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 ПРЕДИСЛОВИЕ   

Уважаемый читатель! 

Проблема межэтнического взаимодействия в по-

лиэтническом пространстве Азиатско-Тихоокеанс-

кого региона особенно актуальна в современных 

условиях развития и преобразования государств, 

этнических и конфессиональных общностей, акти-

визации миграционных процессов. Дальний Восток 

России составляет уникальную цивилизацию, одни-

ми из важнейших характеристик которой являются: 

геополитическое положение, граничащее со страна-

ми АТР, многовековое общение с культурами Китая, 

Японии. Кореи, проживание на ее территории боль-

шинства коренных малочисленных народов Севера. 

Существенные изменения этнической ситуации на 

Дальнем Востоке России в последнее десятилетие, 

связанные, прежде всего, с активизацией миграци-

онных процессов, направленностью  векторов внеш-

ней и внутренней миграции, трансформацией этни-

ческой структуры региона,  вызывают  потребность 

их научного осмысления. В этой связи возникает 

настоятельная необходимость поиска путей кон-

структивного межэтнического и межкультурного 

взаимодействия, развития этнического самосознания 

и этнической идентичности личности, ее этнокуль-

турной адаптации, сохранения многообразия и са-

мобытности этнических групп в условиях полиэтни-

ческого взаимодействия. 

Тематика статей, представленных в настоящем 

номере журнала, охватывает широкий круг про-

блем. Теоретико-методические проблемы теории и 

практики этнической и кросскультурной психоло-

гии рассматриваются  в статье «Человек в системе 

межэтнического взаимодействия»  Е.М. Ивановой. 

На страницах нашего журнала представлены раз-

мышления о психологических механизмах регуля-

ции межэтнического взаимодействия людей, кото-

рые, по мнению автора статьи, обеспечивают акти-

визацию индивидуальной познавательной деятель-

ности человека, в частности его духовного мира 

как интегратора чувственно-эмоционального и 

ментального осознания жизни, предопределяющего  

взаимовосприятие, взаимопонимание и взаимоот-

ношения субъектов взаимодействия. Теоретико-

методологическая статья Л.П. Лазаревой посвяще-

на выявлению психолого-социально-культурных 

факторов, обусловленных характером этноса, вли-

яющих на формирование и ценностное качество 

исторического сознания  молодого поколения. 

 

Особое внимание авторов обращено на изучение 

социально-психологических проблем этнической 

личности в современных условиях межэтнического 

взаимодействия. На основе материалов проведенных 

ими эмпирических исследований выявляются осо-

бенности этнической идентичности представителей 

различных этнических групп, проживающих на 

Дальнем Востоке России. Так, в статье  К.И. Во-

робьевой раскрываются особенности формирования 

и развития этнической идентичности представите-

лей корейской молодежи в условиях длительного 

проживания в среде титульного этноса. В статье 

Н.И. Анчуковой,  И.К. Коростелевой представлены 

результаты  исследования этнических установок 

студентов гуманитарных и технических специально-

стей. Эмпирическое исследование С.В. Яремчук, 

С.П. Ситяевой посвящено изучению ээкстремист-

ских установок современной молодежи. В статье 

И.Ю. Маховой, Е.А. Добруновой, О.А. Понкращен-

ко  анализируются  особенности гражданской иден-

тичности современной студенческой молодежи. 

На страницах настоящего выпуска журнала нашли 

отражение проблемы этнопсихологического взаимо-

действия в полиэтническом образовательном про-

странстве. В частности, анализ понятия и структуры 

межкультурной коммуникативной компетентности 

студентов,  условия ее формирования и развития 

представлены в статьях Т.А. Тереховой, О.Б. Боль-

шаковой, Т.Ф. Ермаковой. Статьи Е.В. Кулеш, 

Л.Ф. Вязниковой  посвящены особенностям разви-

тия этнокультурной компетентности школьников в 

условиях полиэтнической образовательной среды. 

В целом  представленные материалы теоретиче-

ского и эмпирического изучения современных про-

блем межэтнического взаимодействия людей сви-

детельствуют о многоаспектности изучаемого яв-

ления, о множественности  объективных и субъек-

тивных факторов, которые оказывают влияние на 

его продуктивный или деструктивный, позитивный 

или негативный характер протекания. Надеемся, 

что представленные в настоящем выпуске журнала 

статьи вызовут интерес наших читателей и желание 

продолжить изучение проблем психологии межэт-

нического взаимодействия людей, от решения ко-

торых зависит наше плодотворное сотрудничество 

в разных сферах жизнедеятельности в полиэтниче-

ском пространстве Дальнего Востока России. 

Проф. К.И. Воробьева 
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  СТАТЬИ   

ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Е.М. Иванова 

Иванова Елена Михайловна – доктор психологических наук, доцент кафедры психологии труда и 

инженерной психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  
 

Контактный адрес: e.m.ivanova@mail.ru  
 

В статье рассматриваются психологические механизмы регуляции межэтнического взаимодействия людей с позиций си-

стемно-деятельностного подхода, обеспечивающие активизацию индивидуальной познавательной деятельности человека, в 

частности его духовного мира как интегратора чувственно-эмоционального и ментального осознания жизни, предопреде-

ляющего взаимовосприятие, взаимопонимание и взаимоотношения субъектов взаимодействия. 

 

Ключевые слова: человек, субъект межэтнического взаимодействия, психологические механизмы регуляции, познава-

тельная деятельность, отношение, чувственно-эмоциональное восприятие, субъективная картина мира. 

 
Проблема межэтнического взаимодействия и 

многопланова, и мозаична, особенно в современ-

ных условиях развития и преобразования госу-

дарств, этнических и конфессиональных общно-

стей, разнообразия в уровнях их социально-эконо-

мического и социотехнического развития, в социо-

культурных взаимосвязях, в политических и идео-

логических установках, а также в активизации ми-

грационных процессов. Это всемирная проблема 

человечества в любом социуме, где неизбежна вза-

имосвязь человека с другим человеком. Это про-

блема взаимопонимания, взаимоотношения и взаи-

мовосприятия друг друга, особенно в сложных, 

динамичных и драматических условиях жизни че-

ловеческого общества в течение всех исторических 

периодов в целом и, в частности, в условиях совре-

менного века, на всем земном пространстве и в лю-

бой социальной общности.  

 Межэтническое взаимодействие как система 

включает разные социальные общности людей, 

каждая из которых обладает собственными закона-

ми, правилами и нормами жизни, исторически сло-

жившимися традициями, специфическими особен-

ностями социально-экономического и культурного 

развития и идеологическим укладом жизни, своей 

историей и тенденциями преобразования. Это объ-

ективные условия жизни определенного государ-

ства, этноса, где сложились свои традиции взаимо-

действия людей данной общности, которые долж-

ны осознаваться каждым человеком. «Человек есть 

социально-историческое образование, впитавшее в 

себя все общественные условия и влияния кон-

кретной истории его развития…» [3: с. 345]. «Чело-

веческая природа – это продукт исторической эво-

люции в синтезе с врожденными механизмами и 

законами» [7: с. 39]. Поэтому взаимодействие обу-

словлено тем, как каждый человек относится к 

окружающей его реальности, психологически и 

физиологически готов ее воспринимать и пережи-

вать, как он способен действовать в разных ситуа-

циях. Наряду с этим «Отдельный человек олице-

творяет собой одновременно народ и массу. Одна-

ко он совершенно по-разному ощущает себя в том 

и другом состоянии» [8: с. 143]. Анализируя миро-

вую историю человеческой жизни, К. Ясперс вы-

сказывает мысль о том, что несмотря на разнообра-

зие народов и многоликость культур, 

«…человечество имеет единые истоки и общую 

цель» [8: с. 31], он так же, как и многие другие уче-

ные всего мира, считает, что «…существует реаль-

ное единство человечества, которое заключается в 

том, что нигде не может произойти ничего, чтобы 

это не затронуло всех» [8: с. 153]. «Во всем много-

образии явлений существенным является то, что 

люди значимы друг для друга. Повсюду, где они 

встречаются, они интересуются друг другом, испы-

тывая симпатию или антипатию, учатся друг у дру-

га, обмениваются опытом» [8: с. 254] «Единство 

человека в динамике его преобразований…» [8: с. 

256], которые проявляются в сближении культур, 

религиозных представлений, форм мышления, ору-

дий и форм общественной жизни; в единичных 
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творениях, которые, с одной стороны, служат осно-

вой человеческому бытию, а с другой – «…в них 

человек обретает свое знание и волнение, свои иде-

алы и их противоположность, свои масштабы, свой 

образ мышления и свои символы, свой внутренний 

мир» [8: с. 257]. Историю развития человечества 

Ясперс рассматривает как жизненный процесс, 

«…как многократный, повторяющийся процесс 

развития человеческих культур, существующих 

последовательно и параллельно» [8: с. 244]. В то же 

время он отмечает, что при выявлении общего от-

четливо выступают противоречия, которые могут 

быть обусловлены и специфической природой че-

ловека, и историческими ситуациями и событиями. 

Так, рассматривая прогресс как всеобщее достоя-

ние человечества, которое «…приводит к единству 

в области знания, но не к единству человечества», 

Ясперс считает, что он «…ведет к единству в обла-

сти рассудка. Он объединяет людей в сфере рассу-

дочного мышления таким образом, что они могут 

вести рациональную дискуссию, но могут и уни-

чтожать друг друга одинаковым оружием, создан-

ным их техникой. Ибо рассудок объединяет только 

сознание как таковое, а не людей. Он не создает ни 

подлинной коммуникации, ни солидарности» [8: с. 

259–260]. Человечеству и, в частности, человеку 

свойственно как созидание, так и разрушение: со-

здание империй, цивилизаций, государств и т.п. и 

их уничтожение; разрушение дружеских отноше-

ний. Если обратиться к схеме мировой истории, 

выстроенной К. Ясперсом [8: с. 55], в которой он 

попытался гипотетически воспроизвести картину 

общих истоков человечества на земном шаре, мож-

но представить, как развивалось взаимодействие 

между людьми разных рас, народов, государств, 

религий; когда и где создавались великие культуры 

древности и наступило время развития науки и тех-

ники, и как это все взаимосвязано несмотря на мно-

говековую давность. Исторический процесс он рас-

сматривает как «…беспрерывное преобразование 

условий, знания, содержания в их непосредственном 

явлении, но такое преобразование, при котором воз-

можно и необходимо отношение всего ко всему, 

связь традиций, всеобщая коммуникация» [8: с. 72]. 

Всю историю развития человечества Ясперс делит на 

три последовательно сменяющих друг друга фазы: 

доисторию, историю и мировую историю. Доистория 

раскрывает тайны человеческой сущности, неповто-

римость существования человека на Земле. Она охва-

тывает время становления человека – «от возникно-

вения языка и рас до начала исторических культур» 

[8: с. 92]. Историческая фаза охватывает события 

приблизительно пятитысячелетней давности в Ки-

тае, Индии, на Ближнем Востоке и в Европе. Скла-
дываются «сначала великие культуры древности: 

шумерийская, египетская, эгейская, культура до-

арийской Индии, культура долины Хуанхе» [8: с. 

92]. Но начинается борьба за власть, земли, природ-

ные ресурсы, и возникают новые культуры, которые 

формируются уже во взаимодействии победителей и 

побежденных. Третья фаза, современная мировая 

история, характеризуется Ясперсом как фаза «гло-

бального единства мира и человечества» [8: с. 93], 

когда наряду с культурой развивается наука и тех-

ника. «В современном мире стала возможной такая 

научная позиция, которая в применении к любому 

предмету позволяет ставить вопросы, исследовать, 

проверять и подвергать его рассмотрению всеохва-

тывающего разума» [8: с. 105]. «Благодаря техниче-

ским возможностям современных средств сообще-

ния наша планета стала единой целостностью, пол-

ностью доступной человеку...» [8: с. 141]. Люди 

всего земного шара могут теперь видеть друг дру-

га, постоянно общаться. В то же время трудно 

предсказуемая реальность политических, социаль-

но-экономических, социотехнических, религиозных, 

природных преобразований, а также межгосудар-

ственных, межэтнических и общественных взаимо-

связей, разные уровни жизни и культурного разви-

тия осложняют взаимодействие не только между 

разными общностями, но и между людьми одной 

общности. Данная объективная реальность создает 

очень высокую психическую напряженность между 

жителями планеты Земля на всех уровнях взаимо-

действия, способствует обострению противоречий, 

возникновению конфликтов и агрессивности в пове-

дении людей. «Самые прекрасные и возвышенные 

наклонности человека, а также самые уродливые и 

безобразные его склонности развиваются и укоре-

няются в результате социального процесса…» [7: с. 

27], «…в действительности история развития чело-

вечества – это нескончаемая вереница конфликтов 

и противостояний» [7: с. 55]. 
 История жизни человечества раскрывает чело-

века как очень сложное природное и социальное 
явление, он разумен, но непредсказуем, его поступ-
ки подчас противоречивы и иррациональны, но он 
всегда чувствителен и эмоционален. Индивидуаль-
ность его личности определяется особенностями 
существования всего человеческого рода, общими 
для всех людей [7: с. 415]. Человеку свойственны 
противоречивые черты характера: дружелюбие или 
враждебность и деструктивность, жажда власти и 
стремление к подчинению других, самовосхвале-
ние и отчужденность и др. Эти качества развива-
ются, с одной стороны, как ответная реакция на 
сложные условия жизни, а с другой – они детерми-
нированы личностным отношением человека к 
жизни и к другим людям. Анализируя природу че-
ловека и условия его существования, Э. Фромм 
рассматривает его как индивидуума и как предста-
вителя всего человеческого рода: человек сам со-
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здает свой собственный мир, где он может почув-
ствовать себя в согласии с самим собой и с други-
ми представителями человеческого рода; человек 
вынужден постоянно преодолевать внутренний 
разлад; он сам придает смысл своей жизни и всегда 
стремится к знаниям и созиданию. «Человека не 
оставляет чувство неудовлетворенности. Каждая 
достигнутая им ступенька теряет свое значение в 
момент ее достижения. И человек оказывается в 
состоянии неудовлетворенности и озадаченности, 
которое вынуждает его принимать новые решения, 
решать новые проблемы» [7: с. 419]. Для нормаль-
ного существования человек должен объединяться 
с другими людьми, ему необходимо взаимодей-
ствие, и в реальных условиях жизни он становится 
частью какой-либо группы. Но, как отмечает 
Э. Фромм, «…человек может вступать в отношения 
с другими людьми по-разному: он может любить 
или ненавидеть, он может сотрудничать или сопер-
ничать, он может построить социальную систему, 
основанную на равенстве или авторитете, на свобо-
де или насилии, но так или иначе он должен всту-
пать в отношения» [7: с. 442]. Отношения к объек-
тивной реальности (к миру, к жизни, к людям, к 
себе), формируемые в процессе развития человека 
как личности, становятся ориентиром его поведе-
ния в процессе взаимодействия с другими людьми 
в разных жизненных ситуациях. Отношение к ми-
ру, «отношение к окружающему – это, прежде все-
го, отношение индивида к тому, что составляет 
условия его жизни». «Отношение к другому чело-
веку, к людям составляет основную ткань челове-
ческой жизни, ее сердцевину» [5: с. 235]. В целом 
отношения между людьми определяются множе-
ством взаимосвязанных объективных событий и 
субъективных переживаний, обусловленных духов-
ным миром человека, его душевным состоянием, 
психическим развитием, здоровьем и психофизиоло-
гическими возможностями. «Отношение человека к 
человеку составляет собственно специальную сферу 
этики» [5: с. 286]. Решающую роль и основу этиче-
ского отношения человека к человеку, как считает 
Рубинштейн, определяют мировоззрение и его соб-
ственный духовный облик: добро, стремление к по-
знанию изменяющегося мира, восприятие красоты и 
прекрасного в природе, в искусстве, в людях, осо-
знание самого себя в соотношении с другим челове-
ком как соучастника какого-либо события, рассмот-
рение себя с позиций другого человека. С психоло-
гической точки зрения этическое отношение прояв-
ляется в поведении людей при их взаимодействии в 
жизни или в деятельности в форме чувства и стрем-
ления к чему-либо, обусловленных ментальностью и 
эмоциональностью человека. Оно раскрывает пози-
ционирование человеком себя и своей роли в жиз-
ни и выявляет характер его направленности на вза-
имодействие с другими людьми.  

 С позиций научного знания взаимодействие 

можно рассматривать как динамичный познава-

тельный процесс, целенаправленный на установле-

ние взаимоотношений между его соучастниками 

для совместного решения каких-либо вопросов, 

задач, достижения определенных целей личного 

или делового характера. Гипотетически можно 

предположить, что при благоприятно сложившихся 

объективных условиях и позитивной направленно-

сти субъектно-субъектных взаимосвязей людей, 

стремящихся к взаимодействию, можно выделить 

три базовые взаимосвязанные фазы. Первая фаза – 

это установление межличностного взаимовосприя-

тия. Вторая фаза – достижение взаимопонимания и 

третья фаза – фаза установления межличностных 

взаимоотношений. Взаимодействие людей всегда 

осуществляется посредством межличностного об-

щения, которое неизбежно требует познания новой 

реальности, «чужой душевной жизни», «…всякое 

общение между "Я" и "ты" ведет к образованию 

какой-то новой реальности» [6: с. 271]. В процессе 

общения, как утверждает С. Франк, на основе вза-

имно познавательного процесса может возникнуть 

духовное взаимодействие. Любая новая встреча – 

это новые впечатления, ощущения, переживания, 

мысли. «Общая природа такой встречи допускает 

бесконечное многообразие конкретных вариантов; 

она насыщена эстетическими, моральными каче-

ствами, проникающими в глубину нашего духовного 

бытия» [6: с. 272], а из повторения встреч складыва-

ется то своеобразное, ни с чем не сравнимое явле-

ние – это отношение между людьми. «Единство со-

знания и переживания, слитность "Я" и "не-Я" субъ-

екта и объекта, самопроникнутость и бесконечность 

характерны для духовной жизни» [6: с. 179]. У каж-

дого человека в процессе жизни складывается 

субъективная картина мира, которую он обозначает 

теми или иными средствами (внешними и внутрен-

ними): словами, знаками, образными представле-

ниями, мыслями, переживаниями, жестами, обря-

дами, ритуалами и др. Люди фактически живут в 

разных мирах [2]. Таким образом, каждый человек 

живет в своем особом мире, который Франк назы-

вает предметным мирком человека. «Так называе-

мые "представления", "восприятия", "мысли" – взя-

тые не только как своеобразные переживания, пред-

ставления, воспринимания и мышления, но и со сто-

роны своих предметных содержаний – совместно с 

эмоционально-волевой стороной душевной жизни 

образуют некоторое своеобразное производное 

единство» [6: с. 147]. Но «Одна из особенностей яв-

лений душевной жизни психики человека состоит в 

том, что в ней не все им осознается» [2: с. 4]. Каж-

дое из названных явлений может способствовать 
разладу в понимании одних и тех же обстоятельств. 

При взаимодействии людей рассогласование внеш-
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них условий существования человека с его психо-

логической готовностью к их восприятию стано-

вится одной из основных причин, осложняющих 

взаимовосприятие, взаимопонимание друг друга и 

взаимоотношения между людьми, «…область су-

ществования главных регуляторов людских разла-

дов это не внешний мир, а склад внутреннего мира 

каждого из нас» [2: с. 4]. Основной причиной нару-

шения взаимодействия между людьми являются не 

внешние обстоятельства, а духовный мир («мыс-

ленное пространство») и душевное состояние (пе-

реживания) каждого человека: его представления, 

отношение, сознание, убеждения, ценности, смыс-

лы, самопознание, самосознание, саморегуляция, 

характер познавательной направленности, жизнен-

ные установки. Именно они становятся внутренни-

ми средствами ориентировки и регуляции поведе-

ния человека в среде его обитания в любом обще-

стве. В то же время человек «…является своеоб-

разным продуктом той или иной культуры (незави-

симо от того, отдает ли он себе в этом отчет), носи-

телем определенного опыта не только личного, но 

и общественного» [2: с. 38], который тоже может 

влиять на успешность взаимодействия разных лю-

дей. Все это в совокупности влияет на выбор чело-

веком определенной стратегии поведения при вза-

имодействии с другими людьми. К этим стратегиям 

можно отнести выделенные Э. Фроммом «плодо-

творные ориентации» и «неплодотворные ориента-

ции» как наиболее типовые характеристики, обу-

словливающие поведение людей в разных жизнен-

ных и деловых ситуациях, которые в реальности у 

каждой личности могут проявляться в сочетании 

различных свойств этих ориентаций при доминиру-

ющей роли одной из них [7: с. 446]. Для плодотвор-

ной ориентации характерна позитивная продуктив-

ная направленность на взаимодействие с другим 

человеком или группой людей в целях достижения 

взаимопонимания для решения какой-либо задачи в 

ситуациях любой сложности. Межличностные от-

ношения строятся на уважении, знаниях, ответ-

ственности, информированности, объективности 

при достижении поставленной цели. Плодотворную 

ориентацию Э. Фромм характеризует как деятель-

ную, любящую, мыслящую. Неплодотворными ори-

ентациями он считает «впечатлительную (беру-

щую); эксплуататорскую (порабощающую); стяжа-

тельскую (экономящую)» [7: с. 508]. Основной от-

личительной особенностью неплодотворной ориен-

тации является то, что человек в первую очередь 

стремится удовлетворять свои личностные интере-

сы и потребности. И все же, несмотря на неблаго-

приятные объективные условия жизни, реально 

существующую несогласованность в мировосприя-
тии, жизненных установках, ценностях, пережива-

ниях, люди достигают взаимопонимания, так как без 

взаимодействия жизнь теряет всякий смысл. В усло-

виях межэтнических отношений между людьми со-

вершенно разных образов мыслей, субъективных 

картин мира и внешней природы (облика) взаимодей-

ствие представляет собой сложнейший взаимопозна-

вательный процесс «вживания» в «новый мир».  

С одной стороны, восприятие окружающей ре-

альности – природной, человеческой и социальной, 

и, с другой – осознание и понимание духовного 

мира другого человека. Здесь возможно возникно-

вение рассогласований на разных фазах развития 

взаимодействия: при взаимовосприятии и при взаи-

мопонимании, а также и при установлении взаимо-

отношений. Специфическая особенность межэт-

нического взаимодействия заключается в том, что 

оно осуществляется субъектами, у которых уже 

сложилась определенная стратегия и опыт взаимо-

действия с объективной, но разной жизненной ре-

альностью, сформированные в процессе жизнедея-

тельности в разных этнических социумах. Поэтому 

процесс взаимного познания активизирует весь ре-

сурсный потенциал человека, необходимый для 

творческого осознанного восприятия новой объек-

тивной реальности. Возникает необходимость в 

преобразовании собственной субъективной карти-

ны мира, осознании специфических отношений 

между людьми в новых условиях, принятии новых 

правил жизни, самоопределении в незнакомом ми-

ре и отношении к жизни. «Психологическое отно-

шение человека в развитом виде представляет це-

лостную систему индивидуальных, избирательных 

сознательных связей личности с различными сто-

ронами объективной действительности» [3: с. 16]. 

Один из источников этих связей – переживания 

человека, обусловленные особенностью его инди-

видуального опыта, проявляющегося в представле-

ниях, интересах, убеждениях, оценках и отношени-

ях, предопределенные спецификой познавательной 

деятельности конкретного субъекта, ориентирую-

щей его в объективном мире [1]. 

 Межэтническое взаимодействие с психологиче-

ской точки зрения и с позиций системно-деятель-

ностного подхода можно рассматривать как позна-

вательную деятельность, направленную на уста-

новление взаимоотношений между людьми для 

решения деловых или личностных проблем. Прак-

тически, в реальной жизни, межэтническое взаимо-

действие людей осуществляется в ситуациях быто-

вой жизнедеятельности и в ситуациях социально 

востребованной деятельности, но объективная со-

ставляющая, т.е. культура организации этих ситуа-

ций, содержательно разная. В первом случае – это 

традиции, обряды, ритуалы, этика отношений, пе-

редающиеся из поколения в поколение, во втором 
случае – это законы и правила взаимодействия лю-

дей в обществе или организациях, юридически 
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оформленные. Однако и в том, и в другом случае у 

каждого соучастника взаимодействия всегда при-

сутствуют мотивы, побуждающие к взаимодей-

ствию, какие-либо цели, предопределяющие план 

взаимодействия, а также формы и способы меж-

личностного общения. Субъективная составляю-

щая, предопределяющая стратегию поведения лю-

дей в разных ситуациях, тоже имеет свою специ-

фическую особенность. В бытовых ситуациях пре-

обладает душевная основа (чувственно-эмоцио-

нальная, потребностно-мотивационная, мотиваци-

онно-эмоциональная), тогда как в ситуациях соци-

ально востребованных преобладает ментальная 

ориентировочная основа (когнитивно-информа-

ционная, когнитивно-образная, ценностно-смысло-

вая), эти основы в совокупности обусловливают 

отношение людей друг к другу. Именно познава-

тельная деятельность интегрирует взаимосвязи ба-

зовых психических регуляторов духовной жизни 

человека как субъекта взаимодействия: ценностно-

смысловой сферы с когнитивно-образной; потреб-

ностно-мотивационной с операционально-ориенти-

ровочной; мотивационно-эмоциональной с регуля-

торно-волевой; социально-коммуникативной с 

чуственно-эмоциональной [1: с. 44]. Но у каждого 

субъекта в процессе жизнедеятельности выстраива-

ется собственная индивидуальная стратегия пове-

дения, которая в определенной мере предопределя-

ет культуру межэтнического взаимодействия лю-

дей. В связи с тем что структура межэтнического 

взаимодействия содержательно включает много 

разноуровневых объективных и субъективных вза-

имосвязей, его важно рассматривать как сложную 

динамическую систему многоуровневых субъект-

объектных взаимосвязей, активизирующих позна-

вательную деятельность субъектов взаимодействия 

и обусловливающих их личностную и деловую 

направленность на установление субъект-

субъектных взаимоотношений [2]. 

 В реальной жизни межэтническое взаимодей-

ствие людей «разных субъективных миров» скла-

дывается далеко не просто. Слишком много объек-

тивных и субъективных факторов, которые могут 

по-разному влиять на установление продуктивного, 

позитивного взаимодействия людей, задействовано 

в этом процессе. Объективный мир и жизнь чело-

века являются процессуальными, наполненными 

постоянно возникающими противоречиями. «Сде-

лать мир непротиворечивым нельзя» [2: с. 6]. Но, 

как уже отмечалось, главной причиной нарушения 

взаимоотношений, рассогласования между людьми 

являются не внешние обстоятельства, а духовный 

мир и душевное состояние каждого человека. Че-

ловеку же свойственна способность преодоления 
жизненных сложностей, построения новых страте-

гий жизнедеятельности, пересмотра своего отно-

шения к неблагоприятно изменяющимся условиям 

как объективной, так и субъективной реальности.  

 В любых ситуациях межэтнического взаимо-

действия одним из первичных ориентиров, побуж-

дающих субъектов к взаимодействию, является 

чувственно-эмоциональное взаимовосприятие, пер-

вое впечатление, «прочувствование» друг друга. 

Это «эмоционально-душевное проникновение в 

природу объекта – переживание, которое, будучи 

одновременно и субъективно-душевным явлением 

и объективным познанием, образует духовную 

жизнь» человека [6: с. 167]. «Чувственный опыт, 

чувственные данные практики – это ощущения и 

восприятия как образы, включенные во взаимодей-

ствие человека с миром, в его практику» [5: с. 96], 

предопределяющие характер его направленности 

на взаимопонимание. Взаимовосприятие даже в 

условиях языкового барьера может активизирвать 

потребность во взаимопонимании и готовность к 

нему, где начинают преобладать взаимосвязи ко-

гнитивно-образной, операционально-

ориентировочной, информационной и ценностно-

смысловой сфер познавательной деятельности, со-

провождающиеся мотивационно-эмоциональным 

регулированием. В процессе взаимопонимания 

между людьми могут складываться определенные 

взаимоотношения, регулируемые социально-

коммуникативной, регуляторно-волевой, мотива-

ционно-потребностной и чувственно-

эмоциональной сферами. Но реально образование 

актуальных взаимосвязей разных сфер познава-

тельной деятельности, развивающихся в процессе 

межэтнического взаимодействия, требует не только 

времени для их формирования, но и определенных 

предпосылок, как объективных, так и субъектив-

ных. 

 Объективными предпосылками могут быть 

знания об особенностях жизни и истории народов 

разных этносов, специфике их внешнего облика, 

традициях и обычаях, культуре и проблемах, кото-

рые могут стать общей ориентировочной основой 

для творческой активизации познавательной дея-

тельности людей, предопределяющей продуктив-

ность межэтнического взаимодействия. Знания 

можно осваивать из различных научных и художе-

ственных источников, но их усвоение обусловлено 

личностным интересом и отношением к познанию 

разных сторон объективной реальности. А так как 

интерес всегда эмоционально и ценностно значим 

для человека, его выбор избирателен. Поэтому у 

разных людей в целом и тем более у людей разных 

этносов возможны рассогласования в мировоспри-

ятии. Идеализируя реальность, можно предполо-

жить, что одной из важнейших почв установления 
отношений между народами является «истинная 

красота и подлинное знание». «И настоящим про-
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водником будет международный язык знания и 

красоты искусства» [4: с. 141]. «Только эти про-

водники могут установить глаз добрый, так необ-

ходимый для будущего созидания», – считает 

Н.К. Рерих [4: с. 142], изучавший преемственность 

русской, европейской и азиатской культуры для 

понимания духовной связи России с Востоком. 

И действительно, в работах художников, скульпто-

ров, архитекторов, композиторов, поэтов, писате-

лей и в народном творчестве представителей раз-

ных этнических культур наиболее ярко, познава-

тельно-чувственно представлены одни и те же сю-

жеты из жизни людей (их быт, природа, одежда, 

внешность, взаимоотношения и др.) не только сво-

его сообщества, но и других народов.  

 Объективные предпосылки межэтнического вза-

имодействия могут быть актуализированы людьми 

продуктивно лишь при позитивном мировосприятии 

объективной реальности и познавательно направлен-

ном мировоззрении. Но нравственный, духовный мир 

человека очень сложен. «В жизни человеческой 

столько трудно объяснимых влечений. От самых вы-

соких и до самых повседневных» [4: с. 6]. «Любое 

влечение – это внутреннее состояние человека, его 

чувствование» [4: с. 78]. Его чувства (позитивные 

или негативные) могут активизировать разные ка-

чества у субъектов взаимодействия. Творческая и 

дружелюбная познавательная направленность на 

взаимопонимание свидетельствует о позитивной, 

продуктивной ориентации человека («деятельной, 

любящей, мыслящей»). Она активизирует такие 

личностные качества, как взаимность, стойкость и 

ответственность, терпимость и чуткость [4]. Про-

блемы с взаимопониманием возникают из-за того, 

что далеко не все люди стремятся к активизации 

познания. Они ограждают себя от излишней ин-

формации, которая, как им кажется, не пригодится, 

хотят слышать не то, что есть, а то, что им хочется 

услышать. У них нет готовности к восприятию ин-

тересов, переживаний другого человека, что в це-

лом способствует возникновению гнева, раздраже-

ния, смятения и страха и, как следствие, нетерпи-

мости. «Нетерпимый человек, прежде всего и не 

милосерден, значит, и не великодушен и не знает 

доверия» [4: с. 116]. Это психологическое состоя-

ние Рерих назвал «душевным туманом» [4: с. 138], 

который способствует и развитию неприязни. Ре-

рих выделил это качество как одну из серьезней-

ших проблем человеческих отношений. Именно 

негативное субъективное отношение к другому и 

разным событиям, внутренняя рассогласованность 

духовного мира и душевного состояния человека, 

ограниченность его мысленного пространства  

способствуют агрессивному поведению людей и 

развитию межэтнических конфликтов. И все же  

«… сердце народов все-таки имеет общечеловече-

ский язык. И общий язык этот все-таки приводит к 

творческой любви» [4: с. 237–238] и к продуктив-

ному взаимодействию ученых разных государств, 

людей искусства, а также людей разных этнических 

сообществ, взаимно познающих, передающих и 

осваивающих культуру друг друга. 
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Современные исследователи исторического со-
знания видят в нем, прежде всего, совокупность 
представлений, присущих обществу в целом и со-
ставляющим его сегментам в отдельности, о своѐм 
прошлом и прошлом всего человечества. Истори-
ческое сознание находится в близкой связи с исто-
рическим познанием. Каждая социальная и эконо-
мическая общность обладает известным комплек-
сом исторических представлений о своѐм проис-
хождении, важнейших событиях и деятелях соб-
ственного прошлого, их соотношении с историей 
других общностей и всего человечества.  

В философской литературе сознание означает 
человеческую способность идеального воспроизве-
дения действительности в мышлении, высший уро-
вень психической активности человека как соци-
ального существа. Педагогический опыт общения 
автора статьи со студенческой молодежью дает 
повод для проявления беспокойства о состоянии их 
исторического сознания. Наблюдается, условно 
говоря, его ослабление, проявляющееся в незнании 
отечественной истории, неумении сопоставлять и 
анализировать факты важных исторических собы-
тий, обосновывать их влияние на формирование 
новейшей истории. Ниже осуществляется намере-
ние рассмотреть психологические факторы зафик-
сированных явлений сквозь призму этнических 
условий социума. 

В целях логического обоснования природы этих 
факторов целесообразно пойти по пути выявления 
первоначальных характеристик элементов пробле-
мы «состояние исторического сознания молодежи». 
Первым из этих элементов видится характеристика 
этнопсихологических особенностей личности. 

В современной этнопсихологической литерату-
ре широкое освещение получило исследование та-
ких черт, как национальный характер, менталь-
ность, национальный темперамент, национальный 
склад ума. Рассмотрим те из них, которые, как ду-
мается, оказывают наибольшее влияние на форми-
рование исторического сознания личности. 

Национальный характер – сложное социальное 
явление и понятие, описывающее устойчивые осо-

бенности, характерные для членов того или иного 
национального (этнического) сообщества, и вклю-
чающее в себя идеи, интересы, чувства, мораль, 
религию, духовные ценности, мотивы, стремления, 
социально-психологические защитные механизмы 
того или иного народа (этноса, нации). 

Существует определенная путаница в использо-

вании понятий «национальный характер» и «народ-

ный характер». Эти два понятия в целом тожде-

ственны, они отражают (и выражают) специфику и 

особенности мировоззрения, мироощущения и ми-

ровосприятия конкретных народов (этносов). Вместе 

с тем современные исследователи признают, что в 

отличие от народного (этнического) национальный 

характер как феномен жизни более развит по своей 

исторической фазе сообщества и представляет собой 

явление более сложное. Это связано с тем, что пред-

ставители нации сознательно участвуют в политиче-

ской и правовой сферах, задумываются о смысле 

собственной истории, о будущем своей страны. 

 Ментальность как этнопсихологический при-

знак нации – это система образов, которые лежат в 

основе человеческих представлений о мире и о сво-

ем месте в этом мире и, следовательно, определяют 

поступки и поведение людей. 

Национальный менталитет – это свойственный 

данной этнической общности стиль жизни, культуры, 

а также присущая данной нации система ценностей, 

взглядов, мировоззрения, черт характера, норм пове-

дения, психологических особенностей личности. 

На индивидуальном уровне национальный мен-
талитет формируется в процессе обучения и вос-

питания, саморегуляции личности, выбора своей 

роли, усвоения национальной культуры, идентифи-

кации себя с ближайшим социальным и этнонацио-

нальным окружением. 
Как элемент духовной жизни национальный 

менталитет тесно связан с формированием нацио-
нального самосознания; историческое сознание 
является его «ядром». Ментальность порождает 
форму исторического сознания, характер его со-
держания, поскольку является важным этнопсихо-
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логическим феноменом, интегральным этнопсихо-
логическим признаком личности, народа, способ-
ности, силы, содержания ума, образа мыслей, ха-
рактера размышлений. 

Осознание истории государства, еѐ приятие/не-
приятие зависит и от национального склада ума, 
который, по мнению, прежде всего, философов и 
социологов, выражается в особенностях мышления 
большинства представителей той или иной нации. 

Механизм мыслительной деятельности одноти-
пен у представителей разных народов. Националь-
ные особенности мышления проявляются в постро-
ении философских систем, в написании книг, ста-
тей, в разговоре, общении и т.д., наконец, в способе 
восприятия истории своего государства: либо она 
принимается целостно, либо «дробится» на одобря-
емые-неодобряемые периоды (что неоднократно 
наблюдается в России). Молодое поколение при-
нимает тот модуль исторического сознания, кото-
рый формирует идеология социума. И здесь в са-
мый раз вспомнить о способности «творить гар-
моническое единство жизни» (Н.О. Лосский).  

Это возможно, подчеркивает Лосский, «…если 
мы будем сочувственно вживаться в чужие культу-
ры, постигать их, как свою собственную, и таким 
образом воспитывать в себе способность воспол-
нять друг друга своим творчеством» [3: с. 44].  

Если внимательно вдуматься в смысл этого вы-
сказывания, здесь можно найти акценты историче-
ского сознания: постижение культуры своей нации, 
познание чужих культур и восполнение с целью со-
творения «гармонического единства жизни», по-
средством которого возрастают возможности объек-
тивации оценки минувших (исторических) событий.  

Следуя этой концепции, вникание в свою и чу-
жую культуру – один из путей обретения адекватно-
го исторического сознания. Но здесь заявляет о себе 
субстанция «национальный характер». «Бердяев ча-
сто говорит о том, что русские не интересуются 
средней областью культуры, – писал Н.О. Лосский в 
начале прошлого века, – русские люди максимали-
сты, им нужно или всѐ, или ничего» [3: с. 84]. По-
этому материальная культура стоит в России на низ-
ком уровне развития. Русский народ до сих пор не 
овладел грандиозной территорией своего государ-
ства, как это сделали, например, американцы в Со-
единенных Штатах. Правда, некоторым извинением 
этого недостатка могут служить большие трудности 
в овладении природой в стране с таким климатом, 
как в значительной части России, где, например, в 
Сибири огромные пространства мало пригодны для 
культуры вследствие вечной мерзлоты… 

Не дорожа средней областью культуры, русский 
человек способен проповедовать и действительно 
совершать изумительные разрушения осуществ-
ленных уже культурных ценностей, все это можно 
было наблюдать, например, в начале большевист-

ской революции, когда крестьяне, матросы и сол-
даты избивали породистый скот в имениях поме-
щиков, вырубали великолепные фруктовые сады, 
сжигали или коверкали ценную мебель… 

Недостаток внимания к средней области куль-
туры, какие бы оправдывающие обстоятельства мы 
не находили, есть все же отрицательная сторона 
русской жизни [3: с. 84–85].  

Отношение к «средней области культуры», по 
Лосскому, (достаточное – недостаточное) есть по-
казатель менталитета нации, который, в свою оче-
редь, является строительным материалом истори-
ческого сознания.  

Существует научное мнение, что историческое 
сознание, будучи формой общественного сознания, 
является совокупностью представлений общества в 
целом и его социальных групп в отдельности, о 
своем прошлом и прошлом всего человечества.  

Как и всякие другие формы общественного со-
знания, историческое сознание имеет сложную 
структуру, насчитывающую четыре уровня. 

Первый (низший) уровень исторического созна-
ния формируется такими же способами, как и обы-
денное, на основе накопления непосредственного 
жизненного опыта, когда человек на протяжении 
своей жизни наблюдает какие-то события или даже 
является их участником.  

Следующая ступень исторического сознания 
может формироваться под влиянием художествен-
ной литературы, кино, радио, телевидения, театра, 
живописи, под влиянием знакомства с историче-
скими памятниками. На этом уровне историческое 
сознание также еще не превращается в системати-
ческое знание. Образующие его представления еще 
отрывочны, хаотичны, не упорядочены в хроноло-
гическом отношении.  

Третья ступень исторического сознания форми-
руется на основе собственно исторических знаний, 
приобретаемых на уроках истории в школе, где 
учащиеся впервые получают представления о про-
шлом в систематизированном виде. 

 На четвертой (высшей) ступени формирование 

исторического сознания происходит на базе всесто-

роннего теоретического осмысления прошлого, на 

уровне выявления тенденций исторического разви-

тия. На основе накопленных историей знаний о про-

шлом, обобщенного исторического опыта формиру-

ется научное мировоззрение, предпринимаются по-

пытки получить более-менее четкое представление о 

природе и движущих силах развития человеческого 

общества, его периодизации, смысле истории, типо-

логии, моделях общественного развития.  

На основе образов прошлого, исторических со-

бытий постепенно происходит отбор и формирова-
ние общественно значимых норм, морально-

нравственных ценностей, складываются традиции 

и обычаи, образ мышления и поведения, присущий 
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данному народу. Приходя из прошлого, сохраняясь 

в исторической памяти народа, эти морально-

нравственные установки имеют свое значение для 

настоящего и будущего.  

Сохранение морально-нравственных установок в 

исторической памяти народа, следовательно, и есть 

первооснова его исторического сознания. Есть повод 

для беспокойства в нашем современном обществе, 

касающийся как воспитания молодежи, так и всего 

состояния нашего национального исторического со-

знания. Не о том ли писал В. Ключевский еще в 

1868 г.: «…Самая строгая наука не обязывает быть 

равнодушным к интересам настоящего. Если история 

способна научить чему-нибудь, то, прежде всего, со-

знанию себя самих, ясному взгляду на настоящее. 

В этом отношении интересы текущей жизни, уроки 

ее, могут служить надежной руководящей нитью, 

готовым указанием на то, что наиболее требует разъ-

яснения в своих началах и развитии, а равно и гото-

вой поверкой этого развития. Наше развитие совер-

шалось под тяжелыми влияниями эпохи, когда изме-

нялись не одни внешние отношения, когда переделы-

вались и самые понятия, самые принципы. Из хаоса 

этих переделок, можно надеяться, мы выносим не 

одно бесплодное чувство тягости и равнодушия. Если 

наши опыты, уроки переживаемой нами действи-

тельности имеют какую-нибудь цену, то лишь пото-

му, что они настойчиво укореняли в нас сознание 

необходимости в народной жизни некоторых начал, 

некоторых основных условий развития и научали нас 

ценить их как лучшие человеческие блага. Эти начала 

привыкли сводить к двум главным: чувству законно-

сти, права в мире внешних отношений и к деятельной 

мысли в индивидуальной сфере. В развитии и упро-

чении этих благ все наше будущее, все наше право на 

существование. Никто не может сказать, что из нас 

выйдет в далеком более или менее будущем. Но мы 

знаем, что из нас ничего не выйдет, если мы не усво-

им себе этих элементарных оснований всякой истин-

но человеческой жизни. Вот наша руководящая нить, 

маяк, который мы не можем выпустить из вида при 

изысканиях в сумраке минувшего» [2]. 

Среди многочисленных определений сознания 

(более тридцати) есть и такое: сознание – высшая 

форма психической активности человека как соци-

ального существа; отражение реальности в форме 

чувственных и умственных образов и проектирование 

на этой основе новой реальности. Историческому 

сознанию, как отдельной дефиниции этого понятия, 

присуще активное деятельное начало, направленное 

на преобразование исторической действительности. 

В этом его отличие от исторического познания, ак-

центирующего относительность исторической исти-

ны. Оно базируется на непреложных идейно-нравст-
венных основаниях. В то же время «…историческое 

сознание есть моральная категория, требующая в ка-

честве обязательного условия профессионализма ис-

торика соблюдения им некоторых моральных стан-

дартов, предполагающих следование идейным и 

нравственным нормам. Они охватывают всю сферу 

жизнедеятельности человека от его личностных и 

корпоративных связей до профессиональной дея-

тельности в области высшего и среднего образова-

ния и – опосредованно – суждений о высокой поли-

тике» (Б.Г. Могильницкий) [5]. 

Этническая природа личности (в совокупности 

всех вышеописанных характеристик), тем не менее, 

обусловливает уровень психической активности 

человека как социального существа, что и показы-

вает качество его исторического сознания. 

Уникальным примером устойчивой целостности 

исторического сознания может служить Северная 

Корея. Как отмечает в статье «Северная Корея как 

идеальная антиутопия или традиционные корни 

авторитаризма в КНДР» ее автор К.В. Асмолов, 

«Северная Корея – единственная страна социали-

стического лагеря, которая в течение второй поло-

вины ХХ столетия не предпринимала какие-либо 

шаги в сторону изменения своего строя в пользу 

демократизации или рыночной экономики. Страна 

существует более полувека, при этом последние 

десять лет – в условиях экономического кризиса, 

вызванного ее экономической изоляцией. Между 

тем, несмотря на голод и стихийные бедствия, си-

стема в КНДР до сих пор не взорвалась, что свиде-

тельствует о значительном запасе ее прочности. 

Представляется, что именно наследие Ким Ир Сена 

обеспечило системе подобное долголетие и устой-

чивость перед лицом изменившегося мира».  

И далее: «В отличие от Европы, воспитанной на 

традициях греческой демократии и рыцарского ин-

дивидуализма, дальневосточная традиция базиру-

ется на конфуцианской этике, построенной на иных 

принципах. 

Основной ценностью государства считаются 

стабильность и гармония. Поддержание таковых 

является более важной целью, чем индивидуальные 

блага отдельно взятого подданного. При этом 

представления об идеальном Порядке и Гармонии 

всегда были связаны не с горизонталью всеобщего 

равенства, а с вертикально организованной систе-

мой, выстроенной на каркасе иерархических взаи-

моотношений квазисемейного типа. В такой систе-

ме человек, находящийся на ее подножии, воспри-

нимает ограничение своих прав относительно спо-

койно, понимая, что это – детали первого этапа, и 

что потом, когда его статус поднимется, он также 

сможет рассчитывать на помощь, уважение и услу-

ги со стороны "младших"». 

«…Многое из того, что мы, люди европейской 
ментальности, привыкли воспринимать как автори-

тарность или тоталитаризм, на Дальнем Востоке 
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куда более органично вписано в традицию и, сле-

довательно, не воспринимается так, как восприни-

мали бы такие действия мы. 

При этом традиционные модели поведения от-

носятся к разряду неписаных правил, не выражен-

ных впрямую ни в законах, ни в публичных вы-

ступлениях или трудах общественных деятелей. 

Конфуцианство заимствуется не на уровне цитат и 

лозунгов, а на уровне методов. Исторически обу-

словленные устоявшиеся нормы политического 

поведения являются важным элементом сознания 

людей, которое нельзя изменить одним росчерком 

пера, и потому положенные на эту основу заим-

ствованные учения видоизменяются: от западной 

демократии или коммунизма советского типа вос-

принимаются лишь внешний антураж или отдель-

ные детали» [1].  

Характеристику качественного состояния исто-

рического сознания современной российской мо-

лодежи (исходим из установки: целостное воспри-
ятие истории государства – высокий уровень; 

фрагментарное восприятие, сопряженное с соб-
ственными интересами, – сниженный уровень) 

представляют современные исследователи Столя-

ренко Л.Д, Столяренко В.Е., Фролов В.А. в статье 

«Историческое сознание российской молодежи: 

особенности и противоречия» [4]. 

«Мнение молодежи, по тем или иным характе-

ристикам, присущим историческим периодам стра-

ны, формируется в зависимости от степени соб-

ственной удовлетворенности, от ощущения ком-

форта или дискомфорта. Если Россия периода Ель-

цина характеризуется в основном негативно, ей 

противопоставляется достаточно уравновешенная 

система постельцинской эпохи, в которой есть 

плюс – есть возможность стать преуспевающим 

человеком при перспективах расширения вакансий. 

Часть молодежи, оценивающей свой статус как до-

статочно хороший (67 %), рассматривает историю 

как сравнение себя с предшествующими поколени-

ями для того, чтобы осознать свое лучшее положе-

ние в современном российском обществе. Молодые 

россияне полагают, что если есть необходимость в 

обращении к истории, она должна диктоваться по-

иском достаточно устойчивых нравственно иден-

тифицированных ориентиров лично для себя. 

…Российская молодежь не обнаруживает преем-

ственность исторических событий, не опирается на 

определенные фундаментальные ценности в истори-

ческом наследии, градуируя и отношения к истории 

по личной притягательности, значительности тех или 

иных событий. Во-вторых, испытывая потребность в 

идентичности, молодые люди занимают солидарную 

позицию со старшими поколениями в позитивной 
оценке действительно знаменательных событий оте-

чественной истории, не являясь при этом сторонни-

ками героизации. В-третьих, историческое сознание 

молодежи переводит исторические оценки в режим 

повседневности. Молодые россияне осуществляют 

попытку развить свое историческое сознание на осно-

ве собственных социальных притязаний» [4: с. 33–34]. 
Здесь следует вновь вернуться к работе 

Н.О. Лосского «Характер русского народа», к его 
мысли о необходимости вникания в собственную и 
чужую культуру. Думается, что наша молодежь 
формулирует «собственные социальные притяза-
ния» не вследствие вникания в собственную и чу-
жую культуру, а вследствие сопоставления совре-
менного уровня цивилизации «здесь» и «там». Ино-
го пути – приложения усилий к совершенствованию 
национального воспитания и образования – не ви-
дится. Как пишет Лосский, «…как бы ни был могуч 
национальный характер, бывают в историческом 
процессе тяжелые годы внешних и внутренних по-
трясений, истощающих силы народа, и в такие пе-
риоды может развиться недоверие к себе и опасная 
подражательность. Поэтому в деле сохранения и 
развития национального своеобразия, кроме при-
родной мощи народа, нужно еще содействие нацио-
нального воспитания и образования. К сожалению, 
современная педагогика еще не разработала разум-
ной системы национального воспитания (выделено 
мной. – Л.Л.), обдумывая вопрос о такой системе, 
необходимо отдать себе отчет в том, что сущность 
национального характера и национальной культуры, 
как и все индивидуальное, не отразима в отвлечен-
ных понятиях. Нация есть конкретное живое бытие. 

Главным средством воспитания должно быть ин-
теллектуальное и эмоционально-волевое вживание в 
саму конкретную жизнь, в само конкретное содержа-
ние национального творчества, как оно выразилось в 
религии, в истории, в языке, в литературе, в искус-
стве, вообще культуре народа. Еще труднее, но также 
необходимо дополнять постижение индивидуально-
сти своего народа еще и сочувственным вживанием в 
культуру других народов» [3: с. 44–45].  
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В статье представлен анализ результатов эмпирического исследования личностных детерминант межкультурной комму-

никативной компетентности личности. Под личностными детерминантами межкультурной коммуникативной компетентно-

сти понимается совокупность личностных характеристик (качеств), оказывающих непосредственное воздействие на меж-

личностное взаимодействие индивида на межкультурном уровне: эмоционального потенциала, коммуникативной установ-

ки, а также готовности к межкультурному диалогу. 
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Формирование межкультурной коммуникатив-

ной компетентности личности является одним из 

императивов в условиях современного общества. 

Эффективность усилий, направленных на повыше-

ние уровня данной компетентности, обусловливает 

необходимость выявления и анализа психологиче-

ских факторов, детерминирующих сущность, про-

цессуальные и содержательные особенности дан-

ного личностного образования. Особую актуаль-

ность обретает проблематика подготовки к эффек-

тивному межкультурному диалогу в условиях 

трансграничного региона – Забайкальского края. 

Актуальность всестороннего исследования меж-

культурной коммуникативной компетентности 

личности подтверждается наличием большого ко-

личества публикаций как отечественных, так и за-

рубежных ученых. Данный феномен исследуют 

специалисты различных направлений: психологи 

(А.Д. Карнышев, А.С. Купавская, В.И. Наролина, 

Л.Г. Почебут, Б. Ричардсон, Б. Спитцберг, Е.Л. Тро-

фимова, Дж. Уайт, Б. Хантер, Б. Шуфонд), культу-

рологи (Дж. Годби, У. Гудикунст, Дж. Гулахорн, 

Б. Ричардсон, А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая, 

Д.Б. Гудков, В.Д. Попков), специалисты в области 

преподавания иностранных языков и межкультур-

ного образования (Ю.В. Баканова, Дж. Беннетт, 

М. Беннетт, М. Бирам, Д. Дердорфф, Г.В. Елизаро-

ва, Дж. Корбетт, О.А. Леонтович, Д. Лэндис, А.В. Но-

вицкая, Т.В. Поштарева, И.Ф. Птицына, Н.А. Суш-

кова, С. Тинг-Туми, А. Фантини, Н.В. Янкина) и др. 

Анализ психологической сущности межкуль-

турной коммуникативной компетентности лично-

сти представляется нам актуальным, поскольку  

1) данный феномен по своей сути, прежде все-
го, является личностным новообразованием; 

2)  развитие данной компетентности детерми-

нировано психофизиологическими, индивидуаль-

но-личностными особенностями личности; 

3) анализ психолого-педагогических условий 

формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности личности сопряжен с исследовани-

ем психологических факторов формирования и 

развития данной компетентности.  

На основе анализа концепций межкультурной 

коммуникативной компетентности (МКК) лично-

сти отечественных и зарубежных исследователей 

нами было сформулировано следующее определе-

ние данного феномена: межкультурная коммуника-

тивная компетентность – это социально-детермини-

рованное личностное образование, формирующееся 

опосредованно в процессе социализации, индиви-

дуализации и адаптации индивида, а также на ос-

нове непосредственного опыта взаимодействия с 

представителями инокультурных общностей, спо-

собствующее более эффективному взаимодействию 

на межкультурном уровне, в основе которого ле-

жит интеллектуально и личностно обусловленный 

опыт, а также комплекс знаний, умений, навыков и 

моделей поведения. 

mailto:olesyabolshakova@yandex.ru
mailto:tanyafel@mail.ru
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В рамках проведенного нами исследования на 

основе теоретического анализа концепций отече-

ственных и зарубежных исследователей в качестве 

ключевых факторов МКК рассматривались: «ЛИЧ-

НОСТЬ», «КОНТЕКСТ», «ИНТЕРАКЦИЯ». Дан-

ные факторы отражают сущность трех составляю-

щих исследуемого нами феномена межкультурной 

коммуникативной компетентности личности: 

1) личностные параметры субъекта межкуль-

турного взаимодействия: эмоциональный интел-

лект и коммуникативные качества личности; 

2) совокупность факторов этносоциокультурной 

среды, обусловливающих развитие и становление 

личности представителя определенной этнической 

общности: культурные ценности и, как следствие, 

этническое самосознание; 

3) совокупность межличностных отношений, 

способствующих или препятствующих установле-

нию и поддержанию контактов на межкультурном 

уровне: толерантность, доверие и эмпатия. 

Целью данной статьи является анализ результатов 

эмпирического исследования личностных детерми-

нант межкультурной коммуникативной компетентно-

сти личности студентов Забайкальского края. 

В рамках данного исследования под личностны-

ми детерминантами межкультурной коммуникатив-

ной компетентности понимается совокупность лич-

ностных характеристик (качеств), оказывающих 

непосредственное воздействие на межличностное 

взаимодействие индивида как на внутрикультурном, 

так и на межкультурном уровне: коммуникативного 

потенциала и эмоционального интеллекта личности, 

а также готовность к межкультурному диалогу. 

В исследовании приняли участие студенты ву-

зов г. Читы русской и бурятской национальности. 

Группа русских студентов – 100 респондентов в 

возрасте от 17 до 22 лет, среди них 45 % респон-

дентов мужского пола, 55 % – женского. Группа 

бурятских студентов – 100 респондентов в возрасте 

от 18 до 22 лет, среди них 52 % респондентов муж-

ского пола, 48 % – женского. 

В качестве диагностического инструментария 

использовались: 

1) тест коммуникативных умений Л. Михельсона; 

2) методика диагностики коммуникативной 

установки В.В. Бойко; 

3) методика «Определение уровня перцептив-
но-невербальной компетентности» Г.Я. Розен; 

4) методика Н. Холла на определение уровня 
эмоционального интеллекта; 

5) анкета А.Д. Карнышева. 
Для выявления отношения респондентов к рели-

гиозным канонам, нормам и традициям представи-

телей различных национальностей им был задан 
следующий вопрос: «Как Вы считаете, в какой сте-

пени перечисленные ниже религии и философские 

системы в своих канонах и на практике влияют на 

улучшение отношения к другим народам (поставь-

те свой знак в соответствующей строке)?». 

Анализ ответов на данный вопрос показал, что, 

по мнению респондентов, позитивное воздействие 

на межкультурное взаимодействие оказывают хри-

стианство, буддизм и ислам (табл. 1). Респонденты 

испытывают сложности в оценке степени влияния 

на межкультурное взаимодействие конфуцианства, 

синтоизма и шаманизма. На наш взгляд, данный 

факт объясняется тем, что на территории Забайка-

лья наибольшее распространение получили хри-

стианство, буддизм и ислам, в то время как конфу-

цианство, шаманизм и синтоизм малоизвестны ре-

спондентам. 

Таблица 1 

Оценка влияния религий и философских систем 

на улучшение отношения к другим народам 
 

Наименование 

религии, 

философской 

системы 

Оценка,  процент респондентов 

Д
о
ст
ат
о
ч
н
о
 

в
ы
со
к
о

 

В
ы
ш
е 

 

ср
ед
н
ег
о

 

С
р
ед
н
ее
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ж
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н
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о

 

Н
е 
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л
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т 
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в
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ш
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Н
е 
м
о
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о
ц
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и
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Буддизм 24,2 24,4 21,6 7,6 2,6 19,6 
Ислам 11,4 15,8 20 21,4 12 19,4 
Конфуцианство 8,4 12,6 16,2 12,6 8 42,2 
Христианство 57,4 21,2 11 3,2 2 5,2 
Синтоизм 1,4 2,2 7 8,2 10 71,2 
Шаманизм 1,4 2 8,6 12 27,4 48,5 

 

Респондентам было также предложено оценить, 

в какой степени они подготовлены к сотрудниче-

ству с представителями других национальностей: 

1) на отлично; 

2) на хорошо; 

3) на удовлетворительно; 

4) на неудовлетворительно; 

5) совершенно не подготовлены к нему; 

6) затрудняюсь ответить. 

Результаты оценки собственного уровня готов-

ности к сотрудничеству с представителями других 

национальностей представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Уровень готовности к сотрудничеству  

с представителями других национальностей  

(по результатам самооценки) 
 

Оценка Процент респондентов 

Отлично 11,2 

Хорошо 33,2 

Удовлетворительно 31 

Неудовлетворительно 5,8 

Не подготовлен 6,2 

Затрудняюсь ответить 12,6 
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Результаты, представленные в табл. 2, наглядно 

демонстрируют, что 75,4 % респондентов дают по-

зитивную оценку собственному уровню готовности 

к сотрудничеству с представителями других наци-

ональностей, в то время как 12 % респондентов 

считают, что они не подготовлены к межкультур-

ному взаимодействию. Достаточно большое число 

участников опроса (12,6 %) затрудняются ответить 

на данный вопрос. 

Коммуникативный потенциал личности исследо-

вался с помощью первых трех методик, а также с по-

мощью ряда вопросов, затрагивающих проблематику 

межкультурного взаимодействия, представленных в 

анкете. Тест коммуникативных умений Л. Михельсо-

на нацелен на определение уровня коммуникативной 

компетентности и качества сформированности ос-

новных коммуникативных умений (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Средние значения по способам общения  

у русских и бурятских студентов  
 

Способ общения 

Среднее значение 

у русских  

студентов 

у бурятских 

студентов 

Зависимый  6,1 5,6 

Компетентный  17,8 18,2 

Агрессивный  3 3,1 
 

Как видно из табл. 3, средние значения по спосо-

бам общения у русских и бурятских студентов отли-

чаются незначительно с преобладанием компетентно-

го способа общения. Данный факт, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что представители обеих 

национальностей используют адекватные стратегии в 

рамках межличностного взаимодействия на внутри-

культурном уровне. Соотношение зависимого и 

агрессивного способов общения также позволяет сде-

лать вывод о том, что большая часть респондентов 

стремится избегать конфликтных ситуаций. Мы по-

лагаем, что данные проявления могут рассматривать-

ся в качестве позитивной основы для выстраивания и 

поддержания эффективных взаимоотношений с пред-

ставителями других культур. 

Для выявления негативных коммуникативных 

видов установок личности по отношению к другим 

людям нами была использована методика диагно-

стики коммуникативной установки В.В. Бойко. С по-

мощью данной методики исследуются завуалиро-

ванная жестокость в отношениях к людям, в суж-

дениях о них; открытая жестокость в отношениях к 

людям; брюзжание, т.е. склонность делать необос-

нованные обобщения негативных фактов в области 

взаимоотношений с партнерами и в наблюдении за 

социальной действительностью. Кроме этого, ме-
тодика позволяет выявить обоснованный негати-

визм в суждениях о людях и негативный личный 

опыт общения с окружающими (табл. 4). 

Таблица 4 

Средние значения по типам коммуникативной 

установки у русских и бурятских студентов 
 

Тип  

коммуникативной 

установки 

Макси-

мально 

возмож-

ное 

кол-во 

баллов 

У русских 

студентов 

(балл/%  

от максим. 

кол-ва 

баллов) 

У бурятских 

студентов 

(балл/ %  

от максим. 

кол-ва  

баллов) 

Завуалированная 

жестокость в отно-

шениях к людям 

20 15,6/78 14,9/74,5 

Открытая жесто-

кость в отношениях 

к людям 

45 26,6/59 24,3/54 

Брюзжание 10 4,6/46 4/40 

Обоснованный 

негативизм в суж-

дениях о людях 

5 2,4/48 2,3/46 

Негативный лич-

ный опыт общения 

с окружающими 

20 8,8/44 9/45 

Общий показатель  

негативной установки 
11,6 10,9 

 

Проанализируем степень выраженности каждого 

типа коммуникативной установки. Показатели, 

представленные в табл. 4, позволяют утверждать, 

что у респондентов наиболее выражена завуалиро-

ванная жестокость в отношениях к людям, среднее 

значение у русских и бурят составляет 15,6 и 

14,9 баллов соответственно. Таким образом, про-

центное соотношение данных показателей составля-

ет 78 и 74,5 % от максимально возможного количе-

ства, определенного в 20 баллов. Завуалированная 

жестокость в отношениях к людям в основном про-

является в недоброжелательности, настороженности 

в отношениях с партнерами, преобладании отрица-

тельных выводов о людях, нежелании откликаться 

на их проблемы. Но, судя по показателям, данная 

тенденция лишь в некоторой степени свойственна 

участникам проведенного нами исследования. 

Общий суммарный балл по показателям нега-

тивной установки значительно ниже предельного 

уровня, составляющего 33 балла, что свидетель-

ствует о минимальной выраженности негативной 

коммуникативной установки респондентов. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что для меж-

личностного взаимодействия участников исследо-

вания характерны доброжелательность, стремление 

идти навстречу друг другу, преодолевать кон-

фликтные ситуации, что, на наш взгляд, является 

позитивной предпосылкой для налаживания отно-

шений на межкультурном уровне. 

При исследовании уровня перцептивно-невер-

бальной компетентности была использована мето-

дика Г.Я. Розена. 
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Методика выявляет степень выраженности уме-

ния налаживать отношения и прочитывать контекст 

общения. По результатам теста испытуемые могут 

быть отнесены к одной из трех групп: 

1) с низким уровнем невербальной компетент-

ности (1–3 стен); 

2) с умеренным уровнем невербальной компе-

тентности (4–7 стен); 

3) с высоким уровнем невербальной компетент-

ности (8–10 стен). 

Рассмотрим уровень перцептивно-невербальной 

компетентности у студентов бурятской националь-

ности.  

Среди студентов бурятской национальности не 

было выявлено респондентов с низким уровнем 

невербальной компетентности. Большинство ре-

спондентов (68 %) имеют умеренный уровень ком-

петентности. Они не зациклены на своих пробле-

мах и в меру внимательны к проблемам других лю-

дей. Остальные 32 % респондентов имеют высокий 

уровень перцептивно-невербальной компетентно-

сти. Они характеризуются поглощенностью про-

блемами других людей вплоть до невнимания к 

своим собственным проблемам (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень невербальной компетентно-

сти студентов бурятской национальности:  

1 – умеренный уровень невербальной компе-

тентности (68 %); 2 – высокий уровеь невер-

бальной компетентности (32 %) 

 

У русских студентов показатели оказались вы-

ше. Среди них больше половины респондентов 

(62 %) имеют высокий уровень невербальной ком-

петентности, а остальные 38 % – умеренный. Ре-

спондентов с низкой перцептивно-невербальной 

компетентностью также не зафиксировано (рис. 2).  
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Рис. 2. Уровень невербальной компетентно-

сти русских студентов: 1 – умеренный уро-

вень невербальной компетентности (38 %);  

2 – высокий уровеь невербальной компетент-

ности (62 %) 

Таким образом, мы видим, что уровень перцеп-

тивно-невербальной компетентности у русских сту-

дентов выше, чем у студентов бурятской нацио-

нальности. Это подтверждается также анализом 

средних значений: у русских среднее значение со-

ставляет 22,0 балла, что соответствует высокому 

уровню компетентности; у бурят всего 19,6 баллов – 

умеренный уровень невербальной компетентности. 

По t-критерию Стъюдента значимость различий в 

данном случае высока (p < 0,05). Можно сделать 

вывод о том, что для русских студентов в большей 

степени характерны стремление оказать помощь в 

решении проблем других людей, умение прочиты-

вать контекст сообщения, общаться и понимать со-

беседника на невербальном уровне. 

Респондентам было также предложено ответить 

на ряд вопросов, затрагивающих следующие аспек-

ты межкультурного взаимодействия: владение язы-

ками, наличие навыков невербального общения с 

представителями других национальностей, осве-

домленность о нормах общения и культурных осо-

бенностях различных стран.  

Для исследования уровня вербальной компе-

тентности респондентам предлагалось указать в 

анкете, какими языками они владеют, включая 

родной, и  оценить собственный уровень владения 

английским языком по пятибалльной шкале. По 

результатам анкетирования были получены следу-

ющие данные: в качестве родного языка 100 % всех 

опрошенных респондентов указали русский язык, 

среди студентов бурятской национальности 12 % 

также указали бурятский язык. Данный факт свиде-

тельствует о том, что традиция общения на бурят-

ском языке поддерживается далеко не во всех бу-

рятских семьях.  

Что касается владения иностранным языком, то 

92 % студентов русской национальности и 96 % 

бурятской национальности указали, что владеют 

английским языком. 8 % респондентов русской 

национальности и 4 % респондентов бурятской 

национальности также указали, что изучают китай-

ский язык. 

Анализ ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что 

владение иностранным языком способствует луч-

шему взаимопониманию представителей инокуль-

турных общностей?» показал, что 86 % русских 

студентов и 82 % студентов бурятской националь-

ности полагают, что знание иностранного языка 

способствует оптимизации межкультурного взаи-

модействия. По мнению респондентов, изучение 

иностранного языка способствует: 

1) расширению кругозора (64 %); 

2) познанию культуры стран изучаемого языка 

(73 %); 
3) более глубокому познанию родного языка 

(22 %). 
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Для 14 % русских студентов и 18 % студентов 
бурятской национальности изучение иностранного 
языка не представляет интереса и является лишь 
частью учебной программы. 

Три вопроса анкеты были посвящены опыту не-
вербального и паравербального общения. Студен-
там было предложено оценить: 

1) собственный уровень развития навыков не-
вербального и паравербального общения; 

2) значимость таких составляющих невербаль-
ного и паравербального общения, как интонация, 
мимика, жесты, поза и дистанция общения. 

А также указать, существуют ли значимые раз-
личия в невербальном и паравербальном общении 
на межкультурном уровне. 

Среди студентов бурятской национальности 
8,3 % респондентов оценили собственный уровень 
навыков невербального и паравербального обще-
ния как низкий, 63,5 % респондентов полагают, что 
они обладают средним уровнем навыков в данной 
сфере, а 25,2 % считают, что они имеют высокий 
уровень подготовки. 3 % респондентов затрудни-
лись оценить собственный уровень навыков невер-
бального и паравербального общения. 

В группе русских студентов 15,6 % имеют низ-

кий уровень данного навыка, 54 % – средний, 

28,6 % респондентов считают, что их уровень под-

готовки в данной сфере достаточно высок. 1,8 % 

респондентов испытали затруднения при оценке 

собственного уровня навыков невербального и 

паравербального общения. 

Респондентам было также предложено оценить 

по пятибалльной шкале уровень значимости таких 

компонентов невербального и паравербального 

общения, как мимика, жесты, поза, дистанция об-

щения и интонация (табл. 5). 

Таблица 5 

Оценка значимости компонентов невербального 

и паравербального общения 
 

Оцениваемый 

компонент 

Среднее значение 

у русских 

студентов 

у бурятских 

студентов 

Мимика  2,8 3,7 

Жесты  4,5 4,2 

Позы тела  2,4 2,9 

Дистанция  2,9 2,7 

Интонация  2,3 1,8 
 

Как видно из табл. 5, респонденты как русской, 

так и бурятской национальности считают наиболее 

значимым компонентом невербального общения же-

сты. Далее по степени значимости у русских следует 

дистанция, а у бурят мимика. Третьим по степени 

значимости названы у бурят позы тела, у русских – 
мимика. На четвертом месте у русских – позы тела, 

у бурят – дистанция. Пятую позицию и у русских, и у 

бурят занимает интонация. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что респонденты в большей сте-

пени осведомлены о специфике невербального обще-

ния, в то время как паравербальному общению не 

уделяется достаточного внимания.  

При анализе ответов на вопрос о наличии зна-

чимых различий в невербальном и паравербальном 

общении на межкультурном уровне было выявле-

но, что 87 % респондентов бурятской национально-

сти и 79 % русской национальности полагают, что 

особых отличий нет. 7 % студентов бурятской и 

11 % русской национальности считают, что данные 

отличия существуют. 10 % русских студентов и 

16 % студентов бурятской национальности затруд-

нились дать ответ на данный вопрос. 

