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Предисловие  

 

Коллективная монография, представляемая вниманию общественности, 

является объемным трудом международного сообщества профессионалов от 

науки, образования и прикладной исследовательской деятельности, 

занимающихся вопросами управления конфликтами. В полной мере это 

сообщество можно назвать сообществом конфликтологов. Издание включает 

пятьдесят глав и посвящено широкому спектру проблем и возможностей 

управления региональными конфликтами в условиях цифровизации 

современного общества. В издании представлены методологические наработки 

и практики реализации в данном направлении исследований. 

Означенная структура монографии обусловлена содержательной частью 

выступлений исследователей и экспертов и дискуссий участников очередного 

Международного научного форума конфликтологов, состоявшегося на базе 

Казанского федерального университета 20 и 21 ноября 2020 года при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 

Организаторами Форума выступили Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Центр исследования проблем безопасности Российской академии 

наук (РАН), Аппарат Президента Республики Татарстан, Международная 

ассоциация конфликтологов (МАК), Ассоциация конфликтологов России 

(АКР). 

Форум представляет собой, ставшую традиционной, площадку встреч 

представителей российского и международного конфликтологического 

сообщества. При широкой географии участников из Российской Федерации – от 

Юга до Сибири, мероприятие 2020 года в числе участников было радо принять 

коллег из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, 

Сербии и др. стран-партнеров по вопросам урегулирования конфликтов, 

обеспечения международной и региональной безопасности. 

Основной целью проведения мероприятий подобного уровня в стенах 

Казанского федерального университета при содействии такого солидного 
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состава соисполнителей и участников является укрепление международного 

сотрудничества экспертов (теоретиков и практиков) конфликтологического 

сообщества, а также развитие таких профессиональных организаций, как 

международная ассоциация конфликтологов и Ассоциация конфликтологов 

России. 

Коллективная монография вобрала в себя реальный экспертный опыт 

управления региональными конфликтами в сложных, динамично меняющихся 

условиях цифровизации мирового социума. Весь запас практик 

конструктивного решения самых разнообразных кейсовых ситуаций в свете 

мультипарадигмальности и междисциплинарности анализа конфликтов 

различных уровней представлен на страницах этого масштабного труда. 

Монография выполняет свою функциональную роль – знакомство широкого 

круга заинтересованных лиц с проблематикой и возможностями управления 

региональных конфликтов на опыте практиков от регионов России и мира, что 

само по себе бесценно. 

Оргкомитет Международного научного форума конфликтологов 

«Управление региональными конфликтами в условиях цифровизации 

современного общества: методология и практики реализации» выражает 

искреннюю благодарность всем участникам мероприятия, организаторам и 

Российскому фонду фундаментальных исследований за всемерную финансовую 

поддержку в реализации. 
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УДК 32.019.51; 323.1  

ДИСКУРС МОДЕРНИЗАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ КАК ФАКТОР 

ДЕЭТНИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ И СНИЖЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ1 

В.А. Авксентьев 

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской 

академии наук, лаборатория конфликтологии, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация 

 

В статье анализируется модернизационный дискурс на Северном Кавказе 

в контексте политизации/деполитизации этничности. Основной посыл 

исследования – модернизационный дискурс является ресурсом, который может 

противостоять тенденциям политизации этничности через поддержание 

«цифровой» атмосферы в обществе. Исследование проведено методом контент-

анализа «неэтнических» СМИ в семи субъектах федерации. Проблематика 

экономической модернизации заняла пятое место (из двадцати смысловых 

единиц) и уступает такой тематике, как конфессиональная идентичность, 

этническая идентичность, этнические традиции и ценности. По интенсивности 

модернизационного дискурса лидирует Ставропольский край, этот дискурс 

значим для Кабардино-Балкарии и Дагестана. Наименее востребованной эта 

проблематика является в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В двух 

республиках региона – Чеченской и Дагестане, а также Ставропольском крае 

модернизационная тематика преобладает над историческим дискурсом. В 

наибольшей степени потребители информации ориентированы на прошлое в 

Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Делается вывод, что, несмотря на 

произошедшую деиндустриализацию регионов Северного Кавказа, ориентация 

на возобновление инновационного развития поддерживается средствами 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00132 

«Тенденции этнизации / деэтнизации общественно-политической жизни на Северном Кавказе». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-00132 «Trends of ethnization / 

de-ethnicization of social and political life in the North Caucasus». 
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массовой коммуникации и модернизационный дискурс не вытеснен из 

информационной сферы тематикой, сопровождающей этнический и 

религиозный ренессанс. 

Ключевые слова: общественно-политический дискурс, средства 

массовой информации, контент-анализ, политизация этничности, 

деполитизация этничности, Северный Кавказ. 

 

Постановка проблемы. К концу второго десятилетия XXI века 

этнополитические процессы в России стабилизировались, однако позитивные 

результаты не должны быть переоценены: этнические проблемы периодически 

обостряются в различных частях страны, при этом далеко не всегда удается 

«купировать» эти проблемы на доконфликтной стадии эскалации.  

К числу регионов, которые в течение трех постсоветских десятилетий 

ассоциировались с этническими конфликтами, относится Северный Кавказ. За 

десятилетие существования Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 

удалось существенно улучшить этнополитическую ситуацию в регионе, к 

началу третьего десятилетия XXI века можно констатировать окончание 

затяжного регионального этнополитического кризиса, и далее нет оснований 

определять Северный Кавказ как регион конфликта [1, с. 43]. 

Однако это было достигнуто в первую очередь за счет административно-

силовых компонентов управления, гораздо в меньшей степени – за счет 

экономических преобразований, хотя именно последние рассматривались в 

качестве ключа к решению северокавказских проблем на этапе создания СКФО 

[14, p. 120]. Политические власти различного уровня переоценивают 

достигнутые результаты, что нашло отражение, в частности, в новой редакции 

«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

до 2025 года» [13], принятой в декабре 2018 г. Из текста исчезло 

присутствовавшее в исходном варианте документа упоминание Северного 

Кавказа как региона, требующего приоритетного внимания государства [11].  
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Стабилизация этнополитической ситуации на Северном Кавказе имеет 

обратимый и неустойчивый характер, что определяется нерешенностью 

базовых проблем экономической реконструкции региона. Нельзя отрицать 

определенные успехи в этом направлении, например, снижение уровня 

безработицы, развитие сельского хозяйства, отдельных отраслей 

промышленности. Однако эти позитивные результаты имеют паллиативный 

характер и не соответствуют организационным усилиям и финансовым 

вложениям в развитие региона. Главное, характер позитивных изменений в 

экономике, ориентация на развитие аграрного сектора, туризма, малого 

бизнеса, не способны существенно повлиять на социально-политическую жизнь 

региона и духовные процессы. В постсоветский период на Северном Кавказе 

произошла глубокая деиндустриализация и демодернизация производства, 

повлекшая архаизацию социальной сферы, политических и духовных 

процессов. В течение всего второго десятилетия неоднократно ставились 

вопросы о новом модернизационном проекте для Северного Кавказа. В этом 

плане справедливым является утверждение В.А. Тишкова, что для региона 

нужны проекты, связанные с интенсивным развитием. Такие проекты, по его 

мнению, вдохнут новую жизнь: большие дела вдохновляют и сплачивают 

людей, не оставляя места для насилия и ссор [6]. 

Идея модернизационного проекта для Северного Кавказа не является 

общепризнанной, и в научно-экспертном сообществе имеется немало ее 

оппонентов. Более того, она не прослеживается в доктринальных документах 

по региональному развитию. Так, «Стратегией пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» в качестве основных 

направлений социально-экономического развития северокавказских субъектов 

Российской Федерации рассматриваются развитие туризма, 

предпринимательская деятельность, традиционные народные промыслы, 

использование логистических преимуществ региона. Также предусматривается 

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов в целях снижения 

напряженности на локальных рынках труда [12], т.е. трудоустройства за 
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пределами региона. Все эти направления деятельности необходимы, но вряд ли 

смогут существенно повлиять на социально-политическую жизнь региона и его 

социокультурную модернизацию.  

Мы последовательно отстаиваем позицию, что ключом к комплексному 

решению проблем Северного Кавказа является реиндустриализация региона с 

опорой на современные технологии [2, с. 29-30]. О том, что экономическая 

модернизация не является утопией, свидетельствует опыт советской 

реконструкции региона: все автономные республики имели развитую и 

современную по меркам того времени индустрию, а Дагестанская АССР была 

одним из крупных центров ВПК в масштабах всей страны. Автономии имели 

развитую социальную структуру, научно-техническую интеллигенцию, 

крупные города были многонациональными и космополитичными в лучшем 

смысле слова центрами.  

Экономическая ситуация в России на рубеже второго и третьего 

десятилетий XXI века не является благоприятной для модернизационных 

проектов. В этом контексте важно поддержание модернизационных ориентаций 

и модернизационного дискурса в обществе. На Северном Кавказе в условиях 

деиндустриализации и демодернизации выросло поколение, уже вступившее в 

активную жизнь. Традиционализм стал официально поддерживаемой 

стратегией культурной политики. Этничность, всегда игравшая большую роль в 

жизни народов Кавказа, стала важнейшим фактором социокультурной 

динамики. Этнический ренессанс начала 1990-х гг. дополнился масштабным 

религиозным (преимущественно исламским) возрождением: религия заняла в 

жизни северокавказских обществ непропорционально большое для 

современных обществ место. Возможен ли поворот общественного мнения из 

прошлого в будущее, в направлении новых технологических укладов и 

современной экономики? В настоящей статье делается попытка ответить на 

этот вопрос на основе анализа состояния модернизационного дискурса в 

республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае и его соотнесении с 

другими типами общественно-политического дискурса. 



 12 

Методы. Для анализа модернизационного дискурса были отобраны 

«неэтнические» СМИ (в каждой республике и Ставропольском крае – 

«официозы», а также информационные источники, претендующие на 

независимость и объективность – региональные Интернет-издания или 

новостные агрегаторы). Исследование проводилось методом контент-анализа 

источников за март 2020 г.1 На этот период пришелся пик обсуждений 

поправок в Конституцию Российской Федерации, и было важно проследить, как 

преломляется этот общественный процесс на республиканском уровне. С 

другой стороны, тема коронавируса еще не стала преобладающей. База данных 

формировалась путем отбора и занесения материалов в тематическую матрицу. 

Работа проведена по каждому субъекту федерации на Северном Кавказе и 

региону в целом. Было изучено 22 источника и отобрано для тематического 

распределения 648 материалов.  

Модернизационный дискурс рассмотрен в контексте его влияния на 

этнокультурные и этнополитические процессы в регионе. Исследовательский 

посыл заключается в том, присутствие или отсутствие модернизационного 

дискурса важно для формирования климата межэтнических отношений. 

Именно модернизационный дискурс переориентирует общественное сознание с 

прошлого на будущее, повышает ценность естественных и технических наук и 

естественно-научного и технического образования в обществе. 

Модернизационный дискурс в регионе является ресурсом, который может 

противостоять тенденциям этнизации общественной жизни и политизации 

этничности, а также через поддержание «космополитической», 

«информационной», «цифровой» атмосферы в обществе способствовать 

формированию надэтнических идентичностей, в первую очередь 

общероссийской идентичности.  

Для выявления и оценки модернизационного дискурса в рубрикатор 

контент-анализа была включена смысловая единица 

                                                             
1В исследовании приняли участие доктор философских наук, доцент Б.В. Аксюмов и доктор 

философских наук, профессор Г.Д. Гриценко. 
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«модернизация/традиционализация экономики». Доля материалов, отнесенных 

к этой смысловой единице, позволяет оценить состояние модернизационного 

дискурса в республиках и Ставропольском крае и провести сравнительный 

анализ. Отбор материалов происходил на основе упоминания технико-

технологической компоненты развития экономики, формирования новых 

технологических укладов [3, с.8], а также на основе таких ключевых слов и 

концептов, как «цифровая экономика», «цифровизация», «новые технологии», 

«робототехника», «наукоемкие технологии» и др.  

Результаты и обсуждение. Вопреки ожидаемому, проблематика 

экономической модернизации заняла относительно высокое пятое место в 

рейтинге смысловых единиц в контент-анализе региональных СМИ (табл. 1).  

Таблица 1. Классификатор контент-анализа печатных и сетевых СМИ в 

семи регионах Северного Кавказа 

 

Рейтин

г частоты 

упоминаний 

Смысловые единицы Сумма

рное число 

упоминаний 

% от 

общего 

числа 

публикаций 

12 национальная политика 

государства  

16 2,5 

8 федерализм vs унитаризм 27 4,2 

9 национальная политика 

региональной власти 

26 4,1 

17 российская (гражданская) нация 1 0,1 

6-7 гражданская идентичность, 

общероссийские ценности 

41 6,3 

13 русский язык 10 1,5 

14 нация в этническом смысле 

(этнонация) 

7 1,1 

3 этническая идентичность 72 11,1 
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(укрепление vs снижение) 

18-20 этническое представительство в 

органах власти, этническое 

соперничество за власть 

0 0 

10 этнические особенности 

гражданского общества 

22 3,4 

15-16 этническая территория  6 1 

11 этнические отношения 17 2,6 

18-20 этнические конфликты 0 0 

4 этнические традиции и 

ценности (укрепление vs снижение) 

66 10,1 

18-20 этническое разделение труда 0 0 

6-7 знание / плохое знание / 

незнание родного языка 

41 6,3 

2 историческая память 

(позитивные vs негативные образы) 

79 12,1 

15-16 зарубежные диаспоры 6 1 

5 модернизация/традиционализац

ия экономики 

59 9,1 

1 конфессиональная 

идентичность (укрепление vs 

снижение) 

152 23,5 

 Итого 648 100 

 

И хотя модернизационная проблематика ожидаемо уступает такой 

тематике, как конфессиональная идентичность (1-е место), историческая память 

(2-е место), этнической идентичность (3-е место) и этнические традиции и 

ценности (4-е место), 59 материалов по вопросам модернизации экономики в 

отобранных для анализа СМИ свидетельствуют о поддержании общественного 
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мнения в «состоянии готовности» к модернизационным преобразованиям в 

экономике.  

Важно также отметить, что модернизационной тематике значительно 

уступают по частотности такие актуальные для полиэтничного региона 

проблемы, как федерализм / унитаризм (8-е место), национальная политика 

региональной власти (9-е место), национальная политика государства (12-е 

место).  

Обращают внимание острая и четкая постановка проблемы модернизации 

экономики в ряде публикаций: «Если мы не научимся разрабатывать и 

изготавливать своих роботов, они будут приобретаться в других странах, и 

наше население лишится перспектив экономического развития. Необходимость 

производства роботов приведёт к увеличению спроса на 

высококвалифицированных специалистов, обеспечит денежный поток от 

экспорта высокотехнологичной продукции, новые высокооплачиваемые 

рабочие места» [8](Кабардино-Балкария); «Глава Дагестана Владимир Васильев 

встретился с вице-президентом Фонда «Сколково» Алексеем Беляковым. 

Алексей Беляков, подробно рассказав о механизмах создания региональных 

инструментов поддержки технологических и инновационных проектов, 

выразил готовность оказать реальную поддержку в создании инновационной 

экосистемы в Дагестане» [10] (Республика Дагестан);«Первый в регионе Центр 

прикладного анализа и обработки больших данных открылся на базе 

Чеченского государственного университета в Грозном."Это единственный в 

нашем регионе центр. С его открытием мы хотим активизировать работу по 

обработке больших данных и стать лидером в этом направлении в нашем 

округе" – первый проректор госуниверситета Заур Киндаров» [5] (Чеченская 

Республика).  

Важным является то, что в публикациях подчеркивается значимость 

современных технологий в образовании: «Приказом ректора Северо-

Осетинского государственного университета от 2 марта 2020 года руководитель 

управления IT и связи Республики Северная Осетия-Алания, к.т.н. Алан 
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Салбиев назначен заведующим базовой кафедрой "Кибербезопасность"... 

Кафедра является первой и пока единственной базовой кафедрой "Лаборатории 

Касперского" в российском вузе…» [9] (Республика Северная Осетия – 

Алания); «А открытие в сельских школах центров цифрового и гуманитарного 

образования “Точка роста”, где ученики могут изучать предметы на 

современном высокотехнологическом оборудовании? Это ведь тоже в рамках 

проекта “Современная школа”. И до 2021 года у нас в республике будет 

создано 72 таких центра. К слову, в прошлом году заработало уже 19 “Точек 

роста”, в этом будет создано еще 42, а в 2021 году 11 таких центров. На 

сегодняшний день уже 96 учителей технологии, ОБЖ, информатики (педагоги 

“Точек роста”) освоили, выезжая на учебу в разные субъекты РФ, технологии 

программирования, 3D моделирования, виртуальной и дополненной 

реальности» [7] (Карачаево-Черкесская Республика).  

Модернизационный дискурс не является равнозначным по территориям 

региона (табл 2).  

Таблица 2. Модернизационный дискурс в семи регионах Северного Кавказа  

 

Республика / край  Рейтинг 

частоты 

упоминаний 

(место среди 

двадцати 

смыслов 

единиц)  

Суммарное 

число 

упоминаний 

% от 

общего числа 

публикаций 

Ставропольский 

край  

1 13 30,3 

Кабардино-

Балкарская Республика  

3 13 10,5 

Республика 

Дагестан  

3 10 15 
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Республика 

Северная Осетия – 

Алания  

5-6 5 6,5 

Чеченская 

Республика  

7 13 9,9 

Карачаево-

Черкесская Республика 

7-8 3 2,7 

Республика 

Ингушетия 

10-11 2 2,08 

 

По интенсивности модернизационного дискурса ожидаемо лидирует 

Ставропольский край, которому на этапе создания Северо-Кавказского округа 

отводилась роль инновационного локомотива. Однако весьма значимым этот 

дискурс оказался для Кабардино-Балкарии и Дагестана. Наименее 

востребованной эта проблематика является в Карачаево-Черкесии и 

Ингушетии, при этом в Карачаево-Черкесии все три отобранных материала 

связаны не с экономикой, а с образованием и подготовкой кадров.  

Сравнение «плотности» модернизационного дискурса и дискурса 

исторической памяти представлено в табл. 3. 

Таблица 3. Модернизационный дискурс и дискурс исторической памяти в 

семи регионах Северного Кавказа  

 

Республика / край  Рейтинг 

частоты 

публикаций в 

смысловой единице 

«модернизация / 

традиционализация 

экономики» 

Рейтинг 

частоты 

публикаций в 

смысловой 

категории 

«историческая 

память 

(позитивные vs 
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негативные 

образы)» 

Ставропольский край  1 Не было 

публикаций 

Кабардино-Балкарская 

Республика  

3 2 

Республика Дагестан  3 8-12 

Республика Северная Осетия 

– Алания  

5-6 3 

Чеченская Республика  7 10 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

7-8 2-3 

Республика Ингушетия 10-11 1 

 

В двух республиках региона – Чеченской и Дагестане, а также 

Ставропольском крае модернизационная тематика в проанализированных СМИ 

преобладает над популярным на Северном Кавказе историческим дискурсом, в 

котором значимое место занимают исторические травмы. В Кабардино-

Балкарской Республике эти тематики занимают почти равноценное место. В 

наибольшей степени потребители информации ориентированы на прошлое в 

Карачаево-Черкесии и Ингушетии.  

Выводы. Несмотря на произошедшую деиндустриализацию регионов 

Северного Кавказа в постсоветский период ориентация на возобновление 

инновационного развития северокавказских республик поддерживается 

средствами массовой информации и коммуникации различной политической 

ориентации. Модернизационный дискурс не вытеснен из информационной 

сферы тематикой, сопровождающей этнический и религиозный ренессансы 

постсоветского периода. Важным является активный модернизационный 

дискурс в сфере образования в ряде республик: делается акцент на цифровые 

технологии в образовании и формирование компетенций для современного 
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производства, поддерживается идеология синтеза науки и производства. Вместе 

с тем отчетливая разница в «интенсивности» модернизационного дискурса в 

Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа показывает, что раскол 

«Большого Юга» на две части – модернизационно ориентированные области и 

края с преимущественно русским населением и традиционалистские 

«национальные республики», [4, с. 140] сохраняется. Этот своеобразный 

цивилизационный раскол, генерирующий риски дестабилизации, может и 

должен быть преодолен путем реиндустриализации региона на новой 

технологической основе. Модернизационный дискурс в СМИ республик, 

распложенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, 

свидетельствует о наличии как запроса, так и предпосылок такой 

реконструкции.  
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Аннотация 

Разнообразие религиозной практики становится характерной чертой 

социально-психологического портрета мусульманского сообщества Республики 

Татарстан в начале третьего десятилетия XXI века. Сохранение мира и баланса 

в духовной жизни региона в большей степени зависит от состояния ряда 

факторов. В данной главе монографии приведен анализ факторов 

конфликтогенности в современном мусульманском сообществе Республики 

Татарстан в проблемном поле исследований политической идентичности. 

Почему и каким образом мусульманская религия в Республике Татарстан все 

чаще проявляется как инструмент, направленный на достижение большего 

самоопределения, свободы, устранение несправедливости для религиозных 

групп, используется для формирования политических претензий, обретение 

групповой самобытности и признания? Результаты проведенного опроса в 

рамках исследования указывают на необходимость более глубокого изучения и 

понимания взаимосвязи между проявлениями религиозной идентичности 

мусульман и их положением как национальных меньшинств. Более того, 

подчеркнуты значимость отношения официального духовенства к вопросу 

религиозного плюрализма в регионе, уровень религиозного образования 

мусульманского сообщества и влияние интернета.  

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-31642 

«Риски радикализации коренных мусульманских сообществ в поликонфессиональном регионе России: 
факторы, закономерности, механизмы». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-31642 «Risks of radicalization of 

indigenous Muslim communities in the polyconfessional region of Russia: factors, patterns, mechanisms». 
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конфликтогенности. 

  

Мусульманское сообщество Республики Татарстан и его состояние 

остаются объектом пристального внимания специалистов из разных областей 

науки с момента выявления феномена возрождения религиозной жизни в 

постсоветской России и продолжают привлекать исследовательский интерес по 

мере роста религиозного самосознания населения. Тем не менее, несмотря на 

богатую историографию темы, остается много вопросов, связанных с анализом 

мусульманского сообщества Татарстана с позиций конфликтологии. В данной 

главе приведен анализ факторов конфликтогенности в современном 

мусульманском сообществе Республики Татарстан в проблемном поле 

исследований политической идентичности. 

Почему и каким образом мусульманская религия в Республике Татарстан 

все чаще проявляется как инструмент, направленный на достижение большего 

самоопределения, свободы, устранение несправедливости для религиозных 

групп, используется для формирования политических претензий, обретения 

групповой самобытности и признания?  

Российская и зарубежная научная литература на тему религиозной 

конфликтогенности указывает на ряд факторов, среди которых выделяются 

возросшее расслоение населения по критериям материального достатка и 

усиление миграционных потоков [6; 7; 2]. Несмотря на присутствие обоих 

факторов, в Республике Татарстан подавляющее большинство населения, судя 

по мнению опрошенных жителей региона в ходе данного исследования, за 

последние годы не участвовали и не наблюдали конфликтных ситуаций, 

вызванных этнорелигиозными разногласиями. Тем не менее, для той части 

населения, которая признает наличие религиозных разногласий в конфликтных 

ситуациях, проблема постепенно становится существенно острой, на что 

указывает анализ статистики упоминаний о конфликтных ситуациях в регионе 

в тематических каналах социальных сетей. 
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Из анализа общего содержания ряда популярных среди практикующих 

мусульман страниц в социальных сетях1 данная глава монографии выделяет три 

группы факторов, которые оказывают влияние на формирование 

напряженности как результат социального взаимодействия светского общества 

и мусульманских религиозных групп, включающих свою систему отношений и 

групповые интересы. Эти факторы указывают на существование определенных 

рисков для сохранения устойчивого состояния социальной структуры в 

республике и современного российского общества. 

Итоги исследования социальных сетей и анкетирования, проведенного в 

мусульманских приходах и мечетях региона, в среде практикующих мусульман 

и лидеров мусульманского общественного мнения указывают на то, что 

культура и религия коренных мусульман в Татарстане носят глубоко 

смешанный характер. В своих публикациях на цифровых площадках и ответах 

на вопросы анкеты респонденты отмечают сужение пространства для 

национального самоопределения во втором десятилетии 21 века. На этом фоне 

наблюдается рост религиозного самосознания. Причиной такому явлению 

указываются два обстоятельства: 1) истечение срока исполнения договора «О 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий» 

между федеральным центром и Республикой Татарстан в 2017 году и 2) факт 

того, что изучение татарского языка стало добровольным с сокращением 

количества часов, отведенным для его освоения [3; 1]. 

В условиях, когда политические светские элиты остаются ограничены 

рядом сдерживающих обстоятельств и должны действовать в рамках 

федерального законодательства, духовное управление республики выступило с 

рядом инициатив, опираясь на светский характер государственного строя. Во-

первых, духовенство выступило с инициативой проведения пятничных 

                                                             
1 Телеграм - 1. Мулла из-за-угла (Расул Тавдиряков); 2. Исламистъ; 3. “Иснад” - онлайн медресе; 4. Алиф-тв; 5. 

Ar-rad; 6. Религия сегодня/Islam; 7. Шариатские вопросы; 8. Телеграм канал Камиля Хазрата Самигуллина 
(kamilhazrat); 9. al-Futuwwa. Инстаграм - 1. Шариатские вопросы (#шариатскиевопросы); 2. Инстароман - Моя 

сестра салафитка (#моясестрасалафитка); 3. Голос Ислама (#голосислама); 4. Мин татарча сойлэшэм 

(#минтатарчасойлэшэм). Информационно-новостной портал - Голос ислама.ru (Дмитрий Хамза 

Черноморченко). 
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проповедей на татарском языке. Во-вторых, духовным управлением было 

предложено организация и проведение курсов по изучению татарского языка 

при мечетях [4]. В одних кругах это укрепило авторитет ДУМ РТ как главного 

актора в мусульманском сообществе республики. В других кругах инициативы 

официального духовенства воспринялись как очередная попытка укрепить в 

самосознании мусульман понятие «традиционный ислам» в её узкой трактовке. 

Доминантный статус официального духовенства в республике 

действительно вызывает определенное беспокойство у некоторых групп 

верующих. С одной стороны, духовенство сделало большие шаги в сторону 

суфистских тарикатов. Так, с приходом к должности Муфтия Камиля Хазрата 

Самигуллина, было сделано многое, чтобы включить суфистские течения 

(Кадирия, Шазилийя, Накшбандийя-Халидийя, Хакканийя, Топбашия, 

Хусайнийя, Мухаммадийя) в категорию «традиционного ислама». Тем не 

менее, несмотря на попытки расширить зону легитимного присутствия на 

религиозном пространстве для подобных групп, ДУМ РТ продолжает встречать 

противодействие со стороны маргинальных религиозных образований. В 

борьбе за лояльность единоверцев продолжают участвовать последователи 

запрещенных в России группировок (Хизб ут-Тахрир, Таблиги Джамаат, Ат-

такфир-ва-ль-Хиджра, Файзрахманисты). Подключение к вопросу 

правоохранительных органов с целью обеспечения безопасности общества 

придает некоторым исламским группам образ мучеников, который в свою 

очередь тоже порождает волну противоречий. Часто любое внешнее 

воздействие трактуется как попытка войти в сакральное пространство 

религиозных братств. 

Применение современных технологий связи, значимость которых стала 

особо заметной в период пандемии, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, тоже вскрыло наличие рядя противоречий в 

мусульманской умме республики. В условиях отсутствия или наличия 

ограниченного контакта с местными религиозными авторитетами на передовые 

планы начали выходить цифровые источники информации и 
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виртуальные/интернет имамы. На современном этапе активно 

распространяются интернет страницы с религиозным содержанием и отдельные 

сообщества в популярных социальных сетях. Исследователи указывают на 

наличие более чем 400 активных мусульманских сайтов к 2019 году [5]. 

Популярностью пользуются интернет-имамы, трактовка ислама у которых  

может не просто разниться с Ханафитским мазхабом и акыдой матуридитов, но 

и вовсе вести в уникальных направлениях. 

Подводя итоги, следует отметить, что разнообразие религиозной 

практики становится характерной чертой социально-психологического 

портрета подрастающего поколения мусульман Республики Татарстан. 

Сохранение мира и баланса в духовной жизни региона в большей степени 

становится зависимым от решения ряда вопросов и факторов. Во-первых, это 

положение и статус национальных меньшинств. Чем меньше возможностей у 

группы национально-религиозного меньшинства выразить национальную 

идентичность через существующие светские институты, тем выше вероятность 

возникновения напряженности на религиозной почве. Во-вторых, важно 

отношение официального духовенства к вопросу религиозного плюрализма в 

регионе. Доминантный статус духовного управления может сохраняться в меру 

его возможности отображать взгляды и интересы большинства верующих. Тем 

не менее, для предотвращения конфликтных ситуаций необходим более 

широкий охват возможных интерпретаций религиозной догматики. В-третьих, 

это влияние интернета. В современных условиях не представляется возможным 

изоляция общества от внешних информационных потоков. Риски 

возникновения конфликтов в определенной доле связаны с уровнем 

религиозного образования мусульманского сообщества региона. Эпизодические 

познания о вероучении ислама часто приводят к выбору незаконных методов 

выражения своей позиции. В совокупности с общей социально-гуманитарной 

обстановкой в регионе и воздействием иных причин и обстоятельств, 

вышеперечисленные факторы способны указать на возможные риски 
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возникновения очагов опасных явлений, связанных с этнорелигиозными 

разногласиями на территории Республики Татарстан. 
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УДК 323.1 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И 

КРЫМУ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ1 

А.В. Баранов 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет, кафедра политологии и 

политического управления, г. Краснодар, Краснодарский край, Россия 

 

Аннотация 

Актуальность работы – в проведении мониторинга развития и 

регулирования региональных политических конфликтов на Юге России, 

который является полиэтничным приграничным макрорегионом, имеет 

стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности нашей 

страны. Цель работы – определить сходства и различия развития и 

регулирования внутренних региональных конфликтов в Краснодарском крае и 

на Крымском полуострове (2014-2020 гг.). Методология и методы 

исследования: конструктивистская парадигма этноконфликтологии, бинарный 

синхронный сравнительный анализ, анкетный опрос, экспертный опрос. 

Результаты исследования: установлены различия иерархии общественных 

проблем и факторов конфликтов; определена субъективная значимость 

межэтнических и межконфессиональных отношений для респондентов; 

выявлены стереотипы взаимовосприятий этнических и конфессиональных 

групп и межгрупповые дистанции; освещена оценка состояния и перспектив 

развития регионов. Обоснован вывод о сложносоставном, блоковом типе 

внутренних региональных конфликтов в Краснодарском крае и Крыму. 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-03-00802 

«Конфликтогенные и интеграционные факторы развития человеческого потенциала Юга России в условиях 
новых геополитических вызовов». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 17-03-00802 «Conflictogenous and 

integration factors of human potential development in the South of Russia in the context of new geopolitical 

challenges». 
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Предложены рекомендации в области мониторинга и регулирования 

региональных конфликтов. 

Ключевые слова: внутренние региональные конфликты, развитие, 

регулирование, сравнительный анализ, Краснодарский край, Крым. 

 

Тема статьи обладает актуальностью. В обстановке нарастающих 

геополитических конфликтов по контуру границ Российской Федерации 

необходим профессиональный мониторинг эволюции региональных 

политических конфликтов и управления ими, в том числе - на Юге России. 

Макрорегион имеет приграничное расположение, полиэтничный и 

поликонфессиональный состав населения, сравнительно низкий уровень 

доходов. Юг России обладает стратегическим значением для обеспечения 

национальной безопасности. Задачи мониторинга и регулирования 

региональных конфликтов решаются в недостаточной степени, исследования 

проводятся по обособленным программам, слаба координация научных 

коллективов с органами государственной власти. 

Цель работы – определить сходства и различия развития и регулирования 

внутренних региональных конфликтов в Краснодарском крае и на Крымском 

полуострове (2014-2020 гг.). Выбор интервала связан с качественным 

изменением параметров конфликтов в условиях воссоединения Крыма с 

Россией. 

Методология и методы исследования: конструктивистская парадигма, 

бинарный синхронный сравнительный анализ, анкетный опрос и экспертный 

опрос. Региональный конфликт расценивается как взаимодействие акторов 

политики, во многом вызванное их интересами и стратегиями, когнитивными 

схемами и дискурсом, конструируемыми идентичностями. Объекты сравнения 

– Краснодарский край, Республика Крым и г. Севастополь обладают 

численностью населения суммарно до 8 млн. чел. и дают России единственный 

выход в Чёрное море. По многообразию линий конфликтного взаимодействия 

субъекты федерации представляют интерес. Эмпирическими методами 
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исследования выбраны анкетный опрос (проведён двумя волнами в 2018 и 2019 

гг., выборка 630 чел., поровну на Кубани и в Крыму, респонденты от 16 до 35 

лет, выборка сбалансирована по гендеру и возрасту, этнической 

самоидентификации; опрос при непосредственном общении), а также 

экспертный опрос (выборка 60 чел., работники органов государственной власти 

и местного самоуправления, общественных организаций, преподаватели сферы 

среднего и высшего образования). Проанализированы итоги социологических 

исследований, проведённых другими исследователями. Изучены результаты 

переписей населения, выборов и референдумов в Краснодарском крае и Крыму.  

Среди предшествующих исследований проблемы упомянем монографии 

Н.В. Киселёвой, А.В. Мальгина, В.П. Петрова и др. [1], Т.А. Хагурова и М.Е. 

 Поздняковой [2], И.В. Юрченко, А.В. Баранова, М.В. Донцовой и др. [3], 

экспертный доклад под редакцией В.А. Тишкова [4], статьи А.Б. Швец [5], 

В.Н. Муха [6], Л.П. Нелиной и др. [7]. 

Гипотеза исследования. Вследствие долгосрочных институциональных и 

социокультурных причин в Краснодарском крае и Крыму развиваются 

сложносоставные, блоковые конфликты [8; 9]. В них взаимное влияние 

оказывают друг на друга факторы, которые нельзя расценивать изолированно: 

геополитический, этнический, конфессиональный, экономический, социально-

стратификационный. Иерархия факторов подвижна. 

Характеристика объектов анализа. Экономический фактор 

конфликтности. Краснодарский край относятся к регионам среднего уровня 

экономического развития: уровень валового регионального продукта на душу 

населения в 2018 г. – 43-й в РФ, а Республика Крым занимает 77-е место и г. 

Севастополь – 81-е из 85 субъектов федерации [8]. Коэффициент Джини, 

характеризующий степень неравенства доходов, на Кубани в 2018 г. выше 

(0,404), чем в г. Севастополе (0,364) и РК (0,348). Коэффициент фондов, 

соответственно, - 14,6 в крае, 9,8 в РК и 11,0 в Севастополе [9, с. 230]. 

Сравниваемые регионы сходны в концентрации высоких доходов в 

административных центрах и приморских местностях, в выраженном 
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неравенстве доходов по оси «город – село». Уровень безработицы согласно 

выборочным обследованиям на сентябрь 2020 г. (по критериям Международной 

организации труда) соответствует среднероссийскому уровню 6,3% лиц старше 

15 лет в РК, ниже среднероссийского уровня – в г. Севастополе (4,5%) и 

Краснодарском крае (5,9%) [10]. Краснодарский край отличается повышенным 

уровнем экономического развития и неравенства доходов, средним уровнем 

безработицы. Республика Крым и г. Севастополь сходны в пониженном уровне 

экономического развития и неравенства доходов. Наибольший уровень 

безработицы – в РК. 

Этнический фактор. Три сравниваемых региональных сообщества 

полиэтничны при абсолютном преобладании русских по самооценке: 86,5% в 

Краснодарском крае (по переписи 2010 г.), 81,1% в г. Севастополе, 65,2% - в 

Республике Крым (региональная перепись 2014 г.). Соответственно, украинцы 

насчитывали в регионах 1,6%, 14,2% и 16,0%; армяне – 5,4%, 0,4 и 0,5%; 

крымские татары – 0,03%, 0,8 и 12,6% [12; 13, с. 121-134]. В наибольшей мере 

полиэтничность проявляется в Республике Крым (индекс этнической 

мозаичности Б.М. Эккеля по переписи 2014 г. составил 0,508) и в Севастополе 

(0,388) [5, с. 34]. Индекс этнической мозаичности в Краснодарском крае ниже – 

0,218 (2010 г.) [11]. На Кубани индекс возрастает вследствие миграции, а в 

Крыму – сокращается (за счёт смены идентичности многих украинцев, 

назвавших себя при переписи 2014 г. русскими). Частота и плотность 

межэтнического общения возрастает в приморских местностях и крупных 

городах. Таковы в крае г. Сочи (0,454), Туапсе (0,427), Геленджике (0,416) [11]. 

В Крыму наибольший индекс этнической мозаичности имеют Джанкойский, 

Первомайский, Красноперекопский сельские районы (от 0,670 до 0,687). Среди 

городов Крыма наиболее полиэтничны Судак (0,582), Красноперекопск (0,539) 

и Армянск (0,534), а наиболее однородны по этническому составу Керчь 

(0,230), Феодосия (0,348) и Севастополь (0,388) [5, с. 34]. Межэтнические 

отношения следует анализировать «с фокусировкой» на уровне местных 

сообществ. 
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Конфессиональная структура региональных сообществ в значительной 

мере совпадает с этнической. По итогам анкетного опроса 2014 г., считают себя 

православными в Краснодарском крае 81,8% верующих, мусульманами – 2,9%, 

протестантами – 2,5% [6, с. 149]. На Крымском полуострове в 2016 г. до 84% 

опрошенных русских и украинцев назвали себя православными, 90% крымских 

татар считали себя мусульманами [14, с. 33]. Конфессиональные границы 

выражены отчётливо. 

Состояние межэтнических и межконфессиональных отношений 

оценивается позитивно. По итогам опроса Краснодарского краевого 

социологического центра в 2018 г., 77% респондентов считает межэтнические 

отношения в регионе устойчивыми; 94,6% сочли, что не испытывали 

дискриминации по этническому либо религиозному признаку [16]. Опрос, 

организованный ВЦИОМ в РК (март 2019 г., 1600 чел. старше 18 лет, 

погрешность не выше 2,5%) дал 92% ответов о «скорее, доброжелательных» 

межэтнических отношениях. Полагают, что в течение последнего года в их 

местности не было ссор и конфликтов между представителями разных народов, 

89% крымчан. В русской, украиской и крымскотатарской выборках это мнение 

почти одинаково [17]. Опрос в г. Севастополе (сентябрь – октябрь 2019 г.) 

доказал, что положительно оценивают состояние межэтнических отношений 

80,8%, а терпимо относятся к представителям других народов 85,4% [18]. 

Важно определить иерархию факторов конфликтности в общественном 

мнении. В 2016 г. социологами Южного федерального университета проведен 

массовый опрос (выборка 810 чел. в Краснодарском крае и РК, старше 18 лет). 

