за-
дачи на произвольном уровне абстракции, разложив 
их в конечную последовательность взаимосвязанных 
операций. Операционный стиль мышления характе-
ризуется следующими особенностями [4]:  

1. Планирование структуры действий, необхо-
димых для достижения цели при помощи фиксиро-
ванного набора средств. С точки зрения классиче-
ской методики решения задачи на ЭВМ, это умение 
соответствует выбору метода решения задачи с уче-
том требований, предъявляемых постановкой зада-
чи, и возможности его реализации. Кроме того, за-
действован этап разработки алгоритма решения за-
дачи, обладающего всеми своими свойствами, т.е. 
исключающего произвол толкования любого из от-
дельных последовательных алгоритмических пред-
писаний, которые обязаны привести к результату.  
А также этап выбора из имеющегося широкого, но 
ограниченного арсенала доступных средств того, 
которое наиболее оптимально подходит для эффек-
тивного достижения поставленной цели-результата. 

2. Построение информационных моделей для 
описания объектов, систем и процессов. Фактиче-
ски здесь происходит формализация поставленной 
задачи, для которой из имеющегося набора сведе-
ний выполняется выделение и анализ базовых объ-
ектов предметной области, и их взаимосвязей в ре-
шаемой задаче. Это умение характеризует способ-
ность систематизировать сведения об объектах, 
выявлять их основные для решения данной задачи 
свойства, по заданному признаку относить их к 
определенному классу величин для последующего 
выбора эффективного метода обработки получен-
ной информации. Значение этого навыка постоянно 
растет в приложениях, связанных с базами и бан-
ками данных, системами аналитической обработки 
информации (OLAP-системы), электронными таб-
лицами и редакторами, основу которых составляют 
информационные модели. 
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3. Своевременное обращение к компьютеру 
при решении задач из разных предметных облас-
тей. Использование информационных технологий 
для решения разных задач при наличии компьюте-
ра должно стать навыком, привычкой, которая 
включает человека в современное информационное 
пространство как в качестве пользователя, так и в 
виде источника информации и эксперта по работе с 
ней. Это позволяет не останавливаться на рутин-
ных операциях, а целиком отдаться реализации 
творческого потенциала личности. 

4. Организация поиска информации, необходи-
мой для решения поставленной задачи. Нередка си-
туация, когда поставленная задача уже была кем-то 
решена, или был разработан, казалось бы, только 
что придуманный метод решения, тогда информация 
об этом, скорее всего, хранится в библиотеках или 
форумах сети Internet. Огромные информационные 
фонды, доступные по глобальным сетям, делают 
исключительно важным умение правильно опреде-
лить, какие именно сведения необходимы для эф-
фективного решения поставленной задачи, и по ка-
ким признакам можно организовать их поиск. В те-
чение всего образовательного периода невозможно 
передать молодому человеку весь огромный багаж 
знаний, накопленный человечеством за всю его мно-
готысячелетнюю историю. Тем самым целью обра-
зования в современных условиях нелинейного уве-
личения объема информации является: научить мо-
лодого человека учиться, самостоятельно опреде-
лять индивидуальную траекторию работы с инфор-
мацией в рамках поставленной перед ним задачи. 

5. Дисциплина и структурирование языковых 
средств коммуникации. Известно, что в процессе 
мыслительной деятельности человек оперирует об-
разами. Чтобы передать свою мысль собеседнику, ее 
необходимо облечь в некоторую сигнальную, чаще 
всего вербальную форму, элементы которой – слова 
– обладают своим смыслом, который подчас зависит 
как от общего контекста изложения, так и от ряда 
невербальных сигналов, сопровождающих речь че-
ловека. Для того чтобы собеседник правильно понял 
высказанную мысль ее необходимо формулировать 
в четкой и, по возможности, однозначной форме. 
Недостаточность этой способности компенсируется 
мимикой, эмоциями, жестами – образами. Для ком-
пьютера такой подход невозможен, вследствие чего 
любая неточность инструкций искажает их смысл и 
может привести к ошибке. Владение языковыми 
средствами коммуникации в системе человек-
компьютер позволяет программисту выстроить об-
щение с системой на разных уровнях абстракции, от 
последовательности микрокоманд, до использования 

крупных классов-кирпичиков в построении модели 
модульной структуры для последующего решения 
задачи. Фундаментальность подготовки программи-
ста в языковых системах позволяет выявить обоб-
щенные, формальные правила их построения, что 
приводит к простоте масштабирования доступных 
ему средств реализации алгоритмов. Однако и поль-
зователю, не являющемуся профессионалом в про-
граммировании, для эффективного общения с ком-
пьютером важно научиться сгруппировать часто 
используемые конструкции, чтобы далее пользо-
ваться ими как элементарными командами. 

6. Организация взаимодействия с компьюте-
ром и его периферийными устройствами (клавиа-
тура, мышь, сканер, цифровой ввод с камеры…). 
Умение инструментировать свою деятельность, т.е. 
выбирать адекватные задачам инструменты и спо-
собы взаимодействия с техническими, или иными 
инструментальными средствами и информацион-
ными ресурсами, является неотъемлемой характе-
ристикой специалиста в области программирования 
и информационных технологий. Формирование пе-
речисленных навыков у всех тех, кто использует 
вычислительную технику, необходимо для эффек-
тивного применения ресурсов современного инфор-
мационного общества. 

Таким образом, операционный стиль мышления 
с одной стороны представляет собой качества лич-
ности по проявлению общекультурных знаний, уме-
ний и способности в планировании структуры дей-
ствий, поиске информации, построении информаци-
онных моделей, организации общения как в системе 
человек-человек, так и в системе челокек-компьютер, 
инструментировании своей деятельности для реали-
зации пооперационной технологичности описания 
алгоритмической составляющей информационного 
процесса в профессиональной и практической дея-
тельности, с другой стороны, является универсаль-
ным когнитивным инструментом личности в усло-
виях информатизации (рисунок). 

Перечисленные особенности операционного 
стиля мышления ложатся в основу содержания сис-
темы формирования компетенций как социально-
психологических явлений, которые являются не-
отъемлемым свойством нового, компетентностного 
подхода к организации образовательного процесса. 
Однако сами понятия «компетентность» и «компе-
тенция» в свою очередь имеют множество либо 
свободно трактуемых, либо совершенно разных 
определений [2], что приводит к туманности значе-
ний этих терминов для широкой педагогической 
общественности. 
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Рисунок. Структура операционного стиля мышления 

 
Согласно словарю методических терминов 

«компетентность» – означает свойства, качества 
личности, определяющие ее способность и готов-
ность к выполнению какой-либо деятельности на 
основе жизненного опыта, приобретенных знаний, и 
сформированных умений, навыков [16], а также по-
зволяют человеку обоснованно судить об опреде-
ленной области знаний и эффективно действовать в 
ней. Компетентность тесно связана с квалификацией 
специалиста как результата профессиональной под-
готовки в рамках образовательного направления и 
подразумевает наличие у выпускника определенных 
профессиональных умений и навыков, свойствен-
ных каждому индивиду. Однако если получение 
квалификации является констатацией факта наличия 
профессионального образования в некоторой сфере 
трудовой деятельности, то компетентность позволя-
ет судить о том, что специальные знания, умения и 
навыки, выработанные в процессе образования, вы-
пускник способен использовать при выполнении 
профессиональной деятельности в сочетании с со-
циальным поведением, способностью работать в 
группе, инициативностью, умением принимать ре-
шения и отвечать за их последствия. Таким образом, 
компетентность способствует успешной интеграции 
личности в современный социум. 

Компетенцию, принято рассматривать в виде 
знаний, умений, навыков (зунов), приобретенных в 
ходе обучения и образующих его содержательную 
сторону, но именно совокупность взаимосвязанных 
качеств личности, задаваемых по отношению к оп-
ределенному кругу предметов и процессов, спо-
собность осуществлять деятельность в соответст-
вии с социальными требованиями и ожиданиями, а 
также способность употребления зунов, связанных с 
мышлением и опытом человека, и есть компетент-

ность как обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности, как мера (уро-
вень) освоения компетенции (П.И. Пидкасистый [3], 
А.В. Хуторской  [14]).  

С точки зрения специфичности высшего обра-
зования, субъектами которого являются уже до-
вольно взрослые, а, следовательно, воспитанные 
личности, достигшие стадии интеллектуальной 
зрелости, стоит разграничить классы компетенций 
по системам образования и воспитания. В связи с 
этим под компетентностным (компетенционным) 
подходом в системе образования мы будем пони-
мать такой подход к процессу обучения, в ходе ко-
торого у личности, наряду с зунами, определяю-
щими квалифицированность будущего субъекта 
трудовой деятельности, были бы сформированы 
способности решать профессиональные задачи в 
соответствии с видами конкретной профессиональ-
ной деятельности, что означает – обладать профес-
сиональными компетенциями как высшей степенью 
компетентности будущего субъекта в области реа-
лизуемой им трудовой деятельности.  

Под компетентностным подходом в системе 
воспитания мы будем понимать такой подход к про-
цессу воспитания, в ходе которого у будущего выпу-
скника будут сформированы все необходимые лично-
стные свойства, определяющие способность к эффек-
тивной трудовой деятельности, т.е. компетентность 
(выпускник сможет обладать как общекультурными, 
так и профессиональными компетенциями) [2]. 

Выпускник направления подготовки «Прик-
ладная математика и информатика», становясь ма-
тематиком-программистом, для успешного реше-
ния возложенных задач должен обладать профес-
сиональными компетенциями, связанными с пост-
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роением и анализом математических и информаци-
онных моделей реального мира, с разработкой и 
эксплуатацией программного обеспечения, а также 
защитой информации с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий. 
Все профессиональные компетенции математика-
программиста [7] можно разделить на 3 группы по 
видам выполняемых задач: 

1) общепрофесиональные компетенции харак-
теризуются способностью и готовностью выпуск-
ника осуществлять все виды деятельности, связан-
ной с целенаправленным поиском, приобретением, 
критическим переосмыслением и переработкой 
информации о результатах новейших научных и 
технологических исследований в данной профес-
сиональной сфере и в области решения поставлен-
ных задач, работая как в составе различных науч-
но-исследовательских и производственных коллек-
тивов, так и индивидуально. Для осуществления 
описанной информационной деятельности выпуск-
ник может использовать все доступные информа-
ционные и телекоммуникационные технологии и 
формировать необходимые выводы и суждения по 
соответствующим научным, профессиональным, 
социальным и этическим проблемам. К общепро-
фессиональным можно отнести компетенции ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8; 

2) специальные компетенции характеризуются 
наличием как базовых, так и специальных фундамен-
тальных знаний естественных наук, математики, ин-
форматики и программирования, способностью и 
готовностью применять эти знания для решения раз-
личных производственных, технологических и иссле-
довательских задач на профессиональном уровне. 
Для этих целей используются анализ и концептуаль-
ное моделирование взаимосвязанной системы объек-
тов предметной области, используя базы данных, 
операционные системы, электронные библиотеки, 
пакеты программ и сетевые технологии, а также, раз-
работка алгоритмических и программных решений в 
области системного и прикладного программирова-
ния с помощью современных классов языков, мето-
дологических парадигм программирования и техни-
ческих средств. К специальным можно отнести ком-
петенции ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-10; 

3) социально-управленческие компетенции каса-
ются способности и готовности выпускника, пони-
мая сущность и производственную стратегию, осу-
ществлять планированное управление проектами и 
контроль выполняемой работы как собственной, так 
и коллектива, правильно расставлять приоритетные 
акценты на актуальные этапы в последовательности 
решения задачи, грамотно расходовать ограничен-
ные производственные и человеческие ресурсы с 
целью оптимизации взаимодействия в системе за-
казчик-исполнитель. Кроме того, являясь элементом 
современного информационного общества в целом и 
профессионального сообщества в частности, соци-

ально-управленческие профессиональные компе-
тенции характеризуют готовность выпускника спо-
собствовать безопасности жизнедеятельности обще-
ства с точки зрения возможных чрезвычайных си-
туаций, повышению электронной и информацион-
ной грамотности, общедоступности информацион-
ных услуг населению. К социально-управленческим 
можно отнести компетенции ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

Среди всего ряда как профессиональных, так и 
среди общекультурных компетенций, можно опре-
делить ключевые компетенции, которые не могут 
быть измерены, но позволяют субъекту овладевать 
социальным опытом, получать навыки жизни и 
практической деятельности в современном общест-
ве, и обладают следующими признаками [1]:  

− позволяют решать сложные задачи;  
− полифункциональны (позволяют решать 

разные задачи из одного поля);  
− переносимы на разные социальные поля 

(области деятельности);  
− требуют сложной ментальной организован-

ности (включения интеллектуальных, эмоциональ-
ных качеств);  

− сложно устроены и для реализации требуют 
целого набора навыков (навыки сотрудничества, 
понимания, аргументации, планирования...);  

− реализуются на разных уровнях (от элемен-
тарного до глубокого).  

Относительно определения и списков ключе-
вых компетенций стоит подчеркнуть, что дискус-
сии продолжаются, но при отсутствии логических 
оснований для выделения категории приходится 
полагаться на своего рода общественное мнение в 
образовательном сообществе.  

Таким образом, компетенции как результаты 
образования рассматриваются в качестве главных 
целевых установок в реализации образовательной 
программы, согласно ФГОС ВПО как интегри-
рующие начала компетентностной «модели» выпу-
скника [6–12]. Сама компетентностная модель вы-
пускника как квалифицированного субъекта тру-
довой деятельности, с одной стороны, охватывает 
квалификацию, связывающую будущую его про-
фессиональную деятельность с владением предме-
тами и объектами труда, развивая тем самым про-
фессиональные компетенции. С другой стороны, 
такая модель отражает междисциплинарные, со-
циокультурные и философско-мировоззренческие 
требования к результату образования, что находит 
свою реализацию в формировании общекультур-
ных компетенций, переносимых на социальную 
среду жизнедеятельности выпускника.  

Анализируя ФГОС ВПО по смежным направ-
лениям подготовки, таким как «Прикладная мате-
матика» [12], «Программная инженерия» [11], 
«Информационные системы и технологии» [9], 
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«Прикладная информатика» [10], можно выделить 
те же группы профессиональных компетенций, 
однако, их содержание рассматривается с инже-
нерно-прикладной точки зрения. Характерным 
подходом для направления ВПО «Прикладная ма-
тематика и информатика» является фундамен-
тальность подготовки на всех ступенях профес-
сионального обучения как в области естественных 
наук и математики, так и в области информатики 
и программирования, что обеспечивает универ-
сальность специалиста-разработчика программно-
го обеспечения и реализацию всех образователь-
ных целей, поставленных в ФГОС. Близким со-
держанием профессиональных компетенций отли-
чаются специальности «Математическое обеспе-
чение и администрирование информационных 
систем» [8] и «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» [6], но данные спе-
циальности имеют более узкую направленность 
подготовки выпускников. 

В результате проведенного анализа можно уви-
деть, что развитие операционного стиля мышления 
как основного способа организации мыслительной 
деятельности в рамках решения научно-производст-
венных, алгоритмических и социально-управлен-
ческих задач в современном информационном об-
ществе, является базовой составляющей процесса 
обучения математика-программиста для эффектив-
ного формирования у него профессиональных ком-
петенций и опыта, что является проявлением ком-
плексной компетентности выпускника в рамках со-
ответствующей квалификации и становлением ново-
го мировоззрения личности. Операционный стиль 
мышления ложится в основу содержания педагоги-
ческой системы формирования компетенций мате-
матика-программиста как социально-психологичес-
ких явлений, свойственных процессам обработки и 
преобразования информации, которые являются не-
отъемлемым свойством компетентностного подхода 
к организации образовательного процесса. 

Операции когнитивной обработки информа-
ции в процессе познания носят характер сложной 
мыслительной деятельности. В эпоху технологиза-
ции учебного процесса, перехода от знаниевого к 
компетентностному подходу организации обучения 
операционный стиль мышления способствует фор-
мированию профессиональных привычек выра-
женной алгоритмической направленности, кото-
рые, являясь доведенными до автоматизма навыка-
ми, в корне меняют традиционные способы работы 
с информацией и аппаратными средствами её обра-
ботки. Операционный стиль мышления, основан-
ный на научном мировоззрении, характеризуется 
методологией, с помощью которой человек рас-
сматривает окружающий мир, причём эта методо-
логия согласуется с основными концептами науч-
ной картины мира, сформированной (или форми-

рующийся) в данный исторический период време-
ни. Деятельная форма мировоззрения программи-
ста встает на плечи вычислительных устройств и 
насквозь «прорастает» использованием информа-
ционных технологий, а это, в свою очередь, фор-
мирует группу как общих, так и специальных про-
фессиональных компетенций. 

Человек, обладающий сознанием и волей, не 
может существовать отдельно от некой группы, 
сообщества как социальной организации, члены 
которой взаимодействуют между собой, имеют 
объединяющие признаки и организованы для дос-
тижения одной или нескольких поставленных це-
лей. Такое общество характеризуется определенной 
структурой (взаимосвязью элементов), выражаю-
щей ее качественную определенность. В этом слу-
чае общество становится целостной системой с ка-
чествами, которых нет ни у одного из включенных 
в него элементов в отдельности (неаддитивность). 
Изменения, которые являются следствием широко-
го проникновения во все сферы общественной 
жизни информационных и коммуникационных 
технологий накладывают свой отпечаток на взаи-
модействие людей между собой, на целенаправ-
ленное развитие общества. Способность примене-
ния алгоритмических подходов мышления к по-
строению отношений, умение прогнозировать их 
развитие, т.е. операционный стиль мышления, а 
также ответственность личности за сохранение гу-
манистических ценностей в условиях агрессивной 
информационной среды, способствует формирова-
нию у молодого специалиста профессиональных 
компетенций социально-управленческой группы. 

Все профессиональные компетенции, форми-
руемые в процессе подготовки современного мате-
матика-программиста, ярко проявляются при вы-
полнении проектной деятельности, что является 
основной спецификой его работы. С одной сторо-
ны, он может входить в научно-исследовательский 
или технологический коллектив разработчиков, 
занятых на разных стадиях выполнения проекта, от 
аналитического поиска и разработки концептуаль-
ной информационной или математической модели, 
формализующей систему взаимодействия ключе-
вых для данной задачи объектов предметной облас-
ти, до выполнения сборки и тестирования разрабо-
танных программных комплексов с использовани-
ем современных отладочных методологий. Способ-
ность мыслить операционным стилем способствует 
эффективному поддержанию жизненного цикла 
информационного или программного продукта на 
всех этапах его развития. 

С другой стороны, в процессе продвижения по 
карьерной лестнице, математик-программист может 
начать выполнять координирующую деятельность 
по организации эффективной работы коллектива 
разработчиков над некоторыми проектами с учетом 
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современных методологий проектирования. Для ус-
пешного управления проектами требуется систем-
ный экономический подход, основывающийся на 
жесткой причинно-следственной логике, объеди-
няющий в себе как логические инструменты моде-
лирования предметной области, так и логистические 
решения, построенные на широком использовании 
информационных и телекоммуникационных техно-
логий. Такой способ осуществления мыслительной 
деятельности характерен для операционного стиля 
мышления, который, будучи применен к анализу 
проектной деятельности, способствует не только 
представлению исходных запросов заказчика и мо-
делирования конечного результата проекта, но и 
выявлению его ключевой проблемы, оценке спосо-
бов её решения и реализации предлагаемых измене-
ний по улучшению текущего положения дел. 

Таким образом, операционный стиль мышления 
выступает в двух ипостасях – с одной стороны, он 
является профессиональным стилем мышления про-
граммиста-разработчика и выступает важнейшим 
фактором формирования профессиональных компе-
тенций будущего выпускника, с другой – является 
когнитивным инструментом, обеспечивающим как 
познавательную, так и инновационную деятель-
ность любого специалиста, что, в свою очередь, 
способствует повышению его конкурентоспособ-
ности на рынке труда, дает вклад в разработку про-
рывных технологий и прогнозирует существенный 
прирост экономики в современных условиях Хаба-
ровского края. 
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В статье проведён анализ одного из переломных периодов в истории Дальнего Востока России. В 1990-е гг. прежние 
военно-стратегические приоритеты региональной политики утратили актуальность, и перед государством встала задача 
поиска новой стратегии развития этого региона, основанной на принципах экономической эффективности. В работе рас-
смотрены главные факторы формирования региональной политики Центра на Дальнем Востоке, выделены основные субъ-
екты её создания и реализации. Для центральной власти Дальний Восток выступал в основном в роли «геополитического 
бремени», т. е. стратегически важной территории, на содержание и, тем более, развитие которой не хватало государствен-
ных ресурсов. В то же время научная элита страны, представленная, прежде всего, Российской академией наук, формирова-
ла образ Дальнего Востока как потенциального «локомотива» развития России, способного привлечь международные фи-
нансовые ресурсы. Со стороны региональных властей, в свою очередь, устремился в Москву поток инициатив создания 
различных специфических экономических зон и стратегий развития. Показано также, что активная дальневосточная поли-
тика, на которой настаивали региональные власти, противоречила более важной для Центра политике макроэкономической 
стабилизации страны. Инициативы регионального уровня предполагали выделение централизованных финансовых ресурсов 
или же предоставление налоговых и таможенных льгот. Вследствие этого, региональная политика была неотъемлемой ча-
стью политической борьбы, а не результатом сотрудничества Центра и регионов. В статье сделан вывод о том, что главные 
причины провальных результатов дальневосточной политики 1990-х гг. заключались в общей слабости российского госу-
дарства – в его неспособности контролировать исполнение принятых решений и дефиците материальных ресурсов. 

Ключевые слова: Дальний Восток, Центр, регион, региональная политика, региональное развитие, свободная эконо-
мическая зона. 

Дальневосточная региональная политика Моск-
вы 1990-х гг. относится к малоисследованным темам.* 
Наибольший вклад в её изучение сделан в рамках 
экономической науки. Основное внимание до сих пор 
концентрировалось на концептуальном осмыслении 
как экономических проблем Дальнего Востока, так и 
необходимых мер по его развитию. Кроме того, под-
робно рассмотрено влияние «шоковой терапии» и 
антиинфляционной политики на социальные процес-
сы в регионе [12]. Историки также обращались к дан-
ной теме: она частично затрагивалась более широком 
контексте обеспечения социально-политической безо-
пасности в регионе [2], рассматривались также попыт-
ки государства раскрыть внешнеэкономический по-
тенциал Дальнего Востока в начале 1990-х гг. [9]. Тем 
не менее избранная проблема до сих не становилась 
главным предметом исследования, комплексного её 
анализа не проводилось. 

Распад СССР в 1991 г. стал историческим ру-
бежом и для Дальнего Востока. Прежняя стратегия 
его развития, подчинённая решению оборонных 

                                                      
 

* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ  
№ 11-33-00-361а2 «Интерференция внешней и региональ-
ной политики Российской Федерации». 

задач, утратила свою актуальность. Новая регио-
нальная политика формировалась в результате 
сложного переплетения следующих факторов: 
представлений разных уровней власти, ведущих 
учёных, экспертов об этой территории, политичес-
ких взаимоотношений Центра с дальневосточными 
регионами, объективных возможностей государст-
ва. Соотношению этих факторов, их влиянию на 
дальневосточную политику Центра и на её эффек-
тивность посвящена данная статья. 

Перспектива превращения Дальнего Востока в 
развитый народнохозяйственный комплекс не мог-
ла быть реализована не только в силу утраты ори-
ентиров территориального и экономического раз-
вития, но и по причине отсутствия ресурсов для 
достижения этих целей. Более того, своей историей 
и современным состоянием, геополитической ро-
лью и социально-экономической структурой Даль-
ний Восток вставал как бы наперекор тому направ-
лению преобразований, которое избрало руково-
дство страны. Это была новая его особенность, 
пришедшая на смену более чем двадцатилетней 
политике приоритетного освоения Восточный рай-
онов. Теперь же эти территории, на фоне утраты 
европейских владений, делали Россию «…более 
евразийской, чем когда бы то ни было, такой, какой 
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её никогда не хотели видеть те, кто правил ею на 
протяжении веков» [6: с. 310]. Именно восток стра-
ны с его природными богатствами объявлялся «от-
ветственным» за ресурсно-сырьевую специализа-
цию российской экономики [20: с. 31–32]. Но и 
промышленный потенциал, созданный на Дальнем 
Востоке за время предыдущего освоения, стал не-
соразмерен радикально уменьшившимся возмож-
ностям и геополитическим амбициям новой Рос-
сии: основа региональной промышленности – обо-
ронный комплекс, воспринимался теперь как тяжё-
лое наследие прошлого, бремя, оставшееся от рух-
нувшей империи [4: с. 252]. 

Венцом подобного рода выводов среди поли-
тиков служит констатация, озвученная первым 
Президентом России Б.Н. Ельциным в его послед-
нем Послании Федеральному собранию в 1999 г. 
Оценивая путь, пройденный страной под его руко-
водством, Президент указал на Дальний Восток, 
наряду с Крайним Севером, как на фактор непосле-
довательности рыночных реформ, препятствовав-
ший политике либерализации цен и макроэкономи-
ческой стабилизации [17: с. 14]. 

В то же время Дальний Восток был не только 
тенью прошлого могущества державы, но и оста-
вался геополитическим плацдармом, который не 
позволял России 90-х гг. ХХ в. скатиться в число 
третьеразрядных стран. И в этом заключалась ещё 
одна особенность нового периода – при уменьшив-
шихся ресурсах для поддержания жизнеспособности 
социально-экономической системы этого региона 
его значение для страны существенно возросло. На 
10–15 % увеличился вклад Дальнего Востока в при-
родно-ресурсный потенциал, именно здесь сконцен-
трировались основные морские и океанические вы-
ходы России [1: с. 3–4, 19; 7: с. 3–4]. 

Более того, регион сохранил за собой роль по-
тенциального «локомотива», способного вытянуть 
страну в «большое будущее». Здесь всё ещё чувст-
вовалось то, что М. Ильин обозначил как 
«…позитивные геополитические потенции, связан-
ные с модернизацией» [3]. Некоторые учёные даже 
предполагали, что будущий экономический подъем 
России «…будет сопровождаться перемещением 
капиталов, людей, товаров и новых технологий в 
Сибирь и на Дальний Восток, где возникнут мно-
гочисленные районы ускоренного экономического 
роста» [21]. Наиболее ёмко это ощущение сформу-
лировал академик Н.Н. Моисеев, говоривший о 
«шансе» нации, «…территория которой соединяет 
два океана – Атлантический и Тихий». Он видел 
здесь не только возможность торговли на миллиар-
ды долларов, но также культурные и технические 
ценности «которые будут рождаться на обоих кон-
цах этого моста» [13: c. 177]. 

 

Начало 1990-х гг. было для Дальневосточного 
региона временем завышенных ожиданий. Ещё в 
конце 1980-х гг. как высшее политическое руково-
дство, так и учёные-экономисты питали надежды 
на то, что государства Азиатско-Тихоокеанского 
региона с энтузиазмом начнут взаимодействовать с 
этой частью России [12: с. 213; 5: с. 3]. 

Наиболее частым объектом и субъектом амби-
циозных проектов было Приморье. Здесь в 1990 г., 
после тридцатилетнего забвения, вспомнили об идее 
«Большого Владивостока» [11: с. 96–100]. Надежды 
возлагались и на создание свободных экономиче-
ских зон (СЭЗ), в Приморье строилась СЭЗ «Наход-
ка», планировалось создание СЭЗ «Уссурийск». 
Край участвовал в глобальном, одобренном на уров-
не Организации Объединённых Наций проекте зоны 
Туманган, предполагавшем соразвитие пригранич-
ных территорий трёх сопредельных государств Рос-
сии, Корейской Народной Демократической Респуб-
лики и Китая с участием ещё и Монголии [10: с. 6]. 

Подобные проекты возникали и в Амурской 
области, которая представлялась главе админист-
рации А.А. Кривченко в качестве «локомотива» меж-
дународной торговли на Дальнем Востоке [8: с. 263]. 
Перспектива такого варианта появилась вследствие 
тесного соседства российского города Благовещенс-
ка и китайского г. Хайхэ. Предполагалось, что об-
ласть станет плацдармом не только России, но даже 
и стран Европейского союза для выхода на рынки 
АТР. В связи с этим главы администраций как об-
ласти, так и г. Благовещенска в 1991–1992 гг. на-
стойчиво обращались лично к Б.Н. Ельцину с прось-
бами о создании здесь «свободной экономической 
зоны», района «интенсивного экономического раз-
вития» и предлагали соединить расположенные друг 
против друга, по разным берегам р. Амур, города 
автомобильным мостом (Государственный архив 
Амурской области, далее ГААО) [24]. 

Таких глобальных амбиций не было у админи-
страции Хабаровского края. Здесь, в отличие от двух 
рассматриваемых регионов, уже в самом начале 
1990-х гг. к власти пришёл представитель директорс-
кого корпуса В.И. Ишаев, настроенный более трезво, 
и ориентированный на выбивание централизованных 
средств для поддержки местных предприятий. 

Надежды, вспыхнувшие на заре 1990-х гг., быст-
ро сменились разочарованием. Решения по некото-
рым проектам были скорее демонстрацией регионам 
политических намерений российского Центра – его 
готовности идти на встречу местным властям и были 
вплетены в политическую борьбу. Например, СЭЗ 
«Находка» была образована Постановлением № 260-1 
Верховного Совета РСФСР 24 октября 1990 г.  
«О создании в Приморском крае в районе г. Находки 
свободной экономической зоны» (Государственный 
архив Приморского края, далее ГАПК) [25]. Однако 
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быстро выяснилось – иностранцы, приветствуя про-
ект на словах, не спешили вкладывать сюда реальные 
деньги, в связи с этим приморское руководство про-
сило не российский, но уже союзный Центр оказать 
материальную поддержку СЭЗ [25: л. 57, 58]. 

Когда же материальная поддержка оказыва-
лась, или же передавались на места соответствую-
щие полномочия, наиболее актуальным становился 
другой фактор – неспособность государства кон-
тролировать выполнение принятых решений и ис-
пользование бюджетных средств. 

С чего, например, началось «развитие внешне-
экономической инфраструктуры Приморского края», 
на которое в соответствии с Постановлением Прави-
тельства от 18.02.1993 г. отчислялось в распоряжение 
краевой администрации 10 % от суммы собираемых в 
крае таможенных пошлин? К декабрю того же года 
результаты состояли в следующем: отделом внешней 
торговли краевой администрации были заключены 
контракты закупить у фирмы «Токио Маруичи Седзи 
Ко. ЛТД» 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 68 ра-
диотелефонов, 25 автомобильных радиотелефонов,  
20 пишущих машинок, 10 автомобилей «Тойота Лэнд 
Крузер–70»; у фирмы «Марубени Корпорейшн» за-
купались множительные аппараты; у фирмы «Саира 
Трэйдинг Лимитед» – 35 автомобилей «Лэнд Ровер» 
и т.д. [26]. Такое «обустройство» внешнеэкономиче-
ской инфраструктуры говорит само за себя. 

Экспортный потенциал рассматриваемых регио-
нов, в лучшем случае, просто «проедался», т.е. обме-
нивался на продовольствие без всякого развития для 
соответствующих отраслей и предприятий [12: с. 373]; 
в худшем случае – развитие внешнеэкономической 
деятельности на этих территориях наносило прямой и 
косвенный ущерб экономике страны. Например, в 
1992 г. в экспорте из Амурской области доля продук-
ции, производимой непосредственно областью, со-
ставляла 36 %. В основном это был пиловочник, бу-
рый уголь, строительные материалы, соя и другие 
сельскохозяйственные товары; промышленная про-
дукция составляли около 1 %. Экспортируемые това-
ры обменивались на продукцию народного потребле-
ния. Более того, из-за некачественно проработанных 
контрактов экспорт шёл по ценам на 30–40 % ниже 
мирового уровня; при этом импорт приобретался по 
ценам, завышенным до 10 раз [27]. Из 21 зарегистри-
рованного в Амурской области совместного предпри-
ятия реально работало лишь три [27: д. 7, л. 103–104]. 
Кроме того, массовый выход экономических субъек-
тов на внешние рынки, их несогласованная ценовая 
политика привели к обрушению мировых цен на ряд 
сырьевых товаров российского экспорта [14: с. 265]. 

Наиболее зримо дефицит государственного кон-
троля со всеми сопутствующими последствиями про-
явился в уже упомянутом проекте СЭЗ «Находка», 
который оказался наиболее продвинутым на пути реа-
лизации, в связи с чем и представляет особый интерес. 

Здесь подразумевалось масштабное строительство и 
модернизация инфраструктуры: создание российско-
корейского промышленного парка и связанное с ним 
обустройство территории, организация российско-
американского промышленно-складского парка, раз-
витие перерабатывающей способности портов «На-
ходка» и «Восточный» реконструкция Находкинской 
нефтебазы, аэродрома «Золотая долина» – превраще-
ние его в международный транспортный узел. В горо-
де планировалось построить гостиницы и бизнес-
центры (кое-что было построено), модернизировать 
водо- и электроснабжение, транспортную сеть [28]. 
СЭЗ «Находка» находилась в особо привилегирован-
ных условиях – единственная из всех российских СЭЗ 
дважды получала бюджетный кредит 2,2 млрд. руб. в 
1992 г. и 20,1 млрд. руб. в 1993 г. В распоряжении ад-
министрации СЭЗ оставалось 100 % доходов от прива-
тизации федеральной собственности (всем прочим 
зонам – не более 15 %). При этом уже в августе 1993 г. 
в Российском агентстве международного сотрудниче-
ства и развития отмечали, что проекты, поступающие 
из СЭЗ «Находка», имели крайне слабое технико-
экономическое обоснование, а многие предложения, 
исходившие от администраций СЭЗ и Приморского 
края, выходили за рамки действующего федерального 
законодательства, касаясь главным образом разнооб-
разных льгот по части таможенных пошлин, сниже-
ния/отмены налогов, оставления в СЭЗ полученной 
прибыли, вопросов использования объектов инфра-
структуры, находящейся в федеральной собственнос-
ти [28: д. 53, л. 95–96]. Вопрос – что давала государст-
ву и обществу деятельность этой СЭЗ – оставался от-
крытым. Общий вывод чиновников Российского 
агентства международного сотрудничества и развития 
состоял в том, что в стране не сложилось объективных 
условий для развития таких зон [28: л. 98]. 

Отсутствие государственной концепции сво-
бодных экономических зон, слабость контрольных 
функций государства, общий дефицит компетенции 
в подобных вопросах – всё это уже на начальном 
этапе лишило СЭЗ необходимых качества и дина-
мики развития. 

Если период с конца 1980-х – по 1993 г. был 
временем завышенных ожиданий для Дальнего 
Востока, то 1994–1996 гг. отмечены «жёсткой по-
садкой», когда стало ясно, что «светлого завтра» не 
наступит. Развитие этого региона при осознании 
Москвой отсутствия финансовых и управленческих 
ресурсов для активной региональной политики бы-
ло принесено в жертву общенациональной задаче 
макроэкономической стабилизации. В более широ-
ком смысле – региональная политика (жизненно 
важная для Дальнего Востока) «отменялась» поли-
тикой макроэкономической. 

Дальневосточная политика теперь виделась 
Центру в такой логике – сначала стабилизация и 
подъём России, которая, усилившись, потом «вы-
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тянет» и регион. Е.И. Наздратенко, занимавший 
пост главы администрации Приморского края  
с 12 мая 1993 г. по 6 февраля 2000 г., вспоминал 
ответ министра финансов Б.Г. Фёдорова на его 
просьбы о помощи Приморскому: «...вот, подожди, 
поднимем экономику центра России, тогда и возь-
мёмся за Дальний Восток» [15]. 

Всё это гармонировало с господствовавшей в 
умах политической и либеральной научной элиты 
того времени идеей «созидательного разрушения»  
[23], заключавшейся в следующем допущении: чем 
сильнее разрушится прежняя экономическая структу-
ра, выступающая в роли сковывающих цепей, тем 
легче и мощнее выстроится новая экономика; и чем 
больше тот или иной регион будет ориентироваться 
на свои собственные силы, тем значительнее будет 
его выигрыш в дальнейшем. В частности, к такому 
выводу приходили авторы (среди них – виднейшие 
отечественные экономисты: руководитель рабочей 
группы при председателе Правительства России и 
будущий министр экономики Е.Г. Ясин, заместитель 
министра финансов С.В. Алексашенко и др.) эксперт-
ного доклада, подготовленного в ноябре 1993 г. влия-
тельной организацией «Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей» [29]. Примечательно, 
что в этом же докладе Дальний Восток рассматри-
вался как безнадёжная территория с сильными сепа-
ратистскими настроениями и в перспективе «…как 
зона освоения для соседних государств с незначи-
тельными элементами государственного управления 
на местном уровне» [23: с. 79–80]. В этих условиях 
приоритетность Дальнего Востока для Центра ста-
ла неочевидной, куда важнее было удержать ус-
кользающий Татарстан, или погасить взрывоопас-
ные процессы на Северном Кавказе. 

Было бы неверным утверждать, что в этот пери-
од не было попыток привлечь внимание Центра к 
Дальнему Востоку. Основной аргумент в пользу ак-
тивизации дальневосточной региональной политики 
заключался в геополитической значимости и одно-
временной уязвимости этой территории. Например, 
директор Института Дальнего Востока РАН  
М.П. Титаренко представил в Правительство в мае 
1994 г. аналитическую записку по итогам совещания 
экспертов на тему «Проблемы военной безопасности 
России в новых геополитических условиях Северо-
Восточной Азии». В записке говорилось, что в регио-
не существует тенденция к «снижению» роли России 
в АТР. Автор предлагал комплекс мер для «…сохране-
ния территориальной целостности России предотвра-
щения наметившегося роста сепаратистских тенден-
ций в Сибири и на Дальнем Востоке»: во-первых, за-
ключить нечто вроде стратегического альянса с Со-
единёнными Штатами Америки «по вопросу о подъё-
ме и развитии Дальнего Востока»; во-вторых, создать 
государственную программу по развитию этого регио-
на; в-третьих, создать Министерства развития и освое-

ния районов Восточной Сибири и Дальнего Востока с 
максимально широкими полномочиями, которое 
должно заниматься заселением этих территорий;  
в-четвёртых, «…создать под эгидой Правительства и 
Центрального банка России – Банк развития Сибири и 
Дальнего Востока» [30].  

Идея привлечь Америку к развитию востока 
страны была поддержана Президентом Б.Н. Ельци-
ным, во всяком случае, он поднимал этот вопрос во 
время визита в США в сентябре 1994 г. В Министер-
стве внешних экономических связей Российской Фе-
дерации рассчитывали на то, что развитие торговых и 
инвестиционных связей Дальнего Востока со штата-
ми Тихоокеанского побережья США будет не только 
содействовать притоку необходимых материальных и 
финансовых ресурсов, смягчать социально-экономи-
ческую ситуацию в регионе, но и балансировать 
«…активность, проявляемую в плане хозяйственного 
освоения российского Дальнего Востока соседними с 
ним азиатскими странами» [31]. 

За аргумент геополитической и стратегиче-
ской значимости Дальнего Востока «ухватились» и 
региональные лидеры. Несмотря на схожесть про-
блем, в каждом из рассматриваемых регионов про-
слеживалась своя специфика интересов и аргумен-
тация их отстаивания. 

Например, в Хабаровском крае, в силу струк-
турных особенностей его экономики основные уси-
лия сосредоточивались на «выбивании» оборонного 
заказа для местных предприятий. Оборонный комп-
лекс на Дальнем Востоке часто был представлен 
дублирующими производствами, т.е. заказы на та-
кую же продукцию можно было разместить в цен-
тральных районах страны, – так получалось дешев-
ле. В этих условиях В.И. Ишаев обратился к Прези-
денту и убеждал Б.Н. Ельцина учесть «…особое 
геополитическое положение Дальнего Востока» и 
сохранить оборонный заказ для предприятий Хаба-
ровского края (Государственный архив Хабаровского 
края, далее ГАХК) [32]. Геополитическое положение 
было поводом и для В.П. Поливанова (очередного 
амурского губернатора) просить Б.Н. Ельцина пре-
доставить «особый статус» Амурской области в 
сфере внешнеэкономической деятельности [33]. 
Приморский губернатор Е.И. Наздратенко предпо-
читал действовать решительно и с «размахом». При 
самом деятельном участии краевой администрации в 
1994 г. в Институте народнохозяйственного прогно-
зирования РАН было подготовлено исследование 
«Перспективы Приморского края в условиях пере-
хода к рынку в свете геостратегических и экономи-
ческих интересов России» [16: с. 3]. В самом назва-
нии работы видно стремление представить интересы 
Приморского края как интересы всего Российского 
государства – черта, свойственная многим дальневос-
точным проектам и программам, требующим центра-
лизованного финансирования. Это исследование об-
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суждалось на самом высоком уровне весной 1994 г., 
известна даже реакция Президента Б.Н. Ельцина, 
выраженная в резолюции, адресованной главе Пра-
вительства В.С. Черномырдину: «…Проблема с учё-
том перспективы развития региона поставлена пра-
вильно. Полагаю, что Дальневосточный регион за-
служивает специального рассмотрения с учётом его 
географического положения» [34]. 

Несмотря на одобрение Президентом, основ-
ные положения данного исследования не перешли 
в область реализации. Причина этого заключается 
не только в ограниченных ресурсах Центра и в 
противоречии претензий Е.И. Наздратенко всему 
курсу макроэкономической стабилизации. Не ме-
нее важный момент состоит в том, что даже, если 
бы Центр провозгласил Приморский край нацио-
нальным приоритетом и концентрированно напра-
вил сюда ресурсы, в условиях слабого государства 
и расцвета взаимоотношений «торга» с регионами 
это не только не дало бы желаемых результатов, но 
и явилось бы прецедентом для схожих претензий 
от других регионов [19: с. 95–107]. 

Более успешным оказался хабаровский губерна-
тор, а по совместительству ещё и председатель Меж-
региональной ассоциации экономического взаимо-
действия субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье» – В.И. Ишаев. В 1996 г. ему 
удалось убедить Москву принять масштабную про-
грамму развития востока страны. «Федеральная целе-
вая программа экономического и социального разви-
тия Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 гг.» 
была подписана Б.Н. Ельциным и утверждена Прави-
тельством накануне президентских выборов, что 
опять же можно рассматривать как демонстрацию 
намерений Центра по отношению к регионам.  

Эта Программа провозглашалась её создателями 
«авангардной» и «комплексной», т.е. предполагала 
такие изменения в экономических отношениях, кото-
рые требовали принятия новых федеральных и ре-
гиональных законов и нормативных актов, а также 
сочетала в себе не только экономические, социаль-
ные, экологические, но и геостратегические аспекты, 
предусматривая серьёзный поворот российской поли-
тики в сторону АТР [22: c. 5]. Для реализации про-
граммы, рассчитанной до 2005 г., требовалось финан-
сирование в пределах 371 трлн. руб. (в ценах 1995 г.), 
что представлялось малореальным. Но в раскладе по 
годам, начиная с 1997 г., требовалось не так уж и 
много – 41 трлн. руб., или около 8 млрд. долл. При 
этом довольно любопытным выглядит тот факт, что 
объём дополнительных средств на эту Программу 
составлял всего 114 трлн. руб., тогда как оставшиеся 
257 трлн. руб. (69 %) – это затраты на реализацию 
уже принятых федеральных программ на территории 
Дальнего Востока и Забайкалья. Губернаторы «заби-
ли» в этот проект многое из того, что давно было 

принято, но не исполнялось. Неудивительно, что сю-
да были заложены в основном все привычные требо-
вания региональной власти к Центру по поводу тари-
фов, урегулирования неплатежей, юридического упо-
рядочивания отношений межу Центром и регионами 
и т.д. [22: c. 13]. Предполагалось, что в результате 
исполнения Программы темпы роста валового ре-
гионального продукта (ВРП) Дальнего Востока бу-
дут опережать общероссийские, а темпы роста на-
ционального дохода в регионе по сравнению с «ба-
зовым» 1995 г. составят 108,4 % в 1997 г., 130 % – 
2000 г. и 164 % в 2005 г. [22: с. 40–41]. 

Цели этой Программы не то что контрастиро-
вали, но шли прямо в противоположном направле-
нии тенденциям, наблюдавшимся во всей стране. 
Сложно сказать насколько сами лоббисты этого 
документа верили в возможность создать «оазис» 
промышленного роста на более чем 40 % террито-
рии России в условиях общей деградации нацио-
нальной экономики. 

Антиинфляционный макроэкономический курс, 
взятый Правительством в 1997–1999 гг., не оставил 
дальневосточной программе шансов на реализа-
цию. Уровень её выполнения составил 14 % – наи-
худший результат из всех принимавшихся до этого 
дальневосточных программ. 

К 1999 г. Дальний Восток подошёл депрессив-
ным регионом, потерявшим по сравнению с 1991 г. 
более миллиона населения, 63 % стоимостного вы-
ражения промышленного производства и в целом 
утратившим существенную долю экономического 
потенциала, накопленного почти за 100 лет развития 
[18: с. 3]. На юге региона положение омрачалось ещё 
и контрастом реальных результатов в сравнении с 
предполагавшимися перспективами в начале реформ. 

Проведённое исследование позволяет сделать 
ряд выводов. Во-первых, в рассматриваемый период 
среди политиков и учёных не было согласия о месте 
Дальнего Востока в приоритетах государственной 
политики. Среди политиков основной раскол в по-
зициях проходил по линии Центр/регион: на выс-
шем уровне данная территория рассматривалась как 
«бремя», дальневосточные губернаторы, напротив, 
отстаивали тезис о её геополитической важности и 
перспективности. Во-вторых, Дальний Восток в 
1990-е гг. не был забыт Москвой, его проблемы рас-
сматривались в самых высоких кабинетах власти, по 
нему принимались специальные программы разви-
тия. Проблема заключалась в отсутствии ресурсов 
для их реализации. В-третьих, ситуация на Дальнем 
Востоке была частным проявлением общей низкой 
эффективности государства, представляя собой дра-
матический пример несоответствия потенциала и 
реального состояния региона, необходимости реши-
тельных и масштабных мер в условиях неспособнос-
ти государства их реализовать. 
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Статья посвящена анализу институциональной базы стратегического планирования и управления развитием региона, 
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В России задачи государственного управления 
региональным развитием решаются на федераль-
ном и региональном уровнях. 

Субъекты Российской Федерации в рамках 
собственных полномочий осуществляют управле-
ние развитием своих территорий, прежде всего, 
путем разработки и реализации стратегий и соци-
ально-экономических программ. 

Многочисленные исследования ученых, анали-
тиков, экономистов показывают, что благосостояние 
экономических систем определяется базовым уров-
нем развития расположенных на их территории круп-
ных компаний, объединений и сетей. 

Уровень производительности в системах по 
большому счету зависит от способности предпри-
ятий обеспечивать себе долгосрочные и устойчи-
вые конкурентные преимущества на рынке. При-
чем информационный век, характеризующийся бо-
лее высокой степенью неопределенности, стреми-
тельными изменениями на рынке и влиянием гло-
бализации, предъявляет новые требования к конку-
рентному статусу компаний и его факторной осно-
ве. Сегодня важными являются не столько ресурсы, 
которыми обладает регион, сколько важны готов-
ность и возможности региональных властей и биз-
неса быстро вовлекать ресурсы в хозяйственный 
оборот, а также создавать новые рынки.  

Стратегическое планирование стало распро-
странённым инструментом регулирующих систем 
регионов, крупных городов, муниципальных обра-
зований Российской Федерации. 

 

В современной России значение и смысл стра-
тегического планирования города и региона видят-
ся в тесной связи с «социальными инновациями», 
т.е. с формированием более высокого качества го-
родской среды. Эта среда строится на новых моти-
вах деятельности основных групп населения, рас-
крепощении интеллектуальных и духовно-нравст-
венных сил каждого отдельно взятого человека, 
усилении кооперационных, экономических и соци-
альных связей между членами сообщества, осозна-
нии общей миссии и своего предназначения раз-
личными группами жителей города, согласовании 
потребностей и действий основных «игроков» стра-
тегического планирования [1]. 

Основные задачи регионального стратегичес-
кого планирования включают: 

1) позиционирование региона на разных иерар-
хических уровнях;  

2) формирование новых институтов, разработ-
ку отраслевых и управленческих решений, выводя-
щих регион на принципиально новый уровень со-
циально-экономического развития; 

3) поиск оптимальных путей снижения нега-
тивного воздействия лимитирующих факторов раз-
вития; 

4) формирование социально-экономической 
среды, способствующей саморазвитию территории, 
развитию креативного потенциала, в том числе за 
счет повышения эффективности использования 
местных (обычно низкокачественных) ресурсов; 
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5) выявление территорий и отраслей с различ-
ным потенциалом роста и выработку системы тер-
риториально адаптированных стратегий снижения 
потенциальных рисков роста неравномерности; 

6) проведение районирования для целей ре-
гиональной и внутрирегиональной политики;  

7) формирование региональных межотрасле-
вых комплексов для использования синергетиче-
ского эффекта, активизирующего позитивную ре-
гиональную динамику; 

8) разработку концепции имиджевой полити-
ки региона; 

9) создание системы мониторинга региональ-
ного развития. 