Межличностное взаимодействие как на внутри-

культурном, так и на межкультурном уровне со-

пряжено с эмоциями, в этой связи в качестве одной 

из детерминант межкультурной коммуникативной 

компетентности личности мы рассматриваем эмо-

циональный интеллект. Мы полагаем, что эффек-

тивность межличностного взаимодействия зависит 

от способности управлять собой, с одной стороны, 

и способности управлять отношениями с людьми, с 

другой стороны.  

Для исследования данной составляющей меж-

культурной коммуникативной компетентности 

личности мы использовали методику на определе-

ние уровня эмоционального интеллекта Н. Холла, 

которая нацелена на выявление способности пони-

мать отношения личности, репрезентируемые в 

эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на 

основе принятия решений. Методика состоит из 30 

суждений и содержит 5 шкал: 

1) эмоциональную осведомленность; 

2) управление своими эмоциями; 
3) самомотивацию; 

4) эмпатию; 

5) распознавание эмоций других людей. 
Средние значения по шкалам по данной мето-

дике представлены в табл. 6. 

Таблица 6 

Средние значения по шкалам  

по методике Н. Холла 
 

Шкала 

Среднее значение 

у русских 

студентов 

у бурятских 

студентов 

Эмоциональная осведом-

ленность 
10,4 9 

Управление своими эмоци-

ями 
1,6 2,5 

Самомотивация 8,2 8 

Эмпатия 9,3 9,2 

Распознавание эмоций дру-

гих людей 
8,8 8,9 

Интегративный уровень 

эмоционального интеллекта 
60 58,6 
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Данные, представленные в табл. 6, наглядно по-

казывают, что респонденты демонстрируют сред-

ний уровень эмоциональной осведомленности, са-

момотивации, эмпатии и распознавания эмоций 

других людей. Что касается шкалы «управление 

своими эмоциями», то здесь зафиксированы наибо-

лее низкие показатели, что может свидетельство-

вать о низком уровне самоконтроля, импульсивно-

сти, недостаточном осознании своих эмоциональ-

ных состояний и чувств других людей, а также не-

терпимости к иным позициям, взглядам, ценно-

стям, образу жизни, что, безусловно, оказывает 

негативное влияние на межличностное взаимодей-

ствие, снижая его эффективность. 

Таким образом, результаты, полученные с по-

мощью методики Н. Холла, указывают на необхо-

димость включения в программы, направленные на 

развитие межкультурной коммуникативной компе-

тентности личности, комплекса методик, нацелен-

ных на формирование таких личностных качеств, 

как развитая способность управлять своими эмоци-

ями и чувствами, высокая потребность в познании 

самого себя, адекватная самооценка, развитая ре-

флексия, самоконтроль, наблюдательность, актив-

ность и гибкость, толерантность по отношению к 

иным взглядам, ценностям, образу жизни. 

Проведенное исследование позволило выделить, 

с одной стороны, факторы, способствующие нала-

живанию и поддержанию позитивных взаимоот-

ношений на межкультурном уровне, с другой сто-

роны, факторы, препятствующие эффективности  

взаимодействия представителей различных культур 

или снижающие ее. 

Мы полагаем, что на основании результатов 

данного эмпирического исследования в качестве 

позитивной основы для выстраивания и поддержа-

ния эффективных взаимоотношений респондентов, 

проживающих на территории Забайкальского края, 

с представителями других культур, могут рассмат-

риваться: 

1) использование адекватных стратегий в рам-
ках межличностного взаимодействия, стремление 

избегать конфликтных ситуаций; 

2) минимальная выраженность негативной 

коммуникативной установки респондентов. 

Что касается факторов, снижающих уровень 

эффективности межличностного взаимодействия на 

межкультурном уровне, то к ним мы относим сле-

дующие: 

1) средние показатели уровня эмоционального 
интеллекта; 

2) недостаточный уровень осведомленности о 
культуре, традициях, обычаях, паттернах поведе-

ния представителей других национальностей. 

В этой связи мы считаем необходимым при раз-

работке программ, направленных на повышение 

уровня межкультурной коммуникативной компе-

тентности личности, обратить особое внимание на 

данные составляющие. 

Результаты исследования в целом позволяют 

констатировать, что изучение психологических 

детерминант межкультурной коммуникативной 

компетентности личности чрезвычайно актуально 

на современном этапе развития общественных от-

ношений. Мы полагаем, что анализ сущности пси-

хологических детерминант межкультурной комму-

никативной компетентности личности позволит на 

качественно новом уровне решать вопросы разра-

ботки программ развития данной компетентности.  
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В статье представлены результаты и анализ эмпирического исследования детерминации межкультурной коммуникатив-

ной компетентности студентов русской и бурятской национальности. Выборка исследования составила 200 человек. После 

процедуры тестирования с помощью стандартизированных и модифицированных диагностических методик был проведен 

факторный анализ, который показал, что универсальная структура межкультурной коммуникативной компетентности лич-

ности студентов русской и бурятской национальности, проживающих на территории Забайкальского края, включает следу-

ющие компоненты: толерантность, этническую идентичность, эмоциональный потенциал, коммуникативную установку и 

самоконтроль. Специфика межкультурной коммуникативной компетентности проявилась в составе и степени выраженности 

переменных, входящих в выделенные факторы (компоненты) данной компетентности. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетентность, детерминация, толерантность, этническая идентич-

ность, эмоциональный потенциал, коммуникативная установка, самоконтроль. 

 

Введение. Одним из значимых личностных об-

разований в условиях стремительно глобализирую-

щегося общества является межкультурная комму-

никативная компетентность личности. Мы полага-

ем, что необходимость и востребованность данной 

компетентности обусловлена рядом причин. 

1. Эпоха всеобщих связей и взаимодействия вы-

двигает на первый план ряд противоречий, обу-

словленных спецификой межкультурного диалога. 

С одной стороны, прослеживаются тенденции к 

сотрудничеству между представителями различных 

стран в сфере экономики, науки, образования и 

других областях. С другой стороны, наблюдается 

обострение межнациональных конфликтов в раз-

личных регионах как в России, так и за рубежом. 

Таким образом, зреет необходимость в развитии 

навыков эффективного межличностного взаимо-

действия как на внутрикультурном, так и на меж-

культурном уровне.  

2. В условиях глобализации особые преобразова-

ния происходят в обществе вследствие межкультур-

ных контактов, которые становятся все более интен-

сивными и разнообразными, видоизменяется его 

культура. С одной стороны, взаимодействие культур 

ведет к их взаимообмену и обогащению, с другой 

стороны, возникает угроза чрезмерной унификации 

культуры и утраты собственных культурных корней 

и ценностей отдельных этнических групп. 

Данные трансформации обусловливают социаль-

ный заказ на развитие личности, способной активно 

включиться в качественно новый этап развития об-

щества, обладающей потенциалом для установления 

и поддержания взаимоотношений с представителя-

ми как собственной, так и инокультурной общности, 

умеющей на высоком уровне осуществлять взаимо-

действие (в том числе и в профессиональной сфере) 

в рамках межкультурного диалога, но при этом 

стремящейся к поддержанию и сохранению соб-

ственной культурной и этнической идентичности. 

Таким образом, развитие межкультурной ком-

муникативной компетентности является одним из 

императивов успешного развития личности и со-

временного общества в целом, что, безусловно, 

подчеркивает актуальность эмпирического иссле-

дования данного феномена, проведенного на реги-

ональной выборке, как системного личностного 

образования, принимая во внимание совокупность 

факторов, детерминирующих его сущность. 

База и методы исследования. В процессе эмпи-

рического исследования использовалась совокуп-

ность методов, направленных на изучение индиви-

дуально-психологических детерминант межкуль-

турной коммуникативной компетентности личности: 
– тестирование с помощью стандартизированных 

и модифицированных диагностических методик (тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона, методика 
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диагностики коммуникативной установки В.В. Бой-
ко, методика «Определение уровня перцептивно-
невербальной компетентности» Г.Я. Розен, методика 
Н. Холла на определение эмоционального уровня 
интеллекта, методика «Типы этнической идентично-
сти» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой, методика «Ви-
ды и компоненты толерантности-интолерантности» 
Г.Л. Бардиер, модифицированная методика «Диагно-
стический тест отношений» Г.У. Солдатовой); 

– качественный и количественный анализ полу-
ченных данных. 

Обработка данных проводилась с помощью 
программы для обработки статистической инфор-
мации SPSS for Windows 20.0. 

В исследовании приняли участие студенты рус-
ской и бурятской национальности в количестве 200 
человек. Группа русских студентов – 100 респон-
дентов в возрасте от 17 до 22 лет, среди них 45 % 
респондентов мужского пола, 55 % – женского. 
Группа бурятских студентов – 100 респондентов в 
возрасте от 18 до 22 лет, среди них 52 % респон-
дентов мужского пола, 48 % – женского. 

Результаты эмпирического исследования. Для 
обработки первичных результатов эмпирического 
исследования, содержащего большое количество 
переменных, а также с целью установления разли-
чий в системе детерминации межкультурной ком-
муникативной компетентности личности студентов 
русской и бурятской национальности нами был про-
веден факторный анализ массива данных по методу 
максимального правдоподобия (Maximum likelihood 
factors) с использованием процедуры варимакс-
вращения (Varimax raw). Факторный анализ был 
проведен с целью сокращения числа переменных на 
всем массиве данных на выборке студенческой мо-
лодежи (200 человек) по всем используемым психо-
диагностическим методикам.  

Факторный анализ производился трижды: 
1) на общей студенческой выборке; 
2) на выборке студентов бурятской националь-

ности; 
3) на выборке русских студентов. 
В соответствии с графиком собственных значе-

ний нами было выделено по 5 факторов для каждой 
выборки. В результате проведенного анализа фак-
торная структура межкультурной коммуникатив-
ной компетентности личности представлена сле-
дующими факторами. 

Фактор 1. «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 
Фактор 2. «ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ». 
Фактор 3. «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЛИЧНОСТИ». 
Фактор 4. «КОММУНИКАТИВНАЯ УСТА-

НОВКА». 
Фактор 5. «САМОКОНТРОЛЬ». 
Процент полной объяснимой дисперсии соста-

вил для общей выборки – 52,4 %, для выборки сту-

дентов бурятской национальности – 57,4 % и для 
выборки русских студентов – 52,4 %. 

Результаты факторного анализа представлены в 

табл. 1–3. 

Таблица 1 

Факторы межкультурной коммуникативной 

компетентности личности (на общей выборке) 
 

Фактор и его компоненты 

Фактор-

ный 

вес 

Процент 

объясни-

мой дис-

персии 

Фактор «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 
Другой пол 

Этико-нормативный компонент 

Идентификационно-личностный ком-

понент 

Отношения с другими 

Другая культура 

Конативный компонент 

Другое поколение 

Аффективный компонент 

Другая вера 

СЭС 

Идентификационно-групповой компо-

нент 

Личностно-смысловой компонент 

Когнитивный компонент 

Потребностно-мотивационный компо-

нент 

Ценностно-ориентационный компонент 

Другой этнос 

,838 

,827 

 

,785 

,744 

,726 

,725 

,720 

,708 

,682 

,678 

 

,667 

,644 

,628 

 

,601 

,576 

,542 
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Фактор «ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
Норма 

Другой этнос 

Этноизоляционизм 

Этноэгоизм 

Национальный фанатизм 

Агрессивные  

,613 

,504 

-,809 

-,805 

-,737 

-,503 

10,1 

Фактор «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ» 
Распознавание эмоций других 

Эмпатия 

Невербальная коммуникативная уста-

новка 

Эмоциональная осведомленность 

Компетентные 

Зависимые 

,801 

,799 

 

,526 

,516 

,512 

-,499 

8,4 

Фактор «КОММУНИКАТИВНАЯ УСТАНОВКА» 
Брюзжание 

Открытая жестокость в отношениях к 

людям 

Негативный личный опыт общения с 

окружающими 

Обоснованный негативизм в суждени-

ях о людях 

Этнонигилизм 

Завуалированная жестокость в отно-

шениях к людям, в суждениях о них 

,714 

 

,655 

 

,624 

 

,485 

,475 

 

,429 

7,6 

Фактор «САМОКОНТРОЛЬ» 
Управление своими эмоциями 

Самомотивация  

Этническая индифферентность 

,712 

,616 

,502 

4,9 
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Таблица 2 

Факторы межкультурной коммуникативной 

компетентности личности (на выборке  

студентов бурятской национальности) 
 

Фактор и его компоненты 

Фактор-

ный 

вес 

Процент 

объясни-

мой дис-

персии 

Фактор «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 
Другой пол 

Этико-нормативный компонент 

Отношения с другими 

Идентификационно-личностный ком-

понент 

Аффективный компонент 

Другое поколение 

Другая культура 

Конативный компонент 

СЭС 

Идентификационно-групповой компо-

нент 

Личностно-смысловой компонент  

Другая вера 

Когнитивный компонент 

Ценностно-ориентационный компо-

нент 

Потребностно-мотивационный компо-

нент 

Другой этнос 

,880 

,844 

,819 

 

,816 

,785 

,776 

,764 

,764 

,753 

 

,722 

,708 

,707 

,670 

 

,665 

,599 

 

,580 

25,5 

Фактор «ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
Норма  

Этноэгоизм 

Этноизоляционизм 

Национальный фанатизм 

Норма 

Агрессивные 

,660 

-,845 

-,800 

-,733 

,660 

-,629 

10,8 

Фактор «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ» 
Эмпатия 

Распознавание эмоций других 

Эмоциональная осведомленность 

Невербальная коммуникативная уста-

новка 

Компетентные 

Зависимые 

,780 

,756 

,535 

 

,531 

,506 

-,491 

8,6 

Фактор «КОММУНИКАТИВНАЯ УСТАНОВКА» 
Брюзжание 

Негативный личный опыт общения с 

окружающими 

Открытая жестокость в отношениях к 

людям 

Самомотивация 

Завуалированная жестокость в отно-

шениях к людям, в суждениях о них 

Управление своими эмоциями 

Деятельностно-стилевой компонент 

Этнонигилизм 

,626 

 

,615 

 

,604 

-,540 

 

,526 

-,489 

-,431 

,401 

8 

Фактор «САМОКОНТРОЛЬ» 
Этническая индифферентность 

Обоснованный негативизм в суждени-

ях о людях 

,724 

 

,667 

4,5 

 

 

Таблица 3 

Факторы межкультурной коммуникативной 

компетентности личности 

 (на выборке русских студентов) 
 

Фактор и его компоненты 

Фактор-

ный 

вес 

Процент 

объясни-

мой дис-

персии 

Фактор «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 
Другой пол 

Этико-нормативный компонент 

Идентификационно-личностный ком-

понент 

Отношения с другими 

Другое поколение 

Другая культура 

Когнитивный компонент 

Потребностно-мотивационный компо-

нент 

Конативный компонент 

Аффективный компонент 

Личностно-смысловой компонент 

Другая вера 

Идентификационно-групповой компо-

нент 

СЭС 

Ценностно-ориентационный компо-

нент 

,804 

,781 

 

,758 

,736 

,695 

,695 

,641 

 

,638 

,631 

,631 

,616 

,607 

 

,552 

,513 

 

,496 

19,5 

Фактор «ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
Этноизоляционизм 

Этноэгоизм 

Национальный фанатизм 

Другой этнос 

Норма 

-,815 

-,799 

-,724 

,529 

,522 

9,9 

Фактор «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ» 
Эмпатия 

Распознавание эмоций других 

Самомотивация 

Эмоциональная осведомленность 

Компетентные 

Зависимые 

Управление своими эмоциями 

Деятельностно-стилевой компонент 

,720 

,668 

,631 

,622 

,596 

-,548 

,529 

,432 

9,6 

Фактор «КОММУНИКАТИВНАЯ УСТАНОВКА» 
Брюзжание 

Открытая жестокость в отношениях к 

людям 

Негативный личный опыт общения с 

окружающими 

Обоснованный негативизм в суждени-

ях о людях 

Завуалированная жестокость в отно-

шениях к людям, в суждениях о них 

,656 

 

,655 

 

,597 

 

,469 

 

,461 

7,8 

Фактор «САМОКОНТРОЛЬ» 
Агрессивные  

Этническая индифферентность  

Невербальная коммуникативная уста-

новка 

,711 

,505 

 

-,502 

5,7 
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Фактор «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» имеет наибольший 

вес и наибольшую информативность для всех трех 

выборок: для общей выборки процент дисперсии 

составил 22 %, у студентов бурятской национально-

сти – 25,5 %, для русских студентов – 19,5 %. Дан-

ный фактор определяется такими переменными, как: 

другой пол, этико-нормативный компонент, иден-

тификационно-личностный компонент, отношения с 

другими, другая культура, конативный компонент, 

другое поколение, аффективный компонент, другая 

вера, СЭС, идентификационно-групповой компо-

нент, личностно-смысловой компонент, когнитив-

ный компонент, потребностно-мотивационный ком-

понент, ценностно-ориентационный компонент, 

другой этнос. Все перечисленные компоненты опре-

деляют положительный полюс фактора, наибольшие 

факторные веса на общей выборки имеют такие пе-

ременные, как: другой пол (0,838), этико-

нормативный компонент (0,827), идентификацион-

но-личностный компонент (0,785), отношения с дру-

гими (0,744), другая культура (0,726), конативный 

компонент (0,726), другое поколение (0,725), аффек-

тивный компонент (0,708).  

На выборке студентов бурятской национально-

сти наибольшие факторные веса имеют такие пе-

ременные, как: другой пол (0,880), этико-нор-

мативный компонент (0,844), отношения с другими 

(0,819), идентификационно-личностный компонент 

(0,816), аффективный компонент (0,785), другое 

поколение (0,776), другая культура (0,764), кона-

тивный компонент (0,764), СЭС (0,753), идентифи-

кационно-групповой компонент (0,722), личностно-

смысловой компонент (0,708), другая вера (0,707). 

У русских студентов максимальные факторные 

веса у таких переменных, как другой пол (0,804), 

этико-нормативный компонент (0,781), идентифи-

кационно-личностный компонент (0,758), отноше-

ния с другими (0,736). 

Обсуждение результатов эмпирического ис-

следования. У студентов как русской, так и бурят-

ской национальности в большей степени развито 

толерантное отношение к представителям другого 

пола, им также свойственно проявление толерант-

ности в отношениях между людьми. Что касается 

проявления толерантности по отношению к пред-

ставителям других культур и межкультурной ком-

муникации, то данный вид толерантности занимает 

третье место по степени выраженности, как и про-

явление уважения, терпимости к представителям 

старшего поколения. Следует, однако, отметить, 

что у бурят показатели по данным видам толерант-

ности выше, чем у русских. 

Что касается компонентов толерантности, то 

наиболее весомым является этико-нормативный 
компонент, что указывает на преобладание в струк-

туре толерантности этических норм, долженство-

вания. Индентификационно-личностный компонент 

занимает вторую позицию и свидетельствует о том, 

что толерантность человека базируется на его лич-

ностной самоидентификации. Третьим по степени 

значимости для общей выборки является конативный 

компонент, что указывает на наличие готовности к 

взаимодействию, на преобладание уравновешенного, 

терпеливого поведения. У бурят на третьем месте 

аффективный компонент, указывающий на преобла-

дание эмоциональной составляющей в структуре то-

лерантности. У русских студентов третью позицию 

занимает когнитивный компонент, который выражает 

стремление к пониманию, проявлению интереса к 

иному мнению, внимание к собеседнику. 

Анализируя второй фактор «ЭТНИЧЕСКАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ» (информативность на общей 

выборке составила 10,1 %, у бурят – 10,8 %, у рус-

ских – 9,9 %), мы видим, что переменные, опреде-

ляющие его содержание, отличаются незначитель-

но на всех трех выборках. Положительный полюс на 

общей выборке определяется переменными «норма» 

(0,613) и «другой этнос» (0,504). Отрицательный 

полюс фактора представлен такими переменными, 

как: этноизоляционизм (-0,809), этноэгоизм (-0,805), 

национальный фанатизм (-0,737), агрессивные (-0,503). 

У студентов бурятской национальности положи-

тельной полюс данного фактора определяется пе-

ременной «норма» (0,660), а отрицательный – пе-

ременными «этноэгоизм» (-0,845), «этноизоляцио-

низм» (-0,800), «национальный фанатизм» (-0,733), 

«агрессивные» (-0,629). У русских студентов, как и 

на общей выборке, положительный полюс данного 

фактора определяется переменными «другой эт-

нос» (0,529) и «норма» (0,522), а отрицательный – 

«этноизоляционизм» (-0,815), «этноэгоизм» (-0,799) 

и «национальный фанатизм» (-0,724).  

Информативность третьего фактора «ЭМОЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ» на об-

щей выборке составила 8,4 %, у бурят – 8,6 %, у 

русских – 9,6 %. Данный фактор на общей выборке 

представлен такими переменными, как: распозна-

вание эмоций других (0,801), эмпатия (0,799), не-

вербальная коммуникативная установка (0,526), 

эмоциональная осведомленность (0,516), компе-

тентные (0,512), определяющими положительный 

полюс фактора. Отрицательный полюс фактора 

определяется переменной «зависимые» (-0,499). На 

выборке бурятских студентов отличий в компо-

нентном составе не наблюдается, основные отли-

чия касаются факторных весов переменных, так 

переменная «эмпатия» (0,780) является наиболее 

весомым компонентом, вторую позицию занимает 

компонент «распознавание эмоций других» (0,756), 

третью – компонент «эмоциональная осведомлен-

ность» (0,535), четвертую – «невербальная комму-
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никативная установка» (0,531). У русских студен-

тов компонентный состав фактора «ЭМОЦИО-

НАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ» несколь-

ко отличается от общей выборки и включает такие 

переменные, как: эмпатия (0,720), распознавание 

эмоций других (0,668), самомотивация (0,631), 

эмоциональная осведомленность (0,622), компе-

тентные (0,596), управление своими эмоциями 

(0,529), деятельностно-стилевой компонент (0,432). 

Данные переменные определяют положительный 

полюс фактора. Переменная «зависимые» (-0,548) 

определяет отрицательный полюс фактора. 

Фактор «КОММУНИКАТИВНАЯ УСТАНОВ-

КА» (информативность на общей выборке состави-

ла 7,6 %, у бурят – 8 %, у русских – 7,8 %). На об-

щей выборке данный фактор представлен такими 

переменными, как: брюзжание (0,714), открытая 

жестокость в отношениях к людям (0,655), нега-

тивный личный опыт общения с окружающими 

(0,624), обоснованный негативизм в суждениях о 

людях (0,485), этнонигилизм (0,475), завуалиро-

ванная жестокость в отношениях к людям, в сужде-

ниях о них (0,429). Все перечисленные переменные 

определяют положительный полюс фактора. У сту-

дентов бурятской национальности данный фактор 

помимо вышеперечисленных переменных также 

включает самомотивацию (-0,540), управление сво-

ими эмоциями (-0,489), деятельностно-стилевой 

компонент (-0,431), которые определяют отрица-

тельный полюс фактора. У русских студентов дан-

ный фактор включает 5 переменных, определяющих 

его положительный полюс: брюзжание (0,656), от-

крытую жестокость в отношениях к людям (0,655), 

негативный личный опыт общения с окружающими 

(0,597), обоснованный негативизм в суждениях о 

людях (0,469), завуалированную жестокость в от-

ношениях к людям, в суждениях о них (0,461). 

Пятый фактор «САМОКОНТРОЛЬ», информа-

тивность которого на общей выборке составляет 

4,9 %, на выборке студентов бурятской националь-

ности – 4,5 %, на выборке русских студентов – 

5,7 %. Данный фактор на общей выборке определя-

ется такими переменными, как: управление своими 

эмоциями (0,712), самомотивация (0,616), этниче-

ская индифферентность (0,502). Все переменные 

имеют положительные нагрузки, т.е. определяют 

положительный полюс фактора. На выборке бурят-

ских студентов фактор «САМОКОНТРОЛЬ» пред-

ставлен двумя переменными, определяющими по-

ложительный полюс фактора: этнической индиф-

ферентностью (0,724) и обоснованным негативиз-

мом в суждениях о людях (0,667). У русских сту-

дентов положительный полюс фактора определяет-

ся переменными «агрессивные» (0,711) и «этниче-

ская индифферентность» (0,505), а отрицательный – 

переменной «невербальная коммуникативная уста-

новка» (-0,502). 

Сравнительный анализ факторной структуры и 

компонентного состава каждого из выделенных 

факторов на трех выборках позволяет констатиро-

вать, что структура межкультурной коммуникатив-

ной компетентности личности студентов русской и 

бурятской национальности имеет как сходства, так 

и отличия. Сходства наблюдаются в количестве 

факторов и степени их информативности. Наиболее 

значимым фактором в структуре межкультурной 

коммуникативной компетентности личности сту-

дентов обеих национальностей выступает толе-

рантность, далее по степени значимости следует 

этническая идентичность, эмоциональный потен-

циал личности занимает третью позицию. Четвер-

тым и пятым фактором являются соответственно 

коммуникативная установка и самоконтроль. Ос-

новные различия наблюдаются в компонентном 

составе факторов и факторных нагрузках перемен-

ных факторов «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИ-

АЛ ЛИЧНОСТИ», «КОММУНИКАТИВНАЯ 

УСТАНОВКА» и «САМОКОНТРОЛЬ». 

Выводы. Для межкультурной коммуникативной 

компетентности личности представителей различ-

ных национальностей, проживающих на террито-

рии одного региона, характерны универсальные и 

культурно-специфические особенности. 

В качестве универсальной характеристики меж-

культурной коммуникативной компетентности лич-

ности студентов русской и бурятской национально-

сти, проживающих на территории Забайкальского 

края, мы рассматриваем факторную структуру дан-

ного личностного образования, включающую толе-

рантность, этническую идентичность, эмоциональ-

ный потенциал, коммуникативную установку и са-

моконтроль. 

Культурная обусловленность специфики меж-

культурной коммуникативной компетентности 

нашла свое проявление в составе и степени выра-

женности переменных, определяющих факторы 

данной компетентности. 

Результаты эмпирического исследования пока-

зали, что условием успешного бесконфликтного 

межэтнического взаимодействия в полиэтнической 

студенческой среде выступают позитивные пока-

затели нормы этнической идентичности, эмоцио-

нального потенциала, коммуникативной установки 

и самоконтроля. Эти позитивные показатели, в 

свою очередь, выступают гарантом толерантности 

по отношению к собственной и другой этнической 

группе, что определяет бесконфликтность меж-

культурного взаимодействия, формирует диало-

гичную этнокультурную реальность среди русских 

и бурятских студентов.  
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В статье представлен сравнительный анализ этноценностных ориентаций корейцев старшего и молодого поколений, 

проживающих длительное время в условиях инокультурной среды. В ходе эмпирического исследования выявлены возраст-

ные различия в ценностных ориентациях старшего и молодого поколений корейцев. При этом установлено, что базовые 

этнические ценности, сложившиеся в корейском этносе в процессе этногенеза, остаются неизменными как у представителей 

старшего, так и молодого поколения. 
 

Ключевые слова: этноценностные ориентации, этногенез, инокультурная среда, этнодифференцирующие признаки, ас-

симиляция, аккультурация. 
 

Анализ научных публикаций по теме исследо-

вания показывает, что ценностные ориентации 

формируются в процессе онтогенетического разви-

тия под влиянием социального окружения и в 

первую очередь под влиянием культурно-

этнической среды. Каждое общество имеет уни-

кальную ценностно-ориентационную структуру, в 

которой отражается самобытность данной культу-

ры. Этноценностные ориентации – это предпочита-

емые, принимаемые и отражаемые в сознании эт-

нические идеалы, ценности и нормы, сохраняющи-

еся в основных чертах у этнофора и активно детер-

минирующие развитие этноса. Этноценностные 

ориентации – стабильная детерминанта, обуслов-

ливающая национальную самобытность системы 

ценностей в периоды социокультурных и социаль-

но-экономических кризисов, задающая направле-

ние изменений системы ценностных ориентаций 

личности [3: с. 23–25]. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что эт-

нос, выступая в роли социальной группы, играет 

значительную роль в формировании ценностных 

ориентаций личности, оказывая влияние на инди-

вида посредством системы ценностей, сложивших-

ся в данном этносе в процессе этногенеза. Набор 

ценностных ориентаций каждого конкретного эт-

носа определяется совокупностью внешних и внут-

ренних факторов и уникален для каждого этноса. 

Важной для нашего исследования является про-

блема формирования и развития этнического само-

сознания корейцев в условиях инокультурной среды. 

В своей работе мы опираемся на научные труды 

Г.Б. Хана, который анализирует ценностные ориен-

тации корейцев, связь языка и национального само-

сознания. Процессы возникновения, развития ду-

ховного универсума корейского народа, особенно-
сти ценностных ориентаций корейцев описаны в кни-

гах и статьях А.Н. Ланькова, В.В. Ким, Ю.Н. Бахмет, 

Ю.Г. Смертина, Д.Н. Осадчей [2; 3; 5].  

Практически все исследователи отмечают исклю-

чительную способность корейских диаспор к адапта-

ции к новым экологическим, экономическим и соци-

ально-культурным условиям. Корейцев в Америке 

выдают за образцовую диаспору, достигшую за ко-

роткий срок большого прогресса в сфере бизнеса, на 

академическом поприще и даже в политике. Не слу-

чайно в последнее время корейцев называют азиат-

скими евреями, подчеркивая тем самым их порази-

тельную социальную мобильность, адаптивность и 

мимикрию. Причем исследователи отмечают их фор-

сированную аккультурацию в отличие от замедлен-

ной ассимиляции [5; 7]. Активизация миграционных 

процессов, наблюдаемая в среде корейцев с конца  

90-х гг. ХХ в., находит отражение в динамических 

процессах этнической идентичности современного 

корейского этноса, что обусловливает актуальность 

изучения особенностей этноценностных ориентаций 

дальневосточных корейцев.  

Как известно, история переселения корейцев в 

Россию началась во второй половине XIX в. К се-

редине 1920-х гг. численность корейских имми-

грантов достигла 170 тыс. В этот период корейцам 

была свойственна двойственная гражданская иден-

тификация, в основе которой была привязанность 

одновременно к старой и новой родинам. Вместе с 

успешной советизацией и победой коллективиза-

ции у них сохранялся национальный язык, они 

имели свои школы и техникумы, издавали газеты и 

журналы, что позволяло позитивно сочетать ком-

поненты культур двух стран, к которым они имели 

отношение [2: с. 21–22]. 

Особенности культуры корейского этноса Даль-

него Востока в 20–30-е гг. ХХ в. определялись сле-

дующими факторами: с одной стороны, на ее раз-

витии отразились национальные традиции; с дру-
гой – культурная политика советской власти. В 

начале ХХ в. в большинстве корейских семей со-

хранялись национальные культурные традиции, но 
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к середине 30-х гг. образ жизни и национальные 

обычаи проживающих в СССР корейцев претерпе-

ли кардинальные изменения.  

В 1937 г. большая часть корейцев, проживаю-

щих на территории Дальнего Востока, была 

насильственно депортирована в республики Сред-

ней Азии и Казахстана. И вплоть до самой смерти 

И.В. Сталина в 1953 г. корейцы подвергались офи-

циальной дискриминации, хотя формально до 

1945 г. не относились к категории спецпереселен-

цев. В 1937 г. они стали первым народом, подверг-

шимся тотальным репрессиям со стороны совет-

ского государства. 

Пагубное воздействие на самосознание оказали 

культурные последствия сталинских репрессий. 

В результате депортации была нарушена компакт-

ность проживания корейцев, следствием чего стало 

закрытие национальных школ (постановление ЦК 

ВКП (б) от 24 января 1938 г. «О реорганизации 

национальных школ»), корейского педагогического 

училища, перевод на русский язык обучения педа-

гогического института, существовавшего с 1932 г. 

и переехавшего в Кызыл-Орду. Таким образом, 

большинство корейцев лишились возможности по-

лучать образование на родном языке. Языковая 

ассимиляция набирала силу также вследствие 

сужения сферы востребованности корейского язы-

ка (еще один результат нарушения компактности 

проживания), ограничиваясь почти исключительно 

бытовой сферой. Вместе с тем овладение русским 

языком открывало значительные перспективы для 

получения образования и индивидуальной мобиль-

ности. Уже в 1958 г. представители корейской об-

щественности начали бить тревогу в связи с угро-

зой утраты родного языка (письмо корейских ком-

мунистов Н.С. Хрущеву от 8 января 1958 г.). 

Как известно, в условиях, когда группа, к кото-

рой принадлежит индивид, утрачивает в его глазах 

позитивную определенность, перед ним, согласно 

концепции Г. Тэшвела и Дж. Тернера, открывается 

выбор из трех возможностей: оставить группу физи-

чески; размежеваться с ней психологически и пре-

тендовать на членство в группе, имеющей более вы-

сокий статус; прилагать усилия, чтобы восстановить 

позитивную определенность собственной группы. 

Оказавшись в экстремальных условиях, корейцы 

были вынуждены выбирать стратегии выживания и 

адаптации. Выбор осуществлялся как на коллектив-

ном, так и на индивидуальном уровне. Желание ко-

рейцев выжить, несмотря на трудности, накладыва-

емые на них советской системой, с одной стороны, 

подталкивали их к ассимиляции, с другой – ориен-

тировали на достижение общественного положения 

и экономических успехов. 
Попытки восстановить позитивный образ груп-

пы предпринимались уже в первые годы после пе-

реселения, во время войны, когда многие корейцы 

рвались на фронт, а некоторые все же туда попада-

ли, а также в первые послевоенные десятилетия, 

когда слава о трудовых достижениях «корейских» 

колхозов гремела на всю страну. Таким образом, 

выполняя задачу, когда-то поставленную перед 

ними государством, превращая «голодную степь» в 

плодородный оазис, они повышали статус своей 

этнической группы. Несмотря на свой печальный 

исторический опыт, корейцы в СССР имели репу-

тацию трудолюбивого и лояльного народа. Трудо-

вые достижения до сих нор остаются предметом их 

национальной гордости. 

Миграция корейцев после 1953 г. была связана с 

реализацией двух основных жизненных стратегий, 

которые наблюдаются и до настоящего времени. 

Это адаптация через образование и через освоение 

определенной экономической ниши (сезонное ово-

щеводство). Обе они опираются на традиционную 

систему ценностей, заложенную еще конфуциан-

ской этикой (трудовое воспитание и стремление к 

образованию).  

В первые послевоенные годы, для того чтобы 

предоставить одному из членов семьи (брату или 

сестре) возможность получить высшее образова-

ние, остальным необходимо было трудиться в кол-

хозе или на производстве. В последующие десяти-

летия и до настоящего времени занятие родителей 

овощеводством обеспечивало их детям материаль-

ную базу для получения образования. 

В ситуации межэтнического взаимодействия, в ко-

торой оказались корейцы, когда человеку приходится 

отличать «своих» от «чужих», большую роль играют 

«этнодифференцирующие признаки» (Ю.В. Бром-

лей), или «сигналы и эмблемы различий» (Ф. Барт). 

Ф. Барт выделяет две категории таких «эмблем»:  

1) характеристики, которые люди демонстрируют, 

чтобы показать идентичность (например, одежда, 

язык, форма жилища, общий стиль жизни и т. д.);  

2) базовые ценностные ориентации (стандарты 

морали и совершенства, по которым оценивается 

поведение человека).  

Из маркеров первой категории устойчивой ока-

залась лишь кухня. Хотя некоторые объекты мате-

риальной культуры до настоящего времени расце-

ниваются корейцами как этнодифференцирующие 

признаки. Например: особая терка для резки ово-

щей, национальный маленький столик, удлиненные 

подушки, машинка для резки лапши [2: с. 42]. 

А вот вторая группа этнодифференцирующих 

признаков, а именно базовые этнические ценности, 

сохранилась в значительно большей степени. В пер-

вую очередь сказалась живучесть многовековых 

конфуцианских традиций среди корейцев.  
Понеся тяжелейшие демографические, интел-

лектуальные и материальные потери, корейцы Рос-
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сии смогли уцелеть как этническая общность и да-

же сохранили базис своей национальной культуры 

и национального самосознания [4: с. 8]. У корейцев 

СНГ, как и в традиционном обществе, все ещѐ 

сильна приверженность конфуцианским традициям 

почитания семьи и родственных связей. «Семейные 

ценности (уважительное отношение к старшим, к 

родителям, тесные родственные связи и взаимопо-

мощь), трудолюбие, стремление получить образо-

вание и дать его своим детям – эти качества как 

отличительные характеристики этноса назовет, по-

жалуй, каждый кореец» [2: с. 34]. 

Хотя следует признать, что процесс ассимиля-

ции и трансформации исходной этнической иден-

тичности корейцев, проживающих на территории 

России, зашел настолько далеко, что вместе с ним 

получила жизнь и новая национальная культура 

советских корейцев, переплавившая в себе пласты 

корейской, европейской, русской, советской и 

среднеазиатской культур.  

Общаясь с жителями Корейского полуострова, 

российские корейцы обнаруживают, что существен-

но отличаются от них не только в силу утраты тра-

диций, обычаев, языка, но и психологически, мента-

литетом. Иногда жителей Кореи они воспринимают 

«…не столько как земляков, сколько как представи-

телей иной культуры, чужаков, иностранцев, с кото-

рыми говорят на разных языках, даже если этот  

язык – корейский. Эти контакты трансформируют 

идентичность человека, которая начинает меняться в 

зависимости от ситуации: в России ты – кореец, но 

для соплеменников из Кореи – русский» [2: с. 34]. 

При этом доминирование буддизма в религиозно-

философской и культурной жизни корейцев на про-

тяжении многих веков определяет до сих пор специ-

фику содержания ценностных ориентаций представи-

телей корейского этноса, не зависимо от места их 

проживания. В том числе среди корейцев, прожива-

ющих на территории России, хотя российская диас-

пора находилась в длительной изоляции от титульно-

го этноса и на протяжении нескольких десятилетий 

подвергалась насильственной ассимиляции.  

Базовые ценности корейцев возникли под влияни-

ем взаимодействовавших между собой религиозно-

философских комплексов. В новых условиях мента-

литет корейцев менялся в ответ на вызовы полутора-

вековой истории их пребывания вне родины, но его 

базовые ценности оставались стабильными [4: с. 5]. 

У корейцев исторически сформировались пять ос-

новных этических ценностей: преданность государю 

и государству; отношения государь–подданный; по-

чтительность к старшим; уважение к учителю; пре-

данность семье и культ предков; супружеская вер-

ность; преданность и верность друзьям.  
 Цель настоящего исследования – выявление 

изменений в ценностно-ориентационной системе 

дальневосточных корейцев, пребывавших вне ро-

дины более ста лет. В этой связи акцент в изучении 

ценностных ориентаций современных корейцев, 

проживающих на Дальнем Востоке России, сделан 

на сравнении ценностных ориентаций разных воз-

растных групп, формировавшихся в разных усло-

виях социально-экономического развития. 

Для достижения поставленной цели были ис-

пользованы следующие психодиагностические ме-

тодики: «Ценностные ориентации» М. Рокича и 

тест культурно-ценностных ориентаций Л.Г. Поче-

бут, позволяющий выявить ориентацию личности 

на культурные ценности традиционной, современ-

ной или динамично развивающейся культуры. Так-

же была использована методика Дж. Финни, изме-

ряющая выраженность этнической идентичности. 

Целью использования этой методики было выявле-

ние уровня этнической идентичности в группах 

испытуемых для того, чтобы снизить влияние на 

формирование ценностных ориентаций такого фак-

тора, как смена этнической идентичности.  

Характеристика выборки. Исследование было 
проведено в корейской диаспоре г. Хабаровска. 

В исследовании приняли участие 160 человек. Ис-

пытуемые были разделены на две группы по 80 че-

ловек по возрастному признаку: в первую группу 

вошли представители корейской диаспоры в воз-

расте от 20 до 25 лет, во вторую – от 55 до 65. При 

отборе участников исследования учитывался уро-

вень образования (не ниже среднего специального) 

и материальное положение (среднее). Группы были 

уравнены по половому признаку: в обеих группах 

по 36 женщин.  

По результатам обследования с помощью мето-

дики «Выраженность этнической идентичности» 

Дж. Финни достоверных различий между группами 

по уровню этнической идентичности не выявлено. 

Испытуемые обеих групп имеют равнозначное до-

минирование аффективного компонента в структуре 

идентичности (69,5 % у молодежи, у зрелых – 

64,9 %). Выраженность когнитивного компонента 

этнической идентичности в группе молодых пред-

ставителей корейского этноса диагностирована у 

30,5 %, в группе зрелых – у 35,4 %. Полученные 

данные согласуются с результатами других исследо-

ваний: причастность к корейскому этносу проявля-

ется в большей степени на уровне эмоций. В основе 

доминирования аффективного компонента идентич-

ности лежит длительная изоляция российской диас-

поры корейцев от титульного этноса [1: с. 333–334]. 

Результаты теста культурно-ценностных ориен-

таций  Л.Г. Почебут показали, что значительная 

часть респондентов в обеих группах ориентирована 

на ценности традиционной культуры (93 % пожи-
лых респондентов и 62 % молодых). Для людей, 

ориентированных на традиционную культуру, ха-
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рактерна приверженность традициям, интерес к 

истории, высокая значимость семейных связей, 

традиционность родственных ролевых отношений, 

религиозных ориентаций. Деятельность этих людей 

строго регламентирована. За успехи в работе и 

творческое отношение к делу человека, как прави-

ло, вознаграждают не сразу, а через какое-то время. 

Эти данные согласуются с результатами других 

исследований, подтверждающих приверженность 

корейцев традиционным ценностям, сформировав-

шимся в процессе этногенеза под философско-

религиозным влиянием буддизма.  

Ценности современной культуры (человек, его 

права, самореализация и самоактуализация) близки 

27 % представителей корейского этноса в выборке 

молодых людей и 5 % у пожилых. Эти люди счи-

тают, что общество стремится регулировать пове-

дение человека посредством морали, этических 

норм и правил. В межличностном общении эти лю-

ди обычно сдержанны, стараются соблюдать соци-

альную дистанцию и ролевые предписания. Приня-

тие индивидуального решения осуществляется в 

процессе согласования взаимных потребностей, 

интересов и планов на будущее с группой, семьей, 

трудовым коллективом. За результаты своей дея-

тельности они в основном стремятся получить не 

материальное, а моральное вознаграждение (слава, 

признание, успех). 

Динамически развивающуюся культуру, ценно-

стями которой являются независимость, автоном-

ность от социального окружения, культ индивиду-

альности, поддерживают 11 % молодежи и 2 % по-

жилых. Такие люди строят краткосрочные планы и 

стараются реализовать их как можно более энергич-

но. Для них «время – это деньги». Природа не пред-

ставляет собой загадки. Поскольку жизнь – это про-

блема, которую необходимо быстро и успешно ре-

шить, природа должна подчиниться человеку. Все ее 

тайны должны быть раскрыты, законы ее развития 

установлены и описаны. Предназначение человека 

для них состоит в управлении природой. Основу об-

щественного контроля составляет не мораль, а закон-

ность, неотвратимость наказания и обязательность 

материального вознаграждения. Внимание людей 

этой культуры сосредоточено на деле, задании, рабо-

те. Человек часто сознательно сам приносит себя в 

жертву делу, успеху, процессу, материальному до-

статку. Успешная деятельность предполагает, прежде 

всего, быстрое материальное вознаграждение. 

Таким образом, если в группе пожилых людей 

наблюдается значительное доминирование тради-

ционных ценностей, то в группе молодых доста-

точно много респондентов, придерживающихся 

ценностей современной и динамической культуры.  
Более подробную картину различий в ценност-

ных ориентациях пожилых и молодых представи-

телей корейского этноса дает анализ результатов 

диагностик по методике М. Рокича и С. Бубновой.  

В обеих группах самой большой ценностью 

признается здоровье.  

Наличие хороших и верных друзей как ценность 

у молодых занимает второе место. В группе пожи-

лых людей второе место занимает интересная рабо-

та. Аналогичная ценность в группе молодых испы-

туемых занимает четвертое место. 

Третье место в группе пожилых людей занимает 

такая ценность, как жизненная мудрость, что 

вполне закономерно для этого возраста. В моло-

дежной выборке эта ценность находится на один-

надцатом месте.  

Такую ценность, как материально обеспеченная 

жизнь, молодые респонденты выносят в число прио-

ритетных. Для людей пожилого возраста эта цен-

ность оказалась в числе незначимых – на 16-м месте.  

Четвертое место в группе пожилых занимает та-

кая ценность, как активная деятельная жизнь. Надо 

отметить, что и для молодого поколения эта цен-

ность значима – она занимает пятое место.  

Корреляционный анализ результатов тестирова-

ния по методикам М. Рокича и Г. Почебут доказыва-

ет, что доминирование таких ценностей, как здоро-

вье (0,7) и наличие верных друзей (0,72) в молодой 

выборке обусловлены влиянием традиционной 

культуры. Чем больше человек в данной выборке 

ориентирован на традиционную культуру, тем 

большее значение для него имеет здоровье и нали-

чие верных друзей. И чем менее молодые респон-

денты ориентированы на прошлое, привержены тра-

дициям, тем большее значение они придают матери-

ально обеспеченной жизни (-0,64). У пожилых ре-

спондентов все три доминирующие у них ценности 

обусловлены влиянием традиционной культуры: 

здоровье – традиционная культура (0,6); интересная 

работа – традиционная культура (0,58); жизненная 

мудрость – традиционная культура (0,62). 

Как пожилые, так и молодые респонденты от-

вергают такую ценность, как уверенность в себе 

(соответственно 17-е и 14-е места), что объясняется 

большим влиянием традиционных ценностей, про-

возглашающих доминирование общественного над 

личным.  

Анализ иерархической структуры инструмен-

тальных ценностей выявляет общие черты в струк-

туре ценностей представителей корейского этноса. 

Они выделяют такие ценности, как воспитанность 

и образованность.  

Представители молодежи ставят эти ценности 

соответственно на второе и третье места в иерар-

хии инструментальных ценностей. Для представи-

телей старшего возраста ценность воспитания 
наиболее значима – она на первом месте, а образо-

ванность – на третьем.  
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Семья является одной из базовых ценностей для 

корейцев, и сыновняя почтительность, воспитан-

ность рассматриваются в качестве одной из основ-

ных добродетелей. Это доказывают результаты кор-

реляционного анализа материалов диагностики, по-

лученных с помощью методик Рокича и Почебут: 

выявлена положительная зависимость (0,61) между 

воспитанностью и традиционной культурой. Этни-

ческую предопределенность доминирования этих 

инструментальных ценностей доказывает и корре-

ляционный анализ с данными методики Дж. Финни: 

воспитанность – выраженность аффективного ком-

понента (0,64). В группе пожилых респондентов 

корреляционный анализ также показал положитель-

ную зависимость, но с когнитивным компонентом: 

воспитанность – выраженность когнитивного ком-

понента (0,7), что еще раз подтверждает мысль о 

том, что идентификация у молодых основывается в 

большей степени на эмоциях, в то время как у стар-

шего поколения в структуре этноидентификации 

доминирует когнитивный компонент.  

Образование на протяжении многих веков было 

одним из условий успешной реализации себя в 

профессиональной деятельности и до настоящего 

времени очень высокого ценится корейцами. Эта 

ценность также коррелируется с выраженностью 

аффективного компонента в группе молодых ре-

спондентов (0,56). 

Для молодежи наиболее значимой оказалась та-

кая ценность, как жизнерадостность, – именно эту 

инструментальную ценность молодые респонденты 

поставили на первое место, что вполне может быть 

объяснено возрастными особенностями испытуе-

мых. В группе пожилых респондентов эта ценность 

находится на седьмом месте. Жизнерадостность 

как ценность определятся влиянием аффективного 

компонента, о чем свидетельствует положительная 

зависимость (0,68), выявленная в процессе корре-

ляционного анализа.  

Такую ценность, как аккуратность, представи-

тели старшего возраста ставят на второе место, что 

объясняется влиянием традиционной культуры, о 

чем свидетельствует корреляционный анализ с ме-

тодикой Дж. Финни и обнаруженная положитель-

ная связь (0,73). У представителей молодой группы 

эта ценность занимает значительно более низкую 

иерархическую позицию (12-е место). 

Для молодежи значимыми оказались такие цен-

ности, как ответственность (4-е место) и чуткость 

(5-е место). Среди пожилых людей эти ценности 

также значимы и занимают соответственно 5-е и  

6-е места.  

Четвертое место в группе пожилых людей зани-

мает такая инструментальная ценность, как непри-
миримость к недостаткам в себе и в других. 

В группе молодых респондентов она занимает 

только 16-е место, т.е. входит в число отвергаемых, 

что может говорить о большей толерантности мо-

лодежи в межэтническом взаимодействии. 

По блоку отвергаемых инструментальных цен-

ностей обнаружено значительное сходство. Испы-

туемые обеих групп выделили такие инструмен-

тальные ценности, как высокие запросы (17-е место 

у молодых, 18-е у пожилых), широта взглядов (16-е 

место в обеих группах), независимость (18-е место 

у молодых, 14-е у пожилых). Набор отрицаемых 

ценностей определяется во многом этнокультур-

ными установками и традициями. Для пожилых 

наиболее отвергаемой является ценность «высокие 

запросы». Негативно воспринимается она и моло-

дыми респондентами, что объясняется особенно-

стями традиционной корейской, да и всей восточ-

ной культуры, не приветствующей яркое проявле-

ние индивидуализма.  

Возможно, отвержение ценности «широта 

взглядов» и у молодых, и у пожилых объясняется 

трудностями этнической идентификации, когда 

именно базовые этнические ценности выступают 

основным этнодифференцирующим признаком, а 

широта взглядов интерпретируется именно как 

возможность уйти от них.  

Анализ предпочитаемых и отвергаемых терми-

нальных и инструментальных ценностей показал, 

что возрастные различия проявляются в выборе 

терминальных ценностей, в то время как выбор 

инструментальных ценностей в большей степени 

обусловлен влиянием традиционных этнокультур-

ных ценностей, в результате чего мы отмечаем 

большее количество совпадения в предпочтениях 

молодых и пожилых респондентов. В частности, 

принимаемыми оказались такие ценности, как вос-

питанность, образованность, ответственность, чут-

кость. А отвергаемыми – широта взглядов, само-

контроль и высокие запросы.  

Среди терминальных ценностей для молодых 

людей наиболее значимыми оказались наличие 

верных друзей и материально обеспеченная жизнь. 

Молодые люди стремятся к самоутверждению че-

рез материальную независимость, что в данном 

возрасте актуально, и создание собственного мик-

росоциума – круга общения, где можно реализо-

вать себя. А для пожилых более значимыми стали 

интересная работа и жизненная мудрость. И то, и 

другое позволяет реализовать накопленный интел-

лектуальный и нравственный потенциал. Таким 

образом, выбор ценностей-целей определяется вы-

бором жизненной позиции и жизненным сценарием 

на данном отрезке жизни.  

Выводы. Результаты настоящего исследования 

подтверждают, что хотя у современной корейской 
молодежи, выросшей в этнически неоднородной 

среде, этнические ценности несколько размыты, 
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большинство из них ощущают себя корейцами. 

Ценностные ориентации молодого и зрелого поко-

лений имеют различия, определяемые возрастными 

особенностями респондентов. 

 В системе ценностных ориентаций представи-

телей корейского этноса, проживающих на терри-

тории Дальнего Востока России на протяжении 

длительного времени, сохраняется представление о 

положительных чертах своего народа, среди кото-

рых первые места занимают (как для предков, так и 

для нынешнего поколения молодых людей) трудо-

любие, доброжелательность и уважение к старшим. 

Трудолюбие является характерной чертой для ко-

рейцев как раньше, так и сейчас. Приоритетными 

ценностями «русских» корейцев как старшего, так 

и молодого поколения остаются, как и сотни лет 

назад, почтительность к старшим, уважение к учи-

телю, отношения отец–сын, преданность семье и 

культ предков, супружеская верность, преданность 

и верность друзьям. 
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Проблема межэтнического взаимодействия 

весьма актуальна в контексте роста академической 

мобильности студентов, который определяют тен-

денции развития высшего образования в России и 

во всем мире. Юноши и девушки, обучающиеся за 

границей, в силу возрастных особенностей нахо-

дятся в состоянии самоопределения, активных 

идентификаций, обусловленных своеобразием со-

циальных и культурных традиций страны их пре-

бывания в сопоставлении со страной, откуда они 

родом. Принятие и переоценка религиозных и мо-

ральных убеждений, политических взглядов наряду 

с определением профессионального пути и приня-

тием набора социальных ролей являются наиболее 

важными сферами идентификации юношей [18].  

Проблемы гражданской и профессиональной 

идентичности преподавателей вузов и ученых в 

условиях глобальной академической мобильности 

рассмотрены в работах Н.К. Иконниковой [7]. Ав-

тор делает выводы о коллективной идентичности 

российских ученых, которая является фактором 

солидарности и одновременно относительной за-

крытости, дезадаптации данного сообщества в 

условиях глобальной академической мобильности, 

приводящих к тому, что у части преподавателей 

вузов преобладают ценности жизни, работы с ком-

фортом («вещные ценности») и построения карье-

ры вне родной страны [7: с. 331–336]. В контексте 

сопоставления данных идентификационных про-

блем преподавателей в условиях академической 

мобильности вопрос о гражданских, политических, 

национальных идентификациях иностранных сту-

дентов, с одной стороны, фокусирует внимание на 

имплицитных ценностных интегрирующих основа-

ниях, их определяющих, а с другой – позволяет 

прогнозировать, на созидание и процветание какой 

страны направят свои силы молодые люди, полу-

чившие образование за границей. 

Гражданская идентичность как объект междис-

циплинарного исследования и психологический 

феномен оказалась в фокусе внимания отечествен-

ной науки в связи с появлением и развитием в 

постсоветском пространстве так называемого 

гражданского общества, демократического взаимо-

действия людей в условиях независимости и сво-

боды, смело выступающих агентами критики и из-

менений тоталитарного государства [8]. Н.В. Грогу-

ленко, Е.С. Гареев, Н.М. Лебедева, А.Г. Санина, 

А.Н. Татарко считают, что гражданская и государ-

ственная идентичности людей являются фактором 
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их консолидации вокруг интересов страны [5; 6; 10; 

13]. Авторы рассматривают гражданскую идентич-

ность как обеспечивающую «бесперебойное функ-

ционирование» государства и общества «смазку 

социального механизма». В настоящее время фор-

мирование гражданской идентичности и патрио-

тизма, предполагающих как этническое самоопре-

деление личности, так и принятие общечеловече-

ских, общекультурных ценностей и норм, весьма 

актуально для России как многонационального и 

федеративного государства. По мнению Н.В. Гор-

гуленко и Е.С. Гареева, «…отсутствие единой об-

щероссийской гражданской идентичности опасно, 

и становится одним из важнейших факторов неста-

бильности» [5: с. 705]. 

Проблему формирования гражданской идентич-

ности определяют как актуальную и современные 

китайские исследователи. Щу Кун Лун, Ху Ли, 

анализируя «народное самосознание», рассматри-

вают китайскую идентичность как единство китай-

ской нации, ее общность, однородность [21; 22]. 

Разнообразие и культурная самобытность китай-

ской нации, по мнению авторов, интегрируется ки-

тайской идентичностью и обнаруживается как со-

отношение между общим и индивидуальным в 

структуре личности. При этом такое самосознание 

определяет уровень зрелости личности и объединя-

ет компоненты личности, способствует развитию ее 

внутренней мотивации. Лю Шу Янь утверждает, 

что идентичность является условием успешности 

человека, его стремления к достижению лучшей 

жизни и преодоления трудностей жизни [21]. Ис-

следователи Китая А.С. и Н.А. Селищевы отмеча-

ют, что «…китайское самосознание и гордость за 

родину растут с экономическими успехами этой 

великой державы» [11: с. 30]. 

Актуальность проблеме исследования граждан-

ской идентичности студентов АТР в условиях ака-

демической мобильности придают результаты и 

выводы нашего собственного исследования, пред-

принятого в 2014 г. [8]. Участвующие в исследова-

нии 40 китайских студентов, обучающихся в Рос-

сии, и 40 российских студентов, обучающихся в 

КНР, выразили отношение к России как в террито-

риальной, так и в гражданской категоризации как к 

непривлекательной группе, с ценностями которой 

они не идентифицируются. При этом отношение к 

Китаю иностранных студентов (респондентов из 

РФ) продемонстрировано как отношение к ин-груп-

пе, т.е. группе идентификации.  

Азиатско-Тихоокеанский регион в геополитиче-

ском плане является территорией с выраженной 

этнической экспансией Китая в соседние страны и, 

в особенности, на Дальний Восток России. Истори-
ческое противостояние Китая и Японии, а также 

притязания Японии на аннексированные Россией 

территории обостряет для России требующую раз-

решения проблему взаимодействия с этими стра-

нами АТР. Значительная часть населения Дальнего 

Востока России – потомки вынужденных пересе-

ленцев из западных районов России и ближайшего 

зарубежья, в восприятии дальневосточников – это 

территория ссылки и исправительных колоний, 

поэтому здесь традиционно выражены миграцион-

ные настроения. Снижение уровня патриотизма и 

гражданской идентичности молодых людей может 

стать одним из важнейших факторов нестабильно-

сти в регионе. 

Выводы большинства эмпирических исследова-

ний гражданской идентичности касаются влияния 

данного феномена как компонента Я-концепции 

личности на успешность или неуспешность раз-

личных общественных групп. Исследователи 

утверждают, что утрата определенности граждан-

ской идентичности и ее негативная валентность 

разрушительны и для группы как для целостного 

субъекта, и для индивида как личности, так как 

приводят к отчуждению от общественной жизни, 

коллективной демотивации, пассивности, утрате 

уверенности в будущем [6; 10]. Положительная же 

валентность гражданской идентичности способ-

ствует желанию развивать свою страну, пережива-

нию чувства национальной гордости и самоуваже-

ния, повышает эффективность социального взаи-

модействия и обеспечивает процветание государ-

ства.  

В психологическом исследовательском плане 

границы понятия «гражданская идентичность» не 

вполне определены как с позиции его феноменоло-

гии, так и концептуально. Существуют проблемы 

дифференциации этнической, государственной, 

гражданской и социальной идентичности, обозна-

ченные в работах большинства исследователей. 

Так, Г. Тэджфел, Т.В. Водолажская, Р.Ю. Шикова 

рассматривают гражданскую идентичность в каче-

стве компонента социальной идентичности и ре-

зультата отождествления себя субъектом с опреде-

ленными социальными группами [3; 12; 14]. 

Д.В. Григорьев не видит различий между этниче-

ской и гражданской идентичностями, утверждая, 

что гражданская идентичность – это отождествле-

ние себя субъектом с определенной нацией 

(например, российской), его включѐнность в жизнь 

страны, переживание причастности к ее прошлому, 

будущему и настоящему [4]. 

Феномен идентичности авторы нередко не  

отделяют от феномена самосознания (например, 

А.Г. Асмолов, Т.В. Водолажская, И.В. Вилкова, Щу 

Кун Лун, Ху Ли и др.). Вместе с тем именно в 

двойственной природе идентичности (сознательной 
и бессознательной), рассматриваемой в большин-

стве концепций (Э. Гофман, У. Джемс, Дж. Мид, 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 4, 2017 

 

38 

Э. Эриксон и др.), кроется, на наш взгляд, ее объ-

яснительный, прогностический потенциал, опреде-

ляется регулятивная роль в поведении субъекта.  

Концептуально гражданская идентичность пред-

ставлена в литературе как минимум в двух пара-

дигмах: индивидуальной и групповой (или соци-

ально-психологической).  

Социально-психологическая парадигма в иссле-

довании гражданской идентичности обнаруживает-

ся в работах Г. Теджела, Д. Тернера, И.Р. Сушкова, 

А.Г. Саниной и др. Структура идентичности как 

социально-психологического феномена определя-

ется в исследованиях А.Г. Саниной. Она включает 

субстанциональные основания (социальная память, 

социальные знания, социокультурный опыт), про-

странственный аспект (механизм территориальной 

идентификации), деятельностный аспект [10].  

Индивидуальный ракурс рассмотрения граждан-

ской идентичности представлен в работах А.Г. Асмо-

лова, Т.В. Водолажской, Н.К. Иконниковой и др. 

Под гражданской идентичностью Н.К. Иконникова 

понимает «придание личностью (персональная иден-

тичность) или сообществом (коллективная иден-

тичность) смысла своим действиям через определе-

ние значимых социальных качеств» [7: с. 320]. С точки 

зрения автора, гражданская идентичность – это 

иерархическая конструкция, воспроизводящая 

«иерархию деятельностей, ролей, знаний, оценок, 

эмоциональных состояний субъекта» [7: с. 320]. 

В структуре гражданской идентичности Т.В. Водо-

лажская выделяет когнитивный, ценностно-смысло-

вой, эмоциональный аспекты [3]. А.Г. Асмолов по-

мимо перечисленных аспектов гражданской иден-

тичности в ее структуру включает деятельностный 

компонент. 

Организация, методы и результаты эмпири-

ческого исследования. Нами было предпринято 

исследование эмоционально-ценностного компо-

нента гражданской идентичности иностранных 

студентов, обучающихся в вузах РФ и Японии. 

Группы респондентов, составивших выборку эмпи-

рического исследования, были сформированы стра-

тегией естественных групп. В исследовании приня-

ли участие 30 студентов: 17 студентов-иностранцев 

(из Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, 

Италии, Китая, России, США, Таиланда, Франции, 

Швейцарии), обучающихся в университете г. Осака 

(Япония), и 13 студентов-китайцев, обучающихся в 

АмГПГУ (г. Комсомольск-на-Амуре, РФ). Методы 

исследования определены эмпирической моделью 

гражданской идентичности, сформированной на 

основе исследований Г. Тэджфела, А.Г. Саниной, 

Т.В. Водолажской, Н.К. Иконниковой и др., и 

должны выявлять имплицитные представления и 
ценностно-смысловые (валентность отношения) 

компоненты гражданской идентичности. Основны-

ми методами эмпирического исследования высту-

пили: процедура самооценки отношения («гор-

жусь», «стыжусь», «все равно») к группам иденти-

фикации (гражданство, этническая группа, религи-

озная группа) и модифицированный вариант пси-

хогеометрического теста С. Делингер. Проектив-

ный тест С. Делингер, адаптированный А.А. Алек-

сеевым и Л.А. Громовой, в его традиционном вари-

анте применения выявляет предпочитаемый ре-

спондентом тип личности, его положительные и 

негативные свойства. Как и любой проективный 

тест, данная процедура конституирует эмоцио-

нально-ценностное отношение к ассоциируемым со 

стимулами (в данном случае геометрическими фи-

гурами: кругом, квадратом, прямоугольником, тре-

угольником, зигзагом) объектам. Категории, пред-

ложенные респондентам для оценки с помощью 

психогеометрического теста, проецируют эмоцио-

нально-ценностный компонент, территориальный 

признак, ин-группу (группу и тип личности, с ко-

торыми респонденты себя отождествляют) и аут-

группу гражданской идентичности (т.е. группу и 

тип личности, с которыми респонденты считают 

себя нетождественными): «гражданин», «моя стра-

на», «мы», «они», «я», «иностранцы», «азиаты», 

«европейцы», «заграница», «Япония», «Китай», 

«Россия». Помимо традиционной интерпретации 

свойств, которые респонденты приписывают оце-

ниваемым объектам, ассоциируя их с фигурами, 

можно определить и идентификации участников 

исследования с помощью корреляционного анализа 

рангового места категорий, отражающих группы 

идентификации с категориями «мы», «они», «я», 

«гражданин» и др. 

 Распределение ассоциаций респондентов в от-

ношении категорий «моя страна» и «гражданин 

страны», обозначающих эмоционально-ценностное 

отношение к ним, представлено на рис. 1. Чаще все-

го среди иностранных студентов, обучающихся в 

Японии, встречаются ассоциации гражданина стра-

ны с квадратом (35,3 %) и зигзагом (35,3 %). Это 

указывает на то, что студенты из разных стран Ев-

ропы и мира, с одной стороны, видят в гражданине 

страны выносливого, терпеливого субъекта, стре-

мящегося к порядку и консерватизму (черты «квад-

рата»), а с другой – отмечают его креативность, 

творчество, инакомыслие (свойства «зигзага»). 

Более половины китайских студентов, обучаю-

щихся в России, ассоциируют гражданина страны с 

кругом (53,8 %), обнаруживая отношение данных 

респондентов к нему как эффективному коммуни-

катору, способному к сопереживанию и ориенти-

рованному на коллективизм и командное взаимо-

действие. Значимые различия по критерию Фишера 
выявлены в сравнении количества ассоциаций ре-

спондентов сравниваемых групп гражданина стра-
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ны с кругом (φ = 2,57, p ≤ 0,01). Можно утверждать 

что китайцы как иностранные студенты чаще, чем 

европейцы, обучающиеся в Японии, подчеркивают 

в позиции гражданина страны его командные уста-

новки, стремление к коллективизму, труду на об-

щее благо, в интересах сообщества. 
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Рис. 1. Распределение ассоциаций категорий гражданской 

идентификации иностранных студентов, %, с фигурами 

психогеометрического теста:  – моя страна;  – гражда-

нин страны 
 

Визуально представленные на рис. 1 различия в 

эмоционально-ценностном восприятии своей стра-

ны (категория «моя страна») как прямоугольника 

респондентами сравниваемых групп не подтвер-

ждаются статистически. Однако иностранные сту-

денты из стран Европы, Америки и Азии чаще 

(29,4 %), чем китайцы (7,7 %), относятся к своей 

стране с долей неудовлетворенности и критики, как 

к непредсказуемому и неустойчивому государству 

(свойства «прямоугольника»).  

Сравнение количества ассоциаций с зигзагом в 

отношении категории «моя страна» китайских сту-

дентов, обучающихся в РФ, и студентов Японии 

показывает, что европейцы чаще (29,4 %) отмечают 

в своей стране разнообразие и мозаичность, незави-

симость и устремленность в будущее (черты «зигза-

га»), чем иностранные студенты из Китая (7,7 %).  

Около половины респондентов из Китая 

(38,5 %), обучающихся в РФ, свою страну ассоции-

руют с квадратом, приписывая ей трудолюбие и 

упорство в достижении целей, благоразумие и 

осторожность. Однако различия в предпочтениях 

данных ассоциаций не достоверны.  

Как видно из рис. 1, наименьшее количество ре-

спондентов обеих сравниваемых групп ассоцииру-
ют свою страну и гражданина страны с треуголь-

ником. Ассоциативными свойствами данной фигу-

ры являются стремление к лидерству, целеустрем-

ленность, сила и уверенность в себе. Однако сту-

денты иностранцы, как видим, вероятно, утрачивая 

уверенность в себе в связи с трудностями адапта-

ции в другой стране, проецируют это состояние на 

восприятие родины.  

Эмоционально-ценностное отношение участни-

ков исследования к идентификационным группам 

(аут-группа, ин-группа) и персонифицированной 

идентификации представлено в процентном рас-

пределении на рис. 2. Преобладающими в оценке 

ин-группы иностранными студентами являются 

ассоциации с кругом, что указывает на восприятие 

группы, в которую они себя включают, как друж-

ной команды единомышленников, способных сопе-

реживать и поддерживать друг друга. Обнаружены 

достоверные различия в частоте ассоциаций ин-

группы (категория) с зигзагом: данные ассоциации 

представлены в ответах у студентов-иностранцев, 

обучающихся в Японии (φ = 2,35, p ≤ 0,01), и не 

встречаются у китайских студентов, обучающихся 

в РФ. Студенты-иностранцы чаще приписывают 

группе идентификации инакомыслие и креатив-

ность, склонность к преобразованиям и независи-

мость от общепринятого мнения. 
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Рис. 2. Распределение ассоциаций категорий, отражающих 

аут-группу, ин-группу идентификации и персональную 

идентификацию иностранных студентов,  %, с фигурами 

психогеометрического теста:  – я;  – они;  – мы 
 

Аут-группа в ассоциациях обеих групп респон-

дентов представлена преимущественно как квадрат 

и прямоугольник. Иностранные студенты рассмат-

ривают группу деидентификации, с одной стороны, 

как неустойчивое, непредсказуемое сообщество, 

обладающее низкой самооценкой и определенной 

неуверенностью в правильности действий (черты 

«прямоугольника»). С другой стороны, аут-группа 
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в восприятии студентов, обучающихся за рубежом, 

обладает низкой эмоциональностью и коммуника-

бельностью, высоким хладнокровием и пристра-

стием к деталям (признаки «квадрата»). Значимых 

различий в частоте ассоциаций идентификацион-

ных категорий с фигурами психогеометрического 

теста и, следовательно, различий в психологиче-

ских характеристиках групп с отрицательной ва-

лентностью отношения и идентификации студен-

тов-иностранцев в ходе исследования не выявлено. 

Персональные ассоциативные предпочтения 

иностранных студентов обеих сравниваемых групп 

связаны с кругом. Значительная часть респонден-

тов считают себя коммуникабельными, доброжела-

тельными, способными идти на уступки людям, 

моральными и справедливыми.  

Самооценка отношения к группам идентифика-

ции иностранных студентов, обучающихся в РФ и 

Японии, представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Средние значения оценки эмоционального отноше-

ния к группам идентификации студентов, обучающихся за 

границей: 1 – иностранцы в Японии; 2 – китайцы в РФ 

 

Иностранцы, обучающиеся в Японии, чаще, чем 

китайцы, обучающиеся в РФ, демонстрируют эмо-

циональное безразличие к группам идентификации 

на осознаваемом уровне, диффузию аффилиатив-

ной потребности. Можно предположить, что ино-

странные студенты, представители стран Европы и 

Америки, предпочитают такие ценности, как неза-

висимость, самоопределение, индивидуализация, 

пренебрегая членством в группах. Выявлены до-

стоверные различия в эмоционально положитель-

ном отношении ко всем группам идентификации  

(к гражданству (U = -3,7, p = 0,00001); к этнической 

группе (U = -2,3, p = 0,02); к религиозной группе  

(U = -2,6, p = 0,01), к религиозной и этнической 

группе) и выражении к ним безразличия (к граж-

данству (U = 3,2, p = 0,001); к этнической группе 

(U = 2,7, p = 0,007); к религиозной группе (U = 2,7, 

p = 0,007) иностранных студентов, обучающихся в 

Осаке, и китайских студентов – в России. 