Выявлено, что респонденты-кубанцы чаще крымчан считали источниками 

межэтнической напряжённости «несовместимые нормы и правила поведения 

представителей этнических групп» (47,1% ответов против 29,4%), «нарушение 

гражданских прав из-за этнической/религиозной принадлежности» (33,6 против 

18,7%), «конкуренцию за рабочие места» (29,3 против 19,9%), «вызывающие 

факты бытового повседневного поведения молодёжи» (23,9 против 14,2%), 

«ущемление этнических групп в сфере поддержания своего языка» (19,1 против 
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13,1%). Крымчане чаще кубанцев называли источниками напряжённости 

«требования предоставления особых прав и льгот тем или другим народам» 

(29,7 против 12,6%), «агрессивность в межгрупповых отношениях» (20,6 

против 17,0%). Равная доля респондентов в обоих регионах признаёт 

«конкуренцию за землю между представителями разных этнических групп» (по 

26,9% ответов) [15, с. 162-163]. Среди факторов, способствующих 

формированию напряжённости, кубанцы чаще называли «сложную 

экономическую ситуацию, дефицит рабочих мест» (31,0 против 30,2% 

крымчан), «недостаточное внимание органов власти вопросам межэтнических 

отношений» (29,5 против 25,4%), «недостаточный опыт и компетентность 

официальных работников в регулировании межэтнических отношений» (27,9 

против 26,1%). Крымчане чаще кубанцев считали такими факторами «высокий 

уровень коррупции в органах государственной власти» (26,9 против 14,8%) и 

«усиление влияния радикального ислама» (22,0 против 19,2%) [15, с. 164]. 

На основе опросов 2018 и 2019 гг. коллектив политологов КубГУ выявил 

оценку межэтнических контактов молодёжью края. Считают межэтнические 

контакты постоянными 30,9%, регулярными и частыми – 27,1%, 

нерегулярными, но частыми – 24,5%, нерегулярными и редкими – 12,5%, почти 

отсутствующими - 3,5%. Стремятся избегать контактов 1,6% [19]. Частота и 

значимость межэтнического общения повышаются в г. Краснодаре и крупных 

городах, на Черноморском побережье. Близкие распределения получены при 

синхронном опросе молодёжи в РК и Севастополе [21, с. 68-69]. 

Интенсивность межконфессионального общения молодёжью края 

признаётся меньшей. Считают межконфессиональные контакты постоянными 

19,5% респондентов, регулярными и частыми – 15,7%, нерегулярными, но 

частыми – 27,0%, нерегулярными и редкими – 22,1%, почти отсутствующими - 

13,1%. Стараются избегать контактов с людьми иной веры 2,7% [19]. Оценка 

частоты общения между верующими слабо отличается от таковой между 

народами в оценке молодых крымчан. 
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Важна асимметрия межэтнических дистанций. Для русских на Кубани 

она составила 2,29 балла по шкале Богардуса, адыгейцев – 2,97, украинцев – 

3,40, армян – 3,62, народов Северного Кавказа – 4,29, народов Средней Азии – 

4,66 баллов [19]. Ситуация предсказуемая, вызванная наложением этнических 

стереотипов и восприятия мигрантов. Необычен рост межэтнической 

дистанции между русскими и украинцами, зафиксированный опросами 

2005-2019 гг. Как установили Д.В. Ракачёв и А.В. Ракачёва, уровень недоверия 

русской молодёжи края украинцам вырос с 3-4 до 8,5%. Восприятие отношения 

украинцев к русским как дружелюбного сократилось за 2005-2019 гг. с 53 до 

11%, а восприятие отношений русских с армянами, адыгейцами, татарами за 15 

лет не изменилось [20, c.  200-202]. Ввиду маловероятности частого общения с 

украинцами рост недоверия – следствие негативных образов в онлайн-

пространстве. В конфессиональном аспекте асимметрия групповых дистанций 

на Кубани выражена слабее, нежели в этническом: дистанция 2,85 балла в 

отношении христиан и 3,45 – мусульман [19]. 

Опрос по этой программе в РК дал этническую дистанцию в отношении 

русских 2,17 балла; украинцев – 2,61; крымских татар – 3,38; армян – 3,78. 

Дистанция возрастает в г. Севастополе: в отношении русских – 2,43, украинцев 

– 2,91, армян – 4,19, крымских татар – 4,26. Религиозные дистанции в 

отношении христиан выше: 2,92 балла в РК и 3,38 - в Севастополе, в 

отношении мусульман – 3,54 в РК и 4,16 - в городе [21, с. 69-70]. 

Важный аспект межэтнического и межконфессионального согласия – 

формирование положительного образа «других» во взаимодействиях групп 

поликультурного сообщества, осознание интегрированности. Параметр можно 

оценить по тому, насколько близки уровни положительных оценок друг друга 

представителями народов и конфессий. При опросе крымской молодёжи, 

проведённом КубГУ в 2019 г., указали, что русские «не конфликтуют с другими 

национальными и религиозными группами», 80,0% русских, 72,9% украинцев и 

60,5% крымских татар. Такое же мнение о крымских татарах высказали 48,3% 

русских, 44,4% украинцев и 76,9% крымских татар; об украинцах – 57,5% 
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русских, 72,7% крымских татар и 73,7% украинцев. Налицо неравномерность 

взаимных оценок трёх многочисленных этнических групп. Такая же тенденция 

- в конфессиональном измерении. Ответили, что христиане не конфликтуют с 

другими группами, 85,6% христиан, 78,4% мусульман и 64,2% атеистов. 

Полагали, что мусульмане не конфликтуют, 50,3% христиан, 80,5% мусульман 

и 46,7% атеистов [21, с. 68–69]. Сохраняется латентная отчуждённость между 

опрошенными русскими и крымскими татарами, между христианами и 

мусульманами. Она не перерастает в конфликт, но нуждается в мерах 

формирования этнического и конфессионального согласия. Обнадёживает, что, 

по данным крымских коллег, только для 9% студентов значима общность 

религиозных взглядов, для 6% – этническое происхождение [7, с. 104]. 

Подведём итоги. Подтвердилась гипотеза о сложносоставном, блоковом 

типе региональных конфликтов в Краснодарском крае и Крыму. Установлены 

различия иерархии общественных проблем и факторов конфликтов, связанные 

с предшествующим развитием регионов и их современным состоянием. 

Межэтнические и межконфессиональные отношения воспринимаются во всех 

регионах как значимый фактор возможной напряжённости, но зависимый от 

общих социально-экономических и политических обстоятельств. 

Межэтнические и межконфессиональные отношения воспринимаются 

респондентами как весьма значимые и регулярные; в большей степени это 

характерно для Республики Крым, чем для Краснодарского края и г. 

Севастополя. 

Установлена асимметричность взаимных восприятий степени 

конфликтности и законопослушности основных этнических и 

конфессиональных групп Крымского полуострова. Межгрупповые дистанции 

более снижены в отношении русских и православных, наиболее высоки в 

отношении крымских татар, народов Северного Кавказа и Средней Азии, 

мусульман. 

Необходима адресная эффективная политика укрепления российской 

идентичности, воспитания ориентаций и установок межэтнического мира и 
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взаимной терпимости. Ведущим направлением этнополитики на Кубани и в 

Крыму следует признать укрепление единства российской нации. Это требует 

реализовать скоординированную стратегию в координации образовательной, 

культурной, музейной, информационной, символической политики, активного 

взаимодействия органов государственной власти с этническими и 

религиозными общественными организациями, с казачеством. 
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 г. Караганда, Республика Казахстан 

Аннотация 

В данной главе рассматривается проявление того, что демонизация 

назначенного врага стала действенным средством в «цветных и бархатных 

революциях», буквально уничтоживших многих региональных лидеров. 

Развязанная против них травля со стороны определенных политических кругов, 

эффективно содействовала искусственному «осознанию» региональной 

объектоподобной массой всей пагубности своего существования.  

Это значительно ускорило ее зеркальное переформатирование своего 

отношения к субъектоподобному руководству. Теперь объектоподобным 

считалось только оно. В итоге их совместная противодеятельность своим 

антигуманизмом и соответствовала проявлению подлинной сущности 

конфликта.  

Данный же прием был взята на вооружение и руководством 

радикальных религиозных экстремистов в борьбе со своими недавними 

«наставниками». Только теперь на роль «назначенного врага» они 

определенным чуть ли не все мировое сообщество. 

В последнее время эта схема все чаще стала оказывать свое негативное 

воздействие при переформатирование всего цивилизационного пространства. В 

обострившейся борьбе за мировое лидерство США и ряд ведущих стран 

Западав лице «назначенного врага» стали видеть, прежде всего, только Россию, 

а, заодно, и Китай.  
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Похоже, что арсенал возможностей «демонизации назначенного врага» 

до конца еще далеко не проявлен. А в обществе, когда на протяжении всей 

истории неизменной остаетсясубъект-объектная парадигма его социальной 

самоорганизации, это средство вряд ли может быть обречено на забвение.  

Ключевые слова. Конфликт, противодеятельность, демонизация, 

назначенный враг,субъект-объектная парадигма. 

 

Волна «цветных революций», происходящих в современном мире, 

демонстрирует их однотипность в практическом исполнении. И пока 

теоретики-конфликтологи пытаются дать им объяснение, находясь в плену 

мифологической веры в различного рода конфликты интересов, идеалов, 

ценностей, возникающих по поводу дефицита всевозможных ресурсов и т.п., 

западные политтехнологи уже давно, и весьма успешно, пожинают плоды 

деятельностного подхода при развязывании конфликтов на практике. 

Ведь конфликт, это ничто иное, как: – «вид противодеятельности 

самодостаточных субъектов, совершающийся при полном игнорировании 

человеческого в другом человеке» [2, 80]. И вне проявления 

противодеятельности конкретных людей и их социальных образований 

конфликтов нет и быть не может. В этой связи, именно социальная 

деятельность, в качестве объекта и непосредственно такой ее вид как 

противодеятельность, в качестве предмета, и должны, в первую очередь, 

интересовать конфликтологов, чтобы понять  подлинную причину проявления 

различного рода жизненных коллизий. А последние во многом связаны с тем, 

что конкретные люди вступая в противодействия, как между собой, так и в 

составе различных социальных сообществ: этносов, наций, государств и т.п., 

начинают демонстрировать свою «самодостаточность», доводя ее до такой 

крайней формы, как взаимоистребление друг друга. Ведь противодеятельность 

как известно, «…появляется тогда, когда согласование не считается нужным, а 

возникшее взаимопрепятствие выступает как условие стирания 

противостоящей деятельности» [1, 141].  
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В обществе практически на протяжении всей его истории неизменной 

остаетсясубъект-объектная парадигма его социальной самоорганизации. А 

доминирующим во всех видах социальных взаимоотношений – «господство-

подчинение». Поэтомуот желающих выступить в роли «субъекта» и 

подчинить, а, значит, сделать «объектоподобным» остальное свое окружение, 

недостатка никогда не испытывалось.  

Крайне открытая форма узурпации власти в руках одного или немногих 

(династии, клана, партии, коалиции и т.п.) и стирание при этом любой 

«противостоящей деятельности» неизменно приводили к бунтам, путчам, 

восстаниям, революциям, войнам и т.п. Правда, сегодня все они обобщены 

более благозвучным определением – социальные конфликты.  

В современном цивилизационном пространстве, живущем в условиях 

олигархического капитализма, открытое стирание его основными 

политическими игроками любой «противостоящей деятельности» в глобальном 

масштабе обременено наличием различного рода социальных институтов 

(ООН, ОБСЕ и т.п.), международных военных коалиций (НАТО, ОДКБ и т.п.), 

двух- и много- сторонних договоров, соглашений, обязательств и. т.д.  

Казалось бы, мировое сообщество, осознавая всю меру потенциальной 

опасности перерастания любого из конфликтов в более широкомасштабное 

событие, в праве было ожидать от наиболее авторитетных государств мира 

действенных мер по борьбе с ними. Но, как показывает практика, конфликты 

именно регионального формата отдельными политическими кругами уже давно 

стали весьма действенным способом контроля за сферами жизни регионов, 

попадающих в сферу их интересов.  

Естественно, демонстрация со стороны ведущих политических акторов в 

открытой форме собственного «эго» и навязывание другим амбиций требует от 

них определенной степени самодостаточности. Условием ее проявления 

является их опора на свои преимущества в экономической, политической, 

военной, культурной и иных сферах. 
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И тогда явно, или до поры до времени в завуалированной форме, свои 

отношения с руководством данных регионов они начинают строить 

предпочтительно в формате субъект-объектныхотношений. Ставка на 

подобный характер воздействия, вынуждающего «объект подчиняться более 

сильному партнеру» сегодня определяется как проявление «hard power» 

(жесткая сила). «К жесткой силе обычно относят вооруженное, экономическое 

и административное давление» [5, 7].  

Как это осуществляется на практике, наглядно демонстрирует одно из 

высказываний М. Олбрайт: – «…главная цель нашей внешней политики – 

убедить другие страны делать то, что соответствует интересам Соединенных 

Штатов. Для выполнения этой задачи президент и госсекретарь используют 

самые различные средства: от грубого военного давления до длительных и 

упорных переговоров…» [3, 25].    

Те, кто идет им навстречу, получают преференции для своего 

«субъектоподобного» существования на своей собственной территории. К 

строптивым же все чаще стало применяться одно, весьма беспроигрышное 

средство – «демонизация назначенного врага». Естественно, в лице тех, кого 

они начинают считать помехой на своем пути.  

При этом одновременно в регионе начинается усиленный поиск 

способных стать им подходящей заменой. Ведь заинтересованных 

почувствовать себя «субъектоподобным» в условиях экономической и 

социально-политической нестабильности, этнической, культурной и 

религиозной разобщенности на любой, даже незначительной по своим 

размерам, территории можно отыскать всегда.  

Осуществить это в условиях практически открытой ангажированности 

всех видов СМИ, электронных средств и т.п., при усиленной демонстрации 

перед мировым сообществом одних, в «образе врага», а других, в качестве 

«настоящих патриотов», «истинных поборников демократии» и т.п., не 

составляет особого труда. Что, собственно, и ведет к нагнетанию открытой 

конфликтогенности в данном регионе.  
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Значительному ускорению перехода данного вида социальной 

напряженности в другую стадию – стадию эскалации конфликтогенности, 

служит еще одно изобретенье политтехнологов. Это искусственно усиливаемое 

«осознание объектоподобной массой» всей ущербности своего данного 

наличного существования в сложившихся условиях.  

Для этого в ход идет использование уже «soft power», «мягкой силы», 

«мягкого влияния». В отличие от жесткой силы soft power уже не 

воспринимается в качестве силы, которая действует извне. «Мягкая сила» – это 

власть, которая реализуется в форме определенного коммуникативного 

воздействия, в процессе которого диктуемое поведение воспринимается 

реципиентом как собственный свободный и добровольный выбор, приносящий, 

к тому же, подвластному субъекту радость и удовольствие [5, 7]. И здесь 

походит все: наглядная демонстрация «антидемократической», а, значит, и 

«противоправной» деятельности местной власти; обнародование чрезмерного 

излишества и аморального характера жизни находящихся у власти чиновников; 

преподнесение сцен проявления «зверств» со стороны руководства, зачастую 

явно постановочного характера;  тиражирование всевозможных слухов и 

показаний очевидцев, выловленных во «всемирной паутине» и т.п.  

Главная цель подобного искуственно подогреваемого «осознания», это 

формирование безоговорочного позиционирования «обиженными» себя в роли 

«жертвы». А оказание им различного рода внимания в виде международного 

«понимания и сочувствия», гуманитарной помощи и даже военной поддержки в 

немалой степени способствует обретению у «объектоподобной массы» чувства 

самодостаточности для вступления даже в открытую войну против врага. Чему 

во многом способствует зеркальное переформатирование «жертвой» своего 

поведения в противодеятельности. Только теперь в субъект-объектнойсхеме их 

взаимоотношений объектоподобным должен стать уже сам бывший субъект.  

В итоге, главной целью каждой из противоборствующих сторон является 

стремление только к стиранию деятельности другого, нанесение ей, ее 

результатам всевозможного ущерба. А пределом в данном виде 
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противодеятельности – даже физическое уничтожения ее непосредственных 

носителей. Сама же деятельность в данном формате противоборства 

приобретает ярко выраженный объект-объектный характер. Что, собственно, и 

составляет подлинную сущность конфликта, где конфликтогенность и 

эскалация конфликтогенности в динамике проявления противодеятельности 

являются ничем иным, как этапами, ввергающие любые, первоначально даже 

нормальные взаимоотношения людей в своеобразную пропасть.  

Подобного рода события совсем недавно имели место вИраке, 

Афганистане, Ливии, Сирии, Египте и ряде других стран. Их целью служило 

стремление вполне конкретных политических кругов, не гнушаясь 

применением даже открытого насилия, перестроить их образ жизни по 

«лекалам» демократического Запада.  

В подобном же ключе осуществлялись «цветные и бархатные 

революции», имевшие место уже на постсоветском пространстве в Грузии, 

Киргизии, Украине. Не исключена подобная возможность их осуществления на 

территории и других постсоветских государств.  

В последнее время схема «демонизации назначенного врага» в 

технологии навязывания своих интересов отдельными политическими кругами 

всему своему наличному окружению все чаще стала оказывать свое негативное 

влияние и на процессы, происходящие в сфере организации   современной 

мирополитической системы в целом.  

Раньше, в условиях существования двухполярного мира была отработана 

вполне определенная архитектоника взаимоотношений между ведущими 

мировыми державами и близкими им в идеологическом отношении странам. Но 

распад СССР ознаменовал собой своего рода точку бифуркации, когда мировое 

сообщество стало перед проблемой поиска иных моделей своей собственной 

самоорганизации. Глобализационные процессы, стремительно набирающие 

темпы в своем развитии, стали превращать современное цивилизационное 

пространство в единый общемировой рынок. Что стало играть определяющую 

роль в усилении интернационализации политико-правовой, социально-
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культурной и духовной сфер жизни людей разных стран. Конкуренция и 

необходимость соответствия требованиям новых, глобализационных веяний, 

стали оказывать «существенное влияние как на переориентацию, так и на 

вытеснение отдельных государств, и даже целых регионов на периферию 

мирового цивилизационного пространства» [6, 7]. 

В этих условиях, как и еще совсем недавно, борьбас угрозой со стороны 

«назначенного врага» в лице, прежде всего России, а теперь и Китая, стала 

главным ориентиром при разработке, в первую очередь США, а заодно и рядом 

других стран Запада, своих военно-политических доктрин. В целях 

демонизации своего врага перед всем мировым сообществом западные 

политики стали по максимуму задействовать возможности СМИ, PR-

индустрии, интернет-ресурсов и т.д. Наряду с этим стали изобретаться средства 

морального, психологического и иных видов воздействия. Так, например, все 

чаще стали применяться акции с привлечением так называемой «сакральной 

жертвы». В этом случае стало весьма модным использовать фактор «ее 

отравления» непременно конкретно «назначенным» исполнителем.  

Кроме того, в практике отношений к этим странам все чаще стала 

применяться так называемая «презумпция виновности». При этом сторона, 

«назначенная» на роль ответчика по любому, даже явно надуманному поводу, в 

ультимативной форме предписания, была просто обязана доказывать свою 

невиновность. И не важно, что в открытую демонстрируется диктат политики 

«двойных стандартов». Что даже сам мотивационный характер предъявляемых 

обвинений явно лишен всякого здравого смысла. Что в угоду этому 

игнорируются и принципы морали, и существующие нормы международного 

права и межгосударственных соглашений. А любые, даже явно 

неопровержимые доказательства «ответчика» в своей невиновности, уже 

априорно не могут претендовать на истинность.  

Подлинная цель всего этого одна, получить своеобразный карт-бланш на 

развязывание последующей, еще более жёсткой противодеятельности в 

отношении «назначенного врага». Этим во многом объясняется феномен той 
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санкциомании, которая буквально захлестнула современные международные 

отношения. Причем, этой «назначенной угрозе» всячески стараются придать 

черты, таящую опасность, не иначе, как уже всем имеющимся в мире 

демократическим завоеваниям. Активную поддержку здесь всячески стараются 

оказать и страны, пытающиеся использовать любую возможность, чтобы 

пропиарить значимость своей «международной субъектоподобности», не 

гнушаясь использовать при этом любые, даже самые неблаговидные средства.  

В условиях непреходящей угрозы мирового экономического кризиса, 

турбулентного характера глобализационных процессов, обвально растущего 

недоверия между ведущими политическими лидерами, усугубляемых при этом 

внезапно обрушившейся на мир коронавирусной инфекцией COVID-19, все 

мировое сообщество практически оказалось выброшенным из зоны комфорта. 

А это делает любого человека, почти автоматически, весьма восприимчивым ко 

всему, что способствует у него возникновению страха. И, как следствие, 

снижает его способность к критическому восприятию реальности и адекватной 

реакции на нее. Миру поистине начинает угрожать настоящая «пандемия 

синдрома «многополярного хаоса». 

Сегодня масштаб и сила негатива нагнетаемой истерии стали достигать 

такой мощности, что она даже вынудила руководство такой мировой  державы, 

как США, свою деятельность строить с учетом мнимой угрозы быть 

заподозренным в возможности яко бы попасть под влияние замыслов 

деятельности кремлевского руководства. 

Все это наглядно свидетельствует о том, что, похоже, роль «демонизации 

назначенного врага» еще недостаточно осознана и оценена теми, кто стремится 

использовать эту технологию в своей деятельности. Так, например, ставка 

западных стран на развязывание конфликтов в целях переформатирования 

регионального уклада и образажизни «объектоподобного» населения целого 

ряда мусульманских государств, привела к явно непредвиденным результатам.  

Как известно, объектоподобность – это состояние, априорно присущее 

любому верующему. И власть в любой из религий воспринимается 
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богоугодным деянием. Вот только и она, естественно, должна действовать 

согласно соответствующим религиозным канонам.  

Вне всякого сомнения, все те, кто развязывал конфликты в целях борьбы 

против свергнутых лидеров мусульманских стран, не могли не знать этого. И 

главный акцент в развязывании против них пиар-компании и массовых 

протестных выступлений был сделан на то, чтобы мусульманское население, 

осознав «объектоподобность» своего существования именно при этих лидерах, 

само и свергло их. И в этом им удалось преуспеть. Но вот дальше интересы 

местного населения и их заокеанских режиссеров оказались диаметрально 

противоположными. 

Здесь следует отметить, что в основе всех монотеистических доктрин есть 

единственный авторитет, определяющий образ жизни людей и нормирование 

их взаимоотношений в любой среде. А весь тот набор прав, которыми люди, в 

творимых ими законах, наделяют себя сами, уже априорно для них является 

одной из главных причин, порождающих несправедливость в окружающем их 

мире. «Мусульмане любят повторять, что «у человечества нет прав, есть только 

обязанности». Это неприкрытое убеждение чуждо мышлению американцев, 

воспитанных на Декларации о независимости и Билле о правах»[4, с. 9]. Даже 

сама идея о компромиссе при разрешении данного противоречия для 

мусульманина – это путь к вероотступничеству. 

И вот, поистине, «ученики» оказались достойными своих недавних 

«наставников».  Теперь ужеруководство радикальных религиозных 

экстремистов, взяв на вооружение все ту же технологию «демонизации 

назначенного врага» стали применять ее на практике. Только теперь на роль 

«назначенного врага» они определили, как известно, чуть ли не все мировое 

сообщество. 

Похоже, что арсенал возможностей «демонизации назначенного врага» 

до конца еще далеко и не проявлен. А в обществе, когда на протяжении всей 

истории неизменной остаетсясубъект-объектная парадигма его социальной 
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самоорганизации, и все, что связано с данной технологией, вряд ли может быть 

обречено на забвение.  
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Аннотация 

В статье рассматривается психологическая превенция межэтнических 

конфликтов в студенческой среде через призму проявлений толерантности на 

уровне межличностных коммуникаций и внутриличностной системы 

сопротивляемости, представляющейся стержневой характеристикой 

позитивного интеграционного межэтнического взаимодействия. 

В исследовании, направленном на определение связей между внешними 

(социальная, этническая, личностная, коммуникативная толерантность) и 

внутренними (психологическая устойчивость) проявлениями толерантности и 

их динамикой у студентов в период обучения в вузе приняли участие 274 

студента Северо-Кавказского федерального университета.  

Определено преобладание ситуативной толерантности в студенческой 

среде. Обнаружены единые тенденции снижения значений параметров внешних 

и внутренних проявлений толерантности от начальных этапов обучения в вузе к 

заключительным. Отмечено повышение встречаемости интолерантной 

направленности поведенческих паттернов, вероятности проявлений частичной 

или абсолютной нетерпимости к окружающим людям и возникновения 

конфликтов у старшекурсников. Они чаще демонстрируют повышенную 

эмоциональность, импульсивность, конфликтность, неровность в контактах, 

снижение способности сохранять эмоционально-психологический баланс в 
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условиях межэтнических конфликтов и самостоятельно возвращаться в 

состояние равновесия. 

Представлены соответствующие технологии и методы психологической 

превенции межэтнических конфликтов в студенческой среде. 

Ключевые слова: межэтническое взаимодействие, толерантность, 

психологическая устойчивость, межэтнический конфликт, психологическая 

превенция межнациональных конфликтов. 

 

Сегодня, более чем когда-либо, важно понимать, что в различных 

культурных, исторических, философских и религиозных убеждениях и 

представлениях мы должны научиться находить единство и гармонию, без 

которой все это богатство не только не имеет смысла, но и не безопасно для 

человека и его будущего [1].  

Первоначальное знакомство, простейшие элементы взаимодействия и 

диалога этнических культур закладываются в дошкольном возрасте (семья, 

дошкольные учреждения), развиваются в школе и проявляются в виде 

сформировавшихся этнических установок у студенческой молодежи. Как 

правило, студенческие и педагогические коллективы в высших учебных 

заведениях по составу полиэтничны, здесь есть представители различной 

этнической и конфессиональной принадлежности. Взаимодействие в 

поликультурном пространстве способствует закреплению у студентов 

устойчивых стереотипов межэтнического восприятия и поведения. 

Межэтническое взаимодействие предполагает разнообразные контакты между 

этносами, ведущие к изменению социальных характеристик каждой из 

взаимодействующих этнических групп и их отдельных представителей, а также 

к интеграции их определенных качеств и свойств. Одним из феноменов, 

проявляющихся во взаимодействии, является взаимопонимание, которое, на 

наш взгляд, является одним из ключевых моментов в эффективности данного 

процесса. Чем лучше понимают друг друга участники межэтнического 
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взаимодействия, тем больше у них возможностей для формирования 

позитивных межличностных отношений. 

Стержневой характеристикой, своеобразным «ядром» способности к 

интеграционному взаимодействию является толерантность - интегративная 

личностная характеристика, определяющая способность индивида активно 

взаимодействовать с окружающим миром (даже в кризисные, проблемные 

моменты), не испытывая при этом чувства угрозы собственной 

психологической целостности и соответственно не нуждающаяся в негативных 

защитных механизмах (проекция, агрессия). Толерантность – это и система 

позитивных установок по отношению к различным социальным группам, и 

совокупность индивидуальных качеств, определяющих общую направленность 

личности, в основе которой лежит способность человека устанавливать 

позитивные отношения с другими людьми и социальным окружением в целом 

[5]. Толерантность (или интолерантность) как черта личности формируется в 

процессе инкультурации и социализации человека. В ее основе - самоуважение, 

чувство собственного достоинства, отсутствие комплекса неполноценности.  

Инкультурация и социализация продолжается в течение всей жизни 

человека, но особым периодом в этом отношении является период взросления и 

профессиональной подготовки. Полиэтническая студенческая среда является 

своего рода способом существования, деятельности и общения представителей 

различных этносов в определенном социальном пространстве и времени.  

Закономерной и неотъемлемой характеристикой социальных отношений 

является конфликт. Ни коллектив, ни личность не могут развиваться 

бесконфликтно; наличие конфликтов есть показатель нормального развития. 

Конфликты возникают в любой плоскости человеческих взаимоотношениях, и 

система высшего образования не является исключением. Студенческая среда 

вуза представляет собой особую социальную субкультуру в поликультурном 

пространстве вуза, в котором молодыми людьми апробируются средства 

предупреждения и разрешения конфликтов. Межэтнические конфликты 

представляют собой явную или скрытую конфронтацию между двумя или 
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несколькими этносами (или между их отдельными представителями, между 

конкретными субэтническими элементами). Они способны проникать во все 

другие виды конфликтов, захватывая конфликтные ситуации, 

сформировавшиеся по другим линиям социального взаимодействия [3]. 

Ставропольский край в целом характеризуется удовлетворительной 

ситуацией в плане конфликтности национальных субъектов. Однако 

региональная этносоциальная обстановка не исключает появления локальных 

конфликтов, среди которых наиболее значимы межэтнические конфликты, 

соседские бытовые конфликты, накопление иных причин социальной 

напряженности в социуме.  

Развитие межэтнических конфликтов не происходит неожиданно и вдруг. 

Появление предпосылок и их дальнейший рост происходит в течение 

некоторого времени. Обеспечить недопущение развития межэтнических 

конфликтов в вузовской среде представляется возможным посредством 

реализации профилактических превентивных мероприятий. 

Теоретический анализ данной проблемы явился концептуальной основой 

для проведения эмпирического исследования проявлений толерантности в 

юношеском возрасте на уровне межличностного взаимодействия и 

внутриличностной системы сопротивляемости и определения соответствующих 

точек приложения превентивных психологических технологий стабилизации 

социально-психологического климата в полиэтничной студенческой среде. 

Описание выборки и методики исследования. 

С учетом анализа данных о феномене и дефинициях толерантности, наше 

исследование было направлено на определение связей между внешними 

(социальная, этническая, личностная, коммуникативная толерантность) и 

внутренними (психологическая устойчивость) проявлениями толерантности и 

их динамикой у студентов в период обучения в университете.  

Выборка. В исследовании приняли участие 274 студента Северо-

Кавказского федерального университета первого курса (97 студентов), второго 

курса (89 студентов) и четвертого курса (88 студентов), обучающихся на 
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социально-гуманитарных и естественно-научных направлениях подготовки. 

Следует отметить полинациональность состава студенческих групп (русские, 

греки, армяне, карачаевцы, балкарцы, лезгины, даргинцы, чеченцы, ингуши, 

калмыки), что является важным как в диагностике этнической толерантности, 

так и в общем контексте нашего исследования. 

Методика исследования. Для диагностики внешних проявлений 

толерантности были использованы: экспресс-опросник толерантности 

(Солдатова Г.У.), методика диагностики общей коммуникативной 

толерантности В.В. Бойко; для диагностики внутренних проявлений 

толерантности: личностный опросник Айзенка (EPI, шкала нейротизма - 

эмоциональной устойчивости), опросник оценки нервно-психической 

устойчивости «Прогноз» ЛВМА им. С.М. Кирова. Статистическая обработка 

данных осуществлялась с применением коэффициента корреляции r-Пирсона, и 

Н-критерия различий Краскала - Уоллеса (Kruskal, 1952). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ параметров толерантности внешней направленности (общая 

толерантность, коммуникативная толерантность, этническая толерантность, 

социальная толерантность, толерантность как свойство личности) и внутренней 

направленности (эмоциональная устойчивость, нервно-психическая 

устойчивость), с применением коэффициента корреляции r-Пирсона, показал 

наличие невысоких по силе и разных по направленности (в зависимости от 

переменных) вероятностных взаимосвязей между ними (Таблица 1). 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа (коэффициент 

корреляции r-Пирсона) параметров толерантности и психологической 

устойчивости 

Парамет

ры 

КТ ОТ ЭТ СТ ЛТ 

эмоцион

альная 

,345*

* 

,036 - 

,033 

,034 ,030 
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устойчивость 

нервно-

психическая 

устойчивость 

- 

,273** 

- 

,309** 

- 

,241* 

- 

,292** 

- 

,349** 

Примечания: КТ – коммуникативная толерантность, ОТ – общая толерантность, 

ЭТ – этническая толерантность, СТ – социальная толерантность, ЛТ – толерантность 

как свойство личности; ** - p≤0,01; * - p≤0,05 

 

Обнаружены отрицательные связи нервно-психической устойчивости с 

общей толерантностью, коммуникативной толерантностью, этнической 

толерантностью, социальной толерантностью и толерантностью как свойством 

личности. Это означает, что с повышением уровня нервно-психической 

устойчивости у студентов наблюдается некоторая интолерантность в 

коммуникациях, в сфере межэтнических отношений, а также формирование 

интолерантных установок личности в целом. Учитывая, что нервно-

психическая устойчивость обеспечивает оптимальное функционирование 

человека в напряженной эмоциогенной обстановке, можно предположить, что 

психологически устойчивые молодые люди могут проявлять нетерпимость друг 

к другу в стрессовой ситуации. 

Обнаружена положительная корреляционная связь эмоциональной 

устойчивости с коммуникативной толерантностью. Это закономерно, 

поскольку коммуникативная толерантность, характеризуя отношения личности, 

определяет степень переносимости субъективно неприятных или 

неприемлемых качеств, психических состояний и поступков партнеров по 

контакту, поэтому высокий уровень ее развития возможен в условиях действия 

механизмов сдерживания импульсивности, контроля сильных эмоциональных 

реакций, регуляции возбуждения, в том числе через механизмы санации. 

Мы предположили, что время обучения в вузе в составе 

многонациональных групп оказывает влияние на формирование толерантности 

как системного качества, проявляющего и в межличностном взаимодействии и 
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во внутриличностных параметрах саморегуляции и устойчивости по 

отношению к факторам, нарушающим границы собственного Я. Мы провели 

сравнительный анализ выраженности признаков толерантности/ 

интолерантности и психологической устойчивости у студентов, обучающихся 

на 1-м, 2-м и 4-м курсах, с применением однофакторного дисперсионного 

анализа Краскала-Уоллеса (Таблица 2). 

Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

(критерий различий H - Краскала-Уоллеса) выраженности признаков 

толерантности внешней и внутренней направленности (психологическая 

устойчивость) в группах студентов 1, 2, 4 курсов. 

Результаты 

проверки 

гипотезы о 

различии/ 

параметры 

толерантности и 

психологической 

устойчивости 

К

Т 

О

Т 

Э

Т 

С

Т 

Л

Т 

Э

У 

Н

ПУ 

Chi-Square 

 

6

.281 

8

.602 

2

.745 

4

.854 

1

5.127 

1

7.671 

1

5.290 

Df 

 
2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. .

043 

.

014 

.

025 

.

088 

.0

01 

.0

00 

.0

00 

Примечания: КТ – коммуникативная толерантность, ОТ – общая толерантность, 

ЭТ – этническая толерантность, СТ – социальная толерантность, ЛТ – толерантность 

как свойство личности, ЭУ – эмоциональная устойчивость, НПУ – нервно-психическая 

устойчивость; Chi-Square – эмпирическое значение критерия Фридмана; df – число 

степеней свободы; Asymp. Sig – p-уровень значимости. 
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Проведенный анализ показал статистически значимые различия между 

студентами 1, 2, 4 курсов по следующим параметрам: уровень 

коммуникативной толерантности (p≤0,05);.уровень общей толерантности 

(p≤0,05); уровень этнической толерантности (p≤0,05); толерантность как черта 

личности (p≤0,01); эмоциональная устойчивость (p≤0,01); нервно-психическая 

устойчивость (p≤0,01). 

Поскольку H - критерий Краскала-Уоллеса показывает наличие различий, 

но не уточняет их направление, мы провели анализ частотного распределения 

низких, средних и высоких значений параметров толерантности и 

психологической устойчивости, по которым были обнаружены достоверные 

различия у студентов, обучающихся на 1-м, 2-м и 4-м курсах (Таблица 3). 

Таблица 3. Частотное распределение низких, средних и высоких значений 

параметров толерантности и психологической устойчивости в группах 

сравнения 

Частота параметров / 

группа 

уровень 

значений 

1 

курс 

2 

курс 

4 

курс 

общая толерантность НЗ (%) 2,

9 

8,

5 

10

,2 

СЗ (%) 91

,2 

88 88

,1 

ВЗ (%) 5,

9 

3,

5 

1,

7 

этническая 

толерантность 

НЗ (%) 3,

7 

7,

5 

8,

2 

СЗ (%) 90

,2 

88

,3 

89

,8 

ВЗ (%) 6,

1 

4,

2 

2,

0 

коммуникативная НЗ (%) 4, 10 10
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толерантность 5 ,2 ,3 

СЗ (%) 41

,2 

49

,1 

51

,8 

ВЗ (%) 54

,4 

40

,7 

37

,9 

толерантность как 

свойство личности 

НЗ (%) 3,

5 

8,

2 

10

,1 

СЗ (%) 61

,2 

69

,1 

61

,8 

ВЗ (%) 35

,3 

22

,7 

28

,1 

нервно-психическая 

устойчивость 

НЗ (%) 8,

8 

15

,4 

19 

СЗ (%) 60

,3 

76

,2 

60

,4 

ВЗ (%) 30

,9 

8,

4 

20

,6 

эмоциональная 

устойчивость 

НЗ (%) 37

,4 

47

,5 

62

,1 

СЗ (%) 45 33

,9 

20

,7 

ВЗ (%) 17

,6 

18

,6 

17

,2 

Примечание: НЗ – низкие значения; СЗ – средние значения; ВЗ – высокие значения. 

 

По результатам анализа были выявлены некоторые особенности и 

тенденции внешних и внутренних проявлений толерантности у студентов, 

обучающихся на разных курсах: 

- в студенческих группах преобладает средний уровень общей и 

этнической толерантности, а также толерантных установок; 
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- в группе первокурсников чаще встречаются высокие значения общей, 

этнической и коммуникативной толерантности; 

- обнаружена отрицательная динамика (снижение уровня) общей, 

этнической и коммуникативной толерантности от первого курса к четвертому; 

- отрицательная динамика коммуникативной толерантности менее 

выражена, чем отрицательная динамика общей толерантности при переходе от 

младших курсов к старшим курсам; 

- низкие значения нервно-психической устойчивости чаще встречаются у 

обучающихся на старших курсах; средние значения - в группе обучающихся на 

2-м курсе; высокие значения – у первокурсников; 

- наблюдается повышение частоты встречаемости низких значений 

эмоциональной стабильности у студентов от первого к четвертому курсу. 

Таким образом, наблюдаются единые тенденции снижения значений 

параметров внешних и внутренних проявлений толерантности от начальных 

стадий обучения в вузе (1 курс) к заключительным (4 курс). Отмечается 

повышение встречаемости интолерантной направленности поведенческих 

паттернов, вероятности проявлений частичной или абсолютной нетерпимости к 

окружающим людям и возникновения конфликтов. К четвертому курсу 

большее количество студентов демонстрируют повышенную эмоциональность, 

импульсивность, конфликтность, неровность в контактах, снижение 

способности сохранять эмоционально-психологический баланс в условиях 

действия стрессоров и самостоятельно возвращаться в состояние равновесия. 

Наблюдается преобладание ситуативной толерантности в студенческой 

среде, что свидетельствует о ее амбивалентности: в одних социальных 

ситуациях молодые люди ведут себя толерантно, в других могут проявлять 

черты нетерпимости и конфликтности. 