В то же самое время реализация целей феде-
рального Правительства на региональном и муни-
ципальном уровнях предусматривает: 

• ориентацию на опережающее развитие сек-
торов, которые могут играть роль «точек роста» – 
общенациональных, макрорегиональных, региональ-
ных и локальных, которые выполняют функции 
«ведущего звена» для экономической системы ре-
гиона (муниципального образования); выявление и 
активизацию потенциала новых «точек роста»; 

• обеспечение комплексного, или системного 
подхода, обеспечивающего учет и максимальное 
использование синергетических эффектов, обу-
словленных взаимовлиянием целей, наличием со-
пряженных результатов в реализации целевых про-
ектов различной направленности, и мультиплика-
тивных эффектов, способствующих росту эконо-
мики региона (муниципального образования); 

• преемственность программных документов 
(федеральных, региональных и муниципальных 
целевых программ, отраслевых стратегий и про-
грамм различного уровня и т.д.); 

• реализацию уникального потенциала региона 
(муниципального образования), участвующего в со-
циально-экономическом развитии России и выпол-
няющего весьма значимые общероссийские функции. 

Участие региона (муниципального образова-
ния) в решении задач социально-экономического 
развития страны в целом определяется его эконо-
мико-географическим потенциалом и сложившейся 
структурой экономики и социальной сферы. С этих 
позиций объектом анализа должны стать основные 
отрасли и направления деятельности экономики и 
социальной сферы региона, их значение для функ-
ционирования социально-экономической системы 
России, прямой и косвенный вклад в достижение 
приоритетных целей федерального Правительства 
и целей, определяемых администрацией региона. 

Стратегический план развития региона – это 
управленческий документ, который содержит взаимо-
связанное описание следующих аспектов деятельно-
сти: постановку целей; определение путей достижения 

поставленных целей; анализ потенциальных возмож-
ностей, реализация которых позволит достичь успе-
хов; разработку методов организации движения по 
избранным направлениям; использование ресурсов, 
необходимых для достижения поставленных целей; 
определение способов использования ресурсов [1]. 

Главная цель развития любого региона – устой-
чивое улучшение качества жизни всех категорий 
жителей. Данная цель может быть выражена более 
подробно через характеристики и параметры раз-
вития региона как многофункционального, интег-
рированного в российскую и мировую экономику и 
предоставляющего благоприятную внешнюю среду 
для жизни и экономической активности [5]. 

Целевое стратегическое управление развитием 
региона предполагает наличие не только рабочей 
программы действий, но и постоянного мониторинга 
социально-экономического состояния региона, срав-
нение данных мониторинга с целями и критериями 
регионального развития, оценку эффективности и 
результативности, принятых мер. 

Таким образом, стратегическое планирование 
представляет собой набор действий и решений, пред-
принятых руководством, которые ведут к разработке 
специфических стратегий, предназначенных для того, 
чтобы помочь организации достичь своих целей. 

При разработке стратегии социально-экономи-
ческого развития администрация региона исходит из 
принципа соответствия стратегической цели и на-
правлений развития региона целям и приоритетам 
федерального Правительства, определенным в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г., посланиях 
Президента Российской Федерации, отраслевых стра-
тегиях федеральных министерств и ведомств. 

В начале 90-х гг. ХХ в., с переходом к рыноч-
ной либерализации, произошел распад системы 
жесткого централизованного контроля за экономи-
кой и отмирание отраслевых управленческих вер-
тикалей. На федеральном уровне было начато ак-
тивное использование практики программирования 
регионального развития [3]. 

На начало 2003 г. утвержденные и реализуе-
мые федеральные программы делятся на 4 группы: 

1. Программы, охватывающие территории 
макрозон и экономических районов. К ним отно-
сятся Президентская программа развития Дальнего 
Востока и Забайкалья, Программа «Сибирь», Прог-
рамма развития Северного Кавказа. 

2. Программы экономического и социального 
развития субъектов федерации. Они охватывают 
большинство республик, многие депрессивные, 
слаборазвитые, а также приграничные края, облас-
ти, автономные округа.  

3. Программы развития проблемных террито-
рий, захватывающих частично несколько субъектов 
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федерации. Характерным примером является про-
грамма преодоления последствий подъема уровня 
Каспийского моря.  

4. Программы развития проблемных террито-
рий, являющихся частью одного субъекта федера-
ции, но имеющих важное значение для всей нацио-
нальной экономики.  

Принципы разработки и реализации регио-
нальных программ на практике осуществляются с 
большими трудностями. Главная из них – это не-
достаточное финансирование [2]. 

При разработке региональных программ необ-
ходимо ужесточить требования к целям, структуре, 
составу мероприятий, освобождаясь от непрограм-
мных излишеств, сосредоточиваясь на мероприятиях, 
дающих наибольшие мультиплицирующие эффекты 
для экономики региона. Следует стремиться к тому, 
чтобы программа по мере ее развертывания перехо-
дила на режим самофинансирования и саморазвития, 
т.е. реализуемые мероприятия должны создавать 
средства для последующих мероприятий программы. 

Основным документом, определяющим под-
ход исполнительной власти в лице Минрегиона 
России к стратегическому планированию регио-
нального развития, является «Концепция Стратегии 
социально-экономического развития регионов Рос-
сийской Федерации» [4].  

Главная цель разработки стратегии субъекта РФ, 
согласно «требованиям», состоит в определении тре-
бований приоритетных направлений и целей развития 
на долгосрочную перспективу (не менее 20 лет) [4]. 

Стратегия экономического развития регионов 
рассматривается как система мероприятий, направ-
ленных на реализацию долгосрочных задач соци-
ально-экономического развития государства с уче-
том рационального вклада регионов в решение этих 
задач, определяемого реальными предпосылками и 
ограничениями их развития. 

Стратегия экономического развития регионов 
меняется в зависимости от социально-экономичес-
кой и политической ориентации государства на 
конкретном этапе развития, складывающихся 
взаимоотношений федерального центра с субъек-
тами Федерации, внешнеэкономической ситуации, 
т.е. от системы условий и факторов, влияющих на 
целевые установки развития общества в рамках 
единого государства. 

Планирование социально-экономического раз-
вития региона – это непрерывный процесс, в рамках 
которого принимаются любые, в том числе тактиче-
ские, текущие решения. Наличие долгосрочного пла-
на развития позволяет осуществлять текущие реше-
ния на обоснованной и проработанной базе [7]. 

Со стратегической точки зрения Хабаровский 
край обладает рядом конкурентных преимуществ, 
которые могут быть использованы в процессе его 

социального и экономического развития. К ним 
относятся [8]:  

• природно-ресурсный потенциал края, кото-
рый отличается не только разнообразием структу-
ры, но и необходимыми предпосылками для его 
эффективного использования; 

• транспортно-географическое положение, ко-
торое определяет роль региона как транзитного 
центра на Дальнем Востоке не только для транс-
портных перевозок, но и для телекоммуникацион-
ных связей; 

• относительно развитая (по меркам восточ-
ных районов) институциональная и хозяйственная 
инфраструктура; 

• достаточно диверсифицированное промыш-
ленное производство и относительно сбалансиро-
ванная структура экономики: 

• довольно высокий профессиональный, обра-
зовательный и культурный уровень значительной 
части населения; 

• сосредоточение в г. Хабаровске и г. Комсо-
мольске-на-Амуре учреждений высшего образова-
ния, культуры, науки, что объективно делает Хаба-
ровский край центром притяжения для большой 
части территорий Дальнего Востока; 

• традиционная открытость Хабаровского 
края, наличие контактов со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, особенно со странами 
Северо-Восточной Азии в области экономики, тор-
говли, культуры, науки, образования, туризма, 
спорта, общественных и гуманитарных обменов; 

• наличие значительного свободного экологи-
чески чистого пространства. 

Приоритетными направлениями развития Ха-
баровского края являются [8]: 

• укрепление населенческого потенциала; 
• развитие энергетической инфраструктуры;  
• развитие транспортной инфраструктуры;  
• повышение эффективности использования 

природных ресурсов;  
• обеспечение инновационного характера раз-

вития экономики края. 
Указанные потенциальные преимущества в 

значительной степени используются Хабаровским 
краем. Однако интенсификация их использования 
на благо социального и экономического развития 
края предполагает выполнение также и ряда усло-
вий, характеризующих функционирование внешней 
для самого края среды (таблица). 

На краевом уровне положения федеральных 
документов развиваются в Стратегии социального 
и экономического развития Хабаровского края на 
период до 2025 г., она является основополагающим 
документом в области политики, экономики, соци-
альной и культурной сферы Хабаровского края [8]. 
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Таблица  
SWOT-анализ факторов социально-экономического развития Хабаровского края 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Экономико-географическое положение: 
– близость к рынкам сбыта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР) и Северо-Восточной 
Азии (СВА); 

– большая транспортно-транзитная емкость,  
обеспеченная сравнительно развитой магистральной 
транспортной сетью. 

2. Наличие богатого по структуре и масштабам 
природного потенциала. 

3. Высокая обеспеченность территориями для  
хозяйственного развития. 

4. Наличие диверсифицированного экономическо-
го комплекса. 

5. Приток капитала национальных финансово-
промышленных групп и международных корпораций 
в экономику края. 

6. Высокий образовательный ценз населения. 
7. Наличие развитой системы профессионального 

образования. 
8. Политическая и социальная стабильность 

1. Чрезмерно большое экономическое расстояние 
по отношению к наиболее заселенным и экономичес-
ки развитым регионам европейской части Российской 
Федерации. 

2. Нерациональное использование потенциала 
природных ресурсов. 

3. Недостаток территорий для сплошного хозяйст-
венного освоения, в том числе большая доля север-
ных территорий, нехватка сельскохозяйственных уго-
дий и пашни, экстремальные климатические условия 
на большей части региона. 

4. Сравнительно низкая конкурентоспособность 
обрабатывающего сектора промышленности и сель-
ского хозяйства, в том числе из-за высоких энергети-
ческих тарифов и транспортных издержек. 

5. Недостаточный уровень развития производст-
венной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

6. Сокращение численности населения. 
7. Сравнительно низкий уровень жизни 

Возможности Угрозы 
1. Формирование эффективной государственной 

региональной социально-экономической политики: 
– создание специальных экономических, социаль-

ных и финансовых стимулов развития экономики и 
бизнеса в ДФО; 

– создание механизма активной инвестиционной 
политики в отношении ДФО; 

– стимулирование привлечения и закрепления 
экономически активного населения. 

2. Формирование территориальных зон транспорт-
но-промышленного развития на Дальнем Востоке,  
в том числе формирование промышленно-сервисной 
дуги на юге Дальнего Востока, создание контактной 
зоны с сопредельными экономиками Северо-Восточной 
Азии, а также интенсивного развития Северного широт-
ного экономического пояса с созданием интегрирован-
ных производственно-транспортных зон. 

3. Обслуживание международных транспортно-
энергетических коридоров 

1. Превращение края в сырьевой придаток разви-
вающихся стран Северо-Восточной Азии. 

2. Демографическое опустынивание территории в 
связи с разрушением населенческого потенциала, ми-
грационным оттоком. 

3. Потеря трудового потенциала (старение кадров, 
отток квалифицированных работников из-за увеличи-
вающегося разрыва в уровне и качестве жизни с евро-
пейскими регионами Российской Федерации). 

4. Резкое увеличение вероятности экологических и 
природных катастроф, в том числе из-за прогресси-
рующих трансграничных загрязнений бассейна  
р. Амура, лесных пожаров и т.д. 

5. Высокий уровень криминогенности, в том числе 
в экономике 

 
Главной целью Стратегии социального и эконо-

мического развития Хабаровского края на период до 
2025 г. является формирование такой территориальной 
социально-экономической системы, которая обеспечи-
вала бы высокий жизненный уровень и качество жизни 
населения для реализации геополитической задачи 
закрепления населения на Дальнем Востоке на основе 
формирования и развития высоко конкурентной эко-
номики при соблюдении соответствующих экологиче-
ских ограничений. Только в этом случае Хабаровский 
край может быть привлекательным как для эффектив-
ных бизнес-структур, так и для тех групп населения, 
которые отличаются высоким уровнем профессио-
нальной подготовки [8]. 

В качестве инновационных подходов в страте-
гическом планировании и развитии Хабаровского 
края следует отметить использование кластерного 
подхода, в частности, создание кластера в сферах 
авиа- и судостроения [9]. 

Кластер – это группа географически соседст-
вующих взаимосвязанных компаний и связанных с 
ними организаций, действующих в определенной 
сфере, характеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга [9]. 

Кластеры отличаются по своим размерам, широ-
те охвата и уровню развития. Некоторые кластеры 
состоят в основном из малых и средних предприятий. 
Другие включают как крупные, так и мелкие фирмы. 
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Одни кластеры ориентируются на исследовательские 
возможности университетов, в то время как другие не 
имеют существенных связей с университетами. Эти 
различия в природе кластеров отражаются в структу-
рах отраслей, образующих кластер.  

Основные черты кластерного подхода в регу-
лировании экономических систем – это поддержка 
уже имеющихся кластеров, а не создание новых; 
развитие всех, а не только избранных кластеров; 
признание ведущей отрасли кластера в качестве 
приоритетного направления развития экономики 
страны; устранение барьеров на пути развития кла-
стеров; поддержка кластеров на основе равноправ-
ного партнерства бизнеса и власти. 

К позитивным результатам внедрения кластер-
ного подхода в региональное развитие следует от-
нести расширение технологической, научной и ин-
формационной инфраструктур; готовность субъек-
тов бизнеса к кооперированию; мобильность в ис-
пользовании местных ресурсов; повышение устой-
чивости межрегиональных связей; усиление парт-
нерских отношений во внешнеэкономическом со-
трудничестве и ряд других. 

Кластерный подход к организации промышлен-
ного производства в Хабаровском крае позволит сох-
ранить наметившийся положительный тренд посред-
ством участия органов исполнительной власти в объ-
единении сильных сторон участников рынков в рам-
ках кооперации, направляя их усилия на решение со-
вместных задач и взаимное развитие [9]. 

В заключение отметим, что использование ин-
новационных подходов и тщательная проработка 
стратегий региона является своего рода норматив-
ной базой в региональном стратегическом развитии 
и планировании субъекта РФ, в частности Хабаровс-

кого края, что позволяет повысить эффективность 
государственного управления, создает благоприят-
ные возможности для преодоления существующих 
и потенциальных проблем и устранения ограниче-
ний в их социально-экономическом развитии. 
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2012 г. – год Дракона по восточному календарю 
– Китайская Народная Республика знаменовала очень 
внушительными успехами в области железнодорож-
ного транспорта. Особый статус крылатого власте-
лина вполне соответствует историческому прорыву 
КНР в мировой и национальной экономике в по-
следние десятилетия. По протяжённости стальных 
магистралей Китай входит в тройку «железнодо-
рожных гигантов» мира (США, КНР, Россия), имея 
при этом самый высокий показатель электрифици-
рованных железных дорог (48 тыс. км), опередив 
Россию. За 11 месяцев 2012 г. железнодорожным 
транспортом КНР перевезено 1,745 млрд. человек, 
что является вторым показателем в мире после Япо-
нии. И, наконец, самый технологичный показатель 
работы отрасли – Китай занимает первое место в 
мире по протяжённости скоростных железнодорож-
ных магистралей (9, 3 тыс. км) [37; 38]. 

Однако история восхождения ведущей транс-
портной отрасли Китая к сегодняшнему Олимпу была 
весьма непростой. Определяя место и роль 80-х гг. 
XX в. в развитии железнодорожного транспорта КНР, 
необходимо рассматривать этот период в тесной свя-
зи с общей политикой государства. Старт ей был дан 
с момента образования КНР (1949). В 1949–1952 гг. 
социалистическое правительство Китая национализи-
ровало промышленные предприятия и железные до-
роги страны. Это позволило Народной Республике в 
1953 г. приступить к осуществлению первого 5-летне-
го плана развития народного хозяйства (1953–1957). 
Построение социалистического общества в КНР в 
качестве стратегической цели было провозглашено в 
Конституции КНР (1954). VIII съезд Компартии КНР 
(1956) утвердил сроки и контрольные цифры второго 
5-летнего плана (1958–1962)1. Период 1949–1962 гг. – 
время становления Народной Республики, её полити-
                                                      
 

1 Китай // Страны мира: краткий полит.-экон. справоч-
ник. М.: Политиздат, 1983. С. 177–178. 

ки, создания кадрового потенциала для народного хо-
зяйства в целом и для железнодорожного транспорта 
в частности, время поиска своего пути в азиатском и 
мировом пространстве. Указанный период характери-
зовался тесным сотрудничеством с СССР, другими 
социалистическими странами. В советских отрасле-
вых и научных изданиях в 50-е – начале 60-х гг. про-
шлого века очень активно освещались успехи желез-
нодорожного строительства в КНР. Китайские спе-
циалисты заимствовали опыт советских железнодо-
рожников, практику государственного планирования 
и регулирования экономики, перенимали практику 
передовых методов организации труда. Протяжён-
ность железных дорог в КНР выросла с 20 тыс. км в 
1949 г. до 30,2 тыс. км в 1958 г. [32: с. 81; 35: с. 82].  

Последующие десятилетия (60–70-е гг. XX в.) 
были наполнены достаточно сложными процессами 
в экономической и политической жизни КНР. По-
литика «большого скачка», а также «культурная 
революция», проводимые в КНР под руководством 
лидера Компартии Мао Цзэдуна, не способствова-
ли продуктивному развитию китайской экономики 
и внешней политики. В эти годы практически от-
сутствовала информация о транспортной политике 
в КНР. Одной из очень редких публикаций того 
времени стала статья С.Л. Ширяева, в которой ав-
тор констатирует пагубные последствия «большого 
скачка» для железнодорожного транспорта Китая. 
В частности, это проявилось в дезорганизации и 
безответственности как рабочих, так и госслужа-
щих. Как результат – падение производительности 
труда и объёма перевозок [36: с. 85]. 

Тем не менее железнодорожное строительство 
продолжалось и в этот сложный период. Так, напри-
мер, в 1969 г., в 20-ю годовщину образования КНР 
была сдана первая очередь Пекинского метрополите-
на (23 км и 17 станций) – первенец китайского метро-
строения. За 20 лет, с 1958 по 1978 гг. протяжённость 
железных дорог выросла с 30,2 тыс. км до 51,7 тыс. 
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км [1: c. 8; 35: с. 82]. Ежегодный прирост стального 
пути составил чуть более 1 тыс. км. Столько же, как и 
в предыдущий период – с 1949 по 1958 гг. 

Новый этап в развитии народного хозяйства 
КНР последовал после смерти Мао Цзэдуна (1976). 
Уже в 1978 г. государственное планирование в орга-
низации внешней торговли приняло две формы – 
директивную и коммерческую. Правительство стало 
предоставлять широкие права отдельным провинци-
ям в осуществлении внешних операций и привлече-
нии иностранного капитала. В июле 1979 г. был 
принят закон о создании совместных предприятий 
с участием иностранных фирм и капитала на тер-
ритории КНР [33: с. 47]. В 1979 г. руководство про-
возгласило курс на «урегулирование экономики».  
В частности, был закрыт ряд нерентабельных пред-
приятий, сокращён объём капитального строитель-
ства. В числе методов реформирования хозяйст-
венной системы – предоставление большей само-
стоятельности промышленным предприятиям, раз-
решение деятельности небольших частных пред-
приятий2. Таким образом, политическая цель КНР – 
построение социалистического общества – остава-
лась незыблемой, но конкретные методы и рычаги 
её осуществления становились более гибкими и 
разнообразными. Российским историкам эти шаги 
напоминают сразу несколько моделей экономиче-
ского развития советской и российской экономики. 
Прежде всего, это НЭП (самостоятельность пред-
приятий, допуск частного капитала и иностранных 
концессий в социалистическом государстве, иност-
ранные концессии), далее – курс М.С. Горбачёва на 
модернизацию социализма. Не стоит забывать ос-
новы экономической политики С.Ю. Витте на ру-
беже XIX–XX вв. (роль иностранного капитала, 
особенно в железнодорожном строительстве).  

XXII съезд Компартии КНР (1982 г.), сделав 
критический анализ ошибок предшествовавшего по-
литического курса (60-е гг. – 1976 г.), поставил зада-
чу «интенсифицировать социалистическую модер-
низацию». Также была высказана возможность нор-
мализации китайско-советских отношений 3 . Наи-
более влиятельными лидерами КНР в рассматривае-
мый период являлись Генеральный секретарь ЦК 
Компартии Ху Яобан и Председатель военного со-
вета ЦК Компартии Дэн Сяопин. В начале 80-х гг. 
XX в. китайское руководство выдвинуло задачу – за 
два последующих десятилетия увеличить в четыре 
раза годовое производство промышленной и сельс-
кохозяйственной продукции, с целью вывести Китай 
в число передовых стран мира по объему националь-

                                                      
 

2 Китай // Страны мира: краткий полит.-экон. справоч-
ник. М.: Политиздат, 1983. С. 180. 

3 Китай // Страны мира: краткий полит.-экон. справоч-
ник. М.: Политиздат, 1983. С. 179. 

ного дохода и валовому производству главных видов 
промышленности и сельского хозяйства, поднять ма-
териальный и культурный уровень жизни народа до 
среднемирового уровня4. Огромная роль в решении 
этих задач отводилась железнодорожному транспор-
ту. Новая политика КНР открывала новый период в 
истории этой важнейшей отрасли. Это 80-е гг. XX в. 
– начало XXI в. Восьмидесятые годы были началом 
больших перемен. 

Учитывая изменения в китайском обществе и 
его политике в лучшую сторону, в советском ин-
формационном пространстве в 1980-е гг. вновь ста-
ли освещаться шаги развития железнодорожного 
транспорта КНР. Благодаря планомерной работе 
ведущих отраслевых изданий нашей страны – жур-
налов «Железнодорожный транспорт» и «Желез-
ные дороги мира», а также трудам российских учё-
ных и специалистов, мы имеем возможность позна-
комиться с железнодорожной политикой КНР в 
рассматриваемый период. 

Особенности географического положения Ки-
тая (огромная территория, многовариантный при-
родный ландшафт с разницей в климате) и его эко-
номики (резкое различие в развитии регионов, от-
далённость сырьевых источников от промышлен-
ных центров, высокая плотность населения в мега-
полисах и т.д.) значительно усложняли задачи же-
лезнодорожного транспорта. Важнейшие среди них 
– связать регионы, страны линиями стальных маги-
стралей, определяя наиболее оптимальный вид ло-
комотивной тяги (тепловозы или электровозы),  
с поэтапным созданием технической инфраструк-
туры. Обеспечить грузовые и пассажирские пере-
возки внутри страны, а также создать условия для 
роста международных перевозок. В условиях ки-
тайской географии это означает возведение много-
численных искусственных сооружений – совре-
менных и дорогостоящих (мосты, тоннели, эстака-
ды, совмещённые авто и железнодорожные перехо-
ды, метрополитены в крупнейших городах), что не 
утратило актуальность и сегодня. 

В 1983 г. железные дороги Китая перевезли бо-
лее 1 млрд. пассажиров и 1 млрд. тонн грузов. Учи-
тывая ежегодный прирост этих показателей, а также 
потребности в перевозках, к 1990 г. прогнозировалось 
их увеличение в полтора раза. Для удовлетворения 
спроса на железнодорожные перевозки намечалось 
перевести на электрическую тягу 1000 км пути, по-
строить или реконструировать около 6000 км магист-
ральных и до 3000 км новых второстепенных линий 
[8: с. 79]. В 1983 г. железная дорога из Цзюлуна в 
Кантон была электрифицирована на всём протяжении 
(34 км) [9]. В июне 1984 г. на юго-востоке страны 

                                                      
 

4 Там же. С. 180. 
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была открыта для движения новая линия через Уху 
(539 км), благодаря ей значительно сокращён путь 
по железной дороге из Пекина в г. Фучжоу. В этом 
же году завершена электрификация западного уча-
стка магистрали Ланьчжоу – Лянь-юньгань. До 
конца года предстояло перевести на электрическую 
тягу линию Пекин – Баотоу.  

В 80-е гг. активно использовалось угольное ме-
сторождение на севере провинции Шаньси. Основ-
ную нагрузку по вывозу угля выполняли 6 железных 
дорог (их протяженность составляла 12 % сети до-
рог). В 1983 г. в Шаньси было добыто 157,4 млн. т 
угля, вывезено более 130 млн. т. Согласно программе 
развития на 1981–1990 гг. предусматривалось строи-
тельство в этом районе ещё двух специальных угле-
возных линий длиной по 250 км каждая (до 1990 г.). 
В 1985 г. велось строительство первой электрифици-
рованной двухпутной линии для перевозки угля. Эта 
линия длиной 630 км должна была связать станцию 
Датун (угольные месторождения на севере Шаньси) с 
портом Циньхуандао в провинции Хэбей, располо-
женной в 50 км северо-восточнее Пекина. На этой 
железнодорожной трассе планировалось возвести  
135 мостов общей длиной 26 км и 60 тоннелей про-
тяжённостью 70 км [10]. 

В сентябре 1984 г. была завершена электрифика-
ция первой очереди линии Чэнду – Чунцин (505 км). 
Это участок длиной 219 км из Чэнду в Нэйдзян.  
В 1985 г. намечалось перевести на электротягу ос-
тальные участки линии. В этом же году возобнови-
лось строительство линии, связывающей Наньнин с 
портом Фанчэнг (173 км) [11]. 

За годы шестой пятилетки (1981–1985 гг.) в 
стране было построено 1300 км новых железных 
дорог, уложено вторых путей 1700 км, электрифи-
цировано 1300 км. По протяжённости стальных 
магистралей (51 тыс. км) КНР вышла на 5-е место в 
мире [12: с. 78]. В 1985 г. железные дороги страны 
выполнили рекордный за весь предыдущий период 
объём перевозок – 1,27 млрд. т [13]. 

В следующем пятилетии (1986–1990) Мини-
стерство железных дорог планировало выделить  
3 млрд. долл. на электрификацию приблизительно 
3000 км пути, строительство 10 новых станций на 
северо-востоке страны и введение систем автомати-
зированного управления движением [14]. На развитие 
железных дорог в восточных провинциях страны 
(Чжэцзян, Цзянси, Аньхой, Цзянсу, Фуцзянь) выде-
лялась пятая часть указанного объёма капиталовло-
жений. В этом регионе, включая Шанхай, выпуска-
лось около 33 % промышленной продукции, вывоз же 
её был весьма проблематичен [15]. 

В 1986 г. железные дороги страны приступили 
к реализации семилетней программы стоимостью 
217 млн. долл. Главная цель США модернизация 
крупного узла Сюйчжоу. Через него проходят ма-

гистрали север-юг из Пекина в Шанхай и восток-
запад из Синина в Ляньюньган. Одна из задач про-
екта – строительство ветки (19 км) к сортировоч-
ной станции, а также развитие пассажирской стан-
ции [16]. На повышение провозной способности 
железных дорог четырёх провинций юго-востока и 
юго-запада страны был направлен проект стоимо-
стью 577,5 млн. долл. США. При этом изменилась 
структура финансирования. Так, Международный 
банк реконструкции и развития выделил субсидию 
160 млн. долл., Международная ассоциация разви-
тия – 70 млн. долл. Министерство железных дорог 
КНР пошло на децентрализацию управления сетью, 
видя в этом решение сразу нескольких задач, а 
именно: повышение провозной способности и 
уровня обслуживания; увеличение объёма привле-
каемых средств в железнодорожное строительство, 
что ускорили бы модернизацию отрасли. Благодаря 
этому местные власти и предприятия получили 
право строить и эксплуатировать собственные же-
лезнодорожные линии длиной от 32 до 200 км, если 
они будут способствовать экономическому разви-
тию регионов. Местным властям предоставлялось 
право образовывать железнодорожные компании и 
устанавливать тарифы на местных линиях [8]. 

Намечалось ввести систему работ по долго-
срочным контрактам. Отдельные железнодорожные 
службы и отделы должны были заключать с Мини-
стерством 5-летние контракты и отвечать за финан-
совые результаты деятельности, а не отчислять все 
доходы Министерству. Эта реформа воспринима-
лась в Китае как самая значительная реорганизация 
с 1949 г. [14]. 

Учитывая растущий объём товарооборота в со-
общении с СССР, на северо-западе КНР продолжа-
лось строительство линии Урумчи – Усу (200 км), 
обеспечивающей выход к Транссибирской магистра-
ли. По завершении строительства этого участка (по 
плану – в 1988 г.), предстояло проложить ещё около 
200 км до пограничной станции Дружба СЖД. Спе-
циалисты выражали озабоченность по поводу разни-
цы в железнодорожной колее КНР и СССР (1430 мм 
и 1520 мм соответственно), что могло резко снижать 
экономический эффект перевозок. Пока шло желез-
нодорожное строительство, основную нагрузку в экс-
портных перевозках из Синьцзян-Уйгурского района 
выполняли две автодороги. Из Китая шла продукция 
лёгкой промышленности в обмен на автомобили, 
сталь, удобрения, цемент. В 1985 г. в этом районе 
было перевезено грузов на 220 млн. долл. Линия 
Урумчи – Усу также должна была способствовать 
разработке полезных ископаемых в Синьцзян-
Уйгурском районе [17; 18]. 

В начале 1987 г. был введён в эксплуатацию 
первый участок новой линии Тунляо-Цзинин на 
северо-востоке страны. Общая длина железнодо-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2013, № 3 (39) 
 

160 

рожного пути по плану – 850 км. Больших успехов 
достигли и строители 630-километровой трассы 
Датун–Циньхуандао – к концу 1987 г. ими были 
сданы 14 двухпутных тоннелей, 120 мостов, более 
500 водопропускных и дренажных сооружений. На 
строившемся тоннеле Jundu (8,5 км) в декабре 1987 г. 
установлен рекорд проходки – около 16 м в сутки. 
Завершить строительство важнейшей «угольной» 
трассы намечалось в 1991 г. [19; 20]. 

В 1989 г. в КНР активно велись работы по 
электрификации железных дорог. Особое значение 
имели линии Дасянь-Чунцин и Чунцин-Гуйян. По-
сле перевода их на электрическую тягу в Западном 
Китае создавалась сплошная электрифицированная 
сеть длиной 4500 км. Помимо этого, в националь-
ную программу электрификации входили западно-
восточная магистраль Чжучжоу-Сянтан-Гуйян и 
угольные трассы в Северном Китае. Так, в августе 
1989 г. была переведена на электрический ток ли-
ния Датун-Хоума [6; 21]. 

Китай – страна, в которой функционируют не-
сколько городов-мегаполисов. Необходимость воз-
ведения в них метрополитенов была очевидна ещё 
в середине XX в. Как выше отмечалось, пионером 
метростроя стал Пекин, где с 1969 г. работает пер-
вая линия метро, значительно разгрузившая назем-
ный транспорт. В 1980-е гг. в КНР велось плано-
мерное строительство подземного железнодорож-
ного транспорта в крупнейших городах. Так, в Пе-
кине в 1984 г. была открыта вторая кольцевая ли-
ния метро (17 км, 9 станций). На линиях работал 
подвижной состав местного производства [11].  
В Тяньцзине в 1980 г. проложили первые 5 км мет-
ро, к 1986 г. ещё 2,8 км, а также шло строительство 
другого участка, по проекту из четырех станций.  
В этом же году в Харбине завершалось строительство 
9-километровой подземной линии с семью станция-
ми. Общая сеть Харбинского метро должна была со-
ставить 33 км [14]. В 1987 г. шло предпроектное 
строительство для метрополитена Шанхая, был пост-
роен экспериментальный участок тоннеля. По плану 
к 2000 г. участок длиной 15 км с 13 станциями дол-
жен был иметь провозную способность 40 тыс. чел. в 
час. Завершить строительство намечали к 1995 г.  
Огромный город обслуживали 3750 автобусов и  
860 троллейбусов, этого наземного транспорта было 
крайне недостаточно [22]. 

Напряжённость перевозок всех типов, увели-
чение сети железных дорог в КНР, усложнение их 
работы закономерно обусловило переход на авто-
матизированные системы управления и контроля.  
В 80-е гг. XX в. всё большее применение в модер-
низации железнодорожного транспорта Китая на-
ходит электронно-вычислительная техника. Разра-
ботана программа развития ЭВМ, унифицированы 
типы компьютеров. На начало 1989 г. на китайских 

железных дорогах задействованы около 4 тыс. 
средних, мини- и микроЭВМ, в этой специальной 
отрасли работают более 3 тыс. человек. По мнению 
специалистов, использование ЭВМ принесло зна-
чительный технико-экономический эффект. Вне-
дрение системы планирования железнодорожных 
перевозок позволило сэкономить 300 чел./дней, но 
увеличить на 400 тыс. т ежемесячный объём от-
правления грузов [5]. 

Сложные задачи функционирования отрасли и 
её обслуживания предполагали наличие большого 
отряда современных работников. Подготовка кад-
ров для железнодорожного транспорта КНР осуще-
ствлялась совместно Министерством железных до-
рог и Министерством образования. В их ведении 
были 10 вузов, 20 колледжей, дающих образование 
без отрыва от производства, более 60 техникумов 
для подготовки машинистов локомотивов и работ-
ников других железнодорожных специальностей, а 
также 2 тыс. школ [4].  

Руководство Китая и его железнодорожные ве-
домства уделяли самое серьёзное внимание разви-
тию локомотивного и вагонного парка. Большая 
роль в этом отводилась сотрудничеству с европей-
скими партнёрами, Японией, Гонконгом. Открыть 
ранее запретную дверь в капиталистический мир 
стало возможным после свержения в 1976 г. власти 
левых радикалов в правительстве и Компартии КНР. 
Сотрудничество с ведущими в техническом техно-
логическом отношении железнодорожными страна-
ми мира использовалось китайской стороной очень 
продуктивно, с перспективой для будущего само-
стоятельного развития. Это был уже испытанный 
эксперимент сотрудничества с СССР в 1950-е гг.  

Китайская сторона заключала и смогла реали-
зовать взаимовыгодные контракты на поставку в 
КНР тепловозов, электровозов, рефрижераторных 
секций, вагонов, в том числе для метро, механичес-
кого оборудования, электроприборов и т.п. Среди 
европейских партнёров КНР – британские фирмы 
General Electric и Brel, шведская электротехничес-
кая компания ASEA, европейский консорциум 
Group 50 Гц, вагоностроительное предприятие VEB 
Waggonbau в ГДР, французские фирмы Sofretu, 
Alsthom и MTE, западно-германские компании 
AEG и Siemens, швейцарские фирмы BBC и SLM, 
бельгийская фирма ACEC. Азиатские поставщики – 
Metro-Cammell и Mass Transit Railway (Гонконг), 
Sumi-moto, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi 
Electric (Япония) [8: с. 80; 9; 12; 14; 18; 23–27].  

Важными условиями практически всех дого-
воров с зарубежными производителями являлись: 
обучение и подготовка китайских специалистов 
непосредственно на предприятии-изготовителе, 
монтаж части оборудования на китайских заводах, 
реорганизация некоторых местных заводов, взаим-
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ные поставки железнодорожной техники и, нако-
нец, самостоятельный выпуск современного обору-
дования, уже без лицензии бывшего поставщика-
производителя. Велика роль китайского завода в 
Чжучжоу (провинция Хунань) в реализации этих 
грандиозных программ. Именно там был создан 
самый мощный в КНР электровоз Shaoshan-4.  

Так создавались основы для будущего безли-
цензионного экспорта уже китайской продукции в 
страны Тихоокеанского региона. 

Сотрудничество Китайской Народной Респуб-
лики и СССР в области железнодорожного транс-
порта – особая страница в развитии двух погранич-
ных стран. Наша сторона возлагала надежды на воз-
рождение взаимовыгодных отношений. В 1989 г.  
в Москве на территории ВДНХ прошли Дни науки 
и техники Китая, посвящённые его достижениям за 
40 лет со дня образования КНР. В транспортном 
разделе выставки были широко представлены со-
временные образцы железнодорожной техники и 
подвижного состава. Организаторами демонстра-
ционных стендов являлись Генеральная компания 
вагонно-локомотивной промышленности при Ми-
нистерстве железных дорог КНР и Научно-исследо-
вательский институт Министерства. 

Посетители выставки узнали, что на предпри-
ятиях КНР строятся не только тепловозы и электро-
возы, но и паровозы, которые продолжали использо-
ваться довольно эффективно. Так, только в 1990 г. 
была прекращена сборка паровозов в Датуне, но 
предприятие в Таншине продолжило выпускать па-
ровозы, которые эксплуатировались на предприяти-
ях, шахтах и в портах, а также на магистральных 
линиях. На ВДНХ были представлены дизель-
электрические локомотивы DF 4, DF 8, DF 5, с очень 
высокими техническими показателями и эффектив-
но работавшими в условиях китайского климата и 
ландшафта. В числе современных вагонов производ-
ства Генеральной компании – высококомфортабель-
ные вагоны RW 19 для сообщения Пекин–Улан–
Москва, рассчитанные как на стандартную колею 
(1435 мм), так и на широкую (1520 мм). Среди экс-
понатов – комплект технического оборудования для 
автоматизации работы сортировочных станций; сис-
тема диспетчерской централизации типа D5, создан-
ная на базе микрокомпьютера; высокопроизводи-
тельный комплекс подъёмно-транспортных устройств 
для погрузки и складирования рельсовых плетей 
длиной 200–500 м. Специалисты отмечали большие 
преимущества алюминиевых составных контактных 
проводов со стальным сердечником для питания 
рудничных электровозов, эффективность тормозно-
го оборудования для электропоездов. Выставка дос-
тижений китайской науки и техники показала вну-
шительные успехи КНР в области железнодорожно-
го транспорта [2: с. 72–74; 28]. 

В сентябре 1990 г. состоялась церемония ук-
ладки «золотого» стыка, связавшего железные до-
роги КНР и СССР. Строительство линии Урумчи – 
Дружба (470 км), начатое в 1985 г. завершилось. 
Открыть регулярное грузовое и пассажирское дви-
жение намечалось во второй половине 1992 г. Эта 
линия на 2000 км короче той, что пересекает 
Транссиб, и, следовательно, позволила ускорить 
железнодорожное сообщение между Дальним Вос-
током и Западной Европой [29]. 

К концу 1990 г. общая протяжённость желез-
ных дорог КНР достигла 53,378 км. Их них двух-
путные – немногим более 13 тыс. км, переведенные 
на электротягу – около 7 тыс. км. Общий объём гру-
зовых перевозок всеми видами транспорта в стране 
составил 9,706 млн. т, доля железнодорожного – 
1,507 млн. т [1: с. 9]. Это были результаты огромной 
работы. Но, тем не менее, они отставали от быстро 
растущих потребностей китайской экономики. Не-
достаточно было технических средств для перево-
зок, а также самих стальных магистралей. Говоря о 
состоянии грузовых перевозок, можно привести 
пример по провинции Сычуань, где грузоотправите-
ли не смогли отправить около 50 тыс. т мясных про-
дуктов, так как железные дороги предоставляли 
только 600 вагонов-рефрижераторов в месяц, а это 
половина необходимой потребности в них [30]. 

Транспортировка угля являлась особой статьёй 
железнодорожных перевозок в КНР (на конец 1990 г. 
– 45 % от общего объёма грузовых перевозок в 
стране). Но провозная способность китайских же-
лезных дорог позволяла доставить в порты и дру-
гие районы страны только пятую часть добываемо-
го угля. Проблемы вывоза угля обусловливались 
ростом его добычи, а также удалённостью место-
рождений от промышленно развитых зон и портов. 
Например, от Тайюаня (провинция Шаньси), где 
получали 25 % угля, до Пекина более 600 км, до 
Шанхая – 1400 км [31]. Так, экономика «столкну-
лась» с географией страны. Основной путь реше-
ния данной проблемы, не утратившей своей акту-
альности и сегодня, это строительство специальных 
углевозных электрифицированных линий, по воз-
можности двухпутных. Чем китайское правитель-
ство и занимается в последние 30 лет. 

Объём пассажирских перевозок также превы-
шал провозные способности железных дорог.  
В 1988 г. он возрос на 5,4 % и достиг 584 млн. чел. 
За три десятилетия (с 1958 по 1988 гг.) число пере-
везённых пассажиров возросло на 400 %, а число 
поездов – только на 170 %. Следствием увеличив-
шихся объёмов перевозок стала проблема их безо-
пасности. Не только в плане самого процесса транс-
портировки, но и приобретение билетов, особенно в 
«горячие» сезоны – летом, на праздники, в выход-
ные дни, – носило очень напряжённый характер. 
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Пассажирские вагоны следовали переполненными,  
в вагон длиной 24,6 м садились более 200 чел., что 
далеко не соответствовало нормативам перевозок. 
Процедура приобретения билетов нередко сопрово-
ждалась травмами. В столице каждые сутки до  
15 тыс. потенциальных пассажиров вынуждены бы-
ли отказываться от услуг железных дорог.  

Министерство железных дорог КНР активно ис-
кало пути решения этой ощутимой социально-эконо-
мической проблемы. Это были технические и финан-
совые меры. Правительство планировало выделить  
4 млрд. юаней (1,1 млрд. долл. США) в развитие сис-
темы и повышение безопасности движения [30].  
С учётом больших объёмов пассажирских перевозок 
практикой стало формирование и эксплуатация поез-
дов повышенной длины. Обычно в составы таких 
поездов включают 24, 32 или 36 вагонов. При подхо-
дах к станции, где предусмотрены остановки, поезда 
вынуждены были разъединять и подавать к станци-
онным платформам частями по 12 или 16 вагонов. 
Благодаря этому обеспечивается удобство пассажи-
ров при посадке и высадке, при пользовании вокзаль-
ными услугами. После остановки поезд вновь объе-
диняют, и он следует дальше [7]. 

В сентябре 1989 г. впервые после 1955 г. же-
лезнодорожное ведомство КНР повысило пасса-
жирские тарифы с 0,02 юаней за 1 км (0,5 центов 
США) до 0,04 юаней. Полученные средства пред-
назначались на развитие пропускной способности 
перегруженной сети [21]. 

Проблема пассажирских перевозок была ост-
рой не только в густонаселённых восточных рай-
онах Китая – городах, промышленных центрах, 
агропромышленных комплексах, где имевшаяся 
железнодорожная сеть была перегружена. В труд-
нодоступных и экономически слаборазвитых рай-
онах страны железнодорожное сообщение практи-
чески отсутствовало. В горных западных районах 
страны проложить стальные магистрали не пред-
ставляется возможным, там перевозки осуществ-
ляются автотранспортом. 

Обобщая вышеизложенное, есть необходимость 
выявить определённые закономерности и особенно-
сти в развитии железнодорожного хозяйства КНР в 
конце 70-х – 80-е гг. XX в. К закономерностям, несо-
мненно, относится успешная практика строительства 
железнодорожных линий современного уровня – 
электрифицированных, двухпутных, с соответствую-
щей инфраструктурой. Далее – конструирование и 
производство современных локомотивов (тепловозов 
и электровозов), с довольно продолжительной экс-
плуатацией паровозов (исторический опыт СССР, 
США), возведение метрополитенов, мостостроение, 
освоение новых производственных технологий. Это 
путь, ставший общим, универсальным для всех стран, 
имеющих железные дороги. 

В то же время имеется целый ряд националь-
ных особенностей в китайской железнодорожной 
политике, которые, хоть и являются следствием 
внутригосударственного курса, оказались схожими 
одновременно с опытом СССР и опытом Запада 
(Европы, Северной Америки). Государственный 
стержень в управлении железнодорожными линия-
ми, с планами, директивами и прочими атрибутами 
социалистического государства (пятилетки, рапор-
ты об успехах, часто завышенные прогнозы – опыт 
СССР). Но при этом официально была разрешена 
практика передачи железных дорог в смешанную 
собственность или под местное (районное) админи-
стрирование. Такого в СССР в 80-е гг. XX в. не бы-
ло, а смешанная собственность только формирует-
ся в России, с соответствующей правовой базой.  

Используя названные выше рычаги управления, 
китайское правительство пошло на разгосударствле-
ние финансирования железнодорожной отрасли (из-
за дефицита госсредств, с целью активизации альтер-
нативных вкладчиков, вовлечения их средств в на-
циональный оборот); поощрение самостоятельности 
приграничных и припортовых районов, очень целе-
направленное сотрудничество с зарубежными стра-
нами в области локомотивостроения. В социальной 
сфере – попытка уйти от практики пожизненного 
найма к контрактной системе (Западный вариант), 
что было очень сложным и не всегда успешным. Та-
ким образом, Китай явил возможность сочетания на 
практике стратегии государственного руководства и 
многовариантной тактики решения сложнейших эко-
номических вопросов. В данном случае в области 
железнодорожного транспорта. 
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В статье раскрываются этапы функционирования Хабаровского контрразведывательного отделения, даётся характери-
стика деятельности его руководителей. 
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Цель настоящей статьи – выделить основные 
этапы в функционировании Хабаровского контр-
разведывательного отделения и дать характеристи-
ку деятельности его руководителей, определив их 
личный вклад в становление и развитие этого орга-
на безопасности. 

На межведомственном совещании в июле-
августе 1910 г. по противодействию иностранному 
шпионажу в России было решено создать при штабах 
военных округов контрразведывательные отделения 
(далее КРО) под руководством офицеров Отдельного 
корпуса жандармов. Штаб Приамурского военного 
округа располагался в г. Хабаровске. Хабаровское 
КРО оказалось самым крупным в системе по числу 
штатных служащих, поскольку насчитывало 22 чело-
века. Помимо начальника и двух его помощников, в 
штат отделения входили 3 чиновника для поручений, 
3 старших и 12 младших наблюдательных агентов  
[7: с. 126, 135]. В соответствии с «Положением о 
контрразведывательных отделениях» 1911 г. началь-
ников отделений и их помощников назначали по со-
гласованию с Главным управлением Генерального 
штаба (далее ГУГШ), а остальных сотрудников на-
чальники отделений принимали на службу и уволь-
няли по своему усмотрению. 

Деятельность Хабаровского КРО (1911–1917 гг.) 
связана с именами трёх его руководителей, кото-
рые отличались друг от друга своим отношением к 
подчиненным, степенью заинтересованности в 
борьбе со шпионажем, мерой ответственности и 
настойчивости при выполнении своих обязаннос-
тей. Речь идёт о Евгении Львовиче Белоручеве1, 

                                                      
 

1 Белоручев Е.Л. родился 4 марта 1870 г. Обучался во 2-й 
Московской гимназии. В 1892 г. закончил Казанское пехотное 
юнкерское училище по 1-му разряду. Первое офицерское зва-
ние подпоручика получил в 1891 г. и дослужился до подпол-
ковника. Трижды зачислялся в Корпус жандармов: с 11 августа 
1898 г. по 22 ноября 1905 г., из запаса 15 апреля 1909 г. и из 
Заамурского округа пограничной стражи 30 июня 1911 г. Имел 
награды: 1904 – Св. Ст. 3 ст. с м. и б. и Св. Анны 4 ст. за храб-

Владимире Васильевиче Фиошине 2  и Альвиане 
Александровиче Немысском3. Всем им было суждено 
сыграть свою роль в истории Хабаровского КРО, ко-
торую условно можно разделить на три периода: ста-
новление (1911–1912 гг.), предвоенное функциониро-
вание (1912–1914 гг.) и ведение контрразведки в усло-
виях военного времени и революционных событий 
(1914–1917 гг.). Каждому из трёх периодов существо-
вания данного органа безопасности соответствовало 
время службы одного из его начальников. 

Формирование системы контрразведыватель-
ных органов на территории России проходило в 
сжатые сроки. ГУГШ предоставило окружным ге-
нерал-квартирмейстерам право самостоятельно 
определить кандидатов на должности начальников 
отделений из среды жандармских офицеров, из-
вестных им «с отличной стороны» [7: с. 136]. Вы-
бор начальника штаба Приамурского военного ок-
руга генерал-лейтенанта С.С. Саввича пал на лично 

                                                                                      
 
рость; 1905 – Св. Анны 3 ст. с м. и б.; 10 апреля 1911 – Св. Ст. 2 
ст.; 2 ноября 1911 г. – подарок по чину; 22 марта 1915 г. – под-
полковник. См.: Список общего состава чинов Отдельного 
корпуса жандармов исправлен по 10 октября 1916 г. С.-Петер-
бург, 1916. С. 527. 

2 Фиошин В. В. родился 8 июля 1883 г. Получил до-
машнее образование и окончил Казанское пехотное юнкер-
ское училище по 1 разряду в 1904 г. В Корпусе жандармов с 
12 марта 1909 г. Первое офицерское звание подпоручика 
получил в 1903 г. и дослужился до звания ротмистра в 1910 г. 
Имел награды: 11 августа 1905 – Св. Ст. 3 ст. с м. и б.;  
12 апреля 1905 г. Св. Анны 4 ст. за храбрость; 21 ноября 
1905 г. Св. Анны 3 ст. с м. и б.; 6 декабря 1912 г. – Св. Ст. 2 ст.; 
22 марта 1915 г. – Св. Анны 2 ст.; 30 июля 1915 г. – Св. Вл. 
4 ст. См.: Там же. С. 687. 