Гражданские идентификации участников иссле-

дования выявляли с помощью корреляционного 

анализа значений рангового места категорий, оце-

ниваемых в ходе исследования с помощью моди-

фицированного варианта теста С. Делингер. Ре-

зультаты данной процедуры в отношении оценок 

студентов, обучающихся в РФ и Японии, представ-

лены на рис. 4, 5.  
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Рис. 4. Корреляционная плеяда значений рангового места 

категорий, отражающих объекты идентификации, студен-

тов-иностранцев, обучающихся в Японии (на основе моди-

фицированного варианта психогеометрического теста): 

 – статистически достоверная положительная связь 

(при p ≤ 0,05); – приближающиеся к статистически 

достоверным коэффициенты корреляции (p ˃ 0,05);  – 

приближающиеся к статистически достоверным коэффици-

енты корреляции (p ˃ 0,05)  

 

Достоверная связь (r = 0,73, p ≤ 0,05) между ка-

тегорией «мы», обозначающей ин-группу, т.е. 

группу, с которой респонденты идентифицируют-

ся, и категорией оценки «моя страна» указывает на 

то, что респонденты рассматривают свою страну на 

неосознаваемом эмоциональном уровне как при-

влекательную группу идентификации (см. рис. 4). 

Взаимосвязь категорий на статистически значимом 

уровне «моя страна» и «европейцы» (r = 0,73,  

p ≤ 0,05) показывает, что респонденты данной 

группы считают свою страну европейской, а себя 

европейцами. Выявлены цепочки достоверных свя-

зей, позволяющие определить границы аут-группы 

иностранных студентов, обучающихся в Японии: 

«они–заграница», «они–иностранцы». Исследова-

тель ин- и аут-групп и автор данных понятий  

У.Г. Самнер в книге «Народные обычаи» отмечает, 

что степень враждебности по отношению к аут-

группе определяется степенью сплоченности ин-

группы, с которой идентифицируется субъект [19]. 

Анализ корреляционной плеяды, отражающей 

структуру эмоционально-ценностного компонента 

идентификаций респондентов, позволяет утвер-

ждать, что степень сплоченности ин-группы в от-

ражении респондентов невысока, так как выявлена 
стремящаяся к достоверной положительная связь 

между категориями «мы» и «они». Кроме того, 
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можно утверждать о тенденциях диффузии иден-

тичности иностранных студентов, неопределенно-

сти границ их ин-группы. 

Особенности гражданской идентичности ино-

странных студентов, обучающихся в Осаке, прояв-

ляются во взаимосвязях категории «гражданин». 

Статистически значимых взаимосвязей рангового 

места данной категории с оценками идентификаци-

онных категорий в нашем исследовании не выявле-

но. Однако приближающиеся к достоверным коэф-

фициенты корреляции указывают на невысокую 

степень гражданской идентичности респондентов, 

обучающихся в Японии, так как гражданство они 

приписывают аут-группе, демонстрируя деиденти-

фикацию с позицией гражданина своей страны 

(«гражданин–они», «гражданин–иностранцы», «граж-

данин–моя страна»). Обнаружено отталкивание 

(отрицательное значение коэффициентов корреля-

ции) на уровне, приближающемся к достоверному, 

категорий «гражданин», «азиаты» и «Япония». Ин-

терпретация может быть следующей: респонденты 

не видят признаков гражданского общества в 

стране, где получают образование, имплицитно 

отказывают в гражданской позиции азиатам.  

Корреляционная плеяда значений рангового ме-

ста категорий, отражающих объекты идентифика-

ции, студентов-иностранцев, обучающихся в Рос-

сии, представлена на рис. 5.  
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Рис. 5. Корреляционная плеяда значений рангового места 

категорий, отражающих объекты идентификации, студен-

тов-китайцев, обучающихся в России (на основе модифици-

рованного варианта теста С. Делингер):  – статистиче-

ски достоверная положительная связь (при p ≤ 0,05);  – 

статистически достоверная отрицательная связь (при  

p ≤ 0,05); – приближающиеся к статистически досто-

верным коэффициенты корреляции (p ˃ 0,05);  – при-

ближающиеся к статистически достоверным коэффициенты 

корреляции (p ˃ 0,05) 

 

Китайцы, обучающиеся в России, демонстри-

руют во многом сходные идентификационные тен-

денции. Выраженной является диффузия идентич-

ности, что обнаруживается в достоверной связи 
между ранговым местом категорий, обозначающих 

их ин- и аут-группы («мы–они»).  

Достоверная взаимосвязь категорий «Моя стра-

на–Китай» указывает на эмоционально положи-

тельную идентификационную валентность эмоцио-

нального отношения респондентов к стране, вы-

ходцами из которой они являются. Персонифици-

рованная идентификация представлена в отрица-

тельном выражении. Достоверная отрицательная 

связь позволяет утверждать, что респонденты де-

идентифицируются с Японией, негативно относят-

ся к ней. Кроме того, выявлена приближающаяся к 

достоверной отрицательная взаимосвязь категорий 

«я–иностранцы», позволяющая определить пози-

цию иностранных студентов как эгоцентрическую, 

не дающую им возможности взглянуть на себя как 

на иностранцев в чужой стране, и одновременно 

негативное отношение к иностранцам в принципе.  

В ходе исследования структуры идентичности 

китайских студентов, обучающихся в РФ, не выяв-

лены взаимосвязи категории «гражданин» с катего-

риями, обозначающими группы идентификации. 

Приближающиеся к достоверным взаимосвязь 

«гражданин–европейцы» и отрицательная связь 

«гражданин–иностранцы» определяет эмоциональ-

ное отношение и представления респондентов о 

гражданской позиции и гражданском обществе. По 

сути, китайцы, обучающиеся в России, отказывают 

в гражданской позиции иностранцам в целом, и 

азиатам в частности, подчеркивая, что гражданское 

общество существует только в традициях и для ев-

ропейцев, к которым причисляется респондентами 

и Россия. Достоверная отрицательная взаимосвязь 

категорий «заграница» и «азиаты» (r = -0,70) ука-

зывает на восприятие этой группы («азиаты») тер-

риториально представителями своей страны.  

Обсуждение результатов исследования. Эмоци-

онально-ценностный компонент гражданской иден-

тичности и его составляющие – чувство гордости или 

стыда, вызванные принадлежностью к определенной 

гражданской общности, являются индикаторами от-

ношения к гражданской принадлежности как ценно-

сти. В исследовании выявлены различия в пережива-

нии отношения к гражданской принадлежности, кон-

фессиональным и этническим общностям у ино-

странных студентов, обучающихся в РФ и Японии. 

Иностранные студенты, преимущественно европей-

цы, выражали безразличие к данным идентификаци-

ям, что указывает на диффузию их аффилиативных 

потребностей, нежелание интегрироваться в единую 

общность, что сопряжено с вероятной неопределен-

ностью для них социально значимых и социально 

оцениваемых видов деятельности.  

Общей идентификационной особенностью ино-

странных студентов, участвующих в исследовании, 

является слияние границ ин- и аут-групп, причем у 
китайских студентов данная тенденция более ярко 

выражена. Стираются грани в переживании ино-
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странными студентами идентичности с группами 

включения и аут-групами, что может приводить к 

диффузии патриотических ценностей, отсутствию 

предпочтений в отношении приоритетов страны и 

подмене аксиологических ориентиров патриотизма 

как идентифицирующего механизма, с одной сто-

роны. С другой – чувство «Мы», объединяющее 

человека с общностью, как известно, фиксирует 

единство интересов индивида с данной социальной 

общностью, позволяет оказывать влияние на дан-

ную группу. Этот факт заставляет задуматься о по-

степенной китайской ассимиляции территорий 

Дальнего Востока России.  

Обе группы иностранных студентов, обучаю-

щиеся в странах АТР, ощущают отсутствие граж-

данского общества и, вероятно, гражданских цен-

ностей в азиатских странах, приписывая признаки 

гражданской общности европейским традициям. 

Иностранные студенты Японии, преимущественно 

европейцы, ценности гражданского общества свя-

зывают с аут-группой и, следовательно, либо де-

монстрируют отрицательное к ним отношение, ли-

бо подчеркивают отсутствие демократии и преоб-

разовательной инициативы в собственном опыте. 

Кроме того, чаще китайцев студенты-европейцы, 

обучающиеся в Японии, имплицитно выражают 

недовольство и критику по отношению к своей 

стране. Китайцы чаще, чем европейцы, обучающи-

еся в Японии, подчеркивают в позиции гражданина 

страны его командные установки, стремление к 

единству, коллективизму, труду на общее благо, в 

интересах сообщества, страны в целом.  

Выводы. Исследование эмоционально-ценност-

ного компонента гражданской идентичности сту-

дентов в условиях академической мобильности 

обучающихся в странах АТР показало прогности-

ческий потенциал философских концепций М. Хай-

деггера, Э. Гуссерля, Ю. Хабермаса, М.М. Бахтина 

об идентичности и ее трансформациях в мульти-

конфессиональном и поликультурном пространстве 

современного мира. Идея М.М. Бахтина о вненахо-

димости человека [1], согласно которой подлинное 

человеческое Я всегда обнаруживается в точках 

несовпадения с самим собой, в его сопоставлении и 

отождествлении себя с Другим («они»), позволяет 

объяснить идентификационные тенденции студен-

тов, обучающихся за границей. Вместе с тем обна-

руженная индифферентность иностранных студен-

тов, обучающихся в Японии, в отношении принад-

лежности к группам гражданства, этноса, конфес-

сиональным группам является признаком диффу-

зии чувства принадлежности к гражданской общ-

ности своего государства, утраты ценности патрио-

тизма и … воплощением идей Е.Ф. Фукуямы о 
«конце истории» [15]. Чувство гордости за свою 

гражданскую принадлежность, которое испытыва-

ют китайские студенты, обучающиеся за границей, 

положительная валентность отношения к своей 

стране и идентификация с ней, преимущественное 

отношение к гражданину как к члену команды еди-

номышленников – несомненно индикаторы патрио-

тизма и залог процветания страны, которое наблю-

дает весь современный мир.  
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На современном этапе развития общества 

наиболее остро стоит вопрос об оптимизации и эф-

фективности межэтнического взаимодействия и 

повышения общего уровня этнической толерант-

ности социума в связи с увеличением миграцион-

ных процессов, всевозрастающей общественной 

зависимостью от средств массовой информации и 

процессами глобализации.  

Научное сообщество всегда питает интерес к 

изучению этнических установок. Однако в связи с 

последними событиями в мире деятели науки стали 

проводить более серьезные исследования, посвя-

щенные этой тематике, и изучать взаимосвязь эт-

нических установок с другими детерминантами 

личности человека. За последние десятилетия про-

цесса глобализации увеличилось не только число 

международных корпораций, способствующих 

укреплению экономики сразу нескольких стран, но 

видны и негативные проявления. Все большее чис-

ло военных конфликтов на уровне государств раз-

ворачивается именно на почве этнической интоле-

рантности граждан этих государств. В конечном 

итоге, благодаря средствам массовой информации, 

косвенно вовлеченной в этот конфликт становится 

вся мировая общественность. Это не может не по-

влиять на отношение одного народа к другому и на 

их восприятие друг другом. Таким образом, стано-

вится все более ясным, что необходимость изуче-

ния этнических установок в связи с толерант-

ностью исходит из потребностей общества.  

С точки зрения прикладного значения этот во-

прос также является актуальным. В настоящие дни 
большое количество людей разного возраста по 

различным причинам отправляются на постоянное 

место жительства в другие государства. Все они 

вынуждены реализовывать сразу несколько адапта-

ционных задач: приспосабливаться к климатиче-

ским условиям, языковой среде, социально-полити-

ческому устройству, жилищно-коммунальной сфе-

ре и т.д. В реализации вышеперечисленных по-

требностей каждому эмигранту требуется помощь 

психолога миграционной службы. Большое число 

молодых людей приезжает в нашу страну для обу-

чения в высших учебных заведениях. В результате 

образуются студенческие группы с российскими и 

иностранными гражданами. На протяжении обуче-

ния среди них так или иначе возникают взаимоот-

ношения, эффективность и качество которых зави-

сит от уровня толерантности каждого из участни-

ков взаимодействия.  

Толерантность, в свою очередь, исходит из пове-

денческих установок личности, сформированных в 

процессе социализации и воспитания. Задача психо-

логов, сопровождающих учебный процесс в универ-

ситете, будет состоять в поиске возможностей созда-

ния благоприятного психологического климата, вза-

имопонимания и дружбы между студентами. 

Основателем теории установки в психологии 

является выдающийся грузинский психолог и фи-

лософ Дмитрий Николаевич Узнадзе. В своей книге 

«Экспериментальные основы психологии установ-

ки» он дает следующую дефиницию термина 

«установка»: определенное, возникающее под со-

вокупным воздействием потребностей индивида и 

влиянием условий его существования психическое 

состояние, которое можно охарактеризовать как 
готовность к совершению определенной деятель-

ности [5]. Однако понятие социальной установки, 
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или аттитюда, в большей степени разрабатывалось 

в западной психологии. В окончательном, система-

тизированном виде понятие аттитюда трактовалось 

как определенное состояние сознания и нервной 

системы, организованное на основе предшествую-

щего опыта, выражающее готовность к реакции, 

оказывающее направляющее и динамическое влия-

ние на поведение [1]. 

 Этнические установки – представления о мо-

ральных, умственных, физических качествах, при-

сущих представителям различных этнических 

общностей [3]. В дальнейшем мы будем исполь-

зовать термин «этнос», подразумевая при этом ис-

торически сложившуюся этническую общность – 

племя, народность, нацию [4]. 

Под толерантностью в данной статье пони-

мается описание термина, которое дает Л.М. Дро-

бижева, – это система ценностей, норм и образцов 

поведения, объединенных вокруг готовности при-

нять других такими, какие они есть, и взаимодей-

ствовать с ними на основе согласия [2].  

Темой данной статьи является исследование эт-

нических установок студентов Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения.  

Объектом исследования выступают этнические 

установки. Цель исследования – изучение взаимо-

связи этнических установок и уровня толерантно-

сти студентов ДВГУПС. Гипотезой исследования 

является предположение о том, что студенты, име-

ющие позитивную этническую установку (норму), 

демонстрируют наиболее высокий уровень толе-

рантности.  

В исследовании приняли участие 72 студента 

разного пола, возраста, национальности, специаль-

ности и курса. Из них 39 % мужчин и 61 % женщин. 

Возраст респондентов от 18 лет до 21 года. Преоб-

ладающее большинство (88 %) студентов – русские, 

по 3 % студентов – представители корейской, узбек-

ской, бурятской и якутской национальностей. Сту-

денты, принявшие участие в исследовании, обуча-

ются на вторых и третьих курсах по техническим 

(техносферная безопасность, технология транспорт-

ных процессов, электроэнергетика) и гуманитарным 

(психология служебной деятельности, логистика) 

специальностям. Представителей технических спе-

циальностей 70 %, гуманитарных – 30 %.  

Для выявления этнических установок нами была 

использована методика Г.У. Солдатовой и С.В. Рыж-

ковой «Типы этнической идентичности». По нашему 

мнению, этническая идентичность проецируется на 

отношение личности не исключительно к себе, но и 

к окружающим, вследствие чего проявляются этни-

ческие установки.  

Диагностика коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко была использована для выявления уров-

ня толерантности. Данную методику мы выбрали 

по причине необходимости рассмотреть проявле-

ние именно коммуникативной составляющей толе-

рантности, а также она позволяет выделить пове-

денческие блоки в определенном аспекте взаимо-

отношений личности.  

Полученные результаты в соответствии с ключом 

были разделены на 4 группы: полное неприятие, низ-

кий, средний и высокий уровни толерантности.  

На рис. 1 представлено распределение уровней 

толерантности среди студентов различных спе-

циальностей. 

31
25

56
62

13 13

Технические 
специальности

Гуманитарные 
специальности

 
Рис. 1. Соотношение уровней толерантности у студентов 

разных специальностей:  – высокий уровень;  – средний 

уровень;  – низкий уровень 

 

Представленные результаты показывают преоб-

ладание среднего уровня толерантности в целом по 

выборке, но студенты технического профиля де-

монстрирует более высокий уровень. Очевидно, 

что для того, чтобы разобраться в особенностях 

проявления толерантности у молодых людей, необ-

ходимо учитывать различные факторы: гендерные 

различия в подгруппах, интенсивность коммуника-

тивных связей, характеристики блоков толерантно-

сти, наличие представителей различных этносов 

среди респондентов и специфику проявляемых эт-

нических установок. 

По результатам психологического обследования 

«Типы этнической идентичности» было выявлено 

3 «чистых» и 2 смешанных, т.е. объединяющих в 

себе несколько типов, этнических установок 

(рис. 2). К «чистым» типам относятся: норма, или 

позитивная этническая установка; индифферентная 

этническая установка; эгоистичная этническая 

установка. К смешанным типам относятся сочета-

ния: индифферентной этнической установки и 

нормы; эгоистической этнической установк и этно-

изоляционизма.  

Позитивная этническая установка была выяв-

лена у 67 % респондентов от общего числа опро-

шенных. Среди них 25 % мужчин и 75 % женщин. 

Респондентов в возрасте 18 лет – 4 %, 19 лет – 

29 %, 20 лет – 54 % и испытуемых 21 года – 13 %. 

Студентов, идентифицирующих себя как русских, 

подавляющее большинство, а именно 88 %; к якут-

ской, бурятской и корейской национальностям себя 

отнесли по 4 % респондентов. При анализе специ-

альностей обучения было выявлено, что 66 % 
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опрошенных являются студентами технических 

специальностей и только 34 % – гуманитарных; 

студенты 2-го курса составляют 13 %, 3-го курса – 

87 % респондентов.  
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Рис. 2. Результаты исследования типов 

этнической установки, % 

 

По результатам обследования коммуникативной 

толерантности было обнаружено, что позитивная 

этническая установка сопровождается преимущест-

венно средним уровнем толерантности – 58 %, высо-

кий уровень толерантности проявляется у 29 % сту-

дентов и низкий уровень у 13 %. Необходимо отме-

тить тот факт, что представители якутской, бурят-

ской и корейской национальностей проявляют, как и 

большинство русских студентов, средний уровень 

толерантности. В группе респондентов с позитивной 

этнической установкой наибольшее количество бал-

лов, снижающих общий уровень толерантности, вы-

явлено по 3-му и 5-му блокам методики В.В. Бойко – 

по 25 %. Это свидетельствует о том, что общий уро-

вень толерантности студентов снижается из-за кате-

горичности и консерватизма в оценках людей и 

стремления переделать партнера по общению. Нами 

было найдено несколько возможных причин для 

интерпретации результатов. Во-первых, опыт: его 

еще мало для построения взаимодействия на основе 

собственных знаний и уже достаточно для появле-

ния потребности руководить и наставлять. Во-вто-

рых, воспитание и родительский пример: вероятно, 

намного проще для молодых людей руководство-

ваться понятными и привычными моделями, чем 

стараться понять собственное отношение к тем или 

иным вещам. 

 По итогам исследования 43 % от общего числа 

респондентов мужского пола и 82 % от общего 

числа респондентов женского пола склонны к по-

зитивной этнической установке. Это свидетель-

ствует о том, что мужчины менее склонны иметь 

указанную выше этническую установку. Мы счита-

ем, что в данном случае имеет место чувство тре-

вожности и опасения, закрепляющееся в сознании 

древних мужчин. Мы предполагаем, что именно 

генетическая память влияет на невозможность 

идентичного позитивного восприятия как своего 

народа, так и чужого.  

 Результаты показывают, что 64 % от общего 

числа респондентов технических специальностей и 

72 % от общего числа респондентов гуманитарных 

специальностей имеют позитивную этническую 

установку. Разницу результатов мы связываем с 

профессиональными установками. Предположитель-

но, именно убежденность студентов-гуманитариев в 

необходимости безусловного восприятия каждого 

человека позволяет им относиться положительно к 

представителям разных этнических групп.  

Важно уточнить, что в типе позитивной этни-

ческой установки высокий уровень толерантности 

проявляется у 31 % студентов технических специ-

альностей, в то время как только 25 % респонден-

тов гуманитарных специальностей проявляют вы-

сокий уровень толерантности. Примечательно так-

же, что низкий уровень толерантности у представи-

телей технических направлений и студентов-

гуманитариев одинаков – 13 %. По нашему мне-

нию, студенты технических специальностей демон-

стрируют более высокий уровень толерантности, 

чем студенты гуманитарных специальностей, из-за 

не столь долгого и частого общения с другими 

людьми. Таким образом, студенты меньше замеча-

ют негативные проявления характера оппонента, 

что положительно влияет на общую толерантность. 

Студенты технических направлений реже имеют 

средний уровень толерантности, чем студенты гу-

манитарных специальностей. Можно предполо-

жить, что такие результаты получены из-за вырабо-

танного в процессе обучения навыка к категориза-

ции и классификации. Другими словами, студентам 

технических специальностей сложно мыслить 

усредненными, абстрактными моделями, что пере-

носится и на взаимоотношения с людьми.  

Индифферентная этническая установка обнару-

жена у 22 % респондентов из числа опрошенных. 

Этот тип установки присущ студентам мужского и 

женского пола в равной степени. Среди них девят-

надцатилетних – 25 %, двадцатилетних – 75 %. От-

метили себя как представителей русской нацио-

нальности 88 % и 12 % – узбекской. Студентов тех-

нических специальностей, имеющих индифферент-

ную этническую установку, – 62 %, студентов гу-

манитарных специальностей с этим же типом уста-

новки – 38 %; все студенты обучаются на 3-м кур-

се. При обследовании толерантности нами было 

обнаружено, что средний уровень толерантности 

свойственен 62 % респондентов с индифферентной 

этнической установкой, низкий уровень толерант-

ности демонстрируют 25 % и высокий уровень был 
выявлен у 13 % респондентов. Высокий и низкий 

уровни толерантности выявлены исключительно у 
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представителей технических специальностей. Сле-

дует отметить, что высокий уровень толерантности 

был выявлен только у представителей узбекской 

национальности. По причине того, что все предста-

вители этой национальности женского пола, невоз-

можно установить связь проявления толерантности 

на высоком уровне с этнической принадлежностью. 

Примечательно, что все представители гуманитар-

ных специальностей имеют средний уровень толе-

рантности. Фактором, снижающим общий уровень 

толерантности, является доля категоричности и 

консерватизма в оценках людей.  

Наличие индифферентной этнической установ-

ки показали 29 % от общего числа респондентов 

мужского пола и 18 % респондентов от общего 

числа женского пола. Наряду с этим нужно отме-

тить, что студенты гуманитарных специальностей 

чаще обладают именно этим типом установки. На 

наш взгляд, это связано с тем фактом, что мужчины 

в силу специфики своего мышления, а студенты 

гуманитарных направлений по причине професси-

ональной необходимости более склонны оценивать 

других людей и выстраивать с ними отношения в 

зависимости от поступков этих людей, от их лич-

ностных качеств и образа жизни.  

Анализ отличий в результатах студентов раз-

личного профиля показал, что 20 % от общего чис-

ла респондентов технических специальностей и 

27 % респондентов от общего числа студентов гу-

манитарных специальностей имеют индифферент-

ную этническую установку. Мы связываем это со 

сферой деятельности и спецификой трудового вза-

имодействия. Техническая направленность в боль-

шей степени связана с работой на ЭВМ, станках и 

прочем оборудовании; гуманитарная же направ-

ленность предполагает взаимодействие непосред-

ственно с человеком. Поэтому для студентов-

гуманитариев в большей степени важно, какой об-

раз жизни и стиль поведения присущ каждому кон-

кретному человеку.  

Эгоистичная этническая установка была выявле-

на у 3 % из числа опрошенных. Данная этническая 

установка обнаружена только у мужчин, которые 

идентифицировали себя как представителей рус-

ской национальности. Респонденты обучаются на 

втором курсе по техническим специальностям. Ре-

зультаты обследования толерантности свидетель-

ствуют о полном неприятии окружающих, так как 

максимальное количество баллов набрано практи-

чески по всем поведенческим блокам. Другими 

словами, для респондентов с этой этнической уста-

новкой характерно неприятие и непонимание ин-

дивидуальности другого человека, использование 

себя в качестве эталона при оценках других, кате-

горичность и консерватизм в оценках людей, не-

умение скрывать или сглаживать неприятные чув-

ства, стремление переделать партнера по общению 

и подогнать других участников коммуникации под 

себя, неумение прощать другому ошибки, нетерпи-

мость к дискомфорту.  

Эгоистичная этническая установка и этноизоля-

ционизм обнаружены у 3 % респондентов от обще-

го числа. Все представители данного типа этниче-

ской установки мужского пола в возрасте 20 лет, 

обучающиеся на 3-м курсе по техническим специ-

альностям. Все респонденты относят себя к рус-

ской национальности. Было выявлено, что все ре-

спонденты, отнесенные к типу эгоистичной этни-

ческой установки и этноизоляционизма, имеют 

низкий уровень толерантности.  

Индифферентная и позитивная этническая уста-

новка представлена у 5 % всех опрошенных. Все 

респонденты в данном типе этнической установки 

мужского пола в возрасте 20–21 года идентифици-

ровали себя как русских по национальности. Сту-

денты обучаются на 2-м и 3-м курсах по техниче-

ским специальностям. Этот смешанный тип этни-

ческой установки связан в равной степени с прояв-

лениями среднего и высокого уровней толерантно-

сти. Выделенные поведенческие блоки демонстри-

руют снижение общего уровня толерантности из-за 

неумения прощать ошибки. Мы предполагаем, что 

есть вероятность вхождения в эту группу людей с 

предрасположенностью к идеализированию вещей, 

событий и людей. 

Хотелось бы отметить, что индифферентная и 

позитивная этническая установка, в отличие от 

других, как смешанных, так и «чистых» типов, не 

представлена респондентами с низким уровнем 

толерантности. 

В исследовании было выявлено, что в группе 

респондентов с высоким уровнем толерантности 

преобладает позитивная этническая установка и 

практически отсутствует эгоистичная: данный факт 

свидетельствует о готовности к позитивному при-

нятию и выстраиванию дружественных отношений 

с представителями других этносов и культур. 

В группе со средним уровнем толерантности ре-

спонденты наиболее ярко продемонстрировали как 

позитивную, так и индифферентную этническую 

установку. Студенты данной подгруппы могут пока-

зывать как дружелюбные, так и равнодушные тен-

денции поведения в отношении к другим этносам. 

В группе с низким уровнем толерантности вы-

явлены индифферентные и эгоистические тенден-

ции, что говорит о наличии некоторых предубеж-

дений и негативном отношении к другим этниче-

ским группам. 

Самый негативный результат показала подгруп-

па с низким уровнем толерантности – полное пре-

обладание эгоистичной этнической установки. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 4, 2017 

 

48 

 Произведенный корреляционный анализ эмпи-

рических данных, полученных в ходе исследова-

ния, помог нам прийти к выводу о том, что этниче-

ские установки и толерантность непосредственно 

связаны между собой и коррелируют на высоком 

уровне статистической значимости.  

Другими словами, прослеживается взаимосвязь 

между положительными или стремящимися к поло-

жительным этническими установками и уровнем 

толерантности студентов. Таким образом, гипотеза, 

выдвинутая нами на начальных этапах исследова-

ния, подтвердилась. Установлено, что уровень 

коммуникативной толерантности студентов и спе-

цифика ее проявления связаны с типом этнических 

установок и не имеет ярко выраженных различий в 

зависимости от демографических характеристик 

респондентов, однако негативные типы этнической 

установки свойственны в большей степени пред-

ставителям мужского пола. 

В проведенном исследовании нам удалось по-

лучить примерный психологический срез подгрупп 

молодых людей с различными этническими уста-

новками, выявить характеристики и выраженность 

толерантности респондентов в межличностном 

взаимодействии. Практическая значимость данного 

исследования состоит в применимости полученных 

результатов и выводов при психологическом соп-

ровождении процесса адаптации в вузе иност-

ранных студентов, для проведения психолого-

педагогической работы среди молодежи. Дальней-

шие перспективы развития заявленной проблемати-

ки в контексте практического применения мы ви-

дим в разработке программы психологического 

сопровождения адаптации иностранных студентов 

и тренингов толерантности для молодежи. 
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Неожиданные уродливые социальные проявле-

ния постперестроечного периода показали, 

насколько смутными были наши представления о 

таких массовых явлениях, как национализм, нацио-

нальная ненависть, локальные межгосударствен-

ные, межрегиональные и межгрупповые конфлик-

ты. В современных условиях социальная среда мо-

дифицируется уже при жизни одного поколения. 

Налицо рост миграционных и демографических 

процессов, увеличение числа этнически смешан-

ных семей, многонациональных коллективов и т.д. 

Закономерно встаѐт вопрос о возможности эффек-

тивного взаимодействия и взаимопонимания между 

людьми в поликультурной среде, о развитии толе-

рантности как основе межкультурной компетент-

ности учащихся. 

Всѐ чаще на страницах газет и по телевидению 

появляются публикации и репортажи об экстре-

мистской деятельности, о расовой, национальной, 

религиозной вражде. К сожалению, в подобных 

распрях нередко участвует молодѐжь и подростки. 

Сегодня проблема поликультурной компетентно-

сти, толерантности является одной из наиболее ак-

туальных и широко обсуждаемых во всем мире. 

Умения жить в поликультурной среде не заложены 

в генах. Развитие этих умений является важнейшей 

задачей воспитания учащихся. Сознание молодого 

человека должно быть открыто для разных миров, 

чтобы не возникло той затверделости, замкнутости 

сознания, которое ограничивает его кругозор, при-
водит к деформациям личностной идентичности. 

Система образования в этом плане обладает ис-

ключительными возможностями по расширению 

знаний о различных культурах, этносах и развитию 

взаимотолерантности [5]. 

 Исторически сложилось так, что Хабаровский 

край является многонациональным и многоконфес-

сиональным регионом, где живут различные этни-

ческие группы, имеющие значительный опыт по-

строения межкультурных и межэтнических отно-

шений. По статистическим данным, сегодня в Ха-

баровском крае проживают представители порядка 

145 национальностей, а до 2010 г. их было порядка 

140. Это говорит о том, что в крае существует тен-

денция увеличения представителей разных нацио-

нальностей, в том числе в связи с миграционными 

процессами. Вследствие этого возрастает актуаль-

ность поликультурного образования учащихся. 

А.Н. Джуринский определил поликультурное 

образование как «…приобщение подрастающего 

поколения к этнической, общенациональной (рос-

сийской) и мировой культурам в целях духовного 

обогащения, а также как развитие планетарного 

сознания и формирование готовности и умения 

жить в многокультурной среде» [3]. Признание и 

принятие различий этнических коллективов можно 

считать нормой межкультурного взаимодействия. 

Одновременно это является и нормой поведения 

для современного человека. Под поликультурным 

воспитанием понимается развитие у человека спо-

собности уважительно воспринимать этническое 

разнообразие и культурную самобытность различ-
ных человеческих групп. Отсутствие должного 

внимания к поликультурной образованности инди-
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вида приводит к проявлению с его стороны соци-

ально-культурной нетерпимости и враждебности к 

окружающим его людям иной этнической принад-

лежности [1].  

 Учитывая поликультурность общества, в кото-

ром мы живем и с которым взаимодействуем, наша 

образовательная система направлена на создание 

условий для формирования у личности способно-

сти к конструктивному сотрудничеству на основе 

приобщения к различным культурам. В такой обра-

зовательной системе каждый учащийся, независи-

мо от своей социокультурной идентичности, будет 

иметь одинаковые со всеми возможности реализо-

вать свой потенциал в условиях социального разви-

тия. Такое образование приводит к снижению 

уровня конфликтности в обществе, к развитию то-

лерантности по отношению ко всем культурным 

отличиям, а также к созданию условий, гарантиру-

ющих свободный выбор индивидом своей иден-

тичности и путей ее актуализации [2].  
 В этой связи все большую значимость приобре-

тает диалоговый подход, основанный на идеях от-

крытости, диалога культур, культурного плюра-

лизма. Данный подход основывается на принципе 

рассмотрения поликультурного образования как 

способа приобщения обучающихся к различным 

культурам с целью развития общепланетарного 

сознания, позволяющего общаться с представите-

лями различных стран и народов и интегрироваться 

в мировое и общеевропейское культурно-образова-

тельное пространство. 

Гуманизм такого сообщения заключается в том, 

что каждый человек переживает неполноту бытия 

перед бесконечным разнообразием всей мировой 

культуры. В таких условиях единственно разумной 

и вместе с тем нравственной дорогой подлинного 

объединения различных культур может быть при-

знан только диалог между ними. Можно считать, 

что отношения между культурами могут быть раз-

личными – от отношений неприятия одной культу-

ры другой до отношений взаимодействия и взаимо-

обогащения, т.е. отношения культур друг к другу 

как равноценным субъектам [4: с. 23–215]. 

По мнению Т.В. Поштаревой, базовыми направ-

лениями развития этнокультурной компетентности 

учащихся являются:  

1) развитие у них принятия и понимания других 

народов, признания ценности этнокультурного 

многообразия;  

2) воспитание их в духе мира, гуманного межэт-

нического общения, привитие идей альтруизма и 

уважения к другим, развитие эмоциональной 

устойчивости и толерантных качеств личности;  

3) приобретение ими знаний, представлений об 
истории, географии, культуре, обычаях, традициях, 

образе жизни, ценностях разных народов [6]. 

В целях изучения проявлений этнокультурной 

компетентности у школьников было проведено эм-

пирическое исследование в рамках реализации кра-

евого инновационного комплекса «Интеграция». 

Стоит отметить, что разработка комплекса прово-

дилась с учетом конкретных потребностей образо-

вательных учреждений в русле субъектно-

средового подхода, в основе которого диалогиче-

ский принцип является ключевым.  

Данный подход определяет ведущую роль педа-

гога, создающего условия для развития ребенка и 

расширения его социальной активности в полиэт-

нической образовательной среде. В каждом образо-

вательном учреждении была выбрана тема, которая 

способствовала становлению этнокультурной ком-

петентности личности в условиях полиэтнической 

образовательной среды. Представим тематические 

наименования содержания деятельности учрежде-

ний комплекса: 

– МБОУ СОШ № 16 г. Хабаровска, тема «Шко-

ла – Детский сад: социокультурный комплекс в 

поликультурном пространстве региона»;  

– СОШ № 58 г. Хабаровска, тема «Детско-

юношеское сообщество как среда развития этно-

культурной компетентности личности»;  

– МБОУ СОШ № 29 г. Хабаровска, тема «Му-

зейная культурно-образовательная деятельность 

как средство формирования этнокультурной ком-

петентности школьников в условиях полиэтниче-

ского пространства школы»;  

– МАУ ДОД «Центр детского творчества "Раду-

га талантов"» г. Хабаровска, тема «Социальная 

практика поликультурного общения в условиях 

организации каникулярной занятости школьников 

в организации дополнительного образования»;  

– МАУ ДОД «Детско-юношеский центр "Сказка"» 

г. Хабаровска, тема «Технологический модуль ин-

формационно-просветительной деятельности как 

средство развития этнокультурной компетентности 

личности в условиях дополнительного образования»; 

– МАУ ДОД ЦЭВД «Центр "Отрада"» г. Хаба-

ровска, тема «Дополнительное образование – Кол-

ледж – Высшая школа» – модель этнокультурного 

развития личности в полиэтническом пространстве 

региона»;  

– КГБПОУ «Хабаровский педагогический кол-

ледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калара-

ша», тема «Формирование этнокультурной компе-

тентности будущих педагогов в условиях поли-

культурного образовательного пространства»; 

– ФГБО ВО «ТОГУ», тема «Ресурсный центр – 

информационно-трансляционная площадка реали-

зации моделей этнокультурного развития субъек-

тов образовательной деятельности в условиях по-
лиэтнического региона (Хабаровский край)». 
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Не сложно заметить, что каждое учреждение вы-

брало определенное направление, где понятие «эт-

нокультурная компетентность» интегрирует в себе 

профессиональные теоретические знания, практиче-

ские умения, навыки, этнокультурные ценности и 

сознательный выбор моделей поведения, которые 

строятся с опорой на диалогический подход. Стоит 

отметить, что компетентность организатора этно-

культурного проектирования репрезентирует стрем-

ление и способность реализовать свой потенциал 

(знания, умения, личностные качества) во время эт-

нопедагогической деятельности, осознавая социаль-

но-культурную значимость и личную ответствен-

ность за результаты своей деятельности и необхо-

димость еѐ постоянного совершенствования. При 

этом в ходе взаимодействия специалистов учрежде-

ний комплекса в процесс были вовлечены различ-

ные социальные объединения, где создавалась пло-

щадка по обмену опытом в области этнокультурного 

развития личности, с опорой на принцип диалогич-

ности и достижение результата, оптимального для 

каждого участника проекта.  

Рассмотрим возможности формирования этно-

культурной компетентности личности с опорой на 

принцип диалогичности одного из учреждений ком-

плекса. Так, в МБОУ СОШ № 29 г. Хабаровска перед 

педагогическим коллективом школы остро обозначи-

лась проблема по формированию личности в услови-

ях неоднородности этнической среды. С учетом всего 

вышесказанного творческой группой педагогов был 

создан проект под рабочим названием «Школа – эт-

нокультурный музей», инновация которого заключа-

лась в создании модели музейной культурно-

образовательной деятельности (МКОД) в условиях 

поликультурного пространства школы. Проект осно-

вывается на принципах непрерывности образователь-

ного процесса, диалогичности, культуросообразно-

сти, расширения связей ребенка с окружающим ми-

ром, с опорой на эмоционально-чувственную сферу 

ребенка, идеи этнопедагогики и др. 

В период с 2015 по 2017 г. было запланировано 

детальное воплощение тематических модулей: 

«Музей славянской культуры» (1–4-й классы); 

«Народы Приамурья» (5–8-й классы); «Народы 

Кавказа и Средней Азии» (9–11-й классы). 

Для разработки и апробации всех тематических 

модулей в образовательном учреждении созданы 

Совет содействия музею, три творческие группы 

педагогов. Совет содействия музею – совещатель-

ный орган управления музеем, цель которого за-

ключается в развитии социального партнерства при 

формировании фондов школьного этнографическо-

го музея, маркетинг продуктов инновационной дея-

тельности. В состав Совета содействия музею во-

шли представители ученической, родительской и 

педагогической общественности, представители 

социальных партнеров. Деятельность Совета ре-

гламентирует локальный акт – Положение о Совете 

содействия музею. 

В ходе работы творческих групп педагогов 

школы были разработаны проекты деятельности, 

среди которых достойное место занял проект лите-

ратурной гостиной «Мир в доме соседа – это мир в 

твоем доме», организованный при поддержке 

Дальневосточной государственной научной биб-

лиотеки. Так, первая литературная гостиная 

«Встречай с надеждой новый день...» была посвя-

щена узбекской поэзии. Ученики, педагоги школы, 

а также наши гости смогли познакомиться с твор-

чеством национального узбекского поэта Азамжона 

Мусаева. Встреча прошла в теплой, дружеской ат-

мосфере, где прозвучали стихи, посвященные люб-

ви к Родине, матери, женщине на разных языках: 

русском, узбекском, украинском. Никто не остался 

равнодушным к творчеству Азамжона, к тому же 

большим открытием стало то, что автор еще и пре-

красный пейзажист. Азамжон Мусаев сделал 

первую запись в Книге почетных гостей МБОУ 

СОШ № 29, подарил на память свои книги.  

Весной 2016 г. в рамках литературной гостиной 

была организована встреча с представителями ар-

мянской диаспоры. Прозвучали поэтические про-

изведения на родном языке в исполнении учащихся 

из Армении. Также прозвучали стихотворения об 

Армении русских мастеров слова и переводы сти-

хотворений армянского поэта Ованеса Туманяна. 

Гости из школы армянского языка провели для 

всех присутствующих мастер-класс о родном язы-

ке, где ученики узнали много нового и интересного 

об удивительной и самобытной стране – Армении. 

Участниками поисково-исследовательской группы 

«Пост-29» была проведена виртуальная экскурсия 

«Армения – близкая и далекая» и создан видео-

фильм об удивительной и самобытной стране, ее 

природе, культуре, обычаях и традициях. 

Осенью 2016 г. в литературной гостиной состо-

ялась встреча «Культура украинского народа – са-

мобытное духовное наследие» с участием предста-

вителей национально-культурного центра «Зеле-

ный клин», ансамбля народного украинского хора 

«Мрия». Такая тематика литературной гостиной не 

случайна, ведь в школе учатся 9 украинских детей, 

есть украинцы и среди педагогов, родителей, чья 

культура нам близка и понятна, поскольку Украина 

– наш сосед, украинцы – один из славянских наро-

дов. В подготовку мероприятия включились все – 

ученики, родители, педагоги. Вместе шили украин-

ские национальные костюмы, собирали народную 

утварь, предметы домашнего быта, готовили блюда 

украинской кухни и др. 

Обратимся к результатам эмпирического иссле-

дования, в котором приняли участие 658 человек. 
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В своем исследовании мы предположили, что этно-

культурная компетентность по-разному проявляет-

ся в образовательных учреждениях различного типа 

(общеобразовательные школы, учреждения допол-

нительного образования).  

 Для исследования проявления этнокультурной 

компетентности личности в условиях полиэтниче-

ской образовательной среды мы использовали ряд 

диагностических методик. 

1. «Сломанный карандаш» (С.А. Улитко). Ме-

тодика предназначена для исследования уровня 

национальной (этнической) толерантности у млад-

ших школьников. С помощью этой методики можно 

обозначить критерии проявления этнокультурной 

компетентности у детей: по признаку наличия ува-

жения к другим (дружелюбие) либо отсутствия 

уважения (что проявлялось в форме агрессии). 

2. «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатоа, О.А. 
Кравцова, О.Е. Хухлаева и Л.А. Шайгерова). Мето-

дика предназначена для определения общего отно-

шения к окружающему миру и другим людям, со-

циальных установкок в различных сферах взаимо-

действия, где проявляются толерантность и интоле-

рантность человека.  

3. Наблюдение за взаимодействием детей с 

представителями других национальностей (этносов). 

 У респондентов в возрасте от 6 до 10 лет с по-

мощью методики «Сломанный карандаш» нами 

были использованы критерии проявления этнокуль-

турной компетентности по признаку наличия ува-

жения к другим, которое проявлялось в форме 

дружелюбия, либо отсутствия уважения, что выра-

жалось в форме агрессии (рис. 1).  
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Рис. 1. Показатели проявления этнокультурной  ком-

петентности у младших школьников, %:  – агрес-

сивные;  – дружественные;  – нейтральные 

 

Как видно из рис. 1, показатели по шкале «дру-

желюбие» являются преобладающими и выше в 

учреждениях дополнительного образования. Можно 

предположить, что это связано с тем, что во вне-

урочное время в разных видах совместной деятель-

ности создаются более благоприятные условия для 

развития толерантного отношения к лицам иных 

национальностей, этносов. Показатели по шкале 

«агрессивность» не являются сильно выраженными. 

У респондентов в возрасте от 13 до 17 лет про-

явление этнокультурной компетентности определя-

лось с помощью методики «Индекс толерантности» 

через следующие параметры: этническую толе-

рантность, социальную толерантность и толерант-

ность как черту личности (рис. 2).  
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Рис. 2. Показатели проявления этнокультурной ком-

петентности у подростков, %:  – этническая толе-

рантность;  – социальная толерантность;  – то-

лерантность как черта личности 

 

Исследование показало, что параметр «этниче-

ская толерантность» у подростков в школе преоб-

ладает над тем же параметром в учреждениях до-

полнительного образования, что может быть связа-

но с тем, что в школах поликультурная среда по 

количественному составу этнических представите-

лей разнообразнее, чем в учреждениях дополни-

тельного образования. При этом параметр «соци-

альная толерантность» имеет более высокие пока-

затели у учащихся дополнительного образования, 

что, вероятно, подчеркивает возможности активно-

го самоопределения на данном возрастном этапе 

при противоречивом и ситуативном характере по-

иска идентичности. Параметр «толерантность как 

черта личности» ярко выражен в учреждениях обо-

их типов. Это означает, что у большинства респон-

дентов данной возрастной категории проявляются 

личностные черты, установки и убеждения, кото-

рые в значительной степени определяют отношение 

человека к окружающему миру. 

По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод, что наиболее благоприятным 

периодом для развития этнокультурной компетент-
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ности является период обучения учащихся началь-

ного звена. Важно осознавать, что у учащихся на 

данном этапе развития, как правило, отсутствуют 

стереотипные формы эмоционально-оценочного 

отношения к представителям других национально-

стей, а принцип диалогичности в условиях полиэт-

нической образовательной среды является основа-

нием для получения знаний с переходом от обы-

денных представлений к уровню осмысления про-

блемы в последовательных обобщениях.  

В заключение можно резюмировать, что в про-

цессе реализации комплекса по формированию эт-

нокультурной компетентности личности с опорой 

на принцип диалогичности организована деятель-

ность детских общественных объединений, реали-

зующих проекты, направленные на массовое во-

влечение обучающихся в процесс изучения куль-

тур, обычаев и традиций народов, проживающих в 

Хабаровском крае. В свою очередь, опыт реализа-

ции проектов представлен на международных и 

всероссийских конференциях, региональных семи-

нарах, методических объединениях педагогических 

работников края, опубликован в научных статьях и 

на сайтах учреждений, что способствует укрепле-

нию гражданского самосознания обучающихся, 

обеспечению равенства прав и свобод, гармониза-

ции межнациональных отношений. 
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Сегодня в современной действительности 

обострены проблемы межнациональных отноше-

ний, что, как следствие, приводит к развитию меж-

этнической напряженности и к межэтническим 

конфликтам. Особенно беззащитной перед сло-

жившейся ситуацией оказывается взрослеющая 

личность, которая активно формируется. Эти об-

стоятельства, по мнению И.С. Кона, «накладыва-

ются» на свойственный подросткам и юношам мак-

симализм в отношении мира взрослых, что неиз-

бежно приводит к возникновению в менталитете 

молодого человека этнических и расовых 

предубеждений. 

Установлен тот факт, что именно подростково-

юношеский период является наиболее сензитивным 

для формирования этнической идентичности и, как 

следствие, для этнических особенностей межлич-

ностных отношений. 

Многие психологи полагают, что «реализован-

ной» идентичности ребенок достигает в младшем 

подростковом возрасте, где на финальной стадии 

процесса формирования этнокультурной идентично-

сти личность обретает сильное позитивное ощуще-

ние себя представителем этнокультурной группы. 

Актуальность обозначенной темы определила 

цель работы – раскрыть особенности проявления 

этнической идентичности подростков и юношей с 

разным уровнем самоуправления. 

Теоретический анализ отечественной и зару-

бежной литературы позволил обозначить типы эт-

нической идентичности [1]: 

1) гипоидентичность (заключается в разруше-

нии, деформации идентичности из-за отказа от 

ценностей своей этнокультурной группы или этни-

ческом нигилизме); 

2) гиперидентичность (этноизоляционизм, 

национальный фанатизм). 

Этническая идентичность имеет положитель-

ную и отрицательную окраску, т.е. она может быть 

негативной или позитивной. 

В рамках этнической идентичности происходит 

выделение отдельного ее вида, такого как этноцен-

тричнсть [10]. В ней присутствуют элементы 

направленного (на определенную культуру или 

контакты), но не агрессивного этноизоляционизма, 

замкнутости. В эмоциональной сфере отмечается 

присутствие элементов страха, напряженности, 

беспокойства. Не только этническая идентичность 

имеет первостепенное значение среди других видов 

идентичности, но и достижение целей и интересов 

народа уже воспринимается безусловно доминиру-

ющей ценностью [4]. Этот вид идентичности часто 

сопровождает признание «прав народа» выше 

«прав человека», представление о превосходстве 

именно своего народа с помощью дискриминаци-

онных установок в отношении других этнических 

групп, признание законности «этнических чисток»; 

этнический фанатизм. 

В исследовании мы рассматриваем понятие «эт-

ническая идентичность» как результат эмоционально-

когнитивного процесса осознания этнической при-

надлежности, отождествление индивидом себя с 

представителями своего этноса и обособления от дру-

гих этносов, а также глубоко личностно значимое 

переживание своей этнической принадлежности. 

При этом особое место в конструкте этнической 

идентичности занимает самоуправление личности, 

которое тесно связано с такими компонентами со-

знания, как сaмooтнoшeниe, самопознание, саморе-

гуляция и др. Согласно концепции Н.М. Пейсахова, 

мы считаем, что самоуправление личности – это 

операциональный механизм управления деятельно-

стью, в котором человек сам управляет своими 

формами активности: общением, поведением, дея-

тельностью и переживаниями. Роль самоуправле-

ния в деятельности человека очень значима, по-

скольку результатом развития этого механизма 

становится овладение человеком способностью 

ориентироваться в ситуации, умением видеть про-

блему и анализировать противоречия, ставить пе-

ред собой цель, планировать и прогнозировать. 

mailto:elenalink@list.ru
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При рассмотрении вопроса взаимосвязи само-

управления личности с еѐ этнической идентично-

стью возникает вопрос о формировании этнической 

идентичности в процессе еѐ онтогенеза. 

Важно отметить, что индивид как субъект соци-

ального конструирования не может являться лично-

стью внеисторической, вненациональной: с появле-

нием на свет в определенном этнонациональном 

окружении личность формируется в соответствии с 

социальными установками, обычаями окружения. 

У индивида, родители которого принадлежат к од-

ной и той же этнической общности и в которой про-

ходит его жизненный путь, практически не возника-

ет проблемы этнического самоопределения. Такой 

индивид легко и безболезненно производит иденти-

фикацию со своей этнической группой, так как ос-

новным механизмом формирования этнических сте-

реотипов и установок поведения является добро-

вольное воспроизводство поведенческого образца 

или подражание. В результате индивид усваивает 

культуру, язык, традиции, этнокультурные и соци-

альные нормы, а также обычаи родственной нацио-

нальной сферы. Очевидно, что в ином случае фор-

мирование этнической идентичности происходит 

гораздо сложнее и противоречивее. Так, кроме под-

ражания, этническая идентификация может осу-

ществляться на основе принуждения, орудиями ко-

торого могут выступать традиции и ценностные 

ориентиры общества. Наконец, этническая иденти-

фикация может осуществляться исходя из рацио-

нального свободного выбора индивида, который, 

например, может отказаться от национально-

этнической идентификации и стать «гражданином 

Вселенной». 

Только в последнем случае можно говорить о са-

мостоятельном «конструировании» этнической иден-

тичности. В первом же случае «конструирование» 

навязывается индивиду извне, и, скорее всего, следу-

ет говорить о «конституировании» этнической иден-

тичности. В результате этническая идентичность 

фактически сливается с этничностью. Этничность (и 

ее продукт – этническая идентичность) рассматрива-

ется как глубинная, замкнутая константная сущность, 

извечная в своем существовании на протяжении су-

ществования человечества. Эту позицию принято 

называть примордиалистской (первичной, первобыт-

но-ориентированной). 

Для описания формирования этнической иден-

тичности в результате принуждения, орудиями ко-

торого являются традиции и ценностные ориенти-

ры общества, т.е. внешние социальные факторы, 

метафора «конструкции идентичности» также не 

совсем подходит. Скорее всего, тут подходит образ 

ценностных ориентиров и традиций как «инстру-

ментов» моделирования этнической идентичности. 

Но и этническая идентичность как базовый компо-

нент этничности также может выступать как сред-

ство и инструмент реализации целей, стоящих пе-

ред обществом, в том числе и социально-полити-

ческого характера. Эта идея легла в основу так 

называемого инструменталистского подхода, кото-

рый акцентирует исследовательский интерес на 

механизмах превращения этничности из психоло-

гической или культурной, или социальной величи-

ны в политическую силу. Иными словами, инстру-

ментализм сосредоточен на рассмотрении меха-

низмов политизации этнической идентичности. 

К настоящему времени во всем мире проведено 

большое количество исследований, в которых 

уточняются и конкретизируются возрастные гра-

ницы этапов развития этнической идентичности. 

Первые «проблески» диффузной идентификации с 

этнической группой большинство авторов обнару-

живают у детей трех-четырех лет, есть даже дан-

ные о первичном восприятии ярких внешних раз-

личий – цвета кожи, волос – детьми до трех лет. Но 

практически все психологи согласны с Ж. Пиаже в 

том, что «реализованной» этнической идентично-

сти ребенок достигает в младшем подростковом 

возрасте, когда рефлексия себя имеет для человека 

первостепенное значение. 

На последовательных этапах развития этниче-

ской идентичности формируется как этническая 

осведомленность, включающая в себя знания о сво-

ей и чужой группах, так и этническое самоназвание. 

Этническая осведомленность возрастает с опытом, 

получением новой информации и развитием когни-

тивных способностей. Первоначально она основы-

вается на очевидных показателях – цвете кожи, 

внешности, языке, элементах материальной культу-

ры, еде, обычаях. Постепенно повышается способ-

ность ребенка воспринимать, описывать, интерпре-

тировать этнические признаки. Он включает в их 

комплекс все новые элементы – общность предков, 

общность исторической судьбы, религию. В иссле-

довании развития этнической идентичности, прове-

денном О.Л. Романовой, высказывания дошкольни-

ков о различиях между этническими группами были 

достаточно аморфны: «Люди там живут по-другому, 

не так как мы». Разные понятия – житель города, 

гражданин республики, член этнической общности – 

оказались для них равнозначными. И только в 

младшем школьном возрасте наблюдался значи-

тельный рост этнических знаний, не простое повто-

рение, а систематизация информации, полученной 

от взрослых. А подростки делали еще более четкие и 

конкретные замечания о существующих между 

народами различиях культуры, исторических судеб, 

политического устройства и т.п. [7]. 

Рост этнической осведомленности о групповых 

различиях неизбежно связан с восприятием своего 

сходства с членами одной из этнических групп и 
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своего отличия от других групп, со способностью 

стабильно давать себе правильное этническое са-

моназвание. В том же исследовании О.Л. Романо-

вой пяти-, шестилетние и даже более старшие дети 

не всегда правильно называли собственную нацио-

нальность, национальность родителей, не могли 

установить логическую связь между такими факта-

ми, как национальность родителей, страна прожи-

вания, язык общения, собственная национальность. 

И только подростки, у которых сформировалась 

система представлений об этнических явлениях, 

четко идентифицировали себя с этнической общно-

стью на основе значительного набора этнодиффе-

ренцирующих признаков. 

Когнитивный компонент этнической идентич-

ности отвечает за способность ребенка структури-

ровать информацию об этнических характеристи-

ках. Но дети пытаются оценивать этнические груп-

пы. Среди современных исследователей нет един-

ства в вопросе о последовательности возникнове-

ния когнитивного и аффективного компонентов 

идентичности. Одни авторы считают, что этниче-

ские предпочтения формируются лишь к девяти-

десяти годам на основе достаточно значительных 

этнических знаний. Но в других исследованиях бы-

ло обнаружено, что детские предпочтения этниче-

ских групп не всегда коррелируют с информиро-

ванностью о них, предубеждения могут предше-

ствовать какому-либо знанию, хотя и в этом случае 

они становятся более дифференцированными и ин-

тегрированными с возрастом. 

В процессе развития у ребенка этнической 

идентичности она проходит ряд этапов от диффуз-

ной до реализованной, а результатом этого процес-

са является формирование в подростковом возрасте 

эмоционально-оценочного сознания принадлежно-

сти к этнической общности. 

Этнический статус чаще всего остается неиз-

менным на протяжении всей жизни человека. 

И все-таки этническая идентичность – не статич-

ное, а динамичное образование. Во-первых, про-

цесс ее становления не заканчивается в подростко-

вом возрасте. Внешние обстоятельства могут тол-

кать человека любого возраста на переосмысление 

роли этнической принадлежности в его жизни, 

приводить к трансформации этнической идентич-

ности. После накопления факторов рыхлое этниче-

ское сознание часто становится более устойчивым 

и даже может меняться. Кроме того, на трансфор-

мацию этнической идентичности влияют не только 

бесчисленные обстоятельства индивидуальной че-

ловеческой жизни, но и факторы, обусловленные 

изменениями в жизни общества, о чем уже говори-

лось. Во-вторых, даже у детей последовательность 
стадий развития этнической идентичности и их 

временные границы не являются универсальными 

для всех народов и социальных ситуаций. В зави-

симости от социального контекста они могут уско-

ряться или замедляться [8]. 

На осознание людьми своей этнической при-

надлежности значительное влияние оказывает тот 

факт, живут ли они в полиэтнической или моноэт-

нической среде. Ситуация межэтнического обще-

ния дает индивиду больше возможностей для при-

обретения знаний об особенностях своей и других 

этнических групп, способствует развитию межэт-

нического понимания и формированию коммуни-

кативных навыков. Отсутствие опыта межэтниче-

ского общения обусловливает, с одной стороны, 

меньшую предрасположенность к подобным кон-

тактам, а с другой – меньший интерес к собствен-

ной этничности. 

Этническая идентичность более четко осознает-

ся, а знания о различиях между группами раньше 

приобретаются, если социализация ребенка прохо-

дит в полиэтнической среде. Но не только времен-

ные границы формирования этнической идентич-

ности, но и точность знаний о своей принадлежно-

сти к определенной этнической общности во мно-

гом зависит от того, к какой группе ребенок при-

надлежит – группе большинства или группе мень-

шинства [9]. 

Выявленная тенденция отражает раннюю осве-

домленность детей о существовании определенной 

социальной структуры, о том, что в обществе одни 

группы оцениваются выше, чем другие. Но остается 

не до конца ясным, проявляют ли в выборе кукол ма-

ленькие дети с еще не сформировавшейся идентично-

стью желание принадлежать к группе с более высо-

ким статусом либо действительно воспринимают се-

бя ее членами, т.е. выбирают ложную идентичность. 

С возрастом и развитием этнической идентичности у 

членов этнических меньшинств обычно происходит 

сдвиг к «внутригрупповой ориентации». В процессе 

социализации, когда новому поколению передаются 

нормы и ценности социокультурной среды, ребенок 

приобретает все новые знания о межэтнических раз-

личиях и более четко определяет свою принадлеж-

ность к конкретной группе. В результате каждый но-

вый член общества оказывается «приписанным» к 

тому или иному этносу. 

Несмотря на это, «социально желательная» вы-

сокостатусная группа большинства может оставать-

ся для ребенка референтной (эталонной). А «при-

писывание» вовсе не обязательно оказывается по-

жизненным. Если первоначально дети учатся у 

других, к какой группе они принадлежат, и приоб-

ретают предписанный обществом этнический ста-

тус, то уже в подростковом возрасте к человеку 

приходит осознание того, что у него есть весьма 
существенная, по словам Э. Эриксона, «свобода 

активного выбора» идентифицировать ли себя с 
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группой, членом которой его воспринимают дру-

гие, или с группой доминантного большинства. 

Таким образом, этническая идентичность и эт-

ническое сознание понятия довольно новые, во-

шедшие в научный обиход лишь в середине ХХ в. 

Этническая идентичность понимается как часть 

социальной идентичности – представление челове-

ка о себе как о члене определенной этнической 

группы. 

Этническое сознание есть система взглядов, 

идей, представлений этнической группы, возника-

ющих на основе взаимодействия с другими этниче-

скими группами и отражающих ее знание о них, 

отношения к ним, а также состояния и формы са-

мовыделения своей этнической группы. 

В современную эпоху большое значение для 

формирования этнического самосознания играет 

исторический факт. Распространение грамотности 

в широких слоях населения и деятельность средств 

массовой информации делают доступными для 

широких масс населения эти исторические факты, 

и они начинают играть роль этнических символов. 

Ю.В. Бромлей назвал это явление «этническим па-

радоксом», так как этническое самосознание 

укрепляется, несмотря на ослабление этнических 

свойств такого главного объективного носителя 

самосознания, как культура, которая в наши дни 

имеет тенденции к унификации
 
[3]. 

Помимо идентификации и системы этнодиффе-

ренцирующих символов и представлений, к сфере 

этнического самосознания относятся этнические 

автостереотипы и этнические чувства. 

В этническом самосознании отражаются не 

только особенности материальной культуры этноса 

и специфика его социального бытия. Важным ком-

понентом этнического самосознания является осо-

знание группой своего морального и психологиче-

ского единства [6]. Источником формирования 

психологической общности этноса наряду с други-

ми элементами духовной культуры могут высту-

пать обычаи и ритуалы. К обычаям относятся исто-

рически сложившиеся, стереотипные формы мас-

сового поведения, которые представляют собой 

стандартные действия, воспроизводимые в неиз-

менном виде в течение длительного исторического 

времени. Формой проявления обычаев является 

ритуал (обряд), характерной особенностью которо-

го является то, что в нем «…способ исполнения 

действия лишен непосредственной целесообразно-

сти и служит лишь обозначением (символом) опре-

деленного социального отношения (существующе-

го социального порядка, признания каких-либо 

ценностей или авторитетов и так далее)» [9]. 

В обычае действия подобного рода сочетаются с 

действиями непосредственно целесообразными, 

направленными на практическое преобразование и 

использование какого-либо объекта. 

Обычаи и ритуалы, как отмечают этнографы и со-

циологи, обладают способностью к укреплению  

групповой интеграции. Большое внимание анализу 

этой функции обычая и ритуала уделял Э. Дюркгейм. 

В поддержании «солидарности» он видел главный 

смысл, оправдания и объяснения всех форм социаль-

ной жизни, в том числе и обычая. Без сомнения, пи-

сал он, рассуждая отвлеченно, можно отлично дока-

зать, что нет никакого основания обществу запрещать 

употребление такой-то и такой-то самой по себе без-

обидной пищи. Но раз отвращение к этой пище стало 

интегрирующей частью общего сознания, то оно не 

может исчезнуть, не ослабив общественной связи. 

Наказание, следующее за нарушением обычая, пред-

ставляет собой охранительное средство, способству-

ющее поддержанию единства группы и укрепления 

его самосознания [1]. 

Сплочение этнической группы, способствующее 

формированию и укреплению его этнического са-

мосознания, может осуществляться в различных 

ритуальных действиях. Э. Дюркгейм, анализируя 

культовую практику тотемизма, включающую са-

мые разнообразные обряды (подражательные, со-

вершаемые в памяти предков, траурные и т.д.), по-

казал сплачивающую способность любых ритуалов 

независимо от видимой цели, на которую они 

направлены, и от характера чувств, определяющих 

лицо обряда [10]. 

Главным моментом в любом обряде является не 

то, ради чего собираются его участники, а именно 

фактор общения, приводящий к единству чувства и 

действия индивидов, укрепляющий моральное един-

ство группы. Различия между видимой целью и под-

линным смыслом обряда очень ярко представляются 

в интерпретации, которую Э. Дюркгейм дает так 

называемым подражательным обрядам... Для того, 

чтобы понять сущность этих обрядов, их подлинное 

значение в жизни социальной группы, Э. Дюркгейм 

рассматривает их с точки зрения морального воз-

действия на индивидов. Так как тотем – знак объ-

единения, символ клана, то, приобщаясь к нему и 

уподобляясь ему, австралиец стремился связать себя 

со священным существом, а следовательно, и с тем 

коллективным идеалом, который оно символизиро-

вало. Посредством подражания своему тотему 

участники церемоний убеждают себя, что они члены 

одной и той же моральной общности, и они осозна-

ют родство, которое их объединяет. Таким образом, 

подражание тотемному животному является той 

формой, в которой этническая группа осознает свою 

моральную и психологическую общность. Общность 

обряда Э. Дюркгейм видел в его способности вызы-

вать у собравшихся одни и те же психические состо-

яния, которые зависят от того факта, что группа со-
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бралась, а не от специфичных причин, из-за которых 

она собралась. Главным в ритуале является объеди-

нение группы одной мыслью и одним действием. 

Кроме поддержания социального единства в 

данный момент времени, обряды являются сред-

ством установления связи между прошлым и 

настоящим, предками и потомками. Этот аспект 

церемонии особенно ярко раскрыт Дюркгеймом в 

так называемых представительных обрядах, вос-

производящих эпизоды жизни мифических пред-

ков, которые совершают, чтобы остаться верным 

прошлому, сохранить коллективу его моральное 

лицо. Подлинное значение обряда состоит в мыс-

ленном связывании настоящего с мифическим 

прошлым, в поддержании и увековечивании общих 

верований и моральных принципов, исходящих от 

предков и особенно уважаемых. Поэтому обряды, 

совершаемые в память предков, оживляют самые 

существенные элементы группового сознания, об-

ладающего особенно большой сплачивающей си-

лой ввиду его традиционности, и способствуют 

осознанию себя группой как единого целого. 

Этническое самосознание не только содержит 

знания об особенностях этнической группы, но и 

пронизано сложной тканью эмоциональных пережи-

ваний, органически включенных в его структуру. Са-

моотражение этнической группы, сопровождаясь пе-

реживанием отражаемых этнодифференцирующих 

признаков, проявляется в целой гамме чувств, непо-

средственно связанных с членством в этнической 

группе. По отношению к своей этнической группе 

чаще характерны позитивные чувства, выражающие-

ся в основном в любви, восхищении, удовольствии, 

ликовании и др. Однако позитивные этнические чув-

ства к собственной этнической группе не исключают 

критического отношения к устаревшим, изжившим 

себя, мешающим прогрессу явлениям и сторонам 

жизни, находя отражение в элементах фольклора (по-

словицы, поговорки, анекдоты). 

Формирование этнического сознания требует 

постоянных усилий и внимания в любом обществе, 

независимо от его принадлежности к социально-

экономической формации [10]. 

Обратимся к результатам эмпирического иссле-

дования. В эмпирическом исследовании были ис-

пользованы следующие диагностические методики: 

«Способность самоуправления» (Н.М. Пейсахов), 

«Шкальный опросник для исследования этниче-

ской идентичности» (О.Л. Романова). Для обработ-

ки эмпирических данных использовался корреля-

ционный анализ данных с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона. 

Эмпирическое исследование проводилось на ба-

зе краевого центра внешкольной работы «Созвез-
дие» г. Хабаровска. В исследовании принимали 

участие 60 человек, из них 30 подростков в воз-

расте 14–15 лет, и 30 юношей (вожатые смены) в 

возрасте 18–20 лет. 

На начальном этапе эмпирического изучения с 

помощью методики «Способность самоуправле-

ния» мы выявили, что у подростков высокий уро-

вень самоуправления проявился лишь у одного ре-

спондента. Тенденция к низкому уровню наблюда-

ется у 14 человек, остальные же имеют средний 

уровень. Такой результат может свидетельствовать 

о том, что подростки в силу возраста недостаточно 

управляют собственным поведением и чаще ориен-

тируются на эмоциональное отношение к происхо-

дящим событиям. 

Проведя исследование в контрольной группе по 

изучению способности самоуправления, мы выявили, 

что высоким еѐ уровнем обладают 7 человек, резуль-

тат выше среднего проявился у 9 респондентов, все 

остальные испытуемые контрольной группы имеют 

средние результаты. Полученные данные позволяют 

сделать вывод о том, что респонденты данной выбор-

ки уже имеют определенный жизненный опыт. 

Стоит отметить, что у этой группы респондентов 

чувство принадлежности к своей этнической группе и 

значимость национальности выражается в средней 

степени, что говорит нам о том, что в общении с 

людьми респонденты мало обращают внимание на 

национальность. Взаимоотношения этнического 

большинства и меньшинства так же имеют среднюю 

степень, как и использование родного языка. 

Также стоит отметить, что у подростков по ука-

занным выше характеристикам показатели значи-

тельно ниже. Стоит отметить, что в этой группе 

респондентов оказалась выражена шкала «Исполь-

зование того или иного языка». То есть для них не 

так важно, интересуется ли собеседник своей исто-

рией и культурой этноса, какой он национальности, 

как важно то, чтобы собеседник говорил на таком 

же языке, на каком и респондент. 

Исследование показало, что 78 % респондентов 

испытывают выраженное чувство принадлежности к 

своей этнической группе, проявляют интерес к исто-

рии и культуре своего этноса, а также испытывают 

гордость за выдающиеся достижения своего народа, 

при этом 22 % испытуемых демонстрируют средние 

показатели по указанным выше характеристикам. 

Более половины подростков с уровнем само-

управления выше среднего (56 %) считают, что 

национальность при общении с людьми, в дружбе, 

в семейных отношениях играет значимую роль; у 

44 % обнаружено среднее значение показателя в 

области значимости национальности. 

При ответах на вопросы о взаимоотношениях 

этнического большинства и меньшинства 89 % 

(средний показатель и выше среднего) считают, что 
представители коренного населения должны иметь 

преимущество перед другими народами, живущи-
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ми на одной территории; 78 % респондентов убеж-

дены в том, что делопроизводство, преподавание в 

школах должно быть организовано на языке корен-

ного населения. 

Для сравнения результатов уровня способности 

самоуправления во взаимосвязи с этнической иден-

тичностью обратимся к показателям контрольной 

группы респондентов (юноши, вожатые смены). 

По результатам диагностического исследования 

юношей было выявлено, что 14 % испытывают вы-

раженное чувство принадлежности к своей этниче-

ской группе; оставшиеся 86 % испытуемых проде-

монстрировали средние показатели; у 43 % испытуе-

мых выявлено среднее значение такого показателя, 

как значимость национальности; для 57 % респонден-

тов национальности в общении, дружбе, создании 

семьи, как правило, не имеют особого значения. При 

этом 100 % (средний показатель и выше среднего) 

считают, что представители коренного населения 

должны иметь преимущество перед другими народа-

ми; 28 % респондентов убеждены в том, что делопро-

изводство, преподавание в школах должно быть ор-

ганизованно на языке коренного населения. 