Обнаруженная в нашем исследовании взаимосвязь параметров 

социальной, этнической и коммуникативной толерантности с параметрами 

психологической устойчивости, определяющими степень сопротивляемости 

воздействию со стороны и устойчивости к стрессорам, у студентов в период 
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обучения в вузе доказывает наличие системных координаций между внешними 

и внутренними проявлениями толерантности. Так, эмоционально стабильные 

студенты готовы к толерантному взаимодействию и принятию другого; в то же 

время, студенты, способные к самостоятельному принятию решения и 

размышлению над проблемой в эмоционально напряженной обстановке, менее 

терпимы и в отношении других людей и более конфликтны. Вероятно, это 

обусловлено как сложностью самого феномена толерантности, так и 

противоречиями личностного развития в период молодости, связанными со 

стабилизацией личностных свойств, с поиском баланса между автономностью и 

конформностью. Со сложностью феномена толерантности, проявляющейся в ее 

интегративном характере, с одной стороны, и стремлении к индивидуализации, 

с другой стороны (мы наблюдаем многозначность коэффициента 

относительности при сопоставлении респондентских групп по параметрам 

толерантности), связаны и невысокие значения коэффициентов корреляции 

между внешними проявлениями - на уровне межличностного взаимодействия, и 

внутренними проявлениями - на уровне внутриличностной системы 

психологической устойчивости. 

Выявленная в исследовании динамика внешних и внутренних проявлений 

толерантности в период обучения в вузе в условиях поликультурной 

образовательной среды (повышение встречаемости интолерантной 

направленности поведенческих паттернов и снижение нервно-психической и 

эмоциональной устойчивости к концу обучения) ориентирует на возможное 

снижения гибкости поведения старшекурсников и актуализацию механизмов 

психологической безопасности на пороге изменений социального статуса, на 

неопределенность их отношений к общественной жизни и своей роли в ней. 

Эти проявления необходимо рассматривать в комплексе. Равно как 

комплексной и системной должна быть психологическая превенция 

межэтнических конфликтов в студенческой среде, точками приложения 

которой должны выступать внешние и внутренние проявления толерантности.  

Психологические технологии превенции межэтнических конфликтов 
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Превенция межэтнических конфликтов предполагает формирование 

опыта толерантного взаимодействия и формирование культуры 

конструктивного межнационального общения молодежи через оптимизацию 

межличностных отношений, освоение эффективных межкультурных способов 

социально-компетентного поведения, расширение национального самосознания 

и повышение уровня толерантности к представителям другой этнической 

общности [2]. 

Модель превенции межэтнических конфликтов в образовательной среде 

вуза должна строиться с учетом следующих компонентов: 

- целевого, определяющего развитие у студентов ключевых социальных 

компетенций, обеспечивающих формирование толерантного опыта;  

- содержательного, раскрывающего ценности культуры представителей 

различных национальностей, способы предупреждения и разрешения 

межэтнических конфликтов, причины их возникновения и т.п.; 

- технологического, отражающего формы, методы, средства, социально-

активные виды деятельности студентов, а также апеллирующего к 

психологическим механизмам саморегуляции состояний и поведения, 

параметрам стрессоустойчивости, механизмам рефлексии, эмпатии, понимания 

и санации собственных эмоций, коммуникативным навыкам, умениям 

сохранять равновесие в критических ситуациях, принимать решения и 

действовать. 

В соответствии с выявленными в нашем исследовании проявлениями 

толерантности и психологической устойчивости у студенческой молодежи, 

являющимися стержневыми, «ядерными» характеристиками способности к 

интеграционному межнациональному взаимодействию, мы рассматриваем 

технологии и методы психологической превенции межэтнических конфликтов 

в молодежной среде (Таблица 4). 

Таблица 4. Технологии и методы психологической превенции 

межэтнических конфликтов в студенческой среде. 



 62 

Психологические 

превентивные технологии 

Методы 

саморегуляция 

психических состояний в 

условиях конфликтного 

взаимодействия 

идеомоторная тренировка, 

сенсорная репродукция образов, 

аутогенная тренировка 

формирование 

стрессоустойчивости; 

поддержание и 

восстановление 

психологической 

устойчивости и безопасности 

метод отвлечения, 

метод самоприказа,  

метод самовнушения, 

работа с границами в системе «Я – Мы» 

работа над 

осознанностью и санацией 

собственных эмоций 

эмоциональное отреагирование 

(арттерапевтические техники; осознание 

телесных ощущений; завершение неоконченных 

дел; осознание избегаемых эмоций, 

вербализация эмоций; отреагирование страхов); 

 эмоциональная трансформация 

(позитивная переоценка критической ситуации 

и оппонента, альтернативная интерпретация 

трудной ситуации, мысленное погружение в 

угрожающую ситуацию);  

эмоциональное подавление 

(переключение, релаксация, моторная 

регуляция, физическая разрядка и др.) 

формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации 

тренинги межкультурной коммуникации и 

компетентности;  

социально-психологический тренинг;  

метод «культурного ассимилятора»  
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Постсоветское пространство существует уже около тридцати лет. За этот 

период оно прошло в своем развитии минимум три стадии. На взгляд автора 

статьи, стадия новой структуризации продолжается и в настоящее время, 

включая кризис 2020 год на постсоветском пространстве, который связан с 

пандемией ковида, падением цен на нефть и газ, общим экономическим спадом 

в мировом народном хозяйстве.  

В статье подробно анализируются все три стадии развития 

постсоветского пространства. Дифференциация и диверсификация постепенно 

уступили место современной новой структуризации, правда, произошло это 

примерно на десять лет ранее современного кризиса на постсоветском 

пространстве.  

В рамках данной статьи осуществляется доскональное исследование 

современного кризиса на постсоветском пространстве, интерпретируются 

факторы этого кризиса, изучаются различные кейсы социальной 

напряженности и открытой конфликтности в Карабахе, Молдавии, Белоруссии, 

Казахстане, Киргизии.  

В заключение статьи ее автором рассматривается три возможных 

сценария развития постсоветского пространства. Лишь один из них в 

наибольшей степени соответствует современной реальности и позволяет 

России реализовать совокупность ее интересов.  

 

Ключевые слова: постсоветское пространство, этапы развития 

постсоветского пространства, нестабильность, кризис, кризисные факторы, 

сценарии развития, Северо-Восточная Евразия, национальные интересы 

России, кейсы конфликтов. 

 

Постсоветское пространство существует уже порядка тридцать лет и 

возникло в 1991 году сразу же после распада Советского Союза. Понятие 

«постсоветское пространство» широко используется в российской и 

зарубежной политической науке, международных отношениях, 
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конфликтологии [1, 8, 9, 11]. По истечении первых 15 лет существования 

данное понятие стало постоянно оспариваться в научном знании, исходяиз 

того, что на постсоветском пространстве за это время произошли значительные, 

содержательные изменения.  

Постсоветское пространство актуализировало себя вновь осенью 2020 

года, когда возник очередной кризис. Ситуация кризиса, связанного с 

пандемией ковида, оказала влияние на методологию известных международных 

рейтингов, призванных измерить странновое взаимодействие и стремление 

государств к миру. Так, один из наиболее известных международных рейтингов 

GlobalPeaceIndex (глобальный индекс миролюбия), который был составлен в 

2020 году Институтом экономики и мира (IEP) Сиднейского университета 

(Австралия) продемонстрировал явно субъективные оценки экспертов по 

отношению к Российской Федерации, относящих ее по критериям 

политической нестабильности и продажи вооружений в десятку наименее 

миролюбивых стран, наряду с Ливией, Сомали, Афганистаном и др., 

правительства которых не контролируют свою территорию и ведут масштабные 

гражданские войны [5]. 

Индекс составлен на основе 23 качественных и количественных 

показателей, объединенных в три основные группы (наличие и масштаб 

конфликтов, в которые данное государство вовлечено; уровень стабильности и 

безопасности внутри государства; уровень милитаризации государства). По 

каждой группе показателей странам выставляется оценка в баллах от 1 до 5, 

чем меньше баллов, тем более миролюбивой оценивается страна  по данному 

критерию. Вес оценок внутренних факторов – 60%, внешних факторов –  40% 

[5]. 

Россия, согласно рейтингу, уступает в миролюбии не только Украине 

(неурегулированный вооруженный конфликт на Юго-Востоке страны), 

Казахстану (где в феврале 2020 года произошел серьезный межэтнический 

конфликт), но и Азербайджану с Арменией, которые осенью 2020 года 

возобновили интенсивный вооруженный конфликт [5]. Осуществить 
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миротворческую операцию в Карабахе смогла только Россия, что в очередной 

раз подвергает сомнению ее положение в рейтинге миролюбия.  

Но этот рейтинг содержит и вполне обоснованные наблюдения. В 

частности, его авторами констатируется, что с 2007 по 2020 год основными 

факторами беспокойства в различных регионах, роста агрессии и насилия были 

не столько терроризм и уличная преступность, сколько политическая 

нестабильность, гражданские войны и возрастающие потоки беженцев [5]. Эти 

факторы дают о себе знать и на постсоветском пространстве. В практическом 

смысле насилие снижает неопределенность (ситуация кризиса наступает 

мгновенно, претензиям и эмоциям дается выход), поэтому всякий рост 

неопределенности (например, ковидной) делает методы насилия более 

популярными.  

Именно кризисные явления на постсоветском пространстве оживили все 

старые дискуссии и добавили новые. Интересно, что даже давно вышедшие из 

под влияния России сегменты постсоветского пространства, например 

территории Украины, Грузии, и события в этих обществах, вновь 

рассматриваются в качестве приоритетных в национальных интересах 

Российской Федерации.  

 

 

Стадии развития постсоветского пространства и роль России 

Постсоветское пространство прошло в своем развитии несколько 

основных стадий: первая может быть названа стадией дифференциации, вторая 

– стадией диверсификации, третья – стадией новой структуризации.  

Стадия дифференциации (1991-2000 гг.) – это распад СССР, разделение 

территории на 15 признанных государств и целый ряд непризнанных 

государств, увеличение конфликтности. Интеграция постсоветского 

государства понималась на данном этапе как объединение вокруг России, 

основой которого должно было стать активное сотрудничество Российской 
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Федерации, Белоруссии, Казахстана и Украины. В реальности интеграционные 

проекты оставались в этот период преимущественно на бумаге [1]. 

Диверсификация постсоветского пространства (2001-2010 гг.) пришла на 

смену его дифференциации и «бумажной» интеграции. Последствиями 

диверсификации стало образование локальных организаций (ГУУАМ, ОДКБ). 

Многовекторность внешней политики большинства постсоветских государств 

стала отличительной чертой постсоветского пространства [1]. Вступление 

государств Балтии в Европейский Союз в 2004 году означало фактический 

раскол постсоветского пространства, хотя эти страны к данному моменту давно 

держались особняком и не вступали в СНГ. 

На стадии новой структуризации (2011-2020 гг.) на постсоветском 

пространстве возникают многочисленные локальные интеграции (ЕврАзЭС, 

Таможенный Союз, ЕЭП;«Восточное партнерство», ЭПШП,С5+1 и др.). 

Завершения этого процесса будет означать замену диверсифицированного 

постсоветского пространства его устойчивой региональной структуризацией. 

Само постсоветское пространство постепенно перестает существовать как 

целостный феномен, а понятие «постсоветское пространство» медленно, но 

верно начинает приобретать историческое звучание [8]. 

Положение Российской Федерации на постсоветском пространстве стало 

меняться в последние двенадцать-пятнадцать лет [8,11]. Россия смогла 

преодолеть внутреннюю политическую нестабильность, а растущая экономика 

демонстрировала ее потенциал как одного из региональных и даже мировых 

лидеров (в сфере продажи энергоносителей, в военно-политической сфере). 

Победа России в «пятидневной войне» с Грузией в 2008 году заложила 

фундамент усиления ее роли не только на Южном Кавказе, но и на всем 

постсоветском пространстве [3, с.14-15]. Российская Федерация показала свои 

политические и военные возможности в процессе урегулирования конфликта 

(«принуждения Грузии к миру»).  

Россия смогла включить в сферу своего военно-политического влияния 5 

государств ОДКБ (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан) 
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и 4 государств ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию), 2 

государства имеют статус наблюдателей в Евразийском экономическом союзе 

(Молдавия, Узбекистан). Но отношения с ближайшими союзниками часто 

носят противоречивый характер, постсоветские страны предпочитают 

многовекторную политику в сфере достижения национальных интересов, а не 

только сотрудничество в рамках российских проектов [2,186-189]. 

Для понимания современных кризисных факторов на постсоветском 

пространстве важно понять природу политического кризиса в постсоветской 

России. Так, кризисные явления 2018-2021 гг. связаны с непопулярными 

социальными реформами правительства в поствыборный период. Их можно 

интерпретировать, скорее, как ситуацию неопределенности, однако пандемия 

коронавируса и экономический спад, вызванный его воздействием и падением 

цен на нефть 2020 года, трансформировали ситуацию в системную плоскость, 

что создало проблемы для стабильности существующей политической системы 

и возможностей ее бесконфликтного функционирования.  

«Коронакризис», по всей видимости, будет иметь политические 

последствия. Изменения ситуации в российской политике зависит от глубины 

падения экономики, продолжения пандемии, устойчивости политического 

порядка в России. 

Кризисные факторы, рост неопределенности инациональные 

интересы России на постсоветском пространстве 

 

В целом же ситуацию на постсоветском пространстве в ближайшее время 

будут определять несколько кризисных факторов. Во-первых, развитие 

ситуации с пандемией коронавируса, степень тяжести новой волны ковида для 

граждан постсоветских стран. Запас прочности у этих стран невелик. Падение 

уровня жизни населения ощущается повсеместно – сказывается 

недиверсифицированность региональных экономик, зависимость от сырья, 

туристов, иностранных инвестиций, доходов мигрантов. И, если первую волну 

пандемии постсоветские государства выдержали, то следующая волна может 
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значительно усилить существующие протестные настроения и 

мобилизационную активность людей. 

Второй фактор – незначительный кредит доверия к власти и правящим 

элитам в ряде стран постсоветского пространства. Эта проблема появилась 

задолго до коронакризиса. Граждане часто недовольны качеством управления, 

коррупцией, неравенством. Ощущается запрос на справедливость. А 

конвенциональные протесты не стали пока частью менталитета постсоветских 

граждан. Все это накладывается на трансформацию государств, идущую вслед 

за окончательным разрушением постсоветских механизмов власти, изменением 

структуры экономик и трансферта капитала. Страны по всему российскому 

периметру находятся в поиске своего будущего. И местные элиты, которые 

хотели бы институционализировать этот процесс в достаточно узких рамках, не 

в состоянии остановить претензии граждан на заключение новых 

общественных договоров. 

Третий фактор – значительное влияние на постсоветское пространство 

внешних сил. Вполне удачные попытки по дестабилизации российского 

пограничья мы наблюдаем без малого тридцать лет существования 

постсоветского пространства. Особенно это касается западного направления. 

США, Польша, Латвия, Литва, Эстония не скрывают подрывной деятельности и 

намерения вплотную подвинуть НАТО к границам России [6]. 

На Южный Кавказ с целью дестабилизировать ситуацию ворвался новый 

игрок – Турция. Пантюркистские амбиции президента Р. Эрдогана  

простираются и дальше – в российские Северный Кавказ, Поволжье, Крым, а 

также в Центральную Азию. В последней есть свои значительные интересы у 

КНР. Китай, впрочем, рассчитывает на политическую стабильность региона, 

гарантирующую ползучую экспансию китайских инвестиций [4, 6]. 

При этом в основе каждого кризиса или конфликта на постсоветском 

пространстве лежат свои собственные причины, спровоцированные в первую 

очередь внутриполитическими особенностями развития данных государств. 
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Конечно, этим пользуются внешние силы, провоцируя ситуацию, где она и так 

не стабильна.  

С точки зрения российских национальных интересов важен запас 

прочности российской внешней политики на постсоветском пространстве. 

Поэтому решения со стороны Российской Федерации, не всегда очевидные и 

понятные наблюдателям, следуют по двум векторам [3,7]. 

Первый – это интеграционные процессы на платформах Союзного 

государства России и Белоруссии, ЕАЭС или ОДКБ, направленные на 

консолидацию части постсоветского пространства («пророссийской 

ориентации») на основе общих интересов и экономических связей. Эта 

евразийская сборка в первую очередь препятствует намерениям внешних 

игроков разрушить взаимодействие соседей и хаотизировать регион  [11, с.154]. 

Экономические преференции от интеграции пока, правда, не очевидны нашим 

союзникам, которые упрекают Россию в том, что она получает существенную 

долю прибыли с общего рынка капиталов и рабочей силы. Кроме того, Россия 

не может полностью использовать потенциал такого интеграционного 

объединения, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), из-за 

явного доминирования в нeм Китая, прежде всего, в сфере экономики.  

Отсутствие очевидного экономического роста региона с российским 

ядром является основным препятствием для дальнейшего развития  интеграции 

в Северо-Западной Евразии. В то время как другие игроки, прежде всего Китай, 

уже сейчас пытаются включить потенциал экономик Центральной Азии в свое 

влияние. КНР всей своей финансово-промышленной мощью, очевидно, 

конкурирует с Российской Федерацией, постепенно уменьшая в регионе и 

политическое влияние России. К счастью, этот процесс тормозят сами 

государства, не желающие попасть в зависимость от Китая. 

Второй вектор, которым пользуется Россия во взаимоотношениях с 

соседями, – прямой диалог с элитами и главами постсоветских государств. 

Здесь в первую очередь используется личный ресурс  В. Путинаи его 
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гигантский опыт: он прекрасно знает партнеров и коллег на евразийском поле, 

как бывших у власти после развала Союза, так и следующие поколения элиты.  

Последние события, связанные с прекращением военных действий и 

проведением миротворческой операции России в Карабахе, убедительно 

подтверждают ресурс российского президента. В. Путин выдержал 

необходимую паузу в рамках вооруженной стадии конфликта и сумел склонить 

воюющие стороны к компромиссу. Представляется, что российские 

национальные интересы в этом конфликте состояли именно в том, что бы 

привести две стороны конфликта к миру и обеспечить свое присутствие на 

Южном Кавказе. Однако необходимо отметить, что личный президентский 

ресурс часто не дополняется инструментами «мягкой силы» и более гибкой 

работой российских дипломатов. Эти механизмы необходимо 

совершенствовать [3,6,7]. 

С другой стороны, в условиях рыхлой клановой системы большинства 

государств постсоветского пространства и значительных антироссийских 

настроений в ряде стран ставка на властную вертикаль позволяет удерживать 

контроль в условиях трансформации политических систем соседей. Российскую 

политику на постсоветском пространстве в настоящее время часто упрекают в 

конъюнктурности и слабости, отсутствии стратегического видения, но в 

условиях идеологической и экономической слабости самого российского 

государства и хаотичного состояния системы международных отношений, 

вероятно, страна использует максимум из имеющихся ресурсов [6, 11]. 

Показательными являются действия Российской Федерации в рамках 

конфликта в Карабахе в октябре-ноябре 2020 года. К концу первой декады 

октября Россия стала использовать все механизмы урегулирования кризисов и 

конфликтов на постсоветском пространстве.  

Переговорный процесс был начат на площадках в Москве и ЕАЭС и 

исключал непосредственное участие как сопредседателей Минской группы 

(Франции и США), так и Турции, которая рассчитывала таким образом 

закрепить свои позиции на Южном Кавказе. Это важное достижение 
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российской дипломатии. Теперь понятно, что информационная пауза была 

связана с подготовкой именно такого формата урегулирования кризиса под 

эгидой России. В то же время сторонам карабахского конфликта необходимо 

было время, чтобы истощить ресурсы и убедиться в бесперспективности своих 

силовых действий. 

Понятно, что конфликт «заморожен» с четвертой попытки не так быстро, 

как это происходило в 1994 и 2016 гг. На этот раз Азербайджан взял реванш за 

военные поражения 90-х гг. XX века и еще будет настаивать на другом формате 

миротворчества, включающем и посредничество Турции. Однако все 

переговоры осени 2020 года о прекращении огня, обмену пленными и убитыми, 

прошли именно под российской эгидой в Москве. Россия демонстрировала свое 

положение «над схваткой» конфликтующим сторонам, несмотря на то, что одна 

из них не входит в пророссийские международные организации на 

постсоветском пространстве, однако, является страной СНГ и имеет 

партнерские двухсторонние отношения с Россией.  

Сценарии развития постсоветского пространства 

Первый сценарий предполагает, что Россия пытается интегрировать в 

своем проекте все бывшие советские республики, что чревато постоянными 

конфликтами с рядом мировых геополитических игроков и, прежде всего, 

странами Запада. Интеграция Российской Федерации со странами Балтии, 

Грузией, Украиной по ряду причин невозможна. Экономика при таком раскладе 

становится заложником политики. Этот сценарий носит преимущественно 

теоретический характер и на практике маловероятен. Простое сложение 

потенциалов ряда стран СНГ не способно дать большого экономического 

эффекта. Подобный Союз вряд ли будет конкурентоспособным на фоне США, 

Европейского Союза, Китая, Индии и др. [6]. 

Второй сценарий основывается на том, что Россия ориентируется 

преимущественно на своем собственном развитии (укрепление экономики, 

усиление военно-политического и дипломатического влияния). Такие 

территории как Абхазия, Ю. Осетия, ПМР, ДНР, ЛНР в рамках данного 
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сценария остаются под тесной опекой, признаются Российской Федерацией  и 

даже включаются в ее состав. Гарантии прав русскоязычных граждан 

обеспечиваются через давление России на правительства Украины, Молдавии, 

стран Центральной Азии. При этом Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан, 

Узбекистан, Туркмения остаются преимущественно под влиянием американцев, 

европейцев, китайцев или в отдельных случаях региональных держав (Ирана, 

Турции и др.).  

Подобный вариант дает преимущества собственно Российской 

Федерации, которая может снять с себя часть интеграционных обязательств в 

пользу проведения, например, жесткой миграционной политики внутри России, 

если предположить, что она имеет значительную выгоду для российского 

общества [3, с.18-21].  

Третий сценарий исходит из того, что Россия распространяет свой 

интеграционной проект на сопредельные страны, преимущественно в 

экономической сфере [11]. Страны СНГ – это основа такой интеграции, но ими 

она не ограничивается. Государства, которые могут быть приглашены к 

экономической интеграции: Иран, Турция, Финляндия, Норвегия, Монголия, 

Израиль, Вьетнам, Лаос и др. Развитие Евразийского экономического союза 

может быть ускорено путем подписание масштабного договора с Китаем. 

Военно-политическая интеграция осуществляется в рамках ОДКБ (шесть стран 

СНГ) [6, 9, 10, 11]. 

На мой взгляд, третий сценарий, проанализированный выше, 

представляется наиболее реализуемым. Он вряд ли позволит выйти за пределы 

более глобальных проектов Китая, но может способствовать развитию 

Евразийского экономического союза в целом. Суть данного подхода 

заключается в том, что энергоресурсы в основном уходят на продажу в страны 

Юго-Восточной Азии, а вырученные деньги идут на закупку новых западных 

технологий [6, с. 211-212]. 

Это поможет модернизировать экономику Российской Федерации и стран 

ЕАЭС в целом, в том числе российский военно-промышленный комплекс. 
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Поддержание статуса ядерной державы поможет Россиии ее союзникам в 

перспективе сохранять свою независимость во внешней политике и 

претендовать на лидерство в регионе и в мире. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОД ГНЕТОМ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ: КОНФЛИКТНЫЕ КЛИВАЖИ 

И ТРИГГЕРЫ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ 

(на примере областей Центрального Черноземья)1. 

А.В. Глухова А.В. 

Воронежский госуниверситет, Воронеж, Россия 

 

Аннотация 

В данной  главе рассматривается состояние политических систем 

Центрального Черноземья в условиях структурных и функциональных 

изменений всех сфер общественной жизни на национальном, региональном и 

локальном уровнях. Отмечается возрастающий объем всевозможных 

воздействий на политическую систему и  продуцирование новых рисков, 

бросающих вызов прерогативам политического управления. Подчеркивается, 

что общим трендом современного политического развития стал диффузный 

характер политических арен, на которых принимаются решения (земель, 

коммун), ведущий не столько к управлению, сколько к со-управлению. Новые 

информационно-коммуникационные технологии обеспечивают необходимые 

форматы широкого публичного обсуждения многочисленных проблем  с 

привлечением общественности, регионального экспертного сообщества и 

управленцев всех уровней. В главе использованы данные и выводы проекта 

«Адаптационный потенциал региональных политических систем в условиях 

неопределенности и рисков (на примере областей Центрального Черноземья)».  

По мнению автора, стремление Центра контролировать все политические 

процессы снижает адаптивность региональных политических систем, что 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 18-011-

00806 «Адаптационный потенциал региональных политических систем в условиях неопределенности и 
рисков (на примере областей Центрального Черноземья)». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 18-011-00806 «Adaptive 

potential of regional political systems in conditions of uncertainty and risks (on the example of the regions of the 

Central Black Earth Region)». 
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входит в противоречие с усиливающейся потребностью в динамичном и 

устойчивом экономическом развитии изучаемых регионов, с ростом  

гражданской активности,  сетевизацией социальных связей, формирующих 

новые вызовы для политической системы на всех уровнях.   

Ключевые слова: Центрально-Черноземныйрегион, политическая 

система, адаптационный потенциал, риск, иерархии, сетевые связи, партийная 

инфраструктура, межсекторное партнерство, технократический авторитаризм. 

 

Мир конца XX - начала XXI века переживает этап трансформации, 

превосходящий по своей значимости любой из масштабных и сложных 

трансформационных процессов минувших эпох. Структурные и 

функциональные изменения охватывают экономику, политику, право, 

культуру, быт, международные отношения, причем не только на национальном, 

но и на региональном, и на локальном уровнях. Возрастающий объем 

всевозможных воздействий на политическую систему, порождаемый 

изменениями, происходящими в сопредельных сферах,  продуцирует риски, 

непознанная природа которых зачастую бросает вызов прерогативам 

политического управления, стабильному функционированию  политической 

системы. «Результативность точечных воздействий в нелинейной среде заметно 

выше, равно как и уровень рисков, при этом точность действия оказывается 

важнее мощности, что заметно увеличивает число потенциальных агентов 

перемен, - отмечает А.И.Неклесса»[5].Удержание равновесия в подобной среде 

представляется все более сложным, особенно в условиях повышенной 

турбулентности.  

Огромное практическое значение для построения стратегии развития 

страны и регионов РФ имеет вопрос о последствиях данных противоречивых 

процессов, специфике их проявления на региональном уровне и выработке 

рекомендаций по осуществлению превентивных мер в целях сохранения  

управляемости системы. В современных условиях конкретные экономические, 

экологические или управленческие риски входят в интерфейс с рисками 
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социально-политическими, порождая интерференцию рисков из разных 

локалов и эффект синтезированного типа. Становится все более очевидной 

потребность в эмпирическом исследовании этих новых феноменов с 

использованием методики моделирования и прогнозирования возможных 

вариантов развития, включая анализ их последствий. 

Общим трендом современного политического развития стал диффузный 

характер политических арен, на которых принимаются решения (земель, 

коммун), поэтому речь идет не столько об управлении, сколько о со-

управлении. Диффузия власти простирается от глобального уровня  до 

локального, порождая  множество институциональных пустот, которые нередко 

заполняются популистскими движениями и партиями [12].  Первая в ряду  

таких пустот  –  растущая дистанция между гражданами и властью, и не только 

в плане доверия и участия, но и в плане информации и знаний. 

Наконец, невиданные доселе технические возможности для организации 

масштабной двусторонней коммуникации между государственными 

институтами и структурами гражданского общества предоставляет Интернет 

как зримое выражение наступившей цифровой эпохи.   Информационно-

коммуникационные технологии делают реальными форматы широкого 

публичного обсуждения многочисленных проблем, «нового старта демократии» 

с привлечением общественности, регионального экспертного сообщества и 

управленцев всех уровней[13]. Однако пока ситуация такова, что для многих 

субъектов публичной сферы риски и кливажи остаются латентными, не 

осознаваемыми и не воспринимаемыми всерьез, что становится 

дополнительным препятствием в реализации стратегии коэволюции. 

Возрастающая неопределенность  и интерференция рисков ставят 

региональные политические системы перед необходимостью расширения и 

укрепления своих адаптационных способностей1. К их числу относится  умение 

приспосабливаться к новым вызовам посредством изменения своих 

                                                             
1 При всей известной дискуссионности понятия «региональная политическая система» или «региональный 
политический режим» мы склонны согласиться с Р.Ф.Туровским в том, что оно имеет  «большую 
операциональную ценность  и потому заслуживает признания» [10, с. 685].   
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компонентов под воздействием существенных трансформаций внешней 

(природной, технологической, международно-политической) среды или 

внутренних импульсов с низовых уровней системы  в ходе ее эволюции. 

Адаптационные способности низовых уровней системы благоприятствуют 

сохранению ее устойчивости и реализуются путем коррекции функций 

существующих институтов или посредством формирования новых 

политических институтов и структур [3]. 

В современном мире стратегические преимущества переходят к 

высокоадаптивным и адаптируемым к новым условиям системам, способным 

эффективно действовать  в динамичной среде  нелинейных процессов 

организации и самоорганизации. «Иерархии утрачивают бюрократическую 

определенность, сумма планетарных горизонтальных связей конкурирует  с 

национальной архитектоникой, проекты соревнуются с институтами, 

административное декретирование оказывается все менее эффективным, а 

приватные автократии состязаются с растущим политическим многоголосием», 

- констатирует А.Неклесса [6,c. 155].   

Проведенное исследование адаптационного потенциала политических 

систем четырех регионов Центрального Черноземья позволяет выделить как 

специфические черты, так и общие закономерности их функционирования в 

условиях неопределенности и нарастающих рисков региональной 

стабильности. Концепт сложных адаптивных систем (CAS) , использованный 

авторским коллективом,включал в маршрутный лист адаптации три показателя: 

качество/характер  баланса власти (устойчивый/неустойчивый);  

ответственность  в плане достижения социальных целей; модели властвования. 

Проведенная серия эмпирических социологических исследований (экспертный 

опрос, глубинные интервью, фокус-группы), а также вторичная 

социологическая и статистическая информация дали возможность 

протестировать эвристический потенциал концепта и сделать конкретные 

выводы, представляющие как научный, так и практически-политический 

интерес [1].  
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Общий взгляд экспертов на заявленную область исследования позволяет 

прийти к следующим выводам.   

1. Степень сформированности  региональных политических систем 

эксперты оценили в среднем на 6 баллов по 10-балльной шкале, 

охарактеризовав их как систему элитили модель элитного доминирования и 

фрагментированного участия. Наиболее консолидированной представляется 

элита Белгородской области, наименее консолидированной – Курской области. 

Ориентированность на решение задач устойчивого, комплексного развития 

региона в целом невелика и составляет от 5,1 балла в Воронежской до 5,95 

балла в Белгородской области. Этот фактор – слабая ориентация правящих элит 

на общее благо – отмечалась экспертами в качестве одного из главных 

препятствий к формированию региональной политической системы. 

Генератором рисков чаще всего назывался федеральный Центр:отношения 

«Центр – субъекты РФ» отмечены экспертами в числе трех основных 

конфликтогенных факторов в современной России[4].  

2. Региональная идентичность как фактор консолидации местного 

сообщества в основном сложилась, хотя присутствует большей частью 

латентно (кроме Белгородчины). Заметно развитие общественных инициатив и 

общественного контроля, а также рост самосознания и самоорганизации. 

Несмотря на ограниченность пространственного масштаба исследуемого 

объекта, следует признать, что региональное публичное управление сегодня 

характеризуется формированием самоорганизованных сред, адресующих 

запросы властным структурам в части гибкости, инклюзии, учета 

трансформирующегося смыслового и ценностного поля. При всей серьезности 

режимного воздействия на региональные политии, оно не в состоянии 

полностью заблокировать процессы самоорганизации. Однако последняя 

остается весьма слабой, как в плане финансового обеспечения, так и в плане 

организационного и кадрового ресурса.   

3. Эксперты и участники целевых групп однозначно назвали 

доминирующим игроком на региональном поле федеральный Центр. Заметно 
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меньшую роль играют законодательные собрания, органы местного 

самоуправления и политические партии, что свидетельствует о слабости 

политической инфраструктуры общества в реализации функции 

представительства интересов. Выборное представительство в свое время было 

рождено как институт сдерживания и контроля власти, ее подотчетности 

гражданам. Исторически этот институт больше служил опосредованию 

интересов отдельных групп и государства, а не созданию единства государства 

и проявлению его суверенной воли [11]. Слабость выборного 

представительства снижает адаптационный потенциал политической системы, 

способствуя накоплению в ней конфликтного потенциала. Инициативное 

бюджетирование, общественный контроль и правотворческая инициатива со 

стороны населения также проявлены слабо, что не позволяет считать 

региональные сообщества полноценным актором внутренней политики: 

последняя остается независимой от общественного контроля, не подвергается 

полноценному демократическому аудиту.     

4. Медиана оценок экспертами роли публичной дискуссии в 

региональных политических процессах составляет 5 баллов по 10-балльной 

шкале. Крайне мало публичных площадок, где бы велся открытый диалог; 

экспертные сети слабо консолидированы; деятельность общественных палат и 

общественных советов носит формальный характер; ключевые акторы 

предпочитают неформальные каналы продвижения своих интересов; 

региональные парламенты являются площадкой для лоббирования 

коммерческих интересов. Политическая элита, тесно сращенная с бизнес-

элитой, остается основным субъектом публичной коммуникации и 

сосредотачивает информацию в своих руках. 

Характеристика региональной политики чаще всего сводится к 

пространству коммуникаций «клуба избранных», включающему 

преимущественно элитные группы населения. Установившееся в регионах 

политическое равновесие («стабильность»), по мнению экспертов, очень мало 

способствует приращению общественного блага. При этом восприятие 
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чиновников гораздо более благожелательное, чем депутатов всех уровней. Но и 

здесь подчеркивается ограниченность публичного лидерства представителей 

исполнительной власти, которые скорее приспосабливаются к сложившейся 

ситуации, чем инициируют инновации. Такие поведенческие стратегии 

фактически блокируют использование созидательного потенциала населения, 

готового вкладываться в развитие региона при условии внятного запроса и 

открытой, честной коммуникации. Отчуждение населения от политического 

процесса, отсутствие культуры восприятия контрагента как партнераделают 

невозможным возникновение полноценного диалога как одного из механизмов 

адаптации.  

5. Влияние публичных ценностей в региональной политике оценивается 

экспертами невысоко. Так, ценность принципа справедливости получила 

оценки  от 4.2 балла в Курской до 4,55 баллов в Тамбовской, 4,8 в Воронежской 

и  6,2 балла в Белгородской области. Ценность народовластия получила еще 

более низкие оценки. Официально провозглашенная  консервативная идеология  

противоречит «левому» общественному запросу (прежде всего, на 

справедливость), что  ведет к росту «регионального патриотизма» и 

антимосковских настроений. Этот тренд можно трактовать как мягкую форму 

центробежных тенденций и снижение поддержки правящего режима на 

региональном уровне. Анализ вторичной информации подтверждает 

нарастание недовольства и формирование запроса на справедливость «левого» 

толка. В ходе интервью представители целевых групп указывали на то, что 

технократическая проблематика официальной политической повестки, 

связанная с качеством жизни, благоприятной средой обитания, 

инклюзивностью, порождает запрос и на качественные институты, включая 

политические. Однако, по мнению В.Б.Слатинова, перемены, не являются 

целью системы, основные бенефициары которой не заинтересованы в 

трансформациях, затрагивающих их жизненно важные интересы (прежде всего, 

возможность рентоизвлечения). Но, поскольку спрос на них есть, они 

симулируются. Система, отвечая на потребность в переменах, запускает цикл 
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собственных технократических улучшений без изменения политического 

фундамента[9]. 

6. Оценки экспертами эффективности системы межсекторного 

партнерства не поднимаются выше 5,85 балла (Белгородская область), что 

свидетельствует о поляризации и в третьем секторе, и в экспертном 

сообществе. В практической деятельности во многом утеряны моральные 

ориентиры: «кодексы чести» остаются невостребованными в тех сообществах, 

которые их и вырабатывают  в силу реальных условий функционирования. И 

без того хрупкое доверие подрывается скандалами, безответственностью и 

манипуляциями. Социальный капитал, накопленный в региональных политиях, 

остается недостаточным.Субъекты публичной политики на уровне региона 

воспринимают  коммуникацию с другими участниками как издержки и 

ориентируются на стратегию самосохранения. Вопросы, возникающие в рамках  

публичной коммуникации, искусственно деполитизируются всеми субъектами 

публичного управления, что способствует   накоплению недовольства у 

населения.  

Бизнес, призванный стать драйвером регионального развития, в 

кризисных условиях видит свою задачу в элементарном выживании, в силу чего  

не приемлет риски вложений в развитие публичного пространства и 

коммуникаций. Солидарность в бизнес-среде также оставляет желать лучшего: 

отношения с властью не стали для представителей бизнес-сообщества по-

настоящему партнерскими; его активность в формировании региональной 

политической повестки остается невысокой.    

7. Основные риски, которые видят субъекты публичной сферы региона, 

лежат в области социальных проблем (прежде всего, здравоохранения, 

образования, ЖКХ и т.д.)[7]. Протестная активность в исследованных регионах 

выражена слабо, вследствие чего   ни представители публичного управления, 

ни эксперты не относят ее к рискам, создающим угрозу региональной 

стабильности. В разработке современной внутриполитической повестки 

доминирует Президент, правительство, силовые структуры; роль общественных 
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советов и общественных организаций малозаметна.Гражданская  повестка на 

всех уровнях остается  слабой: политические партии, включая 

непарламентскую оппозицию, критикуют власть, но редко предлагают 

альтернативу. Население остается один на один со своими проблемами, не 

видит выхода и не понимает происходящего. Такое состояние ведет к росту 

общего недовольства и раздражения, что особенно заметно в больших городах 

[2]. 

8. Желаемый маршрут развития региональных политических систем 

остается прежним: от «системы элит» к системе открытого социума, в котором 

гражданин является интегральным основанием системы. Эта вершина 

недостижима без соответствующего федерального тренда, однако сегодня  

действия федерального Центра имеют другую направленность. Как пишет 

А.И.Соловьев, «вместо расширения политического пространства для 

гражданских инициатив, способных помочь государству и обществу выйти из 

сложного финансово-экономического положения, правящий режим 

препятствует формированию общества как коллективного актора, способного к 

самостоятельной активности» [8, с. 104]. Стремление контролировать все 

политические процессы снижает адаптивность региональных политических 

систем, что входит в противоречие с усиливающейся потребностью в 

динамичном и устойчивом экономическом развитии изучаемых регионов, с 

ростом  гражданской активности, сетевизацией социальных связей, 

формирующих новые вызовы для политической системы на национальном и на 

региональном уровнях.   