3  Немысский А.А. родился 10 марта 1878 г. Окончил 
Петровский Полтавский кадетский корпус и Павловское военное 
училище по 1 разряду в 1897 г. В Корпусе жандармов с 13 янва-
ря 1902 г. Первое офицерское звание подпоручика получил в 
1896 г. и дослужился до подполковника. Имел награды: 1907 – 
Св. Ст. 3 ст.; 6 декабря 1910 г. – Св. Анны 3 ст.; 14 апреля 
1913 г. – Св. Ст. 2 ст.; 22 марта 1915 г. – Св. Анны 2 ст.;  
5 октября 1915 г. – подполковник. См.: Там же. С. 571. 
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ему знакомого ротмистра Е.Л. Белоручева, имеющего 
солидный послужной список. 17 октября 1910 г. Сав-
вич доложил генерал-квартирмейстеру Генерально-
го штаба Ю.Н. Данилову: «…Ввиду организации 
контр шпионства ходатайствую о назначении рот-
мистра Белоручева. Согласие Отдельного корпуса 
жандармов имеется» [10: л. 1]. Распоряжение по 
корпусу жандармов о командировании ротмистра 
Белоручева в г. Хабаровск было подготовлено  
2 июля 1911 г. А уже 20 июля 1911 г. штаб При-
амурского военного округа телеграфировал о нача-
ле формирования отделения контрразведки и всту-
плении ротмистра Белоручева «в исполнение 
должностных обязанностей» [10: л. 2, 6]. 

На тот момент назначения начальником отделе-
ния Евгению Львовичу исполнилось 41 год, и он ока-
зался самым старшим по возрасту из начальников 
Хабаровского КРО, поскольку В.В. Фиошин занял 
эту должность в 29 лет, а А.А. Немысскому на мо-
мент вступления в должность начальника КРО ис-
полнилось 36 лет. Вместе с тем ротмистр Белоручев 
отлично знал условия службы и жизни на Дальнем 
Востоке, поскольку до перехода в органы контрраз-
ведки с 23 февраля 1904 г. числился при управлении 
главного квартирмейстера 1-й Маньчжурской армии; 
с 17 апреля 1909 г. исполнял должность штабного 
офицера от Корпуса жандармов при управлении 
Главнокомандующего; с 17 июля 1909 г. был началь-
ником пограничного отделения железнодорожного 
полицейского управления КВЖД, входившего в сос-
тав Отдельного корпуса пограничной стражи. 

Служба ротмистра Е.Л. Белоручева в должно-
сти руководителя Хабаровского контрразведыва-
тельного отделения была непродолжительной. Но 
если в штабах других военных округов начальников 
контрразведки снимали с должности в силу профес-
сиональной некомпетентности, то в Хабаровске 
причиной назначения нового руководителя КРО 
стало состояние здоровья Евгения Львовича. 6 сен-
тября 1912 г. начальник штаба Приамурского воен-
ного округа направил в ГУГШ донесение о необхо-
димости перевода по болезни ротмистра Белоручева 
на другую должность Отдельного корпуса жандар-
мов и назначении ротмистра Фиошина начальником 
отделения, «как наиболее достойного и подходяще-
го» [10: л. 53–54]. А 28 декабря 1912 г. ГУГШ уве-
домило штаб Приамурского военного округа, что 
предложение по кандидатуре ротмистра Фиошина 
утверждено [10: л. 64]. 

С уходом ротмистра Белоручева закончился 
первый период в истории Хабаровского КРО, свя-
занный с его становлением. Основными заслугами  
Е.Л. Белоручева были профессиональное руково-
дство подразделением и подбор компетентных со-
трудников, что позволило в короткий срок наладить 
систему выявления деятельности иностранных раз-
ведок в Приамурье.  

Количественными и качественными показате-
лями деятельности Хабаровского КРО могут слу-
жить данные о численности арестованных по подоз-
рению в шпионаже в Приамурском военном округе 
в численном и процентном отношении от общего 
числа по России (таблица). 

Таблица 
 

Численность арестованных по подозрению  
в шпионаже в Приамурском военном округе  

в 1911–1913 гг. [7: с. 179] 

Год 
Кол-во,  

чел. 
Процент от общего  

количества по России 
1911 1 3,85 
1912 13 15,85 
1913 27 24,1 
Всего 41 18,64 
 
Ротмистру В.В. Фиошину, который вместе с 

Е.Л. Белоручевым стоял у истоков формирования 
Хабаровского КРО, уже в качестве начальника отде-
ления не пришлось тратить время на первоначальное 
ознакомление со своеобразными условиями службы 
и жизни на Дальнем Востоке или на выстраивание 
взаимоотношений в коллективе. Пользуясь непре-
рекаемым авторитетом среди подчинённых, он все-
цело посвятил себя службе. Его служебное рвение и 
успехи в борьбе с иностранными разведками отмеча-
ло не только военное, но и жандармское руководство. 
В частности, в приказе по Корпусу № 183 от 24 ию-
ня 1913 г. было отмечено: «… по отзывам началь-
ствующих лиц Приамурского военного округа и 
начальника жандармско-полицейского управления 
служебная деятельность ротмистра Фиошина отли-
чается исключительной добросовестным отноше-
нием к делу, выдающейся энергией, работоспособ-
ностью и заслуживает самого лестного отзыва»  
[10: л. 111]. Управляя подразделением, он принимал 
непосредственное участие в выявлении и поиске 
иностранных агентов, не прекращал работу по под-
бору и ротации кадрового состава [5: л. 40, 113]; был 
нацелен на постоянное и тесное взаимодействие с 
другими структурами, ведущими борьбу с ино-
странной разведкой [11: с. 106, 107, 128]. Данными 
агентурных сообщений КРО обменивалось и с раз-
ведывательным отделением штаба округа, и с жан-
дармскими подразделениями Дальнего Востока. 
Владимир Васильевич имел активную поддержку 
среди администрации края. Так, в феврале 1914 г. 
военный губернатор Приморской области генерал-
майор М.М. Манакин потребовал выполнять сек-
ретные запросы по направлению контрразведки, 
поступающие от ротмистра Фиошина, «не только 
срочно, но и само исполнение их обставлять долж-
ной тайной» [4: л. 6 об.].  

Однако со сменой военного и жандармского 
руководства Приамурья отношение к В.В. Фиоши-
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ну к середине 1914 г. изменилось. Об этом свиде-
тельствует аттестация, данная ему генерал-квартир-
мейстером штаба округа генерал-майором бароном 
А.П. фон Будбергом: «…Результат работы за пос-
ледние месяцы 1913 г. меня не удовлетворяет: оно 
дало много писаной бумаги, но очень мало практи-
ческих результатов, несмотря на несколько с перво-
го взгляда громких дел; причинами такого явления 
считаю работу по системе охранных отделений, раз-
броску сил и денежных средств по мелочам, увлече-
ние в сторону личного сыска и стремление отделе-
ния выделиться количеством донесений (без долж-
ной оценки их важности) и произвести побольше 
высылок, арестов и ликвидаций …» [9: л. 218].  

В 1913 г. в Приамурском крае за период с  
10 февраля по 31 декабря по подозрению в шпио-
наже было арестовано 27 чел., однако, 26 из них 
было выслано за границу или сослано в Сибирь,  
а одному удалось сбежать из под стражи. Таким 
образом, ни одного из задержанных так и не осуди-
ли [7: с. 199]. Отрицательная аттестация на ротми-
стра Фиошина дала основание руководству ГУГШ 
и Отдельного корпуса жандармов принять решение 
о смене руководителя контрразведки в Приамурс-
ком военном округе. 10 августа 1914 г. В.В. Фио-
шин сдал дела и должность ротмистру А.А. Немыс-
скому [9: л. 199], который с июля 1911 г. и до на-
значения в Хабаровск возглавлял КРО штаба 
Санкт-Петербургского округа [7: с. 137]. 

Период деятельности ротмистра В.В. Фиоши-
на на должности начальника Хабаровского КРО 
отмечен наращиванием показателей отделения по 
количеству лиц, привлечённых к ответственности 
за шпионаж, а также громким делом полковника 
князя Кекуакова в июле 1913 г., которого от уго-
ловного наказания спасло лишь вмешательство Ни-
колая II [7: с. 201–202]. Однако иностранные раз-
ведки стали интересовать не только сведения, со-
ставляющие военную тайну, но и любые материалы 
о вооруженных силах России. Их предвоенная ак-
тивизация требовала противопоставить совершенно 
другой подход и методы борьбы со шпионажем, 
ставшим массовым и систематическим. 

С приходом ротмистра А.А. Немысского отде-
ление активно включилось в общероссийскую кам-
панию по ликвидации фирм, имеющих отношение к 
шпионажу и зарегистрированных на подданных 
Германии и Австро-Венгрии. Разработке и обследо-
ванию подверглись дальневосточные филиалы торго-
во-промышленных предприятий: «Артур Коппель»; 
«Симменс-Гельске»; «Зингер»; «Треугольник»; 
«Проводник»; «Всеобщая компания электричества»; 
транспортных и экспедиторских контор: «Книп 
Вернер», «Гаръель», «Гергард Гей», «Ферстер Геп-
нер», «Дитрих Гейдеман» и др. А также лица немец-
кого происхождения, служащие в государственных 

учреждениях: начальник торгового порта Таубе с 
супругой и надзиратель порта Клопфер; на флоте – 
барон Черкасов с супругой, виновные в гибели 
крейсера «Жемчуг» [2: л. 31] и 89 человек команды 
[3: с. 2]; барон Остен Сакен, адмирал Шульц; по-
мощник начальника почтово-телеграфной конторы 
Пинк; на железной дороге – Глизе, Вильдеман, 
Клопман, Бичко и вообще деятельность железнодо-
рожной администрации [9: л. 107].  

Самым нашумевшим и резонансным стало дело 
по обвинению в шпионаже служащих торгового дома 
«Кунст и Альберс». Отдельные исследователи под-
держивают версию о сфабрикованности данного дела 
по заказу конкурентов (в частности, торгового дома 
«Чурин и Ко») [1: с. 122–124], не учитывая при этом 
ряд неоспоримых фактов, которые реально создавали 
угрозу экономической и военной безопасности края. 
К таким фактам следует отнести получение совла-
дельцем фирмы А.В. Даттаном российского поддан-
ства, что предоставило ему возможность доступа к 
казённым подрядам и поставкам в войсковые части и 
учреждения [4: л. 40]. Кроме того, фирма «Кунст и 
Альберст» на Дальнем Востоке локализовала в своих 
руках торговлю всего Приамурья «…благодаря функ-
ционирующим отделениям фирмы, почти во всех ма-
ло-мальски населённых пунктах, доверенными коих в 
большинстве случаев состояли германские офицеры 
различных родов оружия» [4: л. 36 об.]. Сосредоточе-
ние в руках германской фирмы, особенно с началом 
Первой мировой войны, поставок в регион продо-
вольствия и промышленных товаров, несомненно, 
являлось угрозой экономической, а наличие среди 
сотрудников представителей иностранной разведки 
[4: л. 38] – угрозой военной безопасности края, что 
подтверждается материалами более позднего перио-
да, датированного 1921 г. [6: л. 78]. Всего с августа 
1914 г. по сентябрь 1915 г. ротмистром Немысским 
«были проведены ликвидации» в отношении 26 лиц 
по делам военного шпионажа в пользу иностранных 
государств [9: л. 199–203]. 

Ротмистру Немысскому, в отличие от его 
предшественников, не удалось избежать конфликтов 
в коллективе. В фондах Российского Государствен-
ного Военно-исторического архива сохранились ма-
териалы по разбирательству конфликта начальника 
КРО с поручиком А.А. Ненадкевичем (принятым на 
службу ротмистром Фиошиным 18 февраля 1914 г. 
[5: л. 119]), коллежским регистратором Кондюревым 
и помощником начальника КРО из строевых офице-
ров капитаном А.М. Лехмуссаром (начавшим служ-
бу в указанной должности ещё в 1911 г. [10: л. 20]). 
Поводом к разбирательству послужил рапорт пору-
чика Ненадкевича от 13 апреля 1915 г. о злоупот-
реблении ротмистром Немысским своим служебным 
положением и подделке ежемесячной денежной от-
чётности, растрате казённых денег [9: л. 1–6]. Дан-
ные обвинения были поддержаны показаниями Кон-
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дюрева и Лехмусара. В свою очередь, подполковник 
Немысский в докладной записке в штаб Приамурско-
го военного округа от 30 октября 1915 г. обвинил ка-
питана Лехмусара и поручика Ненадкевича в связи с 
сотрудниками фирмы «Кунст и Альберс» и предста-
вителями японской разведки. В конце доклада он ука-
зал: «…Принимая во внимание всё изложенное, мне 
приходится прийти к заключению, что дальнейшее 
моё служение с капитаном Лехмусаром невозможно 
и, что таковое может привести нас обоих к непопра-
вимым последствиям, а вверенное мне отделение –  
к полной деморализации» [9: л. 220–223]. 

Периоду руководства ротмистром А.А. Немыс- 
ским Хабаровской контрразведкой сложно дать одно-
значную оценку. Высокие показатели работы отделе-
ния и громкие разоблачения были сопряжены с от-
сутствием стабильности, жёсткого и грамотного 
управления внутри коллектива, что могло привести к 
невыполнению задач по противодействию шпионажу 
и, в конечном итоге, к расформированию подразделе-
ния. По результатам разбирательства конфликта  
18 августа 1915 г. коллежский регистратор Кондюрев 
и коллежский секретарь Воеводин были уволены со 
службы. В декабре 1915 г. за «…незаконную подачу 
жалоб, большинство коих оказалось неоснователь-
ными, и за представление этих жалоб с нарушением 
должного приличия» был арестован на 30 суток и 
переведён в строй поручик Ненадкевич. Капитан же 
Лехмусар был смещён на административную долж-
ность штаба округа [9: л. 47 об., 236, 239 об., 323].  

Подводя итог, необходимо указать, что всех на-
чальников Хабаровского КРО объединяло чувство 
беззаветного служения Отечеству. Их успехи по 
службе не остались незамеченными, о чём свидетель-
ствуют и врученные им государственные награды, и 
присвоение в качестве поощрения воинского звания 
«подполковник» ротмистрам Белоручеву и Немысс-
кому в 1915 г. Февральскую революцию они встрети-
ли на разных должностях. Подполковник Белоручев – 
начальником Челябинского отделения Омского жан-
дармско-полицейского управления, ротмистр Фиошин 
– помощником начальника Курляндского губернс-
кого жандармского управления [12: с. 527, 571, 687], 
а подполковник Немысский – начальником Хаба-
ровского КРО. Дальнейшая судьба Е.Л. Белоручева 
и В.В. Фиошина неизвестна. 

А.А. Немысский во время Гражданской войны 
на Дальнем Востоке, уже в звании полковника,  
с 26 апреля 1919 г. был назначен начальником При-
морской охранки. Его обязанностью было заведыва-
ние управлением государственной охраны в пределах 
Камчатской и Сахалинской областей [6: л. 44]. Инте-
ресен тот факт, что в это же время капитан Лехмусар 
был назначен помощником начальника Хабаровского 
отделения контрразведки [6: л. 15 об.]. Полковник 
Немысский оставался на своем посту и после падения 
режима А.В. Колчака. С апреля 1920 г. А.А. Немыс-

ский состоял уполномоченным атамана Г.М. Семе-
нова, тогда же получил чин генерал-майора. По сведе-
ниям Ю.Н. Ципкина в 1920 г. Просемёновская под-
польная группа Немысского занималась террором, гра-
бежами, похищением еврейских коммерсантов с це-
лью получения выкупа и т.д. В 1921 г. Немысский был 
начальником военно-административного управления 
при штабе Гродековской группы войск, состоял гене-
ралом для поручений при командующем группой и 
начальником управления политического сыска. При-
нимал активное участие в борьбе с революционным 
движением и подпольными большевистскими органи-
зациями, осуществлял разведывательно-подрывную 
деятельность против частей Красной и Народно-
революционной армий на Дальнем Востоке. 

В октябре 1922 г. с войсками Земской рати 
эвакуировался в Гензан, потом на судах флотилии 
контр-адмирала Г.К. Старка в Шанхай. Состоял 
членом различных белоэмигрантских военных сою-
зов и формирований в Шанхае. 15 июня 1924 г. пос-
ле закрытия в Шанхае Российского консульства в 
городе был основан комитет защиты прав и интере-
сов русских, членом которого был А.А. Немыс-
ский. Он заведовал библиотекой Союза русских 
военных инвалидов, служил в муниципальной 
французской школе Реми надзирателем за беспри-
зорными детьми. В 1938 г. А.А. Немыский был па-
рализован. Скончался Альвиан Александрович Не-
мысский 19 октября 1940 г. в г. Шанхае в больнице 
Русского православного братства [8: с. 78]. 
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Исторический опыт свидетельствует, что эффек-
тивность охраны государственной границы во мно-
гом зависит от степени участия её жителей в охране 
пограничной полосы. Привлечение населения к про-
блемам реализации пограничной политики России не 
утратило актуальности и в настоящее время, особен-
но на Дальнем Востоке, где большинство районов 
являются приграничными. В годы Великой Отечест-
венной войны помощь, которую оказывали дальнево-
сточники государственным органам, охранявшим 
границу, была бесценна, а опыт их привлечения к 
такому сотрудничеству может быть востребован и в 
современных условиях. 

Проблемам охраны государственной границы в 
военное время посвящен ряд исследований. Наибо-
лее значимыми, с точки зрения освещения событий 
на её дальневосточном участке, являются исследо-
вания Г.П. Сечкина, а также ряд коллективных мо-
нографий1. Однако вклад местного населения в ук-
репление рубежей на Дальнем Востоке в работах 
рассмотрен фрагментарно. Актуальность темы и 
недостаточная её освещённость в отечественной 
историографии обосновывают необходимость даль-
нейших исследований. 

С началом Великой Отечественной войны об-
становка на дальневосточных рубежах страны про-
должала оставаться сложной. В апреле 1941 г. ме-
жду СССР и Японией был заключен пакт о нейтра-
литете, но угроза нападения последней на совет-
ский Дальний Восток ликвидирована не была. 
Квантунская армия, дислоцированная на оккупиро-
ванной Японией территории Маньчжурии вдоль её 
границы с СССР, являлась основной ударной груп-

                                                      
 

1 Сечкин Г.П. Граница и война: Пограничные войска в 
Великой Отечественной войне советского народа 1941–1945. 
М., 1993; Пограничные войска СССР в годы Второй миро-
вой войны. 1939–1945. М., 1995; Испытанные войной. Пог-
раничные войска (1939–1945 гг.). М., 2008 и др. 

пировкой японских вооружённых сил. В непосред-
ственной близости от государственной границы 
СССР были созданы укреплённые районы, по-
строены аэродромы и посадочные площадки, линии 
связи, имевшие предназначение обеспечить воз-
можное наступление японской армии вглубь совет-
ской территории. 

Значительно увеличились количество и размах 
вооружённых инцидентов на границе со стороны 
Маньчжурии, в ряде случаев даже с применением ар-
тиллерийского огня. Несмотря на то, что на советском 
Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной вой-
ны открытые боевые действия не велись, его террито-
рия являлась объектом особого интереса японской раз-
ведки как возможный театр военных действий Кван-
тунской армии. На население пограничных районов 
СССР оказывалось информационное давление путём 
переброски через государственную границу, преиму-
щественно в районы населённых пунктов и располо-
жения воинских гарнизонов, литературы, листовок и 
писем антисоветского содержания. 

Именно потому советское руководство уделяло 
особое внимание осуществлению пропаганды и аги-
тации среди населения приграничной полосы: пред-
писывалось использовать все формы агитации для 
достижения тесного единства фронта и тыла в стра-
не, поддержания высокого патриотизма всего совет-
ского народа. Актуально это было и на дальнево-
сточном участке государственной границы, где в 
сложный для страны период пограничники особо 
нуждались в помощи местного населения. На стра-
ницах местной и ведомственной прессы, регулярно 
публиковались материалы о взаимной помощи по-
граничников и населения, о значении этой помощи в 
деле укрепления обороноспособности региона, её 
необходимости для скорейшей победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Местное население стало активнее привле-
каться к оборонно-массовой работе. В июле 1941 г. 
отдел противовоздушной и химической обороны 
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(ПВХО) УНКВД по Хабаровскому краю направил в 
адрес председателей местных исполкомов цирку-
ляр № 18/10325 с указаниями по организации мест-
ной оборонно-массовой работы во всех населённых 
пунктах края, а также разъяснение и положение о 
группах самозащиты (№ 18/10321) [3: л. 16, 41].  
В основу работы было положено постановление 
СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О всеобщем обяза-
тельном обучении населения по ПВХО» [9]. Ог-
ромную помощь в обучении населения в пригра-
ничных районах оказывали пограничные части. 

В период с 22 июня по 1 сентября 1941 г. в 
Амурской области было подготовлено по линии 
ПВХО 48 тыс. 422 чел., что составляло 10,1 % 
всего населения области. По состоянию на 20 ок-
тября 1941 г. в той же области было подготовлено 
59 тыс. 951 чел., а всего по Хабаровскому краю 
организацией Осоавиахим по нормам «Готов к 
ПВХО» 1-й степени было подготовлено 232 тыс. 
299 чел. (из них 44 тыс. 925 детей от 8 до 16 лет 
по детским нормам ПВХО). К 1 ноября 1941 г. в 
Хабаровском крае имелось 245 подготовленных 
групп самозащиты жилых домов и ещё 1022 груп-
пы, вновь сформированные и проходившие подго-
товку [1: л. 296, 297, 346]. Массовое участие в 
оборонно-массовой работе населения существенно 
повышало их бдительность в приграничных рай-
онах, особенно если учесть, что в обязанности 
групп самозащиты входило оказание помощи ор-
ганам власти в охране колхозной собственности и 
общественного порядка на селе. 

Население приграничных районов Дальнего 
Востока СССР стало более активно привлекаться к 
ведению работ оборонного значения в порядке тру-
довой повинности и трудовой мобилизации по реше-
ниям Ставки ВГК, ГКО, СНК и Военного Совета 
Дальневосточного фронта (ДВФ). Последний осуще-
ствлял планирование указанных работ и контроль над 
их выполнением. Местные органы исполнительной 
власти были обязаны привлекать население и выде-
лять автомобильный и гужевой транспорт, согласно 
подававшимся заявкам. 

Так, во второй половине 1941 г. на территории 
Хабаровского края, преимущественно в пригранич-
ных районах, планировалось строительство грунто-
вых дорог общей протяженностью 705 км. На эти 
цели предусматривалось привлечение населения 
Амурской и Еврейской автономной областей в ко-
личестве 34,3 тыс. чел./дней. Принимая во внимание 
важность выполняемых работ и необходимость ско-
рейшего их завершения, Военный совет ДВФ в авгу-
сте 1941 г. предложил максимально привлечь к 
строительству дорог население городов путем пе-
риодических массовых выходов [2: л. 9, 54]. 

При активном участии местного населения по 
состоянию на 1 апреля 1943 г. в 39 населенных 
пунктах Приморского края для нужд 25-й армии 

было возведено 8,15 км противотанковых препятст-
вий, 65 км ходов сообщений, 26 командно-наблю-
дательных пунктов, оборудовано более 2 тыс. по-
зиций для ведения огня. Непосредственная помощь 
жителей Владивостока при возведении объектов 
оборонного значения за годы войны выразилась 
приблизительно в 137,2 тыс. чел./дней [11: с. 136]. 
Стоит отметить, что указанные выше объемы работ 
оборонного значения, выполненные населением 
приграничных местностей Дальнего Востока СССР, 
далеко не полные. 

Необходимость санитарного обеспечения войск 
ДВФ в военное время потребовала увеличения гос-
питальной сети на Дальнем Востоке СССР. Её несо-
вершенство было выявлено в период боев на 
оз. Хасан в 1938 г. На учет санитарного отдела ДВФ 
были приняты здания, подходившие в военное вре-
мя для использования под госпитали: казармы, шко-
лы, клубы и т.д. Реконструкция этих зданий прово-
дилась силами местных хозяйственных организаций.  

Сложная и противоречивая военно-полити-
ческая обстановка на Дальнем Востоке СССР требо-
вала от руководства государства и пограничных ор-
ганов адекватных мер по обеспечению неприкосно-
венности государственной границы в регионе. Од-
ним из основных направлений деятельности явля-
лось более активное привлечение к охране границы 
населения пограничной полосы. 

По состоянию на июнь 1941 г. работа погра-
ничных органов по использованию потенциала ме-
стного населения в интересах охраны границы ор-
ганизовывалась в соответствии с принятой в 1939 г. 
«Инструкцией о привлечении местного населения к 
охране государственной границы СССР» (Приказ 
ГУПВ НКВД СССР № 082 от 11 апреля 1939 г.).  
В соответствии с ее требованиями, бригады содей-
ствия, организационно состоявшие из групп содей-
ствия, были созданы по территориально-произ-
водственному принципу и имелись во всех селени-
ях пограничной полосы. 

На участках семи сухопутных и двух морских 
пограничных отрядов Хабаровского округа в январе 
1941 г. числилось 115 бригад содействия, объединяв-
ших 185 групп содействия с общим количеством чле-
нов 2988 чел. Во второй половине 1941 г., в связи с 
мобилизацией мужского населения в ряды Красной 
армии, количество наиболее активных и боеспособ-
ных членов бригад содействия сократилось на 
834 чел., или на 18 %. Уменьшилось и количество 
самих бригад с одновременным увеличением групп 
содействия. Так, в январе 1942 г. на участках тех же 
отрядов числилось 79 бригад и 211 групп содействия, 
насчитывавших 2154 чел. [13: л. 11]. Кроме того, на 
оставшихся в распоряжении пограничников членов 
бригад содействия ложилась большая служебная на-
грузка по их основному месту работы. 
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Другой проблемой, негативно влиявшей на 
привлечение населения к сотрудничеству с погра-
ничниками, являлся некомплект личного состава 
подразделений пограничных войск, охранявших 
границу на Дальнем Востоке СССР. Так, в июле – 
августе 1942 г. на формирование стрелковых диви-
зий и гвардейских миномётных частей в Красную 
армию из состава дальневосточных и среднеазиат-
ских пограничных округов было направлено 28 тыс. 
444 чел., что составляло около 50 % общей числен-
ности по состоянию на 1 сентября 1942 г. [6: с. 158]. 
На фронт были отправлены наиболее подготовлен-
ные офицеры, сержанты и рядовые, имевшие опыт 
работы с населением пограничной полосы. 

Статистические данные свидетельствовали, 
что на Дальнем Востоке СССР работа погранични-
ков с населением продолжала оставаться на высо-
ком уровне. В течение 1941 г. на участке Хабаров-
ского пограничного округа члены бригад содейст-
вия привлекались к охране границы преимущест-
венно без отрыва от производства путем совмеще-
ния ими хозяйственных работ с наблюдением за 
прилегавшей местностью, а также при выполнении 
обязанностей по охране имущества колхозов, госу-
дарственных предприятий и учреждений. При со-
действии населения удалось задержать 32 наруши-
теля границы, что составило 4,2 % по отношению к 
общему количеству задержанных нарушителей в 
округе. В течение следующего 1942 г. члены бри-
гад содействия привлекались в т.ч. и с отрывом от 
производства (3460 чел./дней), что позволило по-
граничным отрядам Хабаровского округа задер-
жать 63 нарушителя границы и составило 10,5 % 
всех задержаний по округу [13: л. 11, 12, 82]. Мест-
ное население преимущественно использовалось в 
охране тыловых направлений и при выявлении не-
известных лиц в пограничной полосе. 

В целом же по стране в 1942 г. бригадами содей-
ствия было задержано 253 нарушителя границы, что 
составило к общему количеству задержанных 6,7 %, 
тогда как в 1941 г. населением было задержано  
446 нарушителей, или 9,2 % общего их количества.  
В этой связи, на основе анализа складывавшейся 
обстановки и предложений, поступавших из погра-
ничных округов, ГУПВ НКВД СССР была перера-
ботана и в 1943 г. направлена в округа инструкция 
пограничным войскам НКВД «О порядке привлече-
ния местного населения пограничной полосы для 
помощи в охране государственной границы Союза 
ССР» [8: с. 290]. Инструкцией предписывалось более 
широко привлекать жителей пограничной полосы к 
охране границы в условиях военного времени, а так-
же предусматривалось улучшение организации бри-
гад содействия и усиление работы по воспитанию и 
военному обучению их членов. Предлагалось в пер-
вую очередь привлекать к активному сотрудничеству 

проживавших и работавших вне населённых пунктов 
лесников, сторожей, лесорубов, путевых обходчиков, 
пасечников, рабочих дорожно-строительных участ-
ков, бакенщиков, паромщиков. 

Ранее, в январе 1943 г., в докладной записке о 
деятельности бригад содействия пограничным вой-
скам НКВД за 1942 г. заместитель народного ко-
миссара внутренних дел СССР генерал-лейтенант 
А.Н. Аполлонов предлагал предусмотреть вооруже-
ние членов бригад содействия при использовании их 
в охране границы, розыске прорвавшихся нарушите-
лей границы, задержании контрабандистов и банди-
тов на общих основаниях с истребительными баталь-
онами НКВД. Кроме того, обосновывалась целесооб-
разность выдачи им удостоверений о принадлежно-
сти к составу бригад содействия, а также на право 
ношения ими оружия [7: с. 130]. 

Сама работа среди местного населения погра-
ничных районов рассматривалась как важнейшая 
обязанность командиров, политорганов и партийных 
организаций пограничных частей. Пограничники ста-
ли более активно участвовать в общественной жизни 
пограничных районов: оказывали помощь властям в 
подготовке партийных активов, выступали с докла-
дами на заседаниях сельских Советов, колхозных со-
браниях, делая основной акцент на задачах местного 
населения по оказанию помощи пограничным орга-
нам в охране государственной границы и соблюдении 
правил пограничного режима. Практиковалось со-
вместное с населением чествование годовщин и зна-
менательных дат в истории пограничных отрядов и 
застав. Популяризовались подвиги пограничников в 
боях у оз. Хасан, р. Халкин-Гол, на фронтах Великой 
Отечественной войны. На могилах пограничников, 
погибших при защите государственной границы, на 
местах боевых столкновений устанавливались памят-
ники и обелиски, к уходу за которыми привлекались 
комсомольские и пионерские организации близле-
жавших населённых пунктов. 

Недостаток членов бригад содействия воспол-
нялся путём привлечения к сотрудничеству с погра-
ничными органами новых контингентов из числа ме-
стного населения, включая женщин и допризывную 
молодёжь. В Приморском пограничном округе чис-
ленность бригад содействия, составлявшая в 1941 г. 
4973 чел., была увеличена до 6052 чел. в 1944 г.  
[5: с. 493]. В течение 1943 г. актив бригад содействия, 
состоявший на учете пограничных отрядов Хабаровс-
кого округа, был увеличен на 40,2 % (1022 чел.). 
Наиболее активно данная работа была проведена на 
участках 78, 75 и 63 пограничных отрядов, где рост 
количества членов бригад содействия составил 
151,1 %(!), 73,3 % и 72,2 % соответственно  
[13: л. 81, 126]. Более широкое привлечение местно-
го населения к охране границы положительно отра-
зилось на результатах служебно-боевой деятельности 
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пограничных подразделений. Удельный вес задержа-
ний нарушителей границы членами бригад содейст-
вия на участке Приморского пограничного округа 
возрос с 4,1 % в 1941 г. до 22,1 % в 1944 г. [8: с. 290]. 
На участке Хабаровского пограничного округа в 
1943 г. бригадами содействия и населением было за-
держано 32 нарушителя границы, или 8,2 % всего 
количества задержанных нарушителей [13: л. 111]. 
Более низкий процент количества задержаний нару-
шителей границы населением и при их содействии, 
по сравнению с Приморским пограничным округом, 
объяснялся более низкой плотностью населения в 
приграничных районах Хабаровского края. 

Мобилизации местного населения на всемерное 
оказание помощи пограничникам в охране границы 
способствовала практика поощрения и популяриза-
ции отличившихся и наиболее активных членов бри-
гад содействия. Учитывая обстановку военного вре-
мени, денежные ассигнования на премирование на-
селения выделялись не всегда. В течение 1941 г. 
членами бригад содействия за задержание наруши-
телей и помощь в охране границы никаких денеж-
ных премий не выдавалось. В 1942 г. пограничника-
ми Хабаровского округа был поощрён 51 сельский 
активист, из них: 21 чел. – деньгами на общую сум-
му 1600 руб.; 6 чел. – ценными подарками (часами); 
21 чел. была объявлена благодарность [13, Л. 82].  
В 1943 г. в том же округе за активное оказание по-
мощи пограничным войскам 8 членов бригад содей-
ствия получили денежные премии, 17 чел. были на-
граждены грамотами обкомов и облисполкомов и  
9 чел. начальники пограничных отрядов объявили 
благодарности. Кроме того, согласно приказу НКВД 
СССР № 0227-43, ещё четверым, наиболее отличив-
шимся, были вручены ценные подарки – три охот-
ничьих ружья и часы [13: л. 127]. 

При этом каждое поощрение членов бригад 
содействия пограничниками политотделы подраз-
делений старались проводить, по возможности, в 
торжественной обстановке на общих собраниях 
жителей селений, а сам факт поощрения – сделать 
достоянием всего населённого пункта и района. 

Местными активистами оказывалась помощь 
пограничникам при проведении ими операций по 
поиску и ликвидации бандитских формирований, 
действовавших в тылу участков пограничных частей 
и подразделений. Так, в сентябре 1942 г. в тылу уча-
стка Аянской комендатуры 65 пограничного отряда 
(Хабаровский округ) из числа бежавших заключен-
ных и лиц, уклонившихся от призыва в Красную 
армию, организовались бандитские группы, которые 
терроризировали местное население и занимались 
грабежами. Для их ликвидации командованием 
65 пограничного отряда была сформирована разве-
дывательно-поисковая группа в составе пяти погра-

ничников и 13 активистов из местного населения под 
командованием помощника начальника штаба Аянс-
кой комендатуры лейтенанта Н.В. Евдокимова. Вме-
сте с пограничниками местные активисты в тяже-
лейших условиях в период с 23 сентября 1942 г. по 
19 февраля 1943 г. выполнили поставленные задачи 
по поиску и ликвидации бандгрупп. Кроме того, во 
время пребывания в населенных пунктах особо отда-
ленных таежных районов группа провела большую 
политическую работу среди местного населения. За 
проявленную активность в операции, добросовестное 
выполнение обязанностей проводников приказом 
НКВД СССР от 9 июня 1943 г. № 0227 жители пос. 
Аян Шевчук, Карамышев и Фельдшеров были пре-
мированы охотничьими ружьями [7: с. 437]. 

Были усилены требования к организации работы 
с пограничным осведомлением. Опыт агентурной ра-
боты в пограничной полосе, приобретённый погра-
ничниками в годы массовой коллективизации и ликви-
дации кулачества как класса, показывал, что от состоя-
ния этой работы напрямую зависело количество безна-
казанных нарушений государственной границы в сто-
рону «из СССР». 

В связи с полученными данными о готовящих-
ся перебросках на советскую территорию японско-
го диверсионного разведывательного отряда «Аса-
но» в июле 1941 г. руководителям партийных орга-
нов было предписано вести разъяснительную рабо-
ту среди населения пограничной полосы в целях 
мобилизации его внимания на выявление и задер-
жание подозрительных лиц [12: с. 109]. Была нала-
жена деятельность по привлечению к негласному 
сотрудничеству охотников, лесников, сборщиков 
грибов, ягод и т.п. с задачей тщательного осмотра и 
прослушивания местности. При выявлении незна-
комых лиц следовало немедленно докладывать в 
ближайшие органы УНКГБ, УНКВД, погранвойск, 
милиции (в случае удалённости – в ближайшие 
сельские советы или колхозы) на предмет задержа-
ния и установления личности. 

Весной 1942 г. в ряде пограничных с СССР 
районах Маньчжурии было выявлено формирование 
японскими разведорганами «отрядов особого назна-
чения» из представителей малых народностей Севе-
ра. Также была установлена деятельность на терри-
тории Хабаровского и Приморского краёв бандпов-
станческих формирований среди удэгейцев. В этой 
связи руководством НКВД СССР было принято ре-
шение о создании в пограничных районах советско-
го Дальнего Востока среди местных народностей 
заградительных агентурных резидентур и «добро-
вольческих отрядов». В состав последних подбира-
лись проверенные и надёжные лица, имевшие огне-
стрельное оружие, и готовые, в случае необходимо-
сти, быть использованными в качестве партизанских 
отрядов [6: с. 361]. 
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Одним из наиболее серьёзных мероприятий по 
укреплению пограничного режима и борьбе с нару-
шителями границы, а также с подрывной деятельно-
стью агентуры и диверсионных групп, действовав-
ших в приграничных районах с сопредельной терри-
тории, являлась постоянная охрана населенных пунк-
тов, преимущественно в ночное время [10]. В соот-
ветствии с директивой ГУПВ от 8 сентября 1942 г.  
№ 18/8758, ночная охрана организовывалась во всех 
населенных пунктах пограничной полосы из числа 
колхозников с начислением им трудодней за счет кол-
хозов с целью исключения бесконтрольного появле-
ния в пограничной полосе посторонних лиц. Ответст-
венность за подбор ночных сторожей возлагалась на 
райкомы партии,комендантов участков, а инструктаж 
и повседневная проверка их работы – на начальников 
пограничных застав. Так, в 1943 г. на участке Хаба-
ровского округа для охраны 167 населенных пунктов 
были привлечены 212 ночных сторожей [13: л. 127]. 

Не менее важной была помощь дальневосточных 
организаций и учреждений, всего населения в улучше-
нии бытовых условий пограничников. Учитывая об-
становку военного времени, обеспечение сельскохо-
зяйственной продукцией пограничных и внутренних 
войск НКВД в дальневосточных округах планирова-
лось осуществлять за счёт получения этой продукции 
от подсобных хозяйств в системе войск. Активное уча-
стие в подготовке весенних полевых работ и обеспече-
нии подсобных хозяйств семенами овощных культур 
принимали и местные сельскохозяйственные органи-
зации. В ряде случаев это являлось определяющим 
фактором, влиявшим на успешность ведения подсоб-
ных хозяйств в пограничных частях. Так, в марте 
1942 г. по объективным причинам окружному управ-
лению военного снабжения НКВД Приморского окру-
га было отказано в получении со складов г. Ворошило-
ва (ныне г. Уссурийск – авт.) 15 тонн семян лука. Это 
ставило под угрозу срыва плана посадки данной куль-
туры в частях и, как следствие, необеспеченность в 
дальнейшем подразделений пограничных органов ос-
новным противоцинготным средством [4: л. 141, 145]. 
Кроме того, местное население оказывало помощь по-
граничникам в дооборудовании и ремонте городков 
пограничных застав, создании систем обороны: опор-
ных пунктов, окопов, блиндажей, дотов, блокгаузов. 

Таким образом, местное население принимало 
активное участие в обеспечении неприкосновенности 
дальневосточных рубежей в сложный для государст-
ва период, когда основная часть трудоспособного 
мужского населения была мобилизована в ряды 
Красной армии. Помощь пограничным войскам в это 
время оказывалась также школьниками, женщинами, 
стариками, и, как свидетельствуют многочисленные 
источники, в большинстве случаев на добровольной 
основе, безвозмездно и достаточно эффективно. 

В целом организованное содействие местного 
населения в охране государственной границы в го-
ды Великой Отечественной войны положительно 
отразилось на результатах служебной деятельности 
пограничных органов и заняло достойное место в 
системе обеспечения безопасности и соблюдения 
правопорядка на государственной границе. 

 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКИ 

 
1. Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). 

– Ф. П-35. – Оп. 1. – Д. 969. 
2. ГАХК. – Ф. П-35. – Оп. 1. – Д. 971. 
3. ГАХК. – Ф. П-35. – Оп. 1. – Д. 979. 
4. ГАХК. – Ф. П-35. – Оп. 1. – Д. 1334. 
5. Испытанные войной. Пограничные войска  

(1939–1945 гг.). – М., 2008. 
6. Органы государственной безопасности СССР в Ве-

ликой Отечественной войне: сб. док. Т. 3. Кн. 1. – М., 2003. 
7. Органы государственной безопасности СССР в Ве-

ликой Отечественной войне: сб. док. Т. 4. Кн. 1. – М., 2008. 
8. Пограничные войска СССР в годы Второй мировой 

войны. 1939–1945. – М., 1995. 
9. Правда. – 1941. – 18 сентября. 
10. Правда. – 1942. – 30 июня. 
11. Ткачева, Г.А. Дальневосточный оборонный рубеж 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)  
/ Г.А. Ткачева // Проблемы тактики военно-морского флота, 
военной истории, геополитики и военно-морской геогра-
фии: материалы 54-й Всероссийской науч. конф. Т. V.  
– Владивосток: ТОВМИ, 2011. – С. 127–144. 

12. Хабаровские чекисты. История в документах и 
судьбах. – Хабаровск, 2011. 

13. Центральный пограничный архив ФСБ РФ. – Ф. 220. 
– Оп. 1. – Д. 177. 

 
 



Ахметова А.В., Сукоркина Е.С. Проблемы подготовки педагогических кадров  
для национальных школ Дальнего Востока в 1930-е гг. 

 

  173 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 1930-е гг.*  

А.В. Ахметова  

Е.С. Сукоркина 

Ахметова Анна Валинуровна – кандидат исторических наук, доцент, доцент Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета. 

Контактный адрес: wyrds@rambler.ru 

Сукоркина Екатерина Сергеевна – студентка Комсомольского-на-Амуре государственного техни-
ческого университета. 

Контактный адрес: angel486914@mail.ru 

В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогического состава коренного населения северных окраин в 
1930-е гг. для использования накопленного опыта в решении проблем при подготовке специалистов на современном этапе. 
Развитие национального образования возможно при создании научной концепции, оптимально сохраняющей традиционную 
культуру коренного населения северных окраин. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, Дальний Восток, просвещение, образовательная политика, педа-
гогические кадры, интернат, туземцы. 

В 2006–2010 гг. была реализована Федераль-
ная целевая программа развития образования. Сог-
ласно данному документу основной целью полити-
ки модернизации российского образования было 
обеспечение конкурентоспособности России на ми-
ровом уровне за счет высокого человеческого по-
тенциала и интеллектуальных ресурсов. Современ-
ная система образования коренных народов Севера 
не обеспечивает социальный заказ по обучению и 
нуждается в реконструкции и дополнении. Особен-
но острой является проблема подготовки специали-
стов высшей квалификации [1: с. 25]. * 

Правительством РФ была подготовлена новая 
Федеральная целевая программа развития образова-
ния, рассчитанная на 2011–2015 гг. Главной целью ее 
является обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инно-
вационного социально ориентированного развития 
Российской Федерации. Данная программа боль-
шое внимание уделяет модернизации школьного 
образования. Одним из направлений является раз-
витие структуры профессионального образования в 
соответствии с потребностями рынка труда. 

Можно сказать, что на современном этапе госу-
дарство придает образованию немаловажное значе-
ние. Программа предусматривает реформирование 
                                                      
 

* Исследование выполнено при поддержке Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации, соглашение 
14.B37.21.0482 «Национальная политика советского государ-
ства в отношении коренных малочисленных народов Дальне-
го Востока (1917–1991 гг.)» 

для отдельных регионов различных типов образова-
тельных учреждений, что повышает уровень развития 
образования, в том числе и для коренных народов. 

Исследование становления педагогического со-
става для традиционного населения Дальнего Вос-
тока в 1920–1930-х гг. может помочь выявить про-
блемы современного образования путем осмысления 
опыта прошлого. В настоящее время сохранение 
родных языков и получение высшего образования 
стали острыми проблемами для народов Севера. Се-
годня происходит снижение уровня доступности 
общего и профессионально-технического образова-
ния. Все студенты получают льготы при поступле-
нии в вуз и надбавки к стипендиям. Многие студен-
ты из числа коренного населения не могут адапти-
роваться к городским условиям и бросают обучение, 
возвращаются обратно в свои поселения.  

Построение социалистического государства выз-
вало необходимость в кадрах специалистов самых 
различных отраслей народного хозяйства и социаль-
ной сферы. Перед советским государством стояла 
задача ликвидации неграмотности коренного населе-
ния. Необходимо было, несмотря на слабую матери-
альную базу, нехватку квалифицированных кадров, 
недостаточное внимание общественных организаций 
к проблемам образования, отсутствие пригодных по-
мещений, создать условия для обучения детей корен-
ного населения и обеспечить подготовку кадров из 
среды коренных народов [2: с. 18]. 

Интенсивное социалистическое переустройст-
во привело к тому, что многие традиционные виды 
хозяйствования были упразднены как непрестиж-
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ные. Тем не менее советской властью были достиг-
нуты значительные успехи в просвещении корен-
ного населения. Важной предпосылкой успехов 
советской политики была работа, направленная на 
ликвидацию культурной отсталости коренных на-
родов. Именно в 1920–1930-е гг. началось приоб-
щение к просвещению и образованию. 

Большим своеобразием отличалась просвети-
тельская работа на северных окраинах, она была 
направлена на решение вопросов культурного раз-
вития народов и приспособлена не только к уровню 
социально-экономического состояния, но и к осо-
бенностям быта северных народов. Образование 
было новым явлением для народов Севера. С 1925 г. 
предпринималось интенсивное школьное строи-
тельство, была создана большая сеть государствен-
ных школ, охватившая постепенно все население 
народов Севера [2: с. 19]. 

Процесс школьного обучения осложнялся от-
сутствием материальной базы, малым количеством 
учителей, владеющих языками коренных народов и 
методикой их преподавания. Решению проблемы 
подготовки квалифицированных педагогических 
кадров препятствовали сплошная неграмотность и 
кочевой образ жизни. В 1936 г. туземная начальная 
школа с. Хумми располагала одним учителем на 
двадцать учащихся [3: с. 37].  

Специально для обучения коренных народов 
Севера были разработаны алфавиты и грамматика, 
создана письменность и изданы учебники на их 
родных языках [4: с. 147]. 

Таким образом, перед советским правительством 
встала проблема обеспечения школ преподаватель-
ским составом. Факт создания письменности, учеб-
ной и другой литературы можно считать большим 
достижением советской образовательной системы. 

Образовательная политика советской власти по 
отношению к коренным народам строилась на основе 
принятой в 1917 г. Декларации прав народов России, 
в которой фиксировалось полное равенство всех на-
родов, право наций на самоопределение. Начиная с 
1930-х гг., быстро росла школьная сеть, число школ 
увеличилось до 134. Значительная часть их размеща-
лась во вновь построенных просторных помещениях. 
Возрастает количество учащихся, рост продолжался, 
главным образом, за счет построенных школ-интер-
натов. Основными тенденциями развития системы 
образования являлись ее количественное увеличение, 
укрупнение учебных заведений в районах прожива-
ния коренных народов Севера – распространение 
системы интернатов и школ. Благодаря тесным кон-
тактам коренного населения с русскими, стали появ-
ляться смешанные школы.  

Одновременно с началом становления народ-
ного образования на Чукотке стала решаться про-
блема кадров. Важным событием в процессе подго-

товки кадров для национальных школ северных 
окраин явилось то, что «осенью 1925 г. на рабфак 
Ленинградского университета была принята первая 
группа в количестве 19 человек из числа коренных 
народов Севера» [3: с. 37].  

В 1927 г. этот рабфак был реорганизован в Се-
верный факультет Ленинградского института жи-
вых восточных языков. Направление на учебу в 
Ленинград осуществлялось по специальной развер-
стке Комитета Севера и Наркомпроса. В числе пер-
вых представителей Чукотки был чукча Тэвлянто, 
ставший впоследствии председателем Чукотского 
окрисполкома, первым депутатом Верховного Со-
вета СССР от Чукотки. Кадры готовились не толь-
ко в Ленинграде. В 1926 г. при Хабаровском педа-
гогическом техникуме открылось Отделение наро-
дов Севера, преобразованное в 1929 г. в самостоя-
тельный техникум [5: с. 37]. 

Заслуживает внимания тот факт, что, несмотря 
на экономические трудности того времени, корен-
ные народы Севера все без исключения получали 
государственную стипендию, которая первона-
чально составляла 30 руб. в месяц, затем она уве-
личилась до 36 руб. Учащиеся также получали по-
собие на одежду и другие нужные вещи в сумме  
60 руб. в месяц, затем – 100 руб. Существовал спе-
циальный интернат для студентов, регулярно про-
водилось медицинское обследование учащихся, 
предрасположенных к заболеваниям. Можно счи-
тать, что северяне были обеспечены всем самым 
необходимым. Кроме того, они дополнительно по-
лучали от 40 до 50 руб. в месяц в качестве поощре-
ния в зависимости от успеваемости [3: с. 37]. 

Обучение велось на русском языке. В соответ-
ствии с уровнем знаний студенты были разделены 
на девять групп: шесть – на подготовительном кур-
се, две – на первом курсе и одна – на втором. Учеб-
ная программа института была построена так, чтобы 
студенты не теряли связи с привычными для них 
условиями хозяйственной жизни. К примеру, основ-
ные предметы включали в себя материал, содержа-
щий сведения о северных промыслах и элементах их 
традиционной культуры. Учебные планы учитывали 
специфику образа жизни, семейный и родовой ук-
лад, комплексный характер северного хозяйства.  

Таким образом, были созданы условия, чтобы 
студенты-северяне могли получать знания, необхо-
димые им в трудовой деятельности, кроме того, 
научить своих родных и близких. 