Следующим этапом эмпирического исследова-

ния стало определение наличия взаимосвязи между 

показателями уровня самоуправления и уровнем 

этнической идентичности респондентов. В резуль-

тате корреляционного анализа с помощью коэффи-

циента Пирсона было выявлено, что существует 

прямая умеренная зависимость между способно-

стью самоуправления и этнической идентичностью 

личности подростков. Таким образом, гипотеза, в 

которой мы предположили, что чем выше уровень 

самоуправления у подростков, тем в большей сте-

пени будет проявляться их этническая идентич-

ность, подтвердилась. 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что пе-

риод взросления, включающий подростковый и 

юношеский возраст, является ключевым этапом 

формирования этнической идентичности как ядра 

этнического самосознания личности. Изменения 

его в дальнейшем являются уже не развитием и 

формированием, а трансформацией в зависимости 

от экономических, социально-политических и куль-

турных условий общества, где так или иначе будет 

происходить осознание своей принадлежности к 

определенной этнической общности. 

В завершение исследования нами были разрабо-

таны рекомендации по развитию самоуправления 

подростков, где мы руководствовались положени-

ем Л.С. Выготского о том, что развитие способно-

стей – это, прежде всего, овладение субъектом сво-

ими способностями. Результатом развития само-

управления личности должно стать овладение ими 

способностью ориентироваться в различных ситуа-

циях, уметь видеть проблему и анализировать про-

тиворечия, ставить цели, планировать и прогнози-

ровать результат деятельности, осуществлять само-

контроль и коррекцию. В указанном конструкте 

важное место отводится этнической идентичности 

личности, психологической категории, которая от-

носится к осознанию своей принадлежности к 

определенной социально-культурной общности. 
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В настоящее время в психологических исследо-

ваниях все больше внимания уделяется изучению 

самопонимания личности, а также проблеме копин-

га, однако взаимосвязь этих феноменов в экскви-

зитной ситуации, в ситуации миграции, адаптации 

личности к новой культурной среде до сих пор не 

рассматривалась. При этом исследователями при-

знается, что высокий уровень самопонимания, спо-

собность к выбору конструктивного поведения, 

смене копинг-механизмов являются столь же зна-

чимыми в процессе адаптации субъекта к новой 

среде, как и другие характеристики личности, 

определяющие ее развитие и становление. 

В предлагаемой статье рассматривается взаимо-

зависимость самопонимания с копинг-стратегиями, 

выбираемыми личностью в эксквизитной ситуации, 

а именно в ситуации переживаемого стресса акку-

льтурации в связи с миграцией. Одним из первых 

определение данного феномена дал Аппельбаум, 

который рассматривал самопонимание как «спо-

собность субъекта к усмотрению взаимосвязей 

между мыслями, чувствами и действиями, с целью 

понимания причин и возможного значения фактов 

его опыта и поведения» [10: с. 35–46]. В контексте 

нашей работы наиболее эвристичным представля-

ется определение сапомонимания, которое дано 

Б.В. Кайгородовым и В.В. Знаковым. Они рассмат-

ривают самопонимание как постижение человеком 

смысла своего существования, в результате которо-

го происходит согласование продуктов самосозна-

ния и реальности. Самопонимание – сложный про-

цесс, возникающий в проблемных, напряженных 

жизненных ситуациях, который требует от челове-

ка особых усилий и направлен не на поиск новых 

знаний, а на осмысление того, что человек узнал о 

себе во время самопознания [3; 4]. 

Актуальность темы определяется тем, что совре-

менный человек поставлен требованиями общества 

в такие условия, когда от его позиции, стратегии, 

основанной на понимании себя в контексте сложных 

жизненных обстоятельств, зависит во многом его 

успешность, аутентичность, психологическое здоро-

вье. Высокий уровень самопонимания обеспечивает 

дифференциацию и структурированность представ-

лений о самом себе, что способствует выбору кон-

структивных стратегий в сложных жизненных об-

стоятельствах, связанных со сменой места житель-

ства, образа жизни, культурной среды.  

Самопонимание позволяет сохранять эмоцио-

нальную устойчивость во фрустрирующих, экскви-

зитных ситуациях, способствует повышению толе-

рантности, проявлению согласованности между осо-

знанием себя и реальной действительностью. Одна-

ко по-прежнему актуален вопрос о том, как при 

наличии достаточного самопонимания индивид мо-

жет удерживать и сохранять выработанные и при-

вычные копинг-механизмы, стратегии в эксквизит-

ной ситуации. Высокая динамичность современного 

общества, глубина и характер происходящих в нем 

изменений, осуществляющихся на разных уровнях и 

в разных сферах жизнедеятельности, требуют по-

вышения активности человека, выдвигают необхо-

димость жить и работать в условиях постоянных 

изменений, объективно усиливают его более глубо-

кую рефлексию на мир и на себя. Неспособность 

соответствовать этим требованиям, ригидность и 

внутренняя статика, дезадаптация в новой культур-

ной среде в случае миграции становятся одной из 

причин активно распространяющихся негативных 

социально-психологических явлений. Среди них: 

уход от социальной активности, потеря аутентично-

сти, утрата «внутреннего зрения» и, как следствие, – 

экзистенциальный кризис личности. 

 Первая психологическая теория адаптации к 

культуре принадлежит У. Томасу и Ф. Знанецкому, 

утверждавшим, что хорошо приспосабливается к 

новой культуре тот индивид, который способен 

модифицировать свои схемы или апперцептивные 

процессы (привычки, ассоциации, аттитюды, веро-

вания, копинги), из которых и складывается куль-

тура, что позволяет обретать больший контроль над 

окружающей средой [15: с. 1–86]. 
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 Психологические проблемы в кросскультурных 

исследованиях разрабатываются в рамках аффек-

тивного подхода к адаптации в новой культуре. 

Ф. Боас предложил, а К. Оберг подробно описал 

понятие «культурный шок» как процесс адаптации 

к культурному стрессу, сопровождающемуся 

напряжением, ощущением потери, тревогой и чув-

ством неполноценности [14: с. 177–182]. 

Дж. Берри и Р. Аннис обозначили совокупность 

психосоматических и психологических симптомов 

в процессе адаптации к новой культурной среде и 

ввели термин аккультурации [2: с. 183–193].  

 Оба термина получили широкое распростране-

ние в научной литературе и обозначают сильное 

потрясение, сопровождающее вхождение в другую 

культуру, происходящее под влиянием новых усло-

вий [8].  

 По нашему мнению, между понятиями «экскви-

зитная ситуация» и «аккультуральный стресс» есть 

много общего. Рассмотрим каждое из этих поня-

тий. Ф.В. Бассин и С.А. Пакулина эксквизитными 

называют те ситуации адаптации, в которых проти-

воречие между мотивацией и возможностями субъ-

екта адаптироваться предельно обострено, возни-

кает состояние напряженности, которое снижается 

посредством функционирования психологических 

защит [1: c. 30–41; 6: с. 78]. 

 Другими словами, речь идет о ситуациях, кото-

рые представляют для личности «экзистенциаль-

ную значимость», возможность поиска новых це-

лей и средств их достижения. Психическое состоя-

ние напряженности не дает возможности выхода 

эмоциональным реакциям в реальной ситуации 

адаптации, поэтому эмоции становятся нелиней-

ным усилителем актуализации активности приспо-

собления. По происхождению такие ситуации 

П. Фресс называет эмоциогенными [1: с. 133–142], 

а И. Киршбаум – пограничными [5: с. 104].  

 Таким образом, эксквизитность придает ситуации 

адаптации характеристику эмоциогенности и погра-

ничности, провоцирующую на включение психоло-

гических защит (одно из значений английского слова 

excuisite – острый, сильный, исключительный).  

 Аккультуральный стресс – это ответ индивидов 

на события жизни, когда те превышают возможно-

сти индивидов справляться с ними [11, 12]. Часто 

эти реакции включают повышение уровня депрес-

сии (это может быть связано с утратой привычно-

го), тревожности, снижения самооценки, что при-

водит к изменению копингов и поведенческих пат-

тернов. Понятие «аккультуральный стресс» срав-

нивают с культурным шоком. В качестве рабочего 

определения в нашем исследовании мы оперируем 

понятием «аккультуральный стресс», так как оно 

не несет такого патологического оттенка, как куль-

турный шок. Вместе с тем оно позволяет обратить-

ся к рассмотрению факторов стресса, стадий, стра-

тегий копинга на различных этапах преодоления 

аккультурного стресса.  

 Значительная часть исследований в 60–70-х гг. 

ХХ в. была тесно связана с проблемой стресса. По 

определению Г. Селье (1959), стресс – это неспе-

цифическая, стереотипная, филогенетически древ-

няя реакция организма в ответ на различные стиму-

лы среды, подготавливающая его к физической ак-

тивности. Понятием «стрессор» он обозначил физи-

ческие, химические и психические нагрузки, кото-

рые может испытывать организм. Если нагрузки 

чрезмерны или социальные условия не позволяют 

реализовать адекватный физический ответ, эти про-

цессы могут привести к физиологическим и даже 

структурным нарушениям [7]. В данной ситуации 

особую значимость приобретает способность чело-

века преодолеть стрессовую ситуацию, готовность 

выбрать адекватную стратегию копинга.  

 Проблема копинга начала разрабатываться еще в 

1940–1950-х гг. В настоящее время психологическая 

наука имеет много определений термина coping, ко-

торый наиболее освещен в связи с исследованиями 

психологического стресса. Набиуллина Р.Р. опреде-

ляет копинг, или преодоление стресса, как деятель-

ность личности по поддержанию или сохранению 

баланса между требованиями среды и ресурсами, 

удовлетворяющими этим требованиям, а психологи-

ческое предназначение копинга состоит в том, что-

бы как можно лучше адаптировать человека к тре-

бованиям ситуации, позволяя ему овладеть ею, 

ослабить или смягчить эти требования [4: с. 9].  

 В зарубежной психологии понятия coping stress 

и coping behavior используются для описания харак-

теристик способов поведения человека в различных 

трудных ситуациях. Под понятием «совладающее 

поведение», распространенным в отечественной 

психологии, принято понимать целенаправленное 

социальное поведение, позволяющее субъекту с по-

мощью осознанных стратегий, адекватных личност-

ным особенностям и ситуации, справиться со стрес-

сом или трудной жизненной ситуацией. По Лазарусу 

копинг – это прежде всего способы, с помощью ко-

торых индивидуум поддерживает психосоциальную 

адаптацию в период стресса. Он включает когни-

тивную, эмоциональную и поведенческую состав-

ляющие для уменьшения или разрешения условий, 

порождающих стресс. Копинг – это стремление к 

решению проблем, которое предпринимает индивид, 

если требования среды имеют значение для его хо-

рошего самочувствия (как в ситуации, связанной с 

опасностью, так и в ситуации, направленной на 

большой успех), поскольку эти требования активи-

зируют адаптивные возможности [13].  

 Таким образом, копинг-поведение – это дея-

тельность личности по поддержанию или сохране-
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нию баланса между требованиями среды и ресур-

сами, удовлетворяющими эти требования. В своей 

работе мы опираемся на следующую классифика-

цию копингов, предложенную данным автором:  

 конструктивные копинги – принятие ответ-

ственности, поиск решения проблем; 

 деструктивные копинги – бегство-избегание, 

дистанцирование, конфронтация; 

 нейтральный копинг – поиск социальной под-
держки.  

 Наши наблюдения подтвердили предположение 

о том, что клиенты, переживающие эксквизит ми-

грации, способны по-разному справляться с факто-

рами стресса и добиваться разных результатов 

адаптации – от резко отрицательных (с признаками 

затрудненной реадаптации при возвращении в при-

вычную среду), до крайне положительных значе-

ний, свидетельствующих о благополучном преодо-

лении стресса, высокой форме адаптации и лич-

ностного роста. Для проверки гипотезы о взаимо-

связи уровня самопонимания с выбираемыми ко-

пинг-стратегиями нами было проведено исследова-

ние, в котором приняли участие 52 клиента психо-

логической службы, переживших ситуацию мигра-

ции. Все они являются клиентами психологической 

службы на протяжении последних 5–7 лет в кон-

сультативном режиме. Мы поставили перед собой 

следующие задачи. 

1. Провести пилотажное исследование для выяв-

ления различий в характеристиках самопонимания у 

клиентов, переживающих стресс аккультурации.  

2. Выявить доминирующие копинг-стратегии у 

представителей экспериментальных групп с раз-

ным самопониманием.  

3. Выявить наличие (отсутствие) взаимосвязи 

уровня самопонимания личности с доминирующи-

ми копинг-стратегиями.  

В работе были использованы: тест для оценки 

уровня самоактуализации личности (САМОАЛ), 

адаптированный Н.Ф. Калиной, опросник самоот-

ношения (ОСО) В.В. Столина, копинг-тест Р. Лаза-

руса и С. Фолькмана. В контексте эмпирического 

исследования особое место было отведено исполь-

зованию метода наблюдения и клинического мето-

да (отдельного случая) для выявления многомерно-

сти и нелинейности данных феноменов. 

Результаты исследования подтвердили наше 

предположение о том, что особенности самопони-

мания, а именно его уровни, в сложной жизненной 

ситуации взаимосвязаны с выбираемыми лично-

стью копинг-стратегиями. При высоком уровне 

самопонимания наиболее вероятен выбор кон-

структивных копингов, таких как поиск решения 
проблемы, принятие ответственности, поиск со-

циальной поддержки. Практически для всех групп 

респондентов с высоким и средним уровнем само-

понимания характерен высокий самоконтроль, что 

обеспечивает хорошую саморегуляцию деятельно-

сти и отличную адаптивность к новым условиям. 

Однако при низком уровне самопонимания также 

наблюдается высокий самоконтроль в отдельных 

случаях, что, на наш взгляд, может свидетельство-

вать об отсутствии автономии, суверенности и 

внутренней свободы у этих людей. Очевидно, что у 

людей с низким уровнем самопонимания среди вы-

бираемых копингов в большей степени присут-

ствуют деструктивные: дистанцирование, кон-

фронтация, бегство-избегание.  
Итак, особенности самопонимания действи-

тельно взаимосвязаны с выбираемыми копинг-

стратегиями личности, а уровни самопонимания 
взаимосвязаны с такими характеристиками лично-

сти, как самоуважение, самообвинение, самоприня-

тие, ожидание положительного отношения от дру-

гих, самоинтерес. Обратимся к описанию отдель-

ных случаев. 

Клиентка И., 28 лет, имеет 2 высших образова-

ния, высокий уровень самопонимания, ведущие ко-

пинги: поиск решения проблем, принятие ответ-

ственности. Живет в Великобритании более 10 лет. 

Первые 7 лет испытывала трудности с поиском ра-

боты, консультировалась по вопросам сложности 

выстраивания отношений, вопросов автономии, се-

парации, необходимости и неспособности «изменить 

традициям» во внешнем образе, речи, культурным 

привычкам. Одной из основных трудностей считает 

«менталитет британских мужчин строить отно-

шения по принципу партнерских, основанных на хо-

лодных расчетах и прагматизме, невозможности 
теплых, доверительных отношений». Долгое время 

не принимала особенности культурной среды, про-

являющиеся в межличностных гендерных отноше-

ниях. Пройдя курс краткосрочной терапии имеет 

работу в банковской сфере, устойчивые отношения, 

над которыми работает в здоровом режиме, что спо-

собствует ее успешной адаптации к новым видам 

деятельности. Уровень самопонимания, самоприня-

тия высокий, копинги – конструктивные. 

Клиентка А., 30 лет, высшее образование, низкий 

уровень самопонимания, средний уровень самопри-

нятия, самооценки, ведущие копинги: поиск соци-

альной поддержки, дистанцирование. Живет в Китае 

более 10 лет. Имеет работу. Запрос на терапию в 

связи с усложнившимися отношениями с боссом, 

для которого ее работа в качестве юриста редуциру-

ется до статуса секретаря, т.е. включает бытовые и 

организационные процессы для его семьи, детей 

(транспорт, поиск билетов на отдых, доставка детей 

в школу и т.п.). Клиентка считает это недопусти-

мым, «не в нашей культуре», оскорбительным. По-
следние полтора года страдает легкой формой алко-

гольной зависимости, депрессией, нервной анорек-
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сией умеренной степени тяжести. Объективно отме-

чены: снижение самооценки, самопринятия, измене-

ние копингов на деструктивные: бегство-избегание, 

дистанцирование, конфронтация. 

Клиентка О., 55 лет. Среднее образование. Уро-

вень самопонимания высокий, копинги: поиск ре-

шения проблем, принятие ответственности. В Рос-

сии имела успешный бизнес, переехала на посто-

янное место жительства в Турцию три года назад. 

Имеет психосоматические проблемы, в психологи-

ческую консультацию обратилась в субдепрессив-

ном состоянии. Культурную среду считает основ-

ной причиной трудности адаптации. Сложности с 

поиском работы: сталкивается с приоритетами ра-

ботодателей по гендерному типу. Трудно адапти-

ровалась к отсутствию толерантности к свободе 

женщины в выборе внешнего образа, одежды, а 

также к религиозным особенностям. В настоящее 

время не имеет работы, психологическое состояние 

цикличное, лабильное, с периодическими успехами 

в адаптации (работа, изучение языка, встречи с 

единомышленниками из России, спорт). Данная 

ситуация привела к снижению самоуважения, са-

мопринятия, самооценки и отразилась на выборе 

копингов. Ведущими в настоящее время у нее яв-

ляются избегание, поиск социальной поддержки.  

Клиентка Н., 38 лет, замужем, имеет высшее об-

разование. Уровень самопонимания средний, ко-

пинги: принятие ответственности, поиск решения 

проблем, положительная переоценка. Выехала в 

Индию с мужем 5 лет назад, приобрела недвижи-

мость, возвратилась в Россию, проходит психоте-

рапию в связи со сложным процессом реадаптации. 

Сложностями считает конфликт высокодуховных 

стремлений, желание жить в Святых местах и 

трудности адаптации к местным бытовым традици-

ям и условиям. Внутриличностный конфликт уда-

ется локализовать, опираясь на базовые ценности 

клиентки, однако проблема принятия особенностей 

жизни местного населения Северной Индии про-

должает оставаться острой, так как семья планиру-

ет сделать еще одну попытку реадаптации. В 

настоящее время у клиентки диагностируется низ-

кий уровень самопонимания, ведущие копинги: 

дистанцирование, поиск социальной поддержки.  

Все представленные случаи подтверждают наше 

предположение о том, что эмиграция индивида, 

смена места жительства и следующая за этим вы-

нужденная культурная адаптация могут являться 

эксквизитной ситуацией, сопровождающейся 

стрессом аккультурации. Проживание личностью 

этой ситуации влечет за собой изменение таких 

характеристик личности, как самопонимание, са-

мопринятие, самоотношение, копинг-механизмы, 

копинг-поведение.  
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Среди
*
 всех возрастных групп молодежь, пожа-

луй, привлекает к себе наиболее пристальное вни-

мание как со стороны широкой общественности, 

так и исследователей. При этом если в прошлые 

времена (начиная, по меньшей мере, со времен ан-

тичности в дошедших до наших дней трудах фило-

софов древности и вплоть до морализаторов ХХ в.) 

ей вменялось плохое воспитание: молодежь «невы-

носима, невыдержанна, просто ужасна» (Гесиод, 

IX–VIII вв. до н.э.), «…наша молодежь любит рос-

кошь, она дурно воспитана, она насмехается над 

начальством и нисколько не уважает стариков» 

(Сократ, IV в. до н.э.), – то начиная с конца 1960-х гг., 

отмеченных молодежными бунтами в Западной 

Европе и США и появлением контркультурных 

группировок (хиппи, панки, рокеры и т.п.), ритори-

ка существенно изменяется, «взрослые» отказыва-

ются понимать «молодых», не только в публичный, 

но и в научный лексикон входят понятия, не столь-

ко раскрывающие сущность «современной» моло-

дежи конца 1990-х – начала 2000-х гг., сколько 

свидетельствующие о методологической беспо-

мощности социально-гуманитарных наук постичь 

истинный смысл социокультурного и социально-

психологического сдвига, переживаемого молоды-

ми людьми вследствие перемен, внесенных в нашу 

жизнь новыми информационными технологиями 

(«миллениалы», поколение Y/«альфа»/«некст», се-

тевое поколение, «эхо-бумеры» и т.д.). 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-

ства образования и науки Хабаровского края, договор 

№ 147/2017Д от 05.06.17. 

В России эта тема приобрела новое звучание 
после неожиданного для многих всплеска социаль-
но-политической активности подростков и моло-
дежи в возрасте 14–18 лет в ходе акций, проведен-
ных Алексеем Навальным под лозунгом борьбы с 
коррупцией весной – летом 2017 г. Одних это напу-
гало, других воодушевило, общество породило 
очередной мало о чем говорящий мем «непоротое 
поколение». При этом вопрос, насколько нынешние 
«молодые» отличаются от «взрослых», так же, как 
и от своих сверстников 10, 20 и более лет тому 
назад, остается во многом открытым. Даже сего-
дняшние исследователи нередко оказываются в 
плену предубеждений и социальных мифов, не 
способны за цифрами статистики молодежной пре-
ступности, наркозависимости и прочих пороков, 
присущих отнюдь не только молодым, увидеть ре-
альных людей с их надеждами и проблемами [1–4]. 

Данная ситуация порождена, как нам представ-
ляется, двумя обстоятельствами: во-первых, чрез-
мерным вниманием к выделению молодежной со-
ставляющей всевозможных девиаций современного 
общества, что порождает эффект исключительно-
сти, мало соответствующий реальному положению 
дел; во-вторых, нередко неосознанной подменой 
понятия «возрастной» на понятие «поколенче-
ский», когда психолого-педагогические особенно-
сти подросткового/юношеского возраста вообще 
переносятся на конкретное поколение (1990-х, 
2000-х и т.д.) с априорной убежденностью в том, 
что таким оно останется и в зрелом, и в пожилом, и 
в старческом возрасте. Ранее мы уже высказыва-
лись по этому поводу [5–7], однако тема молодежи, 

mailto:native59@rambler.ru
mailto:kosturina@mail.ru


Завалишин А.Ю., Костюрина Н.Ю. Молодежь 2010-х: гуманитарная катастрофа откладывается 

 

 

65 

проблема соответствия/несоответствия ее поведе-
ния общепринятым социокультурным нормам вряд 
ли будет закрыта когда-нибудь, поэтому мы про-
должили нашу работу, попытавшись найти ответ на 
вопрос, насколько нынешняя российская молодежь 
отклоняется (хотя бы на ментальном уровне) от 
норм, заданных традицией, законом и, может быть, 
здравым смыслом; в каком условном диапазоне «де-
виации–аномии–нормы–сверхнормативности» про-
исходит ее нынешнее становление и существование? 

В качестве исходных мы сформулировали 4 ра-
бочие гипотезы. 

1. Молодежь боится свободы выбора и самовы-
ражения, стремится к единообразию, насколько 
это вообще возможно в современном обществе. 
Свобода осознается ею не как расширение про-
странства возможного/дозволенного, а как терри-
тория риска, «минное поле» потенциальных угроз 
по причине недостаточного жизненного опыта и 
низкой социальной защищенности. 

2. Молодежь устанавливает нормы/границы сво-
его поведения нередко более жестко, чем предста-
вители старшего поколения. Известный феномен 
«черно-белого» мышления, присущий психике детей 
и подростков, требует четкого, иногда до мелочей, 
понимания того, что «можно» и что «нельзя» (послед-
нее, конечно, не отрицает возможности нарушения 
любой нормы в какой-либо конкретной ситуации). 

3. Стремление к свободе от контроля со сто-
роны взрослых сочетается с боязнью принимать 
самостоятельные решения. Как следствие: пребы-
вание многих молодых людей одновременно в со-
стоянии и неуверенности, и агрессии (последнее – 
форма психологической защиты от возможных 
негативных последствий неправильного решения, 
обвинений в «незрелости»). 

4. Самовыражение личности в диапазоне «огра-
ничения–свобода» с возрастом смещается в сторо-
ну ограничений, но это движение не фатальное, оно 
находится в пределах статистической погрешно-
сти. Отсюда следует, что фиксируемые на эмпири-
ческом уровне различия в нормах/ценностях/особен-
ностях разных поколений являются менее значимы-
ми, чем различия возрастные. 

С целью проверки данных гипотез в сентябре 
2017 г. нами было проведено эмпирическое социо-
логическое исследование двух групп респондентов: 
1) студентов 1-го и 4-го курсов вузов г. Хабаровска 
и г. Комсомольска-на-Амуре (поколение «детей»,  
N = 411), возраст – от 17 до 18 лет (студенты  
1-го курса) и от 20 до 25 лет (студенты 4-го курса); 
2) взрослых в возрасте от 35 до 75 лет в качестве 
контрольной группы (поколение «отцов», N = 95), 
средний возраст – 46 лет

1
. Соотношение по полу: 

                                                      
1 Выборка студентов вероятностная равными долями в разрезе 

4 вузов: Хабаровского государственного университета эконо-

среди студентов – 37,2 % юношей и 62,8 % деву-
шек, среди респондентов старшего возраста – 
51,7 % женщин и 48,3 % мужчин. 

Респондентам было предложено ответить на две 

группы вопросов, имеющих отношение к норма-

тивному поведению в обществе и ситуации свобо-

ды выбора. Были получены следующие результаты. 

1. Единообразие vs самовыражение. Человече-

ская психика так устроена, что мы далеко не всегда 

осознаем, в плену каких ограничений находимся, и 

важны ли они для нас. Поэтому для выяснения от-

ношения молодежи к единообразию (безальтерна-

тивности) и свободе выбора мы задавали вопросы, 

в которых эта тема звучала преимущественно ла-

тентно. Задача состояла в том, чтобы определить 

долю молодых людей, для которых неудобное «се-

рое» единообразие предпочтительнее свободы вы-

бора/самовыражения. Вот наиболее показательные 

ответы (табл. 1). 

Таблица 1 

Ответы на вопросы в диапазоне 

 «единообразие – свобода выбора» 
 

Вопрос 

Варианты 

ответов 

Да Нет 

1. Вам нравится Ваш цвет волос 86,1 13,9 

2. Хотели бы Вы изменить цвет Ваших во-

лос, % от числа респондентов, ответивших 

«Да» или «Нет» 

29,5 93,8 

3. В школах должна быть единая форма для 

учащихся 
61,8 32,1 

4. Вы бы хотели сменить место учебы 22,4 78,4 

5. Где бы Вы хотели учиться (назвали другое 

учебное заведение, % от числа респонден-

тов, ответивших «Да» или «Нет» 

100,0 42,4 

6. Если бы вы могли есть, что/когда/сколько 

хотите, изменился бы Ваш дневной рацион*, 

% от числа ответивших 

46,5 53,5 

7. Вы посещали секции/кружки по настоя-

нию родителей 
36,4 63,6 

 

Данные таблицы показывают долю тех, кто согла-

сен иметь цвет волос, который ему не нравится 

(29,5 % ответивших «да» (нравится) и 6,2 % ответив-

ших «нет» (не нравится)); кто является сторонником 

введения единой школьной формы для учащихся 

(61,8 %); кто заявил, что не хочет менять место уче-

бы, но при этом называет другое предпочтительное 

для него учебное заведение (42,4 %); кто ест не то, не 

тогда и не столько, что, когда и сколько хочет, при-

чем часто не потому, что у него на это нет денег, вре-

                                                                                      
мики и права, Тихоокеанского государственного университета, 

Комсомольского-на-Амуре государственного технического 

университета, Амурского гуманитарно-педагогического госу-

дарственного университета; также вероятностная выборка 

среди взрослого населения г. Хабаровска (опрашивали всех, 

кто соглашался ответить на вопросы анкеты). 
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мени и аппетита, а просто, потому что так проще 

(«Ешь, что дают!») (46,5 %); посещали секции или 

кружки по настоянию родителей, даже если не хотели 

этого (36,4 %). Таким образом, по всем приведенным 

выше вопросам стремление к единообразию/подчине-

нию продемонстрировали от 6,2 до 61,8 % всех 

опрошенных респондентов. 

Боязнь ситуации (или нежелание обременять се-

бя свободой) выбора проявилось и в таком бытовом 

вопросе, как покупки. Отвечая на вопрос: «Вы поку-

паете сыр/колбасу. Что бы Вы предпочли – выбор 

между 4 сортами, 15 сортами или 90 сортами?» – 

больше трети (39,4 %) остановили свой выбор на 

4 сортах и лишь 16,4 % – на 90 сортах (!). Ответ на 

вопрос: «Мешают ли Вам сомнения в практической 

жизни?» – некоторые респонденты сопроводили 

пояснениями: «Я часто думаю, смогу ли я оправдать 

ожидания своих родных» (д., 1-й курс); «Страх, что 

мое желание и цель в конечном итоге выйдут не-

удачными или не такими, как я ожидала, и я получу 

и услышу насмешки со стороны тех людей, которые 

сразу предупреждали о неудаче» (д., 1-й курс); «Бо-

юсь обмана и позора» (ю., 1-й курс); «Я всегда во 

всем сомневаюсь, и это мешает мне заводить друзей 

и мешает показать свои знания» (д., 4-й курс); 

«Трудность с определением выбора в пользу той или 

иной вещи» (ю., 4-й курс). 

2. Норма vs аномия. Определение границ нормы 
молодыми и взрослыми респондентами было про-

изведено с помощью повторного использования 

инструментария, примененного в исследовании 

2007 г. сотрудниками Института социологии РАН 

по теме «Молодежь новой России: образ жизни и 

ценностные приоритеты» [9: с. 113–114]. 

Респондентам было предложено выразить от-

ношение к поступкам, считающимся аморальными 

или неэтичными, выбрав один из трех вариантов 

ответов: «так поступать можно» – «так можно по-

ступать только в исключительных случаях» – «так 

делать нельзя ни при каких обстоятельствах». Пе-

речень поступков был изначально задан в исследо-

вании ИС РАН 2007 г., что позволило корректно 

сравнить полученные результаты по долям респон-

дентов, выбравших ответ «так делать нельзя ни при 

каких обстоятельствах» (рис. 1). 

Главный вывод, который можно сделать на ос-

новании данного сравнения, состоит в том, что по 

всему перечню поступков соотношение долей ре-

спондентов изменилось незначительно, различия 

между ответами молодых людей и взрослых в 

большинстве случаев статистически не значимы, а 

иногда полностью совпадают, но общая тенденция 

очевидна – взрослые относятся к данным поступ-

кам в целом более негативно, чем молодежь. Вме-
сте с тем есть и специфика, на которую следует 

обратить внимание. 
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Рис. 1. Диаграмма отношений к аморальным и неэтичным по-

ступкам молодежи и представителей старшего поколения в 

2007 и 2017 гг. (выбравшие вариант ответа «так делать нельзя 

ни при каких обстоятельствах»):  – молодежь 2017;  – 

молодежь 2007;  – взрослые 2017;  – взрослые 2007 
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Так, показательно соотношение долей респон-

дентов при оценке аморальных и неэтичных по-

ступков в сравнении 2007 и 2017 гг. (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Соотношение долей респондентов  

при оценке аморальных и неэтичных  

поступков в 2007 и 2017 гг. (выбравшие  

вариант ответа «так делать нельзя  

ни при каких обстоятельствах») 
 

Категория респондентов 
Доля 

больше 

Доля 

меньше 

Доли 

равны 

Молодежь 2017 – молодежь 2007 15 3 – 

Взрослые 2017 – взрослые 2007 14 1 3 

Молодежь 2017 – взрослые 2017 2 15 1 

Молодежь 2007 – взрослые 2007 1 16 1 

Молодежь 2017 – взрослые 2007 10 5 3 
 

Проведенный анализ показывает, что за про-

шедшие с 2007 г. 10 лет общая негативная оценка 

данных поступков возросла как у взрослых респон-

дентов (14 : 1), так и у молодежи (15 : 3). При этом 

соотношение долей «молодежь» – «взрослые» 

устойчиво сохраняется в пользу «взрослых» как в 

2007 г. (1 : 17), так и в 2017 г. (2 : 15). Если же 

сравнивать доли «молодежи» в 2017 г. с долями 

«взрослых» в 2007 г., получается обратная пропор-

ция (10 : 5), т.е. молодежь в 2017 г. оказалась более 

морально требовательна, чем взрослые в 2007 г. 

В 2017 г. молодежь более непримиримо, чем их 

сверстники 10 лет назад, относится к таким по-

ступкам, как плохое воспитание детей, жестокое 

обращение с животными, употребление наркоти-

ков, публичное проявление неприязни к представи-

телям других национальностей, пьянство и алкого-

лизм, обогащение за счет других, проституция, су-

пружеская измена, уклонение от уплаты налогов, 

аборт, дача/получение взятки, присвоение найден-

ных денег, уклонение от службы в армии, безби-

летный проезд в общественном транспорте. Одно-

временно с этим она продемонстрировала более 

терпимое отношение к измене Родине, гомосексуа-

лизму и деловой необязательности. 

Особый же интерес представляют те поступки, 

отношение к которым изменилось значительно как 

у молодежи, так и у взрослых (измена Родине, го-

мосексуализм, деловая необязательность, аборт, 

уклонение от службы в армии). Как представляет-

ся, это может характеризовать определенные трен-

ды в эволюции морально-нравственных норм со-

временного Российского общества, которые до 

настоящего времени не до конца отрефлексирова-

ны и которые в обозримом будущем могут приве-

сти к тектоническим изменениям в ценностно-

нормативной системе россиян в целом. 
3. Принуждение (контроль) vs свобода выбора 

(самостоятельность). Следующая группа вопро-

сов касалась ситуаций, предполагающих необхо-

димость принятия важного (жизненного) решения. 

Насколько к этому готовы молодые люди 18–25 лет 

(табл. 3)? 

Таблица 3 

Ответы на вопросы, связанные  

с необходимостью принятия важного решения 
 

Вопрос 
Варианты ответов 

Да Нет Другое 

1. Для Вас важно чужое мнение  

в ситуации выбора 
39,0 34,8 26,2 

2. Будете ли Вы настаивать  

на своем выборе, если его  

не одобрят родные/друзья 

76,8 11,0 12,2 

3. Мешают ли Вам сомнения  

в практической жизни 
49,1 42,9 8,0 

 

Из табл. 3 следует, что не готовы самостоятель-

но принимать важные решения от 23,2 до 50,9 % 

респондентов. 

В данном отношении показательны и ответы на 

другие вопросы анкеты. Мы спросили: «Сколько 

человек в Вашей жизни могут дать Вам дельный 

совет?» Ответы распределились следующим обра-

зом: 1 чел. – 13,2 %, 2–3 чел. – 42,9 %, 4–5 чел. – 

24,2 %, много – 19,8 %. Среди тех, чье мнение 

наиболее важно для респондентов, лидирует мама 

(21,1 % ответов), затем по убывающей идут родите-

ли (11,6 %), лучшая подруга/друг – 10,0 %, 

брат/сестра – 8,9 %, молодой человек/девушка – 

8,4 %, папа – 6,8 %, бабушка – 5,3 % и т.д. При отве-

те на вопрос: «Что для Вас важнее – личная свобода 

или поддержка друзей/родственников?» – выбрали 

вариант ответа «личная свобода» 34,4 % респонден-

тов, «поддержка друзей/родственников» – 51,5 %. 

Часто сомневаются в своем выборе 29,0 % юношей 

и девушек, редко – 66,7 % и лишь 4,3 % – никогда. 

Наиболее сложной для респондентов оказалась 

ситуация этического/правового и эмоционально-

го/рационального выбора. С ней справились далеко 

не все, многие предпочли уклониться от ответа ли-

бо попытались найти компромисс. Так, при ответе 

на вопрос: «Вы – директор фирмы. Вы возьмете 

себе в сотрудники друга/хорошего знакомого без 

специального образования или незнакомца с ди-

пломом?» – лишь 13,9 % респондентов ответили, 

что возьмут друга (эмоциональный выбор – высо-

кая степень неопределенности: справится ли?) и 

68,5 % – дипломированного специалиста (рацио-

нальный выбор – следование норме). При этом 

17,6 % выбрали вариант «другое», уклонившись от 

однозначного ответа, предпочли принять половин-

чатое решение: «Возьму друга, если буду уверена в 

его профессионализме» (д., 1-й курс); «Если друг 

хорошо разбирается в сфере деятельности, то дру-

га, а если же он "0", то незнакомца» (ю., 1-й курс); 
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«Возьму обоих» (д., 4-й курс). Некоторые попыта-

лись так рационализировать свой выбор: «Нужно 

учесть, насколько хорош специалист и должность, 

на которую беру» (д., 4-й курс); «Зависит от уровня 

должности» (ю., 4-й курс); «Только если вижу, что 

проблем с ним не возникнет, и он справится»  

(д., 1-й курс) и т.д. 

Еще более сложно оказалось для многих сделать 

выбор при ответе на вопрос: «Что для Вас важнее – 

закон/право или семейные/дружеские связи?» От-

вет «закон/право» выбрали 20,0 % респондентов, 

выразив этим готовность следовать норме при лю-

бых обстоятельствах, 67,3 % – «семейные/дружес-

кие связи» (готовность нарушить норму, если она 

противоречит интересам близких/друзей). С этими 

ответами коррелируют и ответы на вопрос: «Зако-

ны государства не всегда кажутся нам справедли-

выми. Как бы Вы предпочли жить: по закону или 

по справедливости?» Заявили, что предпочтут жить 

«по закону» 25,0 % респондентов и 64,0 % – «по 

справедливости». При этом 12,7 % респондентов в 

первом случае и 11,0 % во втором также попыта-

лись найти компромисс, уклонившись от однознач-

ного ответа: «И то, и то» (д., 1-й курс); «Закон важ-

нее, но любимого человека никогда не предам» (ю., 

1-й курс); «Смотря в какой ситуации» (д., 4-й курс). 

Наиболее драматичным оказался выбор ответа на 

контрольный вопрос анкеты: «Если Ваш друг/род-

ственник совершит серьезное преступление, должны 

ли Вы сообщить об этом властям?» Многие вообще 

отказались отвечать на этот вопрос, а ответившие 

разделились на три почти равные части: 33,5 % отве-

тили «Да», 40,5 % – «Нет» и 26,0 % выбрали вариант 

«Другое»: «Заставлю сообщить его самого» (д.,  

1-й курс); «Если меня спросят – скажу» (ю.,  

1-й курс); «В зависимости от преступления» (д.,  

4-й курс). В этих ответах, на наш взгляд, выявились 

как социальная незрелость молодых людей, так и 

стремление примирить часто несводимые в жизни 

понятия «закон» и «справедливость». 

Это же проявилось и при ответе на вопрос: «Если 

бы ваш друг пригласил вас принять участие в ми-

тинге против коррупции, как бы Вы поступили?» 

Респонденты разделились на две почти равные ча-

сти: 46,0 % ответили, что согласятся, и 44,2 %, – 

что нет. В данном случае интрига состояла в том, 

что в свете событий весны–лета 2017 г. такое уча-

стие расценивалось респондентами как противо-

правное и грозящее конфликтом с законом. 

4. Ограничения vs свобода. Мы попытались от-

ветить на вопрос, насколько современные молодые 

люди раскрепощены/свободолюбивы (как часто 

принято считать, излишне) и/или насколько они 

стремятся к (само)ограничениям? Исследование 
показало не всегда последовательное, но явно вы-

раженное стремление ко второму. Так, при ответе 

на вопрос: «Ограничения в какой сфере жизни для 

Вас недопустимы?» – статистически значимая 

часть респондентов высказалась за ограничения (по 

степени возрастания: меньше всего таких оказалось 

в сфере досуга (увлечений) – 27,3 %, в личной (ин-

тимной) сфере – 27,9 %, в профессиональной – 

40,6 %, в бытовой – 43,3 %, в сфере политических 

убеждений – 50,9 % и в религиозной вере – 59,4 %). 

Еще более показательны в этом отношении от-

веты на вопросы, связанные со всевозможными 

запретами, которые вводятся сегодня на законода-

тельном уровне либо активно дебатируются в об-

ществе (табл. 4). 

Таблица 4 

Ответы на вопросы в диапазоне 

«ограничения–свобода» 
 

Вопрос 
Варианты ответов 

Да Нет Другое 

Считаете ли Вы, что нужно запре-

тить использование ненормативной 

лексики (мата) в кинематографе и 

художественной литературе 

32,9 55,5 11,6 

Считаете ли Вы, что соблюдение 

норм и правил русского языка аб-

солютно необходимо в любой си-

туации 

55,2 37,6 7,2 

Считаете ли Вы, что родители 

вправе запретить ребенку доступ к 

отдельным сайтам в интернете 

74,8 21,5 3,7 

Считаете ли Вы, что на фильмы 

определенного содержания нельзя 

допускать подростков до 16 лет 

64,8 28,5 6,7 

Считаете ли Вы, что секты нужно 

запрещать, даже если они не несут 

угрозы обществу 

57,6 36,4 6,0 

Как Вы относитесь к цензуре в 

кино / литературе / интернете? 

Нужна ли она 

48,5 43,6 7,9 

 
С целью получения количественной оценки пози-

ции респондентов в диапазоне «ограничения–

свобода» мы воспользовались методикой расчета ин-

декса толерантности московских ученых Г.У. Сол-

датовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева и Л.А. Шай-

геровой [8], преобразовав ее в соответствии с задача-

ми данного исследования. Респондентам было 

предложено выразить свое отношение к 22 утвер-

ждениям, являющимся перифразом приведенных 

выше вопросов, в диапазоне: «абсолютно не согла-

сен» – «не согласен» – «скорее не согласен» – 

«скорее согласен» – «согласен» – «полностью со-

гласен». Каждое утверждение оценивалось баллами – 

от 1 («полностью согласен» с ограничениями) до 

6 («полностью согласен» со свободой) единиц. 

В результате была получена условная ось «свобо-

да–ограничения» в диапазоне от 22 (полное огра-

ничение) до 132 (полная свобода) единиц. Разброс 

значений, в который попали ответы респондентов, 
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получился от 50 до 100 единиц, медианное значе-

ние – 77 единиц (на рисунке показано вертикаль-

ной чертой). Результат расчета индекса представ-

лен на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма ответов респондентов в диапазоне «огра-

ничения–свобода»: 1 – 1-й курс; 2 – 4-й курс; 3 – взрослые   

 

Исследование показало, что выборы респонден-

тов из числа студентов 1-го и 4-го курсов так же, 

как взрослых респондентов, отличаются незначи-

тельно. Отклонение от медианного значения у сту-

дентов 1-го курса +4, 4-го курса +1 в направлении 

большей свободы, у взрослых – 4 в направлении 

большего ограничения, что составляет ±3,6 % всего 

диапазона значений, т.е. статистически не значимо. 

Вместе с тем показательно, что график демонстри-

рует последовательное смещение выборов в 

направлении от «свободы» к «ограничениям» по 

мере увеличения возраста. При этом подавляющее 

большинство опрошенных респондентов придер-

живаются «золотой середины», чем, на наш взгляд, 

демонстрируют приверженность к рациональной 

оценке степени допустимой/желательной личной 

свободы в обществе. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет 

«нарисовать» социокультурный портрет современ-

ной российской молодежи, портрет не всегда одно-

значный, но вселяющий значительную долю опти-

мизма: «загадочное» и «пугающее» поколение X, Y, 

«альфа» и т.д. ничуть не меньше (а иногда и более 

трепетно), чем «взрослые», стремится к целостности 

общества, соблюдению социокультурных норм, ста-

бильности и порядку. Последнее, конечно, не отри-

цает наличия среди молодых людей некоторой части 

девиантов и социальных экспериментаторов, ставя-

щих под сомнение все существующие нормы и пра-

вила, взрывающих общественное мнение своими 

эпатажными поступками. Но такие были во все вре-

мена, и сейчас их не больше обычных 10–12 %. 

Современные молодые дальневосточники (юно-

ши и девушки) самокритичны и добропорядочны. 

Они стремятся жить в гармонии с собой и осталь-

ным обществом. Им свойственна склонность к по-

рядку и единообразию, минимизирующая риск сде-

лать неправильный выбор. Им не всегда нравится 

то, как они выглядят (13,9 %), но они мирятся с 

этим (93,8 %); они удовлетворены местом жизни и 

учебы (78,4 %), что не мешает помечтать об учебе 

«где-нибудь за границей, например в Гарварде» 

(31,1 %), в Москве или Санкт-Петербурге (26,7 %), 

в России за пределами ее Дальнего Востока 

(13,3 %). Им нравится их малая родина (19,5 %), но 

многие хотели бы пожить за рубежом (48,8 %) или 

в других регионах России (31,7 %). Они стремятся 

жить, учиться и работать так, чтобы быть нужными 

обществу (47,4 %), получить качественное образо-

вание (15,8 %), иметь интересную и нужную про-

фессию (30,3 %), приносить пользу людям (15,8 %), 

строить карьеру (31,7 %) и хорошо зарабатывать 

(28,7 %). Они не только мирятся со многими огра-

ничениями, налагаемыми обществом (69,7 %), но и 

считают их необходимыми, стремятся соблюдать и 

того же ожидают от других. Они нередко сомнева-

ются в правильности принимаемых ими решений 

(95,8 %), и потому нуждаются в мнении авторитет-

ных для них людей (38,8 %). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аллабян, З. Проблема духовно-нравственного воспи-

тания молодежи в современной России [Электронный ре-

сурс] / З. Аллабян. – Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/ 

article/n/problema-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-

molodezhi-v-sovremennoy-rossii 

2. Позднякова, М.Е. Особенности девиантного поведе-

ния современной российской молодежи: на пути кримина-

лизации и десоциализации / М.Е. Позднякова // Россия ре-

формирующаяся : ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. –  

М. : Новый Хронограф, 2017. – Вып. 15 – С. 516–548. 

3. Безрукова, Л. Проблема нравственности в современ-

ном обществе [Электронный ресурс] / Л. Безрукова,  

А. Озерская. – Режим доступа: https://nauchforum.ru/ 

studconf/gum/xx/5837 

4. Юревич, А. Нравственное состояние современного 

общества [Электронный ресурс] / А. Юревич. – Режим до-

ступа: http://www.psychologos.ru/articles/view/nravstvennoe-

sostoyanie-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva 

5. Завалишин, А.Ю. Студенческая молодежь Дальнего 

Востока: между этнической толерантностью и экстремиз-

мом / А.Ю. Завалишин, Н.Ю. Костюрина // Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2013. –  

№ 4 (40). – С. 83–93. 

6. Завалишин, А.Ю. Аксиология современной России: 

ценностные ориентации молодежи дальневосточных горо-

дов : моногр. / А.Ю. Завалишин, Н.Ю. Костюрина. – Хаба-

ровск : РИЦ ХГАЭП, 2015. 

7. Завалишин, А.Ю. От аномии к сверхнормативности: мо-

лодежь в поисках границ / А.Ю. Завалишин, Н.Ю. Костюрина 

// Ученые записки КнАГТУ. – 2017. – № 3. – С. 91–96. 

8. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» [Элек-

тронный ресурс]  / Г.У. Солдатова [и др.]. – Режим доступа: 

https://culture.wikireading.ru/70295 

9. Молодежь новой России: образ жизни и ценностные 

приоритеты : аналит. докл. – М. : ИС РАН, 2007. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-molodezhi-v-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-molodezhi-v-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-molodezhi-v-sovremennoy-rossii
https://nauchforum.ru/studconf/gum/xx/5837
https://nauchforum.ru/studconf/gum/xx/5837
http://www.psychologos.ru/articles/view/nravstvennoe-sostoyanie-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva
http://www.psychologos.ru/articles/view/nravstvennoe-sostoyanie-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 4, 2017 

 

70 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭКСТРЕМИСТСКИХ УСТАНОВОК  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
*
 

С.В. Яремчук 

С.М. Ситяева 

Яремчук Светлана Владимировна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

образования Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета (г. Комсомольск-

на-Амуре). 
 

Контактный адрес: svj@rambler.ru 
 

Ситяева Снежана Михайловна – кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии образова-

ния Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета (г. Комсомольск-на-Амуре). 
 

Контактный адрес: snejana-reg27@yandex.ru 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования экстремистских установок молодежи. В исследовании 

участвовали 407 человек от 14 до 30 лет (211 девушек и 196 юношей). Исследование показывает, что молодежь Дальнего 

Востока России демонстрирует меньшую степень выраженности экстремистских установок по сравнению с данными, полу-

ченными в среднем по России, низкий уровень фанатизма и умеренный уровень ксенофобии. 

 

Ключевые слова: экстремистские установки, молодежь, национализм, ксенофобия, фанатизм, авторитаризм. 

 

Категория
*
«экстремистские установки» встре-

чается в текстах разных ученых, занимающихся 

проблемами экстремизма, при этом сам этот фено-

мен используется в разных контекстах, а часть ав-

торов употребляют термин «экстремистские уста-

новки», не определяя его [3; 8]. 

Большинство авторов рассматривают экстре-

мистские установки лишь как одну из составляю-

щих экстремизма, который, помимо установок, 

включает в себя непосредственно действия, дея-

тельность, совокупность насильственных проявле-

ний, направленные на достижение религиозных, 

социально-политических, национальных целей по-

средством «крайних», деструктивных способов. 

И.В. Вехов, М.А. Одинцова, М.В. Тищенко [12] 

рассматривают экстремистские установки как ла-

тентный экстремизм, который распространен более 

широко, чем открытое экстремистское поведение. 

В литературе встречаются и различные определе-

ния и характеристики экстремистских установок. Так, 

С.С. Галахов и Е.О. Кубякин [4], характеризуя экс-

тремистские установки, описывают их как аттитюды, 

предполагающие осознанную или неосознанную го-

товность к проявлениям экстремизма, которые пред-

ставляют собой потенциал для его проявления. 

В литературе [7; 9; 15 и др.] закрепилось опре-

деление экстремистских установок как убеждений, 

что только жестокими насильственными действия-

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-

ства образования и науки РФ в рамках реализации госзадания 

№ 25.8631.2017/8.9 по теме проекта «Субъективные и объек-

тивные предикторы экстремистских установок молодежи». 

ми и мерами возможно радикальное исправление 

критического положения, нестерпимой ситуации, в 

которой оказалась конкретная социальная группа, 

при этом нормативные запреты, как юридические, 

так и нравственные, прекращают действовать. 

К.В. Злоказов [18] разделяет деструктивные и 

экстремистские установки. В его понимании де-

структивные установки отражают стремление 

субъекта к разрушению, уничтожению объектов 

социального мира (системы социальных отноше-

ний, норм и правил, деятельности общественных 

институтов) с целью обнаружения и построения 

своей собственной идентичности. В то же время 

экстремистские установки сопровождаются следу-

ющими признаками: слепой верой в правоту своей 

идеологии; готовностью к самопожертвованию; 

склонностью к суицидальному поведению, фана-

тизмом; стремлением к самоутверждению; крайней 

нетерпимостью к инакомыслию, чужой культуре, 

верованиям и взглядам; склонностью к конфликт-

ности, экстремальным ситуациям, острым пережи-

ваниям, риску, насилию, демонстрации своей силы, 

наведению страха на окружающих; переживанием 

сильных аффективных состояний. 

К.В. Злоказов подразделяет побуждения к со-

вершению экстремистских действий на «внешние» 

(усвоенные человеком под воздействием авторитет-

ных для него лиц) и «внутренние» (сформированные 

самим индивидом), которые более опасны, посколь-

ку являются глубоко интегрированными в систему 

смысложизненных ориентиров и установок лично-

сти и не нуждаются во внешнем подкреплении. 
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П.Е. Суслоновым и К.В. Злоказовым [16] выде-

лены четыре вида экстремистских установок: наци-

оналистические, фанатические, ксенофобические и 

авторитарные. Националистические установки рас-

сматриваются авторами как осознание превосход-

ства лиц своей национальности (этноса, расы) над 

представителями других национальностей, этносов, 

рас. Установки фанатизма (религиозного экстре-

мизма) выражаются в готовности к насильственно-

му насаждению религиозной или квазирелигионой 

веры среди неверующих либо представителей дру-

гих религий и мировоззрений. Ксенофобические 

установки (установки социального экстремизма) 

выражают неприятие представителей иных соци-

альных групп. Авторитарные установки (установки 

политического экстремизма) отражают стремление 

к неконтролируемой, неограниченной и нередко 

нелегитимной власти. 

Экстремизм в современном обществе свойствен, 

прежде всего, молодежи, что определяется ее пси-

хологическими характеристиками и социальной 

ситуацией развития. Однако в литературе крайне 

мало сведений относительно выраженности экс-

тремистских установок молодежи в зависимости от 

ее социального положения и вида занятости. 

В своем исследовании мы ставили цель выявить 

распространенность экстремистских установок 

среди молодежи провинциальной местности Даль-

него Востока России с учетом вида занятости (ра-

ботающая и учащаяся молодежь) и места обучения 

(школы, средние специальные учебные учрежде-

ния, вузы) респондентов. 

Для выявления экстремистских установок моло-

дежи была использована методика Э.А. Паина и 

С.А. Простакова [13]. Респондентам предлагалось 

представить, что они находятся в определенном 

месте, где собираются некие политические силы, и 

совершить выбор в пользу наиболее близких им 

лозунгов. В методике предлагается четыре группы 

лозунгов, взятых авторами с экстремистских сайтов 

разных направлений: националистов (лозунги «Я – 

русский!», «Россия для русских!», «Не бойся быть 

русским!», «России русскую власть!», «Русский 

помоги русскому!»), левых («Народовластие – 

прямая демократия – Советы!», «Пересмотреть 

итоги грабительской приватизации!», «Хватит кор-

мить буржуев!», «Долой врагов рабочих людей!», 

«Власть миллионам, а не миллионерам!», «За соци-

ализм!», «За государственную поддержку работа-

ющего человека!»), сторонников действующей вла-

сти («Путин – наша сила!», «Путин – наша надеж-

да!», «Кто, если не Путин!», «Путин – спасение 

России!», «За стабильность!»), прозападных либе-

ралов («За европейский выбор России!», «Права и 

свободы человека превыше всего!», «За вашу и 

нашу свободу!», «Нет дискриминации! Гражданское 

единство вместо национальной розни!», «За свободу 

слова! Прекратить политическую цензуру!», «Сво-

боду политзаключенным!»). Респондентам необхо-

димо ответить на вопросы: «К какой из колонн вы 

скорее присоединитесь или вообще уйдете с площа-

ди, увидев такое скопление людей? Какие из этих 

групп лозунгов наиболее близки лично вам?». Пред-

лагалось также два нейтральных варианта ответа, 

позволяющих уклониться от выбора и не идентифи-

цировать себя с каким-либо идейно-политическим 

течением: 1) «не присоединюсь ни к одной из них», 

2) «ушел бы с площади, увидев эти сборища». 

Помимо этого, экстремистские установки изуча-

лись с помощью методики К.В. Злоказова «Экс-

тремистские установки в молодежной среде» [6]. 

В методике выделяют четыре шкалы: «фанатизм», 

«национализм», «ксенофобия» и «авторитаризм». 

Высокие значения по шкале «Фанатизм» пред-

полагают сосредоточенность на религиозных иде-

ях, увлеченность религией, важную субъективную 

роль религиозных норм в жизни испытуемого и его 

ближайшего окружения, использование религиоз-

ных канонов для объяснения жизненных событий. 

Высокие значения по шкале «Национализм» от-

ражают дискриминирующие установки респондента 

по отношению к представителям других националь-

ностей, нетерпимость к иным культурам и социаль-

ным нормам, одобрение репрессивных методов 

управления, призывы к радикальным решениям в 

отношении представителей других национальностей. 

Высокие значения по шкале «Ксенофобия» ха-

рактеризуют стремление отвечающего избегать 

контакта с представителями других национально-

стей, религии и, вероятно, убеждений, что может 

быть обусловлено негативным опытом взаимодей-

ствия либо агрессивно-защитной позицией вытес-

нения, выдавливания за пределы своего круга со-

циальных контактов. 

Высокие значения по шкале «Авторитаризм» 

интерпретируются как представления о необходи-

мости стойкости и твердости в отношениях с окру-

жающими. Также содержание шкалы характеризует 

ригидность личности, категоричность суждений, 

твердость убеждений и неизменность решений. 

Авторитаризм как свойство личности образует го-

товность придерживаться принятого решения, в 

том числе и противоречащего социальным нормам 

и общественным интересам. 

При анализе распространенности экстремист-

ских установок среди юношей и девушек с учетом 

их социального статуса (рабочий или учащийся 

разных учебных учреждений) учитывались данные 

407 человек, живущих на Дальнем Востоке России, 

указавших свой пол, возраст и место учебы/работы. 

В анализируемую выборку вошли 161 школьник 

(94 девушки и 67 юношей от 14 до 18 лет, средний 
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возраст 16,1 год), 101 студент ссузов (32 девушки и 

69 юношей от 14 до 30 лет, средний возраст 

18,7 лет), 88 студентов вузов (66 девушек и 22 юно-

ши от 18 до 30 лет, средний возраст 20,4 года) и 

57 рабочих (19 девушек и 38 юношей от 18 до 

30 лет, средний возраст 26,1 лет). 

Сопоставление полученных данных с опросом 

россиян, проведенным Левада-Центром 6–12 марта 

2014 г., показывает, что для обследованной выборки 

является более характерным отказ от идентификации 

с лозунгами предлагаемых идейно-политических те-

чений: если в исследовании, проведенном Левада-

Центром, 45 % россиян уклонились от выбора, то в 

нашем исследовании доля молодежи, выбирающей 

ответы «не присоединюсь ни к одной из них» 

(нейтральный ответ) или «ушел бы с площади, увидев 

эти сборища» (против всех), достигает 63 % (табл. 1).  

Таким образом, провинциальная молодежь 

Дальнего Востока России оказывается политически 

более нейтральной по отношению к экстремист-

ским лозунгам, чем выборка, репрезентирующая 

Россию в целом. Это может быть обусловлено 

большей отстраненностью от действующей власти, 

меньшей вовлеченностью в активные политические 

события, сфокусированные в центральных районах 

страны и городах, имеющих федеральное значение. 

Удаленность от эпицентра политической активно-

сти делает менее значимыми политические собы-

тия и установки, позволяет уклониться от необхо-

димости идентификации с теми или иными идейно-

политическими течениями, сосредоточившись вме-

сто этого на решении задач, возникающих в жизни 

конкретного человека и его микромира. 

Вместе с тем около 37 % опрошенных опреде-

лились в своем выборе, распределившись доста-

точно равномерно между предлагаемыми течения-

ми, в отличие от данных Левада-Центра, где с до-

статочно большим отрывом лидируют русские 

националисты, составляющие около третьей части 

выборки. Меньшая выраженность национализма в 

исследуемой выборке по сравнению с данными по 

стране в целом может объясняться специфически-

ми особенностями формирования населения Даль-

него Востока России и города Комсомольска-на-

Амуре. Население региона формировалось за счет 

приезжающей по комсомольским путевкам и рас-

пределению молодежи, людей, приезжающих на 

заработки, депортации населения из мест постоян-

ного проживания и перемещения их в места огра-

ничения свободы [17]. Строительство городов осу-

ществлялось в значительной мере силами заклю-

ченных и ссыльных [5], прибывающих из различ-

ных областей России, Украины, Белоруссии. 

C.C. Андерсон [19], анализируя факторы, влияю-

щие на возникновение этноцентризма, обращает вни-

мание на длительность проживания группы на какой-

либо территории. Население, проживающее на опре-

деленной территории в течение длительного периода 

времени, с большей вероятностью проявляет этно-

центризм, чем приехавшие позже. Коренное населе-

ние может считать свои права на территорию более 

основательными и относиться к приезжим как к «за-

хватчикам». На Дальнем Востоке России население 

формировалось в достаточно краткий временной 

промежуток, исторически не так сильно удаленный 

во времени, а большая миграционная активность жи-

телей не давала какой-то категории населения воз-

можности укорениться. Л.Е. Бляхер [2], характеризуя 

миграционные процессы в регионе, использует тер-

мин «проточная культура», для которой характерно 

стремление нивелировать культурные различия меж-

ду отдельными группами новых поселенцев, а также 

между ними и «местными» жителями, уже освоив-

шимися на территории. В основе «проточной культу-

ры» оказываются связи между людьми, базирующие-

ся на взаимоподдержке в сложных ситуациях. По 

мнению Л.Е. Бляхера, «проточная общность» не нуж-

дается во «внешнем враге», поскольку новые люди 

интегрируются в нее, а не противопоставляются ей. 

Большое число различных национальностей, состав-

ляющих население города, и необходимость нивели-

ровать национальные различия ради выживания в 

советское время, снижают противопоставление рус-

ских в регионе всем остальным. 
 

Таблица 1 

Процентное соотношение экстремистских установок молодежи с разным социальным статусом 

Идейно-политическое течение 

Данные 

Левада-Центра 

(2014 г.) 

Данные исследования (2017 г.) 

Выборка в 

целом 

Учащиеся 

школ 

Студенты 

ссузов 

Студенты 

вузов 

Работающая 

молодежь 

Националисты 27,3 10,73 5,81 19,15 5,68 12,28 

Левые 18,6 8,69 9,03 4,26 5,68 15,79 

Сторонники действующей власти 13,3 9,31 8,39 14,89 3,41 10,53 

Прозападные либералы 10,7 7,76 11,61 1,06 11,36 7,02 

Осуществили выбор в пользу  

нескольких лозунгов одновременно 
– 0,49 1,94 0 0 0 

Уклонились от выбора 

Нейтралитет 25,6 16,65 10,97 15,96 23,86 15,79 

Против всех 19,4 46,39 52,26 44,68 50 38,6 
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В связи с этим в нашем исследовании наблюда-

ется лишь небольшой перевес в пользу национа-

листских лозунгов («Я – русский!», «Россия для 

русских!», «Не бойся быть русским!», «России рус-

скую власть!», «Русский помоги русскому!»), кото-

рые выбирает каждый десятый опрошенный. Наци-

оналистическую позицию разделяют в большей 

степени студенты ссузов (19,15 % выборки) и рабо-

тающая молодежь (12,28 %). Количество школьни-

ков и студентов вузов, поддерживающих россий-

ский национализм, ненамного превышает пять 

процентов респондентов. 

На втором месте по распространенности оказы-

ваются сторонники действующей власти (9,31 % 

выборки опрошенных). Эта позиция распростране-

на, прежде всего, среди студентов средних специ-

альных учебных учреждений (14,89 % опрошенных 

студентов ссузов), представителей работающей 

молодежи (10,53 %) и школьников (8,39 %). Сту-

денты высших учебных заведений не склонны под-

держивать правительство страны в лице В.В. Пути-

на, среди них лишь 3,41 % готовы присоединиться 

к движению под лозунгами «Путин – наша сила!», 

«Путин – наша надежда!», «Кто, если не Путин!», 

«Путин – спасение России!», «За стабильность!». 

На третьем месте оказываются респонденты, 

поддерживающие лозунги левых («Народовластие 

– прямая демократия – Советы!», «Пересмотреть 

итоги грабительской приватизации!», «Хватит кор-

мить буржуев!», «Долой врагов рабочих людей!», 

«Власть миллионам, а не миллионерам!», «За соци-

ализм!», «За государственную поддержку работа-

ющего человека!»), среди сторонников которых 

большую часть составляет работающая молодежь 

(15,79 % опрошенных рабочих). 

На последнем месте, как и в исследовании, прове-

денном Левада-Центром, находятся прозападные ли-

беральные лозунги («За европейский выбор России!», 

«Права и свободы человека превыше всего!» и т.д.), 

которые готовы поддержать каждый десятый школь-

ник и студент вуза (11,61 и 11,36 % соответственно). 

Гораздо меньше таких людей среди работающей мо-

лодежи (7,02 %), а студенты ссузов лишь в единич-

ных случаях поддерживают подобные призывы. 

Т.В. Адорно [1], анализируя особенности лич-

ности, склонной к фашизму, считает, что ее осно-

вой становятся неудовлетворенные потребности 

индивида, прежде всего потребности в принадлеж-

ности и идентификации с определенной группой. 

Политические лозунги, в том числе и экстремист-

ской направленности, выполняют именно эту 

функцию – функцию идентификации, выступая в 

роли объединяющего символа и обеспечивая спло-

ченность группы [11]. 

Националистские лозунги несут в себе импульс 

идентификации с большой группой, объединенной 

по принципу русской национальности, русской 

культуры, помогая людям ощущать принадлежность 

к своему народу. Однако, как отмечают Н.В. Позд-

някова и А.Н. Михин [14], лозунг «Россия для рус-

ских!» формирует у адресатов высказывания лож-

ную идентификацию и развитие убежденности в 

превосходстве русской нации перед другими нацио-

нальностями и народами, населяющими Россию. 

П.Т. Коулман [7] также рассматривает в каче-

стве предпосылки для формирования экстремист-

ской направленности личности блокирование ее 

потребностей. Помимо потребности в принадлеж-

ности и идентификации с группой Н.Г. Инсарова 

указывает потребность следовать за сильным, ха-

ризматичным лидером, на чем играют сторонники 

действующей власти с лозунгами «Путин – наша 

сила!», «Кто, если не Путин!», «Путин – спасение 

России!» и т.д. 

Лозунги левых партий («Долой врагов рабочих 

людей!», «Власть миллионам, а не миллионерам!», 

«За государственную поддержку работающего че-

ловека!») позволяют, с одной стороны, ощутить 

свою принадлежность к классу рабочих, а с другой, 

обещают удовлетворение фрустрированных по-

требностей этой группы населения в социальной 

справедливости и материальной обеспеченности. 

Прозападные либеральные лозунги опираются 

на ценности демократии, обещая достижение базо-

вых человеческих ценностей (свобода, равенство, 

права человека), позволяя одновременно иденти-

фицировать себя с европейским обществом. 

По результатам нашего исследования наиболь-

ший процент поддержавших те или иные лозунги 

регистрируется среди работающей молодежи 

(45,62 % респондентов). Это указывает на 

наибольшую фрустрированность потребностей ра-

ботающей молодежи, которую она стремится пре-

одолеть, прежде всего, за счет идентификации со 

своей социальной группой, что позволяют лозунги 

левых партий. Вместе с тем разделение как мини-

мум каждым пятым респондентом, принадлежа-

щим к данной социальной группе, лозунгов нацио-

налистов и сторонников действующей власти поз-

воляет работающим удовлетворять свои потребно-

сти в идентификации с большой социальной груп-

пой и следовании за харизматичным лидером. 

Студенты средних специальных учебных учре-

ждений в меньшей степени, чем работающая моло-

дежь, сталкиваются с фрустрацией своих потребно-

стей. Потребности в материальной обеспеченности 

не стоят для них так же остро, как для рабочих, по-

скольку учащаяся молодежь находится на обеспе-

чении у государства и получает поддержку родите-

лей. Вместе с тем их потребности в идентификации 

с группой находят выражение в том, что почти 

каждый пятый студент ссуза поддерживает нацио-
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налистические лозунги. Некритичное следование 

авторитетам в данном возрасте обусловливает 

наибольшую (по сравнению с остальными соци-

альными группами) поддержку лозунгов сторонни-

ков действующей власти. 

Наименьшее число поддерживающих экстре-

мистские лозунги регистрируется среди студентов 

вузов (26,13 % опрашиваемых), что отражает их 

бо льшие по сравнению с остальными группами 

возможности удовлетворения своих потребностей. 

Материальная поддержка со стороны государства и 

родителей обеспечивает им достаточное финансо-

вое благополучие с возможностями самостоятельно 

распоряжаться имеющимися средствами, положе-

ние студентов вуза удовлетворяет статусные по-

требности. Однако неясная перспектива будущего 

побуждает их идентифицироваться с зарубежными 

странами, в которые студенты вузов имеют воз-

можность уехать чаще, чем остальные группы 

опрошенных, помимо этого, прозападные либе-

ральные лозунги отражают ценности студентов. 

Использование методики К.В. Злоказова позво-

лило выявить выраженность у молодежи четырех 

разных экстремистских установок: фанатических, 

националистических, ксенофобических и авторита-

ризма (табл. 2). 

В табл. 2 представлено соотношение числа ре-

спондентов с разной степенью выраженности фа-

натизма в разных группах. В целом по выборке 

молодежь Дальнего Востока преимущественно де-

монстрирует низкую степень выраженности фана-

тических установок и готовности к насильственно-

му насаждению религиозной или квазирелигионой 

веры среди неверующих либо представителей дру-

гих религий и мировоззрений. Число людей, имею-

щих низкий уровень фанатизма (54,77 %), более 

чем в два раза выше, чем в выборке стандартизации 

методики (24 %). 

Сравнение данных, принадлежащих разным соци-

альным группам, показывает, что в наибольшей сте-

пени подвержены фанатизму студенты средних спе-

циальных учебных учреждений, среди которых каж-

дый десятый (10,89 % опрошенных) проявляет высо-

кую степень выраженности фанатизма. Это говорит 

об их сосредоточенности на религиозных идеях, 

представлениях о значимой роли религиозных норм в 

жизни человека и его ближайшего окружения. 

Несколько иная ситуация складывается при ана-

лизе выраженности националистических устано-

вок молодежи. Хотя большинство респондентов 

имеют умеренную или пониженную степень выра-

женности национализма, сравнение числа людей с 

повышенным и высоким уровнем националистиче-

ских установок существенно выше, чем в выборке 

стандартизации. По данным К.В. Злоказова, такие 

уровни выраженности обнаруживаются у 10 % вы-

борки стандартизации. В нашем исследовании та-

ких респондентов оказалось 24,47 %, т.е. каждый 

четвертый опрошенный демонстрирует уровень 

национализма выше среднего. Особенно много та-

ких людей среди работающей молодежи, где 

42,11 % испытуемых показывают повышенный 

уровень национализма. 

 

Таблица 2 

Процентное соотношение фанатических установок молодежи с разным социальным статусом 

Вид  

экстремистской 

установки 

Степень выраженности 

установки 

Данные 

К.В. Злоказова 

(2014 г.) 

Данные исследования (2017 г.) 