 9. Все изученные региональные системы показали доминирование 

инкумбентов на основе консенсусных практик: согласно использованной 

типологии, это позволяет относить такие системы к технократическому 

авторитаризму[9]. При этом стратегии, ожидаемые от действующих игроков, 

существенно разнятся: элиты следуют  утилитаристским стратегиям, 

сообщества ориентированы на общее благо, бизнес преследует личные и 

утилитаристские цели.  Выбор подобных адаптационных стратегий  в качестве 



 86 

оптимальных продиктован воздействием ряда федеральных трендов. Сейчас эти 

тренды ориентированы на усиление централизации, в том числе встраивание 

местного самоуправления в единую систему публичной власти, а также 

нивелирование принципа разделения властей, включая его вертикальное 

измерение, т.е. федерализм. Несмотря на то, что пока эти  нововведения, 

внесенные в Конституцию РФ в виде единой поправки, не вызвали массовых 

протестов, латентно они содержат в себе серьезный конфликтный потенциал. 

Пример многомесячных протестов в Хабаровске красноречиво свидетельствует 

о том, насколько значимым для региональных сообществ оказывается фактор 

избрания популярного главы региона из своей среды и насколько упорной 

может быть борьба в его поддержку.  Практики федерального Центра, 

сводящиеся к механизму назначений управленцев – технократов на должности 

губернаторов с последующей легитимацией их через электоральную процедуру 

(процедуру выборов) перестают соответствовать новому запросу со стороны 

населения, готовому отстаивать свое право на политическое представительство.   
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Аннотация 

Экстремизм – явление многофакторное, возникает и развивается 

в определенных политических, экономических, социальных и иных условиях. 

Современные реалии указывают, что причинный симбиоз политического, 

этнационального, миграционного, конфессионального, мировоззренческого 

характера является главенствующим в структуре распространения 

экстремистской идеологии и практики. Детализация факторного комплекса 

данной деструктивной деятельности необходима в рамках исполнения 

требований в осуществлении комплексного подхода при предупреждении и 

пресечении угроз экстремистского характера.  

 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, деструктивная 

деятельность, политический, этнонациональный, мировоззрение, миграция, 

противодействие 

 

Современный мир характеризуется всё более возрастающей 

турбулентностью, неопределенностью и проблематичностью формирования 

стратегического видения у мировых, региональных и национальных 

политических элит.  После распада Советского союза и  утверждения 

«однополярного мира», национальные политические системы стали всё чаще 

сталкиваться с угрозой дестабилизации и распада на фоне резкого обострения 
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гипертрофированных настроений, агрессивных националистических 

проявлений, роста антиправительственной и антиобщественной активности 

определенных политических, националистических, этнических и иного рода 

деструктивных групп и объединений [1, C. 256]. Иными словами, в конце 

двадцатого – начале двадцать первого веков мир  в очередной раз столкнулся с 

опасностью в лице экстремизма. Эффективное противодействие данного рода 

угрозам в структуре безопасности личности, общества, государства является 

одной из основных задач власти, государственных и  политических структур, 

общественных институтов, научного потенциала современного государства.  

Экстремизм и экстремистская деятельность, будучи явлениями 

многофакторными, возникают в определенных ситуативных, политических, 

социальных, культурных и т.п. условиях. А по сему, в данной работе мы 

исследуем причинный комплекс, наиболее оперативно  способствующий 

эволюции экстремистской деятельности в современном мире. 

Отмечая детерминант  неопределенности и проблематичности в 

формировании стратегического видения у отдельных представителей 

региональных и национальных  политических элит, рассмотрим такой фактор, 

как политический. Причинный комплекс: неэффективное  политическое 

управление в стране и недовольство электората проводимой правительством 

государства политикой,  элитарное господство, коррупция,  поощрение военного 

вмешательства в деятельность иностранных государств. Данные факторы 

порождают чувство отчуждения и несправедливости, которые усиливаются 

возрастающей в обществе ксенофобией, исламофобией и дискриминацией [2, 

C. 4].  

Падение авторитета власти, неспособность обеспечить соблюдение 

верховенства законов и безопасность личности, общества, государства, а также 

неправомерное использование силовых институтов, несправедливость в 

деятельности системы правосудия, нарушение прав человека и гражданина со 

стороны правоохранительных органов зачастую являются благоприятным 

фактором для распространения экстремизма и вербовки новых адептов в свои 
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ряды. Это побуждает людей, особенно молодых, к использованию 

деструктивных форм в политических баталиях, «направляя» их в пространство 

экстремистских идеологий и радикальных методов отстаивания интересов.  

Так, конфликты местного населения с представителями азербайджанской 

диаспоры в Карагае (Пермский край), Вольске и Красноармейске (Саратовская 

область),  с чеченской диаспоры в Кондопоге (Республика Карелия),  Белорецке 

(Республика Башкортостан), с турками -месхетинцами в Краснодарском крае, 

таджиками в с. Курманаево (Республика Татарстан), цыганами в Сагре 

(Свердловская область) произошли, в том числе, и в результате 

непрофессионализма, халатности и бездействия представителей администрации 

и правоохранительных органов, не предупредившихантиобщественные 

проявления и преступные действия [3, C. 14].В частности, как отмечают 

очевидцы событий в с. Курманаево Нурлатского района (Татарстан): «Попытки 

«вразумить» приезжих немедленно пресекались чиновниками и полицией, 

всегда встававшей в таких ситуациях на сторону мигрантов. После отъезда 

полиции молодые таджики собирались вместе и шли бить тех, кто посмел 

пожаловаться. Как только татарские парни объединялись для отпора, в 

полицию звонили приезжие. Полиция же, прибывавшая из Нурлата, всегда 

занимала сторону мигрантов, укоряя местных в «нетолерантности» [4]. Кстати, 

одной из причин массовых беспорядков в г. Нурлат летом того же года, явился 

так называемый фактор толерантности [5], который весьма активно 

применяется по делу и без дела, зачастую не отражая истинность данного 

понятия и действа. В данном контексте будет весьма уместно замечание 

российского публициста Чудиновой Е.П.: « …толерантность же и закон – две 

вещи несовместимые. Перед законом все равны. Перед толерантностью 

некоторые равнее других…» [6, C.99-100].  

Учитывая указанные выше факторы, идеологи  от экстремизма и 

терроризма, активно используя современные технологии, оперативно 

«вбрасывают»  в глобальную сеть информацию об «антинародной деятельности 

государственных и силовых структур», призывая людей «в поход 
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за справедливостью» [7]. К тому же, как отмечают аналитики «… на смену 

национализму в идеологию терроризма (экстремизма) пришли универсальные 

ценности и императивы, призывающие всех «прогрессивно мыслящих» людей 

объединить усилия в вооруженной борьбе за справедливость, свободу, равенство, 

братство, тотальное уничтожение сословных и кастовых барьеров, разделяющих 

современное общество на части, за равенство прав и возможностей [8, C. 148]. 

В условиях неспособности государственных и политических органов 

справиться с ярко выраженными проблемами политического, социального и 

иного характера, граждане готовы принять любую организацию, обещающую  

обеспечить безопасность и нормально существование. Одобрение 

экстремистской деятельности воспринимается как неизбежность, которая, как 

бы, позволит в будущем гарантировать стабильность и снижение преступности 

в регионе и/или государстве. Это является благодатной почвой для активизации 

групп радикального толка, которые «…при определенных обстоятельствах 

стараются затянуть продолжающийся конфликт с целью кардинального 

изменения ситуации и усиления контроля на большей территории»[9, C. 77-81].  

Автор данного материала в своих выступлениях на форумах, в научных 

статьях  неоднократно отмечал: « Несмотря на достигнутые успехи в  структуре 

анти экстремизма, насущными остаются и такие проблемы, как: поверхностное 

отношение к вопросам безопасности, особенно в региональных и 

муниципальных органах власти; нередко формальная реализация программ 

информационно-пропагандистского обеспечения антиэкстремисткой 

деятельности; слабое антитеррористическое мировоззрение в сознание людей; 

беспечность в вопросах личной безопасности российских граждан; 

недостаточное (в ряде случаев) владение мониторинговой информацией о 

современных угрозах, опасностях, тенденциях современного экстремизма 

(терроризма ) оперативным составом правоохранительных органов, который, в 

рамках оперативно - разыскной деятельности, призван осуществлять 

выявление, предупреждение и пресечение преступлений экстремистского 



 93 

характера, а также  проводить превентивные мероприятия  в системной 

детерминанте антиэкстремизма и антитерроризма» [1, C.259-260]. 

Таким образом, состояние политической слабости государственных и 

политических институтов создает условия для возникновения экстремистской 

деятельности, но и злоупотребление государственной властью и чрезмерное 

использование силовых структур способствует активизации деятельности 

экстремистских формирований, зарождению и распространению 

военизированного противостояния.  

Детализируя факторные особенности экстремизма имеющего в основе 

своей  этнические (национальные) детерминанты, следует, для начала, отметить 

его видовые аспекты, которые, в зависимости от интересов (целей) 

национального бомонда, подразделяются на  этнополитический экстремизм 

(присутствует политический аспект), где экстремисты посягают на 

политический (конституционный) строй, деятельность политических 

институтов и неполитический этнонациональный экстремизм (попытки 

разрешать экономические, социальные, культурные и иные проблемные 

вопросы) деструктивными (в том числе и экстремистскими) действиями и 

способами. Зачастую этнополитический экстремизм относят к категории 

политического экстремизма как такового. Следует заметить, что 

неполитический этнонациональный экстремизмлегко политизируется и 

«переходит» в статус политического. К тому же, идеологизировать  и направить 

деструктивную деятельность (действия) этнонационального характера весьма 

несложно, ибо она возникает в монолитной среде определенной этнической 

общности, отличающейся устойчивостью убеждений, долговременным 

существованием «во времени и пространстве», высоким авторитетом вождей и 

лидеров, часто связана  кровными узами и семейными традициями [10, C. 327].  

В качестве аргументов активно используются тезисы о подавлении 

большими нациями малых народов, ущемлении государством прав и свобод 

этих народов, игнорировании национальных и религиозных интересов, 

существующей несправедливости[11], что нередко передается из поколения в 
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поколение и закладывается с раннего детства. Следует заметить в данном 

контексте, что к наиболее жестокой форме экстремизма относиться 

деструктивная деятельность, в мировоззренческой основе которой  

объединеныэтноционалистические мотивов и религиозные постулаты, тем 

более, что конфессиональная принадлежность чаще всего и входит в набор 

критериев этнической самоидентификации, что приводит, как правило, к ярко 

выраженному фанатизму в действиях и поступках.   

Анализ материалов  конца двадцатого и начала двадцать первого столетия  

указывает на то, что этнонациональные деструктивные движения и 

формирования имели и имеют наиболее массовый характер. Апологеты 

этнической общины, ведомые сознанием единства убеждений, традиций, 

ценностей, весьма чутко и четко воспринимают и исполняют  призывы со 

стороны национальных лидеров к защите её интересов перед мнимой или 

реально угрозой. Активно используя формат информационных технологий, 

который основан на манипулировании дихотомией «своих» и «чужих», у людей 

формируется готовность к силовому противоборству (борьбе, войне).  

С начала двадцать первого века на фоне увеличения внутренних и 

внешних миграционных потоков этнонационального экстремизм все активнее 

приобретает экспансионный характер. Реальными фактами стали ярко 

выраженные диспропорции в этническом составе на региональном и 

национальном уровнях. Это означает, что круг субъектов этнонационального 

экстремизма расширяется, что выражается в проявлении  националистических 

настроений со стороны местного «коренного» населения, так и активизация 

защитных механизмов со стороны приезжих ведёт к деструктивным действиям 

и конфликтам. Политизация сего активно способствует созданию и 

распространению этнонациональных экстремистских  формирований и 

деструктивной деятельности.  

Мониторинг информации и предметный анализ материалов ряда 

европейских государств указывают на то, что мигранты, переселившиеся из 

предместий и небольших населенных пунктов в мегаполисы, особенно 
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восприимчивы к радикализации. Чувство отчуждения, возникающее у 

прибывших в мегаполисы мигрантов, усиленное безработицей, является 

определителем фактора, который стимулирует приход в экстремизм отдельных 

субъектов и целых групп. Это происходит на фоне постоянного увеличения  

городских жителей. Так, согласно статистическим данным, доля мирового 

населения, проживающего в крупных городах, к 2050г.  будет составлять около 

66 % [12]. Согласно, отчету Британского Совета мусульман доля мусульман - 

мигрантов в городах Соединенного Королевства увеличится до 40-90% [13]. Это 

касается всех больших, а тем более столичных, городов мира. Да и в Москве, 

где официально зарегистрировано свыше 11 млн. человек, русские, украинцы и 

белорусы уже являются национальным меньшинством, а численность 

мусульман растёт (особенно многочисленны представители закавказских и 

среднеазиатских республик) [14]. 

В контексте данной проблемы, нельзя не отметить, что Россия 

сталкивается с очень серьезными проблемами, создаваемыми миграцией и, в 

первую очередь, незаконной. Увеличение миграционных потоков, способствует 

созданию каналов въезда нелегалов, которые могут использоваться для 

осуществления экстремистской деятельности. К тому же, незаконная 

коммерческая деятельность,  коррупционный  подкуп должностных лиц и далее 

- информационно-психологическое давление на них,  проникновение  в органы 

власти с целью усиления влияния мигрантов на процесс функционирования 

властных структур в собственных интересах - перманентно обостряет 

социально-политическую обстановку в стране, усиливает этнические, 

социальные и другие противоречия. Очевидно, что нелегальные мигранты 

«питают» теневую экономику и пополняют криминальную среду, создавая 

этнические ОПГ.   

Согласно заключения доктора политических наук, генерал-лейтенанта С.В. 

Поскребетьева «…широкомасштабные изменения этнического состава 

населения в регионах России, вызванные демографической экспансией 

незаконных мигрантов, создают реальную угрозу потери суверенитета 
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Российской Федерации над стратегическими минерально-сырьевыми, лесными 

и другими ресурсами, что может сформировать предпосылки для 

трансформации некоторых национальных анклавов в самостоятельные 

административные образования и последующего нарушения территориальной 

целостности Российской Федерации» [15], что особенно опасно для регионов 

Сибири и Дальнего Востока.  

Анализ материалов дает основание утверждать, что недостаточно 

оперативная и справедливая (с позиции равенства перед законом РФ) реакция 

властных структур и правоохранительных органов на преступные деяния, 

желание избежать огласки конфликты этнонационального характера 

воспринимаются гражданами как укрывательство, коррупционный сговор  и 

зависимость от представителей  национальных диаспор, предательство 

интересов российского большинства. Это один из серьезнейших факторов 

толкающих массы к антиобщественным проявлениям, массовым беспорядкам 

и, далее – экстремистским действиям (деятельности), что « на руку» 

экстремистским движениям, как в стране, так и зарубежным акторам - 

традиционным геополитическим соперникам России.   

Современный мир переживает новую волну «великого переселения 

народов». А это, как правило, провоцирует обострение в сфере межэтнических 

отношений. Продолжается активное формирование диаспор, а это  сплочённые 

и устойчивые этнические группы, состоящие из представителей коренного 

населения бывших советских республик, преимущественно закавказских и 

среднеазиатских и  государств Большого Ближнего Востока, Китая, Юго-

Восточной Азии. Как отмечает политолог С.И. Чудинов, «…менее 

модернизированные и индивидуализированные выходцы с Востока, особенно 

мусульмане, в принципе склонны к созданию этнических «сетевых структур» с 

иерархическим началом» [16, C. 27]. Такие этно- структуры практически не 

поддаются интеграции, и тем более ассимиляции, а единение этнического и 

религиозного делают диаспоры более закрытыми для внешнего мира и 

устойчивыми от влияния извне. Наиболее опасным является диффузия 
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этнонационального экстремизма и исламизма. Соответственно, акцентируются 

риски возникновения новых комплексов межэтнических противоречий, 

социальных деформаций, политических конфликтов, готовых постепенно 

преобразоваться в экстремистскую деятельность и даже в сепаратизм.  

Мотивационной основой экстремистской деятельности является 

экстремистская идеология. Представители экспертного сообщества определяют 

идеологию экстремизма как совокупность, комплекс крайних радикальных 

установок на состояние и поведение социальных структур, специфику 

социальных взаимоотношений, которые, в зависимости от конкретного вида 

экстремизма, может иметь «…этнический, националистический, «крайне 

правый», «крайне левый», «национал-сепаратистский», «религиозно-

фундаментальный» и прочий характер»[16, C.17]. Не подвергая детализации 

мировоззренческие аспекты каждого из указанных видов, обозначим основные 

положения, которые заложены в идеологию экстремисткой деятельности: 

генерирование  соответствующих мировоззренческих установок  в сознании 

людей  и манипулирование им; сплочение единомышленников, подбор и 

вербовка сторонниковдля экстремистской деятельности; организация 

деятельности по общественной поддержке движения; подстрекательство к 

деструктивным действиям;критика существующих политико-социальных, 

экономических и иных положений ипредложение своих регламентов, как 

наиболее продуктивных; одобрение деструктивных практик и отрицание 

сложившихся политико-социальных, межнациональных, межрелигиозных и т.п. 

отношений; оправдание применения насильственных форм «борьбы» за свои « 

справедливые» цели. 

Оказывая психологическое воздействие на общество, носители 

деструктивной идеологии  придают экстремистской деятельности благородный 

характер, обозначая ее как борьбу за справедливость, за права человека и 

гражданина и т.п., что позволяет в ряде случаев данным движениям добиваться 

«легитимного статуса», приобретая при этом статус (своего рода) 

политического актора. 
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Наиболее уязвима в мировоззренческом отношении являются молодые 

люди, чему способствуют: «…высокий жизненный тонус, неопытность, 

завышенные амбиции и желание «восстановить справедливость», максимализм, 

бескомпромиссность и идеализм, романтизация насилия и революционной 

борьбы толкают молодых людей в ряды тех, кто обещает наступление 

«свободного, счастливого и сытого завтра» быстро и легко» [17, C. 107-108]. 

Соответственно, «…идеологический компонент экстремизма является 

базисным. Именно идеологические концепции, взгляды, идеи формируют 

террористическое мировоззрение и приводят человека к убеждению о 

возможности, целесообразности и необходимости применения устрашающего 

насилия в качестве инструмента достижения целей, представляющихся ему 

жизненно важными. Именно экстремистская идеология формирует из 

обывателя фанатика идеи, ради которой он готов совершать любые 

преступления, будучи при этом убежден в полной своей правоте» [11].  

Приверженцы экстремистской идеологии абсолютно убеждены в своей 

правоте, при этом являясь своего рода судьями в разрешении истинного и 

ложного, доброго  и злого, справедливого  и незаконного, возводя свою систему 

ценностей в постулат. Экстремисты воспринимают мир вокруг себя и своих 

противников исключительно субъективно, сквозь лично выстроенный 

идеологический зазор, что искажает суть проблем в их глазах и приводит к 

появлению у экстремистов опасных, угрожающих объективной реальности 

вариантов решения проблем.Система убеждений и ценностей формирует 

фундамент экстремистской идеологии и позволяет экстремистам объединяться 

в движения, позиционируя которые как «борьба за свободу», «воинство 

джихада» и т.п.  

В современных условиях экстремисты используют  формат 

информационной агрессии, целостно воздействуя на массовое сознание, грубо 

искажая объективную действительность. Ярким примером сему является 

исламизм салафитского толка. Так, исламский  фундаментализм вместо 

арабского национализма, принял на вооружение практику религиозно-
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политического экстремизма, используя высокий протестный потенциал 

мусульман как «локомотива угнетенных в борьбе с империализмом».  

Американский эксперт Жоселин Цезари (Гарвард) отметил, что «…салафизм с 

его идеями построения государства справедливости и честности возрождает 

коммунистическую утопию, но уже в новой религиозной упаковке» [18].  Что за 

этим может последовать, хорошо известно человечеству.  

Идеологи экстремизма умело проводят информационно-

пропагандистскую работу через Интернет, сочетая эмоциональную и 

рациональную составляющую, грамотно пользуясь IT-технологиями. В 

частности, в одной из работ, мы отмечали, что «Активно используя новейшие 

методики в области «Рublic Relations», специалисты «Исламского государства» 

профессионально поддерживают в массах версию о «новом крестовом походе 

против исламской цивилизации», заполучая, тем самым, все новых 

симпатизантов в умме, в том числе – из числа мусульман, проживающих на 

территории «дальних врагов» (Россия, Китай, Европа, США)… Учитывая 

хорошую подготовленность PR-специалистов, на легкую победу в области 

контрпропаганды в системе антитерроризма рассчитывать не следует»[19, 

C.36].  Особой зоной приложения усилий «Исламского государства» является 

Европа, где, с одной стороны, число мусульман-экстремистов растёт и всё 

активнее распространяется возмущение игнорированием национальных и 

религиозных интересов среди мусульманских меньшинств, а с другой стороны 

набирает обороты «ответная реакция» в виде усиления враждебности к 

иностранцам, подъёма национализма, расизма, ксенофобии и крайне правых 

идей в виде призывов к борьбе «с засильем мигрантов», борьбе с исламизмом, 

необходимости противостоять «наступлению на демократию». Сегодня в 

городах Западной Европы можно встретить массу примеров проявления 

расизма, этноцентризма и религоцентризма: от лозунгов оскорбляющего и 

дискриминирующего характера до притеснения по расовому и национально-

религиозному признаку, в том числе,  при приеме на работу и оказании услуг.  
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Мировоззренческий фактор является одним из ведущих источников 

привлечения новых членов в экстремистскую сеть, выражает те социально 

значимые идеи, которые соприкасаются с интересами населения. 

Экстремистская идеология создаёт иллюзию быстрого и эффективного 

достижения социального благополучия, обретения смысла жизни, ликвидации 

комплекса неполноценности, что становится «детерминантом разрешительных 

санкций на насилие».    

Что можно противопоставить экстремистской идеологии??? Нужно 

постоянно, а не разово, развивать и укоренять антитэкстремистское мышление 

у граждан. Необходимо формировать зрелую политическую культуру, 

направленную на корректное отношение к политической оппозиции, умении 

идти на компромиссы. Следует предупреждать  правовой нигилизм и 

«тормозить» дальнейший нравственно-духовный упадок. Пресекать 

трансляцию культа жестокости и насилия в СМИ и массовой культуре. Все это 

как-то сможет послужить определенного рода барьером на пути дальнейшего 

проникновения экстремистской идеологии в массовое сознание. Данного рода 

деятельность не имеет права на существование механизма, однажды 

закрепленного в законодательстве и практике противодействия экстремизму. 

Структура деятельности требует постоянно трансформации. Следовательно, 

этой деятельностью должны заниматься эрудированные эксперты, специально 

подготовленные сотрудники правоохранительных органов, представители 

общественных объединений под руководством государственных структур и под 

постоянным патронажем властных органов страны. 
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СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ: 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОНФЛИКТАМИ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА1 

Г.Д. Гриценко 

Федеральный исследовательский центр «Южный научный центр РАН», 

лаборатория конфликтологии, Ставрополь, Россия 

Аннотация 

В данной главе рассматриваются результаты контент-анализа 

публикаций, размещенных в наиболее популярных масс-медийных изданиях 

субъектов федерации, расположенных на территории СКФО. Согласно 

полученным данным, в информационных материалах, где описываются место и 

значение этнических традиций и ценностей в жизнедеятельности макрорегиона, 

раскрывается, прежде всего, позитивная роль этнокультурной самобытности в 

поддержании этнополитической стабильности и межэтнического согласия, в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом в северокавказском регионе. В то же 

время в региональных СМИ есть информационные блоки, в которых 

публикуется открытая, благодаря общедоступности Интернета, полемика, 

обусловленная наличием в обществе двойных стандартов в отношении 

традиционных ценностей. Именно поэтому обращается внимание на 

необходимость для снижения конфликтогенности на Северном Кавказе 

проведения гибкой управленческой политики сохранения этнокультурной 

самобытности, что особенно важно в условиях цифровизации 

информационного пространства. 

Ключевые слова: масс-медийный комплекс,Северный Кавказ, 

информационное пространство, этнические традиции и ценности, 
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«Тенденции этнизации / деэтнизации общественно-политической жизни на Северном Кавказе». 
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этнополитическая нестабильность, межэтническая напряженность, двойные 

стандарты, практика управления 

 

В последнее время развитие современного общества в качестве 

долгосрочной перспективы связывают с такими устойчивыми глобальными 

тенденциями – мегатрендами как цифривизация всех сфер человеческой 

деятельности, урбанизация общественной жизни, загрязнение окружающей 

среды [16]. Известно, что сутью цифровизации является переход информации в 

цифровую виртуальную среду, где эту информацию проще сделать доступной 

для анализа и получения затем точного решения. Сегодня цифровизация 

затронула не только экономику, но и культуру, образование, в рамках которых 

происходит социализация и воспитание человека, формируется его 

идентичность. Примерами цифровизации культуры могут быть Kid-Friendly – 

карты с комфортными маршрутами для прогулок родителей с детьми и АИС 

«Культурный регион» – информация о культурном досуге в регионах [10].  

С другой стороны, цифровые технологии благодаря автоматизации 

рутинных задач обеспечивают прогнозирование событий через искусственный 

интеллект, что значимо для анализа и моделирования общественного мнения, 

для выявления «болевых точек» социально-политической жизни. Это особенно 

важно для регионов, где сохраняется на протяжении длительного времени 

социально-политическая нестабильность, этноконфессиональная 

напряженность. К таким регионам можно отнести северокавказский 

макрорегион. 

Среди основных конфликтогенных факторов на Северном Кавказе 

называются исторические, территориальные, этнополитические [6]. Однако в 

этой ситуации, как полагают некоторые исследователи [23, с. 105.], происходит 

усиление так называемой первичной идентичности, основой которой являются 

различия, проходящие вдоль исторических, этнических, конфессиональных, 

языковых линий, что в современных условиях не может не обернуться 

противостоянием или даже конфликтом. Ведь возвращение к «корням» 
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означает, как правило, групповое сплочение против сил, которые якобы могут 

угрожать групповой  идентичности, а, следовательно, отказ от диалога с 

оппонентами [23, с. 106.]. Именно поэтому, по утверждению Э. Гидденса, в 

основу взаимоотношений различных типов общностей целесообразно класть не 

этнокультурную самобытность, а общечеловеческие принципы и ценности [9]. 

В то же время для научно-экспертного сообщества Северного Кавказа 

характерна точка зрения, согласно которой основной целью национальной 

политики государства в регионе должны быть сохранение и поддержание 

этнокультурного многообразия, а не общегражданской интеграции [7]. В 

результате на современном этапе в северокавказском регионе фактически 

складывается «гибридное» социокультурное пространство, инкорпорирующее 

общероссийские образы и этнокультурные модели Северного Кавказа. Цель 

настоящей главы – на основе анализа средств массовой информации в 

субъектах федерации, входящих в состав  СКФО, определить место 

этнокультурной самобытности в региональном информационном пространстве 

и ее роль в поддержании межэтнического мира и согласия, предотвращении 

конфликтных ситуаций в северокавказском региона.  

Изучение информационного пространства Северного Кавказа 

осуществлялось методом контент-анализа, дающим возможность максимально 

подойти к достижению цели исследования. Контент-анализ проводился во всех 

семи субъектах федерации, расположенных на территории Северо-Кавказского 

федерального округа. Объектом стали газеты и сайты социально-политической 

направленности, занимающие ведущее положение в рейтингах региональной 

популярности. По каждому субъекту федерации были включены: 1) одно 

официальное общественно-политическое издание, отражающее точку зрения 

республиканской власти; 2) общенациональный агрегатор новостей, 

содержащий относительно разные точки зрения на региональные события; 3) 

«неформальные» оппозиционные СМИ, претендующие на «независимость и 

объективность» освещения региональных процессов. Всего было 

проанализировано 22 информационных источника и отобрано 648 материалов. 
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В качестве хронологических рамок анализа был выбран март 2020 г., что 

обусловливалось двумя причинами. Во-первых, на этот месяц пришелся пик 

обсуждений поправок в Конституцию, что позволило увидеть соотношение 

общероссийских и республиканских подходов к этнополитическим проблемам. 

Во-вторых, в марте тема коронавируса еще не стала главенствующей и не 

отодвинула этнические проблемы на второй план. База данных исследования 

формировалась путем «ручного» отбора по смысловым единицам 

информационного материала, который заносился в таблицу-классификатор по 

каждому субъекту федерации на Северном Кавказе и систематизировался в 

единой матрице контент-анализа по всем субъектам федерации.  

В данной главе будет рассматриваться только одна смысловая единица – 

«этнические традиции и ценности», занявшей в обобщенной таблице четвертое 

место в рейтинге по ее распространенности в публикациях региональных СМИ 

(табл. 1). 

Таблица 1. 

 Классификатор контент-анализа печатных и сетевых СМИ в семи 

регионах Северного Кавказа 

Место в 

рейтинге 

Смысловые единицы Суммарное 

число 

упоминаний 

% от 

общего 

числа 

публикаций 

12 национальная политика государства  16 2,5 

8 федерализм vs унитаризм 27 4,2 

9 национальная политика региональной 

власти 

26 4,1 

17 российская (гражданская) нация 1 0,1 

6-7 гражданская идентичность, 

общероссийские ценности 

41 6,3 

13 русский язык 10 1,5 

14 нация в этническом смысле 

(этнонация) 

7 1,1 

3 этническая идентичность (укрепление 

vs снижение) 

72 11,1 

18-20 этническое представительство в 

органах власти, этническое 

соперничество за власть 

0 0 
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10 этнические особенности гражданского 

общества 

22 3,4 

15-16 этническая территория  6 1 

11 этнические отношения 17 2,6 

18-20 этнические конфликты 0 0 

4 этнические традиции и ценности 

(укрепление vs снижение) 

66 10,1 

18-20 этническое разделение труда 0 0 

6-7 знание / плохое знание / незнание 

родного языка 

41 6,3 

2 историческая память (позитивные vs 

негативные образы) 

79 12,1 

15-16 зарубежные диаспоры 6 1 

5 модернизация/традиционализация 

экономики 

59 9,1 

1 конфессиональная идентичность 

(укрепление vs снижение) 

152 23,5 

 Итого 648 100 
 

Такой выбор обусловлен стремлением понять, какое значение 

региональные СМИ придают этническим традиционным ценностям в условиях 

современных вызовов, имеющих самые разные проявления, в том числе: 

сохраняющаяся межэтническая напряженность, манифестированная 

этнополитическая нестабильность, а также цифровизация информационного 

пространства. Также важно было через публикации познакомиться с 

социальной практикой использования этнокультурной самобытности; понять, 

какое значение придают ей региональные власти в управленческой стратегии 

по стабилизации этнополитических процессов и снижению конфликтогенности 

в регионе.  

Следует отметить, что в отдельных субъектах федерации, расположенных 

на территории СКФО, вопросу об этнокультурных традициях и ценностях 

отводят приоритетное место на страницах региональных средств массовой 

информации. К таким субъектам можно отнести Чеченскую Республику, 

Республику Дагестан и Карачаево-Черкесскую Республику, в мастерице 

которых эта смысловая единица занимает второе место.  



 109 

Так, в публикациях СМИ Чеченской республики сделан акцент на 

прогрессивном влиянии этнокультурного пласта на развитие чеченского 

общества как части Российской Федерации. Например, в материале «23 марта 

2003 года – отправная точка возрождения ЧР» отмечается: «Зрелость народа 

выражается в его способности в критические минуты своей истории проявлять 

невиданную прозорливость, умение отличить истинно патриотические 

устремления от популистских, громких воззваний, и чеченский народ ею 

обладает» [11]. Напомним, что «23 марта 2003 года – важнейшая историческая 

дата в судьбе чеченского народа, день, когда жители республики, уставшие от 

хаоса и разрухи, мечтающие о мире и процветании, … вышли на референдум», 

на котором «была принята Конституция Чеченской Республики», согласно 

которой «Чеченская Республика (Нохчийн Республика) есть демократическое 

правовое государство в составе Российской Федерации». [14, ст. 1.1] или 

«Источником государственной власти в Чеченской Республике является ее 

народ, являющийся частью многонационального народа Российской 

Федерации» [14, ст.2.1]. В публикациях республиканских масс-медиа в дни 

празднования очередной даты принятия Конституции ЧР красной нитью 

проходила идея о том, что веками выработанные у чеченского народа такие 

качества, как мужество, стойкость, несгибаемость народного духа, верность 

своей Родине [21], несмотря на происки «террористов, разношерстных 

политиков» [2], «вопреки преступным чаяниям врагов»[21], позволили 

превратить «Чеченскую Республику из самой «горячей точки» на карте мира в 

самый спокойный и стабильный регион России» [1]. Итак, основной посыл 

СМИ ЧР: чтобы быть достойными своих славных предков, необходимо «жить в 

составе многонациональной России» [22]. И для этого, согласно Единой 

концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики, следует вывести республиканские СМИ 

(телевидение, радиовещание, печатные издания) на качественно новый уровень: 

усилить влияние на формирование общественного мнения интернет-

пользователей, более активно использовать интернет в духовно-нравственном 
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развитии подрастающего поколения и воспитании ихдостойными гражданами 

России, которые будут приносить пользу Республике и стране [13]. 

С точки зрения медийного комплекса Чеченской Республики, среди 

этнических традиций, которые могут способствовать укреплению 

этнополитической стабильности в северокавказском регионе и поддержанию 

межнационального взаимодействия, значимое место занимают гостеприимство 

и доброжелательность [4], которые наиболее ярко в социальной практике могут 

проявиться через туризм. Именно сквозь призму возрождения культурных 

ценностей и национальных традиций и реализуется туристический потенциал 

республики, что нашло отражение в провозглашении 2020 года Годом туризма 

в ЧР: «Если верить статистике, число приезжающих в республику выросло на 

65% и все еще продолжает расти.В 2019 году Чеченскую Республику посетило 

около 200 тысяч туристов, в том числе более 2,4 тысяч туристов – граждане 70 

стран» [5].  

В одной из ведущих республиканских газет «Грозный-информ», 

например, рассказывается о туристах из г. Ростов-на-Дону, которые решили 

отпраздновать Международный женский день в Чеченской Республике и 

смогли убедиться в удивительной красоте и гостеприимстве чеченского край 

[25]. 

Из предложенной подборки информационного материала в данном 

контексте следует выделить также публикацию о Давиде Лощакове из 

Брянской области, которому помогли осуществить его новогоднее желание 

(оставил открытку на Кремлёвской ёлке желаний) погостить у Рамзана 

Кадырова. В сообщении было отмечено, что «специально к его приезду была 

составлена красочная развлекательная программа, организована экскурсия по 

Грозному, … сшита в Доме моды «Firdaws» коллекция одежды, организована 

поездка в лучшую конюшню Чеченской Республики» [12] 

Еще одной национальной традицией горских народов, которая 

неоднократно упоминается на страницах республиканских СМИ, – это 

взаимопомощь. Например, в материале «Абдулманап Нурмагомедов 



 111 

поблагодарил Рамзана Кадырова за помощь жителям Дагестана», 

опубликованном на сайте информационного агентства «Грозный-информ», 

рассказано о проведенной реконструкции одной из улиц села Сильди 

Республики Дагестан [3]. В другой публикации этого же агентства сказано о 

готовности чеченского народа оказать всю необходимую помощь ингушскому 

народу [20]. 

О том, что именно общие для горских народов обычаи и ценности могут 

и далее определять добрососедские отношения, подчеркивается в 

поздравительном послании жителям КБР в связи с Днем возрождения, 

посвящённом возвращению из 13-летней ссылки балкарцев на свою 

историческую Родину: «… чеченский и балкарский народы объединяют 

братские и добрососедские отношения, передающиеся из поколения в 

поколение. Общая религия, культура, исторические события, пережитые 

предками, все тягости и лишения, перенесённые на чужбине, ещё больше 

сплотили чеченцев и балкарцев» [18; 19].  

Следует подчеркнуть, что данное послание было размещено во всех 

ведущих республиканских СМИ. Это продиктовано одним из положений 

Концепции государственной национальной политики Чеченской Республики, в 

котором подчеркнута необходимость информационного сопровождения 

(печатные СМИ, радио, телевидение, сеть Интернет) процесса формирования у 

людей культуры межнационального общения на основе народных традиций 

[17]. 

Такая же социальная практика позитивно-объединительной роли 

этнических традиций содержится в масс-медийном пространстве и других 

субъектов СКФО, в частники Республики Дагестан. Значительное место на 

«станицах» республиканских СМИ отводится мнениям экспертов о роли 

этнокультурной составляющей в жизни поликультурного региона.  Так, с точки 

зрения профессора М. Билалова, системный характер «борьбы с экстремизмом, 

терроризмом, охватившим смертоносными щупальцами страну, республику» 

неизбежно связан с сохранением традиционных ценностях, в том числе 
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семейных: «. В этом, с моей точки зрения, кроется спасение от жесточайших 

проявлений терроризма, экстремизма в мире» [24].  

По мнению другого эксперта, заслуженного деятеля науки РД, 

профессора Ш. Мирзоева, «сохранение и укрепление единства и целостности 

народов» полиэтничного региона «зависит от воспитания подрастающего 

поколения на традициях и обычаях своего народа. К сожалению, многие … не 

понимают, что незнание культуры может пагубно сказаться на будущем страны 

и республики» [15]. 

В то же время в информационном поле Республики Дагестан есть 

публикации, в которых говорится о наличии так называемых двойных 

стандартов в отношении традиционных ценностей: на уровне общественного 

дискурса традиционные ценности позиционируются в качестве образцовых 

моделей поведения, но в реальной жизни они нередко игнорируются или 

навязчиво манифестируются, с чем общество молчаливо соглашается. 

Примером проявления такой двойной моралью может служить полемика, 

развернувшаяся на страницах электронного еженедельника «Свободная 

республика» и связанная с участием в реалити-шоу «Холостяк» 26-летней 

уроженки дагестанского города Избербаш. Часть пользователей соцсетей, 

прежде всего мужчин, полагают, что участие в подобного рода шоу не 

соответствует традициям как народов Дагестана, так и Кавказа вообще [26]. 

Некоторые пользователи совсем негодуют: «Позор Дагестана. Побрить ей 

голову надо». В то же время эти нападки на молодую женщину встретили 

жесткий отпор со стороны дагестанских «амазонок». И их аргументы 

выглядели логически: «… прежде чем кого-то обсуждать, тем более в 

Дагестане, неплохо было бы по ночным клубам и саунам Махачкалы пройтись 

и с тамошним контингентом поговорить о морали и нравственности… Но если 

девушка решила поучаствовать в шоу «Холостяк», то все вдруг из себя 

моралистов строят…» [8]. В данном контексте можно вспомнить также 

публикации о незаконном манифистировании этнических традиций: о 



 113 

конфликтах участников свадебных кортежей с полицейскими и местными 

жителями.  