В связи с тем, что некоторые юноши из числа 
чукчей, коряков, нанайцев, направленных на учебу 
в Ленинград, были не только малограмотными, но 
и полностью неграмотными, при северном факуль-
тете был открыт подготовительный сектор, с учетом 
которого срок обучения в институте для представи-
телей коренных народов Севера с 4 лет увеличивал-
ся до 6–7 лет. Если в первом 1926–1927 учебном 
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году в северной группе ЛИЖВЯ обучалось всего 
лишь 26 представителей коренного населения Се-
вера, то в 1927–1928 гг. на северном факультете их 
было 131, в том числе 45 из национальных районов 
Дальнего Востока [4: с. 148]. 

По решению ЦК ВКП (б) и Советского прави-
тельства, в 1930 г. Северный факультет ЛИЖВЯ был 
преобразован в самостоятельный институт народов 
Севера, который уже с 1932 г. стал ежегодно выпус-
кать кадры работников с высшим образованием раз-
личных специальностей. Создание письменности для 
северных народов способствовало их просвещению, 
как и созданная сеть специальных учебных заведе-
ний, где готовились национальные кадры.  

Развивалась сеть педагогических училищ не-
посредственно на Дальнем Востоке. Известно, что 
в период подготовки к 1923–1924 гг. во всех гу-
бернских и окружных центрах были проведены 
краткосрочные курсы, которыми в общей сложнос-
ти было охвачено более 200 педагогов. В процессе 
подготовки к 1923–1924 гг. была пересмотрена и 
укреплена сеть курсов. В августе 1923 г. были от-
крыты 4-годичные педагогические курсы в г. Бла-
говещенске, Хабаровске и Никольск-Уссурийске. 
Комплектование педагогических курсов учащими-
ся велось на основе «классового принципа», вслед-
ствие чего в составе слушателей оказалось детей 
крестьян – 70 %, детей рабочих – 30 %. 

Из информации ДальОНО следует, что «все 
педагогические курсы Дальнего Востока сравни-
тельно хорошо оборудованы пособиями, имели 
библиотеки, естественно-географические кабинеты, 
классы ручного труда оборудованы удовлетвори-
тельно. Имелись опытно-показательные школы, 
которые были созданы для разработки форм и ме-
тодов учебно-воспитательной работы для коренных 
народов. Эти школы служили базой для подготовки 
и переподготовки педагогических работников. 

Все педагогические курсы укомплектованы ква-
лифицированными педкадрами, в том числе с высшим 
образованием от 55 до 77 %, с педагогическим стажем 
свыше 5 лет – от 88 до 100 %» [5: л. 38]. В 1923 г. был 
увеличен контингент студентов на педагогическом 
факультете Дальневосточного университета. 

Прожив несколько лет в районах с дореволю-
ционного Дальнего Востока, испытав нужду и ли-
шения, голод и холод, проживая в ветхих помеще-
ниях, без мебели и элементарных культурных 
удобств, учитель не был готов к тому, чтобы ре-
формировать обучение в новой советской школе. 

Мы видим, что требовались значительные 
преобразования, как в деле обеспечения педагоги-
ческого состава всеми необходимыми условиями 
проживания, так и нового качественного подхода к 
подготовке преподавателей. ДальОНО искало наи-
более «рациональные и экономичные» формы под-
готовки педагогических кадров. Выход из сложив-

шейся ситуации советское правительство нашло в 
создании специальных учебных заведений по под-
готовке педагогических кадров. 

Первыми местными учителями были выпускни-
ки Института народов Севера и ликвидаторы негра-
мотности, подготовленные на пятимесячных курсах 
Комитета нового алфавита. В 1930-х гг. учителей для 
начальной школы готовили Тигильское и Анадырс-
кое педагогические училища. Специалистов для школ 
народов Приамурья и Сахалина выпускало Никола-
евское-на-Амуре педучилище [7: с. 80]. 

Таким образом, было положено начало подго-
товке педагогических кадров из местной молодежи. 
Для того чтобы получить педагогическую профес-
сию при школе был открыт интернат на 20 человек, 
«исключительно для туземцев». 

Дефицит потребности в учительских кадрах 
школ I и II ступени покрывался закреплением выпус-
ка из педагогических техникумов, пединститутов. 
Дополнительно к этому из педагогических технику-
мов, находящихся в других областях и краях, выделя-
лись для школ первой ступени 600 человек, для школ 
третьей степени – 225 человек [5: л. 38]. 

Можно сказать, что благодаря прикреплению к 
определенному району учащихся из педагогиче-
ских техникумов и институтов была решена про-
блема с кадрами учителей на местах в школах.  

В 1929–1934 гг. на Севере был всего 1 техникум, 
в котором обучалось 90 человек, далее мы видим, что 
с 1934–1937 г. их количество увеличивается до двух,  
а число учащихся до 139 человек [6: л. 40]. 

Таким образом, были созданы учебные заве-
дения для подготовки специалистов, которые, в 
свою очередь, оставались на невысоком культур-
ном уровне развития. Необходимо заметить, что 
многие студенты не только не бывали в промыш-
ленном центре, но и не видели железные дороги. 

Комитет Севера решал множество задач, среди 
которых основными были хозяйственные и куль-
турные. Организации присылали множество жалоб 
и просьб: «Просим помочь нам, Комитет Севера, в 
организации экскурсий в г. Москву и г. Ленинград, 
часть средств нам дает Профком и дирекция техни-
кума, а части у нас не хватает. Необходимо хода-
тайствовать перед Наркомпросом об ассигновании 
нам средств в размере 3000 рублей и помощь в ор-
ганизации: размещения въезда экскурсантов в Мо-
скву и Ленинград, так же в питании экскурсантов 
бесплатно в Москве и Ленинграде и разрешить по-
сетить экскурсантам предприятия легкой промыш-
ленности и индустрии. Так же прошу о снабжении 
экскурсантов билетами в кино, пионерские клубы. 
Просим снабдить их работой, учитывая наши спе-
цифические особенности района и нас самих, так 
же и то, что большинство с Крайнего Севера окан-
чивающих учебу едут в районы Крайнего Севера, 
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чаще национальные, и все практиканты туземного 
отделения едут в национальные районы. Здесь 
большинство из них станут самыми культурными и 
осведомленными людьми» [6: л. 40].  

Несомненно, что данное обращение свиде-
тельствует о бедственном материальном положе-
нии в данный период, но, тем не менее, важность 
понимания этих проблем ставила развитие педаго-
гической подготовки на новый этап развития. 
Группа студентов учителей-туземцев была пригла-
шена в Москву, где получила возможность пройти 
курсовою подготовку. Особым событием в разре-
шении проблемы подготовки педагогических кад-
ров для национальных школ Дальнего Востока 
явилось открытие в 1926 г. туземного отделения 
при Хабаровском педтехникуме, которое в 1927 г. 
было преобразовано в самостоятельное учебное 
заведение – «Техникум народов Севера» [8: с. 40]. 

Срок обучения в техникуме был установлен в 
5 лет, имея в виду, что первый год будущие педаго-
ги должны обучаться в так называемой подготови-
тельной группе, в которую принимались малогра-
мотные и даже неграмотные подростки в возрасте 
от 14 до 16 лет. В первую группу принимались 
юноши и девушки, обладающие грамотностью в 
возрасте от 16 до 18 лет. ДалькрайОНО совместно 
с ДВ комитетом Севера разработали своеобразную 
разнарядку с определением мест в техникуме не 
только по отдельным национальным районам, но и 
по отдельным народностям. 

Набор учащихся педтехникума на 1927–1928 гг. 
проводился строго по плану, в том числе с Камчат-
ки в подготовительную группу планировалось на-
брать 5 человек, в первую группу – 5 человек, а с 
Сахалина в подготовительную группу – трех уча-
щихся, в первую – трех учащихся, из Николаевско-
го-на-Амуре округа в подготовительную группу –  
6 человек, в первую группу – 4 человека, из Хаба-
ровского в подготовительную группу – 8 человек,  
в первую группу – 3 человека [8: с. 54]. 

В целях обеспечения школ педагогическими 
кадрами было принято решение провести досрочный 
выпуск третьих курсов педагогических техникумов, 
приостановить введение десятого года обучения в 
школах с педагогическим уклоном, организовать сеть 
краткосрочных курсов для окончивших школы II сту-
пени и семилетки, привлекая в первую очередь, по 
согласованию ВЛКСМ, комсомольцев и безработных. 

Из данного обращения видно, что были приня-
ты меры по решению проблемы с подготовкой мо-
лодых учителей, но, тем не менее, осталась важная 
проблема нехватки кадров для подготовки специа-
листов. Необходимо отметить, что существовало 
множество нерешенных проблем в педтехникумах. 
«…Строительные работы в техникуме далеко еще 
не закончены, задержка вышла из-за использования 
средств ОкрОНО не по назначению из-за отсутст-

вия строительных материалов. В распоряжении 
Оленсовхоза стекла нет и не предусмотрено к по-
лучению. Таким образом, к началу учебных заня-
тий будет готово всего 4 комнаты при намеченном 
контингенте в 160 человек. Также снабжение учеб-
никами и учебной литературой поставлено в выс-
шей степени неудовлетворительно: учебников нет, 
учебных пособий нет, если что присылается, то в 
мизерных долях без учета условий работы и роста 
техникума. Для решения этих проблем необходимо 
организовывать снабжение техникума учебниками 
и учебными пособиями непосредственно из Нар-
компроса в счет сметы техникума» [9: л. 44].  

В качестве немаловажной проблемы можно 
выделить нехватку компетентного руководства ра-
ботой техникума, также крайне плохо была органи-
зована помощь в работе техникуму.  

Остро стояла проблема педагогического состава 
на местах: «…Текущим летом был председатель 
КрайОНО. Он констатировал целый ряд ненормаль-
ностей в работе техникума, но устранить их не помог. 
В отношении же методической работы техникума 
председатель крайОНО сам затруднялся, поскольку 
он впервые встретил такое своеобразное положение. 
Опытных преподавателей совершенно нет. Директор 
имеет опыт Совпартшколы. Отсюда кустарщина в 
организации учебного процесса» [10: л. 56]. 

Таким образом, перед Правительством была 
поставлена важная задача, решение которой требо-
вало незамедлительности. Необходимо было найти 
выход из этих проблем.  

Методическая секция научно-исследовательс-
кой ассоциации института народов Севера ЦИК 
СССР являлась единственной методической базой 
народного комиссариата просвещения. В 1934 г. 
была проделана большая работа по заданию народ-
ного комиссариата просвещения, изданы програм-
мы методических материалов для северной школы 
по математике, естествознанию, русскому языку и 
по двум языкам народов Севера [11: л. 49]. 

На 1 сентября 1936 г. северные педагогические 
техникумы охватили 754 студента, из них детей на-
родов Севера – 345 человек. А.Н. Тищевская окончи-
ла Благовещенский педагогический техникум. Затем 
она работала в Тигильском районе (с. Хайрюзово) три 
года, где вела большую общественную работу по лик-
видации неграмотности, организовала драматические 
кружки. В начале учебного года учащиеся допускали 
до 40 ошибок на диктант в 50 слов, а к концу года – 
уже до 27 ошибок [12: с. 126].  

К концу 1930-х гг. многие выпускники верну-
лись в свои родные места, прежде всего, в качестве 
учителей, а также различных должностных лиц. Доля 
населения с высшим образованием среди коренного 
народа была не меньше, чем в целом по отношению к 
населению всей страны. Коренные народы отлича-
лись малым удельным весом технической образован-
ности, в то время как доля гуманитарной интеллиген-
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ции являлась чрезмерно большой. Это было связано с 
усиленной подготовкой национальных кадров учите-
лей, предназначенных для обеспечения системы 
школьного образования в северных регионах. Кроме 
того, коренное население включало немалое число 
врачей, ученых, учителей, писателей, поэтов, руково-
дящих работников [13: л. 47].  

Можно сказать, что советское государство ог-
ромное значение придавало развитию системы на-
родного образования. 

Проводимая политика советской власти в 
1920–1930-е гг. имела как положительные, так и 
отрицательные последствия. Необходимо отметить, 
что советское правительство не всегда учитывало 
бытовые особенности и традиции народов Севера, 
особенности материальной и духовной культуры. 
Можно сказать, что недостаточное внимание к 
культурному укладу жизни, обычаям коренного 
населения затрудняло проведение эффективной 
подготовки кадров, утрачивалась самобытность 
народов, разрушались семейные устои и связи по-
колений [14: с. 105]. 

Несомненно, положительным результатом мож-
но считать подготовку педагогических кадров, прои-
зошло становление сети техникумов и развитие уни-
верситетов для решения кадровой проблемы. Все 
это способствовало вовлечению в управление свои-
ми территориями. Следует отметить количествен-
ный и качественный рост системы образования ко-
ренных народов в довоенный период. В это время 
была создана сеть детских дошкольных учреждений, 
система работы подготовительных классов и отде-
лений. Были открыты районные школы, школы-
интернаты при культбазах, национальные школы с 
интернатами в населенных пунктах, национальные 
школы без интернатов, кочевые школы для детей и 
взрослых для освоения программ 1–2 классов, сред-
ние специальные учебные заведения, и самым важ-
ным было развитие подготовительных педагогиче-
ских курсов, без которых невозможно развитие об-
разования в районах Севера. Таким образом, в дан-
ный период времени была налажена система подго-
товки кадров работников образования из представи-
телей коренных народов Севера. Важнейшую роль в 
этой системе в годы советской власти выполняли 
Санкт-Петербургский институт народов Севера, Ха-
баровский государственный педагогический инсти-
тут, Анадырское педагогическое училище [15: л. 35]. 

Многие проблемы подготовки педагогических 
кадров остались и на современном этапе развития 
образования. Преобладают учителя начальных 
классов, специалистов по учебным предметам для 
старших классов было недостаточно. Учеными и 
учителями независимо друг от друга были разрабо-
таны и внедрены в школах десятки курсов по куль-
туре коренных народов Севера и традиционным 

видам деятельности, но этот опыт до сих пор не 
обобщен и не подкреплен нормативно [16: с. 47]. 

На современном этапе развития образования и 
воспитания исследование культурного наследия 
является особенно важным. Общечеловеческие 
культурные ценности тесно связаны с националь-
ными проблемами. В этой связи необходимо воз-
рождение культурных традиций коренных народов 
и обычаев. Решение задач воспитания подрастаю-
щего поколения коренных народов Крайнего Севе-
ра должно обеспечиваться как на федеральном, так 
и на региональном уровнях [15: л. 35]. 

Развитие национального образования возмож-
но при создании научной концепции, оптимально 
сохраняющей традиционную культуру коренного 
населения северных окраин. Немаловажно обеспе-
чить разработку научно-теоретической, организа-
ционно-педагогической и технической базы, на-
правленной на привлечение каждого коренного 
жителя Крайнего Севера. Специализировавшиеся в 
годы советской власти вузы и отделения продол-
жают функционировать и сегодня. Но выпускники 
института народов Севера г. Санкт-Петербурга все 
реже приезжают работать на северо-восток России. 
Данные проблемы требуют расширения функций 
местных вузов и системы льгот для учителей. 
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Трансформационные процессы, происходящие 
в российском обществе на рубеже XX–XXI вв., пос-
тавили перед широким кругом исследователей обще-
ственного сознания ряд проблем, требующих, в том 
числе и философского осмысления. Одной из таких 
проблем является развитие гражданского общества в 
России. Исследователями с различных сторон рас-
сматриваются феномен гражданского общества, гра-
жданская активность различных групп населения,  
в частности, вовлеченность в общественно-полити-
ческие процессы молодежи. По словам С.А. Басова: 
«…За последние двадцать лет понятие гражданское 
общество сделало в России "головокружительную 
карьеру"» [1], но проблема заключатся в том, что 
многие публикации в этом направлении носят дек-
ларативный характер, определение гражданского 
общества принимает статус идеологемы, а изучение 
возможностей участия молодежи в общественно-
политической жизни зачастую ограничивается ва-
риациями внедрения программ патриотического 
воспитания. На наш взгляд, наряду с наработками в 
области теоретической социологии и политологии, 
необходимо философское исследование данного 
феномена, а также социально-философский анализ 
форм гражданского участия молодежи в социально-
политической сфере жизни общества.  

В своей статье мы в рамках социальной фило-
софии анализируем феномен гражданского обще-
ства, рассматриваем понятие гражданского уча-
стия, применительно к специфике российского раз-
вития гражданских отношений, в том числе и на 
уровне регионов; рассматриваем формы граждан-
ского участия общества в социально-политических 
процессах на примере развития молодежного пар-
ламентаризма в Хабаровском крае. В качестве ме-
тодологической базы нашей работы выступают фи-

лософские концепции общества и государства и 
теоретические исследования в области социальной 
философии, социологии и политологии. 

Социальная активность молодежи, ее участие 
в различных общественных движениях, вовлечен-
ность в те или иные социально-политические про-
цессы – актуальная тема исследований современ-
ных философов, социологов и политологов. К дан-
ной проблематике исследователи чаще всего обра-
щаются в контексте трансформационных процессов 
российского общества, целью которых видят раз-
витие гражданского общества в нашей стране.  

Прежде чем перейти к социально-философс-
ким аспектам исследования участия молодежи в 
политической жизни общества, обратимся к самой 
категории гражданского общества и ее освещению 
в философской, социологической и политологиче-
ской литературе.  

Гражданское общество зародилось как соци-
альный феномен европейской цивилизации. Основу 
европейской модели гражданского общества со-
ставляют рыночные отношения в экономике, при-
знание и защита прав граждан в общественной 
сфере, уважение к закону, публичность и откры-
тость власти, активная позиция личности.  

Идея гражданского общества берет начало в тру-
дах античных мыслителей, заложивших основы есте-
ственно-правового подхода к его пониманию. В даль-
нейшем в истории европейской философии сформиро-
вались два подхода к определению гражданского об-
щества – первый отождествляет его с государством, 
второй противопоставляет их друг другу.  

Сторонниками первого подхода выступают 
Т. Гоббс и Дж. Локк. В третьей части знаменитого 
«Левиафана» Т.Гоббс дает следующее определение 
гражданского общества: «…Созданное таким обра-
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зом единение называется государством или граж-
данским обществом (societas civilis), а также граж-
данским лицом (persona civilis). Ибо если существу-
ет единая воля всех, то она и должна приниматься за 
одно лицо и отличаться от всех отдельных людей и 
обозначаться единым наименованием, обладая соб-
ственными правами и собственным имуществом. 
<…> Следовательно, государство (civitas), если дать 
ему определение, есть единая личность, чья воля на 
основании соглашения многих людей должна счи-
таться волею их всех, с тем чтобы оно имело воз-
можность использовать силы и способности каждого 
для защиты общего мира» [2], отождествляя, тем 
самым его с государством. 

По мнению Джона Локка, гражданское обще-
ство – это и есть государство, возникающее из доб-
ровольного соглашения свободных, равных и неза-
висимых граждан: «…Когда какое-либо число лю-
дей так объединено в одно общество, что каждый 
из них отказывается от своей исполнительной вла-
сти, присущей ему по закону природы, и передает 
ее обществу, то тогда, и только тогда существует 
политическое, или гражданское общество. И это 
происходит, когда какое-либо число людей, нахо-
дящихся в естественном состоянии, вступает в об-
щество, чтобы составить один народ, одно полити-
ческое тело под властью одного верховного прави-
тельства, или когда кто-либо присоединяется к ним 
и принимает в какое-либо существующее государ-
ство <...> и это переносит людей из естественного 
состояния в государство» [6]. Мыслители рассмат-
ривают становление гражданского общества в не-
разрывной связи с развитием государственных ин-
ститутов и властных отношений. Альтернативой 
такому пониманию «societas civilis» является пред-
ставление о гражданском обществе, возникающем 
путем спонтанной самоорганизации его членов и 
существующем независимо от государства.  

Сторонниками трактовки гражданского обще-
ства как общества автономных индивидов являют-
ся Б. де Мандевиль, Д.Юм, А. Фергюсон и А. Смит. 
Гражданское общество, по мнению мыслителей, 
представляет собой совокупность отношений и ин-
ститутов, функционирующих независимо от поли-
тической власти. Государство в рамках данного 
подхода возникает только тогда, когда гражданское 
общество вызывает его к жизни. Разграничение 
общества и государства мы встречаем и в трудах  
Г. Гегеля, рассматривающего соотношение граж-
данского общества и государства как соотношение 
идей разума и права. Гражданское общество в фи-
лософии Г. Гегеля – необходимый этап развития 
абсолютного духа и всемирной истории и пред-
ставляет собой взаимосвязь особенного и всеобще-
го. Своей идеей корпорации, как ассоциации, осно-
ванной на частном интересе, Гегель заложил осно-

вы концепции многопартийности. По словам  
Т.А. Гужавиной [3], идеи Г. Гегеля открыли новый 
этап в развитии теории гражданского общества.  

 Современные западные социально-философс-
кие концепции гражданского общества не рассмат-
ривают данный феномен как идеальную теоретиче-
скую конструкцию, он предстает как комплекс об-
щественных отношений со сложной внутренней 
структурой, обладающий способностью к самоор-
ганизации и находящийся в отношениях партнер-
ства с государством.  

Противопоставление гражданского общества и 
государства, характерное для философии Нового 
времени сменяется концепцией их диалектического 
взаимодействия. Так, М. Фуко отказывается от усто-
явшейся трактовки власти как всеохватывающей и 
тотальной, дающей возможность одному править 
многими. Он дает характеристику новому типу вла-
сти как дисциплины. В результате, по мнению М. 
Фуко, такие черты гражданского общества как авто-
номия субъектов публичности, солидарность, спло-
ченность заменяются с помощью дисциплинарных 
практик новыми непрозрачными формами контроля. 
В связи с этим гражданское общество должно искать 
условия для реализации своих возможностей в гра-
ницах этого потока, во власти. С позиции дисципли-
нарной концепции власти гражданское общество у 
Фуко – это общество дисциплинарного типа [3].  

Нам импонирует определение гражданского об-
щества, данное сторонником концепции социального 
капитала Р. Патнэмом. Исследователь представляет 
гражданское общество как активную, ориентирован-
ную на общественные цели позицию граждан. Куль-
тиваторами общего гражданского духа, солидарности 
и доверия, по Р. Патнэму, выступают горизонтальные 
добровольные объединения людей, на уровне кото-
рых формируются механизмы решения местных про-
блем коллективными усилиями.  

Понимание гражданского общества, представ-
ленное в работах большинства российских его ис-
следователей, чаще соответствует второму из обо-
значенных исторических подходов. По мнению 
С.Г. Кирдиной, заведующей сектором эволюции 
социально-экономических систем Института эко-
номики РАН, принято, во-первых, противопостав-
лять гражданское общество государству и, во-
вторых, подчеркивать роль свободного индивиду-
ального выбора в процессе его самоорганизации. 
Гражданское общество в рамках указанной тенден-
ции рассматривается в непреложной связи с доми-
нирующими ценностями западных обществ. Так, 
российский исследователь С.А. Басов, рассматри-
вая гражданское общество в ключе современной 
западной социологической концепции, разработан-
ной Дж. Коэн и Э. Арато, выводит его авторскую 
формулу: «…гражданское общество = гражданс-
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кие отношения (между людьми) + гражданское 
партнерство (между организациями) + ценности + 
правовые отношения» [1]. 

По мнению С.А. Басова, «…Гражданское об-
щество возникает в результате сотрудничества авто-
номных, свободных личностей. Это своеобразный 
процесс добровольной и сознательной "переплавки" 
индивидуализма в гражданский коллективизм ("для 
себя – вместе с другим"), когда на основе общих 
целей, взаимного доверия и договорных отношений 
люди самостоятельно организуют свою жизнь. Гра-
жданские отношения выступают источником соци-
альной интеграции, дают синергетический эффект, 
порождают общественные блага» [1]. На наш взгляд, 
такое определение, наряду с указанием сущностных 
черт гражданского общества, не лишено деклара-
тивности. Рассуждая о методологической неопреде-
ленности категории «гражданское общество» в со-
временной российской политике и в сфере исследо-
ваний общественного развития, автор, с одной сто-
роны, пытается уйти от аксиологических ее форму-
лировок с положительными коннотациями «хоро-
шей» и «правильной» модели социальных отноше-
ний, с другой стороны, «вырывает» сущностные ха-
рактеристики гражданского общества из контекста 
западно-европейской модели общественного разви-
тия, придавая ему, тем самым, характер идеологемы.  

Нам импонирует позиция С.Г. Кирдиной, по-
лагающей, что формы, особенности и перспективы 
становления и развития гражданского общества 
(или участия граждан в общественной жизни) оп-
ределяются спецификой институционального уст-
ройства страны. С.Г. Кирдина выделяет два типа 
институциональных матриц, определяющих тип 
общественного развития: Y-матрица (рыночная 
экономика, федеративное политическое устройство 
и индивидуалистическая идеология) и Х-матрица 
(редистрибутивная экономика, унитарное полити-
ческое устройство и коммунитарная идеология).  

Исторически гражданское общество зародилось 
как социальный феномен западной цивилизации, для 
которой характерно доминирование Y-матрицы.  
С.Г. Кирдина, ссылаясь на исследования Т. Парсонса, 
Ф. Хайека и Ю. Коки, выделяет важнейшие черты  
Y-матрицы, определяющие основания гражданского 
общества [4]. Экономическим институциональным 
основанием является рынок. Более того, отмечает 
исследователь, экономическое устройство рыночного 
типа является условием индивидуальной свободы, 
оно, по мнению классиков западной общественной и 
экономической науки, обеспечивает одновременно 
свободу политическую и гражданскую. 

Важнейшим в рыночной Y-экономике являет-
ся институт частной собственности, который 
выступает мерой и гарантом экономической свобо-
ды. Следующий институт рыночной экономики – 

наемный труд – формирует у субъектов экономиче-
ский доход, находящийся в их полном распоряже-
нии, тем самым, создавая материальную базу для 
независимых форм социальной активности и само-
организации социальных групп. В свою очередь, 
институт конкуренции предполагает постоянные 
сопоставления усилий и результатов между эконо-
мическими агентами и борьбу за реализацию собст-
венных стратегий. Это закрепляет навыки отстаива-
ния своих интересов в условиях, препятствующих 
движению к декларированным целям. Далее  
С.Г. Кирдина отмечает институт возрастания при-
были (Y-эффективности), стимулирующий к полу-
чению осознанного, измеримого результата, что 
также усиливает стремление людей к постоянному 
улучшению своего положения и достижению задан-
ных целей [4]. Помимо экономических институтов, 
специфика гражданского общества западных стран 
определяется доминирующими в Y-матрице поли-
тическими и идеологическими институтами, что 
определяет его как элемент демократического уст-
ройства, основанного на либеральных ценностях.  

Таким образом, в большинстве современных 
российских исследований гражданское общество вы-
ступает как идеологема, соответствующая типу об-
ществ с доминированием институтов Y-матрицы. 
Возникает вопрос о целесообразности применения 
такой трактовки гражданского общества вне данного 
институционального и идеологического контекста. 
Мы разделяем мнение С.Г. Кирдиной, считающей, 
что для современного российского общества, в кото-
ром доминирующее положение занимают институты 
Х-матрицы, в то время как институты Y-матрицы 
являются дополнительными, комплементарными, 
более подходящим термином для обозначения актив-
ности населения будет «гражданское участие».  

В статье «Гражданское общество: уход от 
идеологемы» С.Г. Кирдина обозначает основные 
преимущества такого определения, по сравнению с 
идеологически нагруженным понятием граждан-
ского общества:  

– термин гражданское участие сохраняет ключе-
вое для гражданского общества понятие самооргани-
зации граждан для достижения целей общего блага; 

– в таком определении не содержится противо-
поставления подразумеваемой самодостаточности 
гражданского общества всему «остальному» обще-
ству. Термин гражданское участие подчеркивает 
включенность анализируемых действий как необхо-
димой составной части в общесоциальный контекст;  

– отказ от использования в определении слова 
«общество» в пользу слова «участие» подчеркивает 
роль гражданских инициатив как промежуточной 
фазы, предшествующей формированию политиче-
ских и иных институтов. Предложенные в ходе само-
деятельности населения те или иные формы защиты 
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интересов граждан, а также процедуры воздействия 
на имеющиеся правила с целью их коррекции в поль-
зу большинства населения предполагают, если их 
апробация окажется успешной, дальнейшую их леги-
тимизацию и институционализацию, а также совер-
шенствование тех институтов, с которыми граждане 
взаимодействуют [4]. Мы согласимся с автором, что 
«гражданское общество по-российски» – это соучаст-
ник процесса государственного управления, содейст-
вие защите не групповых, но общих интересов, со-
действие интеграции, а не расколу социума. 

Гражданское участие предполагает включен-
ность граждан в процессы артикуляции проблем 
перед государственными институтами с контролем 
исполнения властных обязательств. Важнейшей 
формой является непосредственное участие инди-
видов и их организаций в государственно-правовом 
регулировании общественных отношений в двух 
формах: содействия государственным институтам и 
делегированном осуществлении государственно-
властных полномочий. Основными средствами об-
щественно-политического контроля в Российской 
Федерации, как формы гражданского участия, вы-
ступают деятельность общественных палат, кон-
сультативных общественных советов, публичные 
мероприятия, петиции.  

В рамках нашей статьи мы рассмотрим осо-
бенности регионального уровня гражданского уча-
стия на примере деятельности Молодежной обще-
ственной палаты при Законодательной думе Хаба-
ровского края.  

Очевидно, что разнообразные политические и 
социально-экономические начинания в жизни об-
щества могут быть успешными только при актив-
ном участии в них молодого поколения. В пере-
ходные периоды развития общества именно на мо-
лодежь возлагаются надежды по построению новой 
модели социума, выдвижению гражданских ини-
циатив, но реализация инновационной активности 
молодежи в интересах создания гражданского об-
щества возможна лишь при условии формирования 
адекватной государственно-общественной системы 
ее социализации. Философское обоснование этому 
находим в работе К. Ясперса «Духовная ситуация 
времени»: «…В условиях распада молодежь обре-
тает ценность сама по себе. От нее прямо ждут то-
го, что в мире уже потеряно. Она может чувство-
вать себя истоком. Уже детям разрешено участво-
вать в обсуждении школьных порядков. Как будто 
к молодежи предъявляется требование самим соз-
дать то, чем не владеют их учителя. Подобно тому, 
как будущие поколения обременяются государст-
венным долгом, они обременяются и следствиями 
расточительства духовного богатства, которое им 
предоставляют завоевать заново. Молодежь обре-
тет фальшивый вес и вынуждена оказаться несо-

стоятельной, ибо становление человека возможно 
только если он растет на протяжении десятилетий и 
в строгости формируется посредством последова-
тельности шагов» [7]. Роль государства в создании 
условий для формирования активной гражданской 
позиции молодежи объективно особо значима. 

В современной молодежной среде превалируют 
потребительские ценности, прагматические уста-
новки на получение личной, сиюминутной выгоды 
при общей политической пассивности, нежелании 
участвовать в выборах, в формировании публичной 
власти, создании общественных объединений для 
решения социальных вопросов. Многие молодые 
люди фактически самоустраняются от влияния на 
общественную жизнь, не имеют активной граждан-
ской позиции и уходят в собственные бытовые про-
блемы и развлечения. В молодежной среде нередки 
проявления нигилизма и экстремизма. Одна из ос-
новных причин сложившейся ситуации – это низкий 
уровень правовой культуры и гражданской ответст-
венности молодых граждан, порождающий безраз-
личие как к своей судьбе, так и к судьбе государства. 
Другой причиной выступает скептическая оценка 
молодежью собственных возможностей влияния на 
выработку молодежной политики как со стороны 
существующих сегодня молодежных общественно-
политических движений, так и со стороны каждого 
молодого человека лично. Активное взаимодействие 
и сотрудничество с государством возможно только 
при инициировании этого процесса самим государ-
ством, при условии развития системы, информи-
рующей о деятельности общественно-политических 
молодежных объединений и о результатах реализа-
ции государственной молодежной политики. 

В свете трансформационных процессов, про-
исходящих в современном российском обществе, 
содействие власти процессу адаптации молодежи к 
современным социально-экономическим и полити-
ческим условиям в рамках государственной моло-
дежной политики становится исключительно акту-
альным. Наиболее эффективными формами граж-
данского участия молодежи нам представляются 
поддержка молодежных инициатив, молодежный 
парламентаризм и самоуправление, требующее 
компетентного сопровождения, как со стороны 
власти, так и специалистов молодежной сферы.  

В последние годы в нашей стране получила 
широкое распространение новая форма организации 
молодежного движения – молодежный парламента-
ризм. Сегодня в большинстве субъектов России при 
законодательных органах государственной власти 
уже созданы молодежные парламенты – консульта-
тивные органы, деятельность которых направлена на 
реализацию законных целей и интересов молодых 
людей. В их задачи входит повышение гражданской 
активности, правосознания молодежи, подготовка 
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кадрового резерва для органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. 

В настоящее время система молодежного пар-
ламентского движения имеет общегосударственное 
значение. Молодежные парламенты создаются на 
федеральном, региональном и местном уровнях. На 
Дальнем Востоке молодежные консультативно-
совещательные структуры при законодательных 
органах работают во всех десяти регионах, что го-
ворит о степени зрелости движения. 

Сущность деятельности и главная цель моло-
дежных общественных формирований при законо-
дательных органах государственной власти состоит 
в том, чтобы в общей системе субъектов управления 
молодежной политикой стать эффективным элемен-
том воздействия на преодоление у молодежи соци-
альной апатии, развития интереса к политической 
жизни, ускорения процессов социализации молодого 
поколения, формирования у него активной жизнен-
ной позиции, необходимых свойств и качеств для 
эффективного труда в будущем на благо региона и 
государства. Одним из важных аспектов деятельно-
сти молодежных парламентов является привлечение 
учащейся, студенческой и работающей молодежи к 
научной деятельности, разработке законодательных 
предложений, осмыслению социально-экономичес-
ких перемен, происходящих в стране. 

Успешность развития этой перспективной фор-
мы гражданского участия определяется не только 
«инициативой сверху», но и желанием молодежи 
участвовать в общественно-политической жизни тер-
риторий. Только в Хабаровском крае молодых людей 
почти 400 тысяч человек, или 28 процентов всего на-
селения и 39 процентов трудовых ресурсов края. 

Современной молодежи часто сложно предопре-
делить свою роль в общественной жизни. Мы разде-
ляем мнение политолога О.А. Коряковцевой, отме-
чающей, что «…отсутствие в современной России 
традиционных форм социализации, основанной на 
социальной предопределенности жизненного пути, с 
одной стороны, повышает личную ответственность 
молодых людей за свою судьбу, ставит их перед не-
обходимостью выбора, с другой – обнаруживает не-
готовность значительной части молодежи включить-
ся в новые общественные отношения» [5]. Молодежи 
необходимо чувствовать свою сопричастность к при-
нятию государственных решений. Только инициатива 
молодых людей, их активная гражданская позиция 
являются залогом успешного развития демократиче-
ского общества, правового государства и молодежно-
го парламентского движения. 

Важную образовательно-воспитательную функ-
цию выполняет Молодежная общественная палата 
при Законодательной думе Хабаровского края. Ее 
организационные основы были сформированы в 
2004 г., более восьми лет назад. За время своей ра-

боты члены Молодежной палаты создали и успеш-
но реализовали не одну инициативу, многие акции 
стали традиционными. Это и предоставление граж-
данам бесплатных юридических консультаций, и 
реализация социальной акции «Наша забота – вете-
ранам», образование в ряде высших учебных заве-
дений общественных приемных Молодежной об-
щественной палаты, и создание собственного сай-
та, издание газеты «Новый формат».  

Стремление к лучшему, позитивные изменения 
– закономерная мотивация в жизни как отдельного 
человека, который хочет добиться чего-то большего, 
так и любой организации. В 2012 г. Молодежная 
общественная палата была сформирована по-новому 
принципу, основанному на процедуре делегирова-
ния в ее состав представителей молодежных парла-
ментов при органах местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов края, 
молодежных и детских общественных объединений, 
учреждений высшего и среднего профессионального 
образования края, профессиональных союзов. Пала-
та продвигается по пути превращения из «элитклу-
ба» студентов города Хабаровска в выразителя ин-
тересов молодежи из разных городов и районов 
края, общественных организаций. 

Работая в краевом молодежном парламенте, 
юноши и девушки нашего края имеют возможность 
участвовать в политической жизни региона, зако-
нотворческом процессе, реализации социальных 
проектов, защите своих прав и интересов. Кроме 
того, они приобретают опыт управленческой дея-
тельности, общения с органами власти, различны-
ми организациями, навыки совместной работы. 
Молодые люди принимают участие в разработке 
предложений по совершенствованию федерального 
и краевого законодательства, участвуют в заседа-
ниях Законодательной думы, ее постоянных коми-
тетов, Совете председателей представительных ор-
ганов городских округов и муниципальных рай-
онов края, собраниях Парламентской ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье». 

В целях политико-правового воспитания моло-
дежи, изучения культурного и исторического про-
шлого России молодежной общественной палатой с 
2012 г. на базе вузов г. Хабаровска проводится дело-
вая игра «Дебаты» по разнообразной тематике, к 
примеру «Дальний Восток – форпост или окраина 
России: от П.А. Столыпина до наших дней», «Парла-
ментаризм – путь к демократии или охлократии?». 

 В рамках мероприятий приуроченных к знаме-
нательным событиям российской истории, Дню рос-
сийского парламентаризма, Дню конституции Рос-
сийской Федерации в общеобразовательных учреж-
дениях края проводятся открытые уроки. Такого рода 
мероприятия способствуют привлечению широкого 
круга молодых людей к обсуждению проблем регио-
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нального уровня, являются одной из форм гражданс-
кого участия молодежи в жизни региона. 

Традиционными направлениями деятельности 
краевого молодежного парламента является прове-
дение среди молодежи конкурсов на лучшие зако-
нопроект, научную работу, предлагаемый к реали-
зации социально значимый проект, эссе по вопро-
сам развития муниципальных образований края. 
Представители краевого молодежного парламента 
участвуют в разнообразных мероприятиях феде-
рального и регионального уровней: заседаниях 
Общественной молодежной палаты (Молодежного 
парламента) при Государственной думе Федераль-
ного собрания Российской Федерации, Всероссий-
ских форумах молодежных парламентов, информа-
ционных встречах с руководителями органов госу-
дарственной власти Российской Федерации. 

Во многом понятие «гражданское участие мо-
лодежи» подразумевает осознание каждым моло-
дым человеком себя как части общества, в котором 
он наравне со всеми волен сам определять: где и 
как жить, куда пойти учиться и кем впоследствии 
стать, как строить свои отношения с обществом и 
какой вклад внести в его развитие. 

Молодежный парламентаризм на сегодняшний 
день является одной из эффективных форм граж-
данского участия молодежи в социально-полити-
ческой жизни региона. Юноши и девушки, в боль-
шинстве являющиеся студентами различных обра-
зовательных учреждений края, в процессе участия 
в работе молодежных парламентов получают ряд 
важных для формирования активной гражданской 
позиции навыков, развитие которых в образова-
тельном учреждении или в процессе трудовой дея-
тельности ограничено. В первую очередь – это на-
выки сотрудничества, выработки совместных ре-
шений в процессе дискуссии и обоснования собст-
венной точки зрения, навыки управленческой дея-
тельности и социальной ответственности, являю-

щиеся базовыми сущностными компонентами по-
строения добровольных гражданских ассоциаций.  

Привлечение молодежи к различным формам 
гражданского участия в социально-политической 
жизни региона и государства, поддержка молодеж-
ных гражданских инициатив требуют совместной, 
комплексной работы органов государственного, му-
ниципального управления, образовательных учреж-
дений, общественных организаций и институтов се-
мьи. Это сложный, многоплановый процесс, требую-
щий не только внимания со стороны властных струк-
тур, но и выработки мировоззренческих, философ-
ских оснований развития молодежной политики на 
региональном и государственном уровне.  
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В статье рассматриваются особенности адаптационного поведения дальневосточной молодежи, выявленные в резуль-
тате социологического опроса «Миграционный потенциал и механизмы закрепления молодых специалистов в регионе», 
проведенного среди выпускников 13 ведущих вузов Хабаровского края, ЕАО и Камчатского края. Представлены стратегии 
поведения молодежи при выборе образования и трудоустройстве в условиях депрессивной миграционной ситуации региона. 

Исходя из понимания в социологической науке адаптации как двустороннего процесса взаимодействия индивида и со-
циальной среды в статье акцентируется внимание на рассмотрении потребностей, целей молодых дальневосточников и сло-
жившихся социальных условий в регионе. Определяются мотивы получения высшего образования и мотивы выбора вуза 
студентов – выпускников Дальнего Востока, результативность их выбора высшего образования и высшего учебного заведе-
ния на момент окончания вуза, перспективы последующего трудоустройства и реализации жизненных планов. 

В процессе изучения адаптации дальневосточной молодежи выявляются причины желания молодежи покинуть регион 
в поисках оптимальных средств достижения собственных целей. 

Ключевые слова: адаптация, образование, высшее учебное заведение, трудоустройство, потребности, мотивы, цели, 
результативность выбора, привлекательность региона, миграционная ситуация. 

В социологическом понимании адаптация – это 
двусторонний процесс взаимодействия индивида и 
социальной среды. М. Вебер [1] отмечал, что с од-
ной стороны, личность в процессе преодоления сло-
жившейся ситуации стоит перед выбором средств 
приспособления, с другой стороны – перед выбором 
результата или шанса, предлагаемого сложившейся 
ситуацией. Определяя и осознавая свои цели, инди-
вид соотносит их с рациональными средствами дос-
тижения. В таком ключе адаптация рассматривается 
как наиболее оптимальный способ удовлетворения 
потребностей. Ставя знак равенства между адапта-
цией и равновесием сил, Т. Парсонс [3] рассматри-
вал социальную адаптацию как установление равно-
весия между потребностями, интересами и ценнос-
тями индивида и окружающей его социальной сре-
дой. В рамках социологического бихевиоризма 
адаптация понимается как преодоление воздействий 
среды в достижении целей индивида. Вне зависимо-
сти от концептуального решения проблемы соци-
альной адаптации в ее изучении акцентируется вни-
мание на рассмотрении потребностей, целей инди-
вида и сложившихся социальных условий среды.  

Вопросы особенностей адаптационного пове-
дения индивидов особо актуализируются в быст-
роменяющихся социальных условиях, либо в усло-
виях социальной неопределенности и нестабильно-
сти. В разрезе миграционной ситуации Дальневос-
точный регион является нестабильным. За пос-
ледние 20 лет по различным данным население ре-
гиона уменьшилось от 1 млн. 200 тыс. до 1,5 млн. 
человек. По данным Фонда общественного мнения 

доля желающих переехать из дальневосточных 
субъектов РФ высокая, от 34 % в Приморском крае 
до 59 % в Магаданской области (Хабаровский край 
– 42 %, Камчатский край – 38 %, Еврейская авто-
номная область – 35 %). Например, желающих по-
кинуть свой регион в Самарской и Новосибирской 
областях 19 %, в Краснодарском крае – 16 % [2].  

Желание покинуть свой город и регион демон-
стрирует и молодое население Дальнего Востока. Это 
подтвердили результаты социологического опроса 
«Миграционный потенциал и механизмы закрепле-
ния молодых специалистов в регионе», проведенного 
в конце 2012 г. среди студентов выпускников высших 
учебных заведений Хабаровского и Камчатского кра-
ев, Еврейской автономной области [2].  

Из принявших участие в опросе молодых людей 
55 % в будущем, безусловно, навсегда хотят пере-
ехать из города (поселения), в котором живут, на дру-
гое место жительства, 10,9 % хотели бы уехать, но не 
имеют возможности. Твердо намеревающихся ос-
таться жить в своем городе (населенном пункте) 
лишь 17,2 % отвечавших. Желание покинуть Дальний 
Восток высказали 41 % респондентов, из которых 
26,6 % молодых людей ориентированы переехать в 
другой регион, 14,4 % хотят покинуть страну.  

Большинство желающих переехать в будущем 
навсегда из города (поселении), в котором живут, на 
другое место жительства (64 %) или желающих, но 
не имеющих возможностей (66 %), отметили, что 
многие их друзья и знакомые уехали (или собирают-
ся уехать) с территории Дальнего Востока. Полови-
на тех, кто твердо желает остаться в своем городе 
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(населенном пункте), тем не менее, отметили, что их 
друзья и знакомые покинули или собираются поки-
нуть Дальневосточный регион (табл. 1).  

В данной ситуации важны причины столь ост-
рого желания молодежи уехать. Отвечая на прямой 
вопрос о том, с чем связано желание сменить место 
жительства, респонденты демонстрируют разброс 
мнений: 12,1 % – в качестве причины называют воз-
можности; 10,7 % – работу; 5,2 % – уровень жизни; 
4 % – цены; 3 % – климат; остальные предложенные 
ответы отметили менее одного процента респондентов.  

Сложившееся отношение к своему региону 
молодых дальневосточников – выпускников выс-
ших учебных заведений рассмотрим через процесс 
адаптации, через соотношение их потребностей и 
целей с условиями социальной среды, в контексте 
получения ими высшего образования и последую-
щего трудоустройства. 

В личностном плане получение высшего обра-
зования – это возможность саморазвития, самосо-
вершенствования и возможность занять желаемое 
положение в социальном пространстве, будь то со-
циальный статус, профессиональный статус, мате-
риальное положение и т.д. Актуализируется взаимо-
связь: мотивация получения высшего образования 
молодежи (саморазвитие, положение в обществе, 
профессия, материальное благополучие и т.д.) и дос-
тижение результата в будущем при получении обра-
зования. Следовательно, если человек может полу-
чить желаемое образование и далее достичь желае-
мого в конкретном регионе, то и регион для него 
будет привлекателен. В противном случае опти-
мальные средства в достижении своих целей чело-
век может искать на других территориях.  

В Дальневосточном регионе, по мнению автора, 
чуть более четверти студенческой молодежи, при-
нявшей участие в опросе (27,4 %), совершенствова-
ние системы образования представляет собой акту-
альное направление государственной молодежной 
политики для населенного пункта, где проживают 
отвечавшие. И хотя актуальность совершенствова-
ния образования отметили, как минимум, каждый 
четвертый респондент, то образование не рассмат-
ривается студенчеством региона как наиболее важ-
ное направление политики, так как заняло 7 место из 
19 предложенных для обсуждения направлений. Бо-
лее важными, по мнению молодежи, являются сле-
дующие направления политики: решение жилищной 
проблемы – 72,3 %, решение вопросов занятости и 
безработицы – 61,5 %, поддержка молодой семьи – 
58,9 %, развитие спорта – 31,6 %, поддержка моло-
дежного предпринимательства – 28,5 %, развитие 
системы отдыха и досуга – 27,7 %.  

Если взять во внимание прямую взаимосвязь 
«получение профессионального образования – по-
следующее трудоустройство», то ситуация пред-
ставляется менее благополучной. Как было отме-

чено ранее, 61,5 % ответивших (второе место в 
рейтинге направлений) определяют решение во-
проса занятости и безработицы наиболее значимым 
направлением государственной молодежной поли-
тики, а рассуждая о проблеме безработицы, 45,3 % 
респондентов указали, что она вызывает у них лич-
ное беспокойство и тревогу. 

Мотивы получения высшего образования мо-
лодыми дальневосточниками демонстрируют его 
инструментальный характер в достижении после-
дующих целей респондентов, а именно в получе-
нии желаемого положения в социальном простран-
стве. Данные мотивы являются внешними по от-
ношению как к учебной, так и профессиональной 
деятельности студентов. Работа и именно высоко-
оплачиваемая работа наиболее значимый мотив для 
молодых дальневосточников, его отметила почти 
половина респондентов (47,6 %). Второе место по 
значимости занимают мотивы достижения статуса 
и престижа. Так, для 43,1 % отвечавших на реше-
ние получить высшее образование повлияло жела-
ние иметь диплом о высшем образовании, а для 
41 % респондентов при принятии этого решения 
была важна престижность высшего образования. 
Интеллектуальное развитие как мотив получения 
высшего образования отметили 40,9 % респонден-
тов. И только треть участников опроса указали, что 
на их решение получить высшее образование по-
влиял интерес к будущей профессии. Почти чет-
верть молодых дальневосточников не была само-
стоятельна в своем выборе, так как 23,9 % респон-
дентов, решая получить высшее образование, руко-
водствовались советом родителей и знакомых.  

Для студенчества Дальнего Востока выбор мо-
тива получения высшего образования различается в 
зависимости от определения значимости направле-
ний молодежной политики в регионе (табл. 2). 
Следует отметить, что, указывая на значимость на-
правлений, респонденты также отмечают актуаль-
ность определенных условий жизнедеятельности 
или проблем в своих представлениях. 