Выборка в 

целом 

Учащиеся 

школ 

Студенты 

ссузов 

Студенты 

вузов 

Работающая 

молодежь 

Фанатизм Низкая 24 54,77 67,08 45,54 59,09 47,37 

Пониженная 29 12,83 14,29 12,87 13,64 10,53 

Умеренная 19 11,70 10,56 14,85 9,09 12,28 

Повышенная 22 14,78 6,21 15,84 12,5 24,56 

Высокая 6 5,92 1,86 10,89 5,68 5,26 

Национализм Низкая 12 12,42 16,15 9,9 11,36 12,28 

Пониженная 53 31,40 45,34 25,74 35,23 19,3 

Умеренная 25 31,71 27,95 39,6 32,95 26,32 

Повышенная 7 23,44 8,7 24,75 18,18 42,11 

Высокая 3 1,03 1,86 0 2,27 0 

Ксенофобия Низкая 16 21,45 27,33 15,84 21,59 21,05 

Пониженная 20 22,24 24,84 21,78 31,82 10,53 

Умеренная 35 39,06 35,4 44,55 30,68 45,61 

Повышенная 16 11,77 6,83 14,85 11,36 14,04 

Высокая 13 5,47 5,59 2,97 4,55 8,77 

Авторитаризм Низкая 6 6,44 4,97 6,93 6,82 7,02 

Пониженная 18 21,66 26,71 20,79 21,59 17,54 

Умеренная 23 21,66 19,25 27,72 23,86 15,79 

Повышенная 42 38,76 41,61 32,67 38,64 42,11 

Высокая 11 11,49 7,45 11,88 9,09 17,54 
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Сопоставление методик К.В. Злоказова и 

Э.А. Паина обнаруживает разное содержание наци-

онализма: если методика Э.А. Паина ориентирова-

на на русский национализм («Россия для русских»), 

то методика К.В. Злоказова отражает осознание 

превосходства лиц своей национальности над пред-

ставителями других, вне зависимости от того, ка-

кую национальную идентичность имеет респон-

дент. Многонациональность Дальнего Востока Рос-

сии не дает испытуемым однозначно отождеств-

ляться с лозунгами, отдающими приоритет русской 

национальности, но, вместе с тем, не препятствует 

их идентификации со своей национальностью и 

противопоставлению ее другим. Также национа-

лизм молодежи Дальнего Востока России может 

проявляться и в том, что многообразие жителей 

Российской Федерации может объединяться в про-

тивопоставлении себя гражданам Китая, как это 

отмечает Л.Е. Бляхер [2]. 

Ксенофобические установки молодежи Даль-

него Востока России имеют преимущественно уме-

ренную степень выраженности. Сопоставление ре-

зультатов с данными К.В. Злоказова показывает 

меньшее число респондентов, имеющих высокую 

степень выраженности ксенофобии, что отражает 

более высокую толерантность молодежи Дальнего 

Востока по отношению к людям с иными взгляда-

ми, другой национальности или религии. Основой 

этого также может выступать «проточность» фор-

мирования культуры, пребывания в одной местно-

сти людей разных культур и социальных слоев, 

объединенных необходимостью выживания в слож-

ных климатических и политических условиях при 

отдаленности от центральных регионов России. 

Общее распределение испытуемых по степени 

выраженности авторитаризма совпадает с данными 

К.В. Злоказова, что показывает сходную распростра-

ненность авторитаризма как личностной особенно-

сти, проявляющейся в ригидности, категоричности 

суждений, твердости убеждений и неизменности ре-

шений. Авторитаризм как свойство личности образу-

ет своеобразный фундамент, поддерживающий го-

товность отстаивать собственное мнение даже в том 

случае, если оно противоречит социальным нормам. 

Неравномерность распределения показателей 

авторитарности проявляется в том, что большая 

часть выборки демонстрирует повышенную сте-

пень выраженности авторитаризма, который может 

быть основой любой из трех вышеперечисленных 

экстремистских установок (фанатизм, национализм 

или ксенофобия). Корреляционный анализ показыва-

ет высокую значимую взаимосвязь авторитаризма с 

остальными тремя шкалами методики К.В. Злоказова. 

Вместе с тем авторитаризм не обязательно является 

предпосылкой для активных действий экстремист-

ской направленности: это единственная из шкал ме-

тодики, по которой не обнаруживаются значимые 

различия при сравнении респондентов, присоеди-

нившихся к той или иной экстремальной группе (при 

выполнении методики Э.А. Паина и С.А. Простакова) 

и уклонившихся от выбора (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Различия в выраженности экстремистских  

установок молодежи, выражающих готовность 

присоединиться к идейно-политическому  

течению и уклоняющихся от выбора 
 

Экстре-

мистская  

установка 

Средние значе-

ния выраженно-

сти установок 
Значение  

U-критерия 

Манна–

Уитни 

Уровень  

статистиче-

ской значи-

мости р 
Укло-

нились 

Присо-

еди-

нились 

Фанатизм 3,7 4,3 17782,5 0,006 

Национализм 5,1 5,5 18402,5 0,049 

Ксенофобия 5,0 5,5 17924,5 0,015 

Авторитаризм 6,6 6,5 20420 0,775 

 

Из табл. 3 видно, что выражающие готовность 

присоединиться к тому или иному идейно-

политическому течению имеют более высокие зна-

чения выраженности фанатизма, национализма и 

ксенофобии. Как указывал Т.В. Адорно, человек, 

питающий враждебность к одному меньшинству, с 

большой долей вероятности будет проявлять ее и к 

другому. Этим объясняется также и высокая зна-

чимая корреляция всех экстремистских установок 

между собой. Вместе с тем авторитаризм сам по 

себе не ведет к экстремистским действиям, созда-

вая лишь личностные предпосылки, предрасполо-

женность к определенному типу поведения, прояв-

ление которого зависит от складывающейся ситуа-

ции. К.В. Злоказов подчеркивает, что авторитаризм 

не обязательно реализуется в масштабах всего об-

щества, речь может также идти и об отношениях 

«властвования-подчинения» в рамках малой груп-

пы, в семье, в служебном или учебном коллективе. 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования можно сделать следующие выводы. 

1. Молодежь провинциальной местности Дальнего 

Востока России демонстрирует меньшую степень 

выраженности экстремистских установок по сравне-

нию с данными, полученными в среднем по России. 

Это может объясняться тем, что выборки по Рос-

сии составляют большей частью жители мегаполисов 

и центральных регионов. А.В. Микляева и П.В. Ру-

мянцева [10], описывая специфику менталитета жи-

телей мегаполисов, отмечают ряд особенностей, в 

число которых входят эффекты деиндивидуализа-
ции и краудинга, которые можно рассматривать в 

качестве условий, влияющих на выраженность экс-
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тремистских установок. Эффект деиндивидуализа-

ции характерен для мегаполисов и приводит к раз-

мыванию норм и правил поведения, что создает 

условия для проявления различных поведенческих 

девиаций. В провинциальных городах значительно 

выше, чем в мегаполисе, социальный контроль, при 

котором осуждается любой выход за рамки норма-

тивного поведения, а уровень толерантности к пове-

денческим девиациям значительно ниже. Эффект 

краудинга, также являющийся типичным для мега-

полисов, проявляется в возникновении стресса, свя-

занного с переживанием нехватки пространства, 

нарушения личных границ и ограничения личной 

территории. Авторы отмечают, что следствием этого 

становятся нервно-психические перегрузки, на фоне 

которых растет агрессивность жителей. 

2. Повышенный уровень авторитаризма как чер-

ты личности, лежащей в основе экстремистской 

направленности, у молодежи провинциального го-

рода соответствует данным российской выборки и 

не имеет различий в зависимости от социальной 

группы, к которой принадлежат респонденты. Кон-

кретная направленность экстремистских установок 

молодежи характеризуется низким уровнем фана-

тизма и умеренным уровнем ксенофобии. Для про-

винциальной молодежи Дальнего Востока России 

также характерно большее число людей с повы-

шенным уровнем национализма, чем в среднем по 

российской выборке, который, однако, базируется 

не на приоритетном положении русской нации, а 

имеет более общий характер. 

Такая специфика экстремистской направленности 

может быть связана с особенностями формирования 

населения Дальневосточного региона, который инте-

грировал в себе людей с различной национальной 

принадлежностью и соответственно различными 

культурными установками. Большой миграционный 

поток населения, направленный как на въезд, так и на 

выезд из региона, сложные климатические, экономи-

ческие и политические условия проживания сформи-

ровали специфическую «проточную культуру», кото-

рая, с одной стороны, основана на взаимоподдержке 

и ценности интеграции и устранения межкультурных 

различий, а с другой, на необходимости формирова-

ния идентификации, базирующейся не на противопо-

ставлении по национальному, религиозному или 

культурному признаку. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

(на примере оценок имиджа ДВИУ РАНХ и ГС студентами-социологами) 

Н.А. Шкуркин 

Шкуркин Никита Анатольевич – магистрант ДВИУ РАНХ И ГС при Президенте РФ (г. Хабаровск).  
 

Контактный адрес: n.i.k.shk@mail.ru. 
 

В статье рассматриваются факторы формирования имиджа вуза. Исследуется студенчество как субъект и объект оценки и 

формирования имиджа высшего учебного заведения. Выявляются особенности влияния вузовской системы образования на фор-

мирование мотивационных предпочтений студенческой молодежи в условиях российского Дальнего Востока. Исследуются 

имиджевые взаимодействия потребителей образовательных услуг вуза. Рассматривается качество образовательных услуг 

как доминантный фактор формирования имиджа вуза.  
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Актуальность темы. Начало XXI в. характери-

зуется радикальными изменениями высшего про-

фессионального образования в России. Эти процес-

сы носят системный характер и включают в себя 

реформирование и модернизацию практически всех 

сфер деятельности российских вузов. 

В Национальной доктрине образования в Россий-

ской Федерации до 2025 г. определена значимость 

подготовки высокообразованных людей и высоко-

квалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мо-

бильности в условиях современного общества [13]. 

В Стратегии государственной молодежной по-

литики в Российской Федерации до 2016 г. в рам-

ках проекта «Карьера» указана важность формиро-

вания у подрастающего поколения навыков по-

строения карьерного роста и эффективного само-

продвижения молодых людей на рынке труда [17]. 

В сложившихся условиях администрация и кол-

лективы высших учебных заведений поставлены 

перед необходимостью использовать современные 

технологии управления, нацеленные на повышение 

имиджа вуза. Одним из эффективных инструмен-

тов вузовского управления является технология 

имиджевой работы (имиджмейкинга), представля-

ющая собой систему процедур и операций, ориен-

тированных на формирование и распространение 

привлекательного образа вуза. 

Имиджмейкинг является апробированным ме-

тодом для организаций любого типа, функциони-

рующих в условиях рыночной экономики. Всякий 

вуз включен в особый рынок, на котором он явля-

ется поставщиком образовательных услуг. Успеш-

ное продвижение имиджа делает вуз привлекатель-

ным для потребителей его продукции, будь то аби-

туриенты, научные учреждения или предприятия 

любой сферы. Вместе с тем имидж представляет 

собой один из эффективных способов реинжини-

ринга вузовской среды, обеспечивающего наращи-

вание и мобилизацию внутренних ресурсов в инте-

ресах повышения качества профессионального об-

разования [17]. 

Стало практически аксиоматическим утвержде-

ние о том, что без положительного имиджа вуз не 

способен обеспечить студентов полноценными, вы-

сококачественными образовательными услугами. 

Наличие положительного имиджа в современных 

условиях не является самоцелью, однако обладание 

им имеет важный практический смысл, обусловлен-

ный множеством глобальных процессов на рынке 

образовательных услуг. В их числе, во-первых, гос-

ударственная политика в сфере образования, наце-

ленная на расширение автономии образовательных 

учреждений и, как следствие, на усиление их само-

стоятельности и ответственности за результаты своей 

деятельности в организации образовательного про-

цесса. И, во-вторых, уменьшение числа абитуриентов 

в связи со смещением «демографической ямы» в 

данную возрастную группу, обостряющее конку-

ренцию на рынке образовательных услуг. 

Категория «имидж вуза» в социологической 

интерпретации. В социологии в настоящее время 

появляется все больше работ, посвященных иссле-

дованию имиджа. Существуют работы, охватыва-

ющие как общие вопросы имиджа организации, так 

и углубленно изучающие отдельные аспекты его 

формирования. 

Социологическому осмыслению понятия 

«имидж» способствовали труды представителей 

теории символического интеракционизма, которые 

фокусировали внимание на символическом обмене, 

на взаимодействии людей в пространстве символов 

и значений. Работы Ч. X. Кули, И. Гоффмана,  

Дж. Г. Мида, и А. Шюца служат теоретической ба-

зой для социологического анализа процесса фор-

мирования имиджа. 

mailto:n.i.k.shk@mail.ru
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Анализ современных публикаций позволяет оце-
нить влияние множества разнопорядковых факторов 
на формирование имиджа вузов, таких как: качество 
предоставления образовательных услуг, внутренний 
имидж вуза, его персонал и социальная организация, 
интерьер корпусов, лекционных аудиторий, фирмен-
ная символика, деловая репутация, знаменитые вы-
пускники, инновационные технологии, разнообразие 
факультетов, новые специальности и др. 

Понятие «имидж» встречается в различных гу-
манитарных научных областях: социологии, поли-
тологии, философии, журналистике и др. 

В социологии под имиджем понимается 
«…целостный, качественно определенный образ 
данного объекта, устойчиво живущий и воспроиз-
водящийся в массовом и/или индивидуальном со-
знании. И. возникает и корректируется в результате 
восприятия и сопутствующего профильтровывания 
поступающей из внешней среды информации о 
данном объекте сквозь сеть действующих стерео-
типов» [15: с. 598]. 

Ключевая функция эффективного имиджа – по-

вышение конкурентоспособности на рынке образо-

вательных услуг. Успешные с точки зрения высо-

коэффективного имиджа вузы привлекают абиту-

риентов и профессорско-преподавательский состав. 

Шансы привлечения как талантливой молодежи, 

так и высококвалифицированных преподавателей в 

такие вузы значительно выше, чем в учебные заве-

дения с низким рейтингом. Как следствие, уровень 

преподавания, его качество в вузах с эффективным 

имиджем повышается и соответственно растет уро-

вень профессиональной подготовки выпускников. 

Таким образом, формируется внутренняя и 

внешняя оценка имиджа образовательной органи-

зации. Внутренний имидж вуза – это представления 

его сотрудников и студентов о своем учебном заве-

дении. Весь персонал вуза следует рассматривать 

не только как фактор конкурентоспособности орга-

низации, но и как важный источник имиджевой 

информации о своем вузе для различных внешних 

аудиторий. Отзывы студентов, преподавателей, 

сотрудников вуза о своей организации являются 

значимым компонентом формирования и поддер-

жания имиджа вуза [11]. 

Позитивный имидж вуза позволяет развивать 

партнерские отношения с представителями бизнеса и 

власти как потенциальными работодателями и инве-

сторами, вызывает доверие к вузу, укрепляет его ав-

торитет и репутацию. Это облегчает доступ органи-

зации к различным ресурсам: финансовым, информа-

ционным, человеческим, материальным. Имидж дол-

жен быть целенаправленным и соответствующим 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. 
Для известных вузов задача построения эффек-

тивного имиджа на первый взгляд может пока-

заться нетрудной, так как приобретенный ранее 

имидж позволяет занимать лидирующие позиции 

на рынке образовательных услуг. Однако и в этом 

случае необходимо отслеживать изменения, проис-

ходящие на рынке образовательных услуг, измене-

ния спроса на различные профессии. Воздействие 

множества факторов может принципиально изме-

нять конъюнктуру рынка труда и соответственно 

влиять на имидж ранее успешного вуза вследствие 

обесценивания каких-либо профессий и соответ-

ственно снижения спроса на них. Поэтому, чтобы 

сохранять позитивно сформированный образ вуза, 

необходимо постоянно активно выявлять слабые и 

сильные стороны вуза на рынке образовательных 

услуг, разрабатывать систему мероприятий для 

поддержания позитивного представления о вузе. 

Качество образовательных услуг как доми-

нантный фактор формирования имиджа вуза. 
В значительной мере большинство элементов в со-
вокупном имидже направлены на обеспечение под-
готовки высококвалифицированных специалистов с 
их сформированными навыками к творческому тру-
ду. Все потребители образовательных услуг: абиту-
риенты, студенты, выпускники, их родители, рабо-
тодатели, профессорско-преподавательский коллек-
тив, общественность города, региона в целом заин-
тересованы в реализации этой доминантной функ-
ции вуза. 

Качество реализации образовательной услуги 

зависит от многих обязательно выполняемых усло-

вий. Образуется замкнутый цикл, в котором тесно 

взаимосвязаны потребности в приобретении про-

фессиональных знаний у вышеназванных субъек-

тов, входящих в расширенную имиджевую аудито-

рию конкретного вуза. 
В настоящее время происходит обесценивание ву-

зовского образования на рынке труда. Это с неизбеж-
ностью приводит к снижению качества обучения и 
создает разрыв между вузовским дипломом и факти-
ческим качеством общей и специальной профессио-
нальной подготовки выпускника высшей школы. Од-
новременно с этим не может не произойти снижения 
мотивации к получению качественных знаний. 
Острота этой проблемы состоит в том, что уже на 
студенческой скамье начинает формироваться разрыв 
между двумя целевыми установками будущих специ-
алистов с высшим образованием: повышением ста-
тусной позиции личности и развитием профессио-
нального и квалификационного качества человека как 
специалиста. Этот разрыв в настоящее время начина-
ет возрастать в той мере, в какой все более высокий 
рейтинг занимает доминирующая цель – инвестици-
онные вложения как семьи, так и самого студента в 
получение вузовского диплома самого по себе. 

Образуется контур обратного взаимодействия в 
отношении «миграционные настроения студентов и 
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отношение к имиджу вуза». Совокупность регио-
нальных условий, прежде всего таких, как трудо-
устройство по приобретенной в вузе специально-
сти, влияет на снижение его имиджевых оценок у 
обучающихся студентов. 

На рис. 1 приведена укрупненная модель исследо-
вания имиджа вуза. 

 

1. Оценка состояния совокупного имиджа вуза 

2. Исследование основных групп целевой аудитории

Мониторинг имиджа вуза

4. Анализ внешней и внутренней имиджевой среды

3. Оценка внутреннего и внешнего имиджа вуза

Сбор, обработка, анализ информации

Входной Текущий Выходной

Принятие решения на уровне вуза. 

Переход к блокам 1–4

Разработка, коррекция имиджевой стратегии

Визуальный имидж вуза

Профессиональный уровень выпускников 

и их востребованность

Имидж потребителей образовательных услуг

Имиджевая стратегия высшего учебного заведения

 

Рис. 1. Укрупненная модель исследования  

мониторинга вуза 

 

Особенности воздействия имиджа вуза на фор-
мирование мотивационных предпочтений студен-
ческой молодежи. С целью выявления влияния ими-
джевых особенностей вуза на удовлетворенность 
студентов качеством предоставляемых образователь-
ных услуг нами было проведено специальное социо-
логическое исследование. Цель исследования состоя-
ла в выявлении оценок имиджа ДВИУ РАНХ и ГС 
студентами-социологами, определение его конку-
рентных преимуществ и «болевых точек» в реализа-
ции имиджевой стратегии вуза.  

Анкетный опрос был проведѐн среди студентов  
1–4-го курсов, обучающихся по специальности «Со-
циология». Объем выборки составил 132 человека, 
статистическая погрешность выборочной совокуп-
ности 5 %.  

По оценкам студентов-социологов, у ДВИУ 

РАНХ и ГС существуют сильные и слабые стороны 

на общем рынке образовательных услуг. К числу 

имиджевых достоинств вуза, по мнению студентов, 

относятся благоприятные условия для обучения и 

трудоустройства выпускников по специальности. 

В целом вуз имеет опыт подготовки высококвали-

фицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

В каждой организации существует как внешний, 

так и внутренний, как положительный, так и нега-

тивный имидж, формируемый в результате воздей-

ствия множества факторов. 

Как следует из приведенных данных (табл. 1), 

каждый четвертый студент поставил «высшую» 

имиджевую оценку своему учебному заведению. 

Практически в два раза больше (58 %) оказалось 

число тех респондентов, кто посчитал, что имидж 

вуза заслуживает оценки «хорошо». В «троечники» 

вуз записали 2 %, оценку «неудовлетворительно» 

поставили 3 %. Оставшиеся 7 % по разным причи-

нам не смогли оценить имидж или же уклонились 

от его оценки.  

Таблица 1 

Интегральная оценка имиджа вуза 

Как Вы считаете, какой на данный момент  

сформирован имидж ДВИУ РАНХ и ГС? 
% 

Положительный 27 

Скорее положительный, чем отрицательный 58 

Скорее отрицательный, чем положительный 2 

Отрицательный 3 

Затрудняюсь ответить 7 
 

Как следует из приведенных оценок студентов-

социологов, образ «альма-матер» у главных потре-

бителей ее образовательных услуг является поло-

жительным. Для уточнения и дополнительной 

оценки репрезентативности ответов респондентов в 

анкете были предложены два дополнительных во-

проса о конкурентоспособности и престижности 

университета, часто являющихся синонимами по-

нятия «имидж» (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка студентами конкурентоспособности 

и престижности ДВИУ РАНХ и ГС 
 

Вопрос % 

Является ли ДВИ РАНХ и ГС конкурентоспособ-

ным университетом?  

Сумма числа ответов «да» и «скорее да, чем нет» 

79 

На Ваш взгляд, является ли Ваш университет 

престижным? 

Сумма числа ответов «да» и «скорее да, чем нет» 

89 

 

Полученные результаты в значительной степени 

подтвердили вышеприведенные оценки студентов 

совокупного имиджа ДВИУ РАНХ и ГС. Оценки 

положительного отношения к имиджу вуза нахо-

дятся в интервале 80–90 %. Схожие показатели бы-

ли получены и в ответах на вопрос: «Как Вы счита-

ете, престижно ли учиться в Вашем университете?» 

(83 %).  

В значительной степени дополняют приведен-

ные ранее оценки мнения студентов о престижно-

сти диплома, что в скрытой форме отражает мне-



Шкуркин Н.А. Имидж вуза и его роль в формировании мотивационных предпочтений студенческой молодѐжи 

(на примере оценок имиджа ДВИУ РАНХ и ГС студентами-социологами) 

 

81 

ние студентов о том, в какой степени выпускник с 

дипломом ДВИУ  РАНХ и ГС будет востребован на 

рынке труда.  

Для более полной картины необходимо посмот-

реть, как и на каком курсе студенты относятся к 

имиджу вуза, что позволяет проследить динамику 

их оценок. 

На разных курсах вузовского обучения актуаль-

ность трудоустройства по специальности, поиск под-

ходящей работы имеет различный удельный вес в 

формировании совокупного имиджа. Чем выше по 

иерархическим ступеням вузовского образования 

поднимается студент, тем более значимым в иерар-

хии ценностей становится содержательный высоко-

оплачиваемый труд. Это значит, что студенты стар-

ших курсов начинают более активно прояснять 

конъюнктуру конкретных профессий на рынке труда 

российского Дальнего Востока. И здесь студентов 

практически всех гуманитарных профессий ожидают 

проблемы, поскольку спрос на них является низким.  

В этой связи следует отметить, что результаты 

исследования, проведенного на территории Даль-

невосточного федерального округа [22], показали, 

что 30,0 % респондентов причинами в намерении 

покинуть свой город назвали неудовлетворенность 

работой (уровнем заработной платы). На Дальнем 

Востоке каждый четвертый житель – это молодежь 

в возрасте 15–29 лет, 65,71 % неудовлетворены ра-

ботой (уровнем заработной платы). Поэтому не 

случайно, что представители возрастной группы 

18–24 года хотели бы переехать в другой город или 

в другую страну, соответственно 42,86 и 34,29 % 

мужчин и 31,58 и 26,32 % женщин. Молодые люди, 

окончившие учебные заведения, признаются 

(31 %), что не видят дальнейших перспектив своего 

развития и при «удобном случае» уедут на посто-

янное место жительства в другой регион. 

В то же время у студентов-социологов престиж 

диплома определяется еще и статусом РАНХ и ГС – 

крупнейшего в России и Европе университета соци-

ально-экономического и гуманитарного профиля.  

Эти два противоречивых имиджевых соотноше-

ния и определяют ответы на вопрос: «Каков, на Ваш 

взгляд, престиж у диплома Вашего университета?».  

В целом 15 % студентов-социологов считают 

престиж диплома ДВИУ  РАНХ и ГС очень высо-

ким. Столь высокие оценки статуса диплома в зна-

чительной степени зависят от времени обучения в 

вузе. Если ответ «очень высокий» выбрали только 

7 %, то на четвертом (выпускном) курсе таких оце-

нок было уже 35 %. В то же время студенты, обу-

чающиеся на всех курсах, считают статус диплома 

высоким. К примеру, на первом курсе вариант от-

вета «высокий» выбрали 86 %.  

Таким образом, несмотря на проблемы с трудо-

устройством, имеющиеся на современном регио-

нальном рынке труда, в целом можно сделать вы-

вод, что у студентов-социологов высоко ценится 

престижность будущего диплома (83,5 %). 

Анализ данных анкетного опроса позволил опре-

делить существование разрывов в цепочке «ценно-
сти–потребности–интересы–отношения–мнения–

действия». Ничтожно малое число рабочих мест по 
специальности на рынке труда, разочарование в са-

мой профессии полностью или частично перестроили 

систему ценностей почти у 40 % студентов-социо-

логов. В результате и профессия, и учебный процесс в 

системе ценностей сместились на периферию. В ка-

кой-то степени сдерживают от совсем глубокого их 

падения в системе иерархической пирамиды ценно-

стей статусы диплома и ДВИУ РАНХ и ГС. 

Оценки студентами разных курсов как имиджа 

вуза в целом, так и особенно таких его структур-

ных элементов, как интерес к учебе, престижность 

диплома и благоприятные условия для обучения 

носят преимущественно «параболический харак-

тер» (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика имиджа ДВИУ РАНХ и ГС  

в оценках студентов-социологов 

 

Энтузиазм на первом курсе сменяется разочаро-

ванием на втором и третьем, подъемом на четвер-

том в силу осознания имиджа диплома ДВИУ 

РАНХ и ГС самого по себе. 

Как видно (рис. 3), несмотря на существующую 

положительную динамику имиджевых оценок, число 

студентов, которые оценили имидж вуза по самой 

высокой шкале (46,2 %), начинает заметно снижаться. 

Достигая минимума на третьем курсе (10 %), не-

сколько увеличивается четвертом (28,6 %). 
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Рис. 3. Диаграмма факторов, формирующих  

положительный имидж ДВИУ РАНХ и ГС 
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Возникает вопрос, какие именно факторы влия-

ют на такой спад «максимальных» оценок имиджа 

в ответах студентов-социологов? 

Все факторы с определенной условностью отно-

сительно полученных частотных распределений 

можно объединить в три группы: 

– высокие (50–70 %): благоприятные условия 

для обучения (66,0 %), трудоустройство выпускни-

ков по специальности (56,7 %); 

– средние (30–40 %): история вуза, традиции 

(37,1 %); 

– низкие (<20 %): финансовые возможности ин-

ститута (19,6 %), пиар, рекламная известность 

(14,4 %), личность руководителя (11,3 %), фирмен-

ный стиль (8,2 %). 

По мнению студентов-социологов, основными 

позициями, по которым формируется отношение к 

РАНХ и ГС, являются: история вуза, его традиции; 

благоприятные условия обучения; трудоустройство 

выпускников по специальности. Все три позиции 

оказались приоритетными в сравнении с другими: 

история вуза, его традиции – 36 %, благоприятные 

условия обучения – 66 % и трудоустройство вы-

пускников по специальности – 55 %. 

Остальные элементы имиджа в ответах оказа-

лись статистически не значимыми. 

Рассмотрим, как изменяются оценки имиджевых 

факторов, отнесенных к определенным выше груп-

пам, у студентов разных курсов. 

В отношении наиболее высокого, по мнению 

студентов, фактора привлекательности ДВИУ 

РАНХ и ГС («благоприятные условия для обуче-

ния») наблюдается определенный разброс, связан-

ный со временем обучения в институте. 

Наиболее значительный разброс в положитель-

ных оценках («благоприятные условия для обуче-

ния») выявлен между вторым (59,5 %) и четвертым 

(85,7 %) курсом. Зависимость, как уже отмечалось, 

носит «параболический характер». В сравнении с 

первым курсом рассматриваемый имиджевый фак-

тор резко понижается на втором курсе, после кото-

рого начинается подъем на третьем году обучения – 

65 % и достигает своего максимума на четвертом. 

С точки зрения рассматриваемого элемента 

имиджа образовательного учреждения эта законо-

мерность является в целом положительной. Мне-

ния выпускников каждого вуза вносят определен-

ный вклад в совокупный его имидж, поскольку 

формируют практически во всех имиджевых ауди-

ториях благоприятный климат и определенное от-

ношение, включая и работодателей, принимающих 

подготовленных специалистов на работу. 

Имеются определенные расхождения имидже-

вых оценок и относительно возможности трудо-
устройства по специальности. На первом и втором 

курсе актуальность трудоустройства все еще нахо-

дится в более отдаленной перспективе, поэтому и 

оценки выше: на первом курсе – 57,7 %, на втором – 

62,2 %. Этот оптимизм младших курсов снижается 

на третьем и четвертом году обучения: каждый 

второй студент перспективу трудоустройства не 

относит к положительному элементу имиджа. 

Понятно, что получение качественного образо-

вания и возможность трудоустройства – наиболее 

значимые структурные элементы имиджа вуза, 

имеющие определенную зависимость их оценок от 

времени обучения студентов. Как показал социоло-

гический опрос, при ответе на вопрос: «Интересно 

ли Вам учиться?» мнения респондентов раздели-

лись следующим образом: 1) «учусь с интересом, 

учеба нравится» – 48,5 %; 2) «учиться не интерес-

но, учеба не нравится» – 18,6 %; 3) «затрудняюсь 

ответить» – 33,0 %. 

Рассмотрим более детально отличие социальных 

«портретов» студентов, которые в отношении «ин-

тереса к учебе» разделились на три в количествен-

ном отношении различные группы. 

На рис. 4 представлена диаграмма ответов на 

вопрос «учусь с интересом, учеба нравится» в зави-

симости от времени обучения. 
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Рис. 4. Диаграмма зависимости интереса к учебе  

от времени обучения 

 

Анкетный опрос позволил выявить следующую 

зависимость. Если к окончанию первого года обу-

чения 73,1 % первокурсников сохранили интерес к 

обучению, то по окончании второго учебного года 

у студентов резко снизилась мотивация к получе-

нию качественных знаний (48,6 %). Можно сказать, 

что на втором году обучения произошел «мотива-

ционный провал». Снижение интереса к учебе про-

длилось на третьем году обучения (30 %) и завер-

шилось у выпускников (28,6 %). 

Стоит обратить внимание на вариант ответа на 

данный вопрос «затрудняюсь ответить». Если на 

первом курсе процент респондентов, выбравших 

для ответа этот вариант, составил 19 %, то к чет-

вертому курсу он достиг 50 %, что является кос-

венным свидетельством того, что по мере обуче-

ния, от курса к курсу растут сомнения относитель-

но интереса к получению качественных знаний по 

специальности. 
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Отмеченную негативную динамику подтвер-

ждает исследованная «игровая динамика», предло-

женная в процессе социологического опроса. 

Опрос показал, что если бы «в настоящее время» 

(на момент опроса) студентам представилась воз-

можность выбора учебного заведения, то в ДВИУ 

РАНХ и ГС решили бы снова поступить только 8 %. 

Согласно полученным данным для обучения были 

бы выбраны учебные заведения вне города Хаба-

ровска и Дальнего Востока.  

Если существует неудовлетворенность учебным 

процессом, то это не может не отразиться на отноше-

нии к получаемой профессии и трудоустройству по 

специальности. Как видно из диаграммы (рис. 5), при 

ответе на вопрос: «Нравится ли Вам специальность, 

по которой Вы обучаетесь?» имеет место та же нега-

тивная тенденция, связанная со спадом положитель-

ных отметок. Вариант ответа «в основном нравится» 

на первом курсе составил 88,5 %, в то время как на 

втором 51 %, на третьем 35 % и на четвертом 42 %. 

Вариант ответа «не нравится» на первом курсе соста-

вил 4 %, на втором 29 %, на третьем 40 % и на чет-

вертом 35 %. 
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Рис. 5. Диаграмма зависимости интереса к профессии 

от времени обучения 

 

Актуальным видится прояснение причин столь 

негативных результатов ответа на вопрос: «Почему 

студенты выбрали именно ДВИУ РАНХ и ГС и 

почему именно социологию?». С этой целью в ан-

кетный опрос был включен специальный блок. На 

вопрос: «Кто платит за Ваше обучение?», почти 

60 % респондентов ответили, что за их обучение 

платит государство (бюджетные места), 9 % отве-

тили, что за их обучение платит предприятие, т.е. 

целевое обучение, за 25 % опрошенных платят ро-

дители. Подавляющее большинство студентов-со-

циологов (69 %) не платят за обучение. 

На вопрос относительно того, почему респон-

денты выбрали именно ДВИУ РАНХиГС, их отве-

ты разделились на две значимые группы: 1) «реко-

мендации родителей» (59 %) (высокая оценка 

внешнего имиджа); 2) «проще всего было посту-
пить» (34 %). Остальные варианты ответа встреча-

лись значительно реже. 

В табл. 3 представлена зависимость между ин-

тересом студентов-социологов к учебе и их имид-

жевые оценки вуза. 

Таблица 3 

Взаимозависимость между интересом 

к учебе и различными характеристиками  

студентов и их имиджевых оценок 

 ДВИУ РАНХ и ГС 
 

Характеристики 

Интересно ли вам учиться? 

Учусь с 

интере-

сом 

Учиться 

не инте-

ресно 

Затруд-

няюсь 

ответить 

1 2 3 4 

1. На экзаменах получают в 

основном пятерки 31,9 11,1 18,8 

2. Если бы пришлось снова 

выбирать учебное заведение, 

то поступил бы вновь в ДВИУ 

РАНХиГС 48,9 27,8 28,1 

3. Мне нравится специаль-

ность, по которой я обучаюсь 87,2 22,2 46,9 

4. Кто платит за ваше обуче-

ние – бюджет 57,4 72,2 59,4 

5. Созданы все условия для 

проведения учебных занятий: 

– да, в полной мере 

– да, частично 

24,4 

71,1 

26,7 

73,3 

12,9 

74,2 

6. После окончания вуза пла-

нируют: 

– работать по специальности 

– продолжить учебу в ДВИУ 

РАНХ и ГС 

 

 

17,0 

 

19,1 

 

 

– 

 

23,5 

 

 

13,3 

 

10,0 

 

Определим особенности первой группы, выде-

ленной нами тем, что ее представителям «учиться 

не интересно, учеба не нравится» (графа 2, табл. 3). 

Представители этой группы получают на экза-

менах, как и большинство студентов, различные 

оценки. В основном отличные оценки у 11,1 %. 

В то же время больше 72 % из них учатся на бюд-

жетных местах, после окончания вуза никто не пла-

нирует работать по специальности. Практически 

каждый четвертый предполагает продолжить учебу 

в ДВИУ РАНХ и ГС по другой специальности. 

Только 22,2 % нравится специальность, по кото-

рой они обучаются. У них нет явно выраженных 

предпочтительных факторов и условий, которые 

были решающими для принятия решения о поступ-

лении в ДВИУ РАНХ и ГС. Видимо, сыграло мно-

жество имиджевых предпочтений для поступления в 

вуз. Приведем некоторые из них в порядке убыва-

ния: легче всего было поступить (38,9 %); престиж 

университета (38,8 %); рекомендации родителей, 

друзей, родственников (33 %); хорошее образование, 

знания (32 %); умеренная плата за обучения (0 %). 

На вопрос: «Если бы Вам пришлось снова вы-

бирать учебное заведение, то чтобы вы выбрали?» 

ответы распределились следующим образом: по-
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ступил бы вновь сюда же – 39,9 %; поступил бы в 

другое учебное заведение – 52,6 %; затрудняюсь 

ответить – 9,3 %. 

Дадим обобщающую характеристику данной 

группы. Студенты, которым «не интересно учить-

ся», это те, кто не находится на вершине успевае-

мости, хотя в целом у значительной части из них 

приличные оценки; в основном бюджетники; выбор 

университета у них был связан с престижем вуза, 

поэтому многие предполагают продолжить обуче-

ние в альма-матер; никто не планирует работать по 

специальности. 

Рассмотрим особенности второй группы, пред-

ставители которой «учатся с интересом и учеба 

нравится» (графа 1, табл. 3) в сравнении с ранее 

проанализированной группой. 

Тех представителей этой группы, кто получает в 

основном пятерки, в сравнении с первой группой 

почти в три раза больше (31,9 %), среди них мень-

ше бюджетников (57,4 %). Почти 90 % студентам 

нравится профессия «социолог» и, несмотря на не-

благоприятные условия на рынке труда российско-

го Дальнего Востока, 17 % надеются и планируют 

трудоустроиться по специальности. 

Основной фактор, который определил выбор 

ДВИУ РАНХ и ГС – рекомендации родителей, дру-

зей, родственников (68,1 %). 

Третья группа состоит из тех, кто воздержался 

от оценок интереса к учебе. Это 1/3 часть всех ре-

спондентов. В большинстве имиджевых оценок эта 

группа занимает промежуточное значение между 

двумя ранее проанализированными группами. К ее 

отличительным особенностям следует отнести, во-

первых, более низкую оценку «созданных условий 

для проведения учебных занятий». Только 12,9 % 

отметили полную удовлетворенность этими усло-

виями. И, во-вторых, значительно меньшее их чис-

ло планирует поступить на учебу в ДВИУ РАНХ и 

ГС (10 %). 

Заключение. Внутренний имидж вуза (органи-

зации) – это совокупные характеристики, создаю-

щие определенное видение учебного заведения в 

глазах профессорско-преподавательского состава и 

студентов. Поэтому студенты вуза – это не только 

фактор конкурентоспособности организации, но и 

значимый источник имиджевой информации о сво-

ем вузе для различных внешних аудиторий. 

Проведенный социологический опрос позволил 

выяснить, что оценки студентами разных курсов 

как имиджа вуза в целом, так и особенно таких его 

структурных элементов, как интерес к учебе, пре-

стижность диплома и благоприятные условия для 

обучения, преимущественно носят «параболиче-

ский характер». Энтузиазм на первом курсе сменя-
ется разочарованием на втором и третьем, подъ-

емом на четвертом в силу осознания имиджа ди-

плома ДВИУ РАНХ и ГС самого по себе. 

Эта закономерность имеет логическое обосно-

вание. По мере продолжительности обучения сту-

денты, с одной стороны, начинают более четко 

оценивать условия и результаты обучения. Это 

позволяет им повышать требовательность к обуче-

нию. Как показывает опыт различных вузов, сту-

дентами более критично оценивается практическая 

составляющая получаемых знаний. Вместе с тем 

все бо льшие требования предъявляются и к студен-

там по мере обучения. Это предполагает система-

тическую интенсивную как аудиторную, так и са-

мостоятельную работу, к чему в целом значитель-

ная часть студентов не подготовлена. 

Кроме того, по мере продолжительности обуче-

ния все в большей степени актуализируется пробле-

ма трудоустройства по специальности в условиях 

дефицита рабочих мест на рынке труда. Зондирова-

ние перспектив трудоустройства по специальности 

вызывает глубокое разочарование, что не может не 

сказываться на отношении к учебе как доминантно-

му элементу имиджа ДВИУ РАНХ и ГС. 

Динамика формирования у студентов интереса к 

учебе, независимо от специализации и будущей про-

фессии, отражает значительную девальвацию этой 

социально значимой цели, что ведет к снижению мо-

тивации самоактуализации. Соответственно зани-

женная мотивация к получению качественных зна-

ний, связанная с дальневосточными экономическими 

и социальными условиями, создает, с одной стороны, 

значительные трудности на пути формирования по-

ложительного имиджа вуза. С другой стороны, уве-

личивает формирование миграционных настроений, 

начиная еще со «школьной скамьи», для получения 

более высокого рейтингового высшего образования. 

Как показывают многочисленные исследования, 

трудоустройство выпускников вузов в настоящее 

время как в России в целом, так и в условиях россий-

ского Дальнего Востока – болевая точка, формирую-

щая основной импульс развития проблемных ситуа-

ций [20].  

Из региона уезжают или планируют уезжать, 

прежде всего, наиболее трудоспособные и молодые 

квалифицированные кадры. Миграция молодых лю-

дей ведет к сокращению численности рабочей силы 

среди наиболее высокопродуктивной возрастной 

группы, включая многих молодых людей, которые 

только что получили профессию или квалификацию.  

Одним из факторов удержания молодых специ-

алистов может стать решение их насущных соци-

альных проблем трудовой занятости по оконча-

нии профессиональных учебных организаций, а 

также предоставление социального жилья на пер-
вые 3–5 лет работы с последующей возможностью 

выкупа по сниженной цене или по более низкому 
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ипотечному проценту. Это позволит сформировать 

у молодого специалиста «привыкание» к сложив-

шемуся укладу жизни, стимулировать создание се-

мьи, которой также нужны будут «комфортные 

условия жизни». 

Хотя в регионе принят ряд законов о мерах по 

привлечению и закреплению молодых специалистов, 

но в силу различных причин это не всегда срабатыва-

ет и молодежь ищет способы обеспечить свои инте-

ресы, пусть даже в другом регионе или стране. Пола-

гаем, что со временем молодежная миграция может 

усилиться, несмотря на предпринимаемые меры, что-

бы ее остановить.  
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Суть проблемы подготовки организаторов про-

фессиональной деятельности заключается в том, 

что, с одной стороны, в профессионально-экономи-

ческой сфере государства существует имманентная 

необходимость в наличии специалистов, которые 

способны творчески самореализоваться в любой 

профессиональной области, в которой они находят-

ся, а с другой стороны, высшие учебные заведения 

готовят квалифицированных специалистов в соот-

ветствии с существующей компетентностной пара-

дигмой. Однако система компетенций, включенная 

в государственные образовательные стандарты, 

инициирует субъектов обучения к еще большему 

сужению границ системы компетенций – к выбору 

наиболее значимых для направления профессио-

нальной подготовки компетенций. Об этом говорят 

результаты проведенного исследования: около 

87 % опрошенных студентов вузов Дальневосточ-

ного федерального округа (ДФО) ранжируют ком-

петенции по значимости применения их в своей 

будущей профессиональной деятельности. Хотя 

результаты другого проведенного нами исследова-

ния среди молодых специалистов технического 

направления – выпускников Дальневосточного гос-

ударственного университета путей сообщения 

(ДВГУПС) показали, что около 80 % респондентов 

считают, что в работе ощущают недостаток чело-

вековедческих знаний, которым при обучении в 

вузе не придавали должного значения. 

Организатор профессиональной деятельности не 

должен замыкаться в рамках однонаправленной 

деятельности, он должен постоянно пополнять свои 

знания, умения и приобретать опыт из межпрофес-

сиональной области, не иметь ограничений в про-

фессиональном росте, так как его главная особен-

ность заключается в возможности подняться над 

производственной ситуацией, изменить, скоррек-

тировать ее под реалии тех задач, которые актуаль-

ны и диктуются перспективным развитием соци-

ально-экономической сферы страны. 

Организатор профессиональной деятельности, 

по сути, является лидером в профессиональной де-

ятельности, поэтому он должен обладать специфи-

ческими лидерскими качествами, изучение кото-

рых интересовало ученых на протяжении всех эта-

пов развития науки, начиная с Платона, Аристоте-

ля, Ф. Ницше, Н. Макиавелли и заканчивая бо-

лее поздними и современными исследованиями 

И.С. Кона, Б.В. Парыгина, В.А. Спивака, Р. Такера, 

Ф. Фидлера и др. [2; 4; 5]. 

К основным аспектам проблемы относятся изу-

чение существующих педагогических условий ву-

зов в подготовке организаторов профессиональной 

деятельности и выявление технологии создания 

системы эффективной подготовки организаторов 

профессиональной деятельности, что позволит вы-

пускникам вузов быть эффективными в процессе 

профессиональной самореализации и создаст усло-

вия для дальнейшего развития социально-экономи-

ческой базы ДФО и государства в целом. 

В педагогике высшей школы в настоящее время 

большое внимание уделяется личностному форми-

рованию молодого специалиста, так как професси-

ональные знания слишком мобильны и специалист 
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должен уметь находить себя в профессиональной 

деятельности в течение всей своей жизни. Следова-

тельно, человек нового времени ориентирован на 

профессиональную мобильность, т.е. должен быть 

организатором, прежде всего, своей профессио-

нальной деятельности, причем организатором и в 

предпринимательской сфере, и в государственном 

секторе экономики. 

Очевидно, что, развивая педагогику высшей 

школы в направлении формирования личности мо-

лодого специалиста, бакалавра, магистра, необхо-

димо разрабатывать современные инновационные 

педагогические технологии подготовки организа-

торов профессиональной деятельности [5]. 

В настоящее время организатор профессиональ-

ной деятельности как объект исследования рас-

сматривается только применительно к конкретной 

профессиональной деятельности, например органи-

затор химического предприятия, организатор сель-

ского хозяйства и прочее. В отечественной литера-

туре организатором чаще всего называют лицо, 

которое организует какое-либо массовое мероприя-

тие. По С.И. Ожегову, организатор – умелый 

устроитель, по Д.Н. Ушакову, организатор – ини-

циатор, создающий, начинающий какое-либо дело 

и т.д. То есть понятие «организатор» включает 

многоемкую и глубинную сущность [2]. 

В педагогике высшей школы имеются концепту-

альные разработки и научные идеи в области специ-

фики становления специалиста-менеджера как про-

фессионала (работы В.И. Андреева, А.В. Батаршева, 

А.М. Лялина, А.Н. Силина, И.Ю. Фомичева, В.А. Кузь-

мина и др.), исследования о формировании отдель-

ных качеств личности, которые могут быть систем-

ными слагаемыми будущего организатора профес-

сиональной деятельности (работы И.В. Дрыгиной, 

Е.В. Кудряшовой, Л.Н. Куликовой, В.Ф. Башарина, 

А.В. Зориной, М.Д. Мартыновой и др.) [1; 3]. 

Важными для исследования сущности понятия 

«организатор профессиональной деятельности» 

являются концепции авторов фундаментальных 

отечественных социально-психологических школ, 

занимающихся изучением лидерства: Б.Д. Парыги-

на, Е.С. Кузьмина, Р.Л. Кричевского, Л.И. Уман-

ского, А.В. Петровского, а также труды зарубеж-

ных авторов: Р. Стогдилла, Д. Сиск, Г. Тарда, 

Э. Боно, К. Пэрри и др. [1; 3; 5; 6]. 

Определяя дефиницию организатора професси-

ональной деятельности, необходимо рассматривать 

данный феномен как открытую систему, содержа-

щую внутренние взаимодополняющие и взаимо-

действующие подсистемы: личностные особенно-

сти, сформированные лидерские качества, профес-

сиональную компетентность, прогностические и 

творческие способности, инновационную устрем-

ленность, которые в интегральном единстве эффек-

тивно взаимодействуют с внешними вызовами и 

факторами [6]. 

Исследуя значимость гуманитарных знаний в 

становлении личности студента в вузе на основе 

опроса 358 респондентов, было выявлено, что неза-

висимо от курса обучения все студенты на первые 

места ставят роль гуманитарных знаний в расши-

рении кругозора, в самосовершенствовании, в си-

стематизации мировоззрения (таблица). Однако 

если студенты первого курса используют гумани-

тарные знания в выстраивании общения, то студен-

ты старших курсов видят роль гуманитарных зна-

ний в формировании жизненных целей. 

Таблица 

Значимость гуманитарных знаний  

в становлении личности студента, % 
 

Помощь 

гуманитарных 

дисциплин 

1-й 

курс 

2-й, 

3-й 

курсы 

4-й, 

5-й 

курсы 

ДВГУПС ДВГМУ 

Организация учебы 15 23,5 14,4 17 17 

Расширение кругозора 75 65 73 64 72,1 

Формирование цели 26 20,5 33 28 27,2 

Самосовершенство-

вание 
45 26,5 35 51 37,4 

Систематизация  

мировоззрения 
31 38 35 26 40,8 

Выстраивание  

общения 
32 20,5 18,75 37,7 25,2 

Бесполезны 0 9 0 5,6 2 

 

Интересно, что студенты 1-го курса, а также  

4-го и 5-го курсов относительно слабо оценивают 

роль гуманитарных знаний в организации учебного 

процесса. Зато студенты 2-го и 3-го курсов почти в 

два раза выше оценивают роль гуманитарных зна-

ний в организации учебы. Это подтверждает мно-

голетнее наблюдение за качеством обучения сту-

дентов. Именно на втором и третьем курсах боль-

шая часть студентов испытывают трудности в обу-

чении, понижается качество обучения, наблюдается 

наиболее высокий «отсев» студентов. Очевидно, 

для преодоления «кризисного периода» обучения 

на 2-м и 3-м курсах студентам необходима интен-

сивная система человековедческих знаний для мо-

билизации личностного ресурса, мотивации обуче-

ния и формирования волевых черт характера. 

При сравнении отношения студентов к гумани-

тарным знаниям в таких разных по направлениям 

обучения вузах, как Дальневосточный государ-

ственный университет путей сообщения и Дальне-

восточный государственный медицинский универ-

ситет, мы наблюдаем единодушие по высказанной 

студентами значимости гуманитарных знаний в 

расширении кругозора, формировании жизненных 

целей, организации учебы. Зато студенты ДВГУПС 

большее значение придают роли гуманитарных 

знаний в выстраивании общения и самосовершен-
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ствовании, а студенты ДВГМУ – в систематизации 

мировоззрения. 

Скептически к гуманитарным знаниям относит-

ся лишь небольшая доля студентов 2-го и 3-го кур-

сов, считая их совершенно бесполезными (около 

9 % респондентов). И около 6 % студентов 

ДВГУПС полагают, что гуманитарные знания поз-

воляют «отдохнуть» от технических дисциплин. 

Интерес к гуманитарным знаниям у студентов в 

зависимости от курса обучения варьирует следую-

щим образом: на первом курсе – 63 %, на втором и 

третьем курсах понижается до 56 % и на четвертом 

и пятом курсах повышается до 75 %. 

По университетам интерес у студентов к изуче-

нию гуманитарных дисциплин распределился сле-

дующим образом: у 60,7 % респондентов ДВГУПС, 

у 65,3 % респондентов ДВГМУ существует стой-

кий интерес к изучению гуманитарных дисциплин. 

Высказались, что современному обществу не 

хватает гуманитарных знаний, 60 % студентов  

1-го курса, 67,6 % студентов 2-го и 3-го курсов, 

81,5 % студентов 4-го и 5-го курсов. То, что с уве-

личением курса обучения растет количество сту-

дентов, которые критически воспринимают гума-

нитарно необразованных людей, указывает на то, 

что в университетах систематически осуществляет-

ся гуманитарное воспитание. 

Результаты по вопросу актуальности гумани-

тарных знаний для общества распределились по 

университетам следующим образом: убеждены, что 

современному обществу не хватает гуманитарных 

знаний, 59 % студентов ДВГУПС и 68,7 % студен-

тов ДВГМУ. Данные результаты позволяют сде-

лать вывод, что, очевидно, несмотря на тенденцию 

мирового образовательного пространства, направ-

ленную на гуманитаризацию образования, как бы 

не насыщалась учебная программа технического 

вуза гуманитарными дисциплинами, все же техни-

ческие знания студентов отчасти вытесняют гума-

нитарные знания. 

Вполне доказывают значимость гуманитарных 

знаний в организации профессиональной деятель-

ности следующие результаты: если на 1-м курсе 

73,8 %, на 2-м и 3-м курсах около 73,5 % студентов 

подтвердили вышеназванное суждение, то на 4-м и 

5-м курсах уже 87,5 % студентов убеждены, что 

гуманитарные знания помогут им в организации 

профессиональной деятельности. 

В целом 83 % студентов ДВГУПС и 78,2 % сту-

дентов ДВГМУ подтвердили значимость гумани-

тарных знаний в организации профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, 

что гуманитарные знания являются одним из си-
стемообразующих условий подготовки организато-

ров профессиональной деятельности в вузе. 

Как было определено, организатор профессио-

нальной деятельности является открытой системой, 

теснейшим образом взаимодействующей с окру-

жающим миром. Окружающая среда может спо-

собствовать активности организатора профессио-

нальной деятельности, а может и тормозить ее. 

Студентам двух ведущих вузов в Дальневосточ-

ном регионе России был задан вопрос: достаточно 

ли много социально значимой информации они по-

лучают, чтобы гордиться своим регионом? Утверди-

тельно ответили на этот вопрос 75 % студентов 

ДВГУПС и 76,2 % студентов ДВГМУ. По курсам 

обучения результаты распределились следующим 

образом: считают достаточной социальную инфор-

мацию о регионе 70,8 % студентов 1-го курса, 

73,5 % студентов 2-го и 3-го курсов, 85,4 % студен-

тов 4-го и 5-го курсов. Возрастание количества сту-

дентов при повышении курса обучения, удовлетво-

ренных информационными сведениями о своем ре-

гионе, указывает на то, что с взрослением у человека 

повышается осознанность при приеме информации 

и увеличивается количество каналов ее получения. 

Много ли информации о своем крае и регионе 

студенты получают на учебных занятиях в универ-

ситете? Ответы на этот вопрос распределились 

следующим образом: 40 % студентов 1-го курса, 

47 % студентов 2-го и 3-го курсов и 20,8 % студен-

тов 4-го и 5-го курсов, а также 51 % студентов 

ДВГУПС и 35,4 % студентов ДВГМУ подтвердили, 

что информацию о крае и регионе они получают в 

университете. Данные результаты указывают на 

существование определенных недоработок в пат-

риотическом, гражданском воспитании студентов 

вуза. И, как ни печально, с повышением курса обу-

чения данное воспитание не актуализируется и за-

тихает. Об этом свидетельствуют результаты – все-

го 20,8 % студентов 4-го и 5-го курсов получают 

достаточную информацию о своем крае и регионе 

на учебных занятиях в вузе. Хотя переход на ин-

тенсивное профессионально-ориентированное обу-

чение на 4-м и 5-м курсах должен сопровождаться 

актуализацией региональной информации о разно-

образных областях профессиональной деятельно-

сти, чтобы раскрыть перед выпускниками вуза го-

ризонты профессионального применения своих 

знаний, умений и навыков именно в том регионе, 

где они обучались профессии. Таким образом, 

можно уменьшить отток выпускников вузов из 

Дальневосточного региона путем усиления просве-

тительской работы. 

В целом же студенты вузов гордятся, что живут 

на Дальнем Востоке: 92 % студентов ДВГУПС и 

83,7 % студентов ДВГМУ. По курсам результаты 

распределились следующим образом: около 78,5 % 
студентов 1-го курса, 88 % студентов 2-го и  
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3-го курсов, 93,7 % студентов 4-го и 5-го курсов 

испытывают чувство гордости за свой регион. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что социальная среда Дальневосточного региона 

патриотически ориентирована. 

Если менеджер, руководитель реализуется в 

трехмерном пространстве посредством знаний, уме-

ний и владений, то организатора профессиональной 

деятельности хотелось бы представить в четырех-

мерном пространстве – в пространстве инновацион-

ного вдохновения. Иными словами, применительно 

к пирамиде потребностей А. Маслоу организатор 

профессиональной деятельности в процессе внут-

реннего саморазвития и внешнего созидания нахо-

дится в наивысшем процессе человеческого бытия – 

проживает процесс самореализации. 

Образовательные, воспитательные задачи вузов 

Дальневосточного региона должны быть направ-

ленны на подготовку эффективных организаторов 

профессиональной деятельности, которые незави-

симо от области деятельности и организационного 

уровня, будь это организатор собственной профес-

сиональной деятельности, организатор деятельно-

сти малой или большой производственной группы, 

исполняют свою профессиональную роль творче-

ски, профессионально самореализуясь и помогая 

окружающим достичь уровня творческой самореа-

лизации. 
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В настоящее время в большинстве предметных 

областей, в том числе технических, происходит 

стремительное обновление информационных мас-

сивов, что непосредственным образом влияет на 

использование в образовательном процессе класси-

ческих методологических форм проведения учеб-

ного процесса. В свою очередь, данная ситуация 

ведет к необходимости информатизации обучаю-

щего процесса, внедрению новых информационных 

технологий для обеспечения увеличивающихся 

потребностей в области получения актуальных на 

настоящий момент знаний в большинстве отраслей 

современных науки и техники, а также для помощи 

студентам дальневосточных вузов в проведении 

научно-исследовательской работы [1]. 

В последнее время немало информационных ис-

точников говорят о низком качестве подготовки сту-

дентов в высших учебных заведениях. Обосновывая 

свое мнение, авторы чаще всего указывают следую-

щую причину: образование в высших учебных заве-

дениях не соответствует современной действительно-

сти и нередко не использует технологии, которые 

могли бы значительно повысить качество подготовки 

и усовершенствовать учебный процесс. В частности, 

речь пойдет о системах контроля версий. 

Целью получения высшего образования в насто-

ящее время является не только накопление студен-

том отдельных знаний и умений, но также и приоб-

ретение различных профессиональных компетенций 

и навыков работы с технологическими инструмен-

тами, которые используются в профессиональной 

деятельности, – все вышеперечисленное в совокуп-

ности дает представление о выпускниках высших 

учебных заведений [2]. Более того, к компетенциям 

выпускника высшего учебного заведения свои тре-

бования выдвигает рынок. Рынок в сфере информа-
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ционных технологий достаточно разнообразен, су-

ществует множество инструментов для разработок в 

различных направлениях. Однако все быстро меня-

ется – и технологии, и подходы к разработке, и ин-

струменты. Но все же есть технологии, которые ис-

пользуются разработчиками на протяжении не-

скольких лет, – к ним относятся системы контроля 

версий и системы отслеживания изменений. 

Система управления версиями – программное 

обеспечение, предназначенное для облегчения рабо-

ты с часто изменяющейся информацией. Такая си-

стема позволяет хранить несколько версий одного и 

того же документа, возвращаться к предыдущим 

версиям, определять время внесения изменений, кем 

они были сделаны и многое другое [3]. Система кон-

троля версий хранит информацию о версии каждого 

файла (и полную структуру проекта) в специальной 

коллекции, которую обычно называют репозитори-

ем. В последние годы средством доставки данных из 

репозиториев являются компьютерные сети, в 

первую очередь глобальная сеть Интернет. Суще-

ствуют репозитории для хранения программ, напи-

санных на одном языке или предназначенных для 

одной операционной системы. Современные ком-

пьютерные операционные системы имеют офици-

альные репозитории программного обеспечения, 

совместимого с ними, и также позволяют произво-

дить установку пакетов из других мест. Большин-

ство репозиториев бесплатны, однако существуют 

компании, которые предоставляют доступ к своим 

репозиториям через платную подписку [1]. 

Чаще всего системы версионного контроля ис-

пользуются при разработке программного обеспе-

чения, когда разработчику нужно сохранить мно-

жество версий исходного кода. Но, тем не менее, 

данные системы могут быть использованы в других 

профессиональных сферах деятельности. В частно-

сти, применение такой системы будет полезно в 

учебном процессе, особенно в совокупности с от-

дельными системами отслеживания изменений. 

Под упомянутым названием понимают целый ряд 

систем (системы отслеживания ошибок, системы 

отслеживания запросов на изменения и др.). Неред-

ко встречаются случаи, когда компания, занимаю-

щаяся разработкой программного обеспечения, со-

здает свою версию такой системы, построенную в 

соответствии с критериями и спецификой выполня-

емой работы. 

Системы контроля версий разделяют на центра-

лизованные и децентрализованные (распределен-

ные) [4]. Централизованные системы имеют единое 

хранилище данных, управляемое специальным сер-

вером (он же и выполняет основные функции по 

управлению версиями). Для того, чтобы начать ра-

боту с документами, пользователю необходимо 

сначала получить нужную версию файла из храни-

лища (обычно создают «рабочую копию»). При 

этом выбор нужной версии осуществляется по раз-

личным признакам: по номеру, дате создания и т.д. 

После внесения изменений новая версия файла по-

мещается в хранилище. В этом главное отличие от 

простого сохранения файла: предыдущая версия не 

стирается, а остается в хранилище, откуда может 

быть получена в любое время. В то же время сервер 

может использовать так называемую дельта-

компрессию – способ хранения документов, при 

котором сохраняются только изменения между по-

следовательными версиями, что позволяет умень-

шить объем хранения данных. 

В последние годы над одним и тем же проектом 

одновременно могут работать несколько человек. 

Если какой-то сотрудник будет вносить свои изме-

нения в проект, а параллельно с ним другой со-

трудник будет делать аналогичную работу, часть 

изменения может не сохраниться. Системы кон-

троля версий позволяют решить эту проблему, 

имея определенный перечень для ее решения. 

Например, они могут осуществлять объединение 

изменений, сделанных разными разработчиками. 

Но стоит отметить, что объединение может быть 

осуществлено чаще всего для текстовых файлов и 

при условии, что изменения происходили в разных 

частях файла, поскольку в большинстве своем си-

стемы контроля версий направлены на поддержа-

ние разработки программных продуктов, где ис-

ходные коды хранятся в текстовых файлах. В слу-

чае, если автоматическое объединение невозможно, 

система предлагает исправить проблему вручную. 

Например, если формат файла не известен, пользо-

ватель может заблокировать файл в хранилище. 

Такая операция не позволит другим пользователям 

получить доступ к этому файлу, в том числе будет 

недоступна возможность изменения файла или по-

лучение рабочей копии. Таким образом обеспечи-

вается индивидуальный доступ только для того 

пользователя, который ведет работу с данным до-

кументом. 

Децентрализованные системы контроля версий 

используют распределенную модель. В этом случае 

централизованное хранилище отсутствует, и исто-

рия изменения документов хранится на каждом 

компьютере. То есть каждый компьютер, помимо 

рабочей копии, хранит локальную копию всего 

хранилища. Пользователь, работающий с докумен-

том и выполняющий обычные действия (создание 

новой версии, извлечение предыдущей) работает со 

своей локальной копией хранилища. Поэтому стоит 

обратить внимание на следующую особенность: по 

мере внесения изменений копии, принадлежащие 

разным разработчикам, требуют синхронизации. 

Она может осуществляться с помощью наборов 

изменений между пользователями. Такая модель 
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аналогична созданию индивидуальной ветки для 

каждого разработчика в классической системе 

управления версиями. Пока разработчик вносит 

изменения только в свою ветвь, его действия не 

влияют на работу других участников проекта, и 

наоборот. Однако при слиянии ветвей могут воз-

никнуть конфликты. Разрешить такую проблему 

помогает преимущество распределенных систем – 

гибкость. Каждый участник проекта может вносить 

изменения независимо, как ему удобно, сохраняя 

промежуточные результаты и передавая их другим 

разработчикам, когда это необходимо. При этом 

обмен наборами изменений может осуществляться 

по нескольким схемам. Если компания, разрабаты-

вающая тот или иной проект, не является глобаль-

ной, участники проекта могут обмениваться изме-

нениями по принципу «каждый с каждым» – в та-

ком случае отпадает необходимость в централизо-

ванном сервере. Если же разработка проекта ведет-

ся в крупной компании, то возможно использова-

ние выделенного сервера, который синхронизирует 

копии всех участников проекта. Также возможны и 

более сложные варианты. Например, внутри круп-

ного проекта можно создать более мелкие группы 

для работы по отдельным направлениям. 

Таким образом, децентрализованная система кон-

троля версий позволяет делать точную копию уда-

ленного репозитория, а также распространять изме-

нения из одного репозитория на другой, тогда как в 

централизованных системах контроля версий разра-

ботчику репозиторий нужен для того, чтобы зафик-

сировать в нем изменения, что делает разработчика 

без доступа к репозиторию «человеком второго сор-

та». В случае же с распределенной системой контроля 

версий каждый разработчик может сделать копию 

главного репозитория, поработать с ним и распро-

странить свои изменения на главный репозиторий. 

Так как реальная промышленная разработка 

программного обеспечения давно не осуществляет-

ся в одиночку, перед высшими учебными заведени-

ями Дальнего Востока, в частности перед Дальне-

восточным государственным университетом путей 

сообщения, ставится задача привить студентам ко-

мандный опыт работы (совместные разработки 

проектов) [5]. Несмотря на это, индивидуальные 

задания не должны забываться, но следует изменить 

подход к ним: студенты должны понимать, что раз-

работка программного кода не сводится к простому 

набору текста. Этот процесс давно стал чем-то 

большим, так как используется дополнительный 

инструментарий. В частности, система контроля 

версий позволяет практико-ориентированными ме-

тодами показать студентам способы организации и 

ведения совместной работы над проектами. 
Однако учебный процесс в большинстве даль-

невосточных вузов построен таким образом, что 

преподавателю часто не хватает аудиторных часов 

для качественной проверки выполненных работ, 

даже если в группе всего пятнадцать человек. Это 

связано с тем, что распространена следующая прак-

тика сдачи практических и лабораторных работ: 

студенты приходят в компьютерный класс только с 

одной целью: получить задание, чтобы сдать его на 

следующем занятии. При этом они выполняют по-

лученное задание не в рамках аудиторных часов 

практической или лабораторной работы, а дома или 

же в компьютерном классе, но в более удобное для 

них время. То есть выполнение работы сводится к 

тому, что студенты решают какие-либо вопросы 

или же «просиживают» время в Интернете. 

Исходя из этого, можно указать ряд возможно-

стей (для преподавателя и студентов), позволяю-

щих избежать вышеназванной ситуации и органи-

зовать учебный процесс в Дальневосточном госу-

дарственном университете путей сообщения с ис-

пользованием онлайн-сервисов: 

– публикацией заданий и оценок в сети; 

– просмотром выполненных работ с контролем 

авторства и времени их размещения; 

– установлением запрета для размещения работ 

после истечения срока выполнения (dead-line); 

– просмотром и правкой выполненных работ 

(создание комментариев, указание недочетов); 

– размещением методических указаний к работе 

в сети; 

– предоставлением студенту постоянного до-

ступа к собственному и общему репозиториям; 

– получением студентом сообщения о проверке ра-

боты или оставленных комментариях преподавателя. 

Таким образом, централизованное хранилище 

исходных данных позволит студентам дальнево-

сточных вузов работать более самостоятельно – им 

необходимо будет приходить в компьютерный 

класс только для сдачи работ, так как задание ле-

жит в репозитории, а выполнять они его могут до-

ма, отправив результат обратно. Поскольку задания 

хранятся в одном месте и доступны отовсюду, от-

падают отговорки студентов о забывчивости флэш-

карт с выполненными работами. 

Также не следует забывать, что существуют 

сроки сдачи работ. С помощью систем контроля 

версий и отслеживания изменений преподаватели 

вузов имеют возможность просмотреть время от-

правки студентом работы на проверку и, если 

нарушены сроки сдачи, снизить рейтинговый балл. 

Вспоминая о профессиональных групповых раз-

работках, нужно сказать, что использование систем 

контроля версий позволяет проводить групповые 

лабораторные и практические работы. Такой вид 

работ позволяет смоделировать для студентов ву-
зов Дальнего Востока принципы реальной работы и 

подготовить их к этому, а также дает возможность 
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усложнить задачи, поскольку задания будут рас-

пределяться между участниками группы. 

Допустим, группу студентов разбили на не-

сколько подгрупп, в каждой из которых 2–3 чело-

века. Типовое распределение ролей для выполне-

ния работы в этой группе можно провести следу-

ющим образом: 

1) первый студент реализует основную задачу; 

2) второй студент формирует тестовые входные 

данные для программы и разрабатывает нужные 

выходные данные, к которым в итоге должна прий-

ти программа; 

3) третий студент (при наличии) может согласо-

вывать работы первых двух студентов. 

Использование системы контроля версий в 

Дальневосточном государственном университете 

путей сообщения позволяет оценить работу всех по 

отдельности, так как имеется возможность оценки 

степени участия каждого студента. Ознакомившись 

с этими сведениями, преподаватель может задавать 

вопросы студенту исключительно по выполненной 

им части работы, что избавляет от таких ситуаций, 

когда всю работу сделал один студент, а остальные 

получили отличную оценку, не принимая никакого 

участия в разработке. 

В качестве реального примера можно взять систе-

му контроля Git, которая связана с хостингом GitHub 

(веб-репозиторий для проектов с открытым исход-

ным кодом, который использует Git для контроля 

версий) [6]. Важной особенностью этой системы кон-

троля версий является то, что пользователь может 

работать на локальном компьютере с периодической 

синхронизацией с GitHub. Базовым элементом этого 

репозитория является коммит (commit) – состояние 

репозитория, которое зафиксировал пользователь. 

К каждому из таких коммитов можно вернуться в 

любой момент, посмотреть внесенные изменения и 

дополнения, сравнить с другими коммитами. Если в 

выполненной работе студента преподаватель находит 

ошибки или недочеты, он может указать их прямо в 

тексте кода. Также после внесения исправлений сту-

дентом преподаватель, используя GitHub, легко 

найдет изменения ошибок. Это позволяет экономить 

время, так как отпадает необходимость просмотра 

всего листинга кода заново. 

GitHub дополнительно предлагает широкий 

набор инструментов. Имеется возможность про-

сматривать «историю» любого файла, выяснять 

авторство той или иной строки кода, визуализиро-

вать топологию коммитов, ставить студентам зада-

чи по исправлению ошибок и недочетов, вести 

электронную документацию и отображать оценки 

за проделанную работу, собирать статистику. Так-

же сервис предоставляет возможности администра-

тора, что позволяет преподавателю руководить 

учебным процессом [7]. 