Итак, социальная практика трансляции и воспроизводства 

этнокультурных традиций и традиционных ценностей, сложившаяся на 

Северном Кавказе, как показывают публикации республиканских СМИ, далеко 

не простая. В условиях современной цифровизации социальных процессов, в 

том числе и этнокультурных, актуализируется конфликт традиционного и 

современного, глобализации и глокализации. Декларируемая необходимость 

сохранения традиционных форм жизнедеятельности, которые, как было 

показано, могут снижать уровень межэтнической конфликтности, терроризма и 

экстремизма, вступает в противоречие с неизбежной потребностью в 

модернизации региональной жизни. Таким образом, возникает общественный 

запрос на поиск оптимального баланса между этнокультурным и 

общенациональным, традиционными ценностями и инновационными 

условиями их реализации. Именно в поиске такого баланса и состоит искусство 

управления социальными процессами в условиях потенциально сохраняющейся 

этнополитической нестабильности и межэтнической напряженности, на что и 

следует сосредоточить внимание управленцев, политических деятелей и 

ученых. 
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Аннотация 

В данной главе рассматриваются вооруженные конфликты в 

неустойчивых государственных состояниях. На основе анализа 

исследовательской литературы приведены основные подходы к определению 

неустойчивых государственных состояний и выделены их характеристики, 

указывающие на высокий уровень риска возникновения вооруженных 

конфликтов в них, а также приведены подтверждающие это статистические 

иллюстрации. В главе обращено внимание на проблему географической 

концентрации «неустойчивых государств», в результате чего нестабильность и 

вооруженные конфликты зачастую приобретают региональный масштаб, что 

объясняется неэффективностью государственных институтов и, в частности, 

слабостью их контроля над приграничными территориями. Механизмы этого 

воздействия продемонстрированы на примере конфликта в Афганистане и его 

воздействии на соседний Пакистан. Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что неустойчивые государственные состояния могут быть 

рассмотрены как особый тип регионального конфликта. 

Ключевые слова: «неустойчивые государства», неустойчивые 

государственные состояния, вооруженные конфликты, региональные 

конфликты. 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00922 А 

«Арабское государство после «арабской весны»: траектории и динамика политических трансформаций». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-00922 А «Arab state after the 

«Arab spring»: trajectories and dynamics of political transformations». 
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Понятие «неустойчивого государства» или «неустойчивого 

государственного состояния» (fragilestate, stateoffragility) за полтора 

десятилетия стало достаточно популярным в научной литературе, придя на 

смену и несколько вытеснив термин «несостоявшееся государство» (failedstate). 

Несмотря на относительную популярность, оно пока не имеет устоявшегося 

определения. 

На сегодняшний день «неустойчивые государства» остаются группой 

стран, в наибольшей степени отстающей в решении глобальных проблем 

развития. Так, в них проживает около 77% абсолютно бедных [18, p. 20]. 

Сложная обстановка в данной группе стран определяет распространенность 

вооруженного насилия в них. По состоянию на 2019 г. 71% активных 

внутренних вооруженных конфликтов и 79% смертей в результате 

вооруженного насилия приходились на «неустойчивые государства» [18, p. 72]. 

Внимание исследователей к данной группе государств связано прежде всего с 

их уязвимостью и одновременно возможностью участия в «производстве» 

глобальных угроз. Подтверждением этого может служить резкий рост 

исследовательского интереса к «неустойчивым государствам» после терактов 

11 сентября [1, с. 29, 32-33]. 

В главе автором будет показано, что неустойчивые государственные 

состояния в силу присущих им характеристик и особенностей развития, а также 

в результате географической концентрации неустойчивости, наиболее уязвимы 

к угрозам и рискам в сфере обеспечения безопасности и могут быть 

рассмотрены как тип регионального конфликта. 

Глава разделена на три части. В первой ее части приведены определения 

и характеристики «неустойчивых государств» или неустойчивых 

государственных состояний. Во второй рассмотрена распространенность 

вооруженных конфликтов в неустойчивых государствах и даны объяснения их 

уязвимости к возникновению вооруженных конфликтов. В третьей части главы 

показано, что высокая степень уязвимости неустойчивых государств к 
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вооруженным конфликтам наряду с концентрацией неустойчивых государств в 

отдельных регионах мира, по мнению автора, позволяет рассматривать 

неустойчивые государственные состояния как особую форму региональных 

конфликтов. В заключении приведены основные выводы. 

Неустойчивые государственные состояния: определения и 

характеристики 

Можно выделить несколько этапов развития понятия «неустойчивое 

государственное состояние». Оно эволюционировало из понятия 

«несостоявшееся государство» (failedstate), впервые предложенного в работе Г. 

Гельмана и С. Ратнера, определивших такие государства как «ситуации, когда 

государственные институты не справляются (overwhelmed) с давлением 

внутренних и внешних условий» [14, p. 5]. Постепенно исследователи и 

международные организации отходили от использования этого термина как 

избыточно категоричного (т.е. фактически отказывающего государствам в 

возможности улучшения ситуации в них), заменив его на понятие 

«неустойчивое государство» (fragilestate) или его производные (например, 

«неустойчивое государственное состояние» – stateoffragility). 

Современные определения «неустойчивого государственного состояния» 

рассматривают «неустойчивость» как многомерное явление и континуум, 

указывая на то, что разные государства могут быть «неустойчивыми» в разной 

степени1 и на то, что четкая категоризация стран затруднительна [5].  

Можно выделить два основных подхода к рассмотрению этой 

многомерности. Первый из них отталкивается от основных функций 

государства (авторитета (authority), легитимности (legitimacy), способности к 

управлению (capacity)) и применяет к «неустойчивости» 

общеправительственный подход (whole-of-governmentapproach)2. 

Соответственно, существенные недостатки (gaps) в выполнении этих функций 

приводят к большей вероятности возникновения конфликтов, бедности 
                                                             
1 Прим.: Фактически это означает, что все государства могут быть в какой-то, пусть и 

незначительной степени «неустойчивыми». 
2 Прим.: Мы можем условно назвать данный подход ALCapproach. 
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населения, высокой степени неопределенности для ведения экономической 

деятельности, что позволяет причислить такие государства к категории 

неустойчивых состояний [7; 12]. 

Во второй половине 2010-х гг. произошли некоторые изменения в 

концептуализации многомерности явления «неустойчивости». Примером этого 

может служить подход, предложенный ОЭСР в 2016 г. ОЭСР определяет 

«неустойчивое государственное состояние» как «сочетание подверженности 

риску и недостататочной способности государств, систем или сообществ 

минимизировать их, которое может приводить к неблагоприятным 

последствиям, например, насилию, разрушению институтов, насильственному 

перемещению лиц, гуманитарным кризисам, а также другим чрезвычайным 

ситуациям» [17, p. 73]. В центре внимания подхода оказывается не способность 

государства предоставлять общественные блага населению, а его устойчивость 

по отношению к различным вызовам и рискам, на основе которых и строится 

методология многомерности «неустойчивости» ОЭСР. Важным отличием от 

других определений является также и внимание к роли неформальных 

институтов и местных сообществ (городских или региональных), которые 

также могут воздействовать на способность государства противодействовать 

вызовам и рискам. В то же время, хотя и расширяя контекст явления 

«неустойчивости», исследования ОЭСР все же остаются государство-

центричными. 

Отметим, однако, что рассмотренные подходы являются, скорее, 

комплиментарными, позволяя типологизировать риски, к которым уязвимы 

неустойчивые государственные состояния, и объяснить, почему эти политии 

неспособны справиться с их воздействием самостоятельно. 

Неустойчивые государственные состояния как центр 

распространения внутренних вооруженных конфликтов 

Как было отмечено автором, неустойчивые государственные состояния 

являются центром сосредоточения внутренних вооруженных конфликтов. По 
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оценкам ОЭСР, на них приходилось около 70% вооруженных конфликтов1 в 

2019 г. [18, p. 20], причем, как показано на Рис. 1, на протяжении XXI в. до 30-

40% приходилось на хронически неустойчивые государственные состояния2. 

Отметим также тенденцию к росту вооруженной активности во втором 

десятилетии XXI в., которая заметна как в глобальном масштабе, так и в 

хронически неустойчивых состояниях. 

 

 

Рис. 1. Количество вооруженных конфликтов в хронически 

неустойчивых государственных состояниях (левая шкала) и доля смертей в 

результате внутренних вооруженных конфликтов, приходящаяся на 

неустойчивые государственные состояния, (правая шкала) в 2000-2019 гг. 

Источник: [18; 20]. 

 

Вооруженные конфликты в неустойчивых государственных состояниях 

также характеризуются более высоким уровнем интенсивности. Так, в 2019 г. 

на них пришлось 79% смертей в результате вооруженных конфликтов, однако в 

середине 2010-х гг. этот показатель был заметно выше, превышая 90% (см. Рис. 

                                                             
1 Прим.: В базе данных UCDPвооруженный конфликт определяется как вооруженное 

противостояние, количество жертв которого превышает 25 человек в течение календарного 

года. 
2 Прим.: Под ними понимаются те страны, которые включались в число «неустойчивых» во 

всех публикациях ОЭСР, начиная с 2008 г. 



 123 

1). Следует говорить и о циклическом характере вооруженного насилия в 

неустойчивых государственных состояниях [15] – вооруженные конфликты 

зачастую возникают в странах, где они ранее отмечались [15], что стало 

основой выдвижения концепции «конфликтной ловушки» (conflicttrap) [8]. 

По мнению исследователей, государства, которые причисляют к группе 

неустойчивых, несмотря на значительную разницу в их национальных 

институтах и в вызовах и рисках, с которыми они сталкиваются, обладают 

некоторыми общими чертами с точки зрения их происхождения и развития, 

которые определяет их большую подверженность вооруженному насилию. 

Во-первых, процесс возникновения «неустойчивых» государств 

значительно отличался от процессов государственного строительства в странах 

«устойчивых» (например, государствах Западной Европы). В основном 

«нестабильные» государства являются молодыми, постколониальными и редко 

обладают продолжительными традициями государственности. Их границы не 

образовывались в ходе «эволюционного» процесса, который в Европе, по 

мнению Ч. Тилли, привел к возникновению более эффективных в 

предоставлении общественных благ государств, которое развивалось в 

результате заинтересованности государства в получении дополнительных 

финансовых ресурсов для ведения вооруженных действий и поддержания для 

этого высоких военных расходов [11; 19].  

Во-вторых, эти молодые государства часто обладали весьма 

«произвольными» государственными границами [3], в результате чего их 

население было гетерогенным, разделенным по этническому или 

конфессиональному принципу, что влечет высокие транзакционные издержки 

взаимодействия и гетерогенность предпочтений населения по государственной 

политике. Следуя логике модели А. Алесина и Э. Сполаоре [3], в результате 

этого функция эффективности их государственного управления, вероятно, не 

была линейной, что препятствовало предоставлению общественных благ с 

одинаковой эффективностью в разных частях страны. 
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В-третьих, эти государства обладали также небольшим экономическим 

размером (то есть небольшим и относительно бедным населением), что 

сокращало их налоговую базу, оказывало давление на их государственные 

финансы и ограничивало инвестиции в качество государственных институтов 

[11]. Кроме того, некоторые их них обладали крупными запасами природных 

ресурсов. Опора на внешнеторговые доходы в виде экспортных и импортных 

пошлин, вероятно, приводила к тому, что правительства стран не были 

заинтересованы в улучшении условий жизни населения, так как мало зависели 

от уровня их благосостояния [6]. 

Наряду с особенностями процессов государственного формирования, 

отметим и агентивные факторы, воздействующие на уязвимость «неустойчивых 

государств». Учитывая невысокую эффективность политических институтов, 

участие населения в процессе принятия решений часто ограничено, 

политические элиты таких стран могут преследовать собственные интересы, 

что приводит к становлению клептократических политических режимов [2]. В 

то же время в условиях неэффективности и слабости политических институтов 

и гетерогенности предпочтений населения по вопросам проведения 

государственной политики политические лидеры «неустойчивых государств», 

вероятно, будут склонны оказывать поддержку тем группам населения, которые 

они представляют. Следствием этого может стать ограничение доступа 

отдельных групп населения к общественным благам и их фактическая замена 

клубными благами (благами ограниченного доступа) [16]. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что гетерогенность населения и 

слабостьгосударственных институтов, наряду с неэффективностью этих 

государств в предоставлении общественных благ, а также зачастую 

невозможностью эффективного контроля всей территории страны означала, что 

эти страны, наряду с прочими рисками, сталкивались и с более высокой 

вероятностью возникновения вооруженных конфликтов. Кроме того, наличие 

внутренних угроз может вынуждать эти государства наращивать военные 
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расходы в ущерб институциональному развитию, в результате чего они могут 

становиться еще более «неустойчивыми». 

В этой связи не вызывает удивления, что «неустойчивые государства» 

обладают многими характеристиками, которые исследователи связывают с 

высокой вероятностью возникновения вооруженных конфликтов – к ним 

относится низкий уровень благосостояния населения и небольшой 

экономический размер,зависимость от экспорта природных ресурсов, 

гетерогенность и фракционализация населения и др.1 Кроме того, в результате 

негативного воздействия вооруженных конфликтов на социальное и 

экономическое развитие государства могут становиться еще более 

неустойчивыми и уязвимыми, что увеличивает риск возобновления конфликтов 

[11]. 

Неустойчивые государственные состояния и регионализация 

вооруженных конфликтов 

Исходя из изложенного автором в предыдущей части главы, можно 

говорить о том, что неустойчивые государственные состояния в силу 

особенностей их развития обладают высоким конфликтогенным потенциалом и 

находятся под постоянной угрозой возникновения вооруженного конфликта. 

Это обусловливается сложной социальной и экономической обстановкой, 

связанной как с низкими альтернативными издержками участия в вооруженном 

конфликте, так и гетерогенностью населения и трудностью разрешения 

конфликтов в рамках существующих институтов. В этой связи можно говорить 

о неустойчивых государственных состояниях как об особом типе конфликта, 

пусть и не всегда проявляющегося в открытой форме. 

Другой важной проблемой является концентрация «неустойчивых 

государств» в нескольких регионах мира – это Африка южнее Сахары, 

Ближний Восток и Северная Африка, а также Южная Азия [18].Кроме того, 

многие «неустойчивые государства» граничат с другими «неустойчивыми 

государствами». Вследствие этого возникает проблема «неблагополучного 

                                                             
1 Прим.: Более подробно см. [4; 6; 9]. 
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соседства» [10], которая порождает некоторые дополнительные проблемы для 

развития «неустойчивых государств» и стабилизации обстановки в них. 

Во-первых, вооруженный конфликт будет оказывать негативное 

воздействие и на степень устойчивости соседних стран. По существующим 

оценкам, до 50% издержек «государственный неустойчивости» может 

приходиться на соседние страны [11, p. 233], что будет приводить к 

дестабилизации обстановки в регионе в целом. 

Во-вторых, в силу слабости государственных институтов для 

неустойчивых государственных состояний характерен слабый контроль за 

государственными границами, что создает благоприятные условия как для 

развития неформальных связей (например, нелегальной торговли), так и для 

перемещения вооруженных группировок через границы. 

В-третьих, обратим внимание на сам характер государственных границ, 

часто имеющий достаточно произвольный характер и разделяющий 

родственные народы. В условиях слабости государственных институтов и 

неэффективного контроля над государственными границами у вооруженных 

группировок появляются возможности для получения поддержки или даже 

создания баз за рубежом. Кроме того, следуя логике модели А. Алесина и Э. 

Сполаоре, население приграничных территорий с большей степенью 

вероятности будет иметь отличные от центра предпочтения по проведению 

государственной политики [3], что может приводить к концентрации 

конфликтогенного потенциала в приграничных районах государств. Особую 

опасность эта проблема приобретает в контексте соседства и наличия общей 

границы у многих «неустойчивых государств». 

Сочетание этих проблем означает, что проблема «неустойчивости» и 

вооруженной активности, как правило, характерна для определенных регионов 

в целом, а не для отдельных государств, что трансформирует внутренние 

конфликты в «неустойчивых государствах» в региональные. Проиллюстрируем 

это на примере конфликта в Афганистане, осознавая, однако, что подобная 

ситуация типична для многих «неустойчивых» стран. 
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Граница между Афганистаном и Пакистаном была проведена в 

колониальный период, не учитывала ареалы расселения народов в регионе. 

Кроме того, правительства стран исторически слабо контролировали 

приграничные территории, что создавало условия для развития неформальных 

связей (и даже нелегальных в форме изначально контрабанды товаров, а 

позднее также оружия и наркотических веществ). Начало вооруженного 

конфликта в Афганистане в конце 70-х гг. ХХ в. спровоцировало волну 

вынужденной миграции в Пакистан, направленность которой связана и с 

традиционными неформальными связями между народами, проживающими по 

обе стороны границы. В результате северо-западные территории Пакистана, где 

проживали афганские беженцы, стали базой для формирования вооруженных 

группировок, в т.ч. движения талибов (ДТ). Слабость контроля над 

государственной границей (даже отсутствие ее официального признания со 

стороны Афганистана) позволяла участникам вооруженных группировок 

свободно пересекать ее. 

Развитие конфликта в Афганистане привело и к переносу его в Пакистан 

– там находились базы боевиков, а позднее в населенных пуштунами районах 

появились собственные радикальные движения (например, Техрик-е Талибан 

Пакистан), выступавшие уже против пакистанского правительства. Это в свою 

очередь стало основой для выдвижения концепции «АфПак», которая, несмотря 

на критику, позволяет показать существенную степень взаимосвязи между 

ситуацией в двух соседних неустойчивых государственных состояниях, 

особенно в их приграничных районах [13]. 

В результате вооруженный конфликт в Афганистане и эпизоды 

вооруженного насилия в Пакистане фактически трудно рассматривать как два 

отдельных конфликта, хотя именно так они кодируются, например, в ведущих 

базах данных [20], учитывая присутствие негосударственных участников 

конфликта по обе стороны границы и наличие связей между ними. 

Заключение 
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При рассмотрении неустойчивых государственных состояний и без того 

находящихся в условиях существенного и постоянного риска вооруженных 

конфликтов нельзя оставлять без внимания региональный контекст. Соседство 

подобных стран и их взаимозависимость означает, что вооруженные 

конфликты охватывают территории нескольких стран одновременно. 

Одновременная слабость и неустойчивость этих государств позволяет 

типологизировать их кластеры как особый тип вооруженных конфликтов, как 

правило, охватывающий приграничные зоны сразу нескольких государств, не 

способных осуществлять эффективный контроль над этими территориями. 
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Аннотация 

В данной главе рассматривается само понятие миграции, ее виды. 

Рассматривается учебная или образовательная миграция как один из видов 

миграции в целом. Рассматривается наибольшая доля пребывающих в 

Республику Татарстан мигрантов для получения образования, а также причины 

привлекательности Республики Татарстан для мигрантов – студентов. Так же в 

статье уделяется внимание адаптационным моментам мигрантов и отношение 

принимающего сообщества к мигрантам. Большой интерес представляет 

влияние СМИ на формирование образа мигранта, было проведено вторичное 

исследование, в котором обозначено ряд выводов по адаптационным условиям 

мигранта-студента, о создании анклавов, в которых доступ принимающего 

сообщества ограничен, создание условий для социальной напряженности. 

Ключевые слова: миграция, молодежь, образовательная миграция, 

толерантность, социальная напряженность 

Республика Татарстан как субъект РФ отличается социально-

политической стабильностью и межнациональным согласием. С позиции 

межрелигиозных и межэтнических отношений Республика Татарстан издавна 

считается стабильным регионом, где мирно соседствуют и благополучно 

уживаются представители различных этнических и конфессиональных групп 

российского общества. 

В связи с этим Республика Татарстан (РТ) стала одной из территорий 

интенсивного миграционного притока. Отдельное место здесь занимает 



 132 

образовательная миграция, которая обусловлена удовлетворением потребности 

в получении образования и повышении уровня квалификации. Так же 

образовательная миграция включает в себя разнообразные стажировки, курсы, 

дополнительное образование и другие формы повышения квалификации. 

Как и любой вид миграции, учебная миграция включает в себя как 

внутренние, так и внешние перемещения. Внутреннюю миграцию можно 

определить как перемещения в пределах одной страны между регионами, 

административными районами, населенными пунктами. Внешней называется 

миграция, при которой мигранты пересекают государственные границы. 

Необходимо отметить, что внешняя миграция, как правило, оказывается более 

проблематичной ввиду того, что внутренние мигранты и принимающее их 

общество являются гражданами одной страны и в большинстве случаев 

представителями одной культуры, носителями одного языка. Данные аспекты 

играют огромную роль в адаптации, интеграции в принимающее общество, а 

также в формировании взаимоотношений с резидентами. [1, с.113-114]. 

Среди основных причин притока мигрантов в Республику, является 

социальная и экономическая стабильность региона, поликультурность и 

поликонфессиональность республики, политика Республики Татарстан в 

отношении студентов-мигрантов, вузы, которые имеют статус сильного 

заведения в соответствие дипломов международной сертификации, 

возможности последующей занятости, уровень и восприятие качества жизни в 

принимающей стране, регионе, городе, инфраструктура социальной поддержки 

иностранных граждан, язык реципиента и возможности его изучения, а также 

географическая и культурная близость стран происхождения и назначения, 

исторические связи. 
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Наибольшая доля прибывающих в Республику Татарстан иностранных 

граждан приходится на страны СНГ, Азии, Страны Балтии, Африки. 

 

В связи с принятием Болонской системы в России в 2003 года происходит 

реорганизация образования, с целью составления конкуренции в образовании 

наряду с другими странами, а также в соответствии с политикой так 

называемой «мягкой силы». В основе реорганизации образования в России и в 

российских регионах лежит помимо повышения его конкурентоспособности, 

борьбы с коррупцией, обеспечение гибкости образовательного процесса, так же 

мобильность студентов и преподавателей. Вместе с тем, существуют и 
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отрицательные моменты, такие как: снижение качества образования, 

сокращение бюджетных мест, увеличение учебной нагрузки, увеличение 

стоимости коммерческого обучения. 

Так же постепенно меняются подходы как Университетов, так и 

студентов к специализации и направлениям обучения. Двухуровневая система 

высшего образования (ступень бакалавра и магистра) в ходе второго этапа 

позволяет, как углублять полученные знания в той же самой сфере, так и 

менять сферу. Особую популярность в России приобретает так же массовые 

открытые он-лайн курсы. Лидерами в их разработке являются две американские 

компании – Coursera и EdX. 

РТ обладает значительным потенциалом научно-образовательного 

комплекса и ставит целью активное вхождение в мировое образовательное 

пространство. КФУ, являясь одним из ведущих вузов РФ, также нацелен на 

интернационализацию сферы образования, которая заключается в достижении 

высокого международного уровня во всех сферах его деятельности как 

основополагающий фактор вхождения в ТОП-100 лучших университетов мира. 

Для достижения поставленной цели необходимы развитие международного 

сотрудничества с ведущими университетами, научными центрами и 

организациями мира, расширение экспорта образовательных услуг КФУ в 

другие страны, привлечение иностранных специалистов, активное продвижение 

бренда КФУ за рубежом. [2, с.117-118]. 

Предоставление образовательных услуг иностранным студентам является 

одним из важнейших инструментов «мягкой силы» Российской Федерации. В 

студенческие годы у молодых людей формируются мировоззренческие 

ценности и взгляды. Творчески мыслящие и любознательные студенты из 

других стран в ходе своего обучения активно изучают язык принимающей 

страны и с искренним интересом знакомятся с достижениями науки и 

культуры. Такие студенты приобретают ценный социальный капитал и, 

вернувшись на родину с новым багажом накопленных знаний, связей, симпатий 

и новых друзей, как правило, становятся эффективными проводниками языка и 
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культуры той страны, где учились. В итоге эффективность воздействия на 

внешний мир с помощью национального образования как инструмента «мягкой 

силы» оказывается в конечном счете гораздо выше, чем с помощью военных 

или иных рычагов давления [3, с .88]. 

Это воздействие на внешний мир с помощью национального образования 

нацелено чаще всего на студентов-мигрантов, которые после окончания 

учебного заведения уезжая к себе на родину, транслируют уже у себя идеи, 

взгляды и ценности, которые были заложены в него преподавателями. 

В этой связи Малайзия, Сингапур, Индонезия, Тайланд сегодня 

становятся важными партнерами России и Республики Татарстан, прежде всего 

в образовательной сфере в рамках привлечения иностранных 

студентов.Республика Татарстан, хотя и не занимает лидирующих позиций 

образовательного международного рынка, но нацелена на активное вхождение 

в мировое образовательное и научное пространство. Международное 

сотрудничество с Юго-Восточной Азией регион рассматривает как одно из 

приоритетных направлений деятельности, что связано со стратегической целью 

интернализации которая заключается в достижении высокого международного 

уровня во всех сферах деятельности КФУ. 

Что касается социокультурной адаптации самих мигрантов то, 

рассмотрим основные организации занимающиеся адаптацией мигрантов в 

принимающее общество. Совместно с образовательными организациями 

высшего образования Республики Татарстан разработаны инструктивные 

материалы по сопровождению иностранных студентов (далее – путеводитель), 

обучающихся в Республике Татарстан. Материалы содержат основные 

положения миграционного законодательства Российской Федерации, 

справочные материалы о Республике Татарстан, информацию о соблюдении 

мер безопасности. С целью углубления интеграционного взаимодействия в 

сфере высшего образования Министерством образования и науки Республики 

Татарстан системно ведется консультационная и информационная поддержка 

ведущих образовательных организаций высшего образования, 
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осуществляющих деятельность на территории РТ, по вопросам развития систем 

высшего образования в странах СНГ, в том числе в рамках реализации 

Межправительственных соглашений и договоров Республики Татарстан со 

странами ближнего зарубежья. 

Проект «Татарстан - центр притяжения населения в Приволжье» 

направлен на повышение миграционного прироста населения Республики 

Татарстан, прежде всего за счет мигрантов из других регионов России и 

увеличение в потоке мигрантов квалифицированных и 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на региональном 

рынке труда.  

В рамках проведения информационно-разъяснительной работы 

образовательными организациями высшего образования совместно с органами 

исполнительной власти Республики Татарстан разработаны справочники для 

иностранных студентов. В частности, в Казанском национальном 

исследовательском техническом университете им. А.Н.Туполева – КАИ 

разработано методическое пособие для иностранных студентов, включающее 

основные положения миграционного законодательства Российской Федерации, 

справочные материалы о Республике Татарстан. Казанским инновационным 

университетом им. В.Г.Тимирясова разработан правовой навигатор 

иностранных студентов – методическое пособие, включающее основные 

положения миграционного законодательства Российской Федерации. В 

Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) применяется 

руководство для иностранных студентов на английском языке, включающее 

основную информацию о КГМУ, об организации образовательного процесса, 

правилах пребывания иностранных граждан на территории России.  

Социокультурная адаптация студентов мигрантов проходит 

последовательно. В КФУ функционирует 21 международный центр, кафедра 

ЮНЕСКО по евразийским исследованиям, институт Конфуция, Центр 

корееведения, Центр иранистики и др. Налажены связи с 18 иностранными 
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вузами партнерами, работает ассоциация иностранных студентов, ежегодно 

проходит Фестиваль иностранных студентов «Содружество». 

Теоретически в России созданы механизмы для успешной адаптации 

студентов – мигрантов в российском обществе. Важнейшим компонентом 

успешной адаптации к иноязычной среде является достижение эффективного 

межэтнического взаимодействия. От этих отношений зависит результат 

адаптации – «адаптация по типу интеграции», либо по типу «психологической 

защиты или изоляции».  

Для более полного понимания проблемы толерантности местного 

населения г. Казани к мигрантам представляется необходимым подробнее 

остановиться на дискурсе миграции в СМИ РТ, поскольку масс-медиа 

оказывают огромное влияние на формирование «образа» мигрантов и 

стереотипов населения в их отношении. 

В масс-медийном дискурсе Татарстана, в отличие от некоторых других 

регионов России (Москва, Краснодарский и Ставропольский края и др.), 

внутренняя миграция не конструируется в качестве социальной проблемы. 

Российское гражданство является четким критерием для отделения 

«мигрантов» от «россиян», и граждане России не рассматриваются в числе 

мигрантов. Внутренние перемещения по Татарстану, не считаются за 

мигрантов, все они считаются выходцами из определенного этноса (татары, 

русские и т.д). 

 Так же в масс медийном дискурсе мигранты представляются как две 

различные группы, к каждой из которых требуется свой подход. Одна группа – 

это переселенцы, татары и русские из стран СНГ, представляемые в дискурсе 

как «свои». Другая группа – это остальные мигранты, представление о которых 

как о социальной проблеме складывается из отдельных сообщений, не 

формирующих, на первый взгляд, целенаправленно четкого образа. В качестве 

«проблемных» представляются, в основном, выходцы «инокультурных» для 

Татарстана народов Средней Азии и Дальнего Востока. 
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Местное население республики характеризуется высоким уровнем 

интолерантного отношения к мигрантам. Достаточно широко распространено 

представление о криминальном сопровождении миграционных процессов: 

многие уверены, что переселенцы либо до переезда уже являлись участниками 

криминальных групп, членами асоциальных слоев населения, либо ими двигали 

незаконные мотивы. Одной из главных причин низкого уровня толерантности 

местного населения являются искаженные представления о масштабах и 

характере миграции в республике. Не соответствуют действительности и 

представления постоянного населения о причинах миграции. Группа 

респондентов, лично знакомых с мигрантами, в целом более толерантна, чем 

группа респондентов, знающих о мигрантах только понаслышке. [4] 

Студенчество значительно выше, чем местное население оценивает роль 

учебной миграции как в объемах, так и среди побудительных мотивов 

переселенцев. Однако в целом, студенчество характеризуется большей, по 

сравнению с постоянным населением, группой молодых людей с 

несформировавшимися представлениями о мигрантах. Это требует особого 

внимания и работы с молодежью, в целях предотвращения роста 

интолерантных установок и возможных социальных конфликтов.   

Субъективные аспекты, которые могут привести к затруднению процесса 

учебной миграции, как правило, составляют личностные, психологические 

особенности, как мигрантов, так и резидентов. К примеру, одним из 

субъективных факторов выступает психологическая напряженность у студента-

мигранта. Она возникает вследствие того, что мигрант, прибывая в чужую 

страну, как правило, попадает в совершенно незнакомую, непривычную 

обстановку, переживает потерю своих исторических, территориальных корней, 

а также оказывается в определенной степени маргинализированным. 

Студенческая молодежь является наиболее уязвимой социальной группой.  

Студенты-мигранты – это особая возрастная  и социальная категория 

населения, характеризующаяся целым спектром специфических проблем. 

Изменение социального статуса и окружения, вхождение в новую 
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этнокультурную среду, отсутствие близких родственных и дружеских связей, 

груз ответственности, языковой барьер, кризис идентичности – вот далеко не 

полный перечень проблем, которые могут стать причиной возникновения 

психологической напряженности у студента-мигранта. [5, c. 168–169].  

Также в число субъективных аспектов входят трудности, с которыми 

студент-мигрант сталкивается в процессе адаптации к новым условиям. Для 

выстраивания хороших взаимоотношений с принимающим обществом 

студенту-мигранту нужно как минимум ознакомиться с социально-

психологическими, культурными особенностями резидентов, учитывать их при 

непосредственном общении, приспосабливаться к ним, то есть адаптироваться 

к инокультурной среде. Данные процессы в большинстве случаев 

сопровождаются рядом трудностей, которые студенту-мигранту необходимо 

преодолеть, например, возникновение стрессового состояния, депрессии и т. д. 

Следует также отметить, что не все студенты мигранты проявляют желание 

приспосабливаться к принимающему обществу и условиям, которые перед ним 

ставятся. Это и может служить одной из причин возникновения проблемных 

ситуаций. В данном случае мигрант изначально воспринимает новое общество 

как враждебное, а жизнь в нем как выживание и не только не прилагает усилия, 

чтобы адаптироваться к новой среде, но и, наоборот, пытается всячески 

отделиться, показать свои национальные, культурные особенности. К данным 

факторам следует также отнести состояние депривации у студентов-мигрантов, 

то есть состояние, при котором ожидания людей расходятся с возможностями 

их удовлетворения. К примеру, у них могут возникнуть противоречия между их 

существующими ожиданиями и социально-экономической реальностью в 

принимающих странах, что может привести к социальной напряженности.  

Следует отметить, что в некоторых случаях состояние депривации может 

возникнуть не только у мигрантов, но и у резидентов. Усиление депривации, 

которое происходит, например, в том случае, когда происходит уменьшение 

средств для удовлетворения уже сформировавшихся запросов или когда 

запросы и ожидания растут быстрее, чем возможности их удовлетворения, 
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повышает вероятность возникновения конфликта. Уменьшение же депривации 

или сохранение ее стабильного уровня способствует ослаблению напряжения. 

Следующий субъективный аспект заключается в подверженности резидентов 

этническим, религиозным и иным стереотипам, которые возникают вследствие 

недостатка информации и оказывают существенное влияние, как правило, 

негативное, на формирование отношения принимающего общества к 

мигрантам. В качестве еще одного такого фактора субъективного характера 

может выступать восприятие студентов-мигрантов резидентами. Принимающее 

общество далеко не всегда относится к мигрантам положительно. Резиденты 

могут связывать с прибытием мигрантов ряд социальных, экономических и 

других проблем. В качестве примера можно привести рост преступности, 

наркотизацию и т. д. Студенческая молодежь, еще не имеющая жизненного 

опыта, принимает подобную позицию на веру, что может привести к 

печальным последствиям, находящим свое выражение в проявлении 

ксенофобии, нетерпимости и даже экстремизма, что не может оказывать 

положительного влияния на развитие учебной миграции [5, с. 193–194]. 

Таким образом, для решения существующих проблем необходимо 

совершенствовать распространение этно- и социокультурных знаний, с целью 

повышения этнокультурной компетентности в среде мигрантов и местного 

населения, больше внимания уделять мотивации студентов, их взаимодействию 

с вузом, этнотолерантности. 

С целью оптимизации процесса интеграции мигрантов в образовательное 

пространство региона следует активно развивать центры адаптации мигрантов, 

которые должны работать в тесном взаимодействии с органами местной власти, 

высшими учебными заведениями и средствами массовой информации.  

В рамках поставленной проблемы необходимо также осуществлять обмен 

опытом, накопленный в данной сфере в Российской Федерации и за рубежом, в 

виде международных, видео конференций, круглых столов, семинаров, курсов 

повышения квалификации и др. с привлечением представителей различных 

национальных общин. Задача нашего сообщества — создание благоприятных 
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условий для адаптации студентов-мигрантов, поддержка межэтнической 

толерантности, создание социальных, культурно-просветительских проектов, 

Лиги студентов-мигрантов, привлечение СМИ, организация клубной работы, 

курсов по изучению языков и культуры разных народов, совместное участие в 

поддержании порядка. 
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Аннотация 

В последние годы политологи заинтересовались вопросом о том, 

насколько этнические конфликты могут быть объяснены с точки зрения 

конфигурации политических институтов, то есть какой институциональный 

дизайнпрепятствует этническому конфликту. В данной главе представлены 

результаты исследования о взаимосвязи между формой правления и 

этническими конфликтами. На наш взгляд, форма правления играет 

определенную роль в регулировании межэтнических отношений. Например, в 

парламентских системах могут возникать межэтнические коалиции, 

способствующие достижению согласия и мира, а в президентских системах 

глава государство может проводить политику интеграции различных 

этнических групп, предотвращая возникновение этнических противоречий. 

Наше исследование, основанное на статистических методах анализа, показало, 

что парламентская система несколько лучше способствует урегулированию 

этнических конфликтов по сравнению с президентской системой. Однако 

данный вывод подтверждается статистически с довольно слабыми 

коэффициентами корреляции, а потому требуются новые широкомасштабные 

исследования.  

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00102 «Роль 

формы правления в предотвращении и урегулировании этнических конфликтов: сравнительное исследование». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-00102 «The role of form of 

government in the prevention and resolution of ethnic conflicts: a comparative study». 
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Управление этническими конфликтами, которые представляют собой 

серьезную угрозу для общества и государства, – сложная задача, решение 

которой зависти от целого комплекса средств – экономических, политических, 

правовых, социально-психологических, культурных и внешних. Особое 

значение имеют институциональные средства предупреждения и разрешения 

этнических конфликтов. Политические институты сами по себе не могут 

устранить причины этих конфликтов, но способствуют их «смягчению» и 

«сглаживанию». Если выразиться образно, то у этнических конфликтов много 

«родителей», и институты вряд ли принадлежат к «родителям»: скорее всего, 

институты – «дяди» конфликтов, которые «не порождают» конфликты, но 

оказывают на них воздействие.  Правильно подобранные институты выступают 

факторами снижения этнической конфликтогенности. Если руководствоваться 

неоинституциональным подходом, то разрешению этнических конфликтов 

способствует институциональная система, обеспечивающая «мирную 

артикуляцию интересов и площадки для мирного межэтнического 

взаимодействия с целью выработки взаимоприемлемых политических 

решений» [2, с. 3235].  

Сегодня в научной литературе нет однозначного мнения о том, что лучше 

для полиэтнического общества – унитарная или федеративная система, 

мажоритарная или пропорциональная система, президентская, парламентская 

или полупрезидентская система. Роль разных политических институтов в 

урегулировании этнических конфликтов неоднозначна, до конца не ясно, 

какова взаимосвязь между отдельными институтами, с одной стороны, и 

этническими конфликтами, с другой стороны.  

Большой научный и практический интерес представляет решение 

проблемы роли формы правления в урегулировании этнических конфликтов. 
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Форма правления есть конфигурация государственных институтов, через 

которую этнические группы могут реализовать свои интересы и получить долю 

политической власти.  Какая из форм правления создает риски возникновения 

конфликтов на этнической почве, а какая форма правления благоприятствует 

этническому миру и согласию? Президентская или парламентская система 

способствует снижению интенсивности этнических конфликтов? Какова 

степень опасности и деструктивности отдельных форм правления? Ответы на 

эти вопросы важны не только с точки зрения приращения научных знаний об 

этнических конфликтах и их факторах, но и для выработки рекомендаций 

органам государственной власти и местного самоуправления по 

совершенствованию национальной политики и созданию оптимальных 

государственных механизмов.  

Обращение к научной литературе показывает, что большинство 

исследователей полагает, что по сравнению с президентской системой 

парламентская система лучше справляется с проблемами полиэтнического 

общества[11; 15; 17]. Так, горячим сторонником парламентской системы 

является А. Лейпхарт. При этом он убежден в том, что президентская система 

не подходит для разделённого общества, поскольку этнические группы не 

могут получить свою долю власти. При избрании президента применяется 

мажоритарная, а не пропорциональная система, а последняя не оставляет 

шансов занять места в органах власти для этнических меньшинств [10, с. 75-

76]. Кроме того, решения принимаются единолично президентом (который 

обладает единственной этнической принадлежностью), а, значит, 

неколлегиально и без компромиссов [10, с. 75-76]. Поэтому Лейпхарт 

заключает, что «президентское правление и мажоритарную систему нельзя 

считать абсолютно несовместимыми с сообщественной демократией, но 

гораздо более предпочтительны для нее парламентское правление с 

коллегиальным органом во главе исполнительной власти и пропорциональная 

избирательная система» [8, с. 29]. Для него важна не сама по себе форма 

правления, а то, есть ли в ней коллегиальные элементы, позволяющие 
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реализовать совещательные функции и добиться совместного принятия 

решений разными этническими группами через компромиссы, например, 

коллективное президентство1.   