Итак, более половины тех, кто определил важ-
ность поддержки молодого предпринимательства 
(53 %) и решения вопросов занятости и безработицы, 
(51 %) указали в качестве мотива получения высшего 
образования желание иметь высокооплачиваемую ра-
боту. Для более чем половины студентов, рассматри-
вающих проблемы развития спорта и системы отдыха 
и досуга как наиболее важные, основным мотивом 
получения высшего образования также является высо-
кооплачиваемая работа (52 %). Этот же мотив является 
основным и у тех респондентов, для которых актуаль-
но решение жилищной проблемы (48 %) и поддержка 
молодых семей (46 %). Косвенно можно говорить, что 
в представлениях молодежи высокооплачиваемая ра-
бота – это ключ к решению проблем.  
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Таблица 1 
Мнения молодежи о переезде из своего региона, % 

 
Многие мои друзья и знакомые уехали  

(собираются уехать) с территории Дальнего Востока 
Согласен Не согласен Трудно сказать 

Хотите ли Вы в будущем  
навсегда переехать из города 
(поселения), в котором живете, 
на другое место жительства? 

Да 64 22 14 
Хочу, но не имею возможности 66 15 18,5 
Не собираюсь уезжать 50 30 20 
Затрудняюсь ответить 44 37 19 

 
Таблица 2 

Мотивы выбора высшего образования в разрезе важности  
для молодежи направлений политики в регионе, % 

Направления 
 политики в регионе 

Интерес  
к буду-

щей 
профес-

сии 

Потребности  
в интеллекту-
альном разви-

тии 

Совет 
родите-
лей, зна-
комых 

Престиж-
ность выс-

шего  
образования 

самого по 
себе 

Желание 
получить 
диплом о 
высшем 

образова-
нии 

Желание получить 
высокооплачивае-

мую работу 

От-
срочка 
от ар-
мии 

Нежела-
ние идти 
работать 

1.  Решение жилищ-
ной проблемы* 

36 43 26 41 43 48 3 1 

2.  Решение вопро-
сов занятости и 
безработицы 

36 43 27 41 43 51 3 1 

3.  Поддержка  
молодой семьи 34 40 26 44 46 46 4 1 

4.  Развитие спорта 35 34 24 46 39 52 8 2 
5.  Поддержка мо-
лодежного пред-
принимательства 

31 46 22 46 41 53 5 2 

6.  Развитие системы 
отдыха и досуга 

31 31 27 42 50 52 8 2 

7.  Совершенство-
вание системы  
образования 

36 55 20 35 44 45 6 1 

8.  Поддержка та-
лантливой молодежи 39 49 25 38 44 47 7 1 

9.  Закрепление  
молодежи в регионе 

38 34 30 44 42 40 9 1 
 

Примечание: * нумерация соответствует ранжированию направлений государственной политики по значимости для 
респондентов. 

 
Среди студентов, выбравших в качестве акту-

ального направления поддержку молодой семьи, 
46 %, наряду с мотивом «желание получить высо-
кооплачиваемую работу», отметили мотив «жела-
ние получить диплом о высшем образовании». Пос-
леднее определяется как атрибутивность высшего 
образования в восприятии респондентов. 

Потребность в интеллектуальном развитии – 
основной мотив у молодых дальневосточников, ко-
торые указывают на актуальность проблемы совер-
шенствования системы образования (55 %) и под-
держки талантливой молодежи (49 %). 

Престижность образования самого по себе 
стало основным мотивом для респондентов, актуа-
лизирующих проблему закрепления молодежи в 
регионе (44 %). 

Интерес к будущей профессии как мотив по-
лучения высшего образования не стал приоритет-
ным ни для одной совокупности респондентов в 
разрезе важности для молодежи направлений поли-
тики в регионе. 

Мотивы выбора вуза респондентами, как и мо-
тивы выбора высшего образования, – внешние, не 
связанные с основной деятельностью, учебной или 
профессиональной. И если интерес к профессии – 
не основной мотив при выборе высшего профес-
сионального образования, то уровень и качество 
преподавания не рассматривается принявшими 
участие в опросе основным мотивом при выборе 
вуза (табл. 3) 
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Таблица 3 
Мотивы выбора вуза: региональный аспект, % 

Мотивы выбора вуза Хабаровский край ЕАО Камчатский край Общая 
Относительно небольшой конкурс 10,1 19,3 6,0 12,0 
Совет родных, знакомых 29,4 30,1 29,0 29,5 
Поздний срок сдачи вступительных экзаменов 3,4 5,8 4,0 4,0 
Территориальная близость к дому 23,7 47,1 26,0 29,5 
Уровень и качество преподавания 24,1 15,8 16,0 21,4 
Престижность вуза 46,4 18,5 36,0 38,8 
Традиция (семейная) 7,8 1,9 7,0 6,3 
Понимание целей своей дальнейшей жизни 29,0 27,0 24,0 28,1 
Выбор был случаен 14,4 21,6 23,0 16,8 
Другое 5,6 6,2 4,0 3,2 
 

Дальневосточная молодежь, определяя для себя 
высшее учебное заведение, обращало, прежде всего, 
внимание на его престижность (38,8 %). Почти треть 
студенческой молодежи (29,5 %) при выборе учеб-
ного заведения брала во внимание его территори-
альную близость, что демонстрирует участие выс-
шего образования в стабилизации населения.  

Как и при выборе высшего образования, так и 
при выборе вуза не все респонденты самостоятель-
но принимали решение. И если в первом случае 
совету родных и близких доверилась четверть рес-
пондентов, то во втором (при выборе вуза) им вос-
пользовалась уже почти треть респондентов 
(29,5 %). Чуть меньше участников опроса (28,1 %) 
осознанно выбирали высшее учебное заведение в 
соответствии с целями своей дальнейшей жизни. И 
только пятая часть респондентов, определяя учре-
ждение для получения образования, руководство-
валась уровнем и качеством преподавания в нем.  

При сравнении ответов студенческой молодежи 
Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской авто-
номной области, наблюдаются различия в мотива-
ции респондентов. Студенты, обучающиеся в вузах 
Хабаровского края, более всего при выборе вуза 
ориентировались на его престижность (46,4 %). Те, 
кто обучаются в Еврейской автономной области, 
основным мотивом выбора вуза обозначили терри-
ториальную близость (47,1 %). Уровень и качество 
преподавания интересовал более всего студентов 
Хабаровского края (24 %).  

Как уже отмечалось в настоящей статье, полу-
чение желаемого образования как достижение цели 
характеризует процесс социальной адаптации и 
влияет на привлекательность региона для молодежи, 
по крайней мере, на период обучения. Студенты-
дальневосточники, принявшие участие в опросе, 
являются выпускниками, поэтому могут дать объек-
тивный ответ о результативности своего выбора 
высшего образования и высшего учебного заведения 
на момент окончания вуза (табл. 4). Половина рес-
пондентов считает, что высшее образование дает 
человеку хорошую профессию (49,9 %), чуть мень-

шее количество отвечавших считает, что высшее 
образование позволяет получить диплом дающий 
положение в обществе (47,7 %). Около четверти 
всех ответивших определили высшее образование 
как возможность добиться успеха (27 %) и матери-
ального благополучия (25,1 %). А по мнению 24,9 % 
студентов, высшее образование дает человеку при-
ятное времяпрепровождение в студенческие годы.  

В разрезе мотивов получения высшего образо-
вания выбор его результативен (цель достигнута), по 
мнению дальневосточной молодежи. Большая часть 
тех, кто решил получить высшее образование, испы-
тывая интерес к профессии (62 %), и тех, кто рас-
сматривал высшее образование как возможность 
получить диплом, дающий положение в обществе 
(63 %), на момент окончания вуза считают, что это 
возможно с помощью высшего образования. 

Студенты, отмечавшие престижность высшего 
образования как мотив при его выборе, в большин-
стве своем определяют получение высшего образо-
вания как возможность достижения определенного 
положения в обществе. Респонденты, испытывав-
шие желание интеллектуального развития при вы-
боре высшего образования, считают, что высшее 
образование дает хорошую профессию. Те же, кто в 
качестве мотива получения высшего образования 
определял высокооплачиваемую работу, не в полной 
мере удовлетворены результатом. Только 31 % из 
них считают, что с помощью высшего образования 
можно достичь материального благополучия. При 
этом их большее количество по сравнению с теми, 
кто решил получить высшее образование, руковод-
ствуясь другими мотивами (табл. 4). 

Студенчество Дальнего Востока по-разному 
определяет возможности, которые предоставляет 
высшее образование в зависимости от значимости 
направлений молодежной политики в регионе 
(табл. 5). Большее количество тех, кто акцентиро-
вал внимание на решении вопросов занятости и 
безработицы (51 %), на поддержке молодой семьи 
(53 %) и талантливой молодежи (51 %), на развитии 
спорта (54 %), на совершенствовании системы об-
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разования (52 %), считают, что образование дает 
хорошую профессию. Те же, кто актуализировал 
решение жилищной проблемы (50 %), поддержку 
молодежного предпринимательства (51 %), разви-
тие системы отдыха и досуга (51 %), рассматрива-
ют высшее образование как возможность получить 
диплом, дающий положение в обществе.   

Материальное благополучие как результат по-
лучения высшего образования рассматривается мо-
лодыми дальневосточниками менее всего во всех 
группах респондентов по актуальности направлений 
молодежной политики, набирая по ответам от 20 до 
30 %. Выбрав высшее образование, дальневосточная 
молодежь в своих желаниях была ориентирована, 
прежде всего, на получение высокооплачиваемой 
работы (следовательно, материального благополу-
чия), по ее мнению, являющейся ключом к решению 
многих проблем. Но по окончании высшего учебно-
го заведения данного результата (материального 
благополучия) она ожидает менее всего.  

Респонденты, обозначившие как самое важное 
направление политики закрепление молодежи в регио-

не, в большей степени рассматривают образование как 
получение хорошей профессии (60 %) (табл. 5). 

Несмотря на результативность выбора высше-
го образования молодыми дальневосточниками, 
десятая часть респондентов, являющихся выпуск-
никами, не рассматривает высшее образование как 
предоставление возможностей (7,8 %) или же за-
трудняется ответить на вопрос об этом (2,5 %). 

Выбор высшего образования и его результат 
для дальневосточной молодежи в разрезе характери-
стики процесса обучения представляется следую-
щим образом. В независимости от мотивации посту-
пления большинству респондентов в целом нравится 
учиться в своем высшем учебном заведении 
(77,3 %). Из них 24,5 % отмечают, что им очень нра-
вится учиться, 52,8 % ответили, что в целом им нра-
вится учиться, но хочется большего. Более чем каж-
дому десятому учиться не нравится (10,3 % – выбра-
ли ответ «в целом учиться не нравится, хотя и есть 
положительные моменты», 1,4 % – выбрали ответ 
«совсем не нравится учиться).  

Таблица 4 
 

Результативность получения высшего образования в зависимости от мотива его выбора, % 

Мотивы выбора  
высшего образования 

Хорошая 
профессия 

Диплом, дающий 
определённое по-

ложение в общест-
ве 

Успех 
в жиз-

ни 

Материаль-
ное благопо-

лучие 

Приятное  
время препро-

вождение 

Желание получить высокооплачиваемую работу 57,6 51 27 31 30 
Желание получить диплом о высшем образова-
нии 

53 63 26 25 29 

Престижность высшего образования самого по 
себе 

50 52 27 28 25 

Потребность в интеллектуальном развитии 52 45 26 22 25 
Интерес к будущей профессии 62 40 34 26 25 

 

Примечание. *Представлены пять основных мотивов получения высшего образования и пять основных вариантов воз-
можностей, которые дает высшее образование, по мнению студентов. 

 
Таблица 5 

Результативность получения высшего образования  
в разрезе важности для молодежи направлений политики в регионе, % 

Направления политики в регионе 
Хорошая 

профессия 
Успех  

в жизни 

Диплом, дающий 
определённое  

положение  
в обществе 

Материаль-
ное благопо-

лучие 

Приятное времяпре-
провождение в сту-

денческие годы 

Решение жилищной проблемы 49 26 50 25,5 25 
Поддержка молодой семьи 53 26 49 27 24 
Поддержка молодежного  
предпринимательства 

41 29,5 51 25 29 

Решение вопросов занятости и безработицы 51 25 49 28 25 
Закрепление молодежи в регионе 60 34 45 28 26 
Поддержка талантливой молодежи 51 31 46 20 29 
Развитие спорта 54 33 50 27,5 25 
Развитие системы отдыха и досуга 47,5 29 51 30 32 
Совершенствование системы образования 52 23 49 24 25 
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Отношение к процессу обучения в вузе разли-
чается у студентов в зависимости от мотива выбора 
высшего образования (табл. 6). Полное удовлетво-
рение учебным процессом не продемонстрировала 
ни одна совокупность респондентов по мотиву вы-
бора. Больше удовлетворены процессом обучения 
(в целом нравится учиться, но хочется большего) 
респонденты, выбравшие высшее образование из-за 
потребности в интеллектуальном развитии (61 %).  

Половина респондентов, выбравших в качестве 
мотива получения высшего образования – интерес к 
будущей профессии (58 %), желание получить ди-
плом о высшем образовании (52 %), желание полу-
чить высокооплачиваемую работу (52 %), интерес к 
будущей профессии (51 %), престижность высшего 
образования самого по себе (48 %) – отметили, что в 
целом им нравится учиться, но хочется большего.  

Равнодушие к процессу обучения и неудовле-
творенность им из всех групп респондентов по мо-
тиву выбора высшего образования большее количе-
ство отвечавших продемонстрировали в группах, в 
которых основной мотив – нежелание идти на рабо-
ту (50 %) и отсрочка от армии (32 %). Во всех ос-
тальных группах в целом не удовлетворены процес-
сом обучения в своем университете от 8 % (интерес 
к будущей профессии) до 12 % (престижность выс-
шего образования самого по себе) респондентов. 

Реализация жизненных планов молодежи в 
контексте «образование – последующее трудоуст-
ройство на дальневосточной территории» как про-
хождение процесса социальной адаптации является 
фактором привлекательности региона. И если ре-
зультативность получения высшего образования, 
судя по ответам респондентов, характеризуется 
ими как положительная, что позволяет рассуждать 
о привлекательности региона, по крайней мере, на 
период обучения, то вопрос дальнейшей (по окон-
чании высшего учебного заведения) реализации 
возможностей молодежи в регионе обостряется.  

Проблема занятости и безработицы отмечается 
дальневосточным студенчеством как вторая по 
значимости после решения жилищной проблемы 
(61,5 % ответивших). Перспектива безработицы не 
страшит лишь только пятую часть дальневосточной 
студенческой молодежи (19,9 %). Треть респонден-
тов (34 %) очень сильно боится остаться без рабо-
ты, побаивается перспектив безработицы 46,1 % 
отвечавших. Столь не оптимистичные настроения 
респонденты демонстрируют при знакомстве с ре-
гиональным рынком труда. Половина принявших 
участие в опросе работают (50,8 %). При этом по-
ловина работающих респондентов (26,1 %) работа-
ет вынужденно в силу обстоятельств, а вторая по-
ловина (24,7 %) работает, так как работать нравит-
ся и не мешает учебе. Чуть более четверти респон-
дентов отмечают, что не работают, но хотели бы. 

Решающим при выборе места работы для сту-
дентов в порядке значимости является большая зар-
плата (67,8 %), интересная работа (66,5 %), комфорт-
ные условия труда (44,3 %), наличие социального 
пакета (33,6 %) и престижность организации (32 %).  

Результаты опроса позволили выявить интерес-
ную тенденцию. Студенты основным мотивом по-
лучения высшего образования определяют высоко-
оплачиваемую работу (47,6 %), а основными воз-
можностями, которые дает высшее образование, 
считают хорошую профессию (49,9 %) и диплом, 
предоставляющий определенное положение в обще-
стве (47,7 %), но не материальное положение. При 
этом основной критерий выбора места работы для 
дальневосточного студенчества – большая зарплата 
(67,8 %), а только после этого интересная работа 
(66,5 %). И хотя из тех, кто в качестве мотива полу-
чения высшего образования определял высокоопла-
чиваемую работу, только треть (31 %) считает, что с 
помощью высшего образования можно достичь ма-
териального благополучия, подавляющее большин-
ство из них (80 %), тем не менее, ориентировано на 
поиск работы с высокой зарплатой (табл. 7).  

Большая заработная плата при устройстве на 
работу значима, прежде всего, для тех, кто выбирал 
высшее образование из-за желания получить высо-
кооплачиваемую работу (80 %), желания получить 
диплом о высшем образовании (72 %), престижно-
сти высшего образования самого по себе (68 %), 
отсрочки от армии (57 %), нежелания идти на рабо-
ту (50 %). Респонденты последней группы по моти-
ву выбора высшего образования «нежелание идти 
работать» отмечали, что им не нравится учиться, но 
половина из них (50 %), тем не менее, желает вы-
сокооплачиваемую работу и четверть (25 %) – про-
стую и легкую работу.  

Интересная работа является основным критерием 
при выборе ее места для тех, кто решил получить 
высшее образование из-за потребности в интеллекту-
альном развитии (76 %), интереса к будущей профес-
сии (74 %), а также из-за совета родителей (68 %).  

Будущее трудоустройство со специальностью, 
полученной в высшем учебном заведении, в той или 
иной мере связывает большинство выпускников 
дальневосточных вузов, принявших участие в опро-
се (72,1 %) (табл. 8). При этом только четверть даль-
невосточной молодежи безусловно намерена рабо-
тать по специальности (26,6 %), 45,5 % респонден-
тов рассчитывают на возможность совмещать дело-
вую карьеру и специальность. Более четверти сту-
денческой молодежи региона (27,9 %) не ориенти-
рована на свою специальность, 20,2 % – будут рабо-
тать по специальности в случае необходимости,  
7,7 % – затрудняются ответить на вопрос об этом. 
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Таблица 6 
 

Отношение к процессу обучения в зависимости от мотива выбора высшего образования, % 

Мотивы выбора высшего образования 
Очень 

нравится 

В целом 
нравится, 

но хочется 
большего 

Мне все равно где 
учиться, лишь бы 
получить высшее 

образовании 

В целом не 
нравится, хотя 
есть и положи-

тельные мо-
менты 

Совсем 
не нра-
вится 

Интерес к будущей профессии 34 51 6 8 1 
Потребности в интеллектуальном развитии 22 61 7 9 0,5 
Совет родителей, знакомых 20 58 12 8 1 
Престижность высшего образования самого по себе 27 48 12 12 1 
Желание получить диплом о высшем образовании 25 53 10 10 1 
Желание получить высокооплачиваемую работу 28 52 9 10 1 
Отсрочка от армии 28 38 17 13 2 
Нежелание идти работать 20 30 20 15 15 
Другое      
 

Таблица 7 
 

Критерии выбора места работы в зависимости от мотива выбора высшего образования, % 

Мотивы выбора  
высшего образования 

Престижная 
организация 

Интересная 
работа 

Простая 
и легкая 
работа 

Комфортные 
условия 

труда 

Большая 
заработная 

плата 

Свободный 
режим 
работы 

Наличие 
социального 

пакета 
Интерес к будущей профессии 37 74 2 45 57 13 34 
Потребности в интеллектуальном 
развитии 

34 76 2 44 70 8 38 

Совет родителей, знакомых 38 68 5 47 67 14 35 
Престижность высшего  
образования самого по себе 

38 67 3 45 68 11 34 

Желание получить диплом  
о высшем образовании 

34 68 6 48 72 10 36 

Желание получить  
высокооплачиваемую работу 

36 64 4 45 80 9 38 

Отсрочка от армии 32 55 27 42 67 28 18 
Нежелание идти работать 15 30 25 45 50 15 40 
 

Таблица 8 
Трудоустройство по специальности и ее востребованность, % 

 

Как, на Ваш взгляд, является ли востребованной 
 в Дальневосточном регионе профессия,  

которую Вы получаете в своем вузе? 
Да, вос-
требо-
вана 

Скорее вос-
требована, 

чем нет 

Скорее не 
востребо-

вана, чем да 

Не вос-
требо-
вана 

Затруд-
няюсь 

ответить 

В какой степени Вы 
связываете получе-
ние образования в 
Вашем вузе по изб-
ранной Вами специ-
альности с будущей 
своей карьерой? 

Полностью ориентируюсь на свою 
специальность 

50 34 28 5 3 

Рассчитывают, на возможность  
совмещать деловую карьеру  
и специальность 

29 44 16 5 4 

Буду работать по специальности толь-
ко в случае крайней необходимости 

25 30 32 9 4 
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Ответы респондентов о трудоустройстве по 
специальности коррелируют с ответами на вопрос о 
ее востребованности в регионе. Большинство тех, 
кто считает свою специальность востребованной, 
намереваются работать по ней. Те же, кто характе-
ризует свою специальность скорее как востребо-
ванную, чем нет, рассчитывают, на возможность ее 
совмещения с деловой карьерой. Большая часть 
респондентов, определяющих свою специальность 
скорее как невостребованную, будут работать по 
ней в случае необходимости.  

Намерения дальневосточной молодежи рабо-
тать по специальности различаются в зависимости 
от получаемого образования в вузе (табл. 9). В груп-
пе респондентов, полностью ориентированных на 
свою специальность, большее количество студентов, 
получающих образование в сфере здравоохранения 
(61,2 %), сельского и рыбного хозяйства (50 %), гео-
дезии и землеустройства (47,3 %). В совокупности 
респондентов, рассчитывающих совмещать деловую 
карьеру и специальность, больше представлены сту-
денты сферы информатики (53 %), культуры и ис-
кусства (52,3 %), экономики и управления (48 %), 
естественных наук (48 %). Среди респондентов, рас-
сматривающих возможность работать по специаль-
ности в крайних случаях, больше представлено сту-
дентов специальностей социальных наук (34,4 %), 
технологии продовольственных продуктов (33,3 %), 
а также строительства и искусства (27,2 %). Хотя 
студенты сферы строительства и искусства демонст-
рируют противоречивое отношение к специально-
сти, 45,4 % из них полностью ориентированы на 
свою специальность. 

Среди студентов, получающих образование в 
сфере здравоохранения, геодезии и землеустройст-
ва, наиболее оптимистичные настроения. Ни один 
из них не выбрал ответ «Буду работать по специ-
альности только в случае крайней необходимости». 
Пессимизм выражают студенты сферы социальных 
наук, набравшие в группе респондентов «Буду рабо-
тать по специальности только в случае крайней необ-
ходимости» большее количество ответов по сравне-
нию с другими, и при этом лишь только пятая часть 
из них собирается связать свою карьеру со специаль-
ностью. Студенты сферы обслуживания и технологии 
продовольственных продуктов неоднозначно пред-
ставляют перспективы трудоустройства по специаль-
ности. В первой группе большая часть респондентов 
затрудняется ответить на вопрос о трудоустройстве 
по специальности (29,4 %), во второй – довольно вы-
сокий процент ответов «затрудняюсь ответить» и 
низкий процент ответов о желании работать по спе-
циальности (16,6 %).  

Ближайшие планы дальневосточной молодежи 
зеркально отражают отмеченные ею актуальные на-
правления государственной молодежной политики, 
их мотивы при выборе высшего образования, его ре-
зультативность, критерии выбора работы и перспек-

тивы трудоустройства. Большинство (61,4 %) в бли-
жайшем будущем собирается устроиться на хорошую 
работу, более половины собирается создать семью 
(53,4 %) и приобрести жилье (51,3 %), чуть менее по-
ловины (49,7 %) планирует в ближайшем будущем 
повысить материальное благополучие.  

Настораживает планирование молодежи в кон-
тексте «образование – трудоустройство – привле-
кательность региона». Треть респондентов, являю-
щихся выпускниками, собираются получить до-
полнительное образование (29,5 %), и это скорее 
способ усиления защищенности на рынке труда, 
так как 40 % из них очень сильно боятся безрабо-
тицы (табл. 10). Сильно страшит перспектива без-
работицы и тех, кто хочет поправить здоровье 
(41 %), и это объяснимо. 

Покинуть регион уже в ближайшее время пла-
нирует треть дальневосточной молодежи, 21,3 % 
собираются переехать в европейскую или иную 
часть страны, и 12,4 % хотят переехать за рубеж. 
Из планирующих в ближайшем будущем уехать с 
Дальнего Востока, не выезжая за пределы страны, 
39 % респондентов очень сильно боятся безработи-
цы (табл. 10). 

Совершенно не беспокоящихся о перспективе 
безработицы больше всего среди тех (исключая служ-
бу в армии), кто в ближайшее время собирается от-
крыть свой бизнес (26 %) и переехать за рубеж (24 %).  

Рассуждая о реализации планов, о достижении 
личных целей, дальневосточная молодежь указыва-
ет на затруднительность их воплощения на терри-
тории региона. Отвечая на вопрос о неотъемлемых 
условиях комфортной жизни и работы, респонден-
ты из 12 предложенных условий, на первое место 
поставили доступность жилья (75,7 %, или три чет-
верти ответивших), на второе место – высокую за-
работную плату (73,3 %). Возможности для про-
фессионального и карьерного роста заняли в отве-
тах студентов третье место (66,9 %). На четвертом 
месте – безопасность жизнедеятельности (39,2 %), 
на пятом – условия для образования и развития де-
тей (38,8), на шестом – возможности трудоустрой-
ства по специальности (35, %).  

Из шести приоритетных условий комфортной 
жизни и работы, кроме условий для образования и 
развития детей, в регионе по большинству ответов 
ограничены все, а условия доступности жилья отсут-
ствуют (табл. 11). Кроме того, из шести приоритет-
ных условий, три связаны с вопросом трудоустройст-
ва. По мнению респондентов, менее всего в регионе 
созданы условия для получения высокой заработной 
платы (55 % – ограничены, 25,9 % – отсутствуют), 
являющейся основным мотивом получения высшего 
образования и выбора места работы. Не созданы ус-
ловия и для профессионального и карьерного роста 
(62 % – ограничены) и для трудоустройства по специ-
альности (59 % – ограничены). 
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Что касается условий для образования и разви-
тия детей, то, по мнению молодых дальневосточни-
ков, они существуют (43,8 %) и существуют, но огра-
ничены (42,6 %). Только 5,2 % респондентов не счи-

тают, что в регионе есть такие условия. Этот резуль-
тат довольно высокий по сравнению с оценками, дан-
ными респондентами по другим условиям комфорт-
ной жизни и работы на территории Дальнего Востока.  

 

Таблица 9 
Трудоустройство по специальности в зависимости от получаемого образования, % 

 

В какой степени Вы связываете получение образования в Вашем вузе  
по избранной Вами специальности с будущей своей карьерой? 

Полностью 
ориентируюсь 
на свою специ-

альность 

Рассчитываю на воз-
можность совмещать 

деловую карьеру  
и специальность 

Буду работать по 
специальности толь-
ко в случае крайней 

необходимости 

Затрудняюсь 
ответить 

К
 к

ак
ой

 и
з 

ук
ру

пн
ен

ны
х 

гр
уп

п 
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ей
 о

тн
ос

ит
ся

 В
аш

а 
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ь?
 

Экономика и управление 20,0 48,0 24,0 8,0 
Гуманитарные науки 34,7 42,3 15,0 7,6 
Естественные науки 32,0 48,0 12,6 1,0 
Информатика 21,5 53,0 21,5 0,5 
Сфера обслуживания 17,6 41,0 5,8 29,4 
Образование и педагогика 23,0 45,6 23,0 6,6 
Культура и искусство 33,3 52,3 9,5 14,7 
Социальные науки 24,0 37,9 34,4 3,4 
Сельское и рыбное хозяйство 50,0 28,5 21,4 0 
Технология продовольственных 
продуктов 16,6 33,3 33,3 16,6 

Строительство и архитектура 45,4 27,2 27,2 0 
Геодезия и землеустройство 47,3 47,3 0 5,2 
Здравоохранение 61,2 29,0 0 9,6 

 
Таблица 10 

 

Планы молодежи на ближайшее будущее и их мнение о перспективе безработицы, % 

 
Страшит ли Вас перспектива безработицы? 

Да, очень 
сильно 

Немного  
побаиваюсь 

Совершенно  
не беспокоюсь 

К
ак

ов
ы

 В
аш

и 
пл

ан
ы

  
на

 б
ли

ж
ай

ш
ее

 б
уд

ущ
ее

? 

Устроиться на хорошую работу 37 48 14 
Создать семью, родить детей 34 49 17 
Приобрести жилье (улучшить жилищные условия) 35 48 17 
Повысить уровень материальной обеспеченности 30 48 22 
Получить дополнительное образование 40 42 19 
Получить максимум впечатлений от жизни 30 49 21 
Открыть свой бизнес  29 44 26 
Переехать в европейскую (иную) часть страны  39 38 22 
Решить проблемы со здоровьем 41 47 7 
Переехать за рубеж 35 40 24 
Пройти службу в армии (для юношей) 3 63 33 

 
Таблица 11 

Мнения молодежи об условиях комфортной жизни и работы в регионе, % 

 Име-
ются  

Огра-
ничены 

Отсутст-
вуют 

Что из нижепере-
численного, лич-
но для Вас явля-
ется неотъемле-
мыми условиями 

комфортной  
жизни и работы? 

Доступное жилье (75,7 %) 8,5 40,1 47,4 
Высокая заработная плата (73,3 %) 12,5 55 25,9 
Возможности для профессионального и карьерного роста (66,9 %) 27,2 62 5,8 
Безопасность жизнедеятельности (низкий уровень преступности) 
(39,2 %) 

18,7 49,9 21,5 

Условия для образования и развития детей (38,8 %) 43,8 42,6 5,2 

Возможности трудоустройства по специальности (35,8 %) 24,5 59,5 11,1 
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Таким образом, стратегии адаптации дальне-
восточной студенческой молодежи, характеризу-
ются следующим образом: 

• во-первых, получение высшего образова-
ния молодыми дальневосточниками осознанно и 
представляется средством в достижении их после-
дующих целей, получения желаемого положения в 
социальном пространстве;  

• во-вторых, выбор высшего образования, по 
мнению выпускников дальневосточных вузов, ре-
зультативен, так как по окончании образования им 
предоставляется ряд актуальных для них возмож-
ностей, как то профессия и положение в обществе;  

• в-третьих, результативность получения 
высшего образования, естественно, усиливает при-
влекательность региона для молодежи, по крайней 
мере, на период обучения; 

• в-четвертых, судя по ответам принявших 
участие в опросе, основным средством в реализа-
ции жизненных планов после получения высшего 
образования является достойное трудоустройство в 
целом и высокооплачиваемая работа в частности; 

• в-пятых, в контексте «получение образова-
ния – последующее трудоустройство» обостряется 
проблема реализации возможностей на Дальнем 
Востоке. Получив желаемое образование, дальне-
восточная молодежь не видит перспектив достой-
ного трудоустройства в регионе; 

• в-шестых, не находя оптимальных средств 
достижения своих целей в регионе, выпускники 
дальневосточных вузов ориентированы на переезд. 

Сложившаяся ситуация в том числе объясня-
ется спецификой региона. Возникновение дальне-
восточных вузов в Царской России и дальнейшее 
развитие вузовского комплекса в России советской 
происходило в целях подготовки специалистов, 
необходимых в условиях социально-экономичес-
кого освоения территорий и масштабного послере-
волюционного развития отраслей промышленно-
сти. Тем самым высшее образование Дальнего Вос-
тока, участвуя в развитии региона, влияло на ста-
билизацию, закрепление как приехавшего (по раз-
личным причинам), так и местного населения, пре-
доставляя возможности получения образования и 

дальнейшего трудоустройства в регионе. Жесткая 
отраслевая привязка вузов усиливала прямую зави-
симость «образование – трудоустройство», а также 
зависимость процесса трудоустройства от развития 
отраслевых предприятий.  

Сегодня высшее образование региона, несмот-
ря на состояние промышленного комплекса регио-
на на фоне своей отраслевой привязки, до сих пор 
выполняет свои функции и задачи, что подтвер-
ждают и результаты исследования. По мнению 
респондентов, образование не является проблемной 
сферой Дальневосточного региона, в котором соз-
даны условия для его получения. И несмотря на то, 
что при поступлении в вуз студенты демонстриру-
ют внешние мотивы, не связанные с учебной и 
профессиональной деятельностью, на выходе из 
вуза они положительно характеризуют учебный 
процесс и в качестве результата определяют полу-
чение хорошей профессии, что является подтвер-
ждением выполнения основного предназначения 
высшего профессионального образования. Напро-
тив, социально-экономическое развитие региона, а 
именно состояние промышленного комплекса, не 
позволяет создать условия для желаемого трудо-
устройства молодых дальневосточников, следова-
тельно, для реализации их жизненных планов, что 
и влияет на активное желание молодежи покинуть 
регион в поисках оптимальных средств достижения 
собственных целей.  
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И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
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В статье рассматриваются когнитивные функции и эмоционально-личностные особенности ребенка в период его адапта-
ции к школе. Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил установить взаимосвязь между развитием ког-
нитивных функций младших школьников (память, гнозис, речь, праксис, интеллект) и индивидуально-ориентированным под-
ходом педагога-психолога с учетом эмоционально-личностных особенностей учащегося. Эмоции (радость, страх, удовлетворе-
ние и т.д.) оказывают влияние на значимость явлений и ситуаций школьника в процессе жизнедеятельности и при реализации 
им учебной деятельности. В период адаптации младшего школьника эмоциональные процессы влияют на когнитивную дея-
тельность ученика, регулируя ее направленность, дозируя информацию. Автором статьи разрабатывается комплекс диагности-
ко-коррекционных технологий развития вегетативных, когнитивных и эмоционально-личностных показателей школьной адап-
тации, который может быть использован для улучшения общей адаптации и освоения учебной деятельности в младшем 
школьном возрасте. Проверяется возможность применения метода дихотического прослушивания как инструмента диагности-
ки когнитивных возможностей младшего школьника по параметрам общей активности, сформированности когнитивных функ-
ций и их произвольной регуляции, а также для анализа умственной работоспособности учащихся.  
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Перспективы общественного развития выдвига-
ют новые требования к уровню образования совре-
менного человека. Педагоги и психологи говорят о 
необходимости изменения системы школьного обра-
зования, обновлении методов, содержания, средств и 
форм организации, в связи с тем, что протекание  
усвоения знаний в школе (особенно в младших клас-
сах) осложнено, но не задержкой умственного разви-
тия и не правильной методикой обучения. 

Дети испытывают трудности в овладении 
письмом, чтением, счетом, в усвоении и понимании 
текстов, логическом мышлении. Эти затруднения 
являются производными от различных причин.  
Здесь психолог сталкивается с индивидуальными 
особенностями школьника. Вопрос стоит о необхо-
димости разработки новых методик  развития ког-
нитивных функций младшеклассников, учитываю-
щих индивидуальные особенности детей.  

Когнитивные функции – наиболее сложные 
интегрированные функции головного мозга, с по-
мощью которых осуществляется процесс рацио-
нального познания мира и социального функцио-
нирования человека. 

К когнитивным функциям относится память, 
гнозис (познание), речь, праксис (действие) и ин-
теллект. 

Память – одна из психических функций и ви-
дов умственной деятельности, предназначенная 
усваивать, сохранять, накапливать и воспроизво-
дить информацию. 

Речь – форма общения людей, способность об-
мениваться информацией с помощью высказываний. 

Праксис (греч. praxis – действие) – способ-
ность приобретать, сохранять и использовать раз-
нообразные двигательные навыки. 

Интеллект (лат. intellectus – понимание, позна-
ние) – способность к осуществлению процесса по-
знания и эффективному решению проблем; способ-
ность сопоставлять информацию, находить общее и 
различия, выносить суждения и умозаключения. 

Гнозис (греч. gnosis – познание, знание) – спо-
собность восприятия информации, её обработки и 
синтеза элементарных ощущений в целостные образы. 

Требования, которые предъявляют учебная дея-
тельность, учитель к личности школьника, к его 
вниманию, памяти, мышлению, не всегда соответст-
вуют уровню развития познавательных процессов 
учащегося. Несоответствие приводит к трудностям в 
адаптации, усвоении учебного материала, что требу-
ет разработки и практического применения психоло-
го-педагогического сопровождения младших школь-
ников, включающего диагностику уровня психиче-
ского развития детей с анализом причин, вызываю-
щих трудности в учебной деятельности, а также сис-
тему методов когнитивного развития.  

Такой причиной может служить неадекватная 
индивидуальность ученика, методика обучения, а 
также несформированность или отставание той или 
иной высшей психической функции. 

Психическая деятельность ребенка осуществ-
ляется во взаимодействии всех когнитивных функ-
ций. 
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Анализ теории и практики по проблеме иссле-
дования позволяет установить объективно сложив-
шиеся противоречия между слабым развитием ког-
нитивных функций младших школьников и отсутст-
вием должного дифференцированного психолого-
педагогического подхода к ним со стороны педаго-
га; между необходимостью организации процесса 
когнитивного развития школьников как основопола-
гающего фактора успешности обучения и недоста-
точной разработанностью педагогических средств, 
условий и технологий, обеспечивающих целена-
правленное формирование психических функций. 

Изучая структуру когнитивных функций, про-
цессы их развития и формирования, используя ней-
ропсихологический метод исследования, можно от-
следить достаточно ли сформирована та или иная 
психическая функция, в каком звене произошли из-
менения, какой уровень нарушен, а также выявить 
эффективность интеграции методов формирования и 
развития когнитивных функций младших школьни-
ков, характерных для педагогических, психолого-
педагогических, нейропсихологических подходов.  

Когнитивные процессы и эмоциональные тес-
но взаимодействуют, но они не тождественны – и в 
этом суть вопроса.  

Когнити́вность (лат. cognitio, познание, изуче-
ние, осознание) – термин, обозначающий способ-
ность к умственному восприятию и переработке 
внешней информации. В психологии это понятие 
ссылается на психические процессы личности и, осо-
бенно на изучение и понимание так называемых 
«психических состояний» (т.е. убеждений, желаний и 
намерений) в терминах обработки информации [3; 5]. 
Термин «когнитивность» также используется в бо-
лее широком смысле, обозначая сам «акт» познания 
или само знание. Изучение когнитивных процессов 
находится под серьёзным влиянием исследователей, 
которые используют парадигму «когнитивности». 
Понятие «когнитивные процессы» относится к та-
ким процессам, как память, внимание, восприятие, 
действие, принятие решений и воображение. Эмо-
ции традиционно не относят к когнитивным процес-
сам, но проводятся исследования, изучающие когни-
тивную составляющую эмоций. 

Эмоции – это особый класс психических про-
цессов и состояний, связанных с инстинктами, по-
требностями и мотивами, отражающих в форме не-
посредственного переживания (удовлетворения, ра-
дости, страха и т.д.) значимость действующих на 
индивида явлений и ситуаций для осуществления 
его жизнедеятельности. Эмоциональные процессы 
влияют на когнитивную деятельность человека, ре-
гулируя ее направленность, дозируя информацию. 
Прожитые эмоции и чувства оставляют свой след и 
на наших интеллектуальных способностях [7]. 

Когнитивная и эмоциональная системы совме-
стно обеспечивают ориентировку в окружающем 
мире. По сравнению с когнитивной эмоциональная 

информация менее структурирована. Эмоции явля-
ются своеобразным стимулятором ассоциаций из 
разных, порой не связанных друг с другом облас-
тей опыта, что способствует быстрому обогащению 
исходной информации. Это система «быстрого реа-
гирования» на любые важные с точки зрения по-
требностной сферы изменения внешней среды. 

Для когнитивных процессов характерно объек-
тивное и максимально разделенное отражение ок-
ружающей действительности. Эмоциональные со-
стояния, напротив, имеют диффузный, целостный 
характер, представляя собой состояние субъекта. 
Они способствуют ясному отражению объективной 
ситуации и концентрации на ней сознания. 

В рамках нейропсихологического подхода  
Е.Д. Хомская суммировала основные различия эмо-
циональных состояний и когнитивных процессов, 
как высших психических функций. 

1. Высшие когнитивные психические функции 
– это различные виды психической деятельности, 
направленные на решение тех или иных психологи-
ческих задач, т.е. на получение определенного ре-
зультата. Эмоциональные состояния инициируют и 
сопровождают решение когнитивных задач, отражая 
успешность или неуспешность их осуществления по 
отношению к той или другой потребности. Их «на-
значение» – регуляция и оценка действий и ситуаций. 

2. Высшие когнитивные психические функции 
в значительной степени осознанны и подчиняются 
наиболее совершенной форме контроля – произ-
вольному контролю. Эмоциональные явления ме-
нее осознаны и хуже управляемы. 

3. Эмоциональные состояния характеризуются 
знаком и модальностью, для когнитивной сферы 
качественно специфичны другие явления, напри-
мер, ощущение цвета. 

4. Эмоциональные состояния тесно связаны с 
потребностно-мотивационными процессами, явля-
ясь их «внутренними зеркалами». Когнитивные 
процессы меньше определяются потребностями, за 
исключением гностических потребностей, являют-
ся, прежде всего, «механизмами познания». 

5. Эмоциональные состояния тесно связаны с 
различными физиологическими процессами (веге-
тативными, гормональными и др.), когнитивные 
процессы – в меньшей степени, при этом они взаи-
модействуют с работой физиологических систем 
иным образом. 

6. Эмоциональные явления входят как обяза-
тельный компонент в структуру личности. Когнитив-
ные процессы в меньшей степени определяют струк-
туру личности: их частные нарушения совместимы с 
сохранностью личности как таковой [9: с. 6–18]. 

С.Л. Рубинштейн по данному вопросу отмеча-
ет, что эмоциональные состояния характеризуются 
несколькими феноменологическими признаками: 
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во-первых, в отличие от когнитивных процессов, 
они выражают модификации внутреннего состоя-
ния субъекта и его отношение к объекту; во-
вторых, отличаются полярностью [8]. 

К. Изард, рассматривая вопрос о взаимоотно-
шениях когнитивных процессов и эмоциональных 
состояний, замечает, что эмоциональные состояния 
часто связаны с ментальными образами, образуя 
аффективно-когнитивные структуры, причем эмо-
циональная составляющая обеспечивает мотиваци-
онный заряд структуры [4].  

Теоретический анализ вопроса отношений 
когнитивных процессов и эмоциональных состоя-
ний приводит к следующему выводу: эмоциональ-
ное состояние может активировать когнитивные 
процессы (восприятие, воображение, память, мыш-
ление) и влиять на его протекание.  

В начале школьного обучения почти у всех 
первоклассников наблюдается двигательное возбу-
ждение или заторможенность, раздраженность, 
снижение аппетита, плохой сон, повышенная утом-
ляемость. Приспособление (адаптация) ребёнка к 
школе – это довольно длительный процесс, тре-
бующий напряжения всех сил детского организма и 
детской психики.  

Это закономерные реакции организма ребёнка 
– изменение привычного образа жизни, которое 
постепенно проходит по мере привыкания к новым 
условиям. 

Адаптация в широком смысле – приспособление 
к окружающим условиям. Адаптация человека имеет 
два аспекта – биологический и психологический. 

Психологический аспект адаптации – приспо-
собление человека как личности к существованию 
в обществе в соответствии с требованиями этого 
общества и с собственными требованиями, моти-
вами интересами. Психологическая адаптация осу-
ществляется путем усвоения норм и ценностей 
данного общества. Основные проявления психоло-
гической адаптации – взаимодействие (в том числе 
общение) человека с окружающими людьми и его 
активная деятельность. 

Дезадаптация школьников оценивается с уче-
том следующих показателей: недисциплинирован-
ность в школе, неуспеваемость, конфликтные взаи-
моотношения с одноклассниками. Признаки прояв-
ления школьной дезадаптации можно подразделить 
на три вида: первичные, условные и произвольные. 
Первичные – признаки, влияющие на появление со-
стояний, приводящих к дезадаптации (неблагопри-
ятная семейная обстановка, частые соматические 
заболевания и т.д.). Условные – признаки, которые с 
одной стороны, могут быть связаны с дезадаптацией 
школьников, а с другой быть независимыми, не свя-
занными с дезадаптацией (конфликт и отсутствие 
откровенности с родителями, низкий авторитет ро-

дителей). Производные признаки, например, неуспе-
ваемость, может быть причиной появления других 
форм дезадаптации, например, конфликт с учителя-
ми и недисциплинированность [10; 11]. 

Понятие «взаимодействие» как философская 
категория обозначает процессы взаимного воздей-
ствия различных объектов друг на друга, их взаи-
мообусловленность. В онтологическом плане дан-
ное понятие является атрибутом объективной ре-
альности в ряду её других неотъемлемых свойств: 
движения, пространства, времени, отражения, 
структуры и т.д. «Взаимодействие» определяет 
структурную организацию любой материальной 
системы и раскрывает их свойства. 

Конкретизация понятия «взаимодействие» 
осуществляется через понятия «изменение», «ста-
новление», «процесс», «развитие».  

В психологии «взаимодействие» рассматрива-
ется как процесс взаимного воздействия, порож-
дающий взаимную обусловленность и взаимосвязь, 
а так же как интегрирующий фактор, способст-
вующий образованию структур. 

В психолого-педагогических исследованиях де-
лается акцент на то, что преподавателю предписана 
роль инициатора, вдохновителя и координатора ак-
тивности школьника. В своей монографии Л.П. Лаза-
рева указывает на то, что инициатива преподавателя 
служит зарождением «построительного инстинкта», 
по У. Джемсу, повышения коммуникативной куль-
туры у субъекта совместной деятельности. При этом 
инициатива «… не декларируется, а "внедряется" в 
их психику посредством положительной коммуни-
кативной установки преподавателя, ставшей нормой 
педагогического общения» [6: с. 51]. 

Наше исследование в выделении структурных 
элементов процесса психолого-педагогического со-
провождения когнитивного развития младших школь-
ников, а также в определении факторов, влияющих на 
формирование произвольного внимания, слухорече-
вой памяти, вербально-логического мышления и про-
странственных представлений. Как показывает прак-
тика психолого-педагогической деятельности, без 
учета эмоционально-личностных особенностей и 
когнитивной сферы каждого конкретного ученика 
продуктивность обучения остается невысокой.  

Прослеживается отчетливая тенденция повы-
шения интереса исследователей к психологическим 
особенностям познавательной деятельности млад-
шего школьника. Необходимость создания опти-
мальных условий для учащихся младших классов 
разного уровня подготовленности все возрастает, 
так как именно этот возраст является «решающим в 
процессе становления фундаментальных ведущих 
образований личности» [1: с. 34]. 

Этот возраст также благоприятен для эффек-
тивной компенсации и коррекции познавательной 
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деятельности младших школьников.  
Оценивая степень разработанности проблемы 

эмоционально-личностных особенностей учащихся, 
можно отметить недостаток в разработанных методи-
ках эффективного подхода к проблеме развития и 
коррекции эмоциональных состояний. Без понимания 
механизмов изменений когнитивной деятельности 
школьников под воздействием психокоррекции, без 
достаточно полного системного описания психологи-
ческих особенностей младших школьников невоз-
можно эффективно развивать ребенка в зоне бли-
жайшего развития. Недостаточно продуманная пси-
хокоррекция может спровоцировать у ребенка нерв-
но-психические расстройства, эмоциональный срыв. 
Описанные в литературе частные случаи влияния 
эмоций на познавательные процессы не дают пони-
мания эмоциональных состояний, таких как тревож-
ность и страхи в когнитивной деятельности.  

Для эффективного развития познавательной 
деятельности младших школьников в расписание 
учеников с первого класса стоят занятия с психоло-
гом. Основная форма их проведения – это игра. 
Подобранные и проводимые в определённой логи-
ке игры помогают детям быстрее узнать друг друга, 
настроиться на предъявляемую школой систему 
требований, снять чрезмерное психическое напря-
жение, развить навыки познавательной и эмоцио-
нально-волевой сферы, навыки адекватного соци-
ального поведения школьников. 

В задачи адаптационных занятий входит: 
1. Создание условий для обеспечения эмоцио-

нального комфорта, чувства защищённости у пер-
воклассников при вхождении в школьную жизнь. 

2. Создание доброжелательной атмосферы в 
классе как необходимого условия для развития у 
детей уверенности в себе. 

3. Помощь первоклассникам в осознании и 
принятии правил школьной жизни и себя в роли 
учеников. 

4. Создание благоприятных условий для зна-
комства детей друг с другом. 

5. Организация взаимодействия между детьми 
как предпосылки формирования навыков учебного 
сотрудничества. 

6. Создание предпосылок для групповой спло-
ченности класса. 

7. Создание условий для освоения первокласс-
никами пространства своего класса как предпосыл-
ки для освоения пространства школы. 

Психолого-педагогическая и воспитательно-обра-
зовательная деятельность – это единый процесс, для 
осуществления которого применяется система раз-
личных форм и методов. Формы этой деятельности 
можно условно разделить на основные, дополнитель-
ные и формы самообразования учащихся. 

Основной формой работы психолога является 
индивидуальное или групповое занятие. Такая фор-

ма занятий сближает преподавателя и ребёнка и 
дает педагогу возможность опираться в своей рабо-
те не только на когнитивные способности, но и на 
эмоционально-личностные качества учащихся. На 
каждом таком занятии необходимо найти нужную 
тональность в общении с ребёнком, понять его на-
строение, ведь от совместной заинтересованности в 
творческом поиске будет зависеть отношение вос-
питанника не только к процессу обучения, но и ко 
всей жизнедеятельности в целом. Для успешного 
сотрудничества важно и создание позитивной ус-
тановки. Хорошо известно, секрет успеха кроется в 
убеждении, что цель достижима. 

Задачи, стоящие перед ребёнком на каждом эта-
пе исследования, не должны превышать его возмож-
ностей и в то же время должны постоянно вести его 
вперед, способствовать его художественному росту. 