Усовершенствовать процесс обучения в Дальне-

восточном государственном университете путей 

сообщения с применением систем контроля версий 

может совместное использование последних с си-

стемами отслеживания изменений, которые были 

упомянуты ранее. В качестве примера можно рас-

смотреть использование такой системы при работе 

студентов дальневосточных вузов над курсовым 

проектом. Как правило, при выполнении курсовой 

проект разбивается на несколько этапов: 

– формирование технического задания; 

– формирование проекта будущей системы; 

– реализацию проекта; 

– защиту проекта. 

В ходе работы над курсовым проектом каждый 

студент создает себе так называемые тикеты. Когда 

студент счел работу на определенном этапе завер-

шенной, он меняет состояние своего тикета 

(например, «формирование технического задания» 

переходит в состояние «проверка технического за-

дания»), прикрепляет документ, подтверждающий 

выполнение работы, если это касается текстовых 

файлов (в отдельных случаях может быть прикреп-

лена ссылка на репозиторий, где задача была реа-

лизована). Преподаватель проверяет выполненную 

работу и при наличии замечаний или недочетов 

отправляет ее студенту на доработку. Таким обра-

зом, поставленная задача может пройти несколько 

циклов. После того как студент исправил все недо-

работки, преподаватель закрывает задачу и ставит 

отметку о выполнении, после чего студент откры-

вает себе новую задачу. Система позволяет контро-

лировать, какие задачи были закрыты студентом 

вовремя, а какие нет, что помогает отслеживать, 

кто из студентов не укладывается в срок. 

Если же студенты выполняют курсовой проект в 

группе, то их работа с использованием систем кон-

троля версий и отслеживания изменений становит-

ся похожа на реальную работу в компании. 

Однако при попытке внедрения систем контроля 

версий для использования в дальневосточных ву-

зах, в частности в Дальневосточном государствен-

ном университете путей сообщения, могут возник-

нуть некоторые проблемы [7].  

Во-первых, большинство студентов могут не осо-

знавать всей широты возможностей систем верси-

онного контроля и использовать Git в совокупности 

с GitHub как простой облачный файлообменник. 

Во-вторых, может возникнуть проблема с кон-

вертацией кодировок файлов из Win1251 в UTF, 

поскольку большинство студентов дальневосточ-

ных вузов используют при работе операционную 

систему Windows. 

В-третьих, любая система контроля версий рас-

считана, прежде всего, на работу с текстовыми 

файлами. Преподавателю будет удобно работать с 
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репозиториями студентов лишь в том случае, если 

там будут храниться только файлы, которые необ-

ходимы для создания и последующей компиляции 

проекта. Однако не стоит забывать о том, что сту-

денты могут работать в различных интегрирован-

ных средах разработки (IDE). Следовательно, при-

дется создавать конфигурационные и другие файлы 

самостоятельно (отдельно для каждой среды разра-

ботки). Эту проблему можно решить, используя 

другую технологию – автоматизированные IDE-

независимые сборщики. Но если в рамках конкрет-

ной дисциплины нет жесткого требования к языку 

программирования, то становится почти нереаль-

ным, что на компьютере преподавателя будет раз-

вернута та же система, в которой работал студент. 

Поэтому последним стоит хранить в репозитории 

помимо исходных кодов бинарные файлы с гото-

выми приложениями. Но это не дает возможности 

проверить соответствие предоставленной програм-

мы с размещенным текстом кода. 

Использование данных технологий, несомнен-

но, приведет к модификации учебного процесса и 

позволит сделать работу студентов Дальневосточ-

ного государственного университета путей сооб-

щения более прозрачной, а их соответственно сде-

лать более дисциплинированными. С другой сто-

роны, формирование оценки студента за сделанную 

работу также станет более объективным. Внедре-

ние указанной связки технологий в образователь-

ный процесс дальневосточных вузов существенно 

улучшит качество учебного процесса, облегчит ра-

боту преподавателя и даст студентам чувство со-

причастности современным технологиям промыш-

ленной разработки программного обеспечения. 
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Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой частью деятельности Дальневосточного государ-

ственного университета путей сообщения (бывший ХабИИЖТ) с первых дней его становления. Анализ архивных и доку-

ментальных материалов периода 1937–1991 гг. показывает, что научно-исследовательская работа студентов ХабИИЖТа 

прошла несколько этапов становления от разрозненных студенческих научных кружков до системы НИРС, приобщающей 

до 90 % студентов к научному творчеству, и стала важным компонентом системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов. В статье представлена историческая реконструкция развития научно-исследовательской работы студентов в  

ХабИИЖТе в советский период, которая являлась самой прогрессивной формой подготовки специалистов с исследователь-

скими и практическими навыками. В связи с этим является актуальным обращение к историческому опыту университета, 

который отметил в 2017 г. свой 80-летний юбилей. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, ДВГУПС (Дальневосточный государственный универси-

тет путей сообщения), ХабИИЖТ (Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта), историческая рекон-

струкция. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

(НИРС) является органичной частью организации 

процесса обучения в Дальневосточном государ-

ственном университете путей сообщения (бывший 

ХабИИЖТ), крупнейшем университете Дальнего 

Востока, с первых дней его основания. 

Хабаровский институт инженеров железнодо-

рожного транспорта был создан 8 сентября 1937 г. 

по постановлению ЦК ВКП (б) и Совнаркома с це-

лью подготовки инженерно-технических кадров 

для железных дорог, строительных организаций и 

промышленных предприятий Сибири и Дальнего 

Востока [7]. Это решение было вызвано срочной 

необходимостью увеличить пропускную способ-

ность железных дорог Дальнего Востока для обес-

печения быстрого развития народного хозяйства и 

укрепления обороноспособности региона. Началь-

ником института (ректором) был назначен крупный 

инженер-строитель, выпускник Ленинградского 

института инженеров железнодорожного транспор-

та Т.А. Павленко. 

Уже через два года после подписания приказа о 

строительстве института начала работу приемная 

комиссия. В докладных записках начальника ин-

ститута уточнялось, что «…в институт принимают-

ся граждане СССР обоих полов в возрасте от 17 до 

35 лет, имеющие законченное среднее образова-

ние» [14: с. 15]. Все поступающие в институт под-

вергались вступительным испытаниям по предме-

там: русский язык (сочинение, грамматика, литера-

тура), история народов СССР и Конституция СССР, 

математика, физика, химия, иностранный язык. 

К началу учебного года в 1939 г. в институт по-

ступило 280 заявлений, зачислено 180 человек. Од-

нако институт не был подготовлен к приему студен-

тов из-за неоконченного строительства. В этой ситу-

ации Народный комиссариат путей сообщения при-

нимает решение об отправке студентов «на один год 

на учебу в Томский и Новосибирский транспортные 

институты с условием их возвращения на 2-й курс в 

будущем году в Хабаровск» [14: с. 24]. 

Через год 1 сентября 1940 г. ХабИИЖТ начал пер-

вый учебный год в составе двух курсов (244 студента) 

и четырех факультетов: паровозного, путейско-

строительного, движения и грузовой работы, строи-

тельных механизмов и оборудования (в 1942/43 учеб-

ном году в соответствии с приказом наркома путей 

сообщения об укрупнении факультетов для подготов-

ки инженеров широкого профиля факультеты были 

реорганизованы в три – механический, строительный, 

движения и грузовой работы). 

Научно-исследовательская работа студентов как 

форма организации процесса обучения в Хаб-

ИИЖТе появилась одновременно с созданием вуза, 

и поэтому ее по праву можно считать ровесницей 

университета. В своем развитии она прошла не-

сколько этапов, регулируемая решениями съездов и 

постановлениями ЦК КПСС, нормативными доку-

ментами Министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР [2]. 

mailto:megakha@yandex.ru
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На первом этапе (1939–1944) становления 

научной работы студентов в институте одной из 

форм их приобщения к научному творчеству стала 

работа научных кружков, которые представляли 

собой сравнительно небольшие (от 10 до 15 чело-

век) студенческие коллективы. 

Н.Я. Стефанов (первый заведующий кафедрой 

«Управление эксплуатационной работой») стоял у 

истоков научного творчества, организовав первые 

научные кружки в 1940/41 учебном году при каж-

дом факультете. Они объединяли все специальные 

кафедры, входящие в состав факультетов. Тематика 

кружков была разработана с практическим уклоном 

и внедрением оборонных вопросов. В 1941 г. при 

кафедрах работали 4 кружка, в которых занимались 

60 человек. За пять лет количество кружков увели-

чилось до 15: в 1941/42 учебном году – 7 кружков и 

220 студентов, занимающихся в них наукой; в 

1942/43 учебном году – 16 кружков и 243 студента, 

в 1943/44 учебном году – 15 кружков и 252 студен-

та [8]. Позже было создано бюро для руководства 

научно-техническими кружками в составе А.С. Яко-

влева (начальник научно-исследовательского сек-

тора вуза), А.И. Каплан, П.С. Конькова, Н.Я. Сте-

фанова и Л.М. Матлиса. 

Положение научных кружков в ХабИИЖТе было 

закреплено Резолюцией совещания от 27 ноября 

1944 г. при отделе вузов транспорта и связи Совета 

народных комиссаров СССР по вопросу работы 

научно-технических кружков. Придавая большое 

значение привитию студентам навыков самостоя-

тельной работы над научной литературой и научно-

исследовательской работы, совещание посчитало 

необходимым значительно расширить количество 

научно-технических кружков во всех вузах транс-

порта и связи, вовлекая в них лучших студентов 

всех курсов. Во главе кружка должен был стоять 

заведующий кафедрой или один из опытных доцен-

тов кафедры. Основными формами работы научно-

технических кружков при кафедрах были названы 

написание рефератов по темам, выходящим за рамки 

учебных программ, с обсуждением результатов ра-

боты на заседаниях кружка; доклады студентов по 

материалам, собранным во время производственной 

практики; доклады преподавателей и работников 

предприятий о новинках в области науки и произ-

водства; проведение экскурсий на предприятия и в 

производственные лаборатории; выполнение экспе-

риментальных научно-исследовательских работ в 

лабораториях института; участие студентов в науч-

но-исследовательской работе кафедр. Согласно Ре-

золюции подведение итогов работы научно-

технических кружков должно было проводиться на 

ежегодных студенческих конференциях [15]. 
I студенческая научно-техническая конферен-

ция ХабИИЖТа, которая подытоживала работу 

научно-технических кружков, была проведена за 

два года до Резолюции в апреле 1942 г. Открыл 

конференцию и выступил с докладом военный ин-

женер 1-го ранга А.Н. Евсеночкин на тему «Вос-

становление железных дорог и устройство на них 

заграждений из опыта Отечественной войны». На 

конференции всего было заслушано 40 докладов, 

десять отмечены как лучшие (доклады Б. Бравчен-

ко,  

А. Кириленко, Ю. Смирнова и др.) [1]. 

II студенческая научно-техническая конферен-

ция была проведена в мае 1943 г. На ней было за-

слушано 37 докладов, 15 из них были выделены как 

имеющие научное и практическое значение 

(Н. Майтама «Тепловое хозяйство стройплощад-

ки», Н. Ратманов «Ремонт шпал», Н. Мамаев 

«Борьба с авариями электрических машин») [11]. 

Лучшие доклады премировались, и их авторы по-

лучили талоны на дополнительное питание за счет 

подсобного хозяйства института. Итоги конферен-

ций показали, что студенты приняли участие в раз-

работке производственно-технических вопросов, 

направленных на улучшение работы отдельных 

отраслей железной дороги. 

Итак, начиная с 1942 г. студенческие научно-

технические конференции проходили в ХабИИЖТе 

ежегодно. 

В 1944 г. в институте готовился первый выпуск 

инженеров. Дипломные работы студентов пред-

ставляли собой самостоятельные исследования, 

включенные в план научных работ кафедры и име-

ющие не только учебное, но и практическое значе-

ние. Значительный вклад в подготовку и организа-

цию дипломного проектирования внесли профес-

сора и доценты, направленные управлением учеб-

ными заведениями НКПС из Московского институ-

та инженеров железнодорожного транспорта (про-

фессор П.С. Дурново, профессор В.В. Померанцев) 

и из Московского электромеханического института 

инженеров железнодорожного транспорта (профес-

сор А.М. Бабичков, доцент В.Д. Сибаров, доцент 

А.Ф. Игнатьев) [9]. 

Защита дипломов проводилась на открытых за-

седаниях с 5 по 17 июля 1944 г., на которых при-

сутствовали профессорско-преподавательский со-

став института, студенты и работники производ-

ства. Тематика дипломных проектов была связана с 

совершенствованием технологий работы предприя-

тий Дальневосточной железной дороги, экономией 

стройматериалов, поиском заменителей дефицит-

ных материалов. Так, студент строительного фа-

культета Б. Бураченко открыл защиту и первый 

получил звание инженера ХабИИЖТа по постройке 

железных дорог и путевому хозяйству. Студент 
механического факультета Севостьянов составил 

проект основного паровозного депо с устройством 
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для механизированной обмывки паровозов. В каче-

стве военной детали Севостьянов разработал обо-

рудование паровоза устройствами для заправки и 

ремонта танков на полевых станциях. Сталинский 

стипендиат, студент-отличник Н. Майтама пред-

ставил проект организации форсирования строи-

тельства эстакады длиной 500 метров [19]. 

Из 84 представленных дипломных проектов 

48 проектов были защищены на «отлично». Дипло-

мы с отличием получили 17 человек, они были 

награждены знаком «Ударнику Сталинского призы-

ва» и премированы денежной премией в размере 1000 

руб. Из числа первых выпускников в 1944 г. в ин-

ституте было оставлено 7 человек, которые положи-

ли начало формированию уже собственного препо-

давательского состава. Среди них Е.А. Румянцев, 

впоследствии ставший профессором кафедры 

«Строительство железных дорог», Н.А. Рогозин, 

И.П. Лисин, Г.М. Хандурин, А.П. Щербаков [1]. 

В 1945–1960-е гг. (второй этап развития 
НИРС в ХабИИЖТе) продолжался дальнейший 

рост численности учащихся, принимавших участие 

в научно-исследовательской работе. 

Важное место в подготовке высококвалифици-

рованных специалистов занимала деятельность сту-

денческих научных обществ (СНО) – самой массо-

вой организации, объединявшей большую часть 

студентов-исследователей. Его Типовой устав был 

утвержден Министерством высшего и среднего 

специального образования СССР в июле 1947 г. 

Согласно уставу функциями научного общества 

были организация научных кружков и руководство 

их работой; разработка тематики НИРС; организа-

ция конкурсов на лучшую научно-исследовательс-

кую работу студентов в вузе; проведение научных 

студенческих конференций [2]. 

Органы власти требовали от руководителей выс-

ших учебных заведений активизации работы СНО и 

увеличения их численности. В связи с этим в  1947 г. 

начальником института Т.А. Павленко было учре-

ждено студенческое научное общество ХабИИЖТа, 

объединившее все кружки вуза. Тематика СНО была 

связана с координацией работы разных видов транс-

порта, установлением единого технологического 

процесса работы станций и путей промышленных 

предприятий, решением вопросов оперативного пла-

нирования и повышения рентабельности эксплуата-

ционной работы железных дорог, повышением про-

пускной способности линий. Активным участникам 

СНО вместе с дипломом об окончании института вы-

давалось удостоверение о творческой работе с реко-

мендацией о поступлении в аспирантуру. 

СНО при ХабИИЖТе состояло из следующих 

секций: путейско-строительной, инженерных со-

оружений и геологии, эксплуатационной, энергети-

ческой, механической, общетехнической, социаль-

но-экономической, иностранных языков и военной. 

Впоследствии функционирующие секции были ре-

организованы в 4 отделения, руководство которы-

ми было поручено лучшим научным кадрам вуза, 

главным образом из числа профессоров и доцентов: 

строительное (руководитель профессор А.А. Пи-

ковский), механическое (руководитель профессор 

В.И. Гнедовский), эксплуатационное (руководитель 

профессор А.В. Паталеев) и общетехническое (ру-

ководители доценты Н.Я. Стефанов, М.З. Криво-

ручко, М.И. Феденко). 

В отчете о работе СНО за 1949/50 учебный год 

примером научной работы студентов были названы 

студенческие кружки при кафедре «Основания и 

фундаменты» (зав. кафедрой профессор А.В. Пата-

леев), в которых студенты разработали автоматиче-

скую установку для полевых испытаний грунтов 

пробными нагрузками и провели ряд исследований 

на промышленных предприятиях края [5]. 

Дальнейшее совершенствование научно-иссле-

довательская работа студентов получила в 1950 г. в 

Москве, где состоялось Всесоюзное совещание 

представителей СНО, созванное Министерством 

высшего и среднего специального образования 

СССР. Поднятые на совещании проблемы (о науч-

ном руководстве НИРС, о членстве в СНО) доказы-

вали, что студенческие научные общества перерос-

ли рамки, отведенные им Типовым уставом науч-

ного общества студентов. 

Приняв во внимание выводы совещания, в 1953 г. 

Министерство высшего и среднего специального 

образования СССР утвердило Положение о научно-

исследовательской работе студентов высших учеб-

ных заведений, которое разрешило многие спорные 

и неясные вопросы организации НИРС и деятель-

ности СНО [2]. Именно в этом году научно-иссле-

довательская работа студентов законодательно 

утвердилась как форма организации обучения в 

вузе. Впервые в нормативном документе было за-

писано, что научная работа студентов по своему 

содержанию должна быть тесно связана с учебной 

работой. Основными формами НИРС являлись со-

ставление рефератов отечественных и иностранных 

источников с формулировкой вопросов, подлежа-

щих исследованию; составление аннотаций на но-

вейшую литературу с критической оценкой; вы-

полнение дипломных работ по реальным темати-

кам. 

Так, в 1958 г. ХабИИЖТ впервые на Дальнем 

Востоке выступил инициатором реального ди-

пломного проектирования. Группа преподавателей 

кафедры «Эксплуатация железных дорог» обрати-

лась в Управление Дальневосточной железной до-

роги с предложением перевести дипломное проек-

тирование на реальную тематику (28 проектов ка-

федры – 100%-ное реальное проектирование). Дан-
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ное предложение было поддержано главным инже-

нером дороги Б.А. Павловичем. В итоге все 28 про-

ектов были выполнены по заданию производства. 

Например, студенты определили наиболее рацио-

нальные весовые нормы для поездов, следующих 

по направлению Хабаровск–Уссурийск (студент 

Л. Косяченко); спроектировали объединенный же-

лезнодорожно-морской вокзал в порту Ванино 

(студент В. Ильинский); предоставили проект ор-

ганизации работы углепогрузочной станции Озер-

ные Ключи (студентка Л. Сизова) [12]. 

Более того, по проектам, выполненным студен-

тами ХабИИЖТа, были построены и используются 

до настоящего времени некоторые объекты г. Ха-

баровска. Например, по заказу горисполкома в 1959 г. 

началось строительство моста, пересекающего же-

лезнодорожное полотно на ул. Карла Маркса под 

углом в 65 градусов на высоте четырех метров с 

асфальтированными дорогами для автотранспорта 

и пешеходными тротуарами [10]. Проект моста вы-

полнили студенты Ю. Водоняпина, Ю. Дмитриева 

и   В. Сорокина под руководством кандидата тех-

нических наук И.И. Иванова. Строительство было 

выполнено в срок и позволило улучшить авто-

транспортное движение на главной улице Хабаров-

ска. Также студенты 5-го курса факультета «Строи-

тельство железных дорог» Г. Фалалеев и О. Соло-

вьѐв (в дальнейшем преподаватели вуза) приняли 

участие в проектировании трамвайной линии 

маршрута № 1 в г. Хабаровске. После успешного 

внедрения проекта Железнодорожный райком и 

райисполком обратились в институт с просьбой 

помочь с проектированием трамвайной линии 

маршрута № 6 от вокзала до ул. Карла Маркса. Ка-

федра «Проектирование и строительство железных 

дорог» укомплектовала бригаду студентов 4-го кур-

са. Работы велись в порядке прохождения произ-

водственной практики под руководством началь-

ника отдела изысканий института «Хаба-

ровскпромпроект» В.Н. Сидорова [17]. 

В 1959 г. институт впервые выпустил инжене-

ров промышленного и гражданского строительства. 

Эдуард Меламед (участник студии «ХабИИЖТ-

фильм») представил проект театра на 1200 мест; 

Владимир Лебедь работал над проектом цирка на 

2000 мест; Владимир Назаренко, Галина Медведе-

ва, Федор Незамеев, Виктор Можейко разработали 

групповой проект по строительству крупнопанель-

ных домов в г. Хабаровске. Студенты выезжали в 

г. Ленинград и г. Череповец, где на месте изучали 

опыт крупнопанельного строительства. Проект 

студента Макарского «Вокзал – памятник на ста-

ции Волочаевка» выполнялся по заданию главного 

архитектора города и был представлен на конкурс 
как один из вариантов. Необходимо уточнить, что 

проекты кинотеатров, цирков, гостиниц являлись 

проектным заданием, привязанным к реальным 

площадкам, и могли служить одним из вариантов 

при разработке технического проекта реального 

сооружения и в дальнейшем могли быть использо-

ваны при проектировании этих сооружений, в от-

личие от проектов, не имеющих такой привязки. 

Проекты, связанные с крупнопанельным строи-

тельством в г. Хабаровске, можно было назвать 

реальными в полном смысле слова, так как задания, 

разрабатываемые в них, конкретно были увязаны с 

заданием совнархоза. 

В период с 1960 по 1974 г. (третий этап разви-
тия НИРС в ХабИИЖТе) укреплялось положение 

студенческого научного творчества в вузе. В июне 

1961 г. приказом Минвуза СССР было утверждено 

новое положение о научно-исследовательской рабо-

те студентов, которое обязывало вузы привлекать 

наиболее способных студентов к решению научно-

технических проблем, имеющих непосредственный 

выход в народное хозяйство; воспитывать уже в сте-

нах вузов резерв ученых. Так, широкое распростра-

нение получили новые формы внеучебной исследо-

вательской работы – студенческие конструкторские 

бюро (СКБ). Членами конструкторских бюро стано-

вились, как правило, старшекурсники, успешно вы-

полнявшие учебный план и проявлявшие склонно-

сти к исследовательской работе. 

Первые СКБ ХабИИЖТа были организованы в 

1968–1972 гг. на кафедрах «Здания и сооружения» 

(руководитель доцент П.Я. Григорьев), «Строи-

тельные и путевые машины» (руководитель доцент 

П.П. Супрун), «Связь на железнодорожном  

транспорте» (руководитель доцент О.Я. Строев),  

«Путь и путевое хозяйство» (руководитель доцент 

М.И. Мильштейн). Их задачей было выполнение 

проектно-конструкторских работ предприятий и 

оказание помощи рационализаторам и изобретате-

лям. В отличие от дипломных проектов, которые 

имели только рекомендательный характер внедре-

ния, СКБ получили официальное разрешение Глав-

ного управления учебными заведениями МПС на 

выпуск проектной документации. 

Успешно работало СКБ кафедры «Здания и со-

оружения». В 1971/72 учебном году сдано 4 работы 

на общую сумму 16 500 руб. По выполненной доку-

ментации СКБ были построены ряд объектов: кон-

тейнерная площадка на станции Большой Камень, 

станция обезжелезивания воды в г. Комсомольске-

на-Амуре, клуб на 400 мест на ст. Смоляниново, вы-

числительный центр Хабаровского района [6]. 

В работе принимало участие 20–25 студентов, кото-

рые получали зарплату за выполненную проектную 

работу. Руководили проектированием, проверяли 

качество работ и следили за прохождением проект-
ной документации штатные инженеры-проектиров-

щики и преподаватели кафедры. В 1977/78 учебном 
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году СКБ было укомплектовано специалистами про-

ектирования: строителями, сантехниками, электри-

ками, экономистами, сметчиками. Это позволило 

кооперировать работу в бюро с другими кафедрами 

и привлекать к проектно-конструкторской деятель-

ности до 45–50 студентов ежегодно. 

На факультете «Промышленное и гражданское 

строительство» также было организовано студенче-

ское проектно-конструкторское бюро (СПКБ). Его 

возглавила выпускница ХабИИЖТа инженер Е.Н. Ко-

соблик. Ежегодно в СПКБ в работе участвовали  

60–70 студентов почти со всех факультетов. СПКБ 

являлось проектной организацией, которая заключа-

ла договоры (в основном с Дальневосточной желез-

ной дорогой) на строительство, готовила всю техни-

ческую документацию от чертежей до сметы. В 1975 г. 

за продуктивную работу СПКБ было награждено 

почетным дипломом Министерства высшего, сред-

него и специального образования СССР [1]. 

В рамках студенческих конструкторских бюро 

ХабИИЖТ внес свой вклад в решение научно-

технических проблем Байкало-Амурской железно-

дорожной магистрали (БАМа) на Восточном участ-

ке магистрали Ургал–Комсомольск-на-Амуре, про-

ведя научные исследования в области проектиро-

вания, строительства и эксплуатации сооружений в 

условиях вечной мерзлоты и сурового климата, 

создания надежных инженерных конструкций. Су-

щественную помощь в решении проблем БАМа 

оказал заведующий кафедрой «Основания и фун-

даменты» А.В. Паталеев. Он сформировал коллек-

тив строителей-мерзлотоведов. Научная школа 

профессора специализировалась в вопросах строи-

тельства в суровых климатических условиях Даль-

него Востока и Забайкалья. В результате учеными 

института был накоплен большой опыт для реше-

ния задач строительства железнодорожной маги-

страли. Многие проблемные вопросы строитель-

ства трассы включались в тематику курсового и 

дипломного проектирования студентов. 

Кафедра «Проектирование и строительство же-

лезных дорог» первой приступила к работе сов-

местно с проектировщиком Восточного участка 

БАМа Дальгипротрансом. Группа студентов под 

руководством автора проекта Б.И. Солодовникова 

проработала варианты трассировки наиболее слож-

ных участков трассы, проходивших вдоль реки Ам-

гунь. Результаты работы были использованы в техни-

ческом проекте магистрали. С 1969 по 1973 г. А.С. 

Яковлевым совместно со студентами был решен ряд 

важнейших задач, связанных со строительством 

дороги на участках Ургал–Дусе-Алинь, Ургал–

Березовка. Доцент Е.А. Румянцев привлекал сту-

дентов к исследованию природы образования нале-

дей. Основные положения результатов исследова-

ний были использованы при проектировании и со-

оружении конструкций на трассе. Также студенты 

разрабатывали методику оценки эксплуатационной 

пригодности существующих мостов на линиях 

БАМ–Тында, исследовали механизмы для рытья 

котлованов и траншей в мерзлых грунтах, искали 

наиболее эффективный способ доставки тюменской 

нефти по Байкало-Амурской магистрали с использо-

ванием большегрузных цистерн. Однако наиболее 

значимым вкладом ХабИИЖТа в строительство 

БАМа являлась подготовка инженерных кадров. 

Сотни выпускников вуза строили магистраль. 

Только с 1974 по 1975 г. на строительство БАМа от 

ХабИИЖТа было направлено 110 молодых специа-

листов [16]. 

В середине 1970-х – первой половине 1980-х гг. 

(четвертый этап развития НИРС в ХабИИЖТе) 
характерной особенностью НИР студентов явля-

лась возрастающая их активность в различных ви-

дах творческой работы. Если в 1970 г. в целом в 

различных формах НИРС участвовало около 30 % 

студентов, то в 1985 г. – более 70 % [13]. Также 

продолжался процесс переориентации работы сту-

денческих научных объединений на решение акту-

альных научных задач. В этой связи приказом Ми-

нистерства высшего и среднего специального обра-

зования СССР 7 февраля 1974 г. было утверждено 

положение о научно-исследовательской работе 

студентов, которое констатировало существование 

в вузах страны двух основных направлений науч-

но-исследовательской работы студентов: учебно-

исследовательской работы студентов (УИРС), 

включающей исследования, проводимые в рамках 

учебных занятий и научно-исследовательской ра-

боты студентов, проводимой во внеучебное время 

(студенческие научные общества и кружки, сту-

денческие конструкторские бюро, конструкторско-

исследовательские, технологические, экономиче-

ские бюро) [2]. 

Дальнейшее совершенствование системы НИРС 

нашло в разработке и реализации комплексного 

подхода к ее организации. В январе 1979 г. был 

рекомендован для использования при разработке 

конкретных планов организации НИРС в вузах 

Примерный типовой комплексный план организа-

ции научно-исследовательской работы студентов 

на весь период обучения [2]. Комплексный план 

организации НИРС состоял из двух разделов. 

В первом разделе рекомендовались основные ме-

роприятия по организации НИРС в общевузовском 

масштабе: олимпиады, конкурсы и выставки науч-

ных работ, студенческие конференции, смотры на 

лучшую организацию НИРС. Во втором разделе 

плана были отражены основные принципиальные 

требования комплексного подхода к организации 

НИРС, постепенное – от курса к курсу – возраста-

ние объема и сложности научной работы. 
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В 1980-х гг. ХабИИЖТ подходил к организации 

научно-исследовательской работы комплектно. 

Так, на 1-м курсе основными видами исследова-

тельской работы студентов в учебном процессе 

являлись подготовка рефератов по заданию кафедр 

общенаучных дисциплин и выполнение лаборатор-

ных работ с элементами исследования. Заведующие 

кафедрами, кураторы знакомили студентов с тема-

тикой научной работы кафедр, организовывали 

встречи студентов с учеными, проводили экскур-

сии в организации, на производственные и строи-

тельные предприятия. Часть студентов становились 

членами СНО при кафедрах, работая в научных 

кружках. На 2-м курсе студенты участвовали в ла-

бораторных практикумах исследовательского ха-

рактера с комплексным заданием на курсовой про-

ект, содержащим элементы НИР. Научный руково-

дитель привлекал отдельных студентов к выполне-

нию НИР по хоздоговорной и госбюджетной тема-

тике кафедры в студенческих конструкторских бю-

ро. На третьем году обучения студентам читался 

курс «Основы научных исследований». Далее вы-

полнялась УИР по одной из профилирующих дис-

циплин. Также рекомендовалось увеличить раздел 

НИР в курсовых проектах. В задании на производ-

ственную практику каждому студенту поручалось 

небольшое творческое исследование. Часть студен-

тов участвовали в кружках СНО кафедр, факуль-

тетских и институтских конференциях, республи-

канских и всесоюзных конкурсах. В планировании 

НИРС на 4-м курсе рекомендовалось использовать 

перечисленные формы работы, но основное внима-

ние следовало обратить на углубление и усложне-

ние исследований. На 5-м курсе наибольшее значе-

ние имело выполнение дипломного проекта. Этот 

этап являлся завершающим в деле комплексной 

подготовки студента к будущей профессиональной 

деятельности [18]. 

В 1980-х – начале 1990-х гг. (пятый этап раз-

вития НИРС в ХабИИЖТе) продолжали появ-

ляться новые формы НИРС. Так, в ХабИИЖТе в 

период летних каникул были организованы студен-

ческие научно-производственные отряды (СНПО), 

которые были, как правило, продолжением НИРС, 

выполнявшихся во внеучебное время на кафедрах, 

кружках и СПКБ. Привлечение студентов к работе 

в этих объединениях давало хорошие результаты 

при условии обеспечения их высококвалифициро-

ванным научным руководством. Студенты решали 

конкретные производственные задачи, внедряли 

результаты научных разработок вуза, участвовали в 

совершенствовании технологических процессов. 

Например, в летний период 1986 г. было создано 

6 отрядов общей численностью 115 человек (11 бри-
гад) [3]. Перед ними стояли следующие цели: со-

здание средств диагностики при ремонте тяговых 

двигателей на объекте «Локомотивное депо ст. Ха-

баровск II» (в результате был создан прибор для 

определения класса коммуникации); обработка ре-

жимных карт ведения поездов повышенной массы 

на участке Архара–Облучье; выполнение тяговых 

расчетов для поездов массой до 6 тысяч тонн в ло-

комотивном депо ст. Северобайкальск БАМа; об-

следование технического состояния малых и сред-

них мостов, водопропускных труб на Дальнево-

сточной железной дороге (кафедра «Мосты и тон-

нели»); выполнение исследования эксплуатацион-

ной надежности высоких насыпей на участке Из-

вестковая–Бикин. 

Таким образом, приведенные факты говорят о 

том, что деятельность ХабИИЖТа по внедрению 

студенческих научных исследований являлась 

успешной. В 1981 г. вуз принял участие в социали-

стическом соревновании среди железнодорожных 

вузов страны и занял третье место после Москов-

ского и Ленинградского железнодорожных инсти-

тутов. В 1982 г. ХабИИЖТ выпустил 1226 специа-

листов, из них 86 % выполнили дипломные работы 

на «хорошо» и «отлично», 38 % проектов были вы-

полнены по заказу предприятий железной дороги. 

Основными заказчиками являлись Тындинское ло-

комотивное депо, Рижский вагоностроительный за-

вод, Главдальстрой, управление Забайкальской же-

лезной дороги, Южно-Сахалинский тепловозова-

гонный ремонтный завод, Дальреммаш, пассажир-

ское вагонное депо г. Биробиджана, Якутуголь, 

Примортрансстрой, Дальгидрострой, завод Дальди-

зель, Новгородский политехнический институт, Чи-

тинский завод строительных конструкций. В 1989 г. 

в ХабИИЖТе НИРС проводилась на 41 кафедре, в 

14 научно-исследовательских лабораториях, пяти 

студенческих проектно-конструкторских бюро и 

бюро технического перевода, 92 % контингента сту-

дентов принимали участие во всех формах НИРС. 

Численность СНО составляла 1190 человек [4]. 

В начале 1990-х гг. начавшаяся «перестройка» 

всколыхнула общественное сознание вузовского 

коллектива. В то время особенно актуальным стал 

вопрос перевода вузовской науки на хозрасчет. Ес-

ли в 1960-е–1980-е гг. материальные затраты, свя-

занные с проведением научно-исследовательской 

работы студентов, формировались из средств гос-

бюджета и за счет средств заказчиков, то в начале 

1990-х гг. вузовская наука перешла на полный хо-

зяйственный расчет и самофинансирование. Одна-

ко массовая неплатежеспособность предприятий 

привела к резкому спаду спроса на научно-техни-

ческие разработки студентов. 

Итак, настоящее исследование обращено к ис-

торической реконструкции развития НИРС в Хаб-
ИИЖТе с целью обобщения сохранившегося тех-

нологического опыта организации научно-исследо-
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вательской работы студентов. Анализ архивных и 

документальных материалов периода 1937–1991 гг. 

показывает, что научно-исследовательская работа 

студентов ХабИИЖТа прошла несколько этапов 

становления от разрозненных студенческих науч-

ных кружков до системы НИРС, приобщающей до 

90 % студентов к научному творчеству, и стала 

важным компонентом системы подготовки высоко-

квалифицированных специалистов. 
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Устойчивое развитие Дальнего Востока опреде-

ляется не только уровнем и масштабами развития 

ведущих отраслей хозяйственного комплекса, про-

дуцирующих экономический рост и наполняющих 

доходами региональные бюджеты, но и наличием 

социального потенциала, который способен обес-

печивать поступательное развитие территории и 

решать тактические задачи при достижении страте-

гических целей страны в ХХI в. Проблемы его 

формирования и воспроизводства являются непо-

средственным отражением процессов, происхо-

дивших и происходящих в социально-политичес-

ком и экономическом развитии страны [1; 8]. 

В советский период в регионах Дальнего Восто-

ка центры сосредоточения постоянного населения 

(как основы социального потенциала) в значитель-

ной степени формировались под воздействием вне-

экономических факторов и обусловливались по-

требностями оборонно-промышленных предприя-

тий в трудовых ресурсах [9]. Целенаправленная 

политика государства на привлечение и закрепле-

ние населения на Дальнем Востоке с целью уско-

ренного освоения территории как ресурсодобыва-

ющей и военно-промышленной базы изначально 

предопределила возникновение диспропорций как 

в системе расселения и транспортных связей, так и 

в условиях, формирующих среду обитания буду-

щих поселенцев. Принимая во внимание исключи-
тельную важность и значение районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей как по-

ставщиков стратегических ресурсов для растущей 

экономики страны, государство гарантированно 

обеспечивало эти территории материально-техни-

ческими ресурсами и товарами народного потреб-

ления за счет организации северного завоза. С уче-

том неблагоприятных природно-климатических 

условий, значительной географической удаленно-

сти жителей региона от «Большой земли» за счет 

государственных инвестиций создавались специ-

фические системы жизнеобеспечения, способные 

бесперебойно функционировать в автономном ре-

жиме в условиях сурового климата. При этом объ-

екты социальной инфраструктуры (жилые дома, 

детские сады, школы, больницы, дома культуры, 

кинотеатры, спортивные сооружения), которые по 

сложившейся традиции не входили в перечень пер-

воочередных проектов, вводились в строй после 

завершения и запуска промышленных объектов, 

что порождало хронический дефицит в жилье, 

услугах коммунально-бытовой и социально-

культурной сферы, усугубляя и без того малопри-

влекательные условия труда и отдыха [16]. 

Справедливости ради надо отметить, что терпе-

ливое отношение дальневосточников к низкому 

качеству либо полному отсутствию определенных 

благ и услуг было обусловлено временным харак-

тером их проживания, сохраняющимся порой в те-

чение всего периода трудовой деятельности в реги-
оне. Наличие вахтовых и сезонных способов освое-

ния отдельных участков территории Дальнего Во-
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стока оказывало свое влияние на уровень развития 

социального потенциала. Привлечение большого 

количества временных трудовых ресурсов, для ко-

торых было характерным такое же временное от-

ношение к жилью и элементам социальной инфра-

структуры, не способствовало формированию 

взыскательного спроса на ассортимент социальных 

услуг и их качественные параметры. Главным фак-

тором привлечения кадров на Дальний Восток 

оставался высокий уровень оплаты труда, в 1,5–2 

раза превышавший средний уровень по стране [13]. 

Именно утрата рабочих мест и преимуществ в 

уровне заработной платы после экономического 

кризиса 1990-х гг., когда после распада страны и 

разрушения системы устоявшихся экономических 

связей массово прекратили свое существование 

многочисленные дальневосточные предприятия, 

способствовала стремительному оттоку населения 

в европейскую часть России, где условия прожива-

ния и возможности трудоустройства оказались бо-

лее комфортными и приемлемыми. В результате 

произошло сжатие социального пространства и 

падение уровня и качества жизни для оставшегося 

в регионе населения. Именно в этот период множе-

ство населенных пунктов, значительно рассредото-

ченных по территории Дальнего Востока, не обес-

печенных соответствующей адекватной транспорт-

ной и социальной инфраструктурой и не обладаю-

щих собственным потенциалом для экономическо-

го развития, просто обезлюдели. 

Со второй половины 2000-х гг. государственная 

политика в отношении Дальнего Востока суще-

ственно изменилась. С одной стороны, были про-

возглашены национальные приоритетные проекты, 

в рамках которых предполагалось модернизировать 

социальную инфраструктуру и значительно улуч-

шить социальную среду, в том числе и на тихооке-

анской окраине. С другой стороны, реализация 

крупных инфраструктурных и сырьевых проектов 

обусловила привлечение инвестиций в регион, а 

развитие экономических связей России со странами 

АТР обеспечило укрепление геополитических по-

зиций Дальнего Востока [9]. 

Возникло вполне реальное ожидание, что эко-

номический прорыв в развитии региона будет 

обеспечен, в том числе за счет роста человеческого 

капитала, способного реализовать идеи «новой 

экономической политики». Анализ тенденций фор-

мирования этого важного элемента социального 

потенциала свидетельствует об определенных ил-

люзиях, питаемых идеологами реформ. 

Дальний Восток с точки зрения накопленного 

социального потенциала – регион значительных 

контрастов, обусловленных различной освоенно-

стью территории, плотностью населенных пунктов 

и транспортными связями, что оказывает непосред-

ственное влияние на распространение и доступ-

ность услуг социальной сферы. Основной контин-

гент населения сконцентрирован в южной зоне 

Дальнего Востока, которая отличается от других 

территорий региона сплошной экономической 

освоенностью, масштабом и разнообразием эконо-

мики, значительное место в которой занимают от-

расли обрабатывающей промышленности, сельско-

го хозяйства, транспорта и обслуживающий сектор. 

Несмотря на то что население в основном сосредо-

точено в городах и крупных поселках, каждый чет-

вертый житель Дальнего Востока проживает в 

труднодоступных, значительно удаленных локаль-

ных поселениях, для которых существуют сезон-

ные ограничения по срокам, масштабам и форме 

завоза товаров и объективно узок перечень доступ-

ных благ и услуг. 

К началу 2017 г. суммарная численность насе-

ления региона составила 6184,5 тыс. чел. (4,2 % от 

общей численности населения России с учетом 

населения Крыма) [28]. За 28 лет (с начала 1990-х 

гг.) население региона сократилось на 23,1 %, или 

на 1869 тыс. чел. (естественная убыль составила 

172,1 тыс. чел. (9,2 %), миграционный отток – 

1696,9 тыс. чел. (90,8 %)) [10; 29; 30]. Наибольшие 

потери населения понесли северные и восточные 

субъекты – Чукотский автономный округ, Камчат-

ский край, Магаданская и Сахалинская области, 

составившие в сумме почти половину всей убыли 

региона. С одной стороны, дальневосточный реги-

он продолжает находиться в общероссийском 

тренде депопуляции населения [11; 14]. В 2016 г. 

рождаемость на Дальнем Востоке превысила 

смертность всего на 5431 чел., хотя еще год назад 

этот показатель был 8107 чел., а в первом полуго-

дии 2017 г. в регионе родилось на 4703 ребенка 

меньше, чем за тот же период 2016 г., поэтому го-

ворить об устойчивом положительном тренде есте-

ственного прироста преждевременно [25; 26]. Хотя 

в целом существующая структура населения реги-

она позволяет надеяться на перспективы роста 

за счет повышения рождаемости, ухудшается воз-

растная структура населения, продолжает увеличи-

ваться доля лиц старше трудоспособного возраста 

и сокращается трудоспособная когорта [2; 23]. 

С другой стороны, именно для Дальнего Востока 

наиболее остро стоит проблема миграционного отто-

ка населения (особенно трудоспособного возраста) 

в другие регионы России. Параметры миграционной 

убыли варьируют, но сальдо остается отрицательным. 

В 2016 г. оно составило минус 17 367 чел. (в 2015 г. 

минус 23 662 чел.), за 1-е полугодие 2017 г. –  

минус 9669 чел. (в 1-м полугодии 2016 г. – минус 

3444 чел.). За 2010–2016 гг. в регион въехало 

1494,0 тыс. чел., а выехало 1657,9 тыс. чел. Наибо-

лее интенсивный миграционный обмен остается в 
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северных субъектах Дальнего Востока, освоение 

которых осуществляется в большей степени вахто-

вым способом. Сложно сказать, сколько покинув-

ших Дальний Восток выехали по окончании вре-

менной работы, но однозначно можно утверждать, 

что вместе с ними продолжается отток и постоян-

ного населения. 

Почему продолжают уезжать постоянные жите-

ли, и что не устраивает тех, кто приехал работать, 

потенциально мог бы остаться на более длитель-

ный срок, но по окончании своего контракта при-

нимает решение покинуть регион? 

Проводимые исследования и оценки качества 

жизни в регионе, включая опросы населения, пока-

зывают, что основными причинами миграции 

остаются высокая стоимость жизни, неудовлетво-

ренность местом и условиями работы, включая 

размер оплаты труда, низкий уровень доступности 

и качества услуг социальной сферы, крайне низкая 

мобильность из-за удаленности и высоких транс-

портных тарифов [12; 16]. 

Для сравнения среднемесячная заработная плата 

в регионе по данным за 2016 г. составила 46 113 руб. 

на одного работающего, что номинально на 25 % 

выше, чем в среднем по стране (36 746 руб. в РФ), 

однако еще в 1995 г. этот разрыв составлял 71 %. 

Утрата номинального преимущества для дальнево-

сточников усугубляется потерей размеров реальной 

оплаты труда, которая в результате более высоких 

потребительских цен за 20 лет выросла всего в 

3,2 раза (в постоянных ценах 1995 г.), в то время как 

по стране в целом этот рост составил 3,8 раза [17; 30]. 

Как следствие, на свои доходы жители региона мо-

гут приобретать товаров и услуг значительно мень-

ше, чем в среднем по стране. Для мигрантов и при-

бывших работать по контрактам это, как правило, 

оказывается полной неожиданностью. В своих ин-

тервью [16] они отмечают, что не имели четких 

представлений о реально высокой стоимости жизни 

в регионе и были крайне удивлены тем, как быстро 

«тает» заработная плата, которая номинально их 

вполне удовлетворяла при приеме на работу. 

Помимо отстающей динамики роста доходов 

продолжается процесс расслоения населения Даль-

него Востока. «Если до конца 1980-х годов реаль-

ная дифференциация населения проявлялась в не-

равном доступе к дефицитным материальным и 

духовным ценностям, то с начала 1990-х годов 

уровень личных доходов становится наиболее су-

щественной составляющей социальной идентифи-

кации» [8]. Уровень численности населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в течение всего пореформенного перио-

да на Дальнем Востоке остается выше среднерос-
сийского. Если в целом по стране 13,5 % населения 

живут за чертой бедности, или каждый седьмой 

человек, то в ЕАО к этой категории относятся 25 % 

жителей, или каждый четвертый, в Республике Са-

ха (Якутия) и Камчатском крае – каждый пятый, в 

Приморском крае и Амурской области – каждый 

шестой. Чуть более позитивные показатели по 

остальным районам (Хабаровский край, Сахалин-

ская и Магаданская области, Чукотский АО) скорее 

являются статистическим исключением. С одной 

стороны, возможности получения высокой оплаты 

труда и иных доходов в этих регионах ограничены, 

а уровень заработной платы в самых массовых по 

численности работающих секторах (образование, 

здравоохранение, культура) значительно ниже, чем 

в добывающем или финансовом секторе регио-

нальной экономики. С другой стороны, в субъектах 

сложилась практика занижать размер прожиточно-

го минимума, который сильно зависит от финансо-

вых возможностей региональных бюджетов, по-

этому все чаще становится объектом манипулиро-

вания со стороны властей, стремящихся обеспечить 

свою номенклатурную результативность [5; 15; 21]. 

Поэтому в действительности покупательная 

способность доходов значительных групп населе-

ния как в северных, так и в южных субъектах 

Дальнего Востока оказывается существенно ниже, 

чем в центральных и южных регионах страны, куда 

чаще всего и стремятся переехать на постоянное 

место жительства дальневосточники. 

Анализ субъективных оценок уровня жизни на 

Дальнем Востоке, а также причин, стимулирующих 

или сдерживающих миграционные процессы, пока-

зывает, что значительное воздействие на миграци-

онные намерения населения и вероятность переез-

да, помимо доходных параметров, оказывают фак-

торы: наличие жилья, качество и доступность услуг 

социальной сферы [16]. 

Уровень обеспеченности населения жильем в 

регионе очень вариативен. Размеры общей площа-

ди жилого фонда, приходящегося в среднем на од-

ного жителя в регионе, традиционно остаются ни-

же общероссийских. На начало 2016 г. в среднем на 

одного жителя региона приходилось 23,2 кв. м об-

щей площади (в среднем по России – 24,4 кв. м), 

варьируя по дальневосточным субъектам от 

21,5 кв. м на человека в Республике Саха (Якутия) 

до 29,7 кв. м в Магаданской области (Камчатский 

край и Сахалинская область – 25,2 кв. м, Чукотский 

АО – 25,5 кв. м). В основном рост жилищной обес-

печенности происходит не за счет вновь построен-

ного жилья, объемы ввода которого на Дальнем 

Востоке упали начиная с 1998 г. почти в 5 раз по 

отношению к уровню 1990 г. (по России только в 

2 раза), а в результате миграционного оттока и со-

кращения численности постоянно проживающего 
населения [22]. Ежегодно в регионе вводится в экс-

плуатацию в среднем не более 0,35 кв. м общей 
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площади жилья на человека в год, что почти в 

1,5 раза ниже, чем в среднем по России (0,55 кв. м в 

2016 г.). При этом для нормального воспроизвод-

ства и обновления жилищного фонда требуется 

вводить не менее 1 кв. м на человека в год, что ма-

ловероятно в условиях экономической реально-

сти [18]. Поэтому для населения Дальнего Востока 

остаются актуальными проблемы доступности жи-

лья (покупка, аренда, наем), а также растущие пла-

тежи за его содержание и коммунальные услуги. 
Дальний Восток с начала рыночных преобразова-

ний сохраняет за собой лидирующее положение сре-
ди других федеральных округов по обеспеченности 
населения медицинской инфраструктурой, но при 
этом имеет самые низкие показатели здоровья насе-
ления. Продолжительность жизни в регионе на 
2,7 года отстает от среднероссийского показателя, а 
по отдельным субъектам разрыв достигает 8,6 лет. 
Показатели младенческой смертности и смертности 
мужчин трудоспособного возраста превышают сред-
нероссийские. В результате сохраняется парадок-
сальная ситуация, при которой высоким показателям 
обеспеченности населения медицинской инфраструк-
турой соответствуют низкие показатели здоровья 
населения [3]. При этом достижение высокой обеспе-
ченности – результат более высоких темпов сокраще-
ния численности населения в округе по сравнению с 
количественными изменениями в сети медицинских 
учреждений на фоне структурных преобразований в 
системе здравоохранения, направленных на «оптими-
зацию медицинского потенциала». 

За весь период 2000–2016 гг. на Дальнем Восто-
ке было введено в строй порядка 7656 коек, из ко-
торых больше половины приходится на Республику 
Саха (Якутия), Хабаровский край и Амурскую об-
ласть [18; 30]. По остальным субъектам региона 
объемы вводимых в действие мощностей больнич-
ных учреждений крайне низки, а в Камчатском 
крае, Магаданской области и ЕАО длительные пе-
риоды не было введено в строй ни одного объекта. 
Рост обеспеченности населения врачебными кад-
рами, который в субъектах ДФО также превышает 
среднероссийский уровень, происходил на фоне 
сокращения численности врачей всех специально-
стей более чем на 2 тыс. чел. в целом по округу. 
Несмотря на заверения руководителей субъектов 
ДФО о формировании тенденции к увеличению 
доступности услуг для всех групп населения, в ре-
альном исполнении система организации медицин-
ской помощи жителям региона продолжает испы-
тывать хронический дефицит ресурсов (кадровых, 
материально-технических и финансовых). Именно 
это формирует высокий уровень социальной экс-
клюзии в виде ограничения жителей сельских и 
отдаленных северных районов субъектов ДФО в 
получении доступной, качественной и безопасной 
медицинской помощи [6]. 

В образовательной системе наибольшие количе-

ственные изменения в рассматриваемый период 

коснулись уровня дошкольного и общего образова-

ния. Снижение контингента обучающихся до-

школьного возраста привело к массовому закры-

тию детских садов [18]. Повсеместная практика 

объединения малокомплектных школ, особенно в 

сельской местности, привела к сокращению числа 

общеобразовательных учреждений. В целом по 

округу количество детских садов сократилось на 

459 единиц, общеобразовательных школ – на 674. 

Взамен ожидаемого улучшения ситуации по обес-

печению населения социально значимыми благами 

и расширения потребительского рынка за счет сек-

тора платных услуг (как в рамках государственных 

учреждений, так и в форме частного бизнеса) про-

исходит перераспределение ресурсов из обще-

ственного сектора экономки в сферу рыночных 

отношений, снижается доступность населения к 

бесплатным услугам и сокращаются без того огра-

ниченные финансовые ресурсы бюджетов домаш-

них хозяйств дальневосточников [4; 7; 19]. 

Однако следует отметить, что несмотря на пер-

манентно повторяющийся в многолетних демогра-

фических и социально-экономических исследовани-

ях Дальнего Востока перечень негативных проблем, 

способствующих оттоку населения, здесь сформи-

ровался пласт постоянного населения, которое не 

намерено выезжать за пределы региона, по крайней 

мере, в течение длительного периода. Следователь-

но, именно для этой части населения необходимо 

формировать повышенную комфортность условий 

жизнедеятельности, создавая тем самым примеры и 

образцы высоких стандартов качества жизни, при-

влекательные для потенциальных мигрантов из-за 

пределов региона, учитывая стратегические цели 

государства на тихоокеанских рубежах страны как 

минимум на ближайшие 15–20 лет. 

«Демографический потенциал рассматриваемой 

макроэкономической зоны и рынок труда в прогно-

зируемом периоде будут формироваться под влия-

нием следующих процессов: во-первых, не следует 

ожидать массового переселения населения из других 

регионов России на Дальний Восток, даже в южную, 

наиболее комфортную по природным и социально-

экономическим параметрам проживания, зону, ко-

торая может быть вполне конкурентоспособна на 

национальном и международном рынках труда… А 

без привлечения высококвалифицированных кадров 

ожидать создания …наукоемких производств, как и 

технологической модернизации в традиционных 

отраслях экономики, не приходится… Это, в свою 

очередь, потребует модернизации существующей 

системы ЖКХ, здравоохранения и образования… 

Во-вторых, растущая экономика будет испытывать 

потребность не только в высококвалифицированной 
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рабочей силе, но и в неквалифицированной…  

В-третьих, при условии усиления интеграционных 

связей между Дальним Востоком России и сопре-

дельными странами следует ожидать активизации 

межстрановой миграции» [24: с. 675–704]. 

Возникает вопрос, а каковы потенциальные 

возможности наращивания социального потенциа-

ла Дальнего Востока с учетом сложившихся тен-

денций естественного воспроизводства и миграци-

онных перемещений населения. Существуют, как 

минимум, два сценария. 

Консервативный (К) – предполагает в перспек-

тиве поддержание устойчивости развития региона 

за счет сохранения сложившихся темпов изменения 

основных демографических показателей на уровне 

2014 г. как базового (в этом году был зафиксирован 

самый высокий естественный прирост за последние 

20 лет). 

Целевой (Ц) – строится на предположении о ка-

чественном улучшении демографической ситуации 

и выходе ее на уровень расширенного воспроиз-

водства населения под влиянием провозглашенных 

стратегических целей национального и региональ-

ного уровня, в том числе и в отношении повыше-

ния качества жизни. 

В качестве основы для определения перспектив-

ной численности населения на Дальнем Востоке был 

принят прогноз [20], разработанный Федеральной 

службой государственной статистики, по двум вари-

антам (среднему и высокому) как наиболее соответ-

ствующим определенным выше сценариям. Соглас-

но произведенным расчетам к 2030 г. на Дальнем 

Востоке численность населения будет варьировать в 

пределах от 5,8 до 6,3 млн чел. (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Прогноз численности населения ДФО до 2030 г., 

на конец года, тыс. чел. 
 

Территория 
2014 г. 

(базовый) 
2016 г. 

2030 г. 

К Ц 

ДФО 6211,0 6184,5 5787,3 6252,0 

Республика  

Саха (Якутия) 
956,9 962,8 931,2 1016,2 

Камчатский край 317,3 314,7 292,2 335,0 

Приморский край 1933,3 1924,6 1787,2 1817,7 

Хабаровский край 1338,3 1334,2 1279,1 1413,4 

Амурская область 809,9 801,8 748,8 815,8 

Магаданская область 148,1 145,5 120,2 152,6 

Сахалинская область 488,4 487,0 450,1 458,6 

Еврейская авт. область 168,4 164,2 133,2 189,0 

Чукотский авт. округ 50,5 49,7 45,3 53,7 

 

По сравнению с началом 2016 г. численность 

населения в регионе по консервативному сценарию 

может сократиться на 408 тыс. чел., по целевому – 

увеличиться на 57 тыс. чел. Следует учитывать, что 

к 2030 г. произойдут существенные изменения в 

возрастной структуре населения. Если в 2015 г. 

18,8 % от общей численности населения составляла 

младшая возрастная группа, на долю трудоспособ-

ного населения приходилось 60,1 %, а старше тру-

доспособного – 21,1 %, к 2030 г. распределение 

между возрастными группами сместится в сторону 

увеличения доли старшей группы населения до 

25 % по консервативному сценарию и до 24,6 % по 

целевому, доля населения в трудоспособном воз-

расте при этом сократится до 55,7 и 56,7 % соот-

ветственно. Это приведет к увеличению демогра-

фической нагрузки: на 1000 чел. трудоспособного 

возраста будет приходиться 796 чел. нетрудоспо-

собного по консервативному сценарию и 762 чел. 

по целевому, что превысит современный уровень 

на 19 и 15 % соответственно. 

От траектории демографических процессов и пер-

спективной численности населения как основного 

потребителя социальных услуг во многом будут зави-

сеть размеры и масштабы социальной системы. 

Согласно первой гипотезе (I)  нормативы обес-

печенности объектами здравоохранения сохранятся 

на уровне базового 2014 г., поэтому их изменения к 

2030 г. будут зависеть исключительно от вариантов 

развития демографической ситуации, что вполне 

вероятно, исходя из заявлений представителей вла-

сти об отказе, по крайней мере, на Дальнем Восто-

ке от масштабной ликвидации объектов социаль-

ной сферы под лозунгом ее оптимизации. По вто-

рой гипотезе (II)  расчет прогнозных параметров 

производился с учетом социальных нормативов и 

норм, рекомендованных Правительством РФ для 

расчета необходимого бюджетного финансирова-

ния социальных отраслей [27]. Размеры предлагае-

мых параметров весьма неоднозначны, но их мож-

но принять в качестве определенного социального 

стандарта, который предлагается властью в каче-

стве ориентира той самой пресловутой оптимиза-

ции, которая вроде бы должна повысить качество 

жизни в регионах, включая и Дальний Восток. 

В соответствии с произведенными расчетами 

согласно гипотезе I развитие здравоохранения по 

консервативному сценарию будет находиться в 

русле уже сформировавшегося тренда сокращения 

мощностей и медицинского персонала, поэтому 

значительное снижение численности населения к 

2030 г. автоматически ведет к соответствующему 

снижению и ключевых параметров медицины, т.е 

«оптимизация» произойдет сама собой (табл. 2). 

Целевой сценарий развития, в рамках которого 

ожидается рост численности населения в регионе, 

тоже не предполагает значительных усилий, по-

скольку хотя и потребует создания дополнитель-

ных мощностей, но в незначительных объемах, при 
условии, что до 2030 г. удастся сохранить парамет-

ры базового уровня 2014 г. 
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Таблица 2 

Прогноз параметров развития здравоохранения Дальнего Востока к 2030 г. 

Территория 

Больничные койки, тыс. ед. Врачи, тыс. чел. 

2014 г. 
2030 г. (прогноз) 

2014 г. 
2030 г. (прогноз) 

I II I II 

ДФО 66,0 61,5–66,4 78,0–84,3 33,8 31,5–34,0 23,7–25,6 

Республика Саха (Якутия) 10,7 10,4–11,4 12,5–13,7 5,4 5,3–5,8 3,8–4,2 

Камчатский край 3,9 3,6–4,1 3,9–4,5 1,7 1,5–1,8 1,2–1,4 

Приморский край 19,8 18,3–18,6 24,1–24,5 10,1 9,3–9,5 7,3–7,5 

Хабаровский край 12,0 11,4–12,6 17,2–19,0 7,6 7,2–8,0 5,2–5,8 

Амурская область 8,8 8,2–8,9 10,1–11,0 4,8 4,4–4,8 3,1–3,3 

Магаданская область 1,8 1,5–1,9 1,6–2,1 0,9 0,7–0,9 0,5–0,6 

Сахалинская область 6,0 5,6–5,7 6,1–6,2 2,4 2,2–2,3 1,8–1,9 

Еврейская авт. область 2,1 1,7–2,4 1,8–2,5 0,7 0,5–0,7 0,5–0,8 

Чукотский авт. округ 0,8 0,7–0,8 0,6–0,7 0,3 0,3–0,4 0,2–0,2 

Территория 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений, тыс. посещений в смену 

Средний медицинский персонал,  

тыс. чел. 

2014 г. 
2030 г. (прогноз) 

2014 г. 
2030 г. (прогноз) 

I II I II 

ДФО 174,3 162,4–175,5 105,0–113,4 68,6 63,9–69,1 66,1–71,5 

Республика Саха (Якутия) 27,1 26,4–28,8 16,9–18,4 12,9 12,513,7 10,6–11,6 

Камчатский край 8,9 8,2–9,4 5,3–6,1 4,0 3,7–4,2 3,3–3,8 

Приморский край 47,6 44,0–44,8 32,4–33,0 17,0 15,7–16,0 20,4–20,8 

Хабаровский край 41,9 40,0–44,2 23,2–25,7 13,8 13,2–14,6 14,6–16,2 

Амурская область 23,7 22,0–23,9 13,6–14,8 9,6 8,9–9,7 8,6–9,3 

Магаданская область 6,5 5,2–6,7 2,2–2,8 2,3 1,8–2,3 1,4–1,7 

Сахалинская область 12,0 11,0–11,2 8,2–8,3 6,3 5,8–6,0 5,1–5,2 

Еврейская авт.область 4,3 3,4–4,8 2,4–3,4 2,1 1,6–2,3 1,5–2,2 

Чукотский авт.округ 2,4 2,2–2,6 0,8–1,0 0,7 0,6–0,8 0,5–0,6 
 

Примечание – Цифрами I и II обозначены варианты в зависимости от применяемой гипотезы; в интервалах первое число 

соответствует консервативному сценарию, второе – целевому. 

 

В соответствии с гипотезой II увеличение чис-

ленности населения к 2030 г. потребует в рамках 

обоих сценариев расширения сети больниц (коли-

чество коек должно будет увеличиться в среднем 

на 12–18,3 тыс. ед. относительно уровня 2014 г.). 

Зато мощности амбулаторно-поликлинических 

учреждений существенно сократятся (с 174,3 тыс. 

посещений в смену до 105–113,4 тыс.), что, види-

мо, будет связано с новыми схемами организации 

обслуживания населения, которые, по версии со-

здателей социальных нормативов, не потребуют 

частого посещения медицинских учреждений (воз-

можно, предполагается заменить их на дистанци-

онные формы). Если уменьшению сети медицин-

ских учреждений еще можно найти какие-то адек-

ватные объяснения, то сокращение числа врачей и 

среднего медицинского персонала к 2030 г. вызы-

вает тревогу. Даже в условиях целевого роста насе-

ления численность врачей и медсестер практически 

сохранится на уровне 2014 г., в случае же примене-

ния предлагаемых социальных нормативов числен-

ность врачей сокращается при любом из сценариев 

на 25–30 % от уровня 2014 г. В условиях значи-

тельного разброса населенных пунктов, особенно 

малых поселений, по территории Дальнего Востока 

такая тенденция не может быть признана рацио-

нальной, в том числе и ввиду прогнозируемого ро-

ста рождаемости, а также увеличения когорты 

старшего поколения, что значительно увеличит 

потребность в медицинском обслуживании. 

Демографические ограничения будут оказывать 

воздействие и на количественные параметры раз-

вития образовательной системы. Исходя из про-

гнозных данных о возрастной структуре населения 

в перспективе и о потенциальном контингенте обу-

чающихся, предполагая, что наполняемость (коли-

чество детей на одно образовательное учреждение) 

как устоявшийся оптимальный норматив не изме-

нится, были получены прогнозные оценки по двум 

сценариям развития (табл. 3). 

В случае консервативного сценария, в рамках 

которого прогнозируется сохранение тренда со-

кращения населения, количество дошкольных об-

разовательных учреждений к 2030 г. сократится в 

целом по региону на 150 единиц относительно ба-

зового 2014 г., а общеобразовательных – на 114. 

При реализации целевого сценария развития рост 

численности молодого поколения потребует увели-

чить количество дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений к 2030 г. на 13 и 59 единиц соот-

ветственно. 
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Таблица 3 

Прогноз параметров развития учреждений  

образования Дальнего Востока к 2030 г. 
 

Территория 

Дошкольные  

образовательные 

учреждения, ед. 

Дневные  

общеобразователь-

ные учреждения, ед. 

2014 г. 

2030 г. 

(прогноз) 2014 г. 

2030 г. 

(прогноз) 

К Ц К Ц 

ДФО 2231 2081 2244 2321 2207 2380 

Республика 

Саха (Якутия) 
653 637 693 636 622 677 

Камчатский 

край 
119 109 125 115 108 123 

Приморский 

край 
521 482 490 550 511 519 

Хабаровский 

край 
427 408 451 392 381 420 

Амурская  

область 
224 208 226 302 306 332 

Магаданская 

область 
52 42 53 60 50 63 

Сахалинская 

область 
157 145 147 158 147 149 

Еврейская 

авт. область 
64 51 71 67 54 76 

Чукотский  

авт. округ 
14 12 15 41 37 45 

 

Примечание – К – консервативный сценарий, Ц – целе-

вой сценарий. 

 

Следует отметить, что при проведении расчетов 

не учитывались параметры материально-техниче-

ского состояния социальной инфраструктуры, ко-

торые далеки от оптимальных, а также простран-

ственное распределение социальных объектов 

внутри субъектов ДФО. Однако влияние этих фак-

торов на формирование социального потенциала 

для устойчивого развития региона является не ме-

нее определяющим. 

Таким образом, полученные прогнозные оценки 

изменения количественных параметров развития 

здравоохранения и образования как социальных 

подсистем, обеспечивающих устойчивое развитие 

человеческого капитала, показали, что их потенциал 

крайне неустойчив и в условиях снижения числен-

ности населения будет тяготеть к консервации либо 

частичной ликвидации объектов существующей ин-

фраструктуры, включая сокращение квалифициро-

ванного персонала, что негативно скажется как на 

самих отраслях, так и на постоянном населении, ко-

торое нуждается в их услугах и не стремится поки-

дать регион. Рост численности населения по целе-

вому сценарию в рамках существующих демографи-

ческих трендов и ограничений даже с учетом реали-

зации стратегических установок на развитие эконо-
мики Дальнего Востока не сможет обеспечить рас-

тущий человеческий капитал полноценной социаль-

ной инфраструктурой при условии сохранения 

усредненного подхода к ее «оптимальным» разме-

рам, территориальному распределению, техниче-

скому наполнению и масштабам финансирования. 

Формальная «близость» среднестатистических 

показателей, характеризующих социальный потен-

циал (демографический потенциал, уровень и каче-

ство жизни, обеспеченность и доступность социаль-

ной инфраструктуры) в регионах Дальнего Востока, 

к среднероссийскому уровню не является достаточ-

ным условием для обеспечения устойчивого роста, а 

тем более опережающих темпов развития стратеги-

чески важного для страны региона. Имеющийся со-

циальный потенциал и по масштабам, и по качеству 

предлагаемых услуг слабо реагирует на формирова-

ние высококачественных ресурсов труда, которые 

способны кардинально повлиять на изменения 

структурных и стоимостных характеристик регио-

нального воспроизводственного процесса. 

Следовательно, для достижения устойчивых па-

раметров развития Дальнего Востока в долгосроч-

ном периоде, особенно в условиях усиливающейся 

неопределенности на внутринациональных и межре-

гиональных рынках, а также под влиянием внешних 

угроз и рисков, необходимо концентрировать усилия 

на создании экономически и социально привлека-

тельных условий жизни и труда, на обеспечении 

базовых условий для восстановления естественного 

воспроизводства населения и сокращения миграци-

онного оттока. Именно опережающий рост и расши-

ренное воспроизводство социального потенциала 

способны улучшить имидж региона, в который за-

хочется не только приехать, но и остаться. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА НА РАБОЧУЮ СИЛУ 

Е.Л. Луценко 
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Контактный адрес: luce-ekaterina@yandex.ru 
 

Одной из сложнейших и актуальнейших задач, которые относятся к структурным изменениям в регионе, является фор-

мирование и развитие рынка труда на региональном уровне и достижение равновесного состояния в спросе и предложении 

рабочей силы. Цель исследования – выявление особенностей развития регионального рынка труда с учетом всех местных 

характеристик на примере Еврейской автономной области. В качестве объекта исследования выступает рынок труда ЕАО. 

Предмет исследования – механизм регулирования рынка труда на региональном уровне. 

Проблема занятости сегодня является важнейшей для большинства малых городов России. Неустойчивость предприя-

тий, развитие конкуренции приводят к нестабильности существующей системы рабочих мест. Сохраняется недостаток соб-

ственных трудовых и денежных ресурсов, что сдерживает расширение зон предложения труда. Решение вышеуказанных 

проблем особенно актуально и для ЕАО. 

 

Ключевые слова: рынок труда, молодежь, механизмы регулирования рынка труда, регион, Дальний Восток, трудовая за-

нятость. 

 

Изучение социально-экономических проблем 

региона позволяет обнаружить уровень диспропор-

ции (дисбаланса) в отношении спроса и предложе-

ния квалифицированной рабочей силы. Присут-

ствие подобного дисбаланса в существенной степе-

ни ведет к неполному использованию имеющихся 

на региональном (муниципальном) рынке труда 

трудовых ресурсов со всеми вытекающими из этого 

последствиями и, прежде всего, к повышению об-

щественной напряженности. При этом решение 

проблемы достижения сбалансированности между 

численностью и качеством (установленным уров-

нем профессиональной подготовки) рабочей силы и 

возможностью трудоустройства становится крайне 

актуальным. От ее решения зависит не только ре-

зультативность структурного преобразования и 

модернизации, но и долгосрочные перспективы 

формирования региональной экономики. 

Современный рынок труда России является зна-

чимым объектом изучения различных наук, осо-

бенно интересны и важны его теоретические аспек-

ты и методологическая составляющая. Повышен-

ное внимание к рынку труда объясняется переход-

ным состоянием экономики страны и, как след-

ствие, высокой степенью динамизма социально-

экономических систем регионов. Это обусловлива-

ет значимость и приоритет задач в вопросах изуче-

ния отношений на рынках труда такими науками, 

как социология, региональное управление, эконо-

мика, психология, и прочими смежными научными 

отраслями. Поэтому категорию «рынок труда» и 

характер отношений, складывающихся между его 

компонентами, можно исследовать с нескольких 

точек зрения. 