Оппонентом Лейпхарта является Д. Горовиц, который убежден в 

«плюсах» президентской системы для разделенного общества [9, с. 205]. Один 

из них – избрание президента на прямых выборах и наделение его 

существенными полномочиями. По мнению Горовица, в парламентской 

системе одна этническая группа, которая получает абсолютное большинство 

мест в легислатуре, может тем самым «захватить» власть в парламенте и 

диктовать свою волю обществу, при этом слабый президент не в состоянии ей 

противостоять. Итог – недовольство оппозиции, которая вступает в 

противостояние с властью, в том числе и вооруженными способами.  В свою 

очередь, правящая этническая группа не прочь применить насилие в отношении 

оппозиции. В парламентской системе, по Горовицу, существует лишь одна 

«арена» для политического соревнования, в ходе которого этнические группы 

могут прийти к согласию и компромиссу, – это парламент, в то время как 

президентская система предоставляет две такие «арены» – всенародно 

избранный президент и легислатура [9, с. 205]. Горовиц считает, что в 

президентской системе для избрания президента необходимо согласие между 

разными расовыми и этническими группами, в противном случае президент не 

будет избран. Отсюда такой президент «поднимается» над этническими 

группами и становится неким объединителем нации [9, с. 205-206].  

Доводы Горовица в защиту президентской системы критикуются не без 

оснований в литературе. Отмечается, что президенциализм обладает рядом 

недостатков, губительных для полиэтнического общества2. Один из них – так 

называемая «нулевая сумма» президентских выборов (когда проигравшие 

кандидаты в президенты ничего не получают), которая ведет к недовольству и 

межэтнической напряженности [16]. На этот недостаток обратил внимание Х. 

                                                             
1 Подробнее об атипичных институтах и атипичных формах правления, способствующих 
уменьшению степени интенсивности этнических конфликтов, см.: [4].  
2 Подробнее о недостатках президентской системы для полиэтнического общества см.: [6].  
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Линц в первой статье, посвященной «опасностям» президентской формы 

правления: принцип «победитель получает все» слишком высоко поднимает 

ставки, что ведет к противоречиям в обществе и его поляризации [12, с. 56]. Это 

усугубляется фиксированными сроками президентства, когда этнические 

группы, недовольные политикой президента и его правительства, не имеют 

возможности его сместить до окончания конституционного срока [12, с. 64]. 

Линц пишет: «Опасность того, что президентские выборы превратятся в игру с 

нулевой суммой, усугубляется жесткостью срока полномочий президента в 

должности» [12, с. 56]. Парламентская система характеризуется гибкостью, 

когда в случае политического кризиса правительство может быть отправлено в 

отставку, а парламент распущен.  

В президентской системе президент без участия законодательного 

собрания формирует кабинет и контролирует его, самостоятельно делая 

назначения на правительственные должности и отправляя министров в 

отставку. Нет нужды президенту делать в кабинете назначения представителей 

разных этнических групп, а потому у проигравших нет возможности доступа к 

исполнительной власти. Напротив, в парламентской системе этнические 

группы не заинтересованы в борьбе за должность символического президента и 

обеспечивают себе представительство в парламенте. У них есть шансы 

получить какую-то долю мест в легислатуре, и тем самым влиять на 

проводимую политику, поскольку в парламентской системе именно парламент 

принимает основные политические решения.  

Другой недостаток президентской системы – неколлегиальный характер 

[13, с. 93].  Поскольку президент в президентской системе обладает, как 

правило, значительными полномочиями и принимает ключевые решения, то 

влиять на этот процесс у этнических групп нет возможности. Даже если 

президент назначит представителей разных этнических групп в органы 

исполнительной власти, последние не в состоянии противостоять президенту в 

силу подчиненности и единоначалия. Напротив, как хорошо известно, 

парламентская система отличается кабинетом, работающим как коллегиальный 
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орган. Президентские системы опираются на единоличную исполнительную 

власть, что ведет к политическим потерям проигравших этнических групп [6].  

Таким образом, существуют основания считать более пригодной для 

полиэтнического общества парламентскую, а не президентскую систему. 

Весомые аргументы в защиту парламентской системы дает Х. Линц, но с 

другой позиции: его интересует судьба демократии в условиях разных форм 

правления [12]. Он считает, что парламентская система чаще приводит к 

установлению стабильной демократии, особенно в тех странах, где глубоки 

политические расхождения и существует множество политических партий; 

парламентская система выступает гарантом сохранения демократии1.  

Следует сделать одно важное замечание. Когда мы говорим, что форма 

правления значима для урегулирования этнических конфликтов, то необходимо 

учитывать условия политического режима. Лишь в демократических режимах 

форма правления определяет реальный «расклад» политических сил на высшем 

уровне государства. В авторитарных режимах форма правления в большей 

степени остается «формой», имитацией, внешней оболочкой, за которой нет 

реального содержания. Так, в абсолютных и дуалистических монархиях  

(монарх занимает здесь главенствующее положение в системе государственных 

органов), в президентско-монократических, президентско-милитарных, 

суперпрезидентских системах, системах с абсолютной монополией одной 

партии (СССР и социалистические страны) отношения между высшими 

органами государственной власти строятся на прямом подчинении и диктате, а 

глава государства (монарх, президент, руководитель партии, духовный лидер) 

фактически берет на себя и законодательные, и исполнительные, и судебные 

функции. В таких системах правление существенно упрощается, и поэтому 

форма правления утрачивает свое политическое значение [3, с. 97].  

Если же в обществе существует минимальная политическая конкуренция, 

и законодательная и исполнительная власть являются относительно 

                                                             
1 Подробнее о гипотезе, аргументах Х. Линца и их проверке на материале постсоветских стран см.: 

[5].   
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самостоятельными акторами политического процесса, то отношения между 

ветвями регулируются по-разному и являются разнообразными: при таком 

режиме политическое значение имеют вотум доверия, резолюция порицания, 

отлагательное вето, согласие на назначение, представление кандидатур, 

соревновательные выборы, отзыв, отставка, роспуск и другие атрибуты форм 

правления, то есть понятие «форма правления» в условиях демократического 

режима наполняется реальным содержанием [3, с. 97]. Таким образом, форма 

правления является реально работающим институтом в условиях 

политического режима, соответствующего минимальным критериям 

демократии. Воздействие той или иной формы правления на этнические 

конфликты можно обнаружить лишь в плюралистических режимах.  

Для выявления связи между формой государственного правления и 

интенсивностью этнических конфликтов мы провели корреляционный и 

регрессионный анализ[2]. Мы искали ответ на вопрос, насколько тот или иной 

тип формы государственного правления объясняет уровень этнических 

конфликтов на большом массиве стран мира (165 случаев) в 2010 году. 

Статистические расчёты мы проводили в программе MicrosoftExcel.  

Основная гипотеза заключалась в следующем: парламентская форма 

правления ведет к снижению интенсивности этнических конфликтов в условиях 

демократического режима, и чем больше президентских элементов 

представлено в форме правления, тем выше интенсивность этнических 

конфликтов [2, с. 3235]. Нами были сформулированы две рабочие гипотезы.   

Первая рабочая гипотеза: Уровень президенциализма (УПрез) имеет 

положительную корреляцию с уровнем этнических конфликтов (УЭК), то есть 

интенсивность этнических конфликтов выше в президентских формах 

правления. Самая низкая интенсивность этнических конфликтов наблюдается в 

парламентских формах правления; при премьер-президентской системе УЭК 

выше; при президентско-парламентской системе УЭК выше, чем при премьер-

президентскойсистеме [2, с. 3235]. 
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Вторая рабочая гипотеза. В недемократических режимах влияние формы 

правления на этнические конфликты снижается, в то время как влияние формы 

правления на УЭК свойственно демократическим государствам. В группе 

свободных и частично свободных стран корреляция между УПрез и УЭК выше, 

чем в группе несвободных стран [2, с. 3236]. 

В нашем исследовании мы использовали несколько баз данных. Для 

оценки интенсивности этнического конфликта в отдельно взятом государстве 

применялась методология Т. Ванханена, чье исследование охватывает 176 

независимых государств с населением более 200 000 человекв 2010 году. Его 

шкала оценки этнических конфликтов называется УЭК – Уровень этнических 

конфликтов. Шкала состоит из цифровых значений от 1 до 5, где 5 – 

максимальный уровень этнического насилия, а 1 – отсутствие этнического 

насилия [1, с. 287]. 

Для оценки политических режим исследуемых государств мы 

использовали рейтинг политических прав и гражданских свобод «Свобода в 

мире» американской организации «Дом Свободы» за 2010 год [7]. Основываясь 

на экспертных опросах, каждое государство оценивается по уровню 

гражданских прав и свобод. Диапазон оценок варьируется от 1 до 7, где 1 - 

наибольшая степень свободы, 7 - наименьшая. Все страны делятся на три 

группы - свободные (индекс свободы 1,0-2,5), частично свободные (индекс 

свободы 3,0-5,0) и несвободные (5,5-7,0).  

Поскольку независимой переменной нашего исследования выступают 

формы правления, нам было необходимо операционализировать эту 

переменную. Из существующих баз данных по формам правления мы выбрали 

базу данных, составленную ирландским политологом Р. Элджи[14]. Оценка 

форм правления происходит без учета реальной политической практики – 

политического режима. В основе типологии Р. Элджи лежит два критерия 

оценки – конституционный способ формирования главы государства и 

ответственности кабинета перед легислатурой[14]. Основываясь на базе данных 

Элджи, мы разместили четыре формы правления на шкале от 1 до 4, где 1 - 
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парламентская система, 2 - премьер-президентская система, 3 - президентско-

парламентская, 4 - президентская система. Таким образом, форму правления мы 

операционализировали путем установления уровня президенциализма - УПрез 

(от 1 до 4). 

Мы убрали из выборки абсолютные и дуалистические монархии (Бруней, 

Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), государства с нетипичными формами 

правления, которые проблематично отнести к одному из четырех описанных 

выше типов (Босния и Герцеговина, Иран, Китай, КНДР, Ливия и Мьянма). 

Итоговое число случаев исследования – 165. Хронологические рамки 

исследования заданы одним годом – 2010, поскольку за этот год есть  данные 

по всем интересующих нам переменным.  

Результаты проведенного нами статистического анализа1 показали 

следующее. Умеренно слабая положительная корреляция 0,12 была выявлена 

при проверке первой рабочей гипотезы о связи между УПрез и УЭК. Такие 

результаты не позволяет однозначно утверждать о том, что чем более 

президенциализированной является форма правления, тем выше вероятность 

возникновения этнических конфликтов. Президентская форма 

государственного устройства лишь немного более «опасна» с точки зрения 

этнических конфликтов, чем парламентская форма правления. Смешанные 

формы правления (президентско-парламентская и парламенстко-президентская) 

также были в фокусе нашего внимания, однако результаты статистического 

анализа не позволяют судить о значимой связи между ними и УЭК. 

Вторая рабочая гипотеза подтвердилась частично. Мы разделили 165 

стран мира на две группы – группа свободных и группа несвободных стран. 

Страны внутри каждой группы были проанализированы на предмет 

статистической связи между УПрез и УЭК. Результаты анализа показали 

следующее. В группе свободных и частично свободных стран корреляция 

составила 0,13, а для группы несвободных стран – 0,04. Разница в степени и 

интенсивности статистических связей говорит о том, что в условиях 

                                                             
1 Более подробно ознакомиться с результатами можно здесь: [2]. 



 151 

недемократических режимов форма правления не имеет значения как фактор 

этнической конфликтогенности.  

Проведенный нами регрессионный анализ (предикторы: свобода и форма 

правления; отклик: этнические конфликты) имел целью установить наличие 

связи между УПрез и УЭК. Результаты анализа показали большой «разброс» 

случаев, большие остатки у значительного числа случаев и 

слабую«выраженность» линий регрессии [2, с. 3241]. Поэтому сложно было 

сделать однозначный вывод о связи между УПрез и УЭК.  

При проведении исследования мы столкнулись с тем, что использование 

статистических методов в изучении этнических конфликтов имеет свои 

недостатки. Прежде всего, обнаруживается классическая проблема 

сравнительной политологии – «мало случаев – много переменных». Этнические 

конфликты являются распространённым политическим феноменом, однако 

сложно найти достаточное количество релевантных случаев для короткого 

хронологического периода. Кроме того, этнические конфликты 

характеризуются многофакторной детерминацией, что ведет к ослаблению 

статистической связи между формой правления и уровнем этнического 

конфликта. Использованные нами базы данных также имеют недостатки. 

Информации по некоторым индикаторам просто нет, а хронологические 

периоды баз данных существенно различаются. Кроме того, количественный 

анализ этнических конфликтов не рассматривает динамику развертывания 

такого рода конфликтов, что значительно сказывается на результатах 

исследования.  

Указанные методологические сложности могут быть разрешены с 

помощью смещения исследовательского фокуса с переменных на случаи. 

Уникальность этнических конфликтов означает наличие индивидуального 

набора факторов для каждого случая. Тем не менее не следует отказываться от 

исследований большого количества случаев. Возможно, что перспективным 

будет проведения анализа на региональном уровне.  
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Дальнейшие исследования проблемы влияния форм правления на 

этнические конфликты возможны не только в направлении новых 

эмпирических исследований с привлечением большого числа случаев и 

расширением хронологических рамок, но и на сосредоточении на глубоком 

изучении отдельных случаев, которое позволит дать убедительные 

теоретические аргументы в пользу воздействия форм правления на этнические 

конфликты.  
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Аннотация 

В данной главе рассматриваются адаптация и интеграция как механизмы 

профилактикиэкстремистских проявлений среди мигрантов в эпоху цифровой 

информации. Указывается, что механизмы адаптации и интеграции мигрантов 

обладают значительным потенциалом в предотвращении проявлений идеологий 

экстремизма и терроризма среди мигрантов.Эффективность действия 

механизмов адаптации и интеграции против проявлений идеологий 

экстремизма и терроризма среди мигрантов во многом обусловлена тем, что их 

действие направлено на предотвращение и устранение причин, обстоятельств, 

способствующих к приобщению мигрантов к идеологиям экстремизма и 

терроризма.Для эффективного осуществления в России адаптации и интеграции 

мигрантов требуется применение комплекса мер, включающие правовые, 

организационные, экономические, и другие механизмы. Также 

рассматриваются основные направления деятельности по адаптации и 

интеграции мигрантов, направленные на предотвращение 

проявленийидеологий экстремизма и терроризма среди 

мигрантов.Обосновывается, что применение вышепредложенных механизмов 

по адаптации и интеграции мигрантов будет способствовать более мягкому 

вхождению мигрантов и членов их семей в принимающее общество, 

эффективной коммуникации, налаживанию толерантных, дружественных, 

основанных на взаимоуважении отношений между мигрантами и 
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принимающим обществом, мирному сосуществованию различных культур в 

государстве и тем самым снижению рисков проявлений идеологий экстремизма 

и терроризма среди мигрантов. 

Ключевые слова:миграция, адаптация мигрантов, интеграция мигрантов, 

профилактика экстремизма, профилактика терроризма 

 

Миграция является одной из наиболее актуальных проблем современного 

мира. Это связано с тем, чтов мире в последние годы происходит увеличение 

миграционных процессов, и миграция, оказывая при должной ее организации 

положительное влияние на социально-экономическое, демографическое и 

политическое развитие стран,при ее стихийном, неконтролируемом характере, 

может сопровождаться рядом опасных для государств явлений. 

Одним из опасных явлений, которое может сопровождать миграционные 

процессы, является угрозараспространения идеологий экстремизма и 

терроризма среди мигрантов. Эксперты больше указывают на опасность 

проявлений экстремизма и терроризма в России, как и для любого другого 

принимающего мигрантов государства, со стороны незаконной миграции. 

Каналы незаконной миграции могут использовать в своих целях 

международные экстремистские и террористические организации. Директор 

ФСБ России А.В. Бортников, выступая на одном из совещаний, отметил: 

«Пройдя в лагерях психологическую обработку и террористическую 

подготовку и получив боевой опыт в «горячих точках», бандиты, используя 

незаконную миграцию, расползаются по намеченным регионам. Их цель – 

создание законспирированных ячеек, вербовка боевиков, подрыв внутренней 

безопасности и территориальной целостности стран оседания» [1]. 

Незаконные мигранты, находясь в стране на нелегальном положении, 

оказываются в уязвимом правовом положении, не имеют возможности законно 

работать, испытывают экономические и социально-бытовые трудности, что 

подталкивает их к противоправной деятельности. Зачастую незаконные 

мигранты пополняют ряды этнической и трансграничнойорганизованной 
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преступности, становятся привлекательным объектом для вербовщиков 

международных экстремистских и террористических организаций, тем самым 

создают базу для формирования экстремистских и террористических 

организаций, что является непосредственной угрозой для национальной 

безопасности России. 

Незаконная миграция негативно воздействует на рынок труда, порождая 

на рынке труда избыток рабочей силы, способствует развитию теневой 

экономики, которая часто использует труд незаконных мигрантов, коррупции, 

что также может привести к росту социальной напряженности в обществе, 

обострению межнациональных, и межрелигиозных 

отношений,провоцированию экстремистских настроений и ксенофобии. 

В Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерациинезаконная миграция рассматривается как одна из угроз 

национальной безопасности России(п. 22) [2]. В Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, 

утвержденной 31 октября 2018 г. Президентом РФ также подчеркивается, что 

одной из задач миграционной политики РФ является «дальнейшее развитие 

механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений миграционного законодательства Российской Федерации» (п. 21) 

[3]. 

Незаконная миграция в России может формироваться,во-первых, путем 

нарушения мигрантами правил въезда в страну, и здесь для 

пресеченияпопадания в страну незаконных мигрантов очень важно иметь 

эффективный пограничный контроль. Во-вторых, незаконная миграция в 

России может формироваться в результате нарушения уже законными 

мигрантами правил пребывания (проживания) и (или) осуществления трудовой 

деятельности, после чего они попадают в положение незаконных. В этом случае 

для предотвращения мигрантами нарушениймиграционного законодательства, 

наряду с действенной системойконтроля за пребыванием, проживанием 

иосуществлением трудовой деятельностимигрантов, важно 

consultantplus://offline/ref=956CCB45F3082C08F86CA794B499811266F399CF03FDD2F8600538E9921F45A4B95A956F800311DBD4e4M
consultantplus://offline/ref=956CCB45F3082C08F86CA794B499811266F399CF03FDD2F8600538E9921F45A4B95A956F800311DBD4e4M
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применятьмеханизмы социально-экономической и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов. Эффективностьдействия механизмовадаптации и 

интеграции мигрантов против формирования незаконной миграции 

обусловлено тем, что их действие направлено напредотвращение и устранение 

причин, обстоятельств, способствующихнарушению 

мигрантамимиграционного законодательства. 

Также надо понимать, что не только незаконная, но и законная миграция 

в определенных случаях может представлять опасность проявлений идеологий 

экстремизма и терроризма. Во-первых, прибывающие в Россию на законных 

основаниях мигранты могут изначально являться сторонниками 

международных экстремистских и террористических организаций. Во-вторых, 

мигранты могут попасть под влияние идеологий экстремизма и терроризма уже 

на территории России. Второму могут способствовать воздействие на 

мигрантов ряда факторов, среди которых религиозность на фоне скудных, 

искаженных знаний об основах исламской религии, низкий уровень 

образования, неустроенность на новом месте, бедственное экономическое 

положение, недоброжелательное отношение к мигрантам местного населения и 

т.д. и здесь механизмы социально-экономической и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов выступают действенным средством профилактики этих 

негативных факторов и тем самым противодействияраспространения идеологий 

экстремизма и терроризма среди мигрантов. 

Сегодня работа по адаптации мигрантов в принимающее общество 

является одним из важных направлений деятельности миграционной политики 

России. В Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы, утвержденной 31 октября 2018 г. Президентом 

РФотмечается, что одной их задач миграционной политики России является 

«создание условий для адаптации к правовым, социально-экономическим, 

культурным и иным условиям жизни в Российской Федерации иностранных 

граждан, испытывающих сложности в адаптации, обусловленные 

особенностями их культуры и привычного жизненного уклада, а также иными 
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факторами» (п. 21) [3]. 

Механизмы адаптации и интеграции мигрантов обладают 

многофункциональным потенциалом, и могут быть использованы для решения 

ряда задач. Например, для получения Россией большего экономического 

эффекта от миграционных процессов механизмы адаптации и интеграции 

мигрантов могут быть направлены на успешную адаптацию трудоспособных, 

квалифицированных мигрантов в стране. Такжемеханизмы адаптации и 

интеграции мигрантов обладают значительным потенциалом в 

делепредотвращенияраспространенияидеологий экстремизма и терроризма 

среди мигрантов. В условиях, когда Россия, как и многие государства мира, 

сталкивается в последние годы с угрозой международного экстремизма и 

терроризма, требуется расширение функций механизмов адаптации и 

интеграции мигрантов в части, направленной на предотвращение 

распространенияидеологий экстремизма и терроризма среди мигрантов. 

Необходимость разработки и применения эффективных 

механизмовадаптации и интеграции мигрантов в принимающее российское 

обществонаправленных на предотвращениераспространения идеологий 

экстремизма и терроризма среди мигрантов вытекает, во-первых, из того, что 

Россия в силу своей социально-экономической и демографической ситуаций и в 

дальнейшем будет активно привлекать мигрантов трудоспособного возраста, из 

чего следует, что проблемы, сопровождающие миграционные процессы, в том 

числе проблема опасности проявленийидеологий экстремизма и терроризма 

среди мигрантов, будут оставаться. 

Во-вторых, мигранты и члены их семей резко попадая в новую 

культурную среду, испытывают высокую психологическую нагрузку в связи с 

необходимостью восприятия и формирования отношения к большому объему 

новых объектов и процессов, овладения новыми общественными связями и 

институтами принимающего общества. Этот процесс, в условиях 

отсутствияадаптационных и интеграционных механизмов, может вызвать у 

мигрантов затруднения во взаимодействии с представителями и институтами 
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принимающего общества, включения в трудовую деятельность, быт, что, в 

свою очередь, может вызвать у мигрантов чувствоотчужденности, обиды, не 

сбывшихся ожиданий, и привести к определенным агрессивным действиям по 

отношению к представителям и институтам принимающего общества, 

крайними формами которого могут стать проявленияидеологий экстремизма и 

терроризма. 

В-третьих, в условиях продолжающегося притока мигрантов в Россию, 

необходима определенная работа ис принимающим населением по их 

адаптации к культуре мигрантов, иначе появившиеся в последние годы среди 

части населения России настроениямигрантофобии,ксенофобии могут 

усилиться и привести к конфликтаммежду представителями принимающего 

общества и мигрантами, что может также оказать дестабилизирующее влияние 

на общество и стать поводом для проявлений экстремизма. Большим 

потенциалов в просвещениипринимающего населения о традициях и обычаях 

мигрантов обладают средства массовой информации и объединения 

национально-культурных организаций диаспор. 

В-четвертых, как было уже выше указано, без должной работы с 

мигрантами по их адаптации и интеграции в принимающее общество 

возрастает вероятность нарушения ими правил пребывания (проживания) и 

(или) осуществления трудовой деятельности и тем самым появления 

определенного количества незаконных мигрантов, что само по себе в силу 

нелегального, бесправного положениянезаконных мигрантов содержит 

потенциал для правонарушений, проявленийидеологий экстремизма и 

терроризма среди мигрантов. 

Далее, мигранты и члены их семей являются представителями различных 

этнических групп, говорят на разных языках, принадлежат к определенной 

религии, обладают сложившимися традициями и обычаями, которые могут 

существенно отличаться от традиций и обычаев коренного населения России. 

Миграция в Россию представителей разных культур, несомненно, влияет на 

сложившуюся веками культуру России,можетослабить ееобщегосударственное, 
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объединяющее начало, а в условиях многонационального состава населения 

России, усилить этническую разнородность России. Все это, в свою очередь, 

без необходимыхинтеграционных и адаптационных механизмов мигрантов и 

принимающего общества, может также негативно отразиться на 

взаимоотношениях культур, привести к их столкновениям и угрожать 

целостности государства. 

Предотвращение в России этих опасных явлений требует от 

государственного управления,научного сообщества дальнейшей разработки и 

применения новых эффективных механизмов по управлению миграционными 

процессами, в том числеразработки и применения механизмов поадаптации 

иинтеграции мигрантов в принимающее российское общество. 

На что надо обратить внимание приразработке механизмовадаптации и 

интеграции мигрантов в российское общество,направленных на 

предотвращениераспространенияидеологий экстремизма и терроризма среди 

мигрантов? 

Существуют разные практики к решению миграционных проблем. 

Например, мультикультурализм как подход к решению вопросов миграции 

исходит из того, чторазличные этнические и религиозные сообщества могут 

жить бок о бок на одной территории, сохраняя свою культуру, и не ставя задачи 

обязательной взаимной интеграции культур. Однако опыт применения этого 

подходак решению миграционных проблемрядом стран Европы показал, что 

автономные, ничем не связанные между собой культуры, в большей степени 

подвержены таким негативным в обществе явлениям как непонимание между 

этническими и религиозными группами, формирование предубеждений к 

представителям других культур, которые в определенных случаях могут 

перейти в такие крайние формы нетерпимости какксенофобия и экстремизм. 

Видится, что для предотвращения таких опасных явлений и минимизации 

негативных последствий миграционных процессов требуется разработка и 

применение в миграционной политике такой модели взаимодействия мигрантов 

и принимающего общества, которая могла бы обеспечить высокую степень 
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интеграции и сплочения культур, формирование добрососедских, основанных 

на взаимоуважении  отношений между культурами, с тем, чтобы новые 

культуры мигрантов могли влиться в сложившуюся веками единую 

общероссийскую культуру, стать одним целым с ним. При этом речь не идет об 

ассимиляции культур мигрантов.В такой многонациональной стране как 

Россия, применение механизмов ассимиляции культур невозможно и не 

продуктивно.Принимающее общество должно создавать все условия для 

сохранения и развития культур мигрантов. В свою очередь мигранты должны 

быть заинтересованы и готовы принять и добросовестно исполнять российские 

законы и многовековые общероссийские традиции и ценности, основанные на 

взаимоуважении культур. Для этого очень важно, чтобы мигранты были 

уверены, что они будут обладать одинаковыми с гражданами принимающего 

общества правами и обязанностями, иметь равный доступ к закону, принятию 

публичных решений.Общероссийские традиции и ценности должны быть 

понятны мигрантам и отражать и их мировоззрение.Другими словами, 

принимающее общество должно стать и обществом для мигрантов. 

Для успешной адаптации и интеграции мигрантов в принимающее 

российское общество должны бытьсозданы благоприятные социально-

экономические условия для мигрантов и членов их семей, включающие 

возможность обеспечения достойной работой, комфортного проживания, 

медицинской и социальной помощи, доступа к системе образования. 

В свою очередь, принимающая сторона должна иметь возможность 

предъявлять и к мигрантам определенные требования. Мигранты должны учить 

государственный язык, знать законодательство, историю, ценности, традиции 

принимающей страны, стремиться соответствовать ожиданиям и требованиям, 

предъявляемым к ним со стороны принимающего общества. Все это 

необходимо для того чтобы мигранты могли без затруднений вступать в 

различные социальные отношения с гражданами и организациями 

принимающей стороны. 

Таким образом, с одной стороны, от мигрантов требуется изучение 
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русского языка, уважения многовековых российских традиций и обычаев, 

безоговорочного следования законам России, а со стороны принимающего 

общества –создание благоприятных социальных и культурных условий для 

мигрантов и членов их семей и доброжелательного к ним отношения. 

Несомненно, все эти условия будут способствовать более мягкому вхождению 

мигрантови членов их семей в принимающее общество, эффективной 

коммуникации, налаживанию толерантных, дружественных, основанных на 

взаимоуважении отношений между мигрантами и принимающим обществом, 

мирному сосуществованию различных культур в государстве и тем самым 

снижению рисков проявленийидеологий экстремизма и терроризма среди 

мигрантов. 

Какие направления деятельности, механизмы необходимы для 

эффективного осуществления процессов адаптации и интеграции 

мигрантов,направленных на предотвращение распространенияидеологий 

экстремизма и терроризма среди мигрантов? 

Эксперты отмечают, что для эффективного осуществления в 

Россииадаптации и интеграции мигрантов требуется применениекомплекса 

мер, включающих правовые, организационные, экономические и другие 

механизмы [4, с. 6; 5, с. 15]. 

Что касается правовых мер, то сегодня российскоезаконодательство 

содержит определенные механизмы по адаптации и интеграции 

мигрантов.Например, Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

содержит требования о владении мигрантами русского языка, знании истории 

России, основ российского законодательства (ст. 15.1)[6].Мигрантам также 

вверяется в обязанность иметь полис медицинского страхования, что, 

несомненно, будет являться важным условием длядоступа к медицинским 

услугам (п. 10, ст. 13) [6]. 

Требования для мигрантов знания русского языка, истории России, основ 

российского законодательства содействуют адаптации и интеграции мигрантов 
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в российское общество, так как данные знания позволяют мигрантам легче 

трудоустроиться, решать трудовые вопросы, найти жилье, вступать в 

различные отношения с организациями и институтами принимающего 

государства и тем самым способствуют профилактикепроявленийидеологий 

экстремизма и терроризма среди мигрантов. Правовое регулирование 

механизмовадаптации и интеграции мигрантов, в том числе направленногона 

предотвращение распространенияидеологий экстремизма и терроризма среди 

мигрантов, требует дальнейшего развития. 

Организационные меры адаптации и интеграции мигрантов, 

направленные на предотвращение распространенияидеологий экстремизма и 

терроризма среди мигрантов,требуют выстраивания стройной системы 

организаций,координации работы всех ведомств в той или иной 

степенизанимающиеся вопросами адаптации и интеграции мигрантов.Политика 

адаптации и интеграции мигрантов формируется и координируется на 

федеральном уровне. Только на федеральном уровне можно увидеть все 

многообразие регионов России, учесть их миграционные, экономические, 

демографические особенности для более эффективного распределения и 

использования на их территории мигрантов и создать единую миграционную 

политику страны. В свою очередь, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправленияв рамках 

полномочий также должны активно проводить работу по адаптации и 

интеграции мигрантов, в том числе направленную на 

предотвращениераспространенияидеологий экстремизма и терроризма среди 

мигрантов. 

Эксперты также говорят онеобходимости дальнейшей работы и по 

программному обеспечению адаптации и интеграции мигрантов, включающие 

не только перечень конкретных мероприятий, но и порядок их осуществления, 

объем необходимых для этого материально-финансовых ресурсов [4, с. 10]. 

Программное обеспечение адаптации и интеграции мигрантов направленного 

напротиводействиераспространенияидеологий экстремизма и терроризма среди 
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мигрантовможет развиваться, во-первых, на основе принятия и действия 

самостоятельной программы поадаптации и интеграции мигрантов, 

включающий специальный раздел мер поадаптации и интеграции мигрантов, 

направленные напротиводействиераспространенияидеологий экстремизма и 

терроризма среди мигрантов. Во-вторых,может развиваться как часть, или 

подпрограмма в близких по цели программах, например, в рамках 

государственных программ по содействию занятости, по противодействию 

экстремизму, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений.Например, в связи с опасностью проявленийидеологий экстремизма 

и терроризма среди мигрантов и неконтролируемых миграционных процессов 

для стабильностимежнациональных и межконфессиональных отношений, на 

наш взгляд, целесообразно расширение программ погармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в части мерадаптации и 

интеграции мигрантов. В-третьих, видится также, что в связи со значимостью и 

масштабностью решения вопроса, необходимостью выполнения большого 

объема мероприятий, выделения достаточных финансовых средств для 

реализации мероприятий перспективным будет выделение самостоятельной 

программы по адаптации и интеграции мигрантов,направленного 

напротиводействиераспространенияидеологий экстремизма и терроризма. 

Для успешной адаптации и интеграции мигрантов,для формирования 

атмосферы толерантного, доброжелательного отношения между мигрантами и 

принимающим обществом очень важно привлечение государством в этот 

процессширокой общественности, СМИ, общественных организаций, 

организаций науки, образования, гражданского общества и самих мигрантов. В 

этой связи можно отметить положительный опыт выделения федеральных 

грантов, создания механизмов оказания субъектами Российской 

Федерациифинансовой помощи социально ориентированным некоммерческим 

организациям, которые реализуют собственные проекты, направленные на 
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социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов1. 

Для эффективного процесса адаптации и интеграции мигрантов в России 

органам государственной власти и органам местного самоуправления очень 

важно активно привлекать в этот процесснационально-культурные 

организации, диаспоры мигрантов, объединениянационально-культурных 

организаций. Национально-культурные организации диаспор в России имеют 

большой потенциал для адаптации и интеграции мигрантов в принимающее 

общество. Это вытекает из того, чтоони объединяют представителей одной 

этнической группы в единую организацию, одной из целей которых является 

сохранение и развитие своей этнической культуры, поддерживают постоянные 

связи с исторической родиной, всесторонне помогают соотечественникам 

обустроится на новом месте. Через такие организацииприбывшим мигрантам 

может эффективно осуществляться передача социальных и культурных норм и 

навыков жизни принимающей их страны, в том числе знаний и навыков 

противодействия проявлениям идеологий экстремизма и терроризма. 

Важным направлением деятельности по эффективному процессу 

адаптации и интеграции мигрантов в России являетсямежгосударственное 

сотрудничество, выстраивание взаимодействия между органами и ведомствами 

Российской Федерации и стран доноров мигрантов, в том числе по созданию в 

этих странах системы домиграционной подготовки потенциальных мигрантов, 

включающая не только профессиональную подготовку специалистов для 

России, но и обучение русскому языку, истории России, российским 

                                                             
 
1 См., напр.: Грант Президента РФ: «Апробация и тиражирование модели комплексного 

подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов». Протокол заседания 

Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 22 ноября 2017 

года № 3 [Электронный ресурс]  Фонд президентских грантов  – Режим доступа: https://xn--

80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/documents4 свободный  (дата обращения: 

11.05.2020); Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 17 ноября 2017 г. 

№ 883 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий из 

бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по проведению вводных (ориентационных) курсов, 

направленных на социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов»  // Справочно-

правовая система "КонсультантПлюс" 
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традициям, а также навыкам  противостояния проявлениям идеологий 

экстремизма и терроризма. 

Домиграционная работа с потенциальными мигрантами в странах 

донорах мигрантов позволяет проводить селективный отбор мигрантов с более 

качественным профессиональным потенциалом, чтобудет способствовать 

развитию социально-экономической системы страны.Домиграционная 

селективная работа должна проводиться и в целях предотвращения попадания в 

страну мигрантов, представителей экстремистских и террористических 

организаций. 

При разработке программ и механизмов адаптации и интеграции 

мигрантов в России также следует учитывать положительный опытпоадаптации 

и интеграциимигрантов в других странах. Например, в 

перечнемероприятийновогоНационального плана интеграции Германии, наряду 

с мероприятиями федерального правительства и земель, на муниципальном 

уровне важное место отводится работе пововлечению«людей с миграционным 

фоном»1в сферу управления и в процесс подготовки ипринятия решений. 

Данный опыт, на наш взгляд, может быть применим в России на 

муниципальном уровне с целью усиления процесса интеграции мигрантов [7]. 

Большим потенциалом для эффективного осуществления в 

Россииадаптации и интеграции мигрантов, в том численаправленного на 

                                                             
1В 2005 году тема миграции и интеграции в Германии была добавлена в программу 

обследования микропереписей. С тех пор стало возможным проводить различие между 

населением Германии с «миграционным фоном» (или миграционным прошлым) и 

населением без «миграционного фона». Население с миграционным фоном включает в себя 

всех лиц, которые не имеют немецкого гражданства по рождению или имеют хотя бы одного 

родителя, к которому это относится. Согласно этому определению, следующие группы 

имеют миграционный фон: иностранцы, натурализованные лица, (поздние) эмигранты, 

люди, получившие немецкое гражданство благодаря усыновлению немецких родителей, и 

дети из этих четырех групп. Эта категория дополняет прежнее различие между немцами и 

иностранцами, которое считалось все менее значимым из-за большого числа (поздних) 

эмигрантов и натурализованных людей. Используемое здесь выделение населения с 

миграционным прошлым учитывает стремление не только взглянуть на миграцию и 

интеграцию самих иммигрантов, то есть на реальных мигрантов, но и включить в анализ 

миграции и интеграции их потомков, родившихся в Германии  См.: StatistischesBundesamt 

(Федеральное статистическое ведомство Германии) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:https://www.destatis.de› Methoden свободный (дата обращения: 11.05.2020) 
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предотвращение распространения идеологий экстремизма и терроризма среди 

мигрантов, обладает система образования. Например, И.А. Головизнина 

считает, что «достижение цели интеграции мигрантов должно осуществляться в 

сфере образования путем решения трех основных задач: 

– реализации специальных программ обучения для детей иммигрантов, 

характеризующихся углубленным изучением русского языка и русской 

культуры и основ права Российской Федерации; 

– реализации среднего специального образования для граждан разных 

возрастных групп, с параллельным изучением русского языка, русской 

культуры и основ права Российской Федерации; 

– реализации обязательных интеграционных образовательных программ 

для граждан разных возрастных групп, направленных на изучение русского 

языка, русской культуры и основ права Российской Федерации» [8, с. 29]. 

Например, имеется определенный опыт реализации специальных 

программ обучения для детей мигрантов. В городе Москва работает сеть 

одногодичных «Школ русского языка» – базовых центров социально-

культурной адаптации мигрантов. Эти школы «решают следующие задачи: 

– интенсивное обучение государственному (русскому) языку; 

– знакомство детей мигрантов с основами русской культуры, историей 

народов России, основами российского законодательства, что способствует 

формированию у них российской идентичности; 

– социально-психологическая поддержка детей мигрантов с учетом 

целесообразности работы с семьей в целом; 

– информационная работа с родителями детей мигрантов, 

способствующая их активному участию в работе московских школ» [8, с. 29]. 

На наш взгляд, при осуществлении различных форм образования детей и 

молодежи мигрантов интенсивное изучениерусского языка, культуры и истории 

России, основ законодательства Российской Федерации будет, несомненно, 

способствовать эффективнойадаптации и интеграции мигрантов в 

принимающее общество и вместе с ней профилактике распространения 
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экстремизма и терроризма среди мигрантов. Представляется также, что в целях 

эффективнойадаптации и интеграции, профилактики проявлений экстремизма и 

терроризма среди детей и молодежи мигрантов целесообразно наряду 

сизучениемрусского языка, культуры и истории России, основ 

законодательства Российской Федерации осуществлять обучение детей и 

молодежи мигрантов и основам противодействия идеологий экстремизма и 

терроризма. 

Что касается взрослого населения мигрантов, то работа по их обучению 

основам противодействия проявлениям идеологийэкстремизма и терроризма 

может осуществляться в специально создаваемыхцентрах по адаптации и 

интеграции мигрантов, в организациях и предприятиях, где трудятся мигранты, 

при объединениях национально-культурных организаций. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Социально-экономическая и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов обладают значительным потенциалом в предотвращении 

распространенияидеологий экстремизма и терроризма среди мигрантов. 