Занятия в группах дают возможность сформи-
ровать культуру общения, воспитать самоконтроль 
учащихся, развить и закрепить различные навыки 
(умения слушать себя и слышать рядом находяще-
гося, способность работать в команде и т. д.). Фор-
мирование этих навыков не только способствует 
процессу обучения, но и воспитанию коллективиз-
ма, неотделимого от понятий творческой дисцип-
лины и равной ответственности. Не случайно неор-
ганизованные воспитанники часто меняют свое 
отношение к занятиям, становятся ответственнее и 
дисциплинированнее под воздействием товарищей, 
а не только педагога-психолога. 

Психологические исследования учеников млад-
ших классов (1–3) показывают, что главный фактор, 
способствующий высокой эффективности воспита-
ния и обучения – положительные переживания. Де-
ти любят делать то, что у них хорошо получается. 
На пути к знаниям, творческой и когнитивной дея-
тельности слабоуспевающих и мнительных учащих-
ся возникает своего рода барьеры. Процесс мышле-
ния прерывается, начинает действовать закон пси-
хического самосохранения: ребенок пытается уга-
дать, какой ответ хочет получить от него педагог. 
Поэтому так важно побудить каждого воспитанника 
к активной деятельности, помочь учащемуся пере-
вести его знания по изучаемой теме на язык устой-
чивых понятий и умений. Закрепление умений и 
навыков целесообразно проводить в занимательной 
для детей форме, внося в нее элементы творчества. 

Развитие у ребенка образного и эмоциональ-
ного восприятия – еще одна важная задача. К сожа-
лению, мышление младшеклассников уже к концу 
первого класса сковывает страх неправильного от-
вета. Вопросы «Как ты думаешь?», «Почему ты так 
считаешь?», «Какой вариант тебе кажется лучше?» 
приводят школьников в замешательство. Поэтому 
на занятиях нужно не поучать, а говорить с воспи-
танником на равных, вместе искать ответы, удач-
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ные варианты, всячески поддерживая ребенка в его 
творческих поисках. 

 
Каждое занятие содержательно. Основа со-

держания – выражение человеческих настроений, 
чувств. Каждое настроение обладает целой гаммой 
оттенков. Неумение рассказать о нем (о настрое-
нии) обедняет восприятие. 

Поэтому обогащение словарного запаса учаще-
гося, развитие его мышления, способности анализи-
ровать – важная задача для педагога-психолога. Опыт 
показывает, что у необученных детей нет привычки 
думать развернутыми фразами, отсутствует стремле-
ние анализировать свое восприятие. А с помощью 
простых мыслей, деления мира на черное и белое, 
«да» и «нет», «нравится» – «не нравится» невозможно 
постичь всей глубины человеческой культуры. 

Ребёнок младшего школьного возраста в своей 
учебной деятельности опирается на чувственный 
опыт и знания, полученные в жизни. Девизом этого 
этапа могут стать слова Аристотеля: «…Познание 
начинается с удивления». 

Именно на этом этапе возможно наиболее эф-
фективное воздействие на интеллектуальную и лич-
ностную сферы ребенка. Младшие школьники ак-
тивно реагируют на впечатления, доставляемые им 
органами чувств. Наглядные пособия, применяемые 
на занятиях, всегда вызывают жадное любопытство. 

Наиболее яркое и свободное проявление вооб-
ражения младших школьников можно наблюдать в 
игре, в рисовании, сочинении рассказов и сказок.  
В детском творчестве проявления воображения мно-
гообразны: одни воссоздают реальную действитель-
ность, другие – создают новые фантастические обра-
зы и ситуации. Сочиняя истории, дети могут заимст-
вовать известные им сюжеты, строфы стихотворе-
ний, графические образы, порой совсем не замечая 
этого. Неустанная работа воображения – эффектив-
ный способ познания и усвоения ребенком окру-
жающего мира, возможность выйти за пределы лич-
ного практического опыта, важнейшая психологиче-
ская предпосылка развития творческого подхода к 
миру. Нередко активность воображения лежит в ос-
нове формирования личностных качеств, актуаль-
ных для конкретного ребенка.  

Поиск, восприятие, переработка информации – 
имеет ведущее значение и является основой позна-
вательной деятельности. 

Эмоциональное регулирование – создает лично-
стное отношение к получаемой информации и явля-
ется наиболее интегрированной формой активности. 

На базе дальнейших эмпирических исследова-
ний нами разрабатывается комплекс диагностико-
коррекционных технологий развития вегетативных, 
когнитивных и эмоционально-личностных показате-
лей школьной адаптации, которая может быть ис-

пользована для улучшения общей адаптации и ос-
воения учебной деятельности в младшем школьном 
возрасте. Диагностика и развитие когнитивных 
функций осуществляются с учетом индивидуальных 
особенностей детей в единой системе психолого-
педагогического сопровождения, объединяющей 
педагогический, психолого-педагогический и ней-
ропсихологический подходы. Выявленные причины 
неуспеваемости младших школьников в основных 
видах учебной деятельности, обоснованные и соот-
несенные с влиянием механизмов психолого-педаго-
гического и нейропсихологического характера, по-
зволяют подобрать эффективные меры их преодоле-
ния. Идет исследование возможности применения 
метода дихотического прослушивания в качестве 
инструмента диагностики когнитивных возможнос-
тей младшего школьника по параметрам общей ак-
тивности, сформированности когнитивных функций 
и их произвольной регуляции, а также для анализа 
умственной работоспособности учащихся.  

Младшие школьники, включенные в систему 
дополнительных развивающих занятий, отличают-
ся более высоким уровнем развития регуляторных 
механизмов на фоне выраженного психофизиоло-
гического напряжения и неустойчивого роста ког-
нитивных возможностей. 

В зависимости от типа темперамента, характе-
ра протекания нервных процессов, акцентуаций 
характера, уровня тревожности и психоэмоцио-
нальной устойчивости по-разному, подчас проти-
воположными методами, строится практика психо-
лого-педагогических воздействий. Ведущее место 
играет роль игры в коррекционно-развивающем 
процессе; игровые формы коррекционной работы 
познавательной сферы; формирование внутренней 
учебной мотивации и позитивной Я-концепции.  

Итак, проведенное нами исследование по 
обобщению исследовательского опыта, по изуче-
нию взаимосвязи когнитивных функций и эмоцио-
нально-личностных особенностей показало, что 
специфика реализации технологического подхода в 
коррекционно-развивающем процессе заключается 
в обязательном учете при проектировании техноло-
гии особенностей исходных данных когнитивного 
развития каждого ученика, организации личностно-
ориентированного подхода с учетом нейропсихо-
логических особенностей школьника, а также соз-
дании комфортных условий деятельности. 
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Статья посвящена проблеме развития инновационности личности в процессе профессиональной адаптации. Иннова-
ционность личности рассматриваются как основа для формирования инновационного потенциала личности (ИПЛ) профес-
сионала. Теоретической базой исследования являются концепция Л.М. Митиной о двух моделях профессиональной адапта-
ции, работы отечественных ученых, посвященные механизмам саморазвития человека, инновационному взаимодействию 
человека с миром, мотивационным факторам продуцирования и внедрения инноваций. В статье представлен анализ этих 
работ, который позволил сделать предположение о том, что изучение профессионального опыта новаторов выявит имею-
щиеся у них специфические качества личности и факторы мотивации. 

Для сбора эмпирических данных было выбрано 3 психодиагностических инструмента: биографическое интервью, Пя-
тифакторный личностный опросник МакКрае-Коста («Большая пятерка»), методика особенностей проявления инновацион-
ного потенциала личности (В.К. Калин, Ю.А. Власенко). 

С целью выявления закономерностей развития инновационности личности в процессе профессиональной адаптации 
автор работы сделала попытку установить взаимосвязь между теми или иными сторонами личности респондентов и типом 
реализации инновационного потенциал (ИП). Представленный в статье анализ биографических интервью позволил выявить 
специфику профессиональной деятельности и наиболее типичные биографические процессы, характерные для новаторов. 

Ключевые слова: инновационность личности, инновационный потенциал личности (ИПЛ), профессиональная адапта-
ция, модели профессиональной адаптации, механизмы саморазвития, биографическое интервью. 

В настоящее время в России формируется но-
вый тип человека, вынужденного адаптироваться к 
современным взглядам, идеям, потребностям. Ры-
ночная экономика, основанная на конкуренции, тре-
бует от работника проявления мышления, свободно-
го от стереотипов и догм, способного генерировать 
новые формы поведения и деятельности. Но, как 
справедливо замечает Т.А. Терехова: «…Основной 
проблемой современного общества является преодо-
ление противоречий между изменившимися объек-
тивными условиями развития экономики и инерци-
онностью сознательного поведения людей» [8: с. 38]. 
В связи с этим очень важным является изучение 
личностей, способных к усовершенствованиям, 
адаптации к быстрой смене технологий, обладаю-
щих знаниями, востребованными в профессиональ-
ной деятельности. Такие люди стремятся управлять 
окружающей действительностью, с этой целью на-
ходятся в поиске новых форм воздействия. Они го-
товы принять ответственность за последствия своей 
творческой деятельности, вызванные реализацией 
новых способов действия. Обсуждая вопрос о том, 
каким должен быть человек в условиях современной 
экономики, ученые выделяют ряд личностных ка-
честв и «внутренних позиций», способствующих 
становлению успешной и продуктивной личности. 
Вот только некоторые из них: личная энергия и воля 
к действию (Ф. Визер, И. Шумпетер); потребность  
в достижении цели (Дж. Аткинсон, Д. Макклел-
ланд); повышенная склонность к риску (Д. Канеман, 

А. Тверски), интернальность поведенческих реакций 
(Дж. Роттер); способность к нестандартному реше-
нию эвристических задач в условиях дефицита вре-
мени (Дж. Ронен); креативность и предприимчи-
вость (А.Д. Карнышев), способность к саморазви-
тию (В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, О.М. Красно-
рядцева), доверие и толерантность (Т.А. Терехова), 
высокий уровень профессионального достоинства 
(О.А. Любицкая), стремление к балансу между раз-
личными сторонами жизни (О.В. Ефрюшкина,  
Т.Х. Невструева). 

Еще в 1963 г. Э. Хаген назвал таких людей 
«инновационными (новаторскими) личностями».  
В основе характеристики их личности лежит осо-
бое системообразующее качество – это инноваци-
онность. Понятие «инновационность личности» 
обсуждается многими учеными, принадлежащими 
к различным научным школам. В результате про-
веденного теоретического исследования, мы выяс-
нили, что А. Инкелес, М. Крозье, Э. Роджерс,  
А.Н. Лебедев, О.С. Советова, Н.М. Лебедева,  
А.Н. Татарко и др. понимают под «инновационно-
стью» личностное качество, способствующее гене-
рации и реализации новых идей, которое базирует-
ся на открытости, толерантности и гибкости мыш-
ления. В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский отмечают, 
что «Инновационность – способность субъекта 
быть первым во взаимодействии с инновациями; 
фактор, повышающий вероятность того, что субъ-
ект будет инноватором; фактор, ускоряющий при-



 

 

нятие субъектом новых технологий
А.Д. Карнышев «…инновационность
как «качество, свойство субъекта инновационной
деятельности, позволяющее ему создавать
ции». Т.А. Терехова добавляет к этому
вационность выражается в определенном
характерных личностных черт, поэтому
составляющая должна быть в качестве
который используется при формировании
ционности. Поскольку инновационная
не существует вне социума, то при оценке
инновационности обязательно должна
ситуационная компонента (условия
инновации создаются). На инновационность
вает существенное влияние система ценностей
торых придерживается личность, таким
третьей компонентой является институциональная
Поэтому только в общем поле взаимодействия
трех составляющих "рождается" инновационность
личности» [7: с. 397] (рисунок). 

 

 

Рисунок. Схема инновационности
личности Т.А. Тереховой

 
Итак, мы можем сделать вывод, что

во современных исследователей инновационности
определяют ее как качество личности
успешно создавать и внедрять инновации
рождения инноваций – профессиональная
ность, осознанная на определенном этапе
вития, где в профессиональные задачи
ние нового, изменение и внедрение идей

Как в процессе деятельности развивается
вационность личности профессионала
«выборами» ему приходится стоять и какие
альные возможности при этом раскрываются

Психологический анализ индивидуальных
вационных стратегий позволяет судить
стях личностной адаптации в изменяющихся
ных условиях. К.А. Абульханова-Славская
важность психологической проблемы выявления
можностей человека и способов превращения
возможностей в действительность. Эти
напрямую связывала с такой существеннейшей
теристикой индивидуального развития
ствование или, наоборот, деградация [

Опишем это через процесс профессиональной
адаптации. Для Э. Хагена проявлением
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технологий» [4: с. 223]. 
инновационность» определяет 

субъекта инновационной 
позволяющее ему создавать иннова-

добавляет к этому, что «…инно-
определенном сочетании 

черт поэтому личностная 
быть в качестве потенциала, 
при формировании иннова-
инновационная деятельность 

социума то при оценке степени 
обязательно должна учитываться 

словия, при которых 
инновационность оказы-

влияние система ценностей, ко-
личность, таким образом, ее 

институциональная. 
поле взаимодействия этих 

инновационность 

 
инновационности  

Тереховой 

сделать вывод, что большинст-
исследователей инновационности 

о личности, позволяющее 
внедрять инновации. Поле для 

профессиональная деятель-
определенном этапе своего раз-

профессиональные задачи входит созда-
внедрение идей.  

деятельности развивается инно-
профессионала, перед какими 

приходится стоять и какие потенци-
этом раскрываются?  

анализ индивидуальных инно-
т судить о возможно-

в изменяющихся жизнен-
Славская отмечала 

проблемы выявления воз-
способов превращения этих 

действительность. Эти способы она 
такой существеннейшей харак-

индивидуального развития как совершен-
[1].  

процесс профессиональной 
Хагена проявлением структур-

ных противоречий служит «выход
торый приводит к определенным
тациям»: от ухода через ритуальную
ность устоявшимся моделям
против ситуации, которая воспринимается
приемлемая. Любая адаптация
кретных специфических условиях
же к идее Л.М. Митиной, которая
модели (или стратегии) профессиональной
ции [6]: модель профессионального
вания (адаптивное поведение
нального развития (творчество
профессиональный рост). В первой
века доминирует пассивная
щаяся в приспособлении, а отчасти
профессиональной деятельности
тельствам. Во второй модели
нального развития – доминирует
ция, проявляющаяся в стремлении
нальному самовыражению, самореализации

При адаптивном поведении
сознании человека доминирует
нению профессиональной деятельности
обстоятельствам в виде предписанных
правил, норм. В деятельности
вило, руководствуется постулатом
ственных энергетических затрат
эмоциональных, интеллектуальных
этом он пользуется в основном
ранее алгоритмами решения
задач, проблем, ситуаций, превращенных
пы, шаблоны, стереотипы. 

При поведении профессионального
вития (II модель) человек характеризуется
ностью выйти за пределы
повседневности, увидеть свой
вратить его в предмет практического
ния. Этот прорыв дает ему возможность
зяином положения, конструирующим
щее и будущее, что позволяет
мать, осознавать и оценивать трудности
речия разных сторон профессиональной
сти, самостоятельно и конструктивно
в соответствии со своими ценностными
циями, рассматривать трудности
нейшего развития, как преодоление
пределов, возможность «приподнять

Таким образом, при всех
ристиках инновационной личности
(осознанно или неосознанно
нальной деятельности модель
саморазвития. 

Докажем это через установление
между теми или иными сторонами
пондентов и типом реализации
ИП профессионала, выступающего
изменений, так и субъектом инновационной

Развитие инновационности личности  
процессе профессиональной адаптации 

«выход из статуса», ко-
определенным типичным «адап-

через ритуальную привержен-
устоявшимся моделям до новаций и бунта 

которая воспринимается как не-
Любая адаптация происходит в кон-

цифических условиях. Обратимся так-
Митиной, которая выделила две 

стратегии профессиональной адапта-
профессионального функциониро-

поведение) и модель профессио-
творчество, личностный и 

рост). В первой модели у чело-
пассивная тенденция, проявляю-

приспособлении а отчасти, и в подчинении 
деятельности внешним обстоя-

второй модели – модели профессио-
доминирует активная тенден-

проявляющаяся в стремлении к профессио-
самовыражению, самореализации. 

поведении (I модель) в само-
доминирует тенденция к подчи-

профессиональной деятельности внешним 
виде предписанных требований, 

деятельности специалист, как пра-
руководствуется постулатом экономии соб-

энергетических затрат (физических, 
интеллектуальных и др.). При 

пользуется в основном наработанными 
алгоритмами решения профессиональных 

ситуаций, превращенных в штам-

профессионального самораз-
человек характеризуется способ-
пределы непрерывного потока 

увидеть свой труд в целом и пре-
предмет практического преобразова-

дает ему возможность стать хо-
конструирующим свое настоя-

что позволяет внутренне прини-
оценивать трудности и противо-

сторон профессиональной деятельно-
самостоятельно и конструктивно разрешать их 

своими ценностными ориента-
рассматривать трудности как стимул даль-

как преодоление собственных 
жность приподнять потолки».  

образом при всех известных характе-
инновационной личности, она использует 

неосознанно) в своей профессио-
деятельности модель профессионального 

через установление взаимосвязей 
иными сторонами личности рес-

реализации ИП. Мы говорим об 
выступающего как объектом 

субъектом инновационной актив-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2013, № 3 (39) 
 

202 

ности, обусловливающего в этом качестве эффек-
тивность изменений. Инновационность личности 
рассматривается как основа для формирования ИП 
профессионала. Инновационная деятельность пред-
ставляет собой целесообразное изменение, преобра-
зование различных сторон жизнедеятельности чело-
века, в том числе рационализацию производства, с 
целью достижения желаемого социального и эконо-
мического результата. 

В эмпирическом исследовании мы использо-
вали три психодиагностических инструмента: био-
графическое интервью, Пятифакторный личност-
ный опросник МакКрае-Коста («Большая пятер-
ка»), методику изучения особенностей проявления 
инновационного потенциала личности (В.К. Калин, 
Ю.А. Власенко). 

В исследовании приняли участие 30 профес-
сионалов-новаторов, работающих на Дальнево-
сточной железной дороге – филиале ОАО «РЖД». 
Рабочий стаж в среднем составляет 25 лет, каждый 
является автором и исполнителем от 2 до 60 рацио-
нализаторских предложений.  

Результаты Пятифакторного личностного оп-
росника МакКрае-Коста дали возможность соста-
вить общую картину психологического портрета 
личности, определить способ анализа устойчивого 
субъективного отношения респондента к тем или 
иным сторонам собственной личности. Пятифак-
торный личностный опросник позволяет проанали-
зировать представления респондентов о себе по 
таким параметрам, как экстраверсия – интроверсия, 
теплота – равнодушие, самоконтроль – импульсив-
ность, эмоциональная устойчивость – эмоциональ-
ная неустойчивость, экспрессивность – практич-
ность. В проведенном исследовании наиболее вы-
раженными явились факторы 3 «Самоконтроль – 
импульсивность» и 5 «Экспрессивность – практич-
ность». Главным содержанием 3-го фактора явля-
ется волевая регуляция поведения. На полюсе вы-
соких значений находится такие черты личности, 
как добросовестность, ответственность, обязатель-
ность, точность и аккуратность в делах. Такие лю-
ди любят порядок и комфорт, они настойчивы в 
деятельности и обычно достигают в ней высоких 
результатов. Они придерживаются моральных 
принципов, не нарушают общепринятых норм по-
ведения в обществе и соблюдают их даже тогда, 
когда нормы и правила кажутся пустой формально-
стью. Высокая добросовестность и сознательность 
обычно сочетаются с хорошим самоконтролем, со 
стремлением к утверждению общечеловеческих 
ценностей, иногда в ущерб личным. Выраженность 
5-го фактора дает нам основания утверждать, что 
новаторы являются людьми практичными и реали-
стичными, избегают рутинной работы, ко всем 
жизненным событиям подходят с логической мер-
кой, ищут рациональных объяснений и практичес-
кой выгоды. Также важно отметить и самые низкие 

оценки по фактору 4 «эмоциональная устойчивость 
– эмоциональная неустойчивость». Низкие значе-
ния по этому фактору свойственны лицам самодос-
таточным, уверенным в своих силах, эмоционально 
зрелым, смело смотрящим в лицо фактам, спокой-
ным, постоянным в своих планах и привязанностях, 
не поддающимся случайным колебаниям настрое-
ния. На жизнь такие люди смотрят серьезно и реа-
листично, хорошо осознают требования действи-
тельности, не скрывают от себя собственных не-
достатков, не расстраиваются из-за пустяков, чув-
ствуют себя хорошо приспособленными к жизни. 
Эмоционально устойчивые люди сохраняют хлад-
нокровие и спокойствие даже в самых неблагопри-
ятных ситуациях. Таким образом, для новаторов 
характерно доминирование характеристик, связан-
ных с ответственным и добросовестным выполне-
нием профессиональной деятельности. При этом 
респонденты придают большое значение таким ха-
рактеристикам, как стремление к утверждению об-
щечеловеческих ценностей, способность противо-
стоять «вызовам» жизни. 

Мы согласны с мнением Ю.А. Власенко, что 
«…без учета биографической ситуации развития лич-
ности невозможно полное раскрытие причин того или 
иного типа преодоления ситуации перемен» [2: с. 56]. 
Автобиографическое интервью не только подтверди-
ло основные характеристики личности новаторов, 
измеряемые с помощью Пятифакторного личностно-
го опросника МакКрае-Коста, но и выявило специфи-
ку профессиональной деятельности и наиболее ти-
пичные биографические процессы. 

Все респонденты вспоминали, что в юности 
они посещали технические кружки, мастерили 
своими руками: «Сам игрушки себе делал на бата-
рейках», «Мне было интересно, что внутри», «Все 
постигать стремился сам. На ощупь». Рассказывая 
о своей семье и людях, оказавших наибольшее 
влияние, новаторы больше всего говорили об от-
цах, их совместной деятельности, учителях матема-
тики и физики, наставниках в армии и на работе. 
Нередко респонденты вспоминали и о необычных 
стремлениях в юности. Это были путешествия и 
занятия фотографией, сочинение сказок и «из хла-
ма делать что-то». Опыт первых изобретений опи-
сывается с юмором: «За рацпредложения тогда да-
вали десять рублей. Я простую вещь сделал, за ме-
ня эту идею оформили. Меня больше сумма приве-
ла в восторг, чем само рацпредложение». Условия 
труда во время создания нового, которые описыва-
ют респонденты, самые неподходящие. Удивляясь, 
о каких условиях мы спрашиваем, рассказывали об 
«особых состояниях», когда «…нужна проблемка! 
Нужно во что-то упереться, чтобы обойти», «Это 
же не подневольный процесс. На коленках сидишь 
и рисуешь». В условиях также важна независи-
мость, «общение с умными людьми и важность 
твоей работы для других». На вопрос «Чем вызвано 
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такое упорство?», самые частые ответы: «Все по 
необходимости делаем», «случайно где-то получа-
ется, когда подходит, надо довести до результата», 
«чтобы было удобно и безопасно, экономия опять 
же», «…я не люблю, когда не правильно. Я вижу, 
как это должно быть». Можно сделать вывод, что 
упорство – одно из важных качеств личности нова-
тора. Еще сами новаторы отмечали свою дотош-
ность: «…Я дело стараюсь довести до совершенст-
ва. Эта же черта мне и мешает». Целеустремлен-
ность, усидчивость, терпение, как имеющиеся в на-
личии качества личности, присущи также всем нова-
торам, без исключения. Вот как они себя характери-
зуют: «Я не сделал дело, на душе не спокойно. Мне 
надо это дело закрыть, чтобы другое начать делать». 
Также удивительны характеристики, которые опи-
сывают стремление к совершенству, улучшению 
себя, определение ценностных приоритетов: «Чело-
век должен быть честен, слово держать», «мне по-
стоянно что-то хочется лучшего». 

Все высказывания новаторов о своей деятель-
ности как нельзя лучше подтверждают мысль  
В.К. Калина об ИПЛ как о динамической полифунк-
циональной сложной системе, характеризующей 
способности личности к дифференцированной, ос-
мысленной, преобразовательной активности во 
взаимодействии с миром на разных уровнях этого 
взаимодействия – с природой как средой, с социу-
мом, в рамках культуры, и на высшем уровне – ор-
ганизации человеком собственной жизни, на кото-
ром «…человек выходит за пределы актуальной си-
туации и охватывает в своей ориентировке не просто 
момент, а некоторую сторону функционирования 
всей системы человек-мир» (В.К. Калин, 1998). 

Процесс реализации ИП представлен как 
единство трех актуализируемых в процессе взаи-
модействия потенциальных возможностей – к об-
наружению новой информации, к адекватной оцен-
ке нового явления, к продуктивной инновационной 
деятельности. Типы реализации этих возможностей 
различимы и ортогональны: осмысленно-интен-
сивный – формально-накопительский; позитивно-
дифференцированный – негативно-генерализован-
ный; инициативно-преобразовательский – вынуж-
денно-приспособительский. Соотношения ведущих 
типов актуализации инновационных возможностей 
становятся основанием для выделения типологии 
инновационого взаимодействия человека с миром 
(Ю.А. Власенко, 2003).  

Используемый нами многопрофильный опрос-
ник изучения особенностей проявления инновацион-
ного потенциала личности (В.К. Калин, Ю.А. Власен-
ко) позволяет осуществлять диагностику инте-
грального показателя ИПЛ, возможностей обнару-
жения новой информации, адекватной оценки но-
вого явления, эффективной инновационной дея-
тельности и типов реализации этих возможностей. 

Существует доминантная, субдоминантная и фоно-
вая детерминанты реализации ИПЛ. То есть, по 
принципу доминантности того или иного аспекта 
(аксиологического (А), праксеологического (П) или 
гносеологического (Г)) во взаимодействии челове-
ка с миром можно выделить 6 стратегий разреше-
ния инновационных ситуаций, соответственно 6 
способов обнаружения, оценивания нового и непо-
средственного взаимодействия с ним. При этом 
гносеологический аспект ИПЛ (Г) понимается как 
возможность обнаружения нового информационно-
го пространства и ориентации в нем, аксиологиче-
ский аспект ИПЛ (А) как возможность адекватной 
оценки нового явления, а праксеологический ас-
пект ИПЛ (П) как возможность эффективно дейст-
вовать в новой ситуации. Результаты методики 
свидетельствуют о том, что новаторы демонстри-
руют высокий уровень ИПЛ (95 %). Наибольший 
вклад в реализацию инновационных возможностей 
вносит гносеологический компонент (75,2 % случа-
ев), человек при столкновении с новым ориентиру-
ется в первую очередь на имеющуюся у него ин-
формацию, праксеологический компонент является 
подкрепляющим, а аксиологический подавленным. 
Это информационно-оценочный или информаци-
онно-практический (действующий) типы ИПЛ. 
Респонденты пытаются объективировать наличные 
представления о природе неизвестного явления, 
задействовать имеющуюся информацию, скомби-
нировать полученные «данные» в целостную сис-
тему знаний о мире. Более того, они сознательно 
интенсифицируют процесс познания нового, ино-
гда создавая ситуацию столкновения с ним. На раз-
ных этапах своего развития рефлексивный человек 
осознает себя как живое существо, носитель опре-
деленной культуры и языка, представитель опреде-
ленных социальных институтов и социальных ро-
лей. Пространство отношений человека и мира ох-
ватывает природный, социальный, культурный 
уровни и, наиболее значимый для нашего исследо-
вания, – уровень организации собственной жизни. 
На уровне взаимодействия со средой преобладает 
функциональный механизм адаптации, с культурой 
– интеграции, на социальном уровне в качестве ве-
дущего выступает механизм персонализации, на 
самосубъектном уровне задействуется механизм 
субъективации. Далее мы выяснили, что первооче-
редным уровнем реализации ИПЛ новаторов вы-
ступает организация собственной жизни (43,3 %), 
на втором месте стоит проявление природного 
уровня (30 %). Этот факт соответствует разрабо-
танной в 50-х гг. ХХ в. С.Л. Рубинштейном кон-
цепции личности как субъекта жизни. Способность 
личности строить свои отношения с миром, выби-
рать жизненную позицию характеризует ее на 
высшем уровне развития. Личность в качестве 
субъекта организует и структурирует свою жизнь, 
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регулирует ее ход, выбирает и осуществляет из-
бранное направление. Взаимодействие человека с 
миром всегда вероятностно, организация жизни 
субъекта предстает как задача, подлежащая реше-
нию, в которой всегда есть исходное и заданное, 
решение которой неизбежно. 

С целью дифференцированного анализа тех или 
иных сторон личности респондентов и типом реали-
зации ИП, результаты Пятифакторного личностного 
опросника МакКрае-Коста («Большая пятерка») и 
методики изучения особенностей проявления инно-
вационного потенциала личности (В.К. Калин, 
Ю.А. Власенко) были обработаны корреляционным 
методом. Результаты корреляционного анализа по-
зволяют констатировать, что в группе новаторов 
между основными факторами «Большой пятерки» и 
компонентной структуры ИПЛ установлены: 

1. Отрицательные значимые корреляционные 
связи между: 

– 5-м фактором «экспрессивность – практич-
ность» и негативно-генерализованным (НГ) типом 
реализации инновационной возможности адекват-
ной оценки нового явления (r = – 0,473*). 

Чем сильнее у респондентов выражена черта 
практичности, тем менее негативно они настроены 
на всякое изменение жизненной ситуации, их оцен-
ка перемен не директивна. Человек с выраженной 
чертой практичности по своему складу реалист, 
хорошо адаптирован в обыденной жизни. 

Иначе говоря, новаторы упорно работают и 
проявляют завидную настойчивость, воплощая в 
жизнь свои планы. Всякое изменение они прини-
мают за вызов и новую информацию, которые тре-
буют осознания и решения. 

2. Положительные значимые корреляционные 
связи между: 

– 2-м фактором «привязанность – обособлен-
ность» и интегральным показателем ИПЛ (r = 0,467*); 

– 5-м фактором «экспрессивность – практич-
ность» и возможностью адекватной оценки нового 
явления (аксиологический аспект ИПЛ (А))  
(r = 0,408*); (ПД) позитивно-дифференцированным 
типом реализации инновационных возможностей  
(r = 0,425*);социальным уровнем взаимодействия с 
миром (r = 0,435*); культурным уровнем взаимо-
действия с миром (r = 0,457*). 

Корреляционный анализ показывает, что пози-
тивное отношение к людям, умение работать в ко-
манде и уровень ИПЛ взаимосвязаны. Чем выше уро-
вень ИПЛ, тем больше респонденты представляют 
себя обладающими достаточной свободой выбора, 
чтобы построить свою жизнь в соответствии со свои-
ми целями и представлениями о смысле. Взаимодей-
ствуя с другими, респонденты с высоким уровнем 
ИПЛ предпочитают сотрудничать с людьми и ответ-
ственно выполнять взятые на себя обязательства. 
Способность позитивно-дифференцированно оцени-
вать новую информацию позволяет новаторам быст-

рее адаптироваться к новому, чувствовать себя хо-
зяином жизни, контролировать события собственной 
жизни. Социальный и культурный уровни взаимодей-
ствия с миром у новаторов опираются на социальные 
установки и ценности. Их отношение к жизни, прак-
тичность определены через реализацию выбираемых 
личностью способов взаимодействия с миром. Испы-
туемые в инновационной ситуации опираются на ме-
ханизмы, которые, в начале профессиональной дея-
тельности были установкой, затем закрепились и ста-
ли осознаваться как ценность. 

Подобные выводы ранее были отмечены в ра-
ботах наших коллег, на первый взгляд не относя-
щихся к проблеме исследования инновационных 
личностей. Так, в исследовании О.А. Любицкой 
выявлена обратная взаимосвязь между уровнем 
развития профессионального достоинства и удов-
летворенностью специалистов железнодорожного 
транспорта предоставлением свободного статуса и 
личностной идентичности. Учитывая особенности 
организационных условий профессиональной дея-
тельности в железнодорожной отрасли, автор сде-
лала вывод о том, что чем ниже уровень развития 
профессионального достоинства, тем более ком-
фортно чувствует себя специалист в условиях же-
сткой регламентации деятельности. Сравнительный 
анализ результатов обследования испытуемых с 
разным уровнем развития профессионального дос-
тоинства по методике «Уровень субъективного 
контроля (УСК)» позволил О.А. Любицкой сделать 
вывод о том, что степень осознания ответственно-
сти является показателем уровня развития профес-
сионального достоинства. Автор акцентирует вни-
мание на том, что достоинство инициирует приня-
тие специалистом ответственности за свою профес-
сиональную деятельность [5]. Это в полной мере 
относится и к новаторам. 

Исследование Я-концепции железнодорожни-
ков проводилось нашими коллегами Т.Х. Невст-
руевой, О.В. Ефрюшкиной. Ими выявлена связь 
между компонентами Я-концепции и особенностя-
ми восприятия организационной культуры. Осо-
бенно ярко эта связь проявляется «в стремлении к 
новому (самоконтроль, эмоциональная устойчи-
вость и любопытство), а также с реализацией ос-
новных жизненных ценностей, со стремлением к 
социально-одобряемой и стабильной деятельности, 
со стремлением к интеграции различных сторон 
собственной жизни (профессиональная деятель-
ность, семья, образование)» [3: с. 130]. Сравнение 
деятельности инновационных личностей и их мо-
делей профессионального развития в различных 
типах организационной культуры – еще один ас-
пект исследования инновационности. 

Итак, резюмируя вышесказанное, можно еще 
раз подчеркнуть, что инновационность как инте-
гральное качество личности, формируется в процес-
се профессиональной деятельности. Субъект труда, 
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выбирая между моделью адаптивного поведения и 
моделью профессионального развития, опирается, 
прежде всего, на те механизмы, которые позволяли 
ему еще в процессе самоопределения находить отве-
ты на поставленные вопросы. Используя свои лич-
ностные качества как потенциальные возможности, 
попадая в определенные условия, находясь под 
влиянием определенной системы ценностей, человек 
развивает инновационность. Тем самым он актуали-
зирует свой ИП, который направлен на повышение 
собственной эффективности во взаимодействии с 
миром. Было доказано, что новаторы имеют высо-
кий уровень развития ИП, что позволяет им эффек-
тивнее адаптироваться к изменениям на производст-
ве, работать в команде, демонстрировать новые 
формы поведения и деятельности.  
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Статья посвящена изложению результатов эмпирического исследования психологических ресурсов адаптации воен-
ных инженеров радиоэлектронной борьбы в первый год службы. Согласно современным представлениям эффективная 
адаптация зависит от способности субъекта изменять свои психические образы, приспосабливая их к новой действительно-
сти. Данные способности заключены в психологических ресурсах личности, представляющие собой набор средств, которы-
ми располагает субъект и которые будут необходимы для адаптации к профессиональной деятельности. В исследовании 
определены основные структурные компоненты психологических ресурсов адаптации военных инженеров. Установлено, 
что индивидуальные психологические особенности молодых офицеров являются психологическими ресурсами адаптации к 
профессиональной деятельности, а недостаточность выраженности этих ресурсов приводит к затруднениям профессиональ-
ной адаптации. Доказано, что чем выше уровни развития нервно-психической устойчивости, коммуникативных способно-
стей, моральной нормативности, тем лучше и легче офицер адаптируется к профессиональной деятельности и новым усло-
виям жизни. Результаты эмпирического исследования послужили основой для определения направления работы с програм-
мой психологического сопровождения адаптации молодых лейтенантов-инженеров по эксплуатации радиоэлектронных 
средств к военно-профессиональной деятельности в первый год службы. 

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, психологические ресурсы адаптации, индивидуально-
психологические особенности, профессиональная деятельность офицера. 

Решение задач, связанных с проблемой адап-
тации молодых офицеров к условиям воинской 
деятельности, – одна из важнейших проблем прак-
тической психологии. Успешность вхождения в 
воинскую службу напрямую зависит от адаптиро-
ванности личности к ее условиям. Процесс адапта-
ции влияет на психические состояния, профессио-
нальную компетентность, эффективность служеб-
ной деятельности, оптимальное взаимодействие с 
окружающей средой, всю систему социальных свя-
зей личности к условиям службы.  

Одним из путей решения данной проблемы 
является изучение психологических ресурсов адап-
тации военнослужащих к профессиональной дея-
тельности. 

В психолого-педагогической литературе под 
психологическими ресурсами понимают опреде-
ленные способности, знания и умения человека, 
позволяющие ему эффективно справляться с тре-
бованиями среды, адаптироваться в сложных жиз-
ненных ситуациях (В.А. Бодров, Н.Е. Водопьянова, 
С.А. Дружилов, К. Муздыбаев и др.). В соответст-
вии с этим психологические ресурсы адаптации 
молодых офицеров – это все те же психологические 
основания, которые позволяют офицерам опера-
тивно и продуктивно встречаться с трудностями, 
возникающими в период профессиональной адап-
тации, не стремиться избегать их, а разумно решать 
проблемы. При этом успех профессионализации 
определяется не столько самими ресурсами, сколь-
ко тем, насколько продуктивно они используются 
(К.И. Воробьёва, А.Н. Ерёмин, А.Н. Капустин и др.). 

Для реализации поставленных задач был ис-
пользован комплекс научных методов, объединен-
ных в рамках эмпирического исследования: наблю-
дение, анкетирование, интервью, контент-анализ; 
методики: многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» – МЛО (А.Г. Маклаков, С.В. Чер-
мянин); многофакторный личностный опросник 
«FPI» (модифицированная форма В, адаптация  
Ф. Короди), диагностика самоактуализации лично-
сти – тест САМОАЛ (А.В. Лазукин, адаптация  
Н.Ф. Калинина); опросник «Стратегии и модели 
преодолевающего поведения» – SACS (С. Хоб-
фолл); методика изучения мотивации профессио-
нальной деятельности А. Реана. Разработана экс-
пресс-анкета, позволяющая выявить приоритеты 
молодых офицеров в профессиональной деятельно-
сти. Применен метод математической статистики – 
ранговый коэффициент корреляция Спирмена. 

Респондентскую группу составили 19 офице-
ров первого года службы, инженеры по эксплуата-
ции радиоэлектронных средств воинских частей 
Восточного военного округа г. Хабаровска.  

Деятельность инженера радиоэлектронной 
борьбы связана с овладением профессиональным 
мастерством, обслуживанием сложных радиоэлек-
тронных комплексов, организацией и ведением ра-
диоэлектронной борьбы, выполнением различных 
задач, связанных с управлением воинскими коллек-
тивами. Процесс адаптации молодых офицеров ха-
рактеризуется следующими особенностями: приспо-
собление к социальным и профессиональным нор-
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мам, условиям, процессам служебной деятельности; 
дальнейшее развитие самоопределения в избранной 
профессии; самоосознание правильности выбора 
профессионального пути; согласование жизненных 
и профессиональных целей и установок; формиро-
вание значимых черт личности военнослужащего; 
развитие профессионально-значимых качеств, спе-
циальных способностей, эмоционально-волевых 
качеств. Итогом процесса социально-психологичес-
кой адаптации является состояние социально-психо-
логической адаптированности [2–4; 6]. 

Результаты психологического анализа адапта-
ционных возможностей личности с учетом соци-
ально-психологических и психофизиологических 
характеристик по методике «Адаптивность»  
(А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) дали общую ха-
рактеристику адаптации респондентов. В соответ-
ствии с полученными данными все испытуемые 
разделились на три группы.  

В группу высокой и нормальной адаптации 
вошли 68,4 % исследуемых молодых офицеров. Ли-
ца этой группы достаточно легко адаптируются к 
новым условиям деятельности, быстро входят в но-
вый коллектив, свободно и адекватно ориентируют-
ся в ситуации, быстро вырабатывают стратегию сво-
его поведения, как правило, не конфликтны и обла-
дают высокой эмоциональной устойчивостью.  

Так, 21 % респондентов вошли в группу удов-
летворительной адаптации. Большинство лиц этой 
группы обладают признаками различных акцентуа-
ций, которые в обычных условиях частично ком-
пенсированы и могут проявляться в новых услови-
ях деятельности. Соответственно успех адаптации 
офицеров данной группы зависит от внешних усло-
вий среды. Эти лица, как правило, обладают невы-
сокой эмоциональной устойчивостью. У них воз-
можны асоциальные срывы, проявление агрессии и 
конфликтности.  

Особое внимание обращают на себя два рес-
пондента, вошедшие в группу низкой адаптации 
(10 %). Лица этой группы предположительно могут 
обладать признаками явных акцентуаций характера 
и некоторыми признаками психопатий, а их психи-
ческое состояние можно охарактеризовать как пог-
раничное. Кроме того, у данных офицеров возмож-
ны нервно-психические срывы, а низкая нервно-
психическая устойчивость и конфликтность может 
стать причиной асоциальных поступков. 

Наличие большого количества стресс-факто-
ров в армейской среде предъявляет высокие требо-
вания к уравновешенности офицерского состава.  
С целью изучения психических состояний и 
свойств личности молодых офицеров, имеющих 
значение для процесса профессиональной адапта-
ции, в исследовании использовались методики: 
многофакторный личностный опросник «FPI», оп-
росник «Самоактуализация». 

Так, офицеры экспериментальной группы (по 
результатам методики «FPI») отличаются хорошей 
устойчивостью к стрессу. По шкале уравновешен-
ность преобладают высокие и средние значения 
(94,6 % респондентов), что свидетельствует о хо-
рошей защищенности к воздействию стресс-
факторов обычных жизненных ситуаций, бази-
рующейся на уверенности в себе, оптимистичности 
и активности.  

Открытость и экстравертированность офице-
ров выступают как необходимые психологические 
ресурсы для успешного протекания профессио-
нальной адаптации, позволяют характеризовать 
отношение испытуемых к социальному окружению 
и уровень самокритичности. Например, в данной 
группе преобладают экстраверты (47,3 %) и сме-
шанный тип (47,3 %). Экстраверты склонны адап-
тироваться к реальности, концентрируя внимание 
на внешних объектах, которые являются преобла-
дающей движущей силой для суждений, чувствен-
ных восприятий, аффектов и действий. Смешанный 
тип отличается преобладанием экстраверсии или 
интроверсии в зависимости от ситуации. Высокие 
оценки по шкале открытость получили 78,8 % 
респондентов, что говорит об их стремлении к до-
верительному взаимодействию с окружающими 
при высоком уровне самокритичности. 

Достоверно установлено, что респонденты от-
личаются стабильностью эмоционального состоя-
ния, а также в большинстве ситуаций умеют хоро-
шо владеть собой и способны к высокой саморегу-
ляции своего состояния, что значительно повышает 
их адаптационные возможности (по шкале эмоцио-
нальная лабильность 42 % и 57,8 % респондентов 
имеют соответственно низкие и средние значения; 
высоких оценок не выявлено). 

Интерпретация полученных результатов по ме-
тодике «FPI» способствовала формированию вывода 
о том, что в профессиональной деятельности моло-
дых офицеров агрессивность может являться соци-
ально допустимой и даже необходимой в трудных 
(экстремальные, стрессогенные, конфликтные и др.) 
ситуациях. Она может преследовать цель адаптации 
личности в социуме, формирования границ собст-
венной личности, ролевых позиций. Полное отсут-
ствие агрессивности приводит к конформности, не-
самостоятельности, формирует зависимое поведе-
ние. Интересны показания по шкале реактивная 
агрессивность: 10,5 % респондентов имеют низкие, 
47,3 % – средние и 42 % – высокие значения. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о высоком 
уровне психопатизации большинства респондентов 
экспериментальной группы. Данное состояние мо-
жет характеризоваться агрессивным отношением к 
социальному окружению и выраженным стремлени-
ем к доминированию. Полагаем, что низкие значе-
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ния показали респонденты, склонные к подчинению 
и беспрекословному выполнению приказов.  

Служба в армии отличается строгой иерархией, 
которую лучше воспримут респонденты с протекани-
ем психической деятельности преимущественно по 
мужскому типу. По шкале маскулинизм-феминизм 
было выявлено, что 21 % испытуемых получили низ-
кие оценки, 63 % – средние и 15,7 % – высокие. Вы-
сокие показатели свидетельствуют о протекании пси-
хической деятельности преимущественно по муж-
скому типу, а низкие – по женскому. Полученные 
данные указывают на то, что в группе исследуемых 
респондентов преобладающим является смешанный 
тип. Респонденты, имеющие низкие значения могут 
сталкиваться с трудностями при адаптации к профес-
сиональному окружению, большую часть которого 
составляют мужчины. Считаем, что адаптации к про-
фессиональной деятельности таких офицеров может 
мешать, к примеру, излишняя эмоциональность.  

Полученные данные по опроснику «Диагнос-
тика самоактуализации личности» были преобразо-
ваны в баллы с последующим переводом в процен-
ты. Проценты суммированы по каждой шкале для 
выявления иерархии. Описание последовательно-
сти позиций обозначим в краткой форме. 

Шкала «Контактность» (выраженность от  
40 до 93 %), свидетельствует о высокой предраспо-
ложенности молодых офицеров к установлению 
прочных и доброжелательных отношений с окру-
жающими. 

Шкала «Ориентация во времени» (выражен-
ность от 20 до 90 %), позволяет утверждать, что 
большинство респондентов исследуемой группы 
живут настоящим, не откладывая свою жизнь на 
потом и не пытаясь найти убежище в прошлом. 
Такие офицеры способны наслаждаться актуаль-
ным моментом, не сравнивая его с прошлыми ра-
достями и не обесценивая предвкушением гряду-
щих успехов. Низкий результат наблюдается у од-
ного респондента (№ 7), что указывает на его по-
груженность в прошлые переживания, а также на 
завышенное стремление к достижениям, мнитель-
ность и неуверенность в себе. 

Шкала «Аутосимпатия» (выраженность от 
33,3 до 93,3 %) проявляется в осознаваемой пози-
тивной «Я-концепции», которая служит источни-
ком устойчивой адекватной самооценки большин-
ства молодых лейтенантов.  

Шкалы «Гибкость в общении», «Высокая по-
требность в познании» и «Самопонимание» разде-
лили позицию. Высокие показатели по шкале 
«Гибкость в общении» соотносятся с отсутствием у 
респондентов социальных стереотипов и с их спо-
собностью к адекватному самовыражению. Они 
чаще других ориентированы именно на личностное 
общение и редко прибегают к фальши и манипуля-
циям. Большинство молодых офицеров открыты 

миру знаний, способны к восприятию нового; про-
являют интерес к объектам, не связанным прямо с 
удовлетворением каких-либо потребностей (шкала 
«Высокая потребность в познании»). Они ценят то, 
что есть в их жизни в настоящее время. Высокие 
показатели по шкале «Самопонимание» свидетель-
ствуют о чувствительности, сензитивности респон-
дентов к своим желаниям и потребностям. 

Шкала «Автономность» (выраженность от 
33,3 до 73,3 %). Высокие показатели у 53 % рес-
пондентов указывают на их независимость, на-
правляемость изнутри и позитивную свободу.  
Остальные 47 % чаще других нуждаются в под-
держке окружающих. 

Шкала «Спонтанность» (выраженность от 20 
до 73,3 %). Спонтанность как качество личности 
некоторых офицеров вытекает из уверенности в 
себе и доверия к окружающему миру и соотносится 
с такими ценностями, как свобода, естественность, 
игра, легкость без усилия. 

Шкала «Креативность» (выраженность от 
13,3 до 73,3 %), проявляющаяся у 10 % испытуе-
мых в творческом подходе к работе, выполнению 
профессиональных обязанностей и в креативном 
отношении к жизни в целом. 

Шкала «Взгляд на природу человека» (выражен-
ность от 20 до 90 %). Высокие показатели у 10 % мо-
лодых офицеров свидетельствуют о наличии у них 
устойчивого основания для искренних и гармонич-
ных межличностных отношений, естественной 
симпатии и доверии к людям, честности, непред-
взятости и доброжелательности. 

Шкала «Ценностей» (выраженность от 20 до 
73,3 %). Высокий балл по этой шкале получил 
только один респондент (№ 4), что говорит о пред-
почтении данным офицером таких ценностей, как 
истина, добро, красота, целостность, отсутствие 
раздвоенности, жизненность, уникальность, спра-
ведливость, простота, самодостаточность. Данный 
факт указывает на его стремление к гармоничному 
бытию и здоровым отношениям с людьми, далекое 
от желания манипулировать ими в своих целях. 

Необходимо отметить, в данной группе респон-
дентов преобладает средняя степень выраженности 
показателей. Наличие выраженной потребности в 
общении является выгодным для респондентов, так 
как основная часть их профессиональной деятельно-
сти осуществляется именно через коммуникацию, 
что выступает необходимым ресурсом в процессе 
адаптации. Наличие большого количества стресс-
факторов в армейской среде предъявляет высокие 
требования к уравновешенности офицерского соста-
ва. Показательно, офицеры экспериментальной груп-
пы отличаются хорошей устойчивостью к стрессу. 
Их открытость и экстравертированность являются 
необходимыми ресурсами для успешного протека-
ния профессиональной адаптации. Также важным 
ресурсом адаптации офицеров выступает стремле-
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ние к самоактуализации, проявляющееся в потреб-
ности в познании позитивной «Я-концепции» и аде-
кватной ориентации во времени. 