Так, например, с точки зрения социально-эконо-

мических учений негативные тенденции, которые 

можно наблюдать на рынке работодателей и эконо-

мически активного населения, выступают в роли 

проблемного фактора развития для местного сообще-

ства, являются показателем нестабильности регио-

на [16]. Данный субъект экономических отношений 

нуждается в регулярном контроле и должен испыты-

вать интерес со стороны теоретических и практиче-

ских исследований в области государственного регу-

лирования рынка труда Российской Федерации. 

Рынок труда всего государства складывается в 

зависимости от региональных политик в данной 

области и социально-экономических показателей 

развития региона, и здесь однозначно можно ска-

зать – рынок труда по стране не однороден. Осо-

бенности показателей занятости и безработицы в 

регионе определены тенденцией и спецификой 

формирования экономически активного населения, 

характером занятости населения, динамикой этого 

показателя, здесь же стоит отметить профессио-

нальные и демографические показатели. Занятость 

населения зависит от возможностей трудоустрой-

ства, наличия рабочих мест и степени их развития. 

Объекты трудоустройства зависят от ресурсной 

базы региона, характера еѐ обновления. Основным 

источником рабочих мест является предпринима-

тельский и производственный сектор экономики 

региона, поэтому так много сегодня говорим об 

имидже региона, формировании благоприятной 

инвестиционной и предпринимательской среде 

территории, о высокой заинтересованности регио-

нальных властей и ее поддержке [15]. 
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Для территорий, где выражена напряженная ситу-

ация на рынке труда, характерен значительный раз-

брос значений показателей социально-экономи-

ческого положения. Сложно прогнозировать развитие 

тех регионов, где состояние рынка труда можно оха-

рактеризовать как критическое [7]. В связи с этим 

приобретает большое значение анализ условий и фак-

торов, влияющих на состояние регионального рынка 

труда, с социологической точки зрения. 

За последние годы структура рынка труда рас-

ширилась и усложнилась, что дает основания рас-

сматривать его как сложную систему экономиче-

ских, социальных и юридических отношений меж-

ду субъектами социального партнерства. Данные 

отношения складываются на основе общего инте-

реса по поводу формирования, распределения, об-

мена и использования рабочей силы [14]. Поэтому 

функциональное значение регионального рынка 

труда заключается в обеспечении условий для вос-

производства рабочей силы, в том числе еѐ форми-

ровании, распределении по сферам и отраслям эко-

номики, видам и формам деятельности, по крите-

рию эффективности труда [2]. 

Исходя из вышесказанного, под региональным 

рынком труда мы будем понимать систему отно-

шений и механизмы взаимодействия работодате-

лей [3], наемных работников и социальных партне-

ров по согласованию условий формирования, рас-

пределения, обмена и использования рабочей силы 

на территории определенного региона. 

Общая система развития рынка труда зависит от 

макроэкономических условий страны, но региональ-

ная экономика находится в прямой зависимости от 

развития локальных демографических и социальных 

процессов, которые подчас придают процессам 

трансформации и приспособления рынка труда спе-

цифические формы [6]. Поэтому специфические ха-

рактеристики социального пространства малого реги-

она играют особую роль в процессе формирования 

регионального рынка труда, сформировавшегося под 

влиянием «местечковости». 

Для проведения анализа структуры рынка труда 

ЕАО были изучены данные управления трудовой 

занятости населения правительства Еврейской ав-

тономной области (таблица). 

Были проанализированы данные еженедельного 

мониторинга процессов высвобождения работни-

ков за апрель 2017 г. и аналогичный период 2016 г. 

Еврейская автономная область входит в состав 

Дальневосточного федерального округа и относит-

ся к числу регионов, удаленных от европейской 

части России. Здесь находится множество место-

рождений полезных ископаемых: железа, олова, 

золота, марганца; имеются источники минеральных 

вод. Несмотря на это, количество перерабатываю-

щих предприятий невелико, добывающая промыш-

ленность не находится на первом месте среди от-

раслей региона. Эти обстоятельства нашли свое 

отражение и на местном рынке труда. 

Таблица 

Численность безработных граждан,  

зарегистрированных в органах службы 

 занятости ЕАО ( по состоянию на апрель 

 2016 и 2017 гг.), чел. 
 

Наименование показателя 
Годы 

2016 2017 

Численность безработных граждан на ко-

нец отчетного периода 1062 1075 

Признано безработными в течение отчет-

ного периода 86 64 

из них уволенных 57 38 

по собственному желанию 26 15 

в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата ра-

ботников 17 8 

Численность безработных на начало от-

четного периода 8779 7049 

Численность безработных на конец отчет-

ного периода 9033 7074 

 

Региональный рынок труда, являясь частью 

национального рынка труда, одновременно может 

рассматриваться как относительно самостоятельная 

социально-экономическая система [9]. К элементам 

данной системы относятся территориальные рынки 

труда [10], трансформация которых влечет за собой 

изменение показателей, характеризующих состоя-

ние регионального рынка труда в целом. Что каса-

ется Еврейской автономной области, то общая си-

туация на рынке труда складывалась под влиянием 

экономических и демографических изменений. 

Актуальность исследования обусловливается 

особенностью протекания процессов на рынке тру-

да. Они в значительной мере предопределялись не 

только местными, но и региональными социально-

экономическими особенностями. Несмотря на до-

статочно высокий образовательный уровень насе-

ления, в профессиональной структуре численно 

преобладала низкоквалифицированная рабочая си-

ла. В сочетании с чрезвычайно низким уровнем 

развития вторичного сектора (т.е. сферы услуг) та-

кая ситуация приводила к тому, что профессио-

нально-квалификационная структура занятых ха-

рактеризовалась высокой долей работников узкой 

специализации [13], а также повышением удельно-

го веса неквалифицированной рабочей силы [11]. 

Для определения потребности экономики обла-

сти в кадрах необходимо представлять еѐ структуру 

рынка труда. 

По состоянию на 19 апреля 2017 г. численность 

безработных граждан, состоящих на учете в об-

ластном государственном казеном учреждении 

«Центр занятости населения» (ОГКУ «ЦЗН»),  
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составила 1075 чел. Работодателями заявлено 

7074 вакансии. На 20 апреля 2016 г. уровень реги-

стрируемой безработицы составил 1,27 % от чис-

ленности экономически активного населения. Ко-

личество заявленных работодателями вакансий – 

9033 единицы, численность безработных граждан, 

состоящих на учете в ОГКУ «ЦЗН», составила 

1088 чел. 

Таким образом, можно сделать вывод, что соот-

ношение численности зарегистрированных безра-

ботных и количества заявленных вакансий снизи-

лось. Коэффициент напряженности на рынке труда 

в 2017 г. был равен  0,15, а в 2016 г. – 0,12. 

За 2016 г. в ОГКУ «ЦЗН» за предоставлением 

государственных услуг в поиске подходящей рабо-

ты обратился 6081 гражданин, что на 7,1 % мень-

ше, чем в 2015 г. Признано безработными 2924 

чел., что составляет 88,4 % к уровню прошлого го-

да (2015 г. – 3306 чел.). Среднегодовая численность 

безработных в 2016 г. составила 1063 чел., в 2015 г. – 

1078 чел. Основными категориями, формирующи-

ми рынок труда, в 2016 году являлись: 

– граждане, уволенные по собственному жела-

нию (20,4 %); 

– длительно не работающие граждане (17,0 %); 

– уволенные в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности работников (10,0 %); 

– выпускники и впервые ищущие работу (7,9 %). 

Снижение числа обратившихся в поисках работы 

характерно для всех категорий незанятых граждан. 

Молодежь в возрасте 16–29 лет среди граждан, 

обратившихся в поиске работы, составила 30,4 %, 

женщины – 47,1 %, проживающие в сельской мест-

ности – 40,6 %, инвалиды – 2,3 %. 

Предложение рабочей силы на регистрируемом 

рынке труда (с учетом граждан, состоящих на учете 

на начало года) уменьшилось на 2,6 % и составило 

7244 чел. против 7441 за соответствующий период 

2015 г. 

В январе–декабре 2016 г. в службу занятости 

населения области заявлено 20,2 тыс. вакансий, что 

составляет 105,6 % к прошлому году. По состоя-

нию на 01.01.2017 г. число свободных рабочих 

мест (вакантных должностей), заявленных в ОГКУ 

«ЦЗН», составило 7,5 тыс. единиц, из них имеют 

оплату труда выше прожиточного минимума 

94,5 %, по рабочим профессиям – 71,4 % [1]. 

За информацией о положении на рынке труда об-

ратились 6,1 тыс. граждан и 3,8 тыс. работодателей. 

Для расширения информированности населения 

проведены 134 ярмарки вакансий и учебных рабо-

чих мест. Всего в ярмарках приняли участие  

4,3 тыс. чел. 

На 01.01.2017 г. на учете в службе занятости со-
стояло 953 безработных гражданина, из них 

475 чел. (49,8 %) составляют женщины, молодежь в 

возрасте 16–29 лет – 187 чел. (19,6 %). 

Среди безработных, состоящих на учете в служ-

бе занятости населения, доля лиц, имеющих рабо-

чие профессии, составляла 61,4 %, специальности 

ИТР и служащих – 34,0 %, ищущих работу впер-

вые – 4,6 %. 

Наибольшее количество вакансий, заявленных в 

центрах занятости населения, имеет следующее 

профессиональное распределение: тракторист, во-

дитель автомобиля, повар, продавец, квалифициро-

ванные работники строительного профиля. 

Среди специалистов высшего и среднего уровня 

квалификации востребованы инженерно-техничес-

кие, медицинские и педагогические работники. 

Образовательный уровень безработных, зареги-

стрированных в ОГКУ «ЦЗН», недостаточно вы-

сок. Высшее профессиональное образование имеют 

16,3 % граждан, среднее профессиональное – 

35,9 %, не имеют профессионального образования 

47,8 %. Образовательный уровень претендентов на 

рабочие места в сельской местности гораздо ниже 

среднеобластного значения, высшее профессио-

нальное образование из них имеют 6,0 %, не имеют 

профессионального образования 60,0 %. 

Анализ среднесписочной численности работни-

ков организаций области за февраль 2017 г. по ви-

дам деятельности выявил, что темпы роста числен-

ности по обследуемым видам экономической дея-

тельности имеют двустороннюю динамику. С од-

ной стороны, в некоторых отраслях экономики 

наблюдается увеличение темпов роста численности 

работников [8], а с другой, имеет место уменьше-

ние количества работников по сравнению с про-

шлыми периодами. Данная тенденция затронула 

такие категории, как сельское, лесное хозяйство, 

обрабатывающие производства, строительство, 

обеспечение электрической энергией, образование, 

деятельность в области здравоохранения и соци-

альных услуг и др. [5]. 

В равной степени на формирование трудовых ре-

сурсов оказывают влияние численность иностран-

ных трудовых мигрантов. В 2017 г. эта категория 

увеличится на 0,9 тыс. чел. (на 17,0 %) и составит 

6,2 тыс. чел. Рост численности иностранных трудо-

вых ресурсов обусловлен в первую очередь [4] со-

кращением численности населения региона трудо-

способного возраста, а также развитием инвестици-

онных проектов, таких как строительство мостового 

перехода «Нижнеленинское–Тунцзян» в Ленинском 

муниципальном районе, и нехваткой квалифициро-

ванных кадров на Кимкано-Сутарском горно-обога-

тительном комбинате в Облученском районе. 

Подводя итоги анализа структуры рынка труда 
Еврейской автономной области, можно сказать, что 

в целом состояние рынка труда области имеет тен-
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денцию к уменьшению численности основного ис-

точника формирования трудовых ресурсов – насе-

ления трудоспособного возраста, а также к ухуд-

шению качества экономически активной части 

населения, что выражается в его старении и низком 

образовательном уровне. 

Еврейская автономная область относится к 

дальневосточным регионам, и поэтому для разви-

тия ее социально-экономических систем характер-

на нестабильность, неразвитость социальной ин-

фраструктуры, невысокий уровень жизни населе-

ния, его низкое качество. 

Главной проблемой рынка труда автономии яв-

ляется несбалансированность спроса и предложения 

рабочей силы, дефицит квалифицированных рабо-

чих и специалистов. Суть дисбаланса заключается в 

том, что соискатели рабочих мест не соответствуют 

требованиям работодателей, а вакантные рабочие 

места не соответствуют запросам ищущих работу. 

Так, в Еврейской автономной области наиболее вос-

требованы специалисты производственных отрас-

лей, что составляет 23,2 % (629 вакансий) от общего 

количества предложений. Но производственная сфе-

ра предъявляет соискателям высокие требования, 

такие как наличие соответствующего образования и 

опыта работы. Как следствие, имеющиеся в регионе 

трудовые ресурсы не имеют возможности удовле-

творить спрос [12]. Не требуют опыта работы при 

приеме на работу в большей степени организации 

здравоохранения и образования, так как они чаще 

всего испытывают проблемы с нехваткой специали-

стов и старением персонала. В других отраслях эко-

номики организации предъявляют требования к 

опыту работы в зависимости от специфики и харак-

тера производственных функций, возможностей 

обучить нового специалиста практическим навыкам 

непосредственно на рабочем месте. 

Еще одна составляющая рассматриваемой про-

блемы заключается в том, что вакантные рабочие 

места не соответствуют запросам их соискателей. 

Большинство очередников ожидают получения вы-

сокооплачиваемых рабочих мест, однако в регионе 

их количество ограничено, поэтому на рынке труда 

преобладают низкооплачиваемые и среднеоплачи-

ваемые вакансии. Проблема также осложняется 

старением работающего населения. Кроме того, 

лишь 30 % выпускников региональной системы 

образования находят работу по специальности. 

Таким образом, политика органов власти региона, 

предприятий и организаций области должна быть 

направлена на сохранение и развитие местных трудо-

вых ресурсов, увеличение их человеческого капитала, 

а не на привлечение иностранной рабочей силы и 

трудовых ресурсов из других регионов страны. 
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Жилищно-коммунальные услуги являются социально значимыми благами коллективного потребления, доступность ко-

торых для большинства населения – важное национальное достижение. Поэтому в связи с затянувшейся реформой в сфере 

ЖКХ, а также нарастанием недовольства граждан ее результатами возникает необходимость проведения анализа эффектив-

ности проводимых преобразований. 

В данной работе проведена оценка эффективности этапов реформирования ЖКХ РФ, исследованы особенности разви-

тия жилищно-коммунального хозяйства в ДФО, проведен мониторинг качества услуг ЖКХ в ЕАО и предложены практиче-

ские рекомендации по совершенствованию функционирования ЖКХ в ЕАО. 
 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, товарищество собственников жилья, коммунальная инфраструкту-

ра, реформа ЖКХ РФ, мониторинг качества услуг, модернизация ЖКХ. 

 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства на 

протяжении многих лет является убыточной, поэто-

му подвергается многочисленным реформам [11]. 

В связи с затянувшейся реформой в сфере ЖКХ, а 

также нарастанием недовольства граждан ее резуль-

татами возникает необходимость проведения анали-

за эффективности проводимых преобразований. 

Изучению данной проблемы посвящены работы 

Л. Арцишевского, Т. Додатко, В. Пчелкина, Е.В. Ба-

сина, С.В. Калашникова и др. 

Самым распространенным в отечественной ли-

тературе стало определение ЖКХ как «сложной 

совокупности предприятий, служб, инженерных 

сооружений и сетей, расположенных на ограничен-

ной территории и предназначенных удовлетворять 

повседневные коммунальные, бытовые, материаль-

ные и социокультурные потребности жителей» [8]. 

Днем рождения нынешней российской системы 

ЖКХ следует считать конец 1917 г. Сущность этих 

«реформ» заключалась в стопроцентной национа-

лизации всех объектов ЖКХ, т.е. переходе их в 

государственную собственность и соответственно к 

государственному, централизованному управле-

нию. К середине 1920 г. процесс национализации 

жилищного фонда в городах завершился. Массовое 

переселение из подвалов и трущоб в квартиры 

буржуазии обеспечивало большевикам поддержку 

значительной части городского населения. Тарифы 

и цены на жилищно-коммунальные услуги уста-

навливались государством и были едиными для 

всех. Наличие платы за жилье и коммунальные 

услуги носило чисто символический характер [15]. 

Жилищно-коммунальная реформа, проводимая 

с начала 90-х гг. ХХ в., является одним из вариан-

тов формирования рынка жилищно-коммунальных 

услуг. Можно выделить несколько еѐ этапов. 

Первый этап жилищно-коммунальной реформы 

(1992–1996). Прогнозы экономического роста и уве-

личения доходов населения, предполагавшиеся в этот 

период, не оправдались. Рост тарифов на жилищно-

коммунальные услуги ухудшил уровень жизни боль-

шинства населения, имеющего низкие и средние до-

ходы. Это привело к тому, что каждый четвертый 

житель России оказался неспособным оплачивать 

услуги ЖКХ в полном объеме. В 1996 г. вышел феде-

ральный закон о ТСЖ [13]. Первые ТСЖ появились в 

начале 1994 г. в Москве, Рязани и Ярославле. 

Второй этап (1997–2001). В этот период для до-

стижения поставленных целей было вновь предложе-

но повысить уровень оплаты населением жилищно-

коммунальных услуг до полной их реальной стоимо-

сти и снизить издержки их производства. В результа-

те проводимое в ходе реформы повышение уровня 

тарифов для населения привело к возрастанию соци-

ального недовольства, выражаемого иногда в форме 

социальных протестов, а также росту неплатежей за 

полученные услуги (на конец 1998 г. 25 %). 

Указом Президента РФ «О реформе жилищно-

коммунального хозяйства в РФ» от 28 апреля 1997 г. 

№ 425 была утверждена «Концепция реформы жи-

лищно-коммунального хозяйства в РФ». Основная 

философия реформы сводилась к тому, что жи-

лищно-коммунальные услуги должно оплачивать 

не государство через неэффективно расходуемые 

дотации и не крупные предприятия, для которых 

необходимость содержать ведомственный жилищ-

ный фонд является препятствием к росту, а сами 

граждане. Государство же оставляет за собой обя-

занность оказывать адресную социальную помощь 

отдельным слоям населения. Принятие этого доку-

мента можно считать началом третьего этапа ре-

формы ЖКХ (2002–2010) [16]. 
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Этот стратегический период реформ был 

направлен на обеспечение устойчивого функцио-

нирования ЖКХ на основе привлечения частных 

инвестиций и инвестиций в форме банковских кре-

дитов и облигационных займов, реализации  ком-

плекса мер по снижению рисков кредитования пу-

тем предоставления государственных и муници-

пальных гарантий. Результатом третьего этап ре-

формы ЖКХ стало то, что качество содержания 

жилищного фонда и коммунальных услуг находи-

лось на неудовлетворительном уровне и не соот-

ветствовало не только потребностям и ожиданиям 

населения, но и общему объему финансовых ресур-

сов, направляемых в этот сектор экономики. В ка-

честве основной причины неэффективности ЖКХ 

выдвигалось сохранение нерыночных принципов 

функционирования в секторе, где могут нормально 

развиваться рыночные отношения [10]. 

Цифровые цели реформ ЖКХ, т.е. снижение 

уровня износа инфраструктуры с 60 до 50 % и по-

вышение доли частных компаний до 30 %, были 

достигнуты частично, уровень износа практически 

не снизился, а вот доля частных компаний на нача-

ло 2011 г. составила 70,7 %, на начало 2017 г. – 

82,3 % [17]. 

ЖКХ в сегодняшнем его состоянии характери-

зуется низкой инвестиционной привлекательно-

стью и требует привлечения больших инвестиций 

для модернизации и развития. Проблема усугубля-

ется наличием большой задолженности в отрасли 

экономики России, образовавшейся в первую оче-

редь в результате невыполнения своих обяза-

тельств бюджетами всех уровней [1]. 

Учитывая ярко выраженный регионально диф-

ференцированный характер ЖКХ, регионы форми-

руют свои собственные сценарные варианты разви-

тия и реформирования коммунального сектора эко-

номики. Это означает, что в действительности еди-

ной стратегии и даже концепции, которая учитыва-

ла бы многоплановые региональные, технические, 

финансовые, социальные аспекты реформирования 

ЖКХ, пока не существует. Все попытки реформи-

ровать сферу ЖКХ только из центра не дают поло-

жительных результатов и вряд ли дадут. Вероятно, 

в этой связи рациональным вариантом являлось бы 

реформирование коммунального сектора экономи-

ки в рамках целого комплекса регионально ориен-

тированных стратегий. 

ЖКХ ДВ является важнейшим сектором эконо-

мики и частью социально-экономической инфра-

структуры региона, деятельность которой форми-

рует комфортную среду проживания. Степень бла-

гоустройства жилья по отдельным субъектам РФ 

Дальнего Востока сильно дифференцирована. 

По уровню благоустройства лидирующее поло-

жение занимает Хабаровский край, где этот показа-

тель в среднем на 6 % превышает аналогичный 

среднероссийский уровень. Ввод жилья на ДВ в 

2 раза ниже, чем в России. Более половины дальнево-

сточных жилищно-коммунальных организаций убы-

точны. Общий объем добавленной стоимости, произ-

веденной предприятиями ЖКХ Дальнего Востока, 

составил 8,9 % от ВРП территории, в то время как в 

целом по субъектам РФ аналогичный показатель со-

ставил только 6,2 %, что объясняется не только по-

вышенной себестоимостью жилищно-коммунальных 

услуг, но и значимостью коммунального сектора в 

экономике отдельных территорий [12]. 

Основной объем жилищного фонда сосредоточен 

в четырех субъектах Дальнего Востока РФ: Примор-

ский край – 30 %, Хабаровский край – 21 %, Респуб-

лика Саха (Якутия) – 14 % и Амурская область – 

13 %. На долю остальных субъектов Дальнего Восто-

ка приходится 22 % всего жилищного фонда. 

В ДФО сложилась устойчивая тенденция ввода 

в эксплуатацию в среднем не более 0,14 кв. м об-

щей площади на человека в год. Этот показатель 

почти в 2 раза ниже среднего по России. По дан-

ным статистики, почти 6 % жилого фонда в горо-

дах и населенных пунктах Дальнего Востока нахо-

дится в ветхом (4,7 %) и аварийном (1,3 %) состоя-

нии, в то время как по России в целом этот показа-

тель едва превышает 3 %. 

В стоимостной структуре жилищно-коммуналь-

ных услуг, оказываемых жителям Дальнего Восто-

ка, подавляющая доля (81 %) приходится на ресур-

соснабжение. Только два региона (Хабаровский 

край и Еврейская автономная область) осуществ-

ляют капитальные вложения в ЖКХ на уровне 

20 % (остальные регионы – менее 20 %) от суммы 

финансирования отрасли, которые направляются на 

восстановление и реконструкцию объектов комму-

нальной инфраструктуры. Складывающаяся тен-

денция в остальных субъектах ДФО РФ, направ-

ленная на сокращение доли капитальных затрат в 

общих расходах на ЖКХ, демонстрирует отсут-

ствие действительно стратегических подходов к 

реформированию отрасли и предвидения возмож-

ных последствий ее проведения. 

Проанализируем эффективность функциониро-

вания ЖКХ в ЕАО по методике Е.В. Сбирного [9]. 

В целом рынок коммунальных услуг в ЕАО по га-

зо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению и 

очистке сточных вод относится к естественным 

локальным монополиям. 

Оборудованность жилого фонда водопроводом 

увеличилась на 0,8 %, канализацией на 2,7 % и 

центральным отоплением на 1,3 %, это связано со 

строительством в области новых домов. Оборудо-

ванность жилого фонда газом уменьшилась на 

1,2 %, горячим водоснабжением на 4,1 %, это свя-

зано с тем, что население переходит на пользова-
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ние напольными электроплитами и электронагре-

вательными приборами. 

Стоимость на жилищно-коммунальные услуги на 

человека в месяц в 2016 г. выросла на 25 % по срав-

нению с 2014 г. Темп роста площади ветхого и ава-

рийного жилья составил в 2015 г. 0,1 %, а в 2016 г. – 

0,7 и 0,4 % соответственно, в то время как темп роста 

отремонтированной площади составил всего 0,1 %. 

Правительство ЕАО прикладывает большие уси-

лия для улучшения функционирования отрасли ЖКХ, 

часть показателей, характеризующих ее деятельность, 

имеют тенденцию к увеличению, но большая часть из 

них повышается только за счет строительства новых 

домов и уменьшения численности населения. Поэто-

му отрасль до сих пор убыточна. 

Так как создание ТСЖ является одним из этапов 

реформирования ЖКХ, то необходимо рассмотреть 

специфику функционирования ТСЖ в ЕАО. ТСЖ 

создается собственниками квартир, основная цель 

которых – управление собственным имуществом. 

Главное преимущество – квартплата в ТСЖ значи-

тельно меньше, а качество предоставляемых услуг 

лучше [14]. Разница в квартплате в домах под управ-

лением ТСЖ с домами находящимися под управле-

нием других организаций (управляющих, муници-

пальных компаний) составляет в среднем процентов 

на 30 меньше. Объясняется это тем, что [6]: 

во-первых, жители дома сами определяют пере-

чень необходимых услуг и предполагаемых ре-

монтных работ по своему дому [4]; 

во-вторых, отсутствуют коммерческие посредни-

ки между производителями ЖКУ и потребителями. 

Рассмотрим это преимущество, т.е. квартплату, 

на примере двух домов, находящихся в г. Бироби-

джане по ул. Советской, одного года постройки и 

одинаковой планировки, один из которых находит-

ся под управлением ТСЖ «Теплый дом», а другой – 

под управлением управляющей компании ОАО 

«Рембытстрой» (таблица). 

Таблица 

Сравнительный анализ расчетов квартплаты  

в 2017 г. 
 

Управляющая 

компания 

1-комнатная 

квартира  

(35 м2), руб. 

2-комнатная 

квартира 

(45,5 м2), руб. 

3-комнатная 

квартира 

(61,5 м2), руб. 

ТСЖ «Теплый 

дом» 
2120,07 2468,05 3094,24 

ОАО «Рембыт-

строй» 
3273,17 3775,08 4539,88 

Отклонение ± 
1153,10 

(35 %) 

1307,03 

(34 %) 

1445,64 

(32 %) 

 

ТСЖ имеют возможность не только экономить 

средства, но и эффективно их использовать: опре-
делять фирму, которая выполнит те или иные рабо-

ты, решать, каким цветом будут выкрашены двери 

в подъезде и как поощрить дворника за образцовую 

чистоту во дворе [3]. 

Общая эффективность ТСЖ напрямую зависит 

от деятельности его руководства, вот почему нуж-

но очень внимательно выбирать правление това-

рищества и его председателя. Несмотря на то что 

закон о ТСЖ вышел в 1996 г., первые ТСЖ в ЕАО 

появились только в 2002 г. На конец 2010 г. в ЕАО 

создано 154 ТСЖ в 264 многоквартирных домах, на 

конец 2017 г. – 226. Доля общей площади под ТСЖ 

от общей площади жилого фонда ЕАО составляет 

44,6 % в конце 2017 г. Вся работа ТСЖ основана на 

главном финансовом документе – смете доходов и 

расходов на год [5; 7]. 

На сегодняшний день управление жилыми зда-

ниями с помощью ТСЖ является перспективным 

направлением развития реформы ЖКХ. ТСЖ поз-

воляют улучшить качество работы ЖКХ, повернув 

его лицом к непосредственным потребителям 

услуг, и предоставляют большое количество новых 

возможностей и выгод собственникам квартир [2]. 

Одна из главных идей реформы ЖКХ – созда-

ние конкуренции на рынке коммунальных услуг. 

Можно предложить следующие рекомендации 

по увеличению конкуренции в сфере ЖКХ. 

1. Создать условия для образования и эффек-

тивной деятельности товариществ собственников 

жилья. 

2. Создать экономические и организационные ме-

ханизмы снижения стоимости ЖКУ при сохранении 

и повышении качества предоставляемых услуг. 

3. Обеспечить государственный контроль каче-

ства предоставляемых населению ЖКУ. 

4. Вести контроль за целевым использованием 

финансовых ресурсов бюджета на жилищно-

коммунальную сферу. 

5. Привлекать в жилищно-коммунальную сферу 

частные инвестиции. 
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Для поликонфессиональной России всегда были 

актуальными сложные отношения между государ-

ством и религиозно-церковными институтами. Ев-

рейская автономная область, образованная в 1934 г., 

до настоящего времени сохранила уникальный ста-

тус единственного в Российской Федерации авто-

номного субъекта, в котором проживают русские 

(более 90 %), евреи (1 %), украинцы, корейцы, китай-

цы, таджики и другие народы, отличающиеся своими 

религиозными установками. До середины XIX в.  

воздействие православия осуществлялось лишь на 

коренные тунгусо-маньчжурские народы региона  

[15: с. 197–226; 2: с. 41–52; 1: с. 50–57; 4: с. 53–62; 

6: с. 398–405; 5: с. 366–370]. В настоящее время в 

ЕАО наиболее многочисленной конфессией явля-

ется православная, но, несмотря на наличие не-

скольких христианских храмов, возникших с сере-

дины 1990-х гг., до начала 2000-х гг. на ее террито-

рии никогда не существовало православного мона-

стыря. Решение о создании в Еврейской автоном-

ной области первого женского епархиального мо-

настыря во имя Святителя Иннокентия, митропо-

лита Московского, было принято Святейшим Си-

нодом в августе 2007 г. [17; 18; 20: с. 25–28; 21; 

22: 126–130; 23: с. 117–119]. Женский православ-

ный монастырь во имя святителя Иннокентия, мит-

рополита Московского (Свято-Иннокентьевский 

монастырь), был открыт в селе Раздольном в 10 км 

от областного центра – Биробиджана. Первым 

настоятелем прихода стал отец Дмитрий, который 

приложил много сил для его создания, строитель-

ства, обустройства, поиска финансов и строитель-

ных материалов, для организации монашеской 

жизни, совершения служб. В 2007 г. был совершен 

постриг первых трех монахинь. Их жизнь в обители 

была очень тяжелой, так как строительство сест-

ринского корпуса началось только в 2011 г., а мо-

нашеского подворья – в 2013 г. С самого начала 

монахини (кроме богослужения и исполнения 

внутреннего монастырского устава) стали выпол-

нять важные функции по сбору пожертвований, 

приѐму паломников, развитию подсобного хозяй-

ства, в сфере благотворительности и просвещения. 

В Еврейской автономной области складывание 

монашеских традиций только начинается, поэтому 

актуальным является изучение этого нового социо-

культурного феномена: внутренней жизни мона-

стыря и монахинь, особенно взаимодействия их со 

светским миром, современным обществом. Обра-

щение к этой теме вызвано сложным духовным 

состоянием современного российского общества, 

переживающего нравственный кризис, формирова-

нием новой государственной идеологии, новой си-

стемы культурных ценностей: общечеловеческих, 

гражданских, религиозных, способных противосто-

ять деструктивным влияниям, разрушающим чело-
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веческую личность. Необходимо на региональном 

уровне исследовать деятельность Русской право-

славной церкви, православного монастыря в сфере 

социального служения обществу, его просвещения, 

воспитания новых нравственных идеалов для духов-

ного возрождения людей. Сегодня в России на сме-

ну бывшему атеизму постепенно приходит об-

щехристианская религиозность, характерная для 

60 % россиян. Однако приверженность к современ-

ной религии является не определяющим жизненные 

установки мировоззрением, а критерием принад-

лежности к своей этнической культуре [3: с. 3, 15]. 

При использовании этнографических методов 

исследования социальной роли современного мо-

настыря необходимо обратить внимание, прежде 

всего, на процесс складывания обители, историю 

развития, на социальный, этнический, половоз-

растной состав монахов/монахинь, их образова-

тельный уровень, формы и нормы общения в мона-

стыре и в окружающей его социокультурной среде, 

на благотворительную и просвещенческую дея-

тельность общины, на процесс возрождения тради-

ций милосердия; на религию как механизм куль-

турного выживания общности, как центр культуры 

и государства [8: с. 61; 13: с. 106–107, 161; 12: с. 

42]. 

Православные монастыри и монашество являют-

ся неотъемлемой частью культурных традиций рус-

ского этноса. Монастырь, транслируя православное 

мировоззрение, духовные, нравственные и этиче-

ские ценности, существенно влияет на жизнь и тра-

диции народа. Однако и этническая культура воз-

действует на организацию повседневной жизни мо-

настыря, который аккумулирует в себе религиозные, 

исторические и этнокультурные компоненты. 

Обобщение многочисленных публикаций, по-

священных проблемам взаимоотношения церкви и 

государства, религии и светского общества, показы-

вает, что в историографии сложилась не совсем вер-

ная точка зрения о том, что окончательным резуль-

татом мужского монашества становится достижение 

духовного совершенства и святости, а женские мо-

настырские общины ориентируются на социальное 

служение. Хотя и мужские монастыри активно за-

нимаются хозяйственно-экономической деятельно-

стью, доходы от которой идут на благотворитель-

ность [3: с. 13]. Православному монастырю в целом 

принадлежит важная роль в процессе формирования 

окружающей историко-культурной среды, культур-

ного ландшафта, быта и уклада жизни населения в 

духовной и материальной сфере [16: с. 105, 106]. 

Благотворительность и социальная сфера право-

славной церкви традиционно развивались в двух 

основных направлениях: создании благотворитель-

ных учреждений силами церкви и организации под 

воздействием православия благотворительных за-

ведений для распространения православных знаний 

деятелями светской культуры [9: с. 7–8, 15–17, 107; 

10: с. 96–103; 11: с. 27–31; 14: с. 80]. Женский мо-

настырь в ЕАО старается развивать оба эти направ-

ления, несмотря на то что жители области и Биро-

биджана еще плохо осведомлены о деятельности 

такого нового культурно-религиозного явления, 

как женская монашеская обитель. 50 % респонден-

тов знают о существовании монастыря, но о  том, 

кто там проживает и какова их деятельность, не 

имеют полного представления [21: л. 12–13]. Толь-

ко 10 % опрошенных осознают значимость обители 

для развития культурной жизни общества, пони-

мают, что основная цель монашествующих заклю-

чается в служении Богу и людям, выделяя тем са-

мым социальное служение монастыря как главную 

функцию его деятельности. Кроме этого, право-

славный монастырь в понимании опрошенных ин-

формантов является «особым миром», а монахини 

служат идеалом смирения, веры и чистоты, зани-

маются молитвами, духовной, благотворительной, 

педагогической, трудовой и социальной деятельно-

стью, оказанием медицинских услуг. 

Некоторые виды этой деятельности выражаются 

в производстве церковных свечей из парафина и 

воска не только для нужд монастыря, но и для при-

хожан, число которых постоянно растет. После то-

го как монастырь стал разрастаться и количество 

прихожан увеличилось, сестрам пришлось приоб-

рести специальный свечной станок, включающий в 

себя пресс, приспособление для нарезки свечей, 

оплавитель фитиля [21: л. 14–15]. Покупка мона-

стырских свечей является малой жертвой Богу, так 

как их приобретение должно совершаться именно в 

том храме, где люди собираются молиться. 

В сфере сохранения здоровья и врачевания Свя-

то-Иннокентьевский женский монастырь славится 

«чудодейственной» мазью, изготовлением которой 

занимается монахиня Марина (Васильева). Так как 

прихожанки ведут хозяйство, то у них обветрива-

ются и грубеют руки. Поэтому было принято ре-

шение об изготовлении мази. За основу мази взята 

луковая вытяжка с добавлением нескольких ингре-

диентов. «Простая» мазь изготавливается из пче-

линого воска и лука. Другая состоит из воска, вы-

тяжки лука и подсолнечного масла. В еще одном 

виде мази лук заменен на яичный желток. Кроме 

этого, в мазь добавляют разные эфирные масла (эв-

калипт, сосна и т.д.). Мазь продается в баночках 

весом 80 гр по 180 р. В целом эти монастырские 

мази обладают противовоспалительным эффектом, 

применяются при боли в спине, при насморке. Не-

которые верующие принимают мазь внутрь. За ма-

зью приезжают в монастырь нуждающиеся не 

только из ЕАО, но и из соседних регионов. 
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Свято-Иннокентьевский женский монастырь 

также изготовляет различного рода печатную про-

дукцию, для чего имеется своя небольшая типо-

графия, оборудованная компьютером, цветным 

принтером, брошюратором и ламинатором. Дан-

ным видом деятельности в обители стали зани-

маться в 2015 г., когда в монастырь пришла новая 

послушница с дизайнерским образованием. До это-

го насельницы монастыря благодарили своих при-

хожан, спонсоров, гостей памятными подарками, 

заказывая их в магазинах города. Набор монастыр-

ских открыток состоит из 12 листов. На каждой 

открытке обязательно прописывается «Женский 

монастырь Святителя Иннокентия Московского» и 

«Биробиджанская епархия». Данные надписи сви-

детельствуют о месте изготовления открыток и о 

подчинении женского монастыря. Сюжеты на от-

крытках самые разные: строительство храма в 

с. Кирга (монастырское подворье), богослужения, 

виды сестринского корпуса и храма Святителя Ин-

нокентия Московского в разные времена года, внут-

реннее убранство обоих храмов. На оборотной сто-

роне каждой открытки изображен храм Святителя 

Иннокентия Московского и написаны изречения 

святых отцов: Святителей Тихона Задонского, 

Иоанна Златоуста, преподобных Исаака Сирина, 

Аввы Дорофея. Двусторонний буклет рассказывает 

об истории женской монашеской обители, о святы-

нях монастыря, ковчегах с мощами, иконах, о домо-

вом храме иконы Божией Матери «Спорительница 

хлебов». Также в нем имеется информация о том, 

каким образом можно добраться до монастыря: но-

мер автобуса, его расписание, маршрут, название 

остановки. Данный буклет предназначен в основном 

для паломников, желающих посетить монастырь. 

Еще одним видом печатной продукции являют-

ся открытки, посвященные различным праздникам. 

На открытках изображены виды монастыря с эле-

ментами определенного праздника. Обязательно 

прописываются слова поздравления. Внутри от-

крытки напечатано небольшое молитвенное изре-

чение. Общим для всей печатной продукции явля-

ется то, что на ней всегда указывается адрес мона-

стыря, его банковские реквизиты, номер телефона, 

электронная почта, а также слова: «Благодарим за 

помощь монастырю». Кроме этого, схематично 

изображается сестринский корпус. Стоимость от-

крытки и буклета составляет от 10 до 50 р., набора 

открыток – 150 р. 

Для обеспечения своей деятельности обитель 

может распоряжаться не только денежными сред-

ствами, но и имуществом. В состав монастырского 

имущества входят земельные участки для занятия 

сельским хозяйством и строительства, лесные уго-
дья, транспортные средства, сельскохозяйственная 

техника, приписной (домовой) храм [17: л. 7]. 

Монастырь занимается изготовлением и реали-

зацией изделий, продуктов собственного производ-

ства: продажей свечей, выпечки, религиозной ли-

тературы. Полученные деньги направляются на 

поддержание жизнедеятельности обители, обще-

церковные нужды и благотворительность. Мона-

стырь предоставляет в налоговую службу ЕАО 

ежегодный отчѐт о своих финансовых операциях. 

Важным механизмом воздействия монашеской 

обители на культуру не только жителей ЕАО, но и 

других регионов служит институт паломничества. 

В основном паломники приезжают из соседних ре-

гионов или из Китая. Одной из примечательных 

паломнических поездок был визит гостей из Ав-

стрии для посещения дальневосточных святынь и 

встречи с православными верующими [7]. Палом-

нические поездки выполняют ряд важных функ-

ций: духовно-просветительскую, миссионерскую, 

коммуникативную,  благотворительную. В Дальне-

восточном паломническом центре Хабаровской 

епархии в настоящее время активно реализуется 

программа «Биробиджанская епархия»: одним из 

мест посещения паломников является Свято-

Иннокентьевский женский православный мона-

стырь [17: л. 12–13]. Для паломников данная оби-

тель примечательна не только тем, что она первая и 

единственная в Еврейской автономной области, но 

и тем, что в ней хранятся святыни: икона с части-

цей мощей Святителя Иннокентия Московского, 

ковчег с частицей мощей преподобной исповедни-

цы Параскевы Дмитриевской, ковчег с частицей 

мощей святых дев-мучениц, пострадавших за Хри-

ста [19: с. 306]. В женский монастырь паломники 

приезжают на один день или на неделю раз в один-

два месяца, весной и летом. Останавливаются в 

небольшой монастырской гостинице. Сестры орга-

низовывают для них экскурсию по обители, расска-

зывают об истории и укладе монастыря. Встречи 

паломников и сестер Свято-Иннокентьевского мо-

настыря способствуют культурно-образователь-

ному, межконфессиональному взаимодействию 

между ними. 

Еще одной важной сферой влияния монастыря 

на современную социокультурную среду области 

является традиция проведения в обители церков-

ных праздников, общественных встреч по различ-

ным поводам в соответствии с церковным календа-

рем и монастырским уставом. Посредством этих 

встреч и бесед жители области приобщаются к пра-

вославным традициям. При организации отдельных 

мероприятий монашеской обители помогают пра-

вительственные и частные организации, средства 

массовой информации: радио, телевидение, мест-

ная печать, интернет. 
Свято-Иннокентьевский женский монастырь, не-

смотря на свою «молодость», влияет не только на 
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систему просвещения ЕАО, но и на современную 

культуру области. Как религиозный институт эта 

монашеская обитель занимается богослужениями, 

состоящими из определѐнного сочетания молитв 

(чинопоследований). Но как социальный институт 

монастырь занимается важным социальным служе-

нием. На сегодняшний день социальная работа мо-

настыря является обязательным видом деятельности 

и подразделяется на социально-педагогическую и 

социальное обслуживание [17: л. 11–12; 21: л. 12]. 

Социальная деятельность женского монастыря 

проявляется в работе с детскими домами и детской 

колонией, в организации детской летней площадки. 

Работа с детскими домами происходит совместно с 

органами опеки и попечительства и заключается в 

подборе крестных родителей для детей-сирот. Для 

этого монашеская обитель выступает в качестве 

посредника и организует встречи детей с их буду-

щими крестными родителями. Уже есть несколько 

случаев усыновления детей крестными родителями. 

Сестры обители также являются крестными, хотя 

им это и не положено по церковному канону. Мо-

нахини и иеромонах Иоанн (Каплун) знакомят 

участников встреч с правилами таинства крещения. 

Монашеская обитель также активно сотрудни-

чает с детской колонией. Насельницы монастыря 

показывают отбывающим срок в колонии право-

славные обучающие фильмы, проводят с ними бе-

седы по вопросам православной веры, постепенно 

готовят детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, к крещению. Иеромонах Иоанн (Каплун) 

присутствует на заседаниях комиссии по условно-

досрочному освобождению несовершеннолетних. 

Летом женский монастырь организует для дево-

чек из православных семей детскую площадку. Де-

вочки в возрасте 8–13 лет живут неделю вместе с 

сестрами по строгому монашескому расписанию. 

Каждое утро для них начинается с молитвы. После 

завтрака проводятся занятия по Закону Божьему, 

уроки музыки, рукоделия, рисования. Девочкам да-

ют несложные послушания по хозяйству. Обычно за 

лето проходит несколько смен таких площадок. 

В процессе распространения православия и мо-

нашеского образа жизни Свято-Иннокентьевский 

монастырь активно участвует в научной жизни Ев-

рейской автономной области. Настоятельница Ана-

стасия (Иванченко) в 2016 г. принимала участие в 

научно-практической конференции «Становление 

Российской государственности в Приамурье: сора-

ботничество государства и церкви», проходившей в 

Большом зале правительства области, в рамках XI 

Иннокентьевских образовательных чтений в г. Би-

робиджане. Матушка Анастасия выступила с до-

кладом «Святитель Иннокентий (Вениаминов) как 

общественный деятель». Участники конференции в 

своих выступлениях отметили важность совмест-

ной просветительской и миссионерской деятельно-

сти общества и церкви с целью развития россий-

ской государственности.  Биробиджанская епархия 

Русской православной церкви вручила благодар-

ственное письмо комитету социальной защиты 

населения правительства области за содействие в 

развитии церковно-государственных отношений в 

пределах Биробиджанской епархии. 

Таким образом, социальная деятельность жен-

ского монастыря, продажа продукции собственного 

производства имеют значение не только для разви-

тия обители, но и для культуры области, способ-

ствуют формированию православного мировоззре-

ния у жителей ЕАО. Чем больше Свято-Инно-

кентьевский монастырь сотрудничает с окружаю-

щей социокультурной средой, тем чаще люди 

начинают интересоваться монашеской жизнью. 

Конкретными примерами благотворительной 

деятельности монастыря являются оказание гума-

нитарной помощи пострадавшим от наводнения 

жителям области летом 2013 г., реализация проекта 

«Согрей детское сердечко». Посредством социаль-

ной работы женский монастырь взаимодействует с 

обществом, положительно влияет на мировоззре-

ние людей, показывает эталон жертвенной христи-

анской любви, формирует правильное представле-

ние не только о сущности православной веры, но и 

о современном монашестве в целом. Несмотря на 

то что в нашем обществе 2000-х гг. еще не сложи-

лось уважения по отношению к духовной деятель-

ности монашества [3: с. 13], можно наблюдать, что 

православная культура ЕАО (включая и ее мона-

стырскую и монашескую инфраструктуру) в по-

следние десятилетия продолжает свое активное 

развитие. Эти усилия заслуженно приводят к воз-

растанию роли и значения православия в совре-

менной светской культуре области. Благодаря про-

светительской, образовательной, социальной и 

консолидирующей функциям монастырской обите-

ли становится заметным ее влияние на социокуль-

турную среду этого дальневосточного региона. 
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К осени 1917 г. на Дальнем Востоке наметилась 

новая тенденция в политической жизни – «полеве-

ние» масс. Выражалась она в активизации деятель-

ности большевиков, призывающих к углублению 

революции, которая должна была положить конец 

войне и разрешить аграрный вопрос. 

25–26 октября 1917 г. в Петрограде путѐм во-

оружѐнного восстания власть перешла в руки 

большевиков. 

Умеренные социалисты (эсеры и меньшевики) 

сразу выступили с протестами. 25 октября 1917 г. 

ЦК ПСР выпустил воззвание «Ко всей революци-

онной демократии России». В нѐм осуждался за-

хват власти большевиками за месяц до созыва 

Учредительного собрания, которое и должно было 

решить вопрос о власти. ЦК ПСР заявил, что за-

конной может быть лишь власть, организованная 

Демократическим совещанием, поэтому он будет 

стремиться к созданию политического центра, ко-

торый явится сосредоточием всех революционных 

сил страны для борьбы с большевиками и возмож-

ными попытками контрреволюции. ЦК призывал 

всех «…соблюдать спокойствие, воздерживаться от 

отдельных вооружѐнных выступлений, лишь бес-

пощадно подавлять всякие попытки погромов, 

насилий и грабежа» [10: с. 30]. 

В целом эсеро-меньшевистские круги расцени-

вали Октябрьскую революцию как авантюру. По их 

мнению, захват власти большевиками нарушил 

процесс исторического развития и перехода к со-

циализму. Протестуя против такого поворота собы-

тий, правые эсеры и меньшевики покинули II съезд 

Советов, проходивший 25–27 октября 1917 г. 

После Октябрьской революции 1917 г. правые 

социалисты продолжили свою линию на коалицию с 

буржуазией. Октябрь 1917 г. ускорил расслоение в 

их рядах. Левые эсеры, возглавляемые М. Спиридо-

новой, встали по ряду вопросов на сторону больше-

виков. В отличие от правых эсеров они отрицали 

возможность коалиции с буржуазией, но считали 

необходимым достичь компромисса всех демокра-

тических сил. Левые эсеры были сторонниками «од-

нородного социалистического правительства», со-

стоящего из представителей всех социалистических 

партий – от энесов до большевиков [2: с. 18]. 

Меньшевистская партия также не избежала рас-

кола. В целом меньшевики продолжали настаивать 

на коалиции с буржуазией, хотя не отрицали идеи 

«однородного социалистического правительства», 

рассматривая его как средство мирного вытеснения 

большевиков. В то же время в меньшевистской 

партии выделился левоцентристский блок, скло-

нявшийся к принятию платформы Советской вла-

сти и коалиции с большевиками. Но руководящие 

посты находились в руках правой части партии, 

являвшейся последовательной сторонницей идеи 

передачи власти органу, назначенному Учреди-

тельным собранием. 

Аналогичных позиций придерживались правые 

эсеры, которые в вопросах идеологии шли за 

меньшевиками. И всѐ же после Октябрьской рево-

люции эсеры не решались сразу перейти к воору-

жѐнной борьбе. Они надеялись после созыва Учре-

дительного собрания перехватить власть у больше-

виков парламентским путѐм. 

Деятельность правых эсеров и меньшевиков после 

II Всероссийского съезда Советов велась в двух 

направлениях. Сразу же после событий Октября 1917 

г. правые социалисты занялись подготовкой к созыву 

Учредительного собрания. 26 октября 1917 г. была 

опубликована избирательная платформа эсеров. Она 

включала требования введения широких прав и сво-

бод, неприемлемости сепаратных переговоров России 

со странами Четверного Союза, создания краевого и 

областного самоуправления и расширения полномо-

чий земств и городских дум, установления федера-

тивной демократической республики, введения госу-

дарственной монополии на важнейшие отрасли про-
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мышленности, социализации земли, рабочего законо-

дательства и т.п. [10: с. 32–36]. 

В то же время правые социалисты приступили к 

созданию организаций, целью которых провозгла-

шалась защита завоеваний Февральской революции 

и Учредительного собрания. В Петрограде правы-

ми эсерами 28 октября был создан Комитет спасе-

ния Родины и революции, а также Центральный 

Совет стачечных комитетов учреждений и ве-

домств. В Москве был сформирован Комитет об-

щественного спасения, объединивший все анти-

большевистские силы. На заводы и в воинские ча-

сти Москвы и Петрограда были направлены агита-

торы для проведения митингов и собраний с требо-

ванием создания «однородного социалистического 

правительства» и созыва Учредительного собрания 

для передачи ему власти [2: с. 21–22; 3: с. 187]. Од-

новременно меньшевиками рассматривался вопрос 

о коалиции с новой властью. Так, 31 октября 1917 г. 

ЦК РСДРП большинством голосов принял резолю-

цию о необходимости ведения переговоров с боль-

шевиками о создании «однородного социалистиче-

ского правительства». За это также выступали ле-

вые эсеры и представители профсоюзов во главе со 

Всероссийским союзом железнодорожников 

(Викжель) [8: с. 313]. Более того, часть больше-

вистского ЦК (Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, В.П. 

Милютин, В.П. Ногин, А.И. Рыков) выступила за 

создание «однородного социалистического прави-

тельства» без В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого, но во 

главе с В.М. Черновым. Но в этом случае транс-

формации бы подверглась вся политика РСДРП (б). 

Ультиматум Викжеля остановить все железные до-

роги, пока не будет сформировано «однородное 

социалистическое правительство», провалился из-

за левых эсеров, которые спасли положение, согла-

сившись войти в состав советского правительства – 

Совнаркома. Меньшинство большевистского ЦК 

ушло в отставку с партийных и правительственных 

постов. Однако позже В.И. Ленин убедил ушедших 

вернуться в ЦК и на государственные должности. 

Провал попытки компромиссов большевиков с 

умеренными социалистами произошѐл не только 

из-за возможных персональных изменений состава 

Совнаркома, но и из-за политических позиций эсе-

ро-меньшевистских кругов, саботажа ими попыток 

компромиссов до Октября 1917 г. Когда же боль-

шевики взяли власть, правые социалисты заговори-

ли об «однородном социалистическом правитель-

стве». Такого большевики не могли им простить, 

поскольку и до июля, и в августе–начале сентября 

1917 г., по мнению В.И. Ленина, существовала 

возможность взятия власти Советами мирным пу-

тѐм [8: с. 390–391]. 
26 ноября – 5 декабря 1917 г. состоялся IV съезд 

ПСР, констатировавший наличие разногласий в 

партии, сохранившихся, несмотря на уход левых 

эсеров. В связи с намерением большинства мест-

ных Советов не допустить свержения Советского 

правительства, руководство партии решило отка-

заться от насильственной ликвидации власти 

большевиков. Это означало не перемену отноше-

ния к новой власти, а тактическое выжидание сме-

ны политического настроения масс. Съезд выска-

зался за продолжение коалиционной политики под 

лозунгом Учредительного собрания, для защиты 

которого в случае необходимости партийные орга-

низации должны были принять меры [2: с. 22–23]. 

Одновременно состоялся съезд меньшевиков, на 

котором также не было единства. Правое крыло 

партии требовало свержения большевиков любыми 

способами, не исключая вооружѐнного восстания и 

союза с кадетами. Левые и центр были против от-

крытого выступления. Съезд принял резолюцию, 

констатировавшую невозможность социалистиче-

ской революции в России и предлагавшую поднять 

народ на борьбу за созыв Учредительного собра-

ния. В Учредительном собрании предполагалось 

отстаивать идею союза демократических сил от 

большевиков до энесов для создания новой власти. 

На Дальнем Востоке некоторое время после по-

беды Октябрьской революции в Петрограде и 

Москве было затишье. Связано оно было с тем, что 

правые социалисты, имевшие ключевые посты в 

местных органах власти, задержали сообщение о 

победе большевиков. Телеграммы о событиях  

25–26 октября 1917 г. в Петрограде были получены 

на Дальнем Востоке комиссаром Временного пра-

вительства А.Н. Русановым. Он принял решение 

обсудить их на экстренном заседании Хабаровско-

го Совета рабочих и солдатских депутатов сов-

местно с представителями эсеровской и социал-

демократической организаций. На заседании  

26 октября 1917 г. была принята резолюция, осуж-

давшая вооружѐнное выступление большевиков с 

целью передачи власти Советам. Хабаровский Со-

вет требовал принятия всех мер к созыву Учреди-

тельного собрания в назначенный срок. Право 

опубликования телеграмм было предоставлено 

А.Н. Русанову при условии получения Исполни-

тельным комитетом Хабаровского Совета точных 

сведений и вынесении им соответствующей резо-

люции [5: с. 320]. 

Как и в центре России, правые социалисты Даль-

него Востока были против перехода власти к боль-

шевикам. Во Владивостоке и Благовещенске эсеры и 

меньшевики негативно отнеслись к событиям в сто-

лице. Их партийные органы и возглавляемые ими 

организации и учреждения выносили резолюции 

протестов. Дальневосточная краевая конференция 
правых эсеров, проходившая 31 октября – 3 ноября 

1917 г. в Хабаровске, выразила общую позицию уме-
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ренных социалистов. Участники конференции выска-

зались против захвата власти Советами и за передачу 

власти Учредительному собранию, которое должно 

решить вопросы о войне, земле и др. [1: л. 63]. Не 

ограничиваясь одними декларациями, эсеры и мень-

шевики попытались сплотить вокруг себя силы для 

борьбы с большевиками. В Хабаровске они стреми-

лись заручиться поддержкой Амурской речной фло-

тилии, но на заседании исполкома Совета встретили 

отказ еѐ представителей. Благовещенский эсеро-

меньшевистский Совет рабочих и солдатских депута-

тов принял резолюцию, в которой выражал протест 

против захвата власти большевиками [11: с. 25]. 

8 ноября 1917 г. под предлогом потери связи с цен-

тром в городе был образован Комитет охраны обще-

ственного порядка. Военная и гражданская власть в 

Благовещенске и Амурской области перешла в руки 

правых эсеров – наказного атамана казачьего войска 

депутата IV Государственной Думы И.М. Гамова, 

городского головы А.Н. Алексеевского и правитель-

ственного комиссара Н.Г. Кожевникова. 

Парадоксом развития политической ситуации на 

Дальнем Востоке стали выборы в Учредительное 

собрание. В центре власть принадлежала больше-

викам, а на Дальнем Востоке ещѐ сохранялась власть 

комиссара Временного правительства А.Н. Русанова. 

В выборах в Учредительное собрание на Дальнем 

Востоке приняли участие около 50 % зарегистри-

рованных избирателей. Большевики получили 

18,3 % голосов (по стране – 23,4 %), кадеты – 8 % 

(4,4 %), эсеры – 43,8 % (39,4 %), остальные прихо-

дились на национальные группы и прочих. Таким 

образом, влияние большевиков в регионе было 

меньшим, чем по стране, а правых социалистов и 

кадетов – большим. Однако в крупных промыш-

ленных центрах соотношение голосов было иным. 

Большевики получили в крупных городах 33 % го-

лосов, а во Владивостоке и Харбине – соответ-

ственно 50 и 27, 3 %. В то же время кадеты в горо-

дах получили около 21 %, эсеры – 20, 7 %, а мень-

шевики – 13, 6 % [6: с. 100–101; 12: с. 219, 363–366; 

15: с. 418–423]. 

Депутатами в Учредительное собрание от При-

морско-Амурского округа стали 12 чел., в том числе 

эсеры В.К. Выхристов, Л.И. Загибалов, М.С. Манд-

риков, Ф.И. Сорокин, А.Н. Алексеевский, В.Г. Пет-

ров, Н.Г. Кожевников и большевик А.Я. Нейбут. 

Меньшевики потерпели на выборах полное пораже-

ние. Только от КВЖД, где большинство населения 

состояло из квалифицированных специалистов, ра-

бочих и служащих железной дороги, более обеспе-

ченных и опасающихся внешнеполитических 

осложнений из-за революции, депутатом был избран 

меньшевик Н.А. Стрелков [10: с. 253–254]. 

Для изоляции большевиков дальневосточные 

организации правых социалистов вернулись к идее 

коалиции с кадетами. Совместно с кадетами эсеры 

и меньшевики стали создавать различные комитеты 

по борьбе с «анархическими элементами». 

Огромное значение для роста симпатий населе-

ния к большевикам сыграло появление на Дальнем 

Востоке первых декретов Советской власти. Они 

получили широкое распространение в крае в сере-

дине ноября 1917 г. Это привело к тому, что с но-

ября 1917 г. дальневосточные большевики смогли 

приступить к большевизации Советов. 

18 ноября 1917 г. эсеро-меньшевистский испол-

ком Владивостокского Совета по требованию ра-

бочих и солдат был переизбран, и большинство в 

нѐм получили большевики. Председателем стал 

большевик Константин Суханов. 29 ноября испол-

ком принял постановление о переходе власти к Со-

вету и признании Совета народных комиссаров. 

Когда 6 декабря на заседании Хабаровского Совета 

была принята аналогичная резолюция, правые эсе-

ры и меньшевики покинули заседание. В состав 

исполкома вошли только большевики и левые эсе-

ры. С ноября по декабрь 1917 г. в основных цен-

трах Дальнего Востока под влиянием вооружѐнных 

демонстраций солдат были проведены перевыборы 

Советов. Большинство в них получили большевики 

и левые эсеры. Правые эсеры и меньшевики не 

могли повлиять на ход событий и ограничивались 

протестами. 26 декабря 1917 г. остававшийся пока 

в руках правых социалистов Хабаровский Дальне-

восточный комитет Советов рабочих и солдатских 

депутатов высказался против захвата власти Сове-

тами и потребовал созыва Учредительного собра-

ния [1: л. 56]. Но влияния на население подобные 

декларации не оказывали. 

Популярность меньшевиков и эсеров катастро-

фически падала. Имея в своих руках всю полноту 

местной власти, они не решили поставленных пе-

ред ними жизнью задач. Ухудшение продоволь-

ственной ситуации в регионе при бездействии 

местной власти привело к окончательной потере 

правыми социалистами авторитета среди населе-

ния. В рядах дальневосточных эсеров началось ор-

ганизационное размежевание. После I съезда левых 

эсеров в Петрограде, состоявшемся в конце ноября 

1917 г., в Благовещенске, Владивостоке и ряде дру-

гих мест Дальнего Востока началось образование 

независимых организаций правых и левых эсеров. 

Окончательно вопрос о власти на Дальнем Во-

стоке должен был решить III краевой съезд Сове-

тов, созванный в Хабаровске в декабре 1917 г. Од-

нако правые социалисты попытались перехватить 

инициативу. Бывший комиссар Временного прави-

тельства А.Н. Русанов 11 декабря 1917 г. созвал 

совещание из представителей от земских и город-

ских учреждений. На нѐм было образовано Вре-

менное бюро Дальневосточного краевого союза 
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земств и городов в составе 6 человек под председа-

тельством эсера Тимофеева [13: с. 192–193]. Вре-

менное бюро объявило себя высшим органом вла-

сти в крае и поставило своей целью довести регион 

до Учредительного собрания. Но большевики легко 

предотвратили эту попытку передачи власти зем-

ствам.  

11 декабря  1917 г. А.Н. Русанов и его секретарь 

эсер В.В. Граженский были взяты под домашний 

арест представителями Краевого комитета Советов. 

12 декабря 1917 г. III съезд Советов Дальнего 

Востока, состоявший из представителей Примор-

ской и Амурской областей, начал свою работу. На 

съезде присутствовало 84 делегата, из которых  

46 были большевиками, 27 – левыми эсерами, 9 – 

меньшевиками и 2 – беспартийными. Образовались 

три фракции: большевистская, меньшевистская и 

левоэсеровская. Съезд прошѐл под руководством 

большевиков. 

На первом и втором пленарных заседаниях  

III съезда Советов было принято решение принять 

все дела у А.Н. Русанова и освободить его, а также 

заведующего делами секретариата В.В. Граженско-

го из-под стражи. Политическая карьера Русанова, 

как и всех эсеров, оказалась недолгой. Ему ещѐ 

удалось на непродолжительное время вновь ока-

заться у власти – в конце 1919–1920 г. он был чле-

ном Приморской областной земской управы. Но 

уже в 1921 г. он эмигрировал в Китай и умер в 

Шанхае летом 1936 г. [7: с. 22–31; 9: с. 137–141]. 

Главным вопросом съезда был вопрос о власти. Не 

желая сдавать позиции, меньшевики выступили про-

тив передачи власти Советам и требовали ждать со-

зыва Учредительного собрания. Их позиция не полу-

чила поддержки. 14 декабря 1917 г. III съезд Советов 

Дальнего Востока провозгласил установление Совет-

ской власти в крае. Съезд избрал Краевой исполни-

тельный комитет Советов (8 большевиков и 4 левых 

эсера). Председателем комитета стал А.М. Краснощѐ-

ков, а секретарѐм – М.И. Губельман. Меньшевики 

отказались войти в крайисполком. 

Почти одновременно с III съездом Советов во 

Владивостоке работало Приморское областное зем-

ское собрание, на котором крестьянство потребо-

вало своего представительства в крайисполкоме. 

Председатель собрания правый эсер А. Медведев 

высказался за коалицию земств и Советов рабочих 

и крестьянских депутатов. В последний день рабо-

ты на III съезд Советов Дальнего Востока прибыли 

делегаты от Приморского областного земства Дум-

кин, Щепетнов и Кучеренко. Вопрос о включении в 

Краевой комитет Советов представителей земских 

и городских самоуправлений вызвал горячие деба-

ты. Часть делегатов (представитель Приморского 
областного земства Кучеренко, Козлов и др.) счи-

тали, что земские органы являются представитель-

ством крестьянства, ибо крестьянских Советов на 

Дальнем Востоке почти не было. Поэтому, по 

утверждению этих депутатов, необходимо вклю-

чить представителей земств в Краевой комитет Со-

ветов, чтобы найти пути соглашения с крестьяна-

ми. Другая часть делегатов (председатель Владиво-

стокского Совета Бугаев, Громадский и др.) дока-

зывала, что включение в состав краевого комитета 

представителей земств неприемлемо, так как это 

помешает проведению декретов Совета народных 

комиссаров. Некоторые депутаты (Минаев, Любар-

ский) не возражали против земств, но отмечали, 

что их политика не соответствует интересам кре-

стьянства. По результатам голосования с незначи-

тельным перевесом (за – 26, против – 25, воздержа-

лось – 4) было принято решение включить в состав 

исполкома по два представителя от Приморского и 

Амурского областных земств и по одному от Нико-

лаевска-на-Амуре и Сахалина [4: с. 31–33]. 

Так был сформирован Дальневосточный краевой 

комитет Советов рабочих и крестьянских депутатов и 

самоуправлений. Несмотря на коалиционный харак-

тер, ведущую роль в нѐм играли большевики и левые 

эсеры. В течение некоторого времени на Дальнем 

Востоке существовала Временная демократическая 

коалиция Советов и земств. Земствам были предо-

ставлены не только хозяйственные, но и политиче-

ские функции. Они имели право под контролем Сове-

тов издавать нормативные акты в пределах своей 

компетенции, выступать от имени краевой власти 

Советов и самоуправлений и т.д. По мнению исто-

рика Э.М. Щагина, соглашение с Приморским зем-

ством давало возможность революционным силам 

расколоть антисоветский блок, способствовало 

изоляции правых эсеров и меньшевиков. Он расце-

нивал это соглашение Советов с земством как по-

литически оправданный компромисс [15: с. 211–

213]. 

Однако, как показали дальнейшие события, этот 

компромисс был поддержан меньшинством земств 

и продержался очень недолго. 

В 1917 г. в массах господствовал идеал обще-

ственного устройства, основанный на общинных 

нормах демократии. Этим и объясняется привер-

женность миллионов Советам рабочих и крестьян-

ских депутатов, а также популярность эсеров. Вли-

яние этих идеалов на общество глубоко и много-

гранно и коренится не только в народных традици-

ях, но и в духовных приоритетах и особенностях 

политической культуры России [14: с. 281–286]. 

Однако глубокие разногласия по вопросам социа-

листического будущего России, войны и мира, 

полномочий Советов привели к обострению отно-

шений между социалистическими партиями и их 
местными организациями. 
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Изменение симпатий народных масс в пользу 

большевиков сделало установление Советской вла-

сти на Дальнем Востоке безболезненным. Причи-

ной поражения правых социалистов стала прово-

димая ими политика, продиктованная их позицией 

по вопросу дальнейшего развития России. В итоге 

большинство масс пошло за большевиками, прово-

дившими политику, отражавшую в то время ожи-

дания народных масс. Это привело к временной 

победе большевиков в борьбе за власть и пораже-

нию правых социалистов. На Дальнем Востоке за-

вершился этап мирного соперничества в местных 

органах власти. Открытым противостоянием между 

большевиками и умеренными социалистами стала 

Гражданская война. 
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провел известный китайский специалист в области истории российской синологии, профессор Нанькайского университета 

доктор Янь Годун. Размышляя над оценками, которые дает нынешнему периоду в истории отечественной науки о Китае Янь 

Годун, автор статьи высказывает и свои суждения об актуальных проблемах российской востоковедной науки. Главная цель 

статьи – не только обратить внимание на болевые точки отечественного китаеведения, но и инициировать широкую науч-
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Введение
*
 

Дискуссия о современном состоянии отече-

ственного китаеведения, которую инициировала 

статья Александра Габуева «Государство ушло из 

китаистики: Что осталось от российской школы 

китаеведения» [3], получила продолжение в Китае. 

Не так давно вышла из печати работа профессора 

Нанькайского университета, известного китайского 

специалиста в области истории российского китае-

ведения Янь Годуна «Кризис российского китаеве-

дения» (Элосы ханьсюэ ды вэйцзи) [11]. 

Профессор Янь Годун является одним из веду-

щих китайских экспертов в своей области, автором 

десяти монографий и многочисленных статей о 

российском и советском китаеведении, историю 

которого знает блестяще, причем не только теоре-

тически. Янь Годун поддерживает тесные и плодо-

творные контакты с отечественными китаеведами, 

результатом которых стали исследования и перево-

ды, изданные им как в Китае, так и в России. Ки-

тайский профессор является большим знатоком не 

только российского китаеведения и русского языка, 

но и культуры России в целом, он – искренний друг 

нашей страны. Своими трудами Янь Годун внес 

серьезный вклад в распространение среди мировой 

                                                      
* Основная часть данной статьи была подготовлена в январе 

2016 г. при поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований, проект № 15-06-09393, и опубликована в 

электронном виде под названием: Филонов С.В. Мнение 

китайского эксперта: Янь Годун. Кризис российского кита-

еведения [Электронный ресурс] = Review: Dr. Yan Guo-

dong. The Crisis of Russian Sinology / Sergey Filonov. Благо-

вещенск: Амурский госуниверситет, 2016. С. 1–19 // Золо-

тые книги и нефритовые письмена: персональные страницы 

С.В. Филонова [Официальный сайт]. Режим доступа: 

http://jinshu.amursu.ru 

научной общественности информации о лучших 

достижениях российского китаеведения.  

Как думается, российское китаеведение должно 

поставить памятник Янь Годуну только за то, что 

теперь и китайский читатель имеет возможность 

познакомиться с пионерским для своего времени 

«Очерком истории китайской литературы» Василия 

Павловича Васильева (1818–1900). Переиздание 

этой книги, осуществленное питерскими китаеве-

дами в 2013 г., включает и полный ее перевод на 

китайский язык, выполненный Янь Годуном [1]. 

Считаю нужным заметить, что профессор Янь 

Годун не только крупнейший специалист в своей 

области, но и статусный ученый. Янь Годун явля-

ется директором Института иностранных языков 

Нанькайского университета (Nankai University) в 

Тяньцзине – одного из старейших и авторитетней-

ших китайских университетов, формирование ко-

торого уходит в далекий 1919 г. Для Китая это осо-

бенно важно – к мнению такого статусного специа-

листа внимательно прислушиваются, а его наблю-

дения и выводы изучают все заинтересованные ли-

ца. Оценки профессора Янь Годуна оказывают су-

щественное влияние на формирование мнения 

наших китайских коллег, китайских русистов и во-

обще китайской интеллигенции о нашей стране. 

Считаю, что все это обязывает российскую науч-

ную общественность не только познакомиться с 

этими оценками, но и учесть их в своей научной и 

общественной деятельности. 

Рассматриваемая работа профессора Янь Годуна 

основана на анализе статей, опубликованных Алек-

сандром Габуевым в 2012 г. («Китайская неграмо-

та») [4] и в 2014 г. («Государство ушло из китаи-

стики. Что осталось от российской школы китаеве-

дения») [3], на материалах международного проек-
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та «Китаеведение – устная история» [10], а также 

на его собственном опыте изучения современного 

состояния нашего китаеведения и общения с колле-

гами из ведущих научных центров российской си-

нологии. 