2. Эффективностьдействия механизмовадаптации и интеграции 

противраспространенияидеологий экстремизма и терроризма среди мигрантов 

во многом обусловлена тем, что их действие направлено напредотвращение и 

устранение причин, обстоятельств, способствующих к приобщению мигрантов 

к идеологиям экстремизма и терроризма. 

3. Социально-экономическая и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов, направленные на предотвращение распространенияидеологий 

экстремизма и терроризма среди мигрантоввключают в себя различные 

направления деятельностии механизмы. 

4. Применение предложенных в статье направлений 

деятельности,механизмов по адаптации и интеграции мигрантов будет 

способствовать более мягкому вхождению мигрантови членов их семей в 

принимающее общество, эффективной коммуникации, налаживанию 
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толерантных, дружественных, основанных на взаимоуважении отношений 

между мигрантами и принимающим обществом, мирному сосуществованию 

различных культур в государстве и тем самым снижению 

рисковраспространенияидеологий экстремизма и терроризма среди мигрантов. 
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УДК 316.48 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ УЛИЧНО-КРИМИНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ1 

А.В.Иванов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт социально-

философских наук и массовых коммуникаций, кафедра конфликтологии, г. 

Казань, Республика Татарстан 

 

Аннотация 

Исследование проводилось с использованием качественных методов, 

таких как фрейм-анализ (для мониторинга открытых групп в социальных сетях 

русскоязычного сегмента сети интернет), а также метода глубинного интервью. 

Общее количество групп в социальной сети Вконтакте, Телеграм, которые 

инструментально подвергались мониторингу и анализу составило – 30. Кроме 

этого, было проведено 25 интервью с участниками тематических групп А.У.Е. 

направленности в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск.  

Целью данного исследования являлся - анализ групповых стереотипов, 

доминирующих в  данной субкультуре. В настоящей главе автор пытается 

артикулировать  проблему научного осмысления взаимосвязи виртуального и 

реального социального пространства через призму популярной деструктивной 

молодежной идеологии. 

В главе рассмотрены социально-психологические характеристики 

участников  субкультуры А.У.Е. (Арестантский Уклад Един), а именно, так 

называемых "виртуальных ауешиков". Охарактеризованы социальные факторы 

и психологические мотивы агрессии участников данного движения по 

отношению к государственным институтам и обществу.  

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-
31376 «Конфликтологический аудит как система технологий воздействия на идеологический молодёжный 

экстремизм в современной России». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 19-011-31376 

«Conflictological audit as a system of technologies for influencing ideological youth extremism in modern Russia». 
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Выявлены целевые группы молодежи, которые могут являться объектом 

деструктивного воздействия идеологии А.У.Е.  

Ключевые слова: молодежь, А.У.Е., субкультура, ксенофобия, 

социальные сети. 

 

Особая опасность девиантного и делинквентного поведения  в 

подростковом возрасте заключается в накоплении противоправного опыта и 

формировании чувства "нормальности" в совершении данных деяний. Сетевые 

сообщества улично-криминальной направленности порой формируют с 

помощью собственной медийной продукции (демотиваторы, мемы, слоганы, 

видеоролики) ситуацию привыкания и одобрения модели противоправного 

поведения.  

При исследовании улично-криминальных виртуальных сообществ акцент 

делался на следующих подходах: 

Во-первых, это динамический подход с акцентуацией изменений в 

сетевой структуре с течением времени (январь - декабрь 2020 г.). 

Во-вторых, нормативное направление с определением уровня доверия 

между акторами, а также нормы, правила и санкции, которые влияют на 

поведение акторов в социальной сети и процессы их взаимодействий. 

В-третьих, ресурсный подход, когда рассматривается возможность 

акторов по привлечению индивидуальных и сетевых ресурсов для достижения 

определенных целей и дифференциация акторов, находящихся в идентичных 

структурных позициях социальной сети, по их ресурсам. В качестве 

индивидуальных ресурсов могут выступать физическая сила, знания, престиж, 

богатство. Под сетевыми ресурсами понимаются влияние, статус, информация, 

капитал. 

В рамках социально-демографического анализа выявлено, что контент 

сетевых сообществ улично-криминальной направленности, в первую очередь, 

направлен на возрастную группу до 30 лет - школьники, учащиеся колледжей и 

техникумов, студенты, молодые специалисты. 
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Для понимания негативных процессов в среде молодежи в российском 

обществе важным является мониторинг деструктивных движений, имеющим 

тенденцию перерасти в уличный активизм, как спланированную незаконную 

политическую акцию или в серию криминально-хулиганских мероприятий с 

целью запугивания населения. 

Организаторы деструктивных молодежных сообществ в сетевом 

пространстве активно используют феномен субкультурности как инструмент 

консолидации молодежи через конструирование виртуальных ритуалов, 

практик, мифов и идеологем. Таким образом, конструируются локальные 

виртуальные коллективные идентичности в сетевом пространстве, которые 

позволяют в рамках таких сообществ наполнять пользователей актуальной 

токсичной  информационной повесткой. Деструктивные молодежные 

сообщества в сетевом пространстве - это прежде всего группы и субкультурные 

движения, объединённые общими идеалами и интересами, призывающие 

подростков и молодёжь к крайним формам вражды и нетерпимости к иным 

социальным группам, которые воспринимаются в формате обесценивания и 

дегуманизации, пропаганда насилия, убийств,  различных видов аутоагрессии. 

Вслед за В.Луковым под молодежной субкультурой мы понимаем систему 

ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей, которая 

присуща относительно небольшой общности (группе), пространственно и 

социально в большей или меньшей степени обособленной [2]. 

Конфликтогенность виртуального пространства наиболее ярко 

проявляется в социальных сетях, в силу того, что они являются своеобразной 

проекцией реальных коммуникаций, а также социально-экономических и 

политический событий в обществе. Общедоступность социальных сетей 

способствует массовому объединению людей в целые сообщества, которые 

формируют единство их идей и мнений по тем или иным основаниям, которые 

не всегда могут иметь конструктивный и законный характер. Подобные формы 

коллективизма создают актуальные площадки для реализации виртуального 

конфликта. Массовость интернет-аудитории привлекательна для 
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администраторов тех или иных запрещенных или наиболее агрессивных 

сообществ не только возможностью привлечения новых единомышленников, 

но и поиском «врагов сообщества». 

В виртуальном пространстве сформировалась обширная 

мизантропическая среда, в которой широко представлена тема агрессии и 

маскулинности - это праворадикальные группы с акцентуацией на здоровый 

образ жизни (ЗОЖ), группы гендерной ненависти, как, например, "Мужское 

государство", улично-криминальные паблики и т.д. 

Одним из наиболее распространенных виртуальных проектов в 

подростково-молодежной среде в последние годы стало тематическое движение 

"А.У.Е.", идеология которого имеет ярко выраженный деструктивный характер 

[1]. Понятие "А.У.Е." расшифровывается как "арестантский уклад един" или 

"арестантское уголовное единство". Это  субкультура, пропагандирующая 

блатной образ жизни, культивирующая определенный кодекс хулигана, 

основывается на ненависти к правоохранительным органам. Однако во всем 

этом, прежде всего в социальных сетях, присутствует определенная стилизация. 

Возраст участников от 12-13 лет до 25-30 лет, есть и более старшие участники. 

В связи с частыми блокировками ресурсов по названию А.У.Е. 

модераторы групп поменяли тактику и стали реже использовать данную 

аббревиатуру. Вместо этого используются более завуалированные названия как, 

например, "Честь и достоинство", хотя контент в анализируемых группах 

тождественный - "хулиганско-пацановский"[4]. Помимо аббревиатуры А.У.Е. в 

названиях сообществ используются такие лексемы как "ба(о)сота", "бродяга", 

"хулиган", "шпана", "парни", "пацаны", "бандиты", "вор". 

 В 2020 году произошло сокращение числа подписчиков в улично-

криминальных сообществах ВКонтакте. Это произошло в  связи с  

блокированием, закрытием (удалением), продажей и сменой на нейтральную 

тематику ряда А.У.Е. групп в социальных сетях. Данная тенденция явно 

проявилась в октябре-ноябре  2020 года в связи с объявлением на 

законодательном уровне идеологии А.У.Е экстремистской, блокированием в 
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судебном порядке этих групп. В сообществах уголовно-подростковой тематики 

А.У.Е. ВКонтакте за 2020 год в целом по России и Республике Татарстан 

произошло уменьшение количества подписчиков в группах криминальной 

направленности. Так, в 20 выбранных сообществах улично-криминальной 

направленности для мониторинга в 2020 году в социальной сети Вконтакте в 

Республике Татарстан произошло уменьшение подписчиков с 106501 до 76620 

подписчиков, то есть на 29881  подписчика.  

В социальной сети Вконтакте есть также проект, направленный против 

данной идеологии "Проект «Анти АУЕ» Васек, я тебя засек"[3] , который 

пытается объяснить деструктивность данной субкультуры для молодежи. В 

комментариях под постами в группе достаточно часто возникают жесткие 

споры между сторонниками и противниками феномена А.У.Е. 

Вовлечение молодежи в идеологию А.У.Е происходит через улично-

школьное общение и социальные сети, прежде всего Вконтакте и Телеграме. 

Итак, подросток узнает об идеологии А.У.Е. через улично-дворовые 

маскулинные практики во время коллективного времяпровождения от старших 

товарищей. 

Из интервью:  «Ну это как бы во дворе там, когда ты общаешься 

постоянно, постоянно на улице трешься, когда особенно по малолетке, лет 15-

14, молодых ребят начинают к этому как-то приобщать, рассказывать им, 

подтягивать так сказать. И ты волей-неволей в это втягиваешься, начинаешь 

жить постоянно с пацанами, постоянно время проводить, ходить там на 

какие-то драки, стычки, какие-то конфликты. И уже они становятся тебе 

ближе чем семья, начинаешь жить «на улице» уже грубо говоря. Поэтому и 

понятие такое, то что ты «живешь на улице» . (муж., 21 год, г. Казань). 

В среде молодежи, разделяющей А.У.Е. философию порой присутствует 

мифотворчество об истоках движения, идеализированное представление о 

пацанской чести, справедливости, взаимовыручке, создание образа 

благородных парней, которые смотрят за районом.  
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Из интервью: " Это пошло издревне, из 90х же это все пошло. Потому 

что люди были безработные, учиться никто не хотел в 90ые годы. И дети 

просто слонялись по улицам. Просто туда-сюда ходили и так постепенно 

появилось это движение – "уличные". Понятие – пацаны. Пацаны – это 

молодые ребята, которые постоянно тусят на улице, которые следят за 

порядком у себя на районе, чтобы там не было никаких инцидентов. Чтобы 

никто никого там не воровал, не обижал, не убивал. Убивали только пацаны 

пацанов так же, когда были какие-то конфликты, которые переходили грань 

возможного культурного, мирного исхода, да доходило до такого, что 

стреляли, душили, забивали до смерти, и оттуда это и пошло так, движение – 

улица, и улица как бы всегда же много человек сильнее одного. И почему как бы 

уличных всегда боятся, потому что нас много, а ты вот один, не уличный, 

один идешь, ты кому позвонишь? Одному другу, другому другу, че они 

сделают? Нас 20-30 человек, мы в одно время, за 10 минут соберемся в одном 

месте. Ты кому позвонишь, кто тебе поможет? Никто" (муж., 21 год, г. 

Казань). 

Понимание "справедливости" распространяется только на "пацановский 

мир"- "это если возникает конфликт, то все решается мирным путем. Вот 

это справедливость. Справедливость - это когда обе стороны должны 

выслушать, и уже от этого отталкиваться - кто прав, а кто не прав". (муж, 

16 лет, Казань). Для всякого рода "чушпанов" и "чертей" справедливость как 

ценностная категория не предназначена, здесь респонденты оперируют 

понятием "страх","боязнь". 

Из интервью: 

Страх и уважение – это совсем по-другому. Если он меня боится, то я 

могу ему просто пригрозить, и он это сделает. А если авторитет, то я его 

попрошу спокойно, и он мне поможет (муж., 15 лет, Казань). 

Важное значение имеет ближайшие дружественные коммуникации, 

маскулинная поддержка, друзья: "Пацаны мои. Мы как пальцы на одной руке в 

кулак сжатые"(муж.,16 лет, Наб.Челны).  
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Схематически представителей А.У.Е. субкультуры можно представить в 

следующем виде: 

1. "виртуальные ауешники" 

2. "пацаны с улицы" 

3. прибывшие на зону,  уже индуцированные идеологией А.У.Е. и 

потом вернувшиеся на свою Улицу. 

Отдельно можно выделить группу судимых, которые отрицательно 

относятся к АУЕ и не отождествляют ее с "воровскими понятиями". 

Из интервью: "И.: Насколько мне известно, улица имеет 

непосредственное отношение к ауе, к сидельцам… 

Р.: Нет, вы путаете, вообще на зоне, так скажем, ауешников не очень 

любят, то есть, если вы даже посмотрите историю зон, пацанов с братвы 

никогда не уважали, по моим источникам, так скажем, это редкий случай как 

бы, когда так было, ну по крайней мере, в современных исправительных 

учреждениях к пацанам, так скажем с улицы, относятся нейтрально".  (муж., 

22 года, г. Казань). 

Переломным моментом для подростка является время окончания 9 

класса. Перед большинством школьников встает вопрос с самоопределением в 

профессиональной сфере - идти дальше в колледж, техникум или в 11 класс и 

дальше в вуз, а также вопрос связанный с дальнейшей социализацией в своей 

возрастной группе. Именно в это время подросток чувствует набольшую 

социальную и физическую уязвимость, особенно те, кто получил неполное 

среднее образование. 

Из интервью: "И.: На вашу улицу много молодежи подтягивается? 

Р.: Ну да-да, ближе к 9 классу и к концу, начинают там уже конкретно 

так прямо вливаться в улицу. Ну скажем так, именно на моем районе, из 100% 

проживающих там детей, подходящих под этот возраст молодых ребят, 

пацанов 80% состоят. Именно у меня на районе. В Азино по-другому, там 

поменьше уже процент. Тут квартал". (муж., 21 год, г. Казань). 
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"Пацаны с улицы" в основном отрицательно относятся к теме А.У.Е в 

социальных сетях. Из интервью: "Ну это же все детские тупые, 

бессмысленные картинки. То есть действительно какого-то ауе сообщества, 

которое пропагандировало бы и собирало людей через соц. сети, такого нет". 

(муж., 22 года, г. Казань) 

Как видим, "виртуальные ауешники" вызывают острую неприязнь у 

"пацанов с улицы". 

Из интервью: " И.: Много ли сейчас таких, кто не серьезно живет на 

улице, а просто репостит цитатки? 

Р.: Да, их полно, это чушпаны, они косят под уличных, а на самом деле 

они фуфелы. 

И .: А к таким какое отношение? 

Р.: Бить их надо, наказывать, за то что они пытаются примазаться к 

движению, к жизни пацанов, пытаются показаться крутыми, за счет нас 

пытаются как-то выехать, в конфликтных ситуациях. Слышали где-то 

имена, представляются, таких надо бить и наказывать". (муж., 21 год, г. 

Казань) 

Итак, внешним концентром субкультуры А.У.Е являются  "виртуальные 

ауешники",  которые в ходе заражения криминальной идеологией могут 

"уходить на улицу". Это обычно школьники 12-16 лет, которые в рамках 

дворового пространства сталкивались с субкультурой А.У.Е. Здесь нет жесткой 

градации, что это  подростки прежде всего из неблагополучных семей. Важное 

значение приобретает ситуация, когда семья по каким либо причинам 

выключена из социализации ребенка и он предоставлен сам себе, отсутствует 

контроль над досугом. 

Свободное время "уличные пацаны" и "виртуальные ауешники" проводят 

по разному. Для первой категории характерно преимущественное уличное 

времяпровождение, а для второй категории в виртуальном пространстве . 

Из интервью: 
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И.: Как вы предпочитаете проводить свободное время, если вы не за 

компьютером? 

Р.: С пацанами, у нас место есть хорошее за трансформаторной будкой 

около школы, дома можем посидеть друг у друга, в кафе зайти, в тренажерке, 

в лесопасадке, если тепло, конечно  (муж.,16 лет, Наб.Челны). 

Для "уличных" характерна высокая степень ксенофобии и мизантропии. 

Отрицательное отношение они выказывают к ЛГБТ сообществу, феминным 

молодым людям, с пирсингом, студентам ВУЗов, необычно одетым и т.д. 

Из интервью: 

И.: Представители каких субкультур или движений молодежных Вам 

наиболее неприятны?  

Р.: Всякие волонтеры-студенты, которые листовки раздают, петухи, 

политические, типа правых, их гасим (муж.,16 лет, Наб.Челны).  

Для "виртуального ауешника" важное значение приобретает видео и  

фотоконтент пацановско-хулиганской тематики. Его нельзя упрощать и 

представлять только в виде иллюстраций  дорогих машин, красивых девушек, 

оружия, пород бойцовских собак и прочее, как атрибутов успешности 

криминальной жизни. Это все присутствует в соответствующих пабликах, и 

оно, конечно же, воздействует на подростка. Распространены образы, 

ориентированные на эмоциональный отклик широкой аудитории, например, 

образ матери, которая ждет бродягу-сына и др. То есть воздействие на 

участников тематических групп и заинтересовавшихся происходит с 

использованием целого набора психологических инструментов. 

"Пацаны с Улицы" стараются в большинстве своем дистанцироваться от 

А.У.Е. темы в социальных сетях, однако считать, что они полностью 

игнорируют эту часть виртуальной субкультуры было бы ошибочно. Анализ 

личных страниц "пацанов с Улицы" по г.Казани показал, что они подписаны 

обычно на паблики улично-криминальной тематики, или создают свои 

закрытые сообщества в соцсетях, где общаются с представителями своей 

улицы. Какую-либо медийную активность в социальных сетях не проявляют. 



 181 

Из интервью:"И.: В соцсетях какую-нибудь деятельность для поддержки 

движения делаешь? 

Р.: Нет, я же не задрот постоянно в инете сидеть посты писать" 

(муж., 19 лет, г. Казань). 

Итак, в данных сообществах закладываются следующие деструктивные 

мировоззренческие  установки, через демотиваторы и соответствующие посты: 

1. Ксенофобия и ненависть к другим социальным группам, которые не 

похожи на нас А.У.Е. представителей. Им обычно отказывают в 

маскулинности, "честности", для них создается ниша "чушпана", "лоха", 

который по сути не является человеком и его можно обидеть, унизить, ограбить 

и даже убить. Создается ситуация социального неравенства и жесткой 

иерархии, где есть "правильные пацаны", а среднестатистический горожанин 

превращается в "лоха", "фраера". Социальное дно в таком обществе "чушпаны", 

"черти комнатные", которые не могут постоять за себя. Такая философия 

обычно приводит к позиции самоутверждения за счет слабого, путем его 

унижения, чтобы испытать чувство превосходства. 

2. Ярко выраженная ненависть к государственным институтам, через 

пропаганду вражды к правоохранительным органам. Подготовка через 

демотиваторы к открытому сопротивлению и нападению на сотрудников ОВД. 

3. Блокирование механизмов созидания и социализации в этом 

"непацановском мире", с которого можно только "поиметь". Другими словами, 

создание образа закрытой субкультуры А.У.Е. "для своих", а отсюда философия 

агрессивной отстраненности, что приводит к потребительскому отношению к 

обществу ("западло работать", "поиметь свой кэш" не прикладывая труда и 

прочее). 
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МОЛОДЁЖИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
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социально-философских наук и массовых коммуникаций, кафедра 
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Аннотация 

В данной главе рассматриваются актуальные проблемы профилактики 

экстремизма и терроризма среди молодежи в информационно-

коммуникационной сети интернет, предлагаются пути их решения. Особое 

внимание уделяется интернету как уникальному инструменту пропаганды 

противоправных действий и вредоносной информации. 

Ключевые слова: интернет, профилактика, терроризм, экстремизм, 

молодежь, безопасность, социальные сети, информационная социализация. 

 

Сегодня в современном мире представить нашу жизнь без интернета 

очень сложно. Глобальные сети наполнены информационным потоком, а 

возможности компьютерной коммуникации растут. Бороться с любым 

проявлением негативного воздействия на общество становится все сложнее. 

Большая часть населения земли прочно осваивает новые потоки информации в 

сети интернет. Данными из интернета пользуются не только государственные 

органы, но и обычные люди, становясь тем самым притягательными для тех, 

кто хочет заложить «семя раздора» в общество. 

Экстремизм представляет собой явление осознанной и неосознанной 

крайности во взглядах и поступках. Сущность экстремизма может быть 

раскрыта в нескольких аспектах, одним из которых может быть аналог 

терроризма и насилия. В соответствии с конституцией Российской Федерации, 

которая гарантирует свободу вероисповедания, а также говорит о том, что 
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Россия является многонациональной страной, экстремизм во всех его 

проявлениях становится источником, угрожающей целостности и единству 

государства. 

Интернет как инструмент пропаганды террористической и 

экстремистской деятельности является идеальным ввиду того, что имеет 

следующие возможности: широкий охват аудитории; анонимное размещение 

информации; быстрый характер распространения материалов; возможность 

сократить финансовые затраты и анонимно создавать пропагандирующие 

ресурсы; допустимость использования обходных путей ввиду несовершенства 

законодательной базы в сфере сети интернет. 

Интернет позволят обществу не только реагировать на теракты и прочие 

чрезвычайные обстоятельства, но и формировать ту самую реакцию, придавая 

тот или иной характер. Многие эксперты отмечают, что эмоции публики 

должны быть направлены в нужное русло, чтобы максимально уменьшить 

число потенциальных жертв и повысить эффективность мер по ликвидации 

последствий ЧП. 

Эта проблемы вызов для всей мировой общественности. 

Киберпространство и развивающиеся в нем тренды постоянно изменяется, 

террористы используют социальные медиакоммуникации как средства 

вербовки новобранцев, как инструмент сбора информации, используют их для 

маркетинга, рекламы и многого другого. В этих условиях правительство, 

общество и бизнес должны научиться должным образом относится к этой 

информации, и обратить ее на пользу, в случае теракта или другого ЧП как 

только у властей или служб безопасности появляется новая достоверная 

информация, граждане должны узнавать о ней как можно скорее. 

Единственное исключение из таких случаев это сам преступник. Его 

личность требуется знать не всем и не сразу. Поскольку злоумышленник 

становится объектом всеобщей ненависти, нет большой пользы в том, чтобы 

официальные лица или СМИ излишне раздували эту ненависть. Эмоции людей 

лучше направлять не на возмездие, а на ликвидацию последствий трагедии и на 
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другие полезные действия. Здесь социальные сети и могут сыграть ключевую 

роль. Такие сайты как «Вконтакте» или «Одноклассники» обладают 

возможностью немедленно оповестить огромное число людей о важных 

событиях или новостях, необходимо только внедрить правило, чтобы 

информация исходила из надежного официально подтвержденного источника, 

это позволит избежать ненужной паники и слухов. В этом случае действия 

спецслужб и рядовых граждан будут упреждающими и эффективными, что 

принесет пользу всем, особенно в отношении того, что касается национальной 

безопасности. 

Лидеры экстремистских государств часто ориентируются 

преимущественно на молодежь, спортивных болельщиков, неформальные и 

религиозные объединения, активно вовлекая их в свои ряды и провоцируя на 

преступления экстремистской направленности. Также чаще всего 

экстремистская пропаганда направлена на более уязвимые слои общества. Без 

внимания не остаются такие категории как возраст, социальное и 

экономическое положение, религиозные  и этнически факторы. Особое 

внимание террористических и экстремистских сайтов  в Интернете направлено 

на несовершеннолетнюю категорию граждан, которая «поглощена всемирной 

паутиной».  

Воздействие Интернета является более эффективным на умы молодых 

поколений, не определившихся с жизненными приоритетами, а также, чьи 

жизненные ценности и установки еще не сформированы. В процессе 

«информационной социализации», когда образцы поведения, психологические 

установки, социальные нормы, ценности, знания и навыки усваиваются 

индивидом из информационного пространства, у подростков уже с самого 

детства происходит диссоциативное расстройство идентичности на человека 

реального и «виртуального». Это приводит к тому, что в настоящем мире им 

становится не интересно и сложно жить, а в виртуальном пространстве, где им 

проще быть в центре внимания, иметь огромное количество друзей и 

высказывать мнение свободно, они становятся наиболее подходящей 
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аудиторией для вербовки. Отсутствие критического подхода к восприятию, 

клиповое мышление, неумение анализировать информацию служат 

дополнительными факторами вовлечения в запрещенные деструктивные 

сообщества. 

Основными признаками, указывающими на то, что подросток начинает 

попадать под влияние экстремистской идеологии, могут быть:  

- манера поведения становится значительно более резкой и грубой; 

- прогрессирует ненормативная, жаргонная либо нетипичная для семьи 

лексика; 

- резко изменяется стиль одежды, внешний вид, подводимый под правила 

определенной субкультуры; 

 - на компьютере оказывается много сохраненных ссылок, файлов с 

текстами, видеороликов или изображений с экстремистским содержанием; 

- дома появляются непонятная нетипичная символика или атрибутика, а 

также элементы, которые могут быть использованы как оружие; 

- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные 

темы, в которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости. 

Помимо молодежи, этим инструментом пользуются и те, кто претендует 

на идеологическое влияние. Например, международная террористическая и 

экстремистская организация «Исламское государство», запрещенное на 

территории России с 2014 г., активно ведет пропагандистскую компанию в 

онлайн среде и использует все возможности для привлечения и 

информирования о своих действиях. Сюда можно отнести:  трансляции боевых 

действий в Twitter, выкладывание фото своих жертв в Instagram и оперативное 

донесение новостей своим подписчикам в Facebook. В социальных сетях 

идеологи ИГ также используют широкие возможности:  

- Тематические страницы в социальных сетях; 

- Личные страницы пользователей в социальных сетях; 

- Размещение видео, аудио и других учебных материалов; 

- Комментирование и прямая связь с пользователями социальных сетей. 
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Социальные сети часто используются как информационный ресурс для 

формирования экстремистских и террористических настроений и как наиболее 

эффективный и удобный инструмент для вербовки населения. Они содержат 

огромное количество информации, которая позволяет психологически 

откалибровать потенциальный объект вербовки, содержит персональные 

данные, данные о родственных связях, данные о круге интересов, которые 

также можно идентифицировать по видеоматериалам и аудиозаписям. Также 

сюда можно отнести статьи и тексты, которые объект вербовки размещает у 

себя на странице. 

Вербовщики проходят тщательную подготовку и являются отличными 

психологами. Они мониторят различные группы  в социальных сетях: 

студенческие группы, группы людей, которые интересуются исламом и 

восточными культурами, группы людей, которые имеют задолженности по 

кредитам и проблемы в личной жизни, например, клуб «Разведенные 

женщины».  

Специалисты выделяют 3 стадии, которые  применяют вербовщики к 

потенциальному объекту: Выявление объекта для вербовки. Чаще всего таких 

объектов находят либо в тематических группах, либо на форумах, где проходят 

активные дискуссии вокруг острых социально-политических, национальных 

или религиозных вопросов. После того как наиболее активные участники 

наблюдений попадают в поле зрения вербовщика, он начинает внимательно 

исследовать их личные страницы в социальных сетях. Страница 

потенциального объекта для вербовки несет необходимое количество 

информации, позволяющее составить его психологический портрет, выявить 

его слабые и сильные стороны. После внимательного изучения вербовщик 

переходит на вторую стадию. 

Вступление в виртуальный контакт. Чаще всего вступление 

осуществляется через личные сообщения. Если они закрыты, то контакт может 

осуществляться через поддержание объекта для вербовки в какой-либо 

дискуссии на форуме. После чего агент вербовки предлагает объекту вступить с 
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ним в личный контакт, например, добавиться в друзья. В процессе через 

личные сообщения агент вербовки ставит перед объектом вербовки 

необходимые задачи, которые необходимо выполнить, например, разместить у 

себя на страничке тест деструктивного содержания, либо принять участие во 

флешмобе, который носит явно выраженный экстремистский или 

террористический характер. После того как объект вербовки выполняет все 

необходимые требования, осуществляется переход к следующей стадии.  

Живая встреча. Агент предлагает объекту вербовки совершить ряд 

действий, после которых у объекта вербовки не будет пути назад, например, 

принять участие в силовых акциях против представителей других 

национальностей или религий. Либо он может предложить принять участие в 

акции, направленной на осквернение культовых мест, например, распиливание 

крестов или расписывание стен неприличными словами. После того как объект 

вербовки совершает все необходимые требования, он становится 

полноправным членом экстремистский или террористической организации и 

готов на стороне этой организации реализовывать их политическую доктрину. 

Недостаточная степень регулирования взаимодействия в сети интернет на 

законодательном уровне, а также высокий уровень защиты делают его 

безупречной площадкой для распространения крайних идеологических 

взглядов. Для того чтобы государство могло противостоять этой угрозе, 

необходимо не только понимать наиболее эффективные методы 

противодействия в сети интернет, но и активно использовать возможности 

этого пространства в целях профилактики экстремизма в молодежной среде и 

распознавания вредоносной информации. 

Вредоносная информация как вид информации упоминается в трудах 

В.Н.Лопатина. Он характеризует ее следующим образом: 

- Информация, возбуждающая социальную, национальную, расовую и 

религиозную ненависть и вражду; 

- Призывы к войне; 

- Пропаганда ненависти, вражды и превосходства; 
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- Посягательство на честь, доброе имя и репутацию человека; 

- Информация, оказывающая разрушающее воздействие на психику 

человека [3, c.67]. 

Ввиду того, что основной особенностью интернета является отсутствие 

цензуры размещаемых материалов, проблема фильтрации информации в этой 

среде является одной из самых значимых [5, c.4]. 

В рамках правового регулирования из всех существующих нормативных 

актов можно выделить следующие признаки экстремизма:  

1.Призывы к изменению государственного строя насильственным путем. 

Здесь принципиально важным является доказательство насильственного 

характера предлагаемых действий. 

2.Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма. Здесь важным является то, что эти 

призывы являются публичными. В некоторых случаях, как показывает судебная 

практика, противозаконными могут признаваться также любые скрытые или 

защищенные паролем высказывания для определенного круга лиц. 

3.Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни (призывы к убийству, избиению или выселению лиц определенной 

национальности или вероисповедания). В силу того, что Россия – это 

многонациональное государство, наиболее часто бывают нарушения в сфере 

межнациональных отношений. 

Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности.В рамках правовой борьбы в российском 

законодательстве используются соответствующие нормы уголовного и 

административного кодексов [2,12]. В прошлом году выявленные 

правоохранительными органами преступления, связанные с размещением 

экстремистских материалов в сети, содержали аудио и видео материалы, 

побуждающие унизить религию человека. По некоторым делам суды вынесли 

обвинительные приговоры, некоторые подверглись штрафам свыше 100 000 
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тысяч рублей, другие получили условные сроки. Все преступления были 

совершены молодыми людьми в возрасте от 20 до 35 лет. 

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев 

преступления данной категории совершаются в социальных сетях, где 

пользователи посредством ведения дискуссий на «острые» социальные темы, 

размещают высказывания экстремистского характера. Стоит отметить, что 

уголовная ответственность за подобные действия наступает не сразу. Вначале 

субъект может быть привлечен к административной ответственности. Если 

незаконные действия повторяются в течение года, то субъект привлекается к 

уголовной ответственности. 

Проблема «репостов» и «лайков» в социальных сетях также носит 

актуальный характер. «Репост» - вторичная публикация сообщения, 

размещённого другим пользователем в социальной сети или блоге, со ссылкой 

на источник. «Лайк» (кнопка «нравится») — функция в коммуникационном 

программном обеспечении, предназначенном для социальных сетей, блогов, 

интернет-форумов, сервисов социальных закладок, новостных сайтов, которая 

используется для выражения отношения пользователей к тому или иному 

контенту. Одним из главных условий для привлечения к ответственности 

может быть условия наличия умысла в действиях. Для этого необходимо чтобы 

лицо осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного 

строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить 

достоинство человека по вышеописанным признакам.  

 Известный пример, когда житель г.Казани поставил «лайк» в социальной 

сети «Вконтакте» на кадре незапрещенного в России или за рубежом фильма 

«Американская история X» и был привлечен к административной 

ответственности за распространение нацистской символики. Касаемо 

«репостов», в рамках правого регулирования суд может оценивать 

высказывания субъекта, но не сам скопированный текст. На начальном этапе 

судебной практики было очень много случаев, когда человек не понимая 

незаконный характер информации и размещая ее у себя на страницы, попадал 
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под ответственность. В настоящее время верховный суд скорректировал 

судебную практику таким образом, что при оценке деяний субъекта 

необходимо выяснять был ли умысел, насколько он понимал то, что он 

выкладывал. 

Экстремистские действия могут подстерегать везде, поэтому люди 

должны понимать, что делать в критических ситуациях и уметь предпринимать 

определенные меры предосторожности. Необходимо вести профилактические 

работы с молодежью, объяснять методы работы вербовщиков и призывать их к 

тому, чтобы они соблюдали элементарные меры безопасности в социальных 

сетях, например, ограничивали доступ к личным фотографиям и записям, в 

каких группах состоят. 

 Если в поле рения попадают материалы несущие ненависть 

подстрекательство либо иные действия, необходимо знать, что существует 

Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и 

массовых коммуникаций, т.е. Роскомнадзор. На своем сайте ведомство 

формирует и ведет единый реестр сайтов, в которых содержится запрещенная 

информация.  

Особое значение, в рамках которого руководствуется Роскомнадзор, 

имеет ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». Он 

устанавливает возможность ограничения доступа к информационным ресурсам, 

содержащих «вредоносную информацию» на основе Генерального прокурора 

Российской Федерации либо его заместителей [4,c. 3448]. 

Стоит отметить, что процедура принятия решения о признании 

материалов или сайтов судом экстремистскими не является оперативной и 

эффективной мерой, до момента принятия решения экстремистские материалы 

могут быть уже широко распространены, а пользователи социальных сетей 

проинформированы о противоправных действиях [6,с.3]. 

В современных условиях, сопровождающихся развитием 

информационного общества для борьбы с экстремизмом в интернет 

пространстве, необходимо совершенствовать правовую базу, усиливать 
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деятельность специальных служб и надзорных органов, активизировать 

идеологическую работу [1,125]. Выступая на заседании министерства 

внутренних дел 9 марта 2017 г., Президент Российской федерации В.В.Путин 

выделил противодействие экстремизму в качестве одной из важнейших задач 

государства. Это еще раз подтверждает значимость исследований вопросов 

противодействия экстремистским и террористическим проявлениям как в 

Российской Федерации в целом, так и в ее регионах. 

Таким образом, только силами государства противостоять такому 

явлению практически невозможно, необходимо поддерживать социальные и 

гражданские институты, развивать правосознание граждан, 

правоохранительным органам привлекать специалистов из IT-индустрии, 

создавать условия для бесперебойной работы систем мониторинга и 

прогнозирования противоправных действий на основе информации сети 

интернет. 
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Аннотация 

Восстановление национальной идентичности, распавшейся в ходе 

внутригосударственного конфликта, представляет собой важнейшую задачу 

сирийского постконфликтного урегулирования. Подступ к ее решению требует 

анализа возникновения локальных идентичностей в ситуации ослабления 

государственных институтов и сбоя в процессе национального строительства. С 

этой целью предпринята попытка ответить на вопрос, какие типы 

внутригрупповых солидарностей актуализируются в ходе распада 

национальной идентичности и какие стратегии могут быть использованы 

центром для восстановления политического контроля. Протестирована гипотеза 

о том, что в условиях неспособности центра предложить общенациональную 

платформу постконфликтного урегулирования и дальнейшей делегитимации 

политических институтов локальные акторы обращаются за внешней 

поддержкой, закрепляя таким образом территориальную фрагментацию и 

способствуя продолжению конфликта. В результате проведенного анализа 

выделенная каузальность находит свое подтверждение. Концептуальный фокус 

исследования определен теориями исторического институционализма и центр-

периферийной полярности. 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00922 А 

«Арабское государство после «арабской весны»: траектории и динамика политических трансформаций». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-00922 А «Arab state after the 

«Arab spring»: trajectories and dynamics of political transformations». 
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этничность, центр-периферийная полярность, Сирия, урегулирование.  

 

Идентичностный аспект внутригосударственных конфликтовдостаточно 

подробно изучен в отечественной и зарубежной литературе. Ученых обращают 

внимание на поляризацию идентичностей в начале гражданской войны [1; 2], 

влияние этнических и религиозных противоречий на динамику и 

продолжительность боевых действий [3; 4; 5], исследуют механизмы 

восстановления доверия и запуска политического процесса [6; 7; 8]. 

В ходе исследования сирийского случая предполагается рассмотреть 

процесс постконфликтного урегулирования в ситуации ослабления (или 

«ухода») государственных институтов и возникновения конкурирующих 

альтернативных проектов политического структурирования. В таком ракурсе 

анализа особенно интересно рассмотреть основы «сборки» групповых 

идентичностей разных типов и стратегии управления ими 

неправительственными / правительственными акторами.  

Представляется, что сложность урегулирования подобного рода 

конфликтов определяется неспособностью центра предложить инклюзивный 

проект национального восстановления. Это приводит к делегитимации 

государственных органов власти и сведению стратегий урегулирования к 

прямому (часто внеинституциональному) насилию. Центр лишается 

интегрирующей функции и превращается в одного из участников вооруженного 

противостояния. Подобная стратегия приводит к консолидации локальных 

идентичностей и заставляет объединенных ими акторов обращаться за внешней 

поддержкой. Спираль насилия обретает устойчивую воспроизводимость, и 

когда-то общее политическое пространство фрагментируется, распадаясь на 

автономные части.  

Развитие сирийских событий позволяет предположить, что именно такая 

логика лежит в основе многолетней гражданской войны, и диктует следующий 

план исследования: (а) анализ причин ослабления, а затем и распада сирийской 
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идентичности в ходе конфликта; (б) выявление основных типов локальных 

идентичностей и факторов их усиления; (в) оценка стратегий урегулирования, 

применяемых Дамаском, а также интересов иинструментария внешних игроков; 

перспективы сирийского национального строительства.  

Концептуальный фокус исследования определен теориями исторического 

институционализма и центр-периферийной полярности. 

 

Фрагментация сирийской идентичности как сбой в процессе 

национально-государственного строительства 

Понятие идентичности крайне сложно анализировать в отрыве от 

контекста. Идентичность – это разделяемая большинством членов группы 

солидарность, выражаемая в наличие общих норм, ценностей и убеждений [9; 

10]. С институциональной точки зрения это определение может быть 

интерпретировано как сложившиеся внутри группы устойчивые образцы 

поведения, имеющие субъективную значимость. По меткому замечанию Х. 

Хейла, идентичность представляет собой «социальный радар», позволяющий 

индивиду соотносить себя с коллективом и осознавать, как его участие влияет 

на окружающую действительность и отношения с другими группами[11].   