Профессиональная адаптация молодого офицера 
– особый вид поведения, характеризующийся освое-
нием военнослужащим норм, ценностей, условий 
новой социальной среды; включением в сложившие-
ся формы служебного взаимодействия (формальные, 
неформальные, групповые, организационные и т.д.); 
решением типичных служебных задач путем исполь-
зования принятых способов поведения, действий; 
овладением принятыми, сложившимися формами 
служебно-профессиональной деятельности.  

На основании полученных данных по методи-
ке SACS была построена диаграмма частоты встре-
чаемости степеней выраженности стратегий пове-
дения по шкалам (рис. 1).  

Можно проследить как респонденты исполь-
зуют модели стратегий поведения с разной часто-
той выраженности. Достижению оптимального со-
циального, психологического, информационного 
взаимодействия, необходимого для эффективной 
профессиональной адаптации офицеров, способст-
вуют конструктивные модели поведения. К ним 
относятся активная (52,6 %) и просоциальная (47,3 
%) стратегии преодоления. Активная стратегия 
представлена у лейтенантов ассертивными дейст-
виями, а просоциальная – вступлением в социаль-
ный контакт и поиском социальной поддержки. В 
соответствии с данными, представленными на рис. 
1, офицеры могут пользоваться пассивной, непря-
мой и асоциальной стратегиями. Однако как пока-
зывают результаты исследования, конструктивные 
стратегии преодоления трудных жизненных ситуа-
ций преобладают над деструктивными моделями 
копинг-поведения в деятельности военных инже-
неров по эксплуатации радиоэлектронных средств. 
Данный факт положительно влияет на эффектив-
ность процесса их профессиональной адаптации.  

Общее направление поведения в ходе профес-
сиональной адаптации задает мотивация как сово-
купность психических процессов. В результате ис-
следования мотивации профессиональной деятель-
ности молодых офицеров (методика А. Реана) вы-
явлено пять основных мотивационных комплексов 
(ВМ > ВПМ > ВОМ; ВМ = ВПМ > ВОМ; ВМ =  
= ВОМ > ВПМ; ВПМ > ВМ > ВОМ; ВПМ > ВМ =  
= ВОМ), два из которых являются наиболее жела-
тельными. Установлено, что наиболее эффектив-
ную профессиональную адаптацию обеспечит пре-
обладание внутренней мотивации, проявляющейся 
в стремлении к самореализации именно в военно-
профессиональной деятельности и получении 
удовлетворения от самого процесса работы, а так-
же внешней положительной мотивации, при кото-
рой офицеры стремятся к продвижению по службе, 
возможности продолжения обучения, к достиже-

нию социального престижа и уважения со стороны 
окружающих, хорошим заработкам. 

Заметим, большинство офицеров, находясь на 
начальном этапе профессиональной адаптации, 
удовлетворены своей профессией, местом работы, 
занимаемой должностью и стремятся развивать 
свою карьеру именно в рядах Вооруженных сил РФ. 
Данный факт подтверждают результаты экспресс-
анкеты. Так, например, 84 % респондентов отрица-
тельно относятся к смене профессии, остальные  
16 % еще не определились в правильности своего 
выбора. Что касается места работы, то его готовы 
сменить 5 % испытуемых, 79 % – не испытывают та-
кого желания, а 16 % – затрудняются ответить на по-
ставленный вопрос. Удовлетворены занимаемой дол-
жностью 84 % молодых офицеров, 5 % – хотели бы 
сменить должность и 10 % – не задумывались над 
этим. На вопрос: «Желаете ли Вы сделать карьеру вне 
армии?» 31 % респондентов ответили положительно, 
59 % – отрицательно и 10 % – затрудняются ответить. 
Полагаем, что трудности в построении контактов с 
окружающими, высокий уровень конфликтности и 
предпочтение стратегии избегания у ряда офицеров 
ведет к нарушению профессиональной адаптации, 
что в свою очередь влияет на их желание сменить 
место службы или род деятельности. 

Исследование взаимосвязи индивидуально-
психологических особенностей личности молодых 
офицеров – инженеров по эксплуатации радиоэлек-
тронных средств, представлено на рис. 2. 

В ходе корреляционного анализа полученных 
диагностических показателей выявилась высокая 
корреляционная зависимость адаптационных спо-
собностей от нервно-психической устойчивости 
(0,902), коммуникативных особенностей (0,766), 
моральной нормативности (0,757). 

Достоверно установлено, высокий уровень 
нервно-психической устойчивости достигается за 
счет высокого уровня коммуникативных способно-
стей и эмоциональной лабильности, а способствует 
этому отсутствие невротичности, депрессии и низ-
кая степень выраженности стратегии избегания.  

К ресурсам, способствующим профессиональ-
ной адаптации молодых офицеров, относится мо-
ральная нормативность, входящая в состав адапта-
ционных способностей и заключающаяся в реаль-
ной оценке своей роли в коллективе и ориентации 
на соблюдение общепринятых норм поведения. 
Действительно, чем выше уровень поведенческой 
регуляции молодых офицеров, чем легче они уста-
навливают контакты с сослуживцами и окружаю-
щими, и чем реальнее они оценивают свою роль в 
коллективе и ориентируются на соблюдение обще-
принятых норм поведения, тем быстрее они адап-
тируются к новым условиям деятельности, войдут 
в новый коллектив и адекватно будут ориентиро-
ваться в ситуации. 
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Рис. 1. Диаграмма частоты встречаемости степеней выраженности стратегий поведения по шкалам:  
1 – ассертивные действия; 2 – вступление в социальный контакт; 3 – поиск социальной поддержки;  

4 – осторожные действия; 5 – импульсивные действия; 6 – избегание; 7 – непрямые действия;  
8 – асоциальные действия; 9 – агрессивные действия 

 

 
 

Рис. 2. Схематичное изображение корреляционных связей между индивидуальными  
психологическими особенностями личности молодых офицеров в период профессиональной адаптации:  

– – – – – высокая корреляционная связь; ----  – обратно пропорциональная связь  
 

Показательна корреляционная зависимость спон-
танной агрессивности от раздражительности (0,575), 
реактивной агрессивности (0,584), открытости (0,623) 
и маскулинности-фемининности (0,673). Чем неста-
бильнее эмоциональное состояние, характеризую-
щееся агрессивным отношением к социальному 
окружению, тем импульсивнее будет действовать 
офицер. Кроме того, выявлено, что импульсивность 
свойственна офицерам с протеканием психической 
деятельности преимущественно по женскому типу. 

Экстраверсия как ресурс формируется у офи-
церов за счет спонтанности как способности непо-
средственно, естественно и раскованно выражать 
свои чувства, не боясь оценки окружающих. При-
менение таких конструктивных моделей поведения, 
как ассертивные действия, поиск социальной под-
держки, вступление в социальный контакт обеспе-
чивается ощущением неразрывности прошлого, 
настоящего, будущего, т.е. целостности жизни и 
отсутствием невротичности. К тому же определено, 
что общительность связана корреляционной зави-
симостью с асоциальными действиями (0,747): от-

сутствие выраженной потребности в общении мо-
жет приводить к асоциальным действиям, которые 
могут проявляться в демонстрации своей власти и 
превосходства перед личным составом для укреп-
ления собственного авторитета.  

Проведённое эмпирическое исследование по-
зволило выявить такие структурные компоненты 
психологических ресурсов адаптации молодых 
офицеров, как высокий уровень нервно-психичес-
кой устойчивости; высокая самооценка; высокий 
уровень коммуникативных способностей; мораль-
ная нормативность; самокритичность; экстраверти-
рованность; низкий уровень конфликтности; высо-
кая устойчивость к стрессу; способность к саморе-
гуляции; применение конструктивных моделей по-
ведения (ассертивные действия, поиск социальной 
поддержки, вступление в социальный контакт); 
стремление к самоактуализации. 

Подтверждено предположение о том, что инди-
видуальные психологические особенности молодых 
офицеров являются психологическими ресурсами 
адаптации к профессиональной деятельности, а не-
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достаточность выраженности этих ресурсов приводит 
к затруднениям профессиональной адаптации. 

Выявленные взаимосвязи индивидуально-психо-
логических особенностей послужили основой для 
определения направления работы с программой пси-
хологического сопровождения адаптации молодых 
лейтенантов-инженеров по эксплуатации радиоэлек-
тронных средств к военно-профессиональной дея-
тельности в первый год службы. 
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В статье представлен краткий анализ проявления двойной эксклюзии семей, воспитывающих детей с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата (на примере коренных народов Приамурья). Определены индикаторные показате-
ли отношения к людям с проблемами как вариант развитости общественного сознания. В работе проведен ретроспективный 
анализ динамики изменений отношения в особой группе людей – детям инвалидам с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Констатируется факт благоприятного отношения к инвалидам и подлинному равенству и участию. При этом в 
исследовании подчеркиваются проблемы исключенных семей, имеющих детей-инвалидов, которые продолжают оставаться 
в виде недоступности эффективных социальных механизмов решения накопившихся проблем: стабильно и адекватно опла-
чиваемой работы, эффективной социальной поддержки со стороны государства, квалифицированной юридической помощи 
и т.п. Причины создавшегося в каждой семье положения очень индивидуальны, и, как правило, это не одна причина, а це-
лый их комплекс в самых разнообразных сочетаниях. 

Сделаны выводы, что информированность общества о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ДЦП) остается недостаточной. Знания законов, защищающих права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, о 
службах и организациях, оказывающих помощь и поддержку им, незначительны. 

Ключевые слова: социальная эксклюзия, двойная эксклюзия, коренные народы Приамурья. 

Актуальность. В настоящий момент Россия 
находится на этапе развития рыночных отношений. 
Этот процесс идет активно. Зачастую возрастает 
экономическая и социальная незащищенность оп-
ределенных слоёв российского общества: пенсио-
неров, детей-инвалидов, малочисленных коренных 
народов. Эти люди часто сталкиваются с социаль-
ными барьерами, которые исключают их из жизни 
общества и препятствуют их активному участию в 
жизни социума. Такие барьеры в статье обозначены 
с помощью термина «социальная эксклюзия». 

Одной из незащищённых категорий населения 
являются дети с ограниченными возможностями 
здоровья и семьи, имеющие детей-инвалидов. Дру-
гой незащищенной категорией являются представи-
тели национальных меньшинств. На фоне общего 

экономического кризиса малочисленные народы ис-
пытывают бедственное экономическое положение. 

Еще больше обостряется ситуация в семьях ма-
лочисленных народов, имеющих детей-инвалидов. 
Фактически члены семьи и сам ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья попадает в си-
туации двойного исключения (двойной эксклюзии). 

Проблеме социального исключения уделяли 
внимание такие известные ученые, как Ф.М. Бород-
кин [1–4], Н.Е Тихонова [6–8] Л.М. Шипицына [9], 
И.И. Мамайчук [9], Е.Р. Ярская-Смирнова [10; 11]. 

Цель: оценить уровень социальной эксклюзии 
семей, воспитывающих детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата (на примере коренных 
народов Приамурья). 
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Методы исследования: фокусированное ин-
тервью, беседа, анкетирование, анализ документов, 
наблюдение. В исследовании представлены данные 
за период с 2009 по 2012 гг. Данное исследование 
проводится повторно (первоначальное исследова-
ние было проведено в период с 2000 по 2008 гг.).  
В качестве объекта нами выбраны следующие со-
циальные группы: 

• 1-я группа – специалисты – медицинские, 
педагогические, социальные работники (n = 275). 
Это люди, наиболее информированные о пробле-
мах инвалидов, знающие положение дел изнутри;  

• 2-я группа – интеллигенция (n = 280). Это 
наиболее образованная часть общества, отражаю-
щая вектор изменения отношения к инвалидам в 
социум; 

• 3-я группа – молодежь – студенты педаго-
гических и медицинских университетов (n = 190). 
Это представители нового поколения, живущие при 
демократическом режиме; 

• 4-я группа – родители детей с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата (n = 1019). 
Из них 970 семьи основного населения Хабаров-
ского края, 49 семей коренных народов Приамурья. 

Целостность групп определялась значимостью 
отводимой ролью для данного исследования. Глав-
ные критерии корректности выборки в исследова-
нии – случайность отбора респондентов. В качест-
ве теоретико-методологической базы использо-
вались труды ведущих учёных [1–9]. 

Результаты исследования и обсуждение 
Анализ факторов социальной эксклюзии про-

водился по следующим сферам ее проявления: 
1) экономическая, к которой относятся фи-

нансовое состояние и доходы семьи, воспитываю-
щей ребенка с нарушением функций ОДА; 

2) социальная. Оказание услуг медицинской и 
социальной помощи семье; 

3) психосоматическая. В эту сферу входят 
представления об окружающей действительности, о 
себе, своих возможностях и вариантах своего пове-
дения в ситуации стресса, имеющего пролонгиро-
ванный характер, который оказывает сильное де-
формирующее воздействие на психику родителей. 
Стресс, возникший в результате комплекса необра-
тимых психических расстройств у ребенка, может 
вызывать различные заболевания у его матери, явля-
ясь как бы пусковым механизмом этого процесса. 
Возникает патологическая цепочка: недуг ребенка 
вызывает психогенный стресс у его матери, который 
в той или иной степени провоцирует возникновение у 
нее соматических или психических заболеваний [5]. 
Таким образом, заболевание ребенка, его психиче-
ское состояние может являться психогенным и для 
родителей, в первую очередь, матерей. 

 

Принимали участие в опросе 1019 семей, вос-
питывающих детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата: 970 семей основного насе-
ления Хабаровского края, 49 семей коренных наро-
дов Приамурья. 

Проведённый опрос семей, воспитывающих 
детей с нарушением опорно-двигательного аппара-
та, показал следующее. 

Все опрошенные на сегодня люди трудоспо-
собного возраста. При этом 32 % семей из основно-
го населения Хабаровского края, 79 % – коренных 
народов Приамурья – имеют временное место ра-
боты или не работают из-за состояния ребенка. До 
рождения ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья 82 % респондентов имели постоянное 
место работы или учебы. Данный факт существен-
но отразился на бюджете семьи. Он же является 
одним из основных факторов «риска» попадания 
семьи в ситуации социальной эксклюзии. 

Следующий показатель – состав семьи участни-
ков опроса. До рождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 87 % респондентов имели 
полные семьи. В качестве дополнительной характе-
ристики следует отметить, что до рождения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья рождение 
ребенка было ожидаемым и желанным. В 35 % семь-
ях основного населения Хабаровского края и в 3 % 
семей коренных народов Приамурья сообщение о 
диагнозе ребенка повлияло на распад семьи. 

В связи с рождением больного ребенка в семь-
ях основного населения Хабаровского края 3 % 
родителей получили второе высшее образование, 
связанное с воспитанием, образованием, развитием 
ребенка; 6 % родителей получили второе высшее 
образованием в сфере экономических наук; 3 % – в 
сфере юридических наук. В семьях коренных на-
родностей Приамурья изменений в получении об-
разования не выявлено. 

Свое материальное положение оценивают как 
низкое 74 % семей основного населения Хабаров-
ского края и 98 % семей коренных народов При-
амурья. Так, 62 % опрошенных отмечают, что уро-
вень потребления продуктов уменьшается год от 
года, 9 % – ничего не изменяется, 12 % ответили, 
что такие продукты, как мясо, фрукты, деликатесы 
не доступны. Основной причиной ухудшения здо-
ровья населения является понижение уровня каче-
ства питания. Тем не менее 39 % респондентов 
приобрели вещи долговременного пользования, а 
именно: холодильник, микроволновую печь, сти-
ральную машину, автомобиль. 

Рассмотрим такой аспект, как отношение об-
щества к инвалидам. Одним из необходимых усло-
вий успешной социальной интеграции инвалидов 
является показатель информированности общества 
(табл. 1). 
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Таблица 1  
Оценка отношения общества  

к детям-инвалидам 

Наименование 
Положи-

тельное, % 
Равно-

душное, % 
Отрица-

тельное, % 
Специалисты 98 2 0 
Молодежь 82 10 8 
Интеллигенция 82 23 2 
Родители 100 0 0 

 
Заявляют о недостатке информации о детях-

инвалидах: специалисты – 59 %, молодежь – 67 %, 
интеллигенция – 52 %, родители – 67 %. 

О проблемах родителей детей-инвалидов: спе-
циалисты – 69 %, молодежь – 75 %, интеллигенция – 
49 %, родители – 72 %. На сегодняшний день про-
должает оставаться недостаточно информированной 
о детях с ограниченными возможностями здоровья, 
о проблемах родителей, имеющих детей-инвалидов, 
большая часть из опрашиваемых групп населения. 

В вопросе об уверенности в достаточности ос-
вещения проблемы в СМИ о детях-инвалидах и их 
семьях ответы распределились следующим обра-
зом: специалисты – 19 %, молодежь – 14 %, интел-
лигенция – 15 %, родители – 30 %. 

В качестве основного источника информации 
подавляющее большинство респондентов называют 
телевидение. Телевизор считают своим «четверо-
ногим другом» 87 % родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для сравнительно большей части специалистов 
89 % – источником информации является популярная 
и научная литература. Значительную часть сведений 
75 % родители получают от педагогов, врачей. 

Респонденты всех без исключения групп указа-
ли источники информации, не значащиеся в перечне 
предлагаемых ответов к вопросу анкеты. Чаще дру-
гих продолжает называться улица, транспорт, мага-
зин, родственники, знакомые. Прочие источники 
информации являются актуальными, их используют 
в среднем около 35 % родителей, имеющих детей-
инвалидов. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в некогда самой читающей стране мира, печат-
ное слово перестало играть ведущую роль в деле 
донесения информации до населения. 

В качестве «другого» источника информации 
45 % молодежи и 68 % специалистов и интелли-
генции отметили Интернет. 

Выяснение информированности о наличии за-
конов, защищающих права детей-инвалидов, дало 
ожидаемые результаты. Представители групп оп-
рашиваемых из предложенных трех вариантов от-
вета (да, нет, не знаю) воспользовались только од-
ним – да. Многие из обывателей, давших положи-
тельный ответ, затруднялись назвать хотя бы один 
закон, что говорит об абстрактности для них по-
ставленного вопроса. 

 

Неосведомленность обывателей о наличии за-
конов, защищающих права инвалидов, относитель-
но снизилась. Не знают о наличии таковых 26 % 
специалистов, 38 % молодежи, 53 % интеллиген-
ции, 8 % родителей. Знакомы с законодательной 
базой специалисты – 74 %, молодежь – 62 %, ин-
теллигенция – 47 %, родители – 92 %. 

В вопросе о знании служб и организаций, ока-
зывающих помощь и поддержку детям-инвалидам, 
ответы распределились следующим образом. 

Информированы об организациях, помогающих 
детям-инвалидам среди специалистов – 69 %, моло-
дежи – 46 %, интеллигенции – 45 %, родителям де-
тей-инвалидов – 78 %. Среди названий организаций 
продолжают называться комитеты социальной за-
щиты, поликлиники, больницы, службы скорой по-
мощи, школы, детские образовательные центры, 
общественные организации и даже органы милиции. 

При проведении опроса выявлен рост положи-
тельного отношения большей части населения к ин-
валидам. Специалисты, работающие с детьми, стра-
дающими нарушением опорно-двигательного аппара-
та, относятся без неприязни. У остальной части оп-
рашиваемого населения положительное отношение 
превалирует над равнодушным и отрицательным. 

Для оценки уровня негативного эмоциональ-
ного состояния женщин, имеющих детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, использова-
лись методика «Семейно-обусловленное состоя-
ние» Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса и опросник 
«Самооценка тревожности, фрустрированности, 
агрессивности и ригидности» О.П. Елисеева. 

Методика «Семейно-обусловленного состоя-
ния» направлена на определение общей неудовле-
творённости, нервно-психической напряжённости и 
семейной тревожности. Результаты обследования 
по указанной методике представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Определение общей неудовлетворённости,  
нервно-психической напряжённости  

и семейной тревожности 

Состояние 
Соотно-

шение, % 
1. Тревожное состояние (связанное с семьёй) 70 
2. Уровень стрессовых, депрессивных  
состояний 

80 

3. Уровень напряжённости  
(агрессивности) 

60 

 
Таким образом, оценивая эмоциональное со-

стояние семьи, можно сделать вывод, что уровень 
общей неудовлетворённости, нервно-психической 
напряжённости и семейной тревожности имеет вы-
сокие показатели выраженности. 
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Результаты обследования респондентов с по-
мощью опросника «Самооценка тревожности, фру-
стрированности, агрессивности и ригидности»  
О.П. Елисеева представлены в табл. 3. 

Таблица 3  
 

Оценка эмоционального состояния семьи 

Состояние 
Соотно-

шение, % 
1. Тревожность (свойство личности) 60 
2. Фрустрированность 80 
3. Ригидность, агрессивность 60 
 

Полученные результаты соответствуют высо-
ким показателям проявления исследуемых качеств. 
Ситуация, в которой находится семья, а чаще всего 
женщина, поставленная перед фактом серьёзных 
ограничений в развитии ребенка, определяется как 
стрессовая. 

Отношение к людям с проблемами может 
служить индикатором развитости общественного 
сознания. В последние годы это отношение не-
сколько улучшилось, увеличилось количество со-
циальных ролей, отводимых инвалидам. Можно 
констатировать, что мы находимся на этапе пере-
хода от благотворительности по отношению к ин-
валидам к подлинному равенству и участию. 

Выводы 
1. В основе всех проблем исключенных семей, 

имеющих детей-инвалидов, продолжает оставаться 
недоступность эффективных социальных механизмов 
решения накопившихся проблем: стабильно и адек-
ватно оплачиваемой работы, эффективной социаль-
ной поддержки со стороны государства, квалифици-
рованной юридической помощи и т.п. Причины соз-
давшегося в каждой семье положения очень индиви-
дуальны, и, как правило, это не одна причина, а це-
лый их комплекс в самых разнообразных сочетаниях. 

2. Информированность общества о проблемах 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ДЦП) возросла, но, вместе с тем, остается недос-
таточной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Основным источником получения сведений 
является телевидение. 

4. Знание законов, защищающих права ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья, о 
службах и организациях, оказывающих помощь и 
поддержку, незначительны, но имеют тенденцию к 
увеличению. 

5. Современное отношение общества в целом 
можно охарактеризовать как положительное. 
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В статье рассматривается процесс молодёжной социализации в контексте культурного пространства. Проанализирова-
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Молодежь является самой активной частью 
социума, играющей существенную роль в социаль-
но-экономических и общественно-политических 
процессах. Ю.Г. Волков отмечает, что «специфика 
данной социальной группы в современном общест-
ве заключается в том,… что она в большей степени, 
чем другие возрастные группы, подвержена раз-
личным социально-экономическим, политическим, 
идейным, культурным влияниям, более непосред-
ственно и активно реагирует на них, что способст-
вует поддержанию высокого уровня неопределен-
ности ее социального поведения, подвижности 
ценностных ориентаций» [3: с. 483]. В более слож-
ных условиях в результате этого осуществляется и 
процесс социализации, связанный с усвоением со-
вокупности нормативных установок, ценностей, 
правил и поведенческих стандартов, на основе ко-
торых формируется социальная личность. Социа-
лизация связывает разные поколения, через нее 
осуществляется передача социального и культур-
ного опыта [14]. Данный процесс может носить как 
целенаправленный характер, осуществляясь в ходе 
воспитания индивида, так и стихийный, проходя 
под воздействием широкого круга разнонаправлен-
ных факторов, таких как семейное и несемейное 
общение, СМИ и т.п. Важное значение имеет также 
культурное пространство в рамках которого осуще-
ствляется культурная социализация, интегрирую-
щая и дающая основное направление общему про-
цессу социализации. 

Целью культурной социализации по мнению 
Е.В. Панфиловой «является включение индивида в 
систему общественно-культурных отношений, а 
также вживание в существующую социальную 
структуру, т. е. воспитание гуманности и культуры 
в каждой отдельной личности, которая в процессе 
культурной социализации не просто приспосабли-
вается к окружающей культурной действительно-
сти, но и сама создаёт своё собственное культурное 
пространство. С одной стороны, она способна вый-

ти из своего мира в чужой, проникнуть в иные 
культуры, в чужую духовную жизнь, и определить 
свое отношение к ним. С другой, в каждом общест-
ве постепенно формируется свой характер куль-
турной социализации личности, который осущест-
вляется в условиях культурных тенденций и социо-
культурных кризисов, растущей роли нестабильно-
сти современных социальных процессов, столкно-
вений и ассимиляций культурных парадигм. В этих 
условиях едва ли не единственным средством раз-
вития культуры становится приобщение к истокам 
национальной культуры, понимание опасности по-
тери культурной идентичности» [10]. 

На протяжении последних столетий наметилась 
некая тенденция к унификации культуры и на роль 
«общечеловеческой» активно стал претендовать не-
кий нивелированный вариант «европейской» куль-
туры. В ХХ в. ситуация усугубилась набиравшей 
темпы и мощь глобализацией, которая оказалась 
реальным процессом, разрушающим границы госу-
дарств, стран, народов и культур, поставившим под 
угрозу их многообразие. Не случайно вторая поло-
вина ХХ в. была ознаменована отчаянной борь-
бой  представителей традиционных культур за со-
хранение своих обычаев и традиций, национальных 
костюмов, языка, веками и тысячелетиями форми-
ровавшие и поддерживающие  не только облик на-
родов, но и консолидировавшие их в нации, в устой-
чивые социальные общности и образования [6]. 

Определенные социализационные риски, свя-
занные с глобализацией, наметились и в молодеж-
ной среде. Среди них следует выделить размывание 
системы традиционных культурных ценностей, 
сложившегося механизма преемственности поко-
лений и, как следствие, разрыв социокультурных 
связей. Каскадное заимствование западных ценно-
стей и образцов поведения способствует усилению 
бездуховности, падению образовательного и куль-
турного уровня значительной части молодёжи [10]. 
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Таким образом, в мире на сегодняшний день 
возможны две глобальных тенденции – унификация 
культуры, чему способствует современная глобали-
зация, и разнообразие культур, которое необходимо 
поддерживать и развивать и задача социализации 
молодежи заключается в формировании у подрас-
тающего поколения своего национального самосоз-
нания, своей национальной идентификации [6]. 

В условиях многообразия культуры многие 
молодые индивиды теряются, не могут найти вер-
ные пути и направления своего духовного разви-
тия. Отсутствие развитых оценок и суждений не 
позволяет в процессе потребления отделить истин-
ные ценности «от мнимых», аморальных. Поэтому 
молодёжь всё больше удаляется от «высокой» 
культуры [10], что подтверждается результатами 
проведенного нами социологического исследова-
ния молодежи Хабаровского края (рис. 1), в хо-
де которого методом анкетного опроса было опро-
шено 503 человека в возрасте от 14 до 30 лет.  
С одной стороны объектом исследования выступи-
ли учащиеся старших классов школ и начальных 
курсов колледжей и ВУЗов Хабаровского края 
(n=445), а с другой стороны молодые рабочие и 
служащие (n=58). Тип выборочной совокупности – 
квотный (критерии: пол, возраст, уровень образо-
вания, сфера деятельности, семейное положение), 
случайный на этапе отбора респондентов. 

На вопрос «Посещаете ли Вы музеи, театры, 
выставки, культурные мероприятия?» варианты 
ответов распределились следующим образом: 

• музеи чаще, чем раз в месяц посещают 2 % 
опрошенных; раз в месяц 3 % опрошенных; реже, 
чем раз в месяц 52 % опрошенных; не посещают 
вовсе 36 % опрошенных; 

• театры чаще, чем раз в месяц посещают  
2 % опрошенных; раз в месяц 10 % опрошенных; 
реже, чем раз в месяц 50 % опрошенных; не посе-
щают вовсе 34 % опрошенных; 

• выставки чаще, чем раз в месяц посещают  
2 % опрошенных; раз в месяц 7 % опрошенных; 
реже, чем раз в месяц 40 % опрошенных; не посе-
щают вовсе 47 % опрошенных; 

• иные культурные мероприятия чаще, чем раз 
в месяц посещают 12 % опрошенных; раз в месяц  
25 % опрошенных; реже, чем раз в месяц 38 % опро-
шенных; не посещают вовсе 20 % опрошенных. 

Таким образом, процент молодых людей не 
посещающих культурные учреждения и мероприя-
тия и практически не посещающих достаточно вы-
сок. Господствующей установкой молодого чело-
века, смыслом его жизнедеятельности сегодня ста-
новится досуг [10], направленный во многом на 
получение удовольствия и развлечение (рис. 2). 

Так результаты исследования показали, что в 
среде современной молодежи превалирующее по-

ложение занимают неорганизованные формы досу-
га [2: с. 65]. Среди них приоритетными являют-
ся: посещение дискотек, ночных клубов (43,1 %), 
«увеселительных» заведений (65,6 %). Вместе с 
тем, популярной формой среди молодых людей по-
прежнему остается спорт (45,9 %). 

Исследование выявило низкую активность по-
сещения молодыми людьми культурных мероприя-
тий. По сравнению с людьми более старшего воз-
раста они гораздо реже посещают музеи, театры, 
симфонические концерты и т.п. [4: с. 85]. Культур-
ные мероприятия посещает лишь 5,2 % опрошен-
ных. Говоря о причинах этого, исследователи по-
мимо всего прочего отмечают ограничение дея-
тельности или прекращение существования ряда 
учреждений культуры, неразвитость инфраструк-
туры, а также ухудшение материальных возможно-
стей большинства молодых людей. 

Анализ досуговой занятости молодежи позволя-
ет сделать вывод о том, что в структуре ее культур-
ных потребностей происходят значительные измене-
ния, при которых к центру перемещаются многие 
ценности, бывшие ранее на периферии. Так, наряду с 
обеднением культурных потребностей прослеживает-
ся тенденция к прагматизму, в то время как нравст-
венные ценности, познание, творческая деятельность 
утрачивают свою значимость [7]. Так лишь 2 % оп-
рошенных обозначили свой интерес к творчеству и 
саморазвитию (изучение иностранных языков). 

Причиной такого рода процессов в области 
молодежного досуга послужили изменения в жизни 
нашего общества, происходящие со второй поло-
вины 1980-х гг. До начала 1990-х гг. государствен-
ные функции, направленные на регулирование 
жизнедеятельности молодежи, выполнял комсомол. 
Учитывая, что его членами состояло более 90 % 
молодых людей, это была структура тотального 
влияния на молодежь. 

В начале 1990-х гг., с развалом старой системы 
государственного управления, рухнули и функциони-
рующие ранее общественные организации, в том 
числе и молодежные. Была утрачена и главная мис-
сия комсомола − воспитание молодежи. В то же вре-
мя разрушается существовавшая ранее система рабо-
ты с молодежью по всем направлениям: идеологиче-
ская система, утраченная с уходом партии и комсо-
мола; система работы по месту жительства; системы 
трудового и физического воспитания; система вре-
менной занятости учащейся молодежи; система тру-
доустройства. Одновременно была разрушена и сис-
тема организации досуга молодежи, в которую стали 
проникать различные коммерческие структуры, за-
частую лишенные нравственных ориентиров и пре-
следующие только интересы наживы [7]. Между тем 
именно им современные молодые люди отдают 
предпочтение. Происходит это во многом под 
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влиянием средств массовой информации, оказы-
вающих на сознание человека, и в особенности мо-
лодого, серьезное воздействие. Среди них приори-
тетное положение занимает Internet, о чем также 
свидетельствуют данные проведенного исследова-
ния. Так, более чем 40 % опрошенных в качестве 
приоритетной формы досуга отметили общение в 
социальных сетях, 32,6 % проводят время за игрой 
в компьютерные игры. 

Жизнь современного молодого человека 
представляет собой сплошные «не»: он не чувству-
ет себя нужным, ему некуда податься и нечем себя 

занять, родителям, школе и государству не до него. 
В этой ситуации молодежь действительно либо 
«уходит в себя», либо сбивается в некие стаи, что-
бы почувствовать себя «своими», значимыми. 

Internet-сообщества дают для этого массу 
возможностей. В итоге молодой человек все чаще 
теряет связь с социумом, существует в некоей «па-
раллельной реальности». По данным социологов 
более половины (57 %) подростков указали, что 
принадлежат к различным сетевым сообществам по 
интересам [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Посещаете ли Вы музеи, театры,  
выставки, культурные мероприятия?» (в % от числа опрошенных) 

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какие формы досуга являются  
наиболее предпочтительными для Вас?» (в % от числа опрошенных) 
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Таким образом, необходимо отметить измене-
ния молодежного досуга, которые базируются на 
новой форме реальности, новом информационном 
поле, пространстве компьютерного общения и 
коммуникации. Такая необходимость подтвержда-
ется тем фактом, что компьютеры сегодня затраги-
вают самую суть культуры, поскольку связанная с 
ними революция в  средствах массовой информа-
ции меняет образ мыслей и взглядов, определяет 
социально-культурную жизнь человека [7]. 

Итак, интегративная характеристика социаль-
ного положения молодежи позволяет выделить не-
которые особенности социализации молодого по-
коления Хабаровского края. Отметим лишь неко-
торые из них:  

• усиление бездуховности, отчуждение от 
культуры;  

• деформация принципа преемственности 
поколений; 

• ослабление установок на подлинные духов-
ные ценности; 

• преобладание личных приоритетов; 
• ориентация на потребление, развлечение, 

получение удовольствия. 
В контексте изучения процесса социализации 

молодежи особое внимание стоит уделить рассмот-
рению культурного пространства, в рамках которо-
го происходит становление и развитие молодого 
поколения. 

Под культурным пространством подразумева-
ется вся совокупность культурных условий кон-
кретной местности [13]. Культурное пространство 
включает ареал распространения национально-
этнических языков, традиционные формы бытового 
и хозяйственного уклада. В нем сохраняются ре-
цепты народной кухни, приемы воспитания детей, 
архитектурные и художественные памятники, ре-
гиональные центры народного и профессионально-
го искусства, религиозные конфессии, природные 
заповедники и исторические ландшафты, города–
музеи и университетские комплексы науки и обра-
зования, места памятных исторических событий 
[9]. Однако оно подразумевает не только сосущест-
вование разнообразных культурных ценностей и 
институтов в рамках конкретных пространствен-
ных границ, не только их восприятие, но в первую 
очередь взаимодействие с ними человеческой лич-
ности, индивидуума. 

Современные исследователи выделяют в каче-
стве одной из главных функций культурного про-
странства коммуникативную, подчеркивая диало-
гичность культур прошлого, настоящего и будуще-
го. Именно в культурном пространстве возможно 
сосуществование прошедших и современных пла-
стов культуры. По мере развития социума культур-
ное пространство расширяется и вбирает в себя 
культуры предшествующих поколений. Таким об-

разом, диалогичность, преемственность, эстафет-
ность являются важнейшими признаками культур-
ного пространства [13]. 

Культурное пространство взаимодействует с 
географическим, экономическим, политическим, 
этническим, лингвистическим и информационным 
пространствами (рис. 3) [12: с. 437]. 

 

 
 

Рис. 3. Система взаимодействия культурного  
пространства с иными пространствами 

 
 

А. Мурзин пишет: «каждый человек живет в 
определенном культурном пространстве, а точнее 
пространствах. Это связано с тем, что разные сис-
темы ценностей (их ансамбли) создают разные 
культурные пространства, которые взаимодейст-
вуют друг с другом, будучи частями более или ме-
нее целостного культурного пространства региона, 
страны, города, места» [9]. 

При контакте двух разнородных культурных про-
странств возможны следующие варианты перемен: 

1. Утрата народом своей культуры под влия-
нием другой, располагающей либо большим авто-
ритетом, либо более значительными средствами 
воздействия, либо особой привлекательностью, 
которая соответствует уже сложившимся ожидани-
ям и установкам. Этот процесс может протекать 
спокойно, постоянно меняя культурное простран-
ство традиционной и самобытной культуры. 

2. Под натиском новой культуры в культур-
ном пространстве активизируются силы противо-
действия и защиты традиционной основы этниче-
ской самобытности, появляются призывы к борьбе 
с иноземным влиянием и утверждаются идеи «поч-
венничества». 

3. Под влиянием культуры-донора в культур-
ном пространстве возникают новые ориентации. 
Они меняют некоторые ценности, но сохраняют 
общий самобытный облик данной культуры. 

4. Культурные контакты могут порождать воз-
никновение совершенно новых культурных форм, 
которых не было ни в одной из взаимодействующих 
культур [12: с. 445–446]. 
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Таким образом, вторжение иных культур всегда 
сопровождается целым комплексом перемен, то бо-
лее кратковременных, то более длительных. Иногда 
со временем многие заимствования начинают вос-
приниматься как собственные достижения. Между 
тем, как отмечает Н.Г. Козин «само заимствование 
не должно сопровождаться разрушением культур-
ных основ. У каждой культуры есть чему учиться, 
но это не значит, что в этой связи следует превра-
щаться в другую культуру. Есть качественная грань 
в процессе взаимодействия и взаимовлияния куль-
тур, которую ни при каких обстоятельствах нельзя 
переходить – это грань сохранения основ нацио-
нальной культуры и перспектив их развития. В про-
тивном случае вместе с нововведениями, затраги-
вающими основы национальной культуры будет 
введен ген их разрушения» [8: с. 128]. 

Соединение всеобщего и особенного, подобного 
и единичного становится основой многообразия и 
многоликости культурного пространства [12: с. 439]. 

Являясь оригинальным культурно-историчес-
ким образованием в российском пространстве, Ха-
баровский край, объединил в своем составе множе-
ство народов и народностей, культуры которых, 
взаимодействуя друг с другом, не только дополня-
ют друг друга, но и вступают в сложные отноше-
ния. При этом в процессе взаимодействия каждая 
из них обнаруживает свою самобытность и специ-
фику, культуры взаимно адаптируются путем заим-
ствования лучших продуктов. Обусловленные эти-
ми заимствованиями изменения вынуждают людей 
данной культуры приспосабливаться к ним, осваи-
вая и используя новые элементы в своей жизни. В 
результате этого достаточно сложного процесса 
человек в большей или меньшей степени достигает 
совместимости с новой культурной средой. 

Каждый из элементов, отобранных массовым 
сознанием и культурной традицией в качестве со-
ставных образа культурного пространства, приоб-
ретает характер знака, а сам образ воплощает пред-
ставление о местности в целом. В наиболее выра-
женном виде культурное пространство стремится к 
тому, чтобы предстать в виде  законченной знако-
во-симоволической системы. Можно сказать, пред-
ставление о культурном пространстве страны от-
ражается в массовом сознании в виде представле-
ния о прошлом страны, ее главных духовно-
нравственных ценностях, источниках жизнестойко-
сти и основах единства, организующих началах и 
основных «опорных точках». Сформировавшийся 
образ пространства призван обеспечивать само-
идентификацию страны, каждой территории и от-
дельного индивида, формируя потребность, тяготе-
ние к единению, стремление к самореализации 
внутри этого пространства [9]. 

Культурное пространство обладает «порис-
той» структурой и постоянно меняет свои очерта-
ния, расширяется или сужается, насыщается новы-
ми ценностями и культурными символами, осво-
бождается от устаревшего, т. е. очень древние, поч-
ти реликтовые пласты, артефакты способны под-
няться в современные слои культуры по внутрен-
ним «лифтам» и включиться в культурный процесс. 
Пути их подъема и движения из глубин древности 
трудно предсказуемы и не поддаются рациональ-
ному объяснению. Так происходит ныне с эзотери-
ческими учениями, мистикой, астрологией, колдов-
ством и шаманством. Они возникли в отдаленные 
эпохи, а теперь вновь оказались востребованными, 
захватив ареал в культурном пространстве совре-
менной цивилизации [12: с. 446–447]. 

Проанализируем структуру культурного про-
странства и выделим его основные слои и состав-
ляющие. Культурное пространство имеет как внеш-
нее, так и внутреннее строение. При этом первое мо-
жет быть изучено как составляющее собственно со-
держание данного понятия, а второе как его сущ-
ность. Культурное пространство в первом, внешнем, 
структурном слое, вбирает в себя все, что связано с 
самим понятием, выражает сущность культурного 
пространства личности и культурного пространства 
социума, показывает их основные особенности. На 
основании вышесказанного можно выделить три 
структурных составляющих этого внешнего слоя. 

Первая составляющая структуры – это время 
бытия культурного пространства, которое совпада-
ет по длительности с периодом существования и 
жизнедеятельности личности и социума, форми-
рующих это культурное пространство. Последнее 
обязательно обладает определенной временной 
протяженностью и имеет свое начало и конец. 

Вторая составляющая структуры культурного 
пространства – это наличие  у него определенных 
границ. Ни одно пространство не может быть без-
гранично; ни одна личность не способна охватить и 
освоить больше своих собственных сил. «Предель-
ность культурного пространства личности обу-
словлена непосредственно личностными качества-
ми носителя данного культурного пространства – 
памятью, кругозором, способностями и т. д.». 

Третья составляющая культурного простран-
ства – это непосредственно индивидуальный уро-
вень. Соединение в каждой личности и каждом со-
циуме разнонаправленных внешних воздействий в 
сочетании с внутренними характеристиками при-
водит к тому, что не может быть совершенно оди-
наковых личностей или типов общения. Отсюда 
верным будет утверждение о невозможности сов-
падения двух культурных пространств. Поэтому 
данная составляющая представляет собой уникаль-
ную сторону всякого культурного пространства. 
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Внутренний слой культурного пространства 
личности также имеет три составляющих. Их отли-
чие от внешнего слоя заключается в том, что если 
последний выражает собой содержательно-бытий-
ный аспект культурного пространства личности и 
социума, то внутренний слой предполагает раскры-
тие сущности культурного пространства и опирает-
ся на аксиологическую основу. 

Первый структурный уровень культурного 
пространства базируется на том, что каждый инди-
вид и каждый социум выбирает для себя опреде-
ленную нишу из огромного культурного багажа, 
накопленного человечеством. Это относится и к 
глобальным вещам, и повседневным мелочам – от 
освоения космоса до умения самостоятельно оде-
ваться. Таким образом, данный структурный уро-
вень непосредственно зависит от степени овладе-
ния ценностным багажом культуры, которым рас-
полагает личность и социум. Этот уровень отлича-
ется широтой и доступностью, он может быть оп-
ределен как некий массовый аспект постижения 
культурного пространства. 

Второй структурный уровень имеет абсолютно 
индивидуальные основания. Он связан с избира-
тельностью, спецификой интересов, запросами и 
установками как личности, так и общества. Уни-
кальность и неповторимость каждого из них позво-
ляет, как вбирать в себя все то, что соответствует 
их индивидуальным потребностям, так и формиро-
вать собственные культурные ценности. 

Третий структурный уровень предполагает не-
обязательность, случайность, то есть все то, что не 
является необходимым, так или иначе воспринима-
ется личностью или социумом в процессе жизне-
деятельности, вбирается ею, просеивается сквозь 
призму культурного пространства, оставив после 
себя различные следы в виде определенных пла-
стов культуры [1]. 

Культурное пространство как фактор, способ-
ный оказать значительное влияние на формирова-
ние нравственных и духовных качеств личности 
молодого человека, является сегодня одним из ос-
новных условий его успешной социализации, обу-
словленной объективными и субъективными фак-
торами, связанными с состоянием внутреннего ми-
ра, духовным обликом, системой мотивов и ценно-
стей, реализующихся в поведении и деятельности. 

Всякое общество заинтересовано в сохранении 
своей системы ценностей, в ее передаче от поколе-
ния к поколению. Это залог стабильности и устой-

чивости общества, духовного единства поколе-
ний [11], постичь который современная молодежь 
может только через приобщение к истокам нацио-
нальной культуры, понимание опасности потери 
культурной идентичности, критическое отношение 
к культурной глобализации. 
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Далекое прошлое российского Дальнего Востока 
постоянно привлекает внимание исследователей.  
В результате в научных статьях и солидных моногра-
фиях нашли отражение многие аспекты его социаль-
но-экономического, политического, демографичес-
кого, военно-стратегического, духовного становления 
и развития. Несомненным вкладом в изучение даль-
невосточной истории, истории Русской православной 
церкви является книга доцента Дальневосточного 
федерального университета, епископа Уссурийского 
Иннокентия (Ерохина) «Русская православная цер-
ковь в Уссурийском крае: очерки по истории Влади-
востокской епархии (вторая половина XIX в. –  
1917 г.). – 326 с. Книга вышла в Москве, в издатель-
стве Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета большим для нашего времени ти-
ражом – 1000 экземпляров. Она открывается нетра-
диционным, глубоким по мысли посвящением: 20-ле-
тию архиерейского служения Митрополита Владиво-
стокского и Приморского Вениамина.  

В рецензируемой монографии предпринята по-
пытка всесторонне рассмотреть историю Русской 
православной церкви (РПЦ) в Уссурийском крае в 
контексте общероссийских государственно-церков-
ных отношений. Хронологические рамки исследова-
ния охватывают почти семь десятилетий: с начала 
деятельности православных священнослужителей в 
составе Амурской экспедиции под руководством  
Г.И. Невельского (1850-е гг.) и до 1917 г., когда в 
России коренным образом изменилось очень многое, 
в том числе была упразднена синодальная система. 

По справедливому замечанию автора, «…изу-
чение истории Русской православной церкви в Уссу-
рийском крае важно в связи с особенностью этого 

региона как "контактной территории", соседствующей 
с Китаем, Кореей и Японией. Эти государства с раз-
личной степенью активности осуществляли миграци-
онное, религиозное, культурное и иное давление на 
Россию» (с. 10). С другой стороны, весьма активным 
было колонизационное проникновение самой Россий-
ской империи в Уссурийский край. Все это обусловило 
выработку особых приемов и методов воздействия 
Русской православной церкви на социально-культур-
ное развитие Уссурийского края, на религиозную и 
социальную адаптацию мигрантов и иммигрантов. 

Немалый объем нового издания условно можно 
разделить на три взаимосвязанные части: первую, 
содержащую 190 страниц авторского текста; вторую 
(около 130 страниц) – отобранные и систематизиро-
ванные автором документальные приложения; и тре-
тью – богатую подборку иллюстративного материала.  

Серьезного и вдумчивого читателя, пожалуй, 
прежде всего заинтересует вводный сюжет моно-
графии. Именно он позволяет представить и понять 
сложную лабораторию ученого-историка, оценить 
масштабы выполненного им чернового исследова-
тельского труда, обоснованность вынесенных суж-
дений и выводов. В этой связи достаточно отметить 
корректно выстроенный историографический об-
зор, включающий почти двести монографий, ста-
тей, диссертаций и иных работ как зарубежных, так 
и российских ученых, в том числе дальневосточни-
ков: И.А. Ермацанс, А.А. Игнатьевой, Е.А. Капра-
новой, И.В. Кодола, О.Б. Лынша, М.Б. Сердюк, 
А.Н. Смагина, О.П. Федирко и др. Автор рецензи-
руемой монографии не только подробно предста-
вил степень изученности проблемы, но и подчерк-
нул имеющиеся лакуны. При желании любой чита-
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тель может обратиться к указанным изданиям и 
расширить свои познания по истории Русской пра-
вославной церкви на Дальнем Востоке.  

В основу монографии епископ Иннокентий (Еро-
хин) положил обширный комплекс источников: зако-
нодательные акты и нормативные документы, мате-
риалы делопроизводства, статистические данные, из-
влеченные из опубликованных дореволюционных из-
даний и из фондов Синода и Государственного совета 
Российского государственного исторического архива 
(г. Санкт-Петербург), а также из фондов военного гу-
бернатора Приморской области и Приморского гене-
рал-губернатора Российского государственного исто-
рического архива Дальнего Востока (г. Владивосток), 
из документов Государственного архива Приморского 
края. Особый колорит рецензируемой работе придает 
еще одна группа источников, выявленных и изученных 
автором, – материалы личного порядка. К ним отно-
сятся воспоминания игумена Алексия (Осколкова), 
заамурского моряка Е. Бурачека, иеромонаха Серафи-
ма (Кузнецова), дневники и письма иеромонаха Алек-
сия (Кузнецова), посмертные записки адмирала  
Г.И. Невельского, путевые впечатления протодиакона 
В.А. Островидова, С.Н. Южакова и других. 

Обращение к тексту всех трех глав монографии 
интересно и познавательно с точки зрения сопостав-
ления прошлого опыта, накопленного РПЦ на Даль-
нем Востоке, и ее сегодняшней деятельности. В на-
чальной главе монографии дан анализ исторических, 
государственных и церковно-канонических аспектов 
распространения православия в Уссурийском крае 
во второй половине XIX столетия, раскрыты осо-
бенности деятельности Камчатской епархии в Уссу-
рийском крае и предпосылки открытия Владиво-
стокской епархии. Автор выявил и обосновал не-
сколько этапов процесса. Прежде всего он опреде-
лил, что деятельность Русской православной церкви 
на юге Дальнего Востока, в Уссурийском крае нача-
лась с 1850-х гг. Предшествующая историография 
указывала на 1860-е гг. как на начало становления 
институтов Православной церкви в регионе и связы-
вала это с хозяйственно-экономическим освоением 
края. Итак, первый этап, доказывает епископ Инно-
кентий (Ерохин), пришелся на 1850–1880-е гг. Они 
характеризовались появлением и работой в Уссу-
рийском крае первых православных священников, 
отдельных приходов. При этом инициатива развития 
здесь церковной жизни принадлежала епископам 
Камчатским, к ведению которых относились огром-
ные пространства на территории Амурской, Охот-
ской, Приморской и Якутской областей, включая 
Камчатку, Сахалин и Чукотку.  