Отмечая несомненные достижения предыдущих 

поколений российских исследователей, Янь Годун 

справедливо подчеркивает, что и в царской России, 

и в период Советского Союза «…благодаря своим 

выдающимся научным результатам и ярко выра-

женной специфики российские исследователи Ки-

тая не только внесли выдающийся вклад в развитие 

китаеведения и востоковедения в своей стране, но и 

добились признания в международных кругах си-

нологов» [11: с. 68].  

В то же время, указывает Янь Годун, для ны-

нешнего этапа российской синологии характерны 

иные тенденции: «Хотя после распада Советского 

Союза в России наблюдается бурный подъем в 

сфере изучения китайского языка, однако китаеве-

дение как наука (в России. – С.Ф.) постепенно при-

ходит в упадок, а общая ситуация в этой научной 

сфере вызывает глубокую тревогу» [11: с. 68]. 

Китайский ученый выделяет следующие кри-

зисные явления в российском китаеведении: 

– серьезный отток кадров;  

– устойчивый спад качества публикаций; 

– уменьшение количества выпускаемой научной 

продукции (монографии и статьи); 

– старение научных кадров и разрыв связи по-

колений; 

– косность и неэффективность системы управ-

ления научно-исследовательской работой; 

– критически низкий уровень государственного 

инвестирования. 

Далее в своей статье профессор Янь Годун по-

дробно анализирует наиболее острые из этих явле-

ний. 

1. Старение научных кадров и разрыв связи 

поколений 

Янь Годун отмечает, что после распада Совет-

ского Союза российское китаеведение переживает 

тот же кризис, который коснулся всей российской 

гуманитарной и социальной науки. Два новых явле-

ния особенно остро затронули китаеведение – недо-

статочное финансирование и отказ государства от 

обязательств публиковать результаты научных ис-

следований. Это отразилось и на векторе развития 

кадрового потенциала: «Жизненный уровень китае-

ведов стал снижаться, поскольку их доходы оскуде-

ли как вода в обмелевшем ручье. Несмотря на это 

отдельные синологи продолжали, как и ранее, по-

свящать себя научной работе и, даже находясь в 

бедственном положении, развивали традиции и дух 

советского китаеведения» [11: с. 68–69]. Отдавая 

должное старшему поколению российских китаеве-

дов, представители которого продолжали выполнять 

свой долг в таких сложных условиях и оставили по-

сле себя научные достижения высочайшего уровня в 

тангутоведении, в области изучения китайской клас-

сической поэзии, китайской простонародной лите-

ратуры, народной картины, Янь Годун перечисляет 

имена Льва Николаевича Меньшикова (1926–2005), 

Евгения Александровича Серебрякова (1928–2013), 

Евгения Ивановича Кычанова (1932–2013), Николая 

Алексеевича Спешнева (1931–2011), Бориса Льво-

вича Рифтина (1932–2012) [11: с. 69].  

Говоря о ныне действующих представителях 

научного китаеведения, профессор Янь Годун не-

вольно ранжирует отечественных ученых. В каче-

стве крупнейших российских исследователей Китая 

он называет трех академиков: 

– Сергея Леонидовича Тихвинского (1918 г.р.); 

– Михаила Леонтьевича Титаренко (1934–2016)
1
; 

– Владимира Степановича Мясникова (1931 г.р.). 

Насколько я понимаю, важнейший критерий, на 

основании которого профессор Янь Годун выделил 

данных исследователей в качестве крупнейших оте-

чественных китаеведов, – это наличие у них высокого 

звания академиков Российской академии наук. Янь 

Годун указывает на почтенный возраст этих исследо-

вателей и отмечает, что у всех троих он превышает 

80 лет, а у С.Л. Тихвинского приближается к вековой 

отметке. Для китайского читателя, которому адресо-

вана данная статья, такие уточнения релевантны вы-

ражению высочайшей степени уважения.  

Янь Годун называет важнейшие научные проек-

ты, с которыми связаны имена академиков: «…эти 

три седовласых корифея являются руководителями 

трех крупнейших современных российских проек-

тов в области китаеведения» [11: с. 69]. С.Л. Тих-

винский, указывает Янь Годун, руководит гранди-

озным проектом по изданию 10-томной «Истории 

Китая», М.Л. Титаренко руководил изданием шести 

томов энциклопедии «Духовная культура Китая», 

за что получил Государственную премию Россий-

ской Федерации, а под руководством В.С. Мяс-

никова на протяжении многих лет идет подготовка 

многотомного издания документов и материалов о 

российско-китайских отношениях.  

Профессор Янь Годун дает высокую, но реали-

стичную оценку этим проектам: «Мы не можем не 

признать тот факт, что авторами этих трех гранди-

озных проектов являются, в своем большинстве, 

китаеведы среднего поколения, чье становление 

пришлось на советскую эпоху. Научный уровень 

                                                      
1 Михаил Леонтьевич Титаренко ушел из жизни уже после 

опубликования статьи профессора Янь Годуна, поэтому 

китайский исследователь говорит о нем в настоящем време-

ни. Здесь и далее все должности упоминаемых лиц приво-

дятся по статье Янь Годуна и актуальны на 2015 г.  
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молодых китаистов, которым еще нет и 40, недо-

статочен для выполнения такой работы. Иными 

словами, содержание, воплощенное в этих трудах, 

нельзя, как думается, назвать достижением совре-

менного российского китаеведения, поскольку оно 

более похоже на обобщение наследия, оставленно-

го китаеведением советской эпохи» [11: с. 69]. 

В подтверждение своих слов профессор Янь Го-

дун цитирует Александра Владимировича Лукина 

(1961 г.р.), который назвал энциклопедию «Духов-

ная культура Китая» «нарядным надгробным кам-

нем на могиле отечественного китаеведения» [3], а 

также ссылается на высказывание Станислава  

Кучеры (1928 г.р.), который «…с сожалением от-

метил, что развитие (современного. – С.Ф.) рос-
сийского китаеведения идет по наклонной плоско-

сти» [8: с. 44; 11: с. 69]. 

Анализируя проблему разрыва связи поколений 

в российском китаеведении, профессор Янь Годун 

приводит слова М.Л. Титаренко, который в тот пе-

риод возглавлял Институт Дальнего Востока РАН: 

«…мы находимся в ситуации, когда каждому из 

небольшого отряда энтузиастов-подвижников, ко-

торые работают сейчас в китаеведении, приходится 

работать "за себя и за того парня", который не за-

хотел нести это бремя, пошел в бизнес, в какие-то 

другие дела, и работает не по специальности. Рабо-

тает там только потому, что получает бóльшую 

зарплату. Потому что низенькая, близкая к нищен-

ской академическая зарплата, особенно для начи-

нающих ученых, никак не стимулирует приток мо-

лодых научных кадров» [6: с. 72]. 

Еще 10 лет назад, отмечает Янь Годун, М.Л. Ти-

таренко написал письмо Президенту Российской 

академии наук, указав на проблему пополнения 

российского востоковедения молодыми кадрами и 

закончив свое послание словом «SOS!» [11: с. 69]. 

Его призыв, однако, не получил должной поддержки 

со стороны руководства Академии наук. И далее Янь 

Годун вновь цитирует Михаила Леонтьевича: «…с 

одной стороны, наше китаеведение состоит из выс-

шей научной элиты, куда входят один старейший 

"маршал" в лице Сергея Леонидовича Тихвинского, 

большое количество "генералов" и "старших офице-

ров". С другой стороны, мы имеем очень малое коли-

чество "солдат" и "младших офицеров"» [6: с. 72–73]. 

Продолжая разговор об этой проблеме, Янь Годун 

ссылается на мнение профессора Артема Игоревича 

Кобзева (1953 г.р.), который обратил внимание на эту 

трагическую, иначе и назвать нельзя, тенденцию: 

«В лучшие советские годы в нашем Отделе Китая 

Института востоковедения Академии наук СССР ра-

ботало 55 человек. А в 1990–2000-е годы их число 

снизилось до 17. Такое трѐхкратное уменьшение в 
мирное время, конечно, поразительно» [7: с. 56]. 

Кроме того, Янь Годун отмечает и положительную 

тенденцию в работе Отдела Китая Института во-

стоковедения РАН, – появление молодых научных 

сотрудников и увеличение численности отдела до 

25 человек [11: с. 70].  

В целом же, опираясь почти исключительно на 

высказывания российских синологов и практически 

ничего не добавляя от себя, профессор Янь Годун 

весьма красноречиво показывает, что ландшафт 

нашего китаеведения выглядит более чем удручаю-

ще – опытные специалисты стареют и уходят из 

жизни, притока молодежи почти нет, штаты веду-

щих научных центров российского китаеведения 

катастрофически сокращаются, в китаеведении гос-

подствует жесткая иерархия (деление на «генера-

лов», «старших офицеров», «младших офицеров» и 

«солдат»), причем больше всех достается «генера-

лам», вынужденным работать не покладая рук – и за 

себя, и за ушедших из науки молодых специалистов. 

Подчеркну еще раз, об этом говорит не Янь Годун – 

китайский профессор беспристрастен, как и подоба-

ет истинному ученому. Такой печальный ландшафт 

вырисовывается со слов российских китаеведов, вы-

сказывания которых Янь Годун обильно цитирует в 

этой части своей публикации [11: с. 69–70].  

Вывод, к которому приходит профессор Янь 

Годун, неутешителен, хотя и весьма предсказуем 

для тех, кто знаком с состоянием дел в современ-

ной российской синологии: «Несмотря на то, что 

уровень владения китайским разговорным языком 

у этих немногочисленных "солдат" и "младших 

офицеров" выше, как правило, чем у "генералов" и 

"старших офицеров", тем не менее у них отсут-

ствуют прочные и систематические специальные 

знания, равно как и планы долгосрочных научных 

исследований. Их научный энтузиазм явно недо-

статочен, а их исследовательские способности зна-

чительно уступают китаеведам старшего и средне-

го поколения. Некоторые молодые люди идут в 

синологические научно-исследовательские органи-

зации или же в университетские образовательные 

структуры, где преподается китайский язык, либо 

только для блезиру, озабоченные поисками хоть 

какой-нибудь возможности заработать, либо чтобы 

заниматься исключительно преподаванием языка, 

полностью отстраняясь от научной работы. Они 

лишь время от времени участвуют в научных ме-

роприятиях и “для галочки” публикуются в сбор-

никах материалов конференций. Сейчас осталось 

очень мало тех, кто желал бы, денно и нощно 

утруждая себя, написать монографию, отражаю-

щую его собственные оригинальные идеи и вопло-

щающую его собственный вклад в науку. 

Наибольшую же тревогу вызывает то обстоятель-

ство, что некоторые научные публикации обладают 
отнюдь не очевидной новизной и ценностью с точ-

ки зрения объективности, методов, идей и исполь-
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зуемых источников. (Как корректно! А ведь можно 

было бы просто сказать, что многие публикации – 

всего лишь жалкое подобие научных статей, для 

которых было бы несравненно лучше, если бы они 

вообще не были опубликованы. – С.Ф.). Открытий 
же, которые в качестве ценного и востребованного 

опыта могли бы стать вкладом в науку о Китае, 

становится все меньше и меньше» [11: с. 70]. 

2. Косность и неэффективность системы 

управления научно-исследовательской работой  
Проблема низкой заработной платы – лишь один 

из факторов, который привел к разрыву связи поко-

лений российских китаеведов. Другим важным об-

стоятельством, оказавшим существенное влияние на 

проблему закрепления молодежи в китаеведении, Янь 

Годун справедливо считает неэффективную систему 

управления российской наукой [11: с. 70–71].  

Поскольку в России, как отмечает, Янь Годун, 

многие ученые могут на неограниченный срок от-

кладывать свой уход на пенсию и продолжают ра-

ботать даже после достижения пенсионного воз-

раста, постольку многие специалисты преклонного 

возраста занимают штатные должности и руково-

дящие посты очень долгое время. Данное обстоя-

тельство также влияет на то, что количество моло-

дых специалистов в штате научно-исследователь-

ских организаций уменьшается, а возможности их 

профессиональной мобильности снижаются. 

Другую причину медленного обновления кадров 

в российском китаеведении Янь Годун видит в том, 

что в нашей стране сложилась система очень мед-

ленного продвижения по службе: «Чтобы молодой 

ученый от ассистента или младшего научного со-

трудника поднялся до профессора или ведущего 

научного сотрудника, для этого требуется, по 

меньшей мере, 20–30 лет упорного труда после 

окончания университета. Причем за этот срок уче-

ный не только должен получить степень доктора 

наук, но также обязан добиться <…> научных ре-

зультатов высокого уровня, которые получили бы 

всеобщее признание в среде российских китаеве-

дов» [11: с. 70]. Свою оценку профессор Янь Годун 

подкрепляет мнением заместителя директора Ин-

ститута Дальнего Востока РАН Андрея Владими-

ровича Островского (1949 г.р.), который признался, 

что, по его мнению, в китаеведении до пятидесяти-

летнего возраста очень сложно получить долж-

ность профессора. Более того, если даже получишь 

высокое звание профессора, все равно зарплата не 

станет выше, чем у специалистов других отраслей. 

«Если не решить проблемы зарплаты и жилья, – 

цитирует Янь Годун профессора А.В. Островско-

го, – очень маловероятно, что молодежь вернется 

обратно в серьезную китаеведческую науку. В свя-

зи с данным обстоятельством в последние годы и в 

докладах на российских конференциях по китаеве-

дению, и на международных синологических кон-

ференциях, организованных в Китае, равно как и на 

других мероприятиях российско-китайского куль-

турного взаимодействия мы чаще всего видим, как 

правило, <…> лица одних и тех же синологов 

старшего поколения» [11: с. 70].  

Кроме того, как подчеркивает Янь Годун, у рос-

сийского правительства отсутствует эффективный 

механизм, который бы обеспечивал китаеведение 

необходимым консалтинговым сопровождением, 

прежде всего – в отношении возможностей получе-

ния грантов и других видов финансовой поддерж-

ки. С этим связаны сложности получения китае-

ведными структурами и отдельными исследовате-

лями целевых инвестиций. Объем российских 

грантов на научные исследования в гуманитарной 

сфере также не вызывает большого энтузиазма. 

В подтверждение своих оценок Янь Годун приво-

дит слова академика РАН В.С. Мясникова, который 

«…с горечью сказал: "…мы даем грант на 100, 200, 

300 тысяч рублей на одного человека. В Китае де-

лается по-другому. Там жестче конкуренция. Но 

институтский грант под написание монографии – 

это 10 000 долларов США. А государственный 

грант – это 50 000 долларов"» [5: с. 27; 11: с. 70].  

Далее профессор Янь Годун подробно анализи-

рует проблему отсутствия у российского китаеве-

дения заказов как со стороны государства, так и со 

стороны бизнес-сообщества. Статья Янь Годуна 

показывает китайскому читателю одну из самых 

вопиющих особенностей нашей российской дей-

ствительности, ярко контрастирующих с ура-

патриотическими интенциями отечественной про-

паганды, – оказывается, в современной России ни 

государство, ни бизнес-элиты практически не заинте-

ресованы не только в развитии китаеведения, но и в 

реальном строительстве долгосрочных и перспектив-

ных отношений с китайскими партнерами и соответ-

ственно в научно-исследовательском и проектно-

экспертном сопровождении таких проектов со сторо-

ны экспертов в области китаеведения [11: с. 70]. 

Наконец, в качестве еще одной проблемы, обу-

словившей неэффективность системы управления 

современной российской наукой, Янь Годун спра-

ведливо называет реорганизацию РАН и создание 

еще одной бюрократической структуры – Феде-

рального агентства научных организаций (ФАНО). 

Благие декларации о предназначении ФАНО и о 

необходимости реорганизации системы управления 

РАНовскими институтами не соответствуют, как 

следует из статьи Янь Годуна, реальности. «Если 

исходить из сегодняшней оценки ситуации, то но-

вая политика (в сфере управления научно-

исследовательскими институтами РАН. – С.Ф.) от-
нюдь не принесла Институту Дальнего Востока 

позитивных изменений. Более того, она привела к 
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возникновению определенного негативного эффек-

та. Например, после многих лет успешной реализа-

ции программа обмена учеными между Российской 

академией наук и Академией общественных наук 

Китая вынуждена была закрыться, причиной чему 

стало прекращение ее целевого финансирования со 

стороны ФАНО», – пишет Янь Годун [11: с. 71]. 

3. Критически недостаточный уровень госу-

дарственного финансирования 
Критически недостаточный уровень государ-

ственных инвестиций, считает профессор Янь Го-

дун, также является серьезным фактором кризиса 

современного российского китаеведения [11: с. 71–

72]. В третьем разделе статьи Янь Годуна китай-

ский читатель узнает о фактах и явлениях, которые 

очень хорошо знакомы российским китаеведам. 

Похоже, что мы, российские ученые, настолько 

свыклись с этими реалиями нашей жизни, что про-

сто не замечаем их одиозного характера. Беспри-

страстный текст китайского коллеги действует как 

скальпель опытного хирурга. Он осторожно, но 

уверенно вскрывает опухоль, показывая ее смерто-

несущую сущность. Факты и явления складывают-

ся в закономерный ряд, логика которого свидетель-

ствует и об уровне деградации нашего научного 

сообщества, и о степени несоответствия нашей гос-

ударственной политики в сфере науки современ-

ным тенденциям развития тех стран, которые заду-

мываются о своем будущем.  

Профессор Янь Годун пишет о том, что шести-

томная энциклопедия «Духовная культура Китая» 

была издана за счет средств Банка развития Китая, 

что многие российские публикации последних лет 

увидели свет лишь благодаря финансированию со 

стороны различных китайских структур и организа-

ций, что для серьезных научных работ, издаваемых в 

России, нормой является мизерный тираж в 100 эк-

земпляров, что даже в таком важном для российского 

китаеведения сборнике, каковым по праву считаются 

материалы ежегодной конференции «Общество и 

государство в Китае», многие статьи из-за финансо-

вых проблем представлены лишь в сокращенном ви-

де, что в России едва ли найдется хоть одна публич-

ная библиотека, в которой был бы собран весь ком-

плект этих сборников, издаваемых с 1970 г., и что  

45-й выпуск материалов конференции «Общество и 

государство в Китае» был издан при финансовой по-

мощи Посольства КНР в Российской Федерации.  

Для подкрепления своих наблюдений Янь Годун 

ссылается на мнение видного российского специа-

листа в области китайской литературы, культуры и 

кино Сергея Аркадьевича Торопцева (1940 г.р.), ко-

торый с сожалением констатировал – сейчас издание 

переводов с китайского или монографии по китаеве-
дению возможно либо за счет спонсора, либо за счет 

самого автора, и в таких условиях российское китае-

ведение не имеет перспектив [11: с. 71]. 

Отсутствие даже минимально необходимого 

финансирования сказывается, отмечает Янь Годун, 

на комплектовании библиотечных фондов и баз 

данных. Он приводит слова профессора Сергея 

Геннадьевича Лузянина (1956 г.р.), который при-

знался, что с 1991 г. государство не выделило на 

развитие международного научного сотрудниче-

ства Института Дальнего Востока РАН ни копейки, 

и что новую литературу ИДВ вынужден закупать 

лишь на те деньги, которые получает от сдачи сво-

их помещений в аренду. «В таких условиях, – дела-

ет вывод Янь Годун, – научные контакты россий-

ских китаеведов весьма ограничены. Дело доходит 

до того, что для участия в <…> российских науч-

ных конференциях ученые вынуждены нести все 

расходы на проезд, проживание и питание за счет 

своего кармана. И напротив, возможностей прие-

хать российским синологам в Китай, чтобы при-

нять участие в научных мероприятиях, куда больше 

<…>. Главная причина подобной ситуации заклю-

чается в том, что китайская сторона, которая при-

глашает (коллег из России. – С.Ф.), обычно имеет 

возможности возместить все расходы, связанные с 

их проездом и пребыванием в Китае» [11: с. 71]. 

Низкий уровень финансирования обусловливает 

и очень низкий уровень зарплат российских китае-

ведов. В научно-исследовательских институтах этот 

уровень удручающе низок, в университетах – чуть 

повыше. Профессор Янь Годун очень точно указы-

вает и на самое негативное, критическое для нашей 

синологической науки следствие данной ситуации: 

«Низкий уровень доходов привел к тому, что для 

молодежи российское китаеведение утратило свою 

привлекательность». «Непосредственная цель, с ко-

торой они изучают китайский язык, – говорит Янь 

Годун о российских студентах, – заключается в том, 

чтобы уйти в сферу бизнеса и получать куда более 

высокие доходы». В подтверждение этому Янь Го-

дун приводит цитату из «Коммерсанта», чуть сокра-

тив весьма резкие и крайне некорректные оценки 

профессора А.В. Лукина: «Сейчас в научном китае-

ведении работают либо пенсионеры, которые полу-

чают пенсию и им некуда податься, либо молодые 

дебилы, которые не смогли уйти в бизнес или 

устроиться в другое место, либо сумасшедшие, ко-

торые просто любят это дело» [3]. Другими словами, 

китайский читатель, заинтересовавшийся этой ста-

тьей, узнает из нее, что в самой России некоторые 

статусные эксперты, приближенные к власти (каким 

несомненно является А.В. Лукин), ранжируют кита-

еведов и на три другие группы – пенсионеров, деби-

лов и сумасшедших [11: с. 72 ].  
Заключительный абзац этой части статьи про-

фессора Янь Годуна весьма показателен, приведу 
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его полностью и, как говорится, без комментариев: 

«1 апреля 2015 г. посол Китая в России Ли Хуэй 

принял участие во встрече российских китаеведов, 

которая состоялась в Москве в Китайском куль-

турном центре. На мероприятии присутствовало 

около 50 человек – представители Института Даль-

него Востока РАН, Института востоковедения, Ин-

ститута языкознания, Института философии, Ин-

ститута мировой литературы, Института Европы, 

Центра политических исследований и прогнозиро-

вания, а также МГУ, МГИМО, РУДН, Высшей 

школы экономики и журналисты. Посол Ли Хуэй с 

удовлетворением отметил вклад, который внесли 

российские китаеведы в развитие культурного обме-

на между Китаем и Россией. Кроме того, посол вру-

чил Почетную грамоту российскому китаеведу Ана-

толию Рудольфовичу Вяткину, который в 2014 г. был 

награжден китайским правительством премией за 

вклад в культурный обмен. В ходе беседы россий-

ские китаеведы вновь выказали свою обеспокоен-

ность и беспомощность в отношении того трудного 

положения, в котором оказалось китаеведение в их 

стране. Важнейшим ключевым словом, звучавшим 

в их выступлениях, было "нет денег". У них нет 

денег на организацию научных конференций. Нет 

денег, чтобы издавать научные труды (и даже если 

деньги есть, то лишь на мизерный тираж). Нет де-

нег даже на то, чтобы оплачивать гонорары пере-

водчикам современной китайской литературы. Они 

надеются, что посол Китая, длительное время про-

являвший заботу и оказывавший поддержку рос-

сийскому китаеведению, сможет и далее предо-

ставлять им необходимую помощь» [11: с. 72]. 

4. Эпилог 

В четвертой, заключительной части своей ста-

тьи профессор Янь Годун указывает и на опреде-

ленные позитивные тенденции развития россий-

ского китаеведения. «Если говорить в сравнении, – 

отмечает Янь Годун, – то ситуация в петербургском 

китаеведении, которое специализируется на изуче-

нии китайской традиционной культуры, складыва-

ется несколько лучше» [11: с. 72]. В подтверждение 

своих слов Янь Годун приводит красноречивые 

примеры, указывая на серию шикарных, с моей 

точки зрения, переизданий классических трудов 

выдающихся российских китаеведов, не так давно 

увидевших свет благодаря стараниям сотрудников 

Восточного факультета СПбГУ, например: 

– Васильев В.П. Графическая система китайских 

иероглифов. Опыт первого китайско-русского сло-

варя. (Первое издание: Санкт-Петербург, 1867) [2]; 

– Васильев В.П. Очерк истории китайской лите-

ратуры. Переиздание на русском и китайском язы-

ках (Первое издание: Санкт-Петербург, 1880) [1]; 

– Кафаров П.И. Китайско-русский словарь, сос-

тавленный архимандритом Палладием и старшим 

драгоманом П.С. Поповым. (Первое издание: Пе-

кин, 1888) [9]. 
При этом профессор Янь Годун отмечает, что все 

эти замечательные работы, составляющие гордость 
российской науки о Китае, были переизданы под эги-
дой Института Конфуция, созданного при Восточном 
факультете СПбГУ, и при финансовой помощи авто-
ритетной государственной структуры КНР, разраба-
тывающей и реализующей планы распространения 
китайского языка в мире, – Штаб-квартиры Институ-
тов Конфуция (Чжунго гоцзя ханьбань). 

Кроме того, Янь Годун также говорит о резонанс-
ном научном мероприятии, которое уже много лет на 
регулярной основе проводит Восточный факультет 
СПбГУ при активном содействии своих российских и 
зарубежных партнеров, – международной научной 
конференции «Проблемы литератур Дальнего Восто-
ка». В качестве положительного опыта в развитии 
российского китаеведения профессор Янь Годун 
указывает и на деятельность Института восточных 
рукописей РАН (Санкт-Петербург), сотрудники ко-
торого и в наши дни продолжают заниматься скру-
пулезной работой по исследованию, описанию и 
изданию рукописей из Дуньхуана и письменных 
памятников, обнаруженных на территории, где не-
когда находилось тангутское государство Западное 
Ся. Результатом этой работы стали грандиозные 
проекты, подготовленные совместными усилиями 
специалистов России и Китая и изданные в КНР – 
17-томное издание рукописей из Дуньхуана и  
20-томное издание текстов из Хара-Хото.  

Очень тепло, с высочайшей доброжелательно-
стью профессор Янь Годун пишет об успехах, до-
стигнутых упорным трудом и подвижничеством 
среднего поколения российских синологов – Алек-
сандра Владимировича Ломанова, Алексея Анато-
льевича Родионова, Александра Георгиевича Сто-
рожука, Николая Анатольевича Самойлова, Вален-
тина Цуньлиевича Головачева, Игоря Александро-
вича Алимова и некоторых других [11: с. 72].  

В завершение разговора профессор Янь Годун с 
неподдельной искренностью замечает, что, с одной 
стороны, именно сегодня российско-китайские от-
ношения переживают столь благоприятный период 
развития, какого история взаимоотношений наших 
двух стран еще не знала, с другой же стороны, 
именно в наши дни происходит упадок российско-
го научного китаеведения, имеющего долгую исто-
рию и прекрасные традиции. Все это вызывает не 
только глубокое сожаление, но и заставляет всех 
нас глубоко задуматься [11: с. 73]. 

Некоторые выводы 
Вот такая статья появилась в ведущем китайс-

ком научном журнале, индексируемом важнейши-
ми наукометрическими базами данных. Вот так ви-
дят нас, российских китаеведов, наши коллеги и 
друзья из Китая. Есть над чем задуматься… 
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Автору статьи – Янь Годуну – я бы хотел сказать 

спасибо. Браво, профессор Янь! Вы обратили вни-

мание на самые болевые точки российского китае-

ведения. Мнение друга из Китая, мнение зарубежно-

го специалиста, который обладает должной компе-

тенцией и пишет о сфере своих собственных науч-

ных интересов, имеет особую ценность. Не знаю, 

как повлияет Ваша статья на наше китаеведение, но 

уверен, что по крайней мере некоторых из россий-

ских синологов она заставит задуматься и внести 

коррективы не только в стратегию своей научной 

жизни, но и в свою общественную позицию. 

Что касается меня лично, то я скажу так. 

Да, наше китаеведение переживает кризис – 

кризис жесткий, глубокий, системный, как и вся 

гуманитарная сфера в нашей стране, как и вся наша 

страна в целом. Однако этот кризис – данность, 

которая указывает не на «конец истории» нашего 

китаеведения, а на необходимость смены аксиоло-

гической парадигмы нашего научного, обществен-

ного и духовного развития. Уверен, что пройдет 

какое-то время, и в нашей стране вновь будут ши-

роко востребованы гуманитарное знание и те высо-

кие идеалы, которые оно призвано отстаивать. Ко-

нечно, того китаеведения, которое было во времена 

Советского Союза, больше не будет. Быть может, 

это даже хорошо. Какое будет – это зависит от 

многих факторов, в том числе и от нашей с вами 

позиции. Я реалист, я вижу перспективу. Перечис-

ленные кризисные явления преодолимы и, с моей 

точки зрения, не столь страшны, как кажется на 

первый взгляд. Они лишь симптомы, указывающие 

на необходимость перехода к новому вектору раз-

вития, в том числе и в сфере науки о Китае. Эта 

новая парадигма уже стучится в двери, она требует 

нового критического мышления и ориентации не на 

прошлое, а на будущее. Она же требует и нового 

научного инструментария, отвечающего потребно-

стям XXI в. Именно в этом я вижу большую про-

блему – в формировании технологического базиса 

российской синологии, основанного на использова-

нии всех преимуществ технологий и алгоритмов 

информационного анализа. Мы можем отставать в 

развитии кадрового потенциала китаеведения – это 

плохо, но это преодолимо. Мы можем отставать в 

развитии механизмов консалтингового сопровож-

дения отечественной синологии – это тоже плохо, 

но не критично. У нас может появиться разрыв в 

связи поколений исследователей Китая, это усу-

губляет ситуацию в отечественном китаеведении, 

но не ставит на нем крест – такие периоды в исто-

рии нашей науки мы уже, к сожалению, пережива-

ли. А вот технологическое отставание нашей кита-

еведной науки, которая только-только начинает 
задумываться над созданием общедоступных циф-

ровых баз данных библиографического и тексту-

ального характера, в то время когда другие страны, 

где уделяют внимание развитию науки, эти базы 

уже имеет, активно использует и на их основе раз-

вивает новые технологии анализа, перевода и ве-

рификации текстов, – это уже более серьезная про-

блема. Без ее решения мы не создадим свободной 

информационной научной среды и соответственно 

не сможем стать органичной частью международ-

ного научного сообщества. А это уже критично, так 

как, по моему глубокому убеждению, период наци-

ональных научных школ китаеведения завершился 

с окончанием XX в. Ныне китаеведение – это 

большой международный научный проект, и тому, 

кто не войдет в этот проект, консервируя себя в 

национальных рамках, грозит опасность остаться 

на обочине развития современной науки. Проблему 

технологического отставания отечественного кита-

еведения сейчас не преодолеть, но подготовиться к 

ее решению в наших силах.  

Вторая острая проблема, как мне видится, свя-

зана с сужением кадровой базы научного китаеве-

дения в России. Пока у нас есть студенты, которых 

мы обучаем не только современному языку, но и 

аспектам классического китаеведения – истории и 

классической литературе Китая, этической и рели-

гиозной мысли, древнекитайскому языку и языкам 

соседних регионов, – будет сохраняться и кадровая 

база, позволяющая найти достойные молодые та-

ланты. Но, к сожалению, студентов (по крайней 

мере здесь, где я работаю) становится все меньше и 

меньше. Вот это действительно проблема. 

Деньги? Их всегда не хватает. Да и сейчас, если 

бы вдруг в китаеведение были вброшены огромные 

инвестиции, разве это кардинально изменило бы 

ситуацию? Конечно, нам стало бы комфортнее ра-

ботать, но, боюсь, ни по количеству, ни по качеству 

статей и монографий ситуация кардинально не от-

личалась бы от нынешней. В научной сфере инве-

стиции, несомненно, важны, но лишь они одни, как 

думается, проблему не решают. С моей точки зре-

ния, кадровый кризис в китаеведении не преодо-

леть без формирования качественной научной и 

социальной среды для свободного творческого раз-

вития. Финансовые же вливания имеют критиче-

ское значение для совсем иного аспекта отече-

ственной синологии – для формирования ее мате-

риально-технической базы и создания условий для 

широкого и беспрепятственного обмена знаниями. 

Систематическое и полное обеспечение научных 

библиотек профильной литературой, подключение 

всех заинтересованных исследовательских струк-

тур к полнотекстовым и библиографическим базам 

данных ведущих зарубежных научных центров, 

оцифровка фондов литературы и источников и 
обеспечение к ним свободного доступа из любого 

вуза, мобильность ведущих специалистов и предос-
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тавление им финансовых возможностей для уча-

стия в научных мероприятиях и для организации 

лекций и мастер-классов в других университетах, 

мобильность молодых исследователей, разработка 

современных методик и алгоритмов анализа совре-

менных и древних текстов на основе компьютер-

ных технологий, – в этих и других подобных им 

направлениях развития без достаточного финанси-

рования нам действительно не обойтись.  

Востребованность государством и бизнесом ис-

следований в сфере китаеведения? Это вопрос вре-

мени. Соседей, друзей и партнеров, тем более стра-

тегических, надо понимать. Чтобы понимать, их 

надо знать. Чтобы знать, их надо изучать. Поэтому 

альтернативы нет. Россия нуждается в китаеведе-

нии. И если нынешнее руководство страны и рос-

сийская бизнес-элита этого не осознают, это от-

нюдь не означает, что так будет продолжаться веч-

но. Ничего вечного, кроме даосского сяня, в мире 

нет. А даосских сяней в России нет. Мы – слишком 

большая и значимая в геополитическом отношении 

страна, сама ее природа рано или поздно заставит 

нас обратиться и к новому вектору развития гума-

нитарной науки в целом, и к новому вектору разви-

тия отечественного китаеведения в частности. Надо 

быть готовым к тому, что пройдет какое-то время, и 

китаеведные исследования вновь будут востребова-

ны, а государственные и деловые структуры будут 

становиться в очередь к тем профессионалам, кото-

рые будут способны их выполнить. Тогда вновь по-

явятся условия, делающие науку о Китае привлека-

тельной для молодых ученых. Поэтому профессио-

налы должны продолжать создавать новые методы и 

методики анализа, формировать исследовательские 

и информационные базы данных, с помощью кото-

рых молодые специалисты в области изучения Ки-

тая, которые придут нам на смену, сумеют в макси-

мально сжатые сроки влиться в международное 

научное сообщество и внести в мировую науку о 

Китае вклад, достойный нашей страны.  

Утечка умов из китаеведения? Дорогие друзья, а 

ведь мы не заметили, что в этих кризисных условиях 

у нас реально формируется золотой резервный фонд 

будущего российского китаеведения. Я работаю в 

небольшом региональном вузе, но даже среди моих 

бывших студентов есть те, кто продолжил свое обу-

чение в крупнейших университетах Германии, 

США, Великобритании, Тайваня и материкового 

Китая. Думаю, что у преподавателей из вузов Моск-

вы и Санкт-Петербурга перечень таких выпускников 

намного больше. Да, кто-то из них уехал навсегда, 

но очень многие наверняка захотят вернуться, ко-

гда наша страна будет в них нуждаться и будет 

способна обеспечить им минимально приемлемые 

условия для научного развития, социального бытия 

и духовного роста. Приемлемые условия для уче-

ного – это не такая уж сложная задача для большо-

го и богатого государства, каким и является Россия.  

В России, имеющей столь долгую и блистатель-

ную историю китаеведения, наука о Китае должна 

развиваться. И отдельные ученые, и ведущие науч-

но-исследовательские и образовательные учрежде-

ния, специализирующиеся в различных областях 

китаеведения, это хорошо понимают. Беспри-

страстный анализ профессора Янь Годуна не толь-

ко заставляет еще раз задуматься над этими про-

блемами, но и обязывает нас перейти к разработке 

и реализации программы по их решению.  
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«Ночь была лунная и тихая. Ветер не волновал 

лесное море маньчжурской тайги, и ее буреломные 

дебри шумели совсем приглушенно. Шитоу-эр ле-

жал в фанзе на канне, покрытом соломенной цинов-

кой, и внимательно наблюдал за дедом» [11: с. 3], – 

так начинается повесть Павла Северного «Шумит 

тайга Маньчжурии», опубликованная в 1960 г. в 

Москве в Детском государственном издательстве 

(«ДЕТГИЗе»). 

В начале 1950-х гг. писатель, живший в это время 

с семьей в Шанхае, получает решение о репатриа-

ции, но возвращается на Родину только в 1954 г., 

после смерти И.В. Сталина. «Отец хотел и раньше, – 

вспоминает Арсений Павлович, сын писателя, ныне 

живущий в Москве, – но мама боялась, понимая, как 
эмигрантов принимают на Родине, понимая, что 

ГУЛАГа папе не избежать» [12]. Хотя ненависть 

П.А. Северного к большевизму и советской власти 

сменяется в 1945 г. восхищением Сталиным и 

СССР, и писатель вступает в Советский клуб в 

Шанхае, устраивает «литературные среды» содру-

жества ХЛАМ, публикует большую часть своего 

творческого наследия
1
, все же Павел Северный был 

эмигрантом с антисоветским прошлым (по проис-

хождению был бароном фон Ольбрих, участвовал в 

колчаковских отрядах, в Великом Сибирском ледя-

ном походе) [5; 6; 13]. 

Нужно сказать, что судьба Павла Северного и 

его семьи после репатриации сложилась удачно. 

Писатель не был расстрелян или сослан в ГУЛАГ, 

                                                      
1 В Шанхае выходят в свет романы «Косая Мадонна» 

(1934;1937), «Тургеневская сказка» (1937), «Лэди» (1938), 

«Ветер с Урала» (1939), сборники повестей «Фарфоровый 

китаец качает головой» (1938), «Озеро голубой цапли» 

(1939). 

как многие собратья по перу. По возвращении в 

Россию Павел Александрович Северный сначала 

работает заведующим библиотекой в совхозе «Бур-

лыкский», потом заведующим Чкаловским книжным 

издательством. С 1956 г. П.А. Северный начинает 

создавать произведения для детей (опыт обращения 

писателя к детской литературе был еще в Шанхае, 

им были написаны рассказы для детей, объединен-

ные в сборники «Невьянский сундучок» и «Про бе-

личье царство Векшин посад», которые будут пере-

изданы уже после смерти Северного в 2013 г.). 

В СССР при жизни писателя выйдут такие произве-

дения для детей, как «Топтыгин с Косьвы» (1956), 

«Синий поясок» (1958) и «Шумит тайга Маньчжу-

рии» (1960). Обращение дальневосточного писате-

ля-эмигранта к детской литературе было продикто-

вано рядом причин: это и сотрудничество с глав-

ным детским издательством страны – «ДЕТГИЗ» 

(добавим, что 1950–1980 гг. – эпоха бурного рас-

цвета детской литературы), и желание быть опуб-

ликованным (писателю с эмигрантским прошлым 

было нелегко найти своего читателя на родине). 

Павел Северный ищет свой путь в литературу 

через жанровые рамки «детской повести» и обра-

щение к любимым темам – описание традиционных 

верований и обычаев китайцев, образам и сюжетам 

«фронтирной мифологии» [8; 9]. Повесть «Шумит 

тайга Маньчжурии», опубликованная в главном 

детском издательстве страны, не имела подзаго-

ловка «повесть для детей», в отличие от опублико-

ванной в этом же году в «Детской литературе» по-

вести «Синий поясок». 

Проблема жанрово-стилевого своеобразия пове-
сти, специфики художественного мира не стави-

лась во главу угла современными исследователями 
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творчества П. Северного. В существующих фило-

логических исследованиях творческого мира писа-

теля встречаются лишь упоминания о повести 

«Шумит тайга Маньчжурии» [13; 14]. Жанровая 

природа произведения, его тематический ракурс, 

своеобразие стилевой манеры автора, специфика 

воплощения концепта «детство» во «взрослом» 

измерении социокультурных процессов на северо-

востоке Китая составляют проблемное поле насто-

ящего исследования. 

«Детская повесть» – такое обозначение жанро-

вой природы произведения встречается в ряде ра-

бот отечественных ученых. Была ли повесть напи-

сана в СССР или существовали более ранние, чер-

новые редакции произведения, сказать сложно. 

Сын писателя, к сожалению, не дает подробных 

комментариев по поводу данного вопроса. 

Действие повести происходит в пространстве 

маньчжурской тайги и в небольшой деревушке, 

расположившейся в устье Жабьей реки. Автором 

описаны трагические события 1931 г., когда япон-

цы захватили Северную Маньчжурию и создали 

государство Маньчжу-Ди-Го [1]. Основной кон-

фликт повести – противостояния китайцев япон-

ским оккупантам – подготовлен детальным описа-

нием картин бесправного положения китайских 

крестьян, которые вынуждены работать на землях 

скупого помещика Чжана и госпожи Мей-Лин. 

Многие главы имеют документально-очерковый 

стиль повествования, автор погружает читателя в 

переломную политическую и социокультурную 

обстановку начала 1930-х гг.: «Край был богат, а 

потому из-за него не стихала политическая борьба 
Японии со своими соперницами – империалистиче-

скими державами во главе с Англией и Америкой 
<…> Магистраль Китайской Восточной железной 

дороги с тысяча девятьсот двадцать четвертого 

года была в совместном управлении с Советским 
Союзом. Нити политических заговоров и интриг 

все сильнее опутывали Чжан Цзо-лина. Его излиш-

няя политическая самостоятельность была невы-
годна японцам…» [11: с. 25]. 

Страницы, посвященные изображению противо-

стояния измученного феодальными пережитками 

китайского народа, полны своеобразного «демо-

кратического пафоса»; автор в ироническом ключе 

показывает скупых и жестоких помещиков, утопа-

ющих в богатстве пышных дворцов: «Госпожа 

Мей-Лин сидела в кресле из черного дерева, инкру-
стированного нефритом. Одетая в малиновый ха-

лат с вышитыми голубыми цаплями, она сидела 
торжественно, утопая в подушках. Ее восковые 

щеки были нарумянены. В длинных полных пальцах 

с отшлифованными ногтями она держала сига-
ретку» [11: с. 27]. К госпоже Мей-Лин и помещику 

Чжану близок образ помещика Тая, который ока-

зывает неоценимую помощь японцам, выращивая 

опиум, – по словам молодого китайца Пао-ю, 

«…японцам выгодно, чтобы китайцы как можно 

больше курили опиум и отравляли его ядовитым 
дымом рассудок и волю». При помощи таких дета-

лей, как «жирные плечи», «толстое лицо, влажное 

от пота», «неповоротливая фигура», «большие, 
жирные губы» писатель создает шаржевый образ 

китайского помещика. Помещики озабочены тем, 

что несчастные крестьяне, которые до поздней но-

чи трудятся на рисовых полях с мотыгами в руках, 

затевают бунтовские настроения. «Они упрямо не 
хотят осознавать, что удел их жизни – работа на 

наших землях» [11: с. 31], – замечает помещик 

Чжан. Социальный конфликт складывается уже в 

первых главах произведения. 

Политические интриги и сложные исторические 

катаклизмы, происходящие на северо-востоке Ки-

тая, даны сквозь призму сознания главных героев 

повести – юноши Шитоу-эра и его деда, Пан Хун-

цзы, старого китайца, женьшеньщика и охотника на 

тигров, познавшего суровые законы маньчжурской 

тайги, а потому и почитаемой им как сакральное 

пространство, единственное убежище от кровавых 

распрей и социальной несправедливости. Пан Хун-

цзы давно покинул свою фанзу, а после смерти до-

чери забрал внука к себе. Беззаботное детство юного 

Шитоу-эра среди глиняных фанз и детских забот с 

детьми бедняков, среди рассказов о народных геро-

ях, «защищающих жизнь бедняков от жестокого 
беззакония императоров и вельмож» [11: с. 15], 

сменила суровая жизнь в охотничьей фанзе деда. 

Северный обращается к толстовскому приему 

«диалектики души», изображая путь нравственного 

взросления китайского мальчика, его превращение 

в народного героя, искателя женьшеня и укротите-

ля тигров. Еще в самом начале повести Шитоу-эр 

познает таинство поиска «корня жизни», вместе с 

дедом приручает маленького тигренка Гу-эра. Ав-

тор показывает, как из простого мальчика, сына 

бедняка, Шитоу-эр превращается в волевую лич-

ность, способную выжить в дебрях дальневосточ-

ной тайги. Таким образом, концепт «детство» 

находит в повести Северного специфическое во-

площение: писатель реализует его сквозь «взрос-

лое» измерение социокультурных и этнокультур-

ных проблем «русского Китая». 

Повести «Шумит тайга Маньчжурии» присущи 

жанрово-типологические черты детской повести: 

главная роль отведена изображению детского со-

знания, становлению «истории души» подрастаю-

щего поколения: помимо главного героя в повести 

представлена целая галерея будущих народных за-

ступников – девушка Сюэ-хуа, проданная в рабство 
жестокому Чжану госпожой Мей-Лин, но сбежав-

шая с кукольником в фанзу Пан Хун-цзы; мальчик 
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Ли-По, друг детства Шитоу-эра, и команда юных 

маньчжурских партизан, сжигающих маковые поля 

помещиков. В произведении культивируется ро-

мантика подвигов и приключений, она написана 

простым языком, понятным детскому и юношеско-

му возрасту, имеет дидактический, поучительный 

пафос, повесть снабжена иллюстрациями В. Носко. 

Изображение духовной эволюции «маленьких ге-

роев», вплетенное в повествование о трагических ис-

торических событиях, также является знаковой чер-

той детской повести. Как указывает И.Н. Арзамасце-

ва, народно-демократические идеалы, усиление граж-

данственности, попытка изображения маленьких ге-

роев в тяжелых жизненных испытаниях явились 

наиболее устойчивыми чертами детской литературы 

1920–1950 гг. [2: с. 268] Например, в 1909-е гг. созда-

ется целый поток героико-революционных повестей 

для подростков – рассказы Б. Житкова, повести о 

беспризорниках («Республика ШКИД» Г. Белых и 

Л. Пантелеева, 1927; «Часы» Л. Пантелеева, 1928), 

книги А. Гайдара, раскрывающие восприятие первых 

лет революции и Гражданской войны глазами ребен-

ка («Школа», 1930;, «Дальние страны», 1932), пове-

сти Л. Кассиля («Кондуит», 1930; «Швамбрания», 

1933) и др. В 1940–1950 гг. в ряде партизанских и 

военных повестей распространяется устойчивый ху-

дожественный образ ребенка-мстителя, «маленького 

воина» (произведения В. Кондратьева, Ф. Вигдоровой, 

Л. Кассиля, Б. Полевого, В. Катаева, А. Фадеева и др.). 

С этой точки зрения повесть Северного «Шумит 

тайга Маньчжурии» имеет типологическую близость 

с жанром героико-революционной, военно-парти-

занской повести. В произведении отражена общая 

тенденция в развитии детской литературы этого пе-

риода – стремление показать судьбу юного поколе-

ния в неразрывной связи с судьбой народа и жизнью 

общества, стремление к слиянию «детской» и 

«взрослой» литератур. Многие героические, фрон-

товые повести («Судьба человека» М. Шолохова, 

«Маленькая железная дверь в стене» В. Катаева, 

«Безотцовщина» Ф. Абрамова, «На Ельнинской зем-

ле» М. Исаковского, «Белый Бим, Черное ухо»  

Г. Троепольского, «А зори здесь тихие» Б. Василье-

ва) войдут в круг детского чтения [2: с. 270]. 

Однако не только переломные даты советской 

истории в этот период формируют интерес писате-

лей к созданию героико-революционных и парти-

занских повестей, но и события в Китае в первой 

половине ХХ в. Описанные Павлом Александрови-

чем Северным события борьбы китайского угне-

тенного народа с японскими оккупантами еще в 

1920-е гг. становятся источником художественного 

осмысления советских авторов. Начиная с середины 

1920-х гг. советская периодика сообщала читателю о 

революционных событиях Поднебесной: «Знамя ре-

волюции развивается над Шанхаем» [3: с. 1]. Со-

ветские газеты писали о том, что войска героев ки-

тайской революции расстреливают рабочих, их жен 

и детей, появляются статьи о «китайской корни-

ловщине» [3: с. 1]. Советские писатели создают 

целый поток произведений о революционном Ки-

тае, имеющих пропагандистский и антифеодаль-

ный характер и отразивших общую точку зрения 

советского читателя – желание помочь угнетенно-

му китайскому народу в борьбе с империализмом. 

Многие журналисты и писатели в это время живут 

в Китае, становятся очевидцами революционных 

потрясений. В этот период выходят «Китайские 

новеллы» О. Эрдберга (1929), «Мои китайские 

дневники» Н. Костарева (1928), «Китайские мемуа-

ры» С. Далина (1921–1927). Тяжелая жизнь китай-

ского народа в пореформенный период становится 

главной темой произведений бывших дальневосточ-

ных писателей-эмигрантов – романа С. Алымова 

«Нанкин-Род», «Сборника рассказов» и «Рассказов о 

Востоке» В. Марта [10: с. 141]. Интерес к художе-

ственному постижению образа Китая к началу 

1950-х гг. усиливается. В это время СССР и КНР 

входят в новую пору дипломатических отношений. 

Художественное постижение Китая осуществляется 

и посредством расцвета детской литературы  

о Китае. В первой половине 1950-х гг. создаются  

«Рассказы Мей-Лин» О.М. Гурьян, «Запах миндаля» 

С.Г. Георгиева. И хотя к 1956 г. дружественные от-

ношения между двумя республиками значительно 

ухудшатся, все же художественное постижение об-

раза Китая, его исторического прошлого останется 

магистральной темой многих произведений. 

В китайской литературе в 1930–1950 гг. стано-

вятся популярными жанры военно-исторического и 

авантюрного романа, героико-революционной пове-

сти. Образы революционного Китая, изображение 

народных героев-бедняков и предателей-помещиков 

появляются в повести Ма Фэна и Си Жуна «В горах 

Люйляна» (1946), «Повести о новых героях» Кун 

Цзю-э и Юань Цзин  (1949), в романах Чэнь Дэн-кэ 

«Могила живых людей» (1950) и «Дети реки Хуай-

хэ» (1953), Ду Пэн-чэна «Битва за Яньань» (1954). 

Эти произведения были переведены на русский язык 

и нашли популярность у советского читателя. Как 

вспоминает сегодня Арсений Павлович Северный, 

его отец, работая в Чкаловском книжном издатель-

стве, организовывал «книжные вечера», на которых 

читал произведения советских и китайских писате-

лей. Одними из любимых авторов писателя были Лу 

Синь и Чэнь Дэн-кэ [12]. 

Безусловно, желание Павла Северного найти 

своего читателя, желание уместиться в рамках но-

вой советской реальности продиктовали явный 

соцреалистический канон повести П.А. Северного. 

Однако новый модус изображения Китая уже со-

ветский писатель П. Северный воспринял весьма 
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органично. Реалистические тенденции, докумен-

тальность в изображении исторического прошлого 

Китая отвечали требованиям «литературы факта», 

которая продолжала существовать в период «отте-

пели» [4: с. 20–45]. Но не только писательский дар 

позволил Северному реалистично воссоздать образ 

революционного Китая и жителей маньчжурской 

тайги – пассионариев, способных адаптироваться к 

революционным потрясениям, но и собственный 

опыт взаимодействия с инокультурой. Павел Се-

верный был очевидцем революционных событий, 

развернувшихся в начале 1930-х гг. в Шанхае, им 

же был предпринят пеший поход из Харбина в 

Шанхай в 1932 г. по дебрям маньчжурской тайги. 

Павел Северный несколько месяцев жил с тигроло-

вами и искателями женьшеня, легенды о хунхузах 

и Великом Ване, знакомство с традиционной куль-

турой китайцев, с их религиозно-мифологическими 

верованиями пробудили писательский интерес к 

образу традиционного Китая, к художественному 

постижению жизни «таежных людей». 

Народно-демократическим пафосом, помно-

женным на художественную модель повести для 

детей и подростков, не исчерпывается жанрово-

стилевое своеобразие повести «Шумит тайга 

Маньчжурии». В изображении жизни и психологии 

Шитоу-эра и Пан Хун-цзы автор прибегает к эле-

ментам художественной этнографии. Главные ге-

рои повести – «таежные люди», картина мира ко-

торых построена на устойчивых религиозных пред-

ставлениях жителей дальневосточного фронтира. 

Под «художественной этнографией» автором ста-

тьи понимается «продукт художественного освое-

ния автором культурных, религиозных, психологи-

ческих установок, нравственно-этических норм 

<…> жителей определенного географического про-

странства <…> "олитературивание" фактического 

материала вымыслом» [10: с. 283–306]. Строгая 

документальность в изображении исторического 

материала соединяется в повести с сугубо этногра-

фическим контекстом. Так, в описании жизни Ши-

тоу-эра и старого охотника-тигролова Пан Хун-цзы 

Северный обращается к сюжетам «фронтирной 

мифологии»
2
. Повествование о жизни молодого 

борца за народное счастье китайского народа упо-

добляется обряду инициации, этапам постижения 

«таежной грамоты». С семи лет внук почтенного 

Пан Хун-цзы посмотрел в глаза Хозяина тайги – 

Великого Вана, а впоследствии приручил и вырас-

тил тигра Гу-эра. В сценах «приручения» «Повели-

                                                      
2 Под «фронтирной мифологией» следует понимать единый, 

уникальный комплекс традиций, обрядов, образов, появив-

шихся в результате синкретизации религиозно-мифоло-

гических представлений различных этносов, проживающих 

в дальневосточном регионе [7: с. 5–10; 8: с. 336–337].  

теля тайги» автор показывает, как старый охотник 

учит Шитоу-эра постигать звериные повадки: «Не 
смей забирать у него пампушку. Ты сам бросил 

ему. Никогда не смей обманывать его. Сейчас это 
звереныш, а скоро будет тигром. Мы воспитываем 

в нем доверие к людям, а ты его обманываешь». 

И даже выбор клички – Гу-эр – становится настоя-

щим ритуалом: иероглиф клички животного озна-

чает «сирота», что в сознании Шитоу-эра и его деда 

сопоставляется с собственной горькой судьбой и с 

судьбой китайского бедняцкого народа. Сирота Гу-

эр становится Хозяином тайги, как Шитоу-эр геро-

ем-партизаном; вместе они проходят одинаковые 

этапы «взросления» в суровых условиях тайги, но 

при этом священное животное не просто привыкает 

к людям, но и помогает в их нелегком деле – имен-

но тигр сыграет ключевую роль в эпизоде ограбле-

ния дворца скупого помещика Тая. 
Поиски священного женьшеня – еще один сюжет 

«фронтирной мифологии», вплетенный Северным в 
художественное повествование о борьбе с японски-
ми солдатами. Пан Хун-цзы не только сам ищет чу-
десный корень, но и учит этому внука: «Шитоу-эр 
заметил, как дрожали руки деда. Старик три раза 
поклонился стеблю, потом опустил ветки кустар-
ника» [11: с. 14]. А в финале уже повзрослевший 
Шитоу-эр найдет женьшень в заброшенной кумирне 
и принесет ему молитву: «Волшебный дух! Не уходи! 
Мое сердце чисто!» [11: с. 123]. Поклонение свя-
щенным местам – духу священного Жемчужного 
озера, горным таежным хребтам – одно из религиоз-
но-мифологических представлений жителей дальне-
восточного фронтира, описанных Павлом Северным 
в приключенческом сюжете повести. 

Таким образом, повесть П.А. Северного «Шу-
мит тайга Маньчжурии» представляет собой синтез 
различных жанрово-стилевых и тематических 
форм, нашедших широкое отражение в советской и 
китайской литературе 1950–1960-х гг.: обладая ти-
пологическими чертами детской повести, произве-
дение обнаруживает близость к жанрам героико-
революционной и военно-партизанской повести. 
Отражение представлений «таежного человека», 
изображение психологии жителей дальневосточно-
го фронтира позволяет вычленить элементы худо-
жественной этнографии в повести. 

«Шумит тайга Маньчжурии» стала последним 

произведением, опубликованным в СССР. До кон-

ца жизни П.А. Северный успеет опубликовать еще 

два крупных романа – «Сказание о старом Урале» 

(1974) и переиздаст роман «Ледяной смех» (1981). 
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ва-Платонова  

Том XIV, 

Вып. 3 
123 

Селеверстов Р.Е. Особенности российского менталитета и его влияние на судьбу 
страны  

Том XIV, 

Вып. 2 
114 

Сердюков Ю.М. Основания трансцендентального опыта  
Том XIV, 

Вып. 3 
36 

Столяров А.Г. «Феноменология души» в духовно-академической философии Санкт-

Петербурга (в середине XIX – начале XX века)  

Том XIV, 

Вып. 3 
91 

Щуплов П.А. Совесть как форма спонтанности  
Том XIV, 

Вып. 3 
69 
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Психология   

Анчукова Н.И., Коростелева И.К. Этнические установки студентов дальневосточного 
вуза  

Том XIV, 

Вып 4 
47 

Большакова О.Б., Ермакова Т.Ф. Личностные детерминанты межкультурной комму-

никативной компетентности  

Том XIV, 

Вып 4 
21 

Воробьева К.И. Этноценностные ориентации корейцев, проживающих на Дальнем 

Востоке России  

Том XIV, 

Вып 4 
33 

Вязникова Л.Ф., Кулеш Е.В. Принцип диалогичности в контексте становления этно-
культурной компетентности учащихся в полиэтнической образовательной среде  

Том XIV, 

Вып 4 
52 

Иванова Е.М. Человек в системе межэтнического взаимодействия  
Том XIV, 

Вып 4 
11 

Кулеш Е.В. Особенности становления этнической идентичности подростков с разным 

уровнем самоуправления  

Том XIV, 

Вып 4 
57 

Лазарева Л.П. Этнопсихологические особенности формирования и объективации ис-

торического сознания молодежи  

Том XIV, 

Вып 4 
17 

Махова И.Ю., Добрунова Е.В., Понкращенко О.А. Гражданская идентичность студен-
тов Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях академической мобильности  

Том XIV, 

Вып 4 
39 

Сокольская М.В., Ткаченко А.В. Здоровьеформирующие технологии как жизненные 

ресурсы человеческого капитала (Дальневосточный регион)  

Том XIV, 

Вып. 3 
156 

Терехова Т.А., Большакова О.Б. Факторная структура межкультурной коммуникатив-

ной компетентности студентов русской и бурятской национальности  

Том XIV, 

Вып 4 
27 

Фараонова О.В. Самопонимание и копинг-стратегии личности в ситуации аккультура-

ционного стресса  

Том XIV, 

Вып 4 
63 

Филология   

Бахтикиреева У.М., Валикова О.А. Истоки транслингвальной русскоязычной литера-

туры  

Том XIV, 

Вып 1 
14 

Белоглазова Е.В. Три вида культурологического перевода  
Том XIV, 

Вып 1 
33 

Бондарева Е.В., Польшина Ю.А. Особенности перевода терминов языкового тестиро-

вания и оценивания на русский язык  

Том XIV, 

Вып 1 
50 

Бородина Д.С. Социальный символизм в студенческом социолекте датско-английских 

билингвов  

Том XIV, 

Вып 1 
71 

Бутенина Е.М. Импрессионистическая доминанта в англо-американской медиации 

прозы Чехова  

Том XIV, 

Вып 1 
20 

Власова Т.М. Использование фонетических невербальных сигналов для выражения 
оценки (на материале английского художественного дискурса)  

Том XIV, 

Вып 1 
127 

Гарбузова Е.Н. Проблемы авторского права: терминологический аспект  
Том XIV, 

Вып 1 
130 

Долгоновская Л.Я. Структурные особенности англоязычной терминологии информа-

ционной безопасности  

Том XIV, 

Вып 1 
134 

Ермакова А.В. Определение понятия «общественно-политическая лексика» и ее осо-

бенности в английском и русском языках  

Том XIV, 

Вып 1 
120 

Иванова Е.Ю. Японские заимствования в современном английском языке: орфографи-

ческая норма и вариативность  

Том XIV, 

Вып 1 
89 

Кириллова О.О. Полифония британского, ирландского, американского вариантов ан-
глийского языка и языков аборигенов на австралийском семантическом поле  

Том XIV, 

Вып 1 
63 
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Кузьмин М.О. Особенности спортивного дискурса в рамках лексического дивертис-
мента спортивных комментаторов  

Том XIV, 

Вып 1 
124 

Лазаретная О.В. Английский как средство международного общения и нормативная 

языковая идеология  

Том XIV, 

Вып 1 
56 

Литягина Е.А. К вопросу об изучении английской бизнес-терминологии в отечествен-

ной и зарубежной специализированной литературе  

Том XIV, 

Вып 1 
137 

Ловцевич Г.Н., Данилова С.А. Анализ кодовых переключений и смешений кода в 
учебном дискурсе преподавателя  

Том XIV, 

Вып 1 
77 

Панченко Т.Ф., Ильина С.С. Анализ концептов русской культуры в восприятии ино-

странных студентов как этап создания словаря концептов русской культуры на ан-

глийском языке  

Том XIV, 

Вып 1 
83 

Раевская М.М., Регнацкая И.В. К вопросу о типологии песенного дискурса  
Том XIV, 

Вып 1 
24 

Садченко В.Т. К вопросу о семантической деривации в русских говорах Приамурья  
Том XIV, 

Вып 1 
115 

Серкова Н.И. Полифония как принцип целостности культурно-языковой среды (на 

материале романа Невила Шюта «Beyond the Black Stump»)  

Том XIV, 

Вып 1 
7 

Сычѐва А.В. Баллады Булата Окуджавы в контексте лингвостилистики жанра и тран-

слатологии  

Том XIV, 

Вып 1 
38 

Торопова Л.С. Транскультурные особенности актуализации слова CHARM (на мате-

риале китайского издания «CHINA DAILY»)  

Том XIV, 

Вып 1 
103 

Файзрахманова Ю.С. Билингвальное корейское общество: миф или реальность?  
Том XIV, 

Вып 1 
94 

Федоров В.В. Развитие англоязычной газетно-журнальной публицистики восточно-

азиатских стран в ситуации кросскультурного контакта  

Том XIV, 

Вып 1 
98 

Харитонова Е.В. Социолектный текст в кросскультурном аспекте (на материале рас-

сказов Л.Э. Разгона и их переводов на английский язык)  

Том XIV, 

Вып 1 
43 

Цзян Ин. Китайские рекламные вывески на русском языке: структурно-семантические 

модели и их репрезентация (на материале вывесок в г. Хэйхэ, КНР)  

Том XIV, 

Вып. 3 
139 

Чиршева Г.Н., Летицкая Е.О. Иноязычные единицы в эргонимах г. Череповца  
Том XIV, 

Вып 1 
108 

Социология, политология, право   

Байков Н.М., Березутский Ю.В., Мельницкая Ю.А. Межнациональные отношения в 

зеркале общественного мнения городского сообщества  

Том XIV, 

Вып. 2 
19 

Бортнюк О.А., Спасский Е.Н. Опыт социальной деятельности еврейской националь-

ной общины Хабаровской еврейской религиозной организации «МИЗРАХ»  

Том XIV, 

Вып. 1 
168 

Довгополов Е.Ю. Конфликтологический аспект этномиграционной политики (на при-

мере Хабаровского края)  

Том XIV, 

Вып. 2 
33 

Завалишин А.Ю., Костюрина Н.Ю. Молодежь 2010-х: гуманитарная катастрофа от-

кладывается  

Том XIV, 

Вып 4 
67 

Капцевич О.А. Личностные и ценностные предпосылки патриотизма на примере моло-

дежи Санкт-Петербурга и Владивостока  

Том XIV, 

Вып. 2 
68 

Кривоносова Л.А. Проблемы сохранения и трансформации этнической идентичности 
мигрантов на Дальнем Востоке  

Том XIV, 

Вып. 2 
38 

Кулагина О.В. Управление процессом развития жилищно-коммунального хозяйства  

в Дальневосточном  регионе 

Том XIV, 

Вып 4 
116 

Левадняя М.О. Роль образовательных учреждений региона в реализации государ-
ственной политики развития Дальнего Востока  

Том XIV, 

Вып. 2 
82 
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Луценко Е.Л. Формирование рынка труда Еврейской автономной области и удовле-
творение спроса на рабочую силу  

Том XIV, 

Вып 4 
112 

Марин Е.Б. Отношение российской студенческой молодежи к институту выборов (на 

примере студентов вузов г. Владивостока)  

Том XIV, 

Вып. 2 
87 

Марков С.М. Дальневосточная модель медиации, еѐ особенности и перспективы раз-

вития в Дальневосточном федеральном округе  

Том XIV, 

Вып. 2 
128 

Моисеева Л.А., Печерица В.Ф. Дальний Восток в стратегии инновационной политики 
России начала XXI века: в контексте современного исторического знания  

Том XIV, 

Вып. 2 
97 

Найден С.Н., Грицко М.А. Социальный потенциал устойчивого развития Дальнего Во-

стока: демографические и инфраструктурные ограничения  

Том XIV, 

Вып 4 
104 

Пономаренко Т.В. Взгляд «inside-out» на адаптацию трудовых мигрантов (по материа-

лам эмпирического исследования в Еврейской автономной области)  

Том XIV, 

Вып. 2 
48 

Рудецкий О.А. Региональная идентичность дальневосточников в этнокультурном и 

национально-политическом контексте современной России  

Том XIV, 

Вып. 2 
56 

Сидоров С.А. Международные связи дальневосточных субъектов Российской Федера-

ции: политико-правовой аспект  

Том XIV, 

Вып. 2 
121 

Шкуркин Н.А. Имидж вуза и его роль в формировании мотивационных предпочтений 

студенческой молодѐжи (на примере оценок имиджа ДВИУ РАНХ и ГС студентами-

социологами)  

Том XIV, 

Вып 4 
80 

Яремчук С.В., Ситяева С.М. Распространенность экстремистских установок среди 
молодежи Дальнего Востока  

Том XIV, 

Вып 4 
73 

История   

Агапов В.Л. «Честному человеку служить в полиции в Приамурском крае – невозмож-

но...». История службы и увольнения хабаровского полицмейстера Тауца  

Том XIV, 

Вып 1 
145 

Аргудяева Ю.В. Владимир Клавдиевич Арсеньев о межкультурной коммуникации 
русских и коренных народов Приамурья  

Том XIV, 

Вып. 2 
10 

Березницкий С.В., Хайницкая Э.А. Первый женский православный монастырь в Еврей-

ской автономной области и его влияние на современную социокультурную среду  

Том XIV, 

Вып 4 
120 

Берестенникова Е.А. Кооперативная политика в отношении корейского населения на 
Дальнем Востоке России в 20-е годы XX века  

Том XIV, 

Вып. 2 
24 

Бобышев С.В. Государство и коренные малочисленные народы Приамурья в 90-е годы 

ХХ века: правовой аспект  

Том XIV, 

Вып. 2 
28 

Гусева Е.И. «Высокая честь быть первым профессором в России по японскому язы-

ку…». Евгений Спальвин о своей работе в Восточном институте. Из материалов Ар-

хива внешней политики Российской Федерации  

Том XIV, 

Вып 1 
153 

Дябкин И.А. Революционный Китай глазами ребенка: жанрово-стилевое своеобразие 

повести П.А. Северного «Шумит тайга Маньчжурии»  

Том XIV, 

Вып 4 
138 

Ковальчук М.А. Транспорт Дальнего Востока России как фактор национальной безопасно-
сти и национальной политики в регионе (середина XVII – первая половина ХХ века)  

Том XIV, 

Вып. 2 
74 

Кузьмин В.Л. Октябрь 1917 года и эсеро-меньшевистские организации на Дальнем 

Востоке  

Том XIV, 

Вып 4 
125 

Куцая М.А., Гунькин И.В. Государственное регулирование религиозной жизни на 
Дальнем Востоке в период с 1917 года по 30-е годы ХХ века  

Том XIV, 

Вып. 3 
135 

Молчанова Е.Г. Деятельность немецкого предпринимателя Фридриха Августа Людор-

фа на российском Дальнем Востоке в 50–70-х годах XIX века  

Том XIV, 

Вып. 2 
138 

Осипова М.В. К вопросу о создании письменности для коренных малочисленных 

народов Хабаровского края  

Том XIV, 

Вып. 2 
42 
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Павлов Ю.А. Дальний Восток России: десять лет перемен (2005–2015)  
Том XIV, 

Вып. 2 
108 

Титорева Г.Т. Из истории колхозного строительства в Приохотье (с. Арка Охотского 

района Хабаровского края)  

Том XIV, 

Вып. 2 
62 

Ульянова М.В. Картографическая карикатура: взгляд на Россию из-за рубежа (XIX – 

начало XXI века)  

Том XIV, 

Вып. 2 
143 

Филонов С.В. Современное состояние российского китаеведения: взгляд из Китая (по 
материалам статьи профессора Янь Годуна)  

Том XIV, 

Вып 4 
130 

Хао Шоумин, Попадинец С.Д. Влияние исторических и культурных особенностей раз-

вития образования в Древнем Китае на современное художественное образование: со 

времен первых известных политических образований на территории современного 

Китая до конца эпохи династии Хань  

Том XIV, 

Вып. 3 
146 

Цыганкова А.С. Исторические аспекты развития студенческого научного творчества в 

Дальневосточном государственном университете путей сообщения (1937–1991)  

Том XIV, 

Вып 4 
97 

Яхимович С.Ю. Политико-экономическая специфика оживления строительства желез-

ных дорог на Северо-Востоке Китая в 1920-х – середине 1930-х гг.  

Том XIV, 

Вып 1 
163 

Педагогика   

Григорьева Н.Г., Дрюцкая С.М. Актуальность подготовки организаторов профессио-

нальной деятельности в вузах Дальневосточного региона России  

Том XIV, 

Вып 4 
88 

Фалеев М.Д., Фалеева Е.В., Холодилов А.А., Ботвинник И.П. Использование возможно-
стей репозитория в образовательном процессе дальневосточных вузов  

Том XIV, 

Вып 4 
92 

Полемика   

Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Мультикультуралистская модель этнополитики: анализ 

отношения к меньшинствам  

Том XIV, 

Вып. 1 
173 

Научная жизнь   

Лившиц Р.Л. За что присуждать ученую степень? (отзыв о докторской диссертации 
А.А. Иванова «Репрезентация субъективности в культуре русской интеллигенции XIX века»)  

Том XIV, 

Вып. 1 
184 
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