При анализе конфликта важно показать динамику изменений как 

субъективного восприятия норм и ценностей, так и устойчивых образцов 

поведения. Для того, чтобы уловить эти изменения, целесообразно рассмотреть 

процесс национального строительства и возникающие в ходе него сбои. При 

этом предполагается, что он сфокусирован на социальных группах, 

обладающих сравнительно более высокими возможностями поддерживать 

горизонтальные (с обладающими равным статусом группами) и вертикальные 

(с представителями центральной элиты) повседневные взаимодействия[12]. 

Следовательно, недостаточная способность поддержания взаимодействия по 

обеим этим осям приводит к ослаблению достигнутого уровня консолидациии 

территориальной интеграции. 
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В этом контексте интересно рассмотреть сирийский кризис как результат 

нарушения исторически сложившихся каналов коммуникации между центром 

(Дамаск) и перифериейпредставителями которой выступали региональные и 

городские элиты, а также главы местных общин. Несмотря на происходившие в 

жизни страны изменения, отношения между сегментами сирийского общества 

характеризовались повторяемостью взаимодействий и устойчивостью 

социальных связей[13]. Так формировались имеющие сетевую структуру 

«механизмы доверия», участники которых обеспечивали выполнение взаимных 

обязательств[14; 15].  

На территории современной Сирии в работу этих механизмов были 

вовлечены оседлые племена, этнорелигиозные сообщества, высшие военные 

чины, торговые гильдии, а со второй половины ХХ в. – профсоюзы и ячейки 

Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ).Через них шло 

продвижение норм и стандартов центра, предоставлялись гарантии доступа к 

общественным ресурсам и выказывалась лояльность населения действующей 

власти. Принципиальным в этом отношении было умение партийного 

руководства использовать идеологию баасизма для легитимации своих 

действий и прислушиваться к поступающим от регионов сигналам, достигая 

компромисса с местными элитами.  

В такой логике развитие начавшегося в 2011 г. политического кризиса 

представляется сбоем в постепенном процессе национальной консолидации. 

Последствия оказались разрушительны: эрозия формальных институтов 

представительства, снижение роли органов государственного управления, 

дискредитация партийных структур и профсоюзов. Сокрушительный удар был 

нанесён и по исторически сложившимся неформальным каналам коммуникации 

между центром и периферией. Региональные элиты, самостоятельность 

которых была подавлена во время правления Асадов путем усиления военно-

административного контроля, не смогли выступить в роли эффективного 

посредника между населением и официальным Дамаском, что привело к их 
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делегитимации. Результатом возникшего дисбаланса стало превращение 

конфликта в череду открытых вооружённых противостояний.  

 

Территориально-политическая фрагментация 

Ситуация в Сирии осложняется присутствием большого количества 

вооруженных группировок, частой сменой их местоположения и состава. В 

связи с этим важно обратить внимание не столько на конкретные 

формирования, находящиеся в оппозиции к правительству Б. Асада, сколько на 

их типы, обозначившиеся в результате актуализации локальных идентичностей 

и последовавшей групповой фрагментации. Это важно, чтобы затем определить 

подходящую стратегию их вовлечения в процесс восстановления утраченных 

общественных связей.  

Основным сегментом разобщенного сирийского общества является 

расширенная семья, которая может быть локализована в городе (образуя район 

компактного проживания – хара), пригороде, либо в многочисленных 

небольших поселениях[16]. В случае совместного проживания нескольких 

семей, часто объединённых в домохозяйства, образуются кланы; несколько 

кланов объединяются в оседлые или кочующие племена, которые составляют 

племенные конфедерации. Сила социальных взаимодействий находится в 

обратной зависимости от уровня групповой иерархии. Помимо кровного 

родства, скрепляющего расширенные семьи, важную роль в поддержании 

внутригрупповой солидарности играет общая хозяйственная специализация: 

торговля - для городского и оседлого населения, контрабанда и транспортные 

перевозки - для кочевого. 

У каждой семьи, как правило, существует миф об общем предке, но 

отсутствуют ясные представления об общесирийском будущем. Подобное 

разнообразие интересов и конкурирующих лояльностей приводит к тому, что 

эти группы крайне сложно вовлечь в процесс заключения политических 

договорённостей. Их интерес обычно ограничен обеспечением своего 

благополучия в местах проживания. 
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Вторую устойчивую единицу составляют этнические группы, которые 

солидаризуются не только на основе представления об общности исторической 

судьбы, но и разделяют единые представления о будущем Сирии. Примером 

служат курдысеверо-востока, принявшие Хартию общественного договора и 

провозгласившие Демократическую Федерацию Северной Сирии (ДФСС)[17]. 

Часть из них компактно проживают в закрытых городских агломерациях 

Дамаска и Алеппо. Другой пример – сирийские туркоманы, анклавно 

сосредоточенные на сирийско-турецкой границе.  

В начале кризиса присутствие центра на периферии объективно 

сокращалось, и акторы этого типа переформатировалисвои торговые потоки на 

внешние экономические центры, располагающиеся в Иракском Курдистане и 

Турции. Одновременно наблюдалось создание органов самоуправления курдов, 

лидеры которых были вдохновлены правовым и политическим статусом 

Курдского автономного района в Ираке. Политическая и экономическая 

жизнеспособность ДФСС объясняется не только иракским прецедентом и 

материально-технической поддержкой США, но и неформальными практиками 

исторической периферии, которые сохранились вследствие не завершившейся 

модернизации[18]. 

Третья группа сегментов формировалась на основе религиозной 

солидарности локального уровня, складывающейся вокруг мечетей и/или глав 

общин. В отдельных районах религиозные лидеры в обмен на гарантии 

безопасности заключали соглашения о мире с представителями вооруженных 

группировок. При этом в большинстве случаев сохранялись укоренившиеся 

суфийские тарикаты – попытки распространения салафизма не находят 

широкой поддержки в гетерогенной мусульманской общине страны. 

Вместе с исламскими сообществами активизировались друзские и 

христианские общины. В частности, друзские координационные комитеты 

появились через два месяца после начала масштабных протестов против 

политики центра и стали вместе с курдскими комитетами одним из первых 

местных органов власти.  
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Наконец, четвёртая группа акторов, апеллирующая к сирийской 

национальной солидарности, до сих пор крайне разнородна. Во многом это 

объясняется неспособностью как органов ПАСВ, так и правящей элиты 

предложить новый проект национального строительства. Еще одной причиной 

стало то, что в ходе конфликта внешние игроки с целью международной 

легитимации своих политических интересов называли «национальными» 

различные организации, которые в действительности не имели поддержки 

внутри государства и не представляли сирийское общество в целом. 

Стратегии урегулирования 

Сложность анализа стратегий и механизмов сирийского урегулирования 

во многом определена слабой консолидированностью самого центра, заботой 

которого является не столько перезагрузка национального проекта, сколько 

обеспечение собственного выживания. Другими словами, официальные 

властипока не в состоянии брать на себя ответственность за интеграцию 

различных сегментов и действуют как один из них, пусть в военном отношении 

самый эффективный. 

Наиболее распространенная стратегия центра – силовое подавление 

оппозиционных акторов. До начала активной фазы боевых действий ее 

эффективность не вызывала сомнений. Центр задействовал разветвленную сеть 

силовых структур, а их представители на местах предпочитали разрешать 

противоречия в границах отдельных районов, не опираясь на поддержку 

гражданской бюрократии. В качестве инструмента устранения противоречий 

часто использовалось открытое насилие, а соблюдение договоренностей 

подкреплялось угрозой применения силы. 

В период 2011-2016 гг. эта стратегия по ряду причин не срабатывала. На 

начальном этапе кризиса центром было применено избыточное не правовое 

насилие, которое не вписывалось в логику стратегии компромисса и кооптации, 

привычной для представителейразличных социокультурных групп. Дальнейшая 

эскалация привела к тому, что центр временно лишился способности 

эффективно применять силовое подавление.  
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Ситуация изменилась в 2016 г., когда к кризису активно подключились 

внешние игроки, прежде всего Россия и Иран, которые стали направлять Б. 

Асаду военную и финансовую помощь. На практике это выразилось в 

проведении массированных авиаударов по отдельным районам, работе военной 

полиции на местах, функционированию «гуманитарных коридоров»и 

внутреннему перемещению отдельных оппозиционных групп. Среди 

проправительственных акторов данную стратегию поддерживают армия и 

спецслужбы, а также лояльные Дамаску вооруженные формирования. 

Представляется, однако, что единственным институциональным 

механизмом, способным обеспечить политическую консолидацию, остаётся 

взаимодействие официальных властей и органов местного самоуправления. В 

ходе конфликта подавляющее большинство оппозиционных групп стремились 

в той или иной форме создать местные советы, собственные парламенты и 

самостоятельно провести выборы. 

Наибольшая устойчивость подобных механизмов была 

продемонстрирована у оппозиционных акторов – носителей религиозного и 

этнического типа идентичности. Поскольку деятельность исламских комитетов 

самоуправления и координации (советов шуры)1, включавшая в т. ч. правосудие 

на основе шариата, представляла собой альтернативный вариант 

государственности, Дамаск взял курс на последовательное сокращение их роли 

в политическом процессе. Это удалось сделать в большинстве районов, кроме 

части провинции Идлиб. 

Этнический тип, представленный курдами, также успел создать 

работающие органы, с помощью которых возможно взаимодействовать с 

властями по поводу будущих параметров урегулирования. В целом 

формирование коммуналистских структур ДФСС может стать одним из 

примеров вытеснения слабых государственных институтов. Интерес к такой 

стратегии выражает часть проправительственных предпринимателей и 

                                                             
1См. подробнее: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/41644/Inside%20wars_2016.pdf 

(Accessed 21.08.2020) 
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этнорелигиозных меньшинств, которые не доверяют представителям алавитов 

функции защиты своих интересов. В преддверии президентских выборов 2021 

г.динамика настроений в крупных городских курдских анклавах Алеппо и 

Дамаска покажет перспективы этой стратегии урегулирования.  

Ослабление государственной власти позволило туркоманам 

активизировать политическую борьбу, направленную на отстаивания своих 

прав как этнического меньшинства. Им удалось создать зонтичную структуру, 

куда вошли партии и представители территорий, под названием «Сирийская 

туркоманская ассамблея». Ее основным требованием является предоставление 

культурной автономии, которая подразумевает использование турецкого языка 

в образовании и СМИ, создание политических и культурных объединений, а 

также признание туркоманской идентичности на официальном уровне. 

На текущем этапе конфликта активно используется локальное 

посредничество. Эта стратегия имеет различные международные форматы. 

Речь идёт об «астанинском процессе», заседаниях «малой группы», 

консультативных встреч сирийских «платформ». Значительный вклад в 

реализацию этого курса вносят заседания сирийского Конституционного 

комитета.  

Цель локального посредничества заключается в формировании при 

помощи внешних гарантов нового слоя местных медиаторов, способных решать 

краткосрочные задачи замирения.Онсостоит из посредников двух типов: это 

привлечённые сторонние арбитры и лица из среды самих оппозиционных 

акторов. Первые часто представлены местными бизнесменами, связанными с 

центром крупными контрактами и фактически извлекающими ренту из своего 

статуса в специфических условиях экономики конфликта[19]. 

Вторые появляются при вступлении в процесс урегулирования третьей 

стороны, пользующейся преимуществом своего военного присутствия в Сирии. 

В условиях внешних гарантий оппозиционные акторы более склоны к 

компромиссу и последующей инкорпорации. Вместе с темвключение 

оппозиционных акторов, прежде всего с религиозной (исламской) 
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идентичностью, происходит в действующие либо новые военные структуры. 

Примером служатдоговоренности междуроссийскими советниками и 

вооружёнными группировками впровинцииДераа. В 2016-2019 гг. несколько 

тысячбоевиков были интегрированы в 5-ый добровольческий штурмовой 

корпусив органы обеспечения безопасности Сирийской арабской армии.Такой 

подход решает тактическую задачу, способствуя прекращению вооруженного 

сопротивления и деполитизации этих группировок, но не отвечает на вопрос об 

их политическом будущем.  

Сам институт посредничества и идея создания на его основе институтов 

представительства находят широкую поддержку как среди государственных, 

так и среди оппозиционных акторов. До 2017 г. активно функционировали 

государственные министерства и ведомства, спрофилированные на работу с 

оппозиционными сегментами: национального примирения, вакфов и местных 

администраций. По мере трансформации конфликта происходит формирование 

нового слоя посредников между центром и периферией, что способствует 

восстановлению либо формированию новых каналов центр-периферийной 

коммуникации.  

Проблемной, однако, остаётся интерпретация данного принципа. В 2018 

г. центр провёл серию местных выборов, в которых, по официальным 

заявлениям, вели борьбу 40 тыс. кандидатов, однако точное количество 

избирателей до сих пор неизвестно.О значительных трудностях 

свидетельствуют низкая явка1(33 процента)на парламентских выборах в июле 

2020 г., а также фактический бойкот частью муниципалитетових результатов. 

 

Заключение 

Сложность урегулирования кризиса сирийской государственности во 

многом обусловлена неспособностью центра предложить новые ориентиры 

национального строительства. На парламентских выборах 2020 г. победу вновь 

                                                             
1См. подробнее:http://www.sana.sy/?p=1189330(Accessed 21.08.2020) 
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одержала ПАСВ – и, следовательно, официальная идея арабского условно 

светского национализма.  

Необходимый репертуарформкоммуникации с гражданами подменяется 

применением властями неизбирательного насилия. Это лишаетцентр 

легитимности и усиливает идентичностные механизмы межгрупповой 

солидарности оппозиционных акторов разного типа (кланово-племенных, 

этнических, религиозных и протонациональных).  

Складывающаяся ситуация подталкивает центрк поиску новых внешних и 

внутренних посредников с целью прекращения боевых действий. При этом 

Дамаск заинтересован в сохранении неформальной составляющей, поскольку 

любая формализация посредничества в виде институционально закрепленных 

механизмов будет требовать политического представительства оппозиции.  
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УДК 740 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: КОНФЛИКТ VS 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ1 

В.Е.Козлов, А.В.Иванов 

ФГБНУ Институт педагогики, психологии и социальных проблем 

г. Казань, Татарстан 

 

Аннотация 

В настоящей главе авторы ставят проблему трансформации механизма 

социализации детей и подростков в современной России, на примере 

популярных в данной демографической группе субкультур и виртуальных 

сообществ. В основу  настоящей работы  положены материалы ряда 

исследований, осуществленных в 2018-2020- х годах с использованием методов 

«глубинного интервью», «включенного наблюдения» и массового опроса. На 

основе полученных данных, авторы приходят к  выводу о важных изменениях, 

произошедших за последние годы в механизмах социализации российской 

молодежи, а также трансформации ряда базовых социальных установок, 

влияющих на принципы коммуникации и взаимодействия на индивидуальном и 

групповом уровнях. Представленный анализ и сделанные выводы требуют 

дальнейшей междисциплинарной научной дискуссии. Затрагиваемая проблема 

социализации в цифровую эпоху имеет важное практическое значение для 

разработки и реализации эффективных программ профилактики девиантного 

поведения в подростково-молодежной среде.  

Ключевые слова: социализация, идентичность, виртуальная среда, 

депривация, агрессия, взаимодействие. 

 

Согласно определению социализации известного отечественного ученого 

психолога А.А.Реана: «Социализация – это и есть процесс и результат усвоения 

                                                             
1 Глава выполнена по государственному заданию № 0599-2020-0006 «Проблема бесконфликтного социального 

взаимодействия». 
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и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта. 

Процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной 

деятельностью людей» [2, с.13]. Вместе с тем Н. Луман в рамках разработанной 

им системной теории выражал сомнение в релевантности теории социализации, 

«построенной в соответствии с моделью передачи» [1, с.140], выделяя феномен 

аутопойесиса  (подразумевающего в данном случае самосоциализацию) в 

качестве основополагающего. Согласно Н.Луману: «Только сам человек может 

привести себя в форму, которая в социальном общении удовлетворяет 

определенным требованиям, выполняет определенные условия или может 

вызвать определенные типы реакции, в частности, отрицательного характера. Я 

полагаю, что только так, а не с помощью тезиса о передаче образцов, можно 

объяснить невероятное многообразие индивидов» [1, с.141]. Оставляя за 

рамками настоящего исследования дискуссию о внешнем или внутреннем 

императиве социализации, подчеркнем, что общим является - тезис о ее 

ключевом значении для поддержания социальных связей внутри общества как в 

синхронном, так и в диахронном отношении, необходимых для сохранения 

социальной системы в стабильном состоянии. Институты социализации в таком 

случае выполняют важную функцию по формированию и передаче 

«нормативной» составляющей индивидуальной модели социализации, которая 

включает набор социально одобряемых паттернов и идей, имеющих как 

универсальный, так и культурно специфический характер. В тоже время в 

последнее десятилетие все более явным становится кризис традиционных 

институтов специализации. К этому приводит целый ряд причин, но одной из 

них, которая, по мнению авторов, играет ключевую роль- стало появление 

альтернативных институтов социализации каковым, в частности, является 

виртуальное пространство. Согласно результатам проведенного в 2019 году 

среди учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений 

Республики Татарстан социологического исследования «Социальные установки 

и ценностные ориентации молодежи Республики Татарстан» с общей 

выборочной совокупностью 1200 респондентов наиболее популярным  
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вариантом проведения свободного времени был выбран «интернет»-28,4% всех 

полученных ответов, значительно опережая другие возможные виды 

времяпровождения, например, следующий по популярности вариант «прогулки 

на свежем воздухе» получил 17,6% от общего количества ответов. При этом 

снижается значимость ряда социальных идентичностей, отражающих 

результативность традиционных институтов социализации, в частности, 

важность ощущать себя представителем  какой-либо национальности отметили 

54,2% респондентов из них вариант «очень важно»- лишь 15,9%, в тоже время, 

отметили, что им неважно ощущать себя представителем  какой-либо 

национальности 40,3%, из них вариант «совершенно неважно» выбрали 12,3%. 

Помимо этого, на вопрос о вероисповедании 30,7% респондентов отнесли себя 

к неверующим (атеистам) и еще 5,5% выбрали вариант что-то другое, а в 

пояснении чаще всего фигурировали ответы «агностик», «не исповедую 

никакой религии, но верю в бога».   

На фоне снижения степени воздействия на индивида  со стороны 

традиционных социальных институтов субъектом социализации все чаще 

выступает субкультурное сообщество, активно играя роль «значимого 

близкого». Скрининг наиболее популярных сетевых подростково-молодежных 

субкультур показывает, что высокой привлекательностью обладают те из них, 

что выстраивают свою концептуальную основу на идеях вражды и 

нетерпимости к иным социальным группам. Таким образом, концепты «иного» 

или «другого» приобретают устойчивый стереотипизированный негативный 

образ. Формат субкультурности в данном случае становится эффективным 

способом групповой консолидации, закрепляемый посредством вполне 

традиционных механизмов в виде ритуалов, мифов и идеологем. Современные 

коммуникативные сетевые технологии позволяют свободно передавать 

информацию круглосуточно в режиме реального времени - практически 

неограниченному количеству участников коммуникации, подавляя 

альтернативные off-line источники социальной информации. Трансформация 

институтов социализации, ведущая к потере возможности участия в 
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формировании картины мира у подростка таких акторов как семья, школа, 

социальное окружение, заменяемых анонимным виртуальным  

администратором, являющимся в действительности, социальным агентом с 

вполне эгоистическими интересами становится фактором риска в условиях 

культурно-сложного общества. 

Молодежные субкультуры представляют собой междисциплинарную 

область исследования. Данный феномен привлекает внимание антропологов, 

культурологов, конфликтологов, социологов, психологов, педагогов, 

философов, которые молодежные субкультуры рассматривают обычно в рамках 

социологии культуры и социологии молодежи. Вслед за В.Луковым под 

молодежной субкультурой мы понимаем систему ценностей, установок, 

способов поведения и жизненных стилей, которая присуща относительно 

небольшой общности (группе), пространственно и социально в большей или 

меньшей степени обособленной [3]. Основными каналами коммуникации 

между субъектом и объектом социализации становятся социальные сети и 

мессенджеры, которые предоставляют значительные возможности получения, 

передачи информации, поиска ресурсов. Представители сетевых сообществ 

имеют возможность использовать инструменты быстрого поиска нужных 

контактов и установления оперативных связей между пользователями для 

коллективных акций в офлайн и онлайн режимах. Другими словами, сетевые 

сообщества реализуют функцию самоорганизации [4]. 

В качестве яркого примера антагонистического субъекта социализации, 

формирующего у индивида мизантропическое гомицидное мировоззрение, 

можно указать субкультуру «колумбайн», получившую широкое 

распространение в среде российских подростков и молодежи в последние годы. 

«Колумбайн» - синоним расправы с одноклассниками и/или учителями. 

Массовое убийство в школе Колумбайн, совершенное Эриком Харрисом и 

Диланом Клиболдом 20 апреля 1999 года приобрело всемирную известность и 

со временем название Колумбайн стало нарицательным. К настоящему времени 

поклонники данного движения имеются во многих странах мира и некоторые 
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из них совершили аналогичные преступления. К сожалению, подобные 

примеры имели место в учебных заведениях некоторых регионов России.  

В виртуальной среде «Колумбайн» стал настоящим поп-культурным 

феноменом, обладающим многими чертами деструктивного культа: 

апологетика Харриса и Клиболда, возводящая этих персон в ранг идолов; 

ритуалистика - стремление последователями воспроизвести «каноническое 

убийство», вплоть до деталей одежды; мемориалистика - ведение 

своеобразного календаря от даты события и декларативное желание  

особенным образом отмечать условные «юбилейные» даты, например, 

двадцатилетие Колумбайна в 2019 году и т.д. В целом же «Колумбайн» - это 

субкультура, пропагандирующая насилие в школьном пространстве.  

Подсчет численности  пользователей в сообществах Колумбайн осложнен 

рядом обстоятельств. Во-первых, в последние годы с принятием в России 

упрощенных механизмов блокировки интернет ресурсов с признаками 

экстремизма и деструктивности многие виртуальные сообщества Колумбайн, 

имеющие российские доменные имена, были заблокированы Роскомнадзором, 

и подобная практика реализуется в ежедневном режиме. На подобную 

политику государства пользователи отреагировали отказом от прямого 

упоминания в названии паблика слова колумбайн и его близких семантических 

аналогов в пользу нейтральных или отвлеченных по смыслу названий, 

например, «Мятная трава», «Фантом», «Медвежий фарш» и т.д.  

Во-вторых, в виртуальном пространстве сформировалась обширная 

мизантропическая среда, в которой широко представлена тема агрессии, но в 

иных вариантах ее репрезентации и акцентуации, в частности, группы 

суицидальной направленности, посвященные аутоагрессии. Не смотря на 

автономность культовой и атрибутивной составляющей суицидальные паблики 

- могут создавать пересекающиеся сообщества с «колумбайнеровскими» 

группами на основе общей социальной мизантропии. Подобные 

симбиотические сообщества не приобретают массовый характер, являясь 
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скорее факультативными для участников ядерных групп, но  количество их 

участников порой достигает тысячи человек. 

Наконец, стоит отметить набирающую динамику тенденцию перехода 

колумбайн сообществ в мессенджер Телеграм, который в последние годы 

сформировал у широкой интернет аудитории имидж коммуникативной 

платформы независимой от юрисдикции какой-либо страны и сохраняющий 

приоритет анонимности своих пользователей. Причем и здесь часть групп 

перепрофилируется в частные сообщества, в которые можно вступить, только 

по приглашению. В данном случае поиск можно осуществлять по слову 

columbine, хештег #columbine. Словами для поиска по исследуемой проблеме  

ВКонтакте и Телеграме могут быть следующие словосочетания: Эрик Харрис, 

ДиланКлиболд, Колумбайн, Росляков, Золофт, Лювокс, клумба, 666, 

naturalselection, Klebold, DillanKlibold, EricHarris, columbine и т.д. В этом 

контексте можно рассматривать и повышенный интерес у значительной части 

российских подростков к шок- контенту и к сообществам мизантропическо-

агрессивной направленности,  поскольку именно эта среда является первичным 

фильтром, через который происходит дальнейшее вовлечение  в «колумбайн» 

группы. 

Из интервью: 

И.: Какие паблики и интернет ресурсы чаще всего посещаете, что Вас в 

них привлекает? 

Р.: Там, где выставляются свежие ужастики. Тема Клумбы,все таки не 

основная. Всякий трэш. Вот группа прикольная "Мертвая шлюха в шкафу", 

ниггеры и мексикосы там жестко друг друга мочат. (юноша, 15 лет)  

или 

И.: Какие паблики и интернет ресурсы чаще всего посещаете, что Вас в 

них привлекает, назовите их? 

Р.: Сообщества про серийщиков (имеет виду-  серийных убийц). 

Познавательные про космос. Нравится группа Русская Смерть в ВК, там 

депор, который нас окружает (юноша,16 лет). 
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Согласно данным последних исследований с использованием аппаратных 

средств мониторинга и методик бигдата общее количество молодых российских 

пользователей сети интернет, посещающих ресурсы деструктивной 

направленности составляло в марте 2019 года до 40% от их общей численности 

с прогнозом роста к концу года до 50% [5]. 

Весьма интересен, с точки зрения понимания социально-психологических 

особенностей участников субкультуры колумбайн, комплекс 

актуализированных нарративов. Характерным для последователей субкультуры 

является - интерес к репрезентации феномена Колумбайна в массмедиа и 

искусстве, особенно в кинематографе. Своеобразным манифестом движения в 

силу точности передачи «послания обществу» считаются в среде 

последователей фильмы «Слон» режиссера Гаса Ван Сента и «Нулевой день» 

режиссера Бена Коччо, практически синхронно вышедшие в 2003 году. 

Для российских последователей движения подобным «посланием», 

имеющим наиболее законченный  и, соответствующий каноническому, вид - 

стал расстрел в Керченском колледже, осуществленный Владиславом 

Росляковым в 2018 году. Вокруг личности последнего в российских группах 

сформировался отдельный культ и массовая группа поклонников, в которой 

значительную долю составляют девушки.   

Из интервью: 

Р.: Как это произошло с Владом у меня был такой шок. Я много читало 

про него в ВК, и так в интернете (девушка,15 лет) 

Очевидно, что попытки оправдания действий В. Рослякова и других 

подобных связаны-с некритическим характером мышления и выраженной 

инфантильностью сознания подростков. Вместе с тем, такая морально-

этическая абберация в оценке того, кто в данном случае является жертвой, а кто 

виновником вновь свидетельствует о эррозии «нормативного» личностного 

паттерна, формируемого посредством традиционных институтов социализации. 

Ядром, так называемых, колумбайнеров, становятся, как правило, 

подростки мужского пола, испытывающие проблемы в коммуникации с 
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одноклассниками и потому зачастую становящиеся жертвами травли (буллинга- 

травля один на один и моббинга- травля группой лиц одного индивида или 

нескольких). При усугублении ситуации с травлей могут появляться симптомы 

психологического расстройства личности в виде вспышек немотивированной 

агрессии, или же эмоциональная подавленность, сопряженная с синдромом 

недостатка внимания. В последнем случае - может сформироваться устойчивый 

типаж, который в современном интернет сленге даже получил свое собственное 

лексическое обозначение - «инцел», трактуемое как «девственник по неволе». 

«Инцелы» выступают своего рода антагонистами гипермаскулинных 

подростков, которые более  склонны к участию в группах с тематикой А.У.Е.; 

ЗОЖ и др., имеющими  выраженную групповую агрессию, направленную вовне 

в широком социальном контексте.  

Среди  факторовбуллинга и моббинга часто выступают внешние 

физические особенности «жертвы», маркирующие ее (его) как отличного от 

стереотипной нормы. Причем, это могут быть - как простое отклонение от 

условной нормы (толстый, худой, высокий, низкий и т.д.), так и выраженные 

дефекты  (косоглазие, заикание, глухота и пр.). К сожалению, подобная 

непохожесть приводит к упрощению негативной консолидации группы по 

отношению к такому подростку. 

Из интервью: 

И.: А из-за чего придираются другие ребята - это парни, я так понимаю.  

Р.: Вы видите, я невысокий и у меня косолапость, что сильно их смешит. 

Потом я не могу за себя постоять. 

И.: Как это происходит? 

Р.: Я для них боксерская груша, так и зовут. Не сказать, что бьют. Ну 

постоянно тычки, толчки, фофаны и они со мной не говорят, стебутся надо 

мной (юноша17 лет)  

Феномены моббинга  и буллинга  в последние годы приобрели в 

подростковой среде массовый характер. При этом подросток (вне зависимости 

от пола) может выступать и в качестве «жертвы» и в качестве «агрессора» по 
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воле целого ряда внутренних и внешних факторов. В любом из двух указанных 

вариантов, важную роль в развитии ситуации играет группа, членом которой 

выступают и жертва и агрессор. Именно групповая среда становится 

катализатором конфликтной ситуации. Результатом подобного конфликта 

может стать ауто-агрессия жертвы в виде суицида, нанесения себе травм или  

агрессия во вне  в виде «скулшутинга» (расстрела учащихся и педагогов своего 

учебного заведения). В этом контексте весьма примечательно как емко один из 

информантов определил сущность своего образовательного учреждения: 

«Школа это место боли» (юноша,16 лет). 

 Важным мотивом обращения подростка к колумбайн сообществам 

становится общая психологическая усталость и поиск сценария выхода из 

создавшейся ситуации. 

Из интервью: 

Я устал. Физически сильные, и которые как бы в стае, постоянно 

задирают на них непохожих ребят. Постоянно надо быть наготове, чтобы не 

вломили. 

Не сказать, что драки и мочилово каждый день. Но само отношение. 

Смотрят на тебя как на говно. И девки также ведут. Считают себя бандой и 

пытаются всех прогибать (юноша,15 лет)  

Нахождение в колумбайн сообществах респонденты рассматривают как 

своеобразную психологическую разгрузку. Какие-либо негативные изменения в 

себе при этом не отмечают.   

Из интервью: 

И.: Изменились ли Вы внешне и внутренне за время вашего участия в 

сообществе? В чем это выразилось? 

Р.: Это своего рода моральная разгрузка. Вы же смотрите боевики, где 

убивают. А здесь только в живую (юноша,16 лет). 

Как видим, обращение к колумбайн-сообществам зачастую напрямую 

связано со сложностью взаимоотношений в школьном пространстве, которые 

могут принимать форму хронического конфликта в виде жесткого 
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противостояния. Среди психологических факторов формирования устойчивого 

интереса к субкультуре колумбайн в ходе исследования у информантов были 

отмечены и такие особенности как эгоцентричность, а также низкий 

эмоциональный интеллект, отражающийся в низком уровне эмпатии или 

полном ее отсутствии. 

Причины подобных редуцированных психологических установок во 

многом были следствием особенностей отношений, сложившихся в семье 

информантов. В частности, как отмечало сами большинство информантов, их 

родители не знают о деструктивных увлечениях своих детей, наличии у них 

межличностных конфликтов и  внутриличностных проблемах.  

Из интервью: 

И.: Знают ли родители о ваших увлечениях и если да, то как относятся к 

вашему увлечению? 

Р.: Ага, они знают. Смеется. Что они сделают для помощи мне, только 

хуже будет. Я молчу (юноша16 лет). 

Практически все участники интервью указывали на сложности во 

взаимоотношениях с родителями, на имеющие место межпоколенческие 

конфликты. Половина указала, что нарушение коммуникаций с родителями 

связано с отсутствием эмоциональной теплоты, которая зачастую подменяется  

гипер опекой. 

Таким образом, подводя общий итог можно говорить о усилении 

конкуренции между традиционными и альтернативными институтами 

социализации за влияние на личность, в которой первые все больше уступают 

вторым, следствием чего становится размывание «нормативного» 

социокультурного паттерна и повышение потенциала конфликтного 

взаимодействия на индивидуальном и групповом уровне наиболее заметные в 

демографической группе подростки.  
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Аннотация 

В данной главе рассматриваются характеристики участия городских 

сообществ крупных региональных центров современной России в конфликтах. 

Главным вопросом исследования является определение уровня их субъектности 

в этом качестве через выявление стратегий, методов и ресурсов взаимодействия 

с другими акторами противоборства. Автор исходит из предпосылки, согласно 

которой развитие сообщественной активности в её нынешних форматах 

является относительно новым явлением для городской политики и требует её 

переосмысления. Эмпирическая составляющая главы базируется на данных, 

полученных в ходе экспертного опроса, который проводился в августе 2020 г. 

Было опрошено 34 эксперта, владеющих информацией о различных аспектах 

городских конфликтов. Анализ данных позволил выявить более ограниченный, 

нежели у других основных акторов, объём ресурсов, доступный городским 

сообществам в условиях конфликта. Активность сообществ возрастает и имеет 

преимущественно конструктивный характер, однако ресурсный фактор 

предопределяет ограниченность их возможностей при выборе наиболее 

эффективных стратегий и методов конфликтования. Существенное значение 

имеют проблемы использования политических механизмов на городском 

уровне. Их влияние остаётся недостаточным для того, чтобы претендовать на 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00571 

«Конфликты в процессе функционирования городских сообществ крупных региональных центров России: 
концептуальные основания исследования и политические методы снижения деструктивного потенциала». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-011-00571 «Conflicts in the process of 

urban communities` functioning of large Russian regional centers: conceptual bases of research and political methods of 

destructive potential reduction». 
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роль полноправного участника решения ключевых вопросов городской 

политики. 

Ключевые слова: городские сообщества, конфликт, стратегии 

конфликтования, ресурсы конфликтования.  

 

В современных исследованиях городских конфликтов выделяется ряд 

направлений. Сложились подходы, рассматривающие их как проявление "права 

на город", синдрома NIMBY, "оспаривания городского пространства", 

позиционной борьбы в рамках "стратегии конфликта" и других 

исследовательских концептов. Объединяющим признаком для большинства из 

них является признание городских сообществ в качестве одного из основных 

акторов конфликтов. В свою очередь, изучение сообществ имеет свою 

длительную историю, начиная с Чикагской школы социологии. На пересечении 

двух направлений исследований находится теоретическое обоснование и 

эмпирический анализ роли городских сообществ в конфликтах, характерных 

для социального пространства современных городов, в том числе российских.  

Развитие этого направления, на наш взгляд, связано с её 

переосмыслением, как в теоретическом, так и в прикладном плане. В отличие 

от европейской традиции структурирования городского пространства на основе 

выделения территориальных (локальных и общегородских) сообществ, в 

России такой подход стал складываться относительно недавно. В советский 

период существовала развитая культура соседского общественного 

пространства, связанная в том числе со спецификой социальных отношений, но 

в дальнейшем она стала размываться. Этому процессу способствовали как 

общие тенденции индивидуализации жизненного пространства и атомизации 

социальной структуры, так и дальнейшая урбанизация, сопровождающаяся 

активной миграцией в крупные города. В то же время постепенно укрепляются 

новые городские сообщества, возникающие на разных основаниях - 

субкультурных, этнических, урбанистических и др. Этому способствует 

сетевизация сообщественных отношений, постепенный рост значимости 
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коммуникаций. В крупных городах России складываются "потоковые 

структуры" сообществ, действующие на сетевой основе [2].  

При этом среду их развития можно назвать благоприятной в 

ограниченном числе случаев. Сообщества в крупных российских городах 

изначально не включены в процессы формирования городского пространства и 

принятия решений по ключевым проблемам. Одной из основных проблем их 

деятельности, на наш взгляд, является формирование субъектности в качестве 

акторов гражданской и политической  жизни городов, а также 

соответствующее позиционирование в публичной сфере. На этом пути 

сообществам приходится преодолевать инертность значительной массы 

жителей города, а также властных и бизнес-структур, рассматривающих его как 

объект управления, скорее как территорию, чем социальное пространство. В 

региональных центрах России слабо развиты институты коллаборативного 

планирование городского развития. Сложившиеся политико-управленческие 

практики скорее предполагают борьбу сообществ за участие в этом процессе. 

Таким образом, участие сообществ в городских конфликтах, как правило, 

интересно не только с точки зрения анализа возможностей повлиять на 

решение той или иной проблемой, но и оценки перспектив 

переформатирования городской политики в целом. Стратегии и методы, 

применяемые сообществами на этом пути, а также их взаимосвязь с ресурсным 

потенциалом данного типа акторов являются объектом нашего исследования.  

В ходе проведённого исследовательской группой в составе А. В. 

Глуховой, А. И. Кольбы и А. В. Соколова в августе 2020 г. экспертного опроса 

был охвачен ряд аспектов, связанных с использованием сообществами новых 

инструментов для качественного и количественного роста, налаживания 

коммуникаций с другими субъектами конфликтов и усиления влияния на 

принятие решений по проблемам городского развития. Нами были опрошены 

34 эксперта в трёх крупных региональных центрах России - Воронеже, 

Краснодаре, Ярославле. Они представляют городские сообщества, 
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некоммерческие организации и гражданские инициативы, органы власти 

регионального и местного уровня, бизнес-структуры, академическую среду. 

Отвечая на вопрос о роли городских сообществ в управлении 

конфликтами городской социальной среды, большинство экспертов отметили, 

что городские сообщества могут оказывать существенное влияние на 

конфликты, но у них недостаточно ресурсов, чтобы реализовывать свои цели на 

постоянной основе. Менее популярным было суждение, согласно которому 

городские сообщества могут оказывать влияние на развитие конфликтов только 

в случае получения поддержки со стороны более влиятельных субъектов 

(органов власти, бизнеса и др.). При этом эксперты не согласились ни с тем, что 

сообщества являются ведущим субъектом управления конфликтами в 

городском пространстве, ни с тем, что они не  играют самостоятельной роли в 

конфликтах, выступают в качестве объекта манипуляции. Полученные данные  

говорят о том, что городские сообщества на нынешнем этапе развития не могут 

выступать в роли равного оппонента по отношению к ключевым акторам 

конфликтов, тем более что бизнес и власть зачастую демонстрируют в них 

значительную общность интересов. Однако эксперты в большинстве случаев 

отмечали, что влияние сообществ на разрешение городских проблем в 

последнее десятилетие усилилось и имеет конструктивный характер. Вероятно, 

здесь проявляется эффект низких стартовых позиций - преодолеть первые 

этапы роста потенциала сообществам было относительно легко, но затем они 

начали сталкиваться с возрастающими препятствиями.  

Ограниченность ресурсов отдельных сообществ побуждает их к 

объединению друг с другом, созданию коалиций или постоянно действующих 

интегрированных структур. В частности, большинство эксперты отметило в 

качестве наиболее эффективных форм взаимодействия "двухуровневые" 

сообщества, объединяющие территориальные (чаще всего в масштабах 

микрорайона) сообщества и общегородских гражданских лидеров.  Однако в то 

же время они преимущественно нейтрально оценили суждение, согласно 

которому городские сообщества взаимодействуют друг с другом для 
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структурирования городской жизнедеятельности. На наш взгляд, подобная 

позиция связана с некоторым разрывом между желательным и реальным 

состоянием отношений в этой сфере. На практике количество городских 

активистов относительно невелико, и их деятельность неравномерно 

распространяется на различные районы города. В то же время количество 

территориальных сообществ постепенно растёт, а их численность 

увеличивается. Общегородские лидеры, как правило, покрывают своей 

активностью значительное