Второй этап (1886–1893 гг.) проходил под 
знаком активного заселения края переселенцами из 
разных губерний России, что привело к усложне-
нию структуры управления Церковью в регионе и 

выделению в 1886 г. в южной части Уссурийского 
края трех благочиний, а позже появлению еще 
двух. Третий этап – пятилетие с 1893 г. по 1898 г. – 
время, когда активно обсуждался вопрос о реорга-
низации церковных институтов в крае с участием 
дальневосточных архиереев, Приамурского гене-
рал-губернатора, обер-прокурора Синода и импера-
тора. Результатом дискуссий стало разделение Кам-
чатской епархии и возникновение Владивостокской 
епархии на территории Южно-Уссурийского края.  

 Процесс переселения православной паствы в 
южные районы Дальнего Востока явился толчком к 
открытию здесь монастырей. Не случайно специ-
альная глава монографии названа «Распростране-
ние в Уссурийском крае православного монашест-
ва». Из нее читатель узнает, как, каким путем, уси-
лиями каких лидеров и рядовых участников уда-
лось осуществить задуманное, какие сложности и 
трудности они преодолели, какие результаты полу-
чили, какую роль при этом сыграли традиции рус-
ского монашества в Свято-Троицком мужском мо-
настыре и в Богородице-Рождественской женской 
обители Уссурийского края и т.д.  

Содержание третьей главы «Православная 
миссия среди переселенцев, мигрантов и коренных 
народов Уссурийского края» знакомит с немалыми 
проблемами миссионерской деятельности во вто-
рой половине XIX – начале XX вв., с работой мона-
стырей в данном направлении, гармонично вхо-
дившей в их жизнь и протекавшей в рамках требо-
ваний устава. Безусловно, читатель по достоинству 
оценит солидный компонент данной главы, а имен-
но параграф, в котором автор рассмотрел формиро-
вание и принципы деятельности Владивостокской 
корейской миссии. В монографии подчеркивается, 
что корейская миссия, созданная по территориаль-
ному принципу, активно использовала метод ин-
культурации, т.е. готовила клириков из числа ко-
рейцев и занималась переводами на национальный 
язык важнейших церковных книг. Эта миссия сыг-
рала важную роль в распространении культуры и 
образования среди корейцев Уссурийского края. 

Содержание рассмотренных вопросов позво-
лило автору заключить, что, несмотря на масштаб-
ность, сложность, противоречивость переселенчес-
кого, общественно-политического, геополитичес-
кого и других важных процессов, имевших не 
только региональный, но и общегосударственный 
характер, Церковь смогла в исторически короткое 
время (20–30 лет активности) сформировать в Ус-
сурийском крае, особенно в его южной части, пол-
ноценную систему институтов православной орга-
низации, чему способствовали как государственная 
поддержка, так и человеческий фактор» (с. 173). 

Уникальный многоплановый исторический ма-
териал читатель встретит во второй части рецензи-
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руемой книги – в приложениях. Сюда автор вклю-
чил составленные им, во-первых, синхронный хро-
нологический список событий гражданской и цер-
ковной истории юга Дальнего Востока и, во-вторых, 
список церквей в селениях Уссурийского края, вхо-
дивших в состав Владивостокской епархии.  

Наиболее внушительный блок приложений 
представлен десятками документов и материалов за 
1858–1917 гг.: докладными записками, письмами, 
обращениями, прошениями и т.д. Их авторами явля-
лись разные люди: Приамурский генерал-губернатор 
С.М. Духовской, секретарь Владивостокской духов-
ной консистории Б. Поляновский, священник Тихон 
Кучурук, клирик Владивостокской Успенской церк-
ви иеромонах Валериан и другие. Приложения от-
крываются путевыми записками православного про-
тоиерея Гавриила Вениаминова, сподвижника святи-
теля Иннокентия (Вениаминова). В то далекое время 
православные миссионеры предпринимали длитель-
ные служебные путешествия, пользуясь речными 
артериями, так как иные транспортные коммуника-
ции практически отсутствовали. Протоиерей Гаври-
ил, будучи первым начальником Амурской миссии 
Православной церкви с центром в Николаевске-на-
Амуре, летом 1857 г. предпринял путешествие по  
р. Амуру и р. Амгуни. Из дневниковых записей за 
десятидневный отрезок времени (с 15 по 24 июня) 
видно, каким порядком шла жизнь в отдаленном 
крае, чем туземцы добывали себе пропитание, как 
удовлетворяли духовно-религиозные потребности, 
какими были их быт, традиции, обычаи, взаимоот-
ношения между собой и с миссионерами. По мнению 
автора монографии, дневниковые записи отца Гав-
риила «…помогают понять, как на практике миссио-
неры пользовались инструкциями и рекомендация-
ми для проповедников» (с. 32, 33). 

Выше были отмечены рассмотренные в моно-
графии формирование и принципы деятельности 
Владивостокской корейской миссии (с. 150–169).  
В приложениях автор поместил весьма познава-
тельные материалы по этому вопросу, опублико-
ванные в «Благовещенских епархиальных ведомо-
стях» (1 июля 1899 г.) и во «Владивостокских 
епархиальных ведомостях» (1 марта 1904 г.). Из 
этих документов читатель явственно увидит не-
обычайную сложность миссионерской деятельно-
сти РПЦ среди корейцев, которые на рубеже  
XIX– XX вв. переселились из Кореи в Южно-Уссу-
рийский край и были мало восприимчивы к хри-
стианской вере и нравственности. Русские родите-
ли старались нести своих детей ко крещению спус-
тя несколько дней после рождения. У корейцев – 
другое дело. Один из приведенных документов 
свидетельствует, что корейцы «…женятся очень 
рано и стыдятся быть отцами молодыми, от чего 
скрывают своих детей до того возраста, когда у 

одного бывает двое или трое детей; посторонние не 
знают иногда, чьи дети в семье. По этой причине 
приходится иногда крестить двух или трех детей у 
одного родителя. Но как таковых детей найти? Ни-
кто из корейцев не скажет о рождении своих детей; 
также и сам не принесет крестить» (с. 248).  

Печатные издания РПЦ на Дальнем Востоке с 
горечью отмечали трудности работы православных 
миссионеров среди корейцев и приводили случаи, с 
которыми они сталкивались, допустим, при погре-
бении: «…Взрослый кореец обычно хоронится на 
пятый, иногда и на седьмой день, когда соберутся 
все родственники, а священнику дают знать, что 
умерший якобы умер только два дня назад. Таким 
образом, миссионер приходит тогда, когда умер-
ший наполовину разложился, так что невозможно 
бывает отпевать в церкви и приходится отпевать в 
церковной ограде или на кладбище…» (с. 249–250). 

Значительное место в монографии автор уде-
лил исследованию непростой, длительной по вре-
мени дискуссии о разделении Камчатской епархии, 
выяснению мотивов выбора Владивостока в каче-
стве центра нового церковного округа. В приложе-
ниях автор поместил несколько документов, позво-
ляющих пытливому читателю самому познако-
миться с разными аргументами по данному вопро-
су. Прежде всего, это «Справка Преосвященней-
шему Макарию, епископу Камчатскому, Куриль-
скому и Благовещенскому», «Письмо Приамурско-
го генерал-губернатора [С.М. Духовского] обер-
прокурору Святейшего Синода К.П. Победоносце-
ву», выдержки из «Всеподданнейшего отчета При-
амурского генерал-губернатора генерал-лейтенанта 
С.М. Духовского за 1896–1897 годы о религиозной 
жизни Приамурского края» и т.д.  

В авторскую концепцию книги «Русская Пра-
вославная Церковь в Уссурийском крае: Очерки по 
истории Владивостокской епархии (вторая полови-
на XIX в. – 1917 г.)» удачно вписывается подборка 
иллюстративного материала, в том числе исполь-
зуемого на обложке книги. Карта юга Дальнего 
Востока и изображение Порт-Артурской иконы 
Божией Матери («Торжество Богородицы») как 
нельзя лучше отражают фабулу книги, ориентиру-
ют читателя на восприятие основных идей книги. 

Задачу визуального сопровождения различных 
сюжетов монографии с успехом выполняют такие 
рисунки, как «Пост Владивосток в 1860-е гг.». 
«Священник в Уссурийской тайге при исполнении 
пастырских трудов, вторая половина XIX в.». Эту 
же задачу реализуют несколько десятков черно-
белых и цветных фотографий. Они доносят до со-
временного читателя образы святителя Иннокентия 
(Вениаминова), первого епископа Владивостокско-
го и Камчатского Евсевия (Никольского), генерал-
губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-
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Амурского, игумена Алексия (Осколкова), первоуст-
роителя и настоятеля Уссурийского Свято-Троицкого 
Николаевского мужского монастыря, игумена Сер-
гия (Озерова), настоятеля Свято-Троицкого муж-
ского монастыря и иеромонаха Германа (Богдано-
ва), эконома мужского монастыря, игумении Павлы 
(Трегубовой), устроительницы и настоятельницы 
Богородице-Рождественского женского монастыря 
и настоятельницы того же монастыря игумении 
Сергии (Вороновой). Большую информационную 
нагрузку несут групповые фотографии: «Иерархи 
Владивостокской епархии с руководством При-
амурского генерал-губернаторства», «Учащиеся 
церковной школы села Осиновка во время палом-
ничества в мужскую обитель», «Епископ Евсевий 
среди корейских детей и учащихся церковно-
приходской школы»… Интересны снимки, позво-
ляющие увидеть и оценить церковную архитекту-
ру, внедряемую на Дальнем Востоке: различные 
виды на Владивостокский кафедральный собор, 
загородный дом Владивостокского архиерея с до-
мовой церковью на Седанке, снимки церквей в се-
лах Хороль, Хвалынка, Комаровка, Шкотово и дру-
гих. Фотографии проливают свет на разнообразные 
производственные процессы, хозяйственные дела, 
осуществляемые в монастырях: работа на пасеке, 
выращивание оленей, труд на свечном заводе, в 
сапожной и слесарной мастерских, в монастырской 
типографии. Таким образом, фотографии отразили 
различные стороны становления церковных инсти-
тутов в Уссурийском крае. В силу своих особенно-
стей они зафиксировали такие детали, которые не 
могли быть отражены в других источниках.  

Высоко оценивая приложения, подчеркнем, 
что все приводимые автором документы значи-

тельно обогащают историческую базу по религио-
ведению, культуре, этнографии, экономике. Они 
уточняют, усиливают, ярче и рельефнее оттеняют 
основное содержание книги. Эти материалы можно 
с успехом использовать в учебном процессе. Важ-
ные подробности документов вызовут у читателя 
интуитивное и верное представление о событиях, 
разворачивавшихся в Уссурийском крае, о давно 
ушедшей эпохе, неимоверных трудностях, которые 
пришлось преодолевать первопроходцам. 

В конце монографии расположен указатель 
имен, который облегчит читателю поиск интере-
сующего его персонажа. 

Читается книга легко, в аннотации к ней со-
общается, что предназначена для всех интересую-
щихся историей Церкви и России. На наш взгляд, 
книга заслуживает того, чтобы ее читали люди с 
пытливым умом и любознательностью вне зависи-
мости от возраста и социального статуса. Особенно 
полезна она будет молодым читателям – школьни-
кам, гимназистам, студентам. Под руководством 
преподавателя книга может активно использовать-
ся в учебном процессе в курсах, содержащих ре-
гиональный компонент по истории Приморского 
края, Дальнего Востока, по истории Русской право-
славной церкви. Как и всякое глубокое научное 
исследование работа епископа Иннокентия (Ерохи-
на) не только на высоком профессиональном уров-
не раскрывает изучаемую проблематику, выявляет 
новые данные, но и ставит очередные вопросы, по-
казывая перспективность исследовательских уси-
лий в данном направлении, значит она будет инте-
ресна для специалистов-гуманитариев: историков, 
религиоведов, этнографов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2013, № 3 (39) 
 

226 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 

И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

1. В журнале печатаются рукописи, как правило, не публиковавшиеся ранее.  
2. Все поступившие в редакцию статьи проходят рецензирование. 
3. Рассмотрение работ аспирантов и соискателей кандидатской степени осуществляется только 

при наличии отзыва научного руководителя и рекомендации кафедры по месту их обучения.  
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 иллюстраций, графиков или схем.  
6. Требования к рукописи, представляемой в редакционную коллегию. 
6.1. Направляемые в редакционную коллегию материалы должны быть представлены в элек-

тронном и распечатанном видах. Принимаются дискеты размером 3,5» и два экземпляра распе-
чатки текстового оригинала (файлов), имеющегося на дискете. Если дискет две и более, необхо-
димо указать их номера и размещение файла на дискетах (папки). На распечатке должны быть 
указаны имена файлов. Текстовый редактор – Word. Материалы должны быть подписаны автором 
на титульном листе около фамилии. 

6.2. Титульный лист статьи содержит комплекс элементов, расположенных на странице в сле-
дующем порядке. В верхней части страницы располагается заглавие статьи, которое печатается про-
писными буквами жирным шрифтом. Фамилии авторов следуют после заголовка и печатаются 
строчными буквами, иные сведения при этом не указываются.  

6.3. Ссылки на источники даются в виде алфавитного списка литературы с нумерацией после 
текста. Сначала идут источники на русском языке, затем на иностранных. В самом тексте (после ци-
тирования) информация об источнике печатается в квадратных скобках с указанием номера по спи-
ску. Библиографическое описание источника в списке литературы (фамилии и инициалы авторов пе-
чатаются курсивом) составляется 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; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое 1 см; размер бумаги – 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 сквозную 
нумерацию. 

7. Материалы, не имеющие научного аппарата или неправильно оформленные, не соответст-
вующие указанным выше правилам, не рассматриваются. Рукописи не возвращаются.  

8. К рукописи должны прилагаться следующие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая степень, 
ученое звание, место работы, должность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий телефон, до-
машний телефон, факс, е-mail.  

9. К статье прилагается краткая аннотация, ключевые слова (не более 15), а также профессио-
нальный перевод на английский язык аннотации, ключевых слов и названия статьи. 

10. Материалы следует направлять по юридическому адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, ул. 
Серышева, 47, Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), к. 262. 
Редакция журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Электронная почта: 
journal@festu.khv.ru. Материалы, присланные ценными письмами и бандеролями, не принимаются. 
 
 



К сведению подписчиков 

 

  227 

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
Наш журнал распространяется по подписке и поступает в розничную продажу. 
 
Стоимость одного номера – 300 руб. (с учетом НДС). Подписка оформляется банковским или 

почтовым переводом (образец купона прилагается). Журнал будет выслан по адресу подписчика по-
чтой. Почтовые расходы включены в стоимость подписки. Подписку на журнал также можно офор-
мить по каталогу «Газеты. Журналы» ОАО Агентства «Роспечать». Подписной индекс – 84277. 

 
Просим высылать копии платежного документа и адрес для рассылки по адресу: 680021,  

г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
(ДВГУПС). Редакция журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». 

 
 
Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения УФК 

по Хабаровскому краю 
(наименование получателя платежа) 

2724018158 № 40503810500001000191 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю 

(наименование банка получателя платежа) 
БИК 040813001 № 06109339920 

(номер Л/кс) 
№ 272401001 
(номер КПП) 

подписка на журнал «Социальные и гуманитарные науки  
на Дальнем Востоке» на 2010 год 

(наименование платежа) 
Сумма платежа __________________ руб. _______ коп. 

Сумма платы за услуги __________________ руб. _______ коп. 
Итого: __________________ руб. _______ коп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квитанция 
Кассир 

 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения УФК 

по Хабаровскому краю 
(наименование получателя платежа) 

2724018158 № 40503810500001000191 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю 

(наименование банка получателя платежа) 
БИК 040813001 № 06109339920 

(номер Л/кс) 
№ 272401001 
(номер КПП) 

подписка на журнал «Социальные и гуманитарные науки  
на Дальнем Востоке» на 2010 год 

(наименование платежа) 
Сумма платежа __________________ руб. _______ коп. 

Сумма платы за услуги __________________ руб. _______ коп. 
Итого: __________________ руб. _______ коп. 

 
 



MAJOR ISSUES IN RESEARCH OF POLITICAL PARTIES 
 

228 

ARTICLES  
 
 

MAJOR ISSUES IN RESEARCH OF POLITICAL PARTIES 
 

PARTIES IN THE CIVIL SOCIETY: THE ISSUE OF TRUST 

I.F. Yarulin  

D.L. Galiullin 

Ildus Faizrakhmanovich Yarulin is Doctor of Political Science, Professor, Dean of School of Social Stud-
ies and Humanities at Pacific National University. 

E-mail: iarulin@mail.ru 

Damir Lutfullaevich Galiullin   is Candidate of Sociology, Associate Professor of Department of Sociology, 
Political Science and Regional Studies at Pacific National University. 

E-mail:  iarulin@mail.ru 

The article analyzes the issues pertaining to both theory and practice of formation of   modern civil society. A particular attention is 
paid to the problem of legitimacy, trust to parties'  policy, which results from the fact that the political parties, being an element  of the 
civil society, form the specific political society  alongside the  civil society proper. 

Key words: civil society, political parties, party systems, trust, "a network of civil society". 

 
 

TYPOLOGY AND FACTORS OF FORMATION OF POLITICAL PART IES:  

EXPERIENCE OF WESTERN COUNTRIES 

Y.N. Spassky 

Yevgeniy Novomirovich Spassky is Doctor of Political Science, Head of Department of Social Work and 
Sociology at Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: srs@festu.khv.ru 

The article considers various approaches to Western countries' party systems classification; conditions of the formation of the 
latter which define typological and structural characteristic features of  the party systems are analyzed. 

Key words: political parties, party systems, Western countries, typology of party systems.  
 

 

POLITICAL PARTIES AND THE ELECTORATE 

G.S. Lyubitskaya 

Y.N. Spassky  

Galina Stepanovna Lyubitskaya is Candidate of Philosophy, Associate Professor of Department of Social 
Work and Sociology at Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: srs@festu.khv.ru 
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Yevgeniy Novomirovich Spassky is Doctor of Political Science, Head of Department of Social Work and 
Sociology at Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: srs@festu.khv.ru 

The paper is devoted to the analysis of the relations between the electorate and political parties. The authors delineate the major 
approaches which shed light upon the interaction of the voters and the parties, problems related to party identification as well as 
strategies of party factions aimed at consolidation of ties with their allies when faced with the diminishing influence of the former.  

Key words: political parties, behaviour of the electorate, electoral systems, party systems, party identification. 

 
 

PERCEPTION OF POLITICAL PARTIES BY PRIMORYE POPULAT ION 

O.F. Leichenko 

Olga Fyodorovna Leichenko is Candidate of Political Science,  Senior Instructor at Pacific State Medical 
University. 

E-mail: 9089746434@mail.ru 

The paper presents the problem of the public perception of the Primorsky region's political parties. At the municipal level, they 
play a great role in the creation of an effective system of public administration, are designed to unite people; they also serve as a 
means of protection. Stability and prospects of social development of the Far East of Russia and its position in the Asia-Pacific re-
gion depend on the ability of leaders of political parties to win over the people of the region as well as the ability to choose the right 
course of conducting regional policy. 

Key words: Far Eastern region, political parties, political leaders, party rating. 

 
 

NATIONAL PUBLIC ASSOCIATIONS IN CONTEMPORARY RUSSIA :  

CONFLICT AND CONSENSUS 

A.S. Kim  

V.Y. Stadnik 

Alexandr Sergeevich Kim is Doctor of Political Science, Professor of the Department of Sociology, Politi-
cal Science and Regional Studies at Pacific State University.  

E-mail: stosorok2005@yandex.ru. 

Vladislav Yurievich Stadnik is Post-graduate student of the Department of Sociology, Political Science and 
Regional Studies at Pacific State University.  

E-mail: 337719@mail.ru 

The article deals with the problem of conflicts of national public associations. The authors analyze the conditions under which 
both conflict and consensus options can be realized, as well as the results of operations of these organizations. The problems are stud-
ied in the context of ethnic and political tension in contemporary Russia, caused by the increasing pressure imposed on the Russian 
society by migration flows. 

Key words: conflict, consensus, national public associations, national minorities, diaspora, ethnopolicy. 
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TAIWAN'S PARTY SYSTEM  

V.A. Smolyakov 

Vladimir Aleksandrovich Smolyakov is Doctor of Political Science, Professor of the Department of Social 
Studies and Humanities at Khabarovsk State Academy of Economics and Law. 

E-mail: smolyakov46@mail.ru 

In the article the problem of the interconnectedness between the type of government system, electoral system and party system 
on Taiwan is considered. All these factors promote the formation of the political system having average – within  East Asia – indices 
of representativeness, voter’s volatility and stability of the government. The Party system of Taiwan is characterized by moderate 
plurality, but simultaneously strong polarization and the shift toward a two-party system.     

Key worlds: type of party system, polarization, semi-presidentialism, types of parties, voter’s volatility, indices of representa-
tiveness, electoral system. 

 
 

DEVELOPMENT AND EXPERT EVALUATION  
OF PERSONAL SEMANTIC DIFFERENTIAL «POLITICAL PARTY»  

E.B. Marin 

 V.V. Kalita 

Egor Borisovich Marin is Candidate of Science (History), Associate Professor of the Department of Histo-
ry, Political Science and Public Law Subjects at Maritime State University named after G.I. Nevelskoi. 

E-mail: egor-marin@yandex.ru  

Vitaliy Vladimirovich Kalita is Candidate of Science (Psychology), Associate Professor of the Department 
of Psychology, Professor, Head of the Basic Educational Program «Psychology», School of Humanities at Far 
Eastern Federal University. 

E-mail: v_kalita@yahoo.com  

 The basic stages for constructing techniques of special semantic differential "political party" and semantic differential scale 
were presented. The method allows for reconstructing of group representations about political parties. Descriptor composition and 
processing methods were discussed. 

Key words: semantic differential, psychosemantics, political parties, political consciousness, psychology, descriptors, method. 
 

 

MONOPOLISM AS MEANS OF RESOLUTION OF POLITICAL CONT RADICTIONS  
IN CONTEMPORARY CAPITALIST SOCIETY (THEORETICAL ANA LYSIS) 

D.V. Novikov 

Denis Viktorovich Novikov is  Candidate of Political Science, Associate Professor of the Department of 
Philosophy, Sociology and Public Relations at Komsomolsk-on-Amur State Technical University.  

E-mail: novicovdeniska@rambler.ru 

In the article the problem of monopolism manifested in contemporary politics is investigated. Being guided by the Marxist the-
ory, the author draws a conclusion that the political monopolism represents a way of resolution of a contradiction between adoption 
of the political decisions providing realization of interests of a ruling class, and the need of support of these decisions on the part of 
various layers of society. 

Key words: capitalism, contradiction, monopoly, policy, political contradiction, political process, political monopolism. 
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HISTORY OF RUSSIAN EXISTENTIAL PHILOSOPHY OF LAW 

A.P. Gerasimenko 

Anatoly Petrovich Gerasimenko is Doctor of Philosophy, Professor, Professor of the Chair of Theory and 
History of State and Law at Amur State University. 

E-mail: cherdakov@mail.ru 

Existential philosophy is mainly predetermined by personal experience of its author, which is understood qua experience of any 
other human being that must be considered. In XX-th century Russian existential philosophy of law is connected with the names of 
L. Shestov and N. Berdyaev, F. Stepun and S. Frank. This philosophy is rooted in Russian philosophical essays and fiction of the 
XIX-th century, especially A. Herzen, F. Dostojevsky, Vl. Soloviev. In existential philosophy the law is understood not as a claim, 
but as a prohibition. Human rights appear as prohibitions that are imposed on each of us. The detailed enumeration of human rights 
viewed as guaranteed claims, the division of rights for the first, second and third generation, lead to the inevitable paralysis of each 
preceding generation by the generation that is yet to follow. Russian existential philosophy of  law is influenced by the prose and 
poetry of M. Lermontov, N. Hohol, F. Tyutchev, that are overwhelmed by themes of catastrophic nature of existence, human aban-
donment, disappointment in life and futility to find solitude. In 30–80-s of XX-th century in Russia  existential philosophy couldn’t 
develop in a proper way, because it was considered irrelevant under the  communist regime. On the threshold of the XXI-th century 
existentialism is in the limelight again; there appears to be a growing interest towards the works of Russian writers and literature of 
the XIX-th century perceived via existential lenses.  

Key words: existential philosophy of law, Berdyaev, Herzen, Russian philosophy, Russian literature, human rights, claim, pro-
hibition.  

 
 

PROBLEMS OF CONTEMPORARY KOREA  
 

FOREIGN ANALYSTS ON THE CONTEMPORARY STATE  

OF AFFAIRS ON KOREAN PENINSULA  

V.N. Timoshenko 

Valery Nikolaevich Timoshenko is Doctor of Science (History), Associate Professor, Head of the Depart-
ment of Russian and World History at Far Eastern State  Transportation University.  

E-mail: valery@khspu.ru 

The article analyzes the opinion of foreign experts and political scientists on the situation on the Korean peninsula, which arose 
after the crisis broke out in 2013. The analysis undertaken by these experts as regards the conditions and state of affairs in the North 
Korean army and the conclusions  have been provided. It  also discusses  different points of view as far as possible future conflict and 
its consequences are concerned. 

Key words: international relations, military conflict, nuclear program, foreign analysts, Asia-Pacific International Relations 
Study Center, International Institute for Strategic Studies, the Korean Peninsula the North Korean army, U.S. Forces, North Korean 
special operation forces. 
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POLICY AND CONCERNS OF CHINA  

IN THE CONDITIONS OF NEW KOREAN CRISIS  

K.S. Chernov 

Kirill Sergeevich Chernov is Postgraduate student of the Chair of World History at Far Eastern State Uni-
versity of Humanities.  

E-mail: topdog@list.ru 

The article is devoted to China's response to the 2013 Korean crisis. On the one hand, the Korean peninsula tension is advanta-
geous for Beijing, on the other hand its excessive escalation is able to challenge China's position in the Asia Pacific. Satellite launch, 
the third nuclear test and provocative actions of North Korea were employed by the U.S. as a pretext for military buildup in the re-
gion. Being the only country really influencing North Korea, China is trying to protect its interests and stabilize the situation in a 
diplomatic way. 

Key words: Korean peninsula tension, China-North Korea relations, interests of China, North Korea nuclear program, ballistic 
missile defense, USA, Japan. 

 
 

 DEMARCATION LINE BETWEEN NORTH AND SOUTH KOREA   

QUA SOURCE OF TENSION ON  KOREAN PENINSULA 

A.Y. Ivanov 

Aleksandr Yurievich Ivanov is Candidate of Science (History), Associate Professor of the Chair of Oriental 
Languages at Far Eastern State University of Humanities. 

E-mail: ivanoff1967@mail.ru 

The Korean War of 1950–1953 for many years jeopardized the possibility of unification of the two Koreas, retaining military 
and political tension on the peninsula; this fact is still keeping both Koreas on the brink of another military conflict. The controversial 
nature of the maritime demarcation line between the two Koreas, alongside unpredictable military and political decisions of North 
Korea leadership are the major factors predetermining the serious risks of any further provocation which might lead to a major con-
frontation. 

Key words: Democratic People's Republic of Korea, Republic of Korea, demarcation line, NLL, demilitarized zone, border 
clashes, military tension. 

 
 

KOREAN CONFLICT: THE PRESENT AND THE FUTURE 

A.V. Samokhin 

Andrey Vladimirovich Samokhin  is Candidate of Science (History), Professor of the Chair of Law and 
State Policy at Saint-Petersburg Institute for International Economic Relations, Economics and Law. 

E-mail: apir.center@yandex.ru 

The article considers the historical underpinnings of Korean conflict. The author analyzes the contemporary political situation 
on the Korean peninsula. 

Key words: Korean conflict, Democratic People's Republic of Korea, USA, Republic of Korea.   
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AN JUNG GEUN'S ENDEAVOUR: VIA NON-CONFORMITY  
TO SOCIAL IMMORTALITY 

S.V. Pishun 

Sergei Viktorovich Pishun is Doctor of Philosophy, Professor, Head of FEFU School of Education, Direc-
tor of Ussuriysk Branch of Far Eastern Federal University. 

E-mail: pishoons@mail.ru 

The article gives a philosophical explanation of the Korean patriot An Jung-geun’s act of self-sacrifice; the socio-ethical mean-
ing of his action leading to “social immortality” is revealed. The famous Korean patriot’s principal personality traits and system of 
values are displayed, his altruistic attitude to life is demonstrated. 

Key words: An Jung Geun, Korea, non-conformism, social immortality. 
 
 

MEANS OF EXPRESSION OF ASPECTUAL MEANING  
IN MODERN KOREAN 

O.A. Trophimenko 

Oksana Anatolyevna Trophimenko is Candidate of Philology, Associate Professor of the Chair of Education in 
the Sphere of Oriental Languages and Oriental Studies at School of Education, Far Eastern Federal University. 

E-mail: toa-06@yandex.ru 

 The article deals with the analysis of  aspect viewed as a functional semantic field, its  meaning, structure and markers in Ko-
rean are examined. Also all the marking tools of such grammatical categories as aspect, aktiosart, telic verbs are described. The inter-
action of these categories is analyzed, alongside  the relations between aspect, tense and taxis.   

Key words: aspectology, Korean language, functional semantic field, aspect, aktiosart, telic verbs. 

 
 

COMPETENCY-BASED APPROACH  
IN MODERN EDUCATION  

 

COMPETENCY-BASED APPROACH IN PROGRAMS  

OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

(THE CASE STUDY OF FAR EASTERN UNIVERSITIES) 

V.V. Alekseeva  

Vera Valeryevna Alekseeva is Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Chair of Russian Lan-
guage at Far Eastern State Transportation University.  

E-mail: vera20@mail.ru 

The article discusses the role of development programs in the training of high university degree specialists. Based on a compar-
ative analysis of some of the elements of strategic planning the problem is identified as a methodological vacuum. On the one hand, 
the competency-based approach is the basis of the formation of the educational programs at universities, but on the other hand, re-
mains unclaimed in solving the problems of the future. The position of the author is that of the university teacher who wants to be 
included in the process of updating the national education from the perspective of modern requirements. 

Key words: competency-based approach, core competency, model of the graduate. 
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COMPETENCY-BASED APPROACH IN TEACHING «PROFESSIONAL  ENGLISH» 

(THE CASE OF MASTER DEGREE PROGRAM IN MANAGEMENT)  

Y. V. Agranat 

O.G. Zlobina 

Yulia Vladimirovna Agranat is Candidate of Pedagogy, Head of Business English Department, Far Eastern 
State Transportation University.  

E-mail: vera20@mail.ru 

Olga Georgievna Zlobina is Candidate of Sociology, Director of the Institute for International Cooperation 
at Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: vera20@mail.ru 

The article considers competency-based approach when teaching «Professional English» to the students of Master degree pro-
gram in management and some peculiar characteristics of its implementation.  

Key words: компетентность, компетенция, компетентностный подход, профессионально-ориентированное обучение. 

 
 

SELF-DIRECTED LEARNING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANG UAGE  

IN TECHNICAL UNIVERSITIES 

S.V. Kopytko 

Svetlana Vasilievna Kopytko is Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the  Department of Russian 
Language at  Far Eastern State Transportation University.  

E-mail: svkop50@mail.ru 

The article considers the issue of organization of self-directed Russian language learning for the students from Asia Pacific re-
gion who study at Russian Universities to obtain a non-philology degree. 

Key words: self-directed learning, types of self-directed learning, motivation, competency-based approach, competencies. 

 
 

STRATEGIC PARTNERSHIP OF RUSSIA AND CHINA 

 IN THE DOMAIN OF EDUCATION  

Lu Tse 

Lu Tse is Candidate of Economics, Senior Lecturer at Shandong Transportation University, China. 

 

The article discusses the necessity of implementation of strategic partnership in the domain of education between Russia and 
China; the author considers the essential steps and measures which may facilitate fruitful cooperation and strategic partnership  be-
tween Russia and China. 

Key words: strategic partnership, education, Russia, China. 
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PROBLEMS OF THE FAR EAST  

 

SCIENTIFIC AND SOCIO-POLITICAL CONNECTIONS  

OF FAR EAST ISTPART (1922–1939) 

S.V. Slivko  

Stanislav Vadimovich Slivko is Post-graduate Student of the Chair of Russian History at Far Eastern State 
University of Humanities. 

E-mail: tov.slivko@mail.ru 

This article deals with the questions of functioning of Far East Istpart through  the agency of its scientific and socio-political 
communication. In 1920-1930s Far East Istpart was the one of  main centres that studied the history of Russian revolutions, the Civil 
war and armed intervention in the Far East. Far East Istpart cooperated with many organizations, institutions and people. Archival, 
archeographic, publishing, museum exhibiting, bibliography, advocacy and other activities of Far East Istpart could only be accom-
plished by means of close cooperation with the Istpart of Сentral Committee  of All-Union Communist Party (of bolsheviks), the 
Institute of Marx-Engels-Lenin (IMEL), the NKVD, museums, archives, universities, public organizations (All-Union Community of 
Political Ex-convicts and Exiles (VOSB), All-Union Community of Old Bolsheviks (VOSB)), historical commissions (Istprof, 
Istmol), editorial offices of newspapers, artists and people of culture and wide public. These connections allow to better evaluate the 
contribution of Far East Istpart into protection, research and popularization of historical and cultural heritage of the  Far East of Rus-
sia. Research of the many-faceted activities of Far East Istpart helps present the role performed by historical institutions in the condi-
tions of society’s modernization, one of the most acute contemporary Russia. 

Key words:  Far East Istpart, Istpart of Сentral Committee  of All-Union Communist Party (of bolsheviks), the Institute of 
Marx-Engels-Lenin (IMEL), All-Union Community of  Political Ex-convicts and Exiles (VOSB), All-Union Community of Old 
Bolsheviks (VOSB), the NKVD, Istprof, Istmol, Soviet history. 

 
 

PECULIARITIES AND CHARACTERISTIC FEATURES OF ACTIVI TIES  

OF RUSSIAN ENTREPRENEURS IN MANCHURIA IN THE CONDIT IONS  

OF POLITICAL INSTABILITY AND SHIFTING REGIMES (1917 –1945) 

T.G. Mamaeva 

Tatiana Gennadyevna Mamaeva is Lecturer of the Department of Philosophy at  Far Eastern State Medical 
University. 

E-mail: klio27@mail.ru 

The article examines the position of Russian businesses in Manchuria in the context of political instability and changing politi-
cal regimes (1917–1945). Major changes in life of the Russian colony in Manchuria were caused by the  revolutionary events of 
1917, which took place in Russia. This could not but affect the life and activity of Russian businessmen operating in North-Eastern 
China since they were  oppressed by various public and political unions.  

In September 1920, in accordance with the decree of the President of the Republic of China he legal status of Russians has fun-
damentally changed: they lost the right of extraterritoriality. 

The Japanese occupation of Manchuria in 1931 and creation of “the puppet state”  had ambiguous consequences for the activi-
ties of Russian entrepreneurship. 

 With the beginning of and during the war waged by Japan in Asia, working conditions deteriorated significantly. The defeat of 
the country and the coming of the Soviet Army to Manchuria put an end to the Russian emigration and, respectively, the Russian 
business in northeast China. 

Key words: Manchuria, Harbin, the February revolution, the October revolution, Harbin Exchange Committee. 
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DEVELOPMENT OF PROGRAMMERS' OPERATIONAL THINKING ST YLE  

IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF KHABAR OVSKY KRAI 

S.V. Kolomiytseva 

Svetlana Valerievna Kolomiytseva is Candidate of Science (Physics and Mathematics), Associate Professor 
of the Chair of Applied Mathematics at Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: primas@mail.ru 

The article deals with concept and properties of operational thinking style of mathematicians-programmers qua professional 
one in the conditions of competency-based approach in the process of multi-level training of graduates and the role of formation of 
the given mental style in terms of economical development of Khabarovsky krai and the respective prognosis.  

Key words: Khabarovsky Krai, operational thinking style, information technologies, competency-based approach, competencies. 

 
 

THE FAR EAST IN THE REGIONAL POLICY OF CENTRE IN 19 90s  

(PRIMORSKY, KHABAROVSKY AND AMUSKY REGION)  

A.E. Savchenko 

Anatoliy Evgenievich Savchenko is Candidate of Science (History), Research Fellow at Institute of History, 
Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sci-
ences (Vladivostok). 

E-mail: savich21@mail.ru 

The article analyzes one of the crucial periods in the history of the Russian Far East. In 1990s the importance of the previous 
military-strategic priorities in the regional policy declined, and the state faced the necessity to find a new strategy of development of 
the region which was supposed to be based on the principles of economic efficiency. The article considers the main factors of the 
formation of the regional policy in the Far East and identifies the main subjects of its creation and implementation .  

The central government viewed the Far East mainly as a «geopolitical burden» and a  strategically important area, but the state 
lacked resources to develop the region. At the same time, Russian scientific elite which was represented mainly by the Russian Acad-
emy of Sciences created the image of the Far East as a potential «locomotive» of development of Russia, sufficient enough to get 
international financial sources. The regional authorities, in its turn, made a proposal in the form of the huge amount of initiatives 
aimed to create special economic zones and strategies of development. The article shows that the active Far Eastern policy, the ne-
cessity of which was promoted by the regional authorities, contradicted the policy of the national macro-economic stabilization 
which was more important for the Center. While proposing the initiatives, the regional governments required Moscow to provide 
centralized financing, fiscal and customs privileges. The regional policy was the result of political struggle, but not of cooperation 
between the Center and the regions. The author concludes that the main cause of failings in the Far Eastern policy of Moscow during 
the 1990s was the general weakness of the Russian state which lacked the material resources and was not able to control the imple-
mentation of decisions. 

Key words: Far East, Center, region, regional policy, regional development, free economic zone. 
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INSTITUTIONAL BASE OF STRATEGIC PLANNING OF KHABARO VSKY KRAI 

N.A. Nasonova 

M.D. Faleev 

Natalia Aleksandrovna Nasonova is Lecturer of the Chair «Systems of Automatized Design» at Far Eastern 
State Transportation University. 

E-mail: nasonovanatali@list.ru 

Mikhail Dmitrievich Faleev is Associate Professor of the Chair of Economics at Far Eastern State Trans-
portation University.  

E-mail: elena_ha2004@mail.ru 

The paper is devoted to the analysis of the institutional basis of the strategic planning and management of the development of 
Khabarovsky krai. 

Socio-economic development factors which underlie the regional legislative documents are considered, the major point of at-
tention being the socio-economic development of Khabarovsky krai. 

The advantages and prospects of cluster approach in strategic planning are summarized. 

Keywords: strategic planning, strategic management, strategy, factors of socio-economic development of the region, cluster, 
cluster approach, innovation, Khabarovsky Krai. 

 
 

CHINA'S RAILWAY POLICY IN THE LATE 70s – EARLY 80s:   

STRATEGY AND SUCCESS TACTICS 

U.V. Ezhelya 

Uliana Vasilyevna Ezhelya is Candidate of Science (History), Associate Professor of Department of Theory 
and History of State and Law at Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: siavassa@yandex.ru 

In the given article various aspects of development of railway transport of the People's Republic of China viewed in close con-
nection with its state policy and economy are considered. The author notes the specific features of the 80-s of the XX century in the 
history of railway construction in China: its tasks, scope, main activities, success and problems of the aforementioned period. Natural 
and national lines of the Chinese policy in the development of railway transport come to light. For the first time in the research of this 
problem a considerable amount of trade publications of railway transport is introduced into scientific circulation. 

Key words: China, railroads, economy, policy, railway transport, transportation, construction, cooperation, experts. 
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STRUGGLE AGAINST ESPIONAGE IN THE FAR EAST:  

KHABAROVSK COUNTERINTELLIGENCE DEPARTMENT  

AND ITS EXECUTIVES (1911–1917) 

A.N. Kachkin 

Aleksey Nikolaevich Kachkin is Adjunct at Khabarovsk Border Guard Institute of Federal Security Service. 
E-mail: eklips120879@yandex.ru  

The article describes the stages of functioning of the Khabarovsk branch of counterintelligence as well as the activities of its 
leaders. 

Key words: separate corps of gendarmes, The Far East, counterintelligence department, espionage. 

 
 

THE ROLE OF THE LOCAL POPULATION IN PROVIDING INVIO LABILITY  
OF THE FAR EASTERN BORDERS DURING WORLD WAR II 

V.V. Shakhvorostov 

Vitaliy Viktorovich Shakhvorostov is Candidate of Science, Senior Lecturer at Khabarovsk Border Guard 
Institute of Federal Security Service. 

E-mail: Shakhv1974@mail.ru 

The article analyses assistance of the population of the Soviet Far East in strengthening the safety of the state border in the re-
gion during a difficult historical period. 

Key words: state border, border line, local inhabitants, combat support brigade. 

 
 

 PROBLEMS OF TRAINING OF PEDAGOGICAL STAFF  
FOR NATIONAL SCHOOLS OF THE FAR EAST IN 1930s 

A.V. Akhmetova  

E.S. Sukorkina 

Anna Valinurovna Akhmetova is Candidate of Science (History), Associate Professor of the Department of 
History and Archival Science at Komsomolsk-on-Amur State Technical University. 

E-mail: wyrds@rambler.ru 

Ekaterina Sergeevna Sukorkina is a Student at Komsomolsk-on-Amur State Technical University. 

E-mail: angel486914@mail.ru 

The article deals with problems of training of pedagogical staff of the indigenous population of the northern regions in 1930s in 
order to use the obtained experience for resolving of those problems that can be faced by specialists of training organizations at the 
present stage. Many problems of pedagogical staff training have remained at the present stage of development of education. The 
development of national education is possible providing there is a scientific theory that effectively preserves the traditional culture of 
the indigenous population of the northern regions.  

Key words: ethnic minorities, the Far East, education, educational policy, pedagogical staff, boarding schools, aboriginal people. 
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CIVIC ENGAGEMENT  
(THE CASE STUDY OF YOUTH PARLIAMENTARISM IN KHABARO VSKY KRAI) 

I.V. Nikitenko 

Ivan Vladimirovich Nikitenko is Post-graduate Student of the Department of Philosophy at Far Eastern 
State Transportation University. 

E-mail:  ta.nikitenko@yandex.ru 

This research paper provides a socio-philosophical analysis of the concept of civil society, specific features of development of 
the civil relations in Russia are studied; forms of civil participation of society in socio-political processes with the example being the   
development of youth parliamentarism in Khabarovsky krai are considered. 

Key words: social consciousness, civil society, civic participation, institutionalization, youth parliamentarism, social responsibility. 
 

ADAPTATION STRATEGIES OF FAR EASTERN YOUTH IN TERMS   

OF HIGHER EDUCATION AND EMPLOYMENT 

Y.A. Tyurina 

Yulia Aleksandrovna Tyurina is Doctor Of Sociology, Professor of the Chair of Social Work and Sociolo-
gy, Director of the Institute of Economics at Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: jultur2005@yandex.ru 

The article discusses the specific features characteristic of the adaptation behavior of the Far Eastern youth which were re-
vealed during a sociological poll «Migration Potential and Means of Keeping Young Specialists in the Region», which was held in 
thirteen leading higher educational institutions of Khabarovsky krai, Jewish Autonomous region and Kamchatka region. The strate-
gies of behavior undertaken by the young people when electing educational domain and place of employment in the conditions of a 
challenging migration situation in the region have been demonstrated. 

Key words: adaptation, education, higher educational establishment, employment, needs, motives, goals, efficiency of choice, 
attractiveness of region, migration situation. 

 
 

INTERACTION OF COGNITIVE FUNCTIONS AND EMOTIONAL  

CHARACTERISTICS OF PERSON DURING ADAPTATION PERIOD  

OF STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOLS 

L.V. Mikheeva 

Lyubov Vladimirovna Mikheeva  is Post-graduate Student of the Department of Philosophy at Far Eastern 
State Transportation University. 

E-mail: micheevalyuba@mail.ru 

The author considers the cognitive functions and emotional characteristics of children in the process of his/her adaptation peri-
od prior to school. The undertaken analysis allowed for establishing an interaction between the development of cognitive functions of 
students of elementary schools (such as memory, cognition, speech, praxis, intellect) and the individually-oriented approach of a 
psychologist-educator. Certain emotions (joy, fear, contentment) experienced by children directly affect the educational process and 
academic proficiency of a student. 

Key words: cognitive functions, emotions, personal emotional traits, adaptation. 
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PERSONALITY  

IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL ADAPTATION  

I.V. Pakhno 

Irina Vladimirovna Pakhno  is Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Department at 
Far Eastern State Transportation University (Khabarovsk).  

E-mail: ivp13@list.ru 

The article is devoted to a problem of the development of innovative personality in the process of professional adaptation. In-
novation of the personality is considered as a basis for formation of innovative potential (IPL) of the professional. Theoretical foun-
dation of the research in question comprises L.M.Mitina's concept of two models of professional adaptation, theoretical and experi-
mental works of the domestic scientists devoted to mechanisms of personal self-development, innovative interaction of person with 
the world, motivators determining the introduction of innovations. The analysis of these works which allowed to make an assumption 
that the research  of professional experience of innovators will reveal specific qualities of the personality available for them and mo-
tivation factors, is presented in the given article. 

Three psychodiagnostic tools were chosen for collecting empirical data: biographic interview, MacKay’s Five-factorial person-
al questionnaire – Costa ("The Big Five"), the method of studying the characteristics of the individual manifestations of personality 
innovation potential (V.K. Kalin, Yu.A. Vlasenko). 

The author of the research made an attempt to establish interrelations between certain aspects of the identity of respondents and 
type of realization of innovative potential (IP) for the purpose of detection of regularities which might manifesty in the course of 
professional adaptation. The analysis of biographic interviews presented in article allowed to reveal the specifics of professional ac-
tivity and the most typical biographic processes, characteristic of true innovators. 

Key words: innovation of personality (IPL), personality innovation potential, self-development mechanisms, models of profes-
sional adaptation, biographic interview. 

 
 

PSYCHOLOGICAL RESOURCES OF ADAPTATION OF YOUNG OFFI CERS  

TO PROFESSIONAL ACTIVITIES 

E.V. Kharchevnikova 

Elena Vladimirovna Kharchevnikova is Candidate of Science (Psychology), Associate Professor of the 
Department of Psychology at Far East State Transportation University (Khabarovsk).  

E-mail: nebas28@mail.ru 

This paper highlights the results of empirical research of psychological resources for adaptation of military engineers of radio 
electronic warfare during their first year of service. According to present day ideas, efficient adaptation depends upon the capability 
of subjects to change their psychological concepts adjusting them to the new reality. Such capabilities consist of psychological re-
sources of personality required for adaptation to professional activities. The research has described basic structural components of 
psychological resources for the adaptation of military engineers. The research showed that the individual psychological features of 
young officers are the psychological resources for adaptation to professional activities and the lack of these resources causes difficul-
ties in professional adaptation. The research has also shown that the officers with higher levels of neuro-psychic resilience, commu-
nicative capabilities and moral norms adapt to professional activities and new living circumstances in a better and easier way. Results 
of the empirical research served as the basis for defining the direction of work with the program of psychological support of the adap-
tation of young officers (radio-electronic engineers) to military professional activities during their first year of service.    

Key words: adaptation, professional adaptation, psychological resources, individual psychological features, professional activi-
ties of officers.  
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COMPLEX EVALUATION OF DOUBLE EXCLUSION: SOCIO-MEDIC AL  

AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS (THE CASE STUDY  

OF THE ABORIGINAL PEOPLES OF PRIAMURYE) 

E.A. Levkova 

 I.M. Donkan 

 K.I. Vorobyova 

Elena Anatolievna Levkova is Doctor of Medicine, Professor of Russian Academy of Sciences, Professor 
of the Department of Psychology at Far Eastern State Transportation University, Leading Research Officer of 
Medical Information Laboratory of Computer Center at Far East Division of the Russian Academy of Sciences.    

E-mail: e.levkova@rambler.ru 

Irina Mikhailovna Donkan  is Candidate of Sociology, Instructor of the Chair of Psychology of Professional 
Activity at Khabarovsk Krai Institute for Retraining and Qualification Upgrading in the Field of Professional Ed-
ucation. 

E-mail: donkan-irina@yandex.ru 

 Klarissa Ivanovna Vorobyova is Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Psychology 
at Far Eastern State Transportation University.  

E-mail: psy@festu.khv.ru 

The article presents a brief review of the manifestation of double exclusion of families, raising children who suffer from mus-
culoskeletal disabilities (the case study of aboriginal peoples of Priamurye). The authors conclude that the contemporary society is 
misinformed as regards problems of disabled children. The level of access to social services and charity  organizations remains low; 
knowledge of the respective legislative documents is insufficient. 

Key words: social exclusion, double exclusion, aboriginal peoples of Priamurye. 
 
 

SOCIALIZATION OF YOUTH IN THE CULTURAL SPACE OF KHA BAROVSKY KRAI  

V.F. Khuzyakhmetova 

Victoria Faritovna Khuzyakhmetova is Postgraduate student of  the Faculty of Social Work and Sociology 
at Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: vilka755@mail.ru 

In the article the concepts of socialization and cultural space are analyzed, their interaction examined, the cultural space of the 
Khabarovsk territory is studied, and its influence on the process of socialization of the region`s youth is noted. 

Key words: socialization, cultural socialization, youth, cultural space, cultural and leisure activities. 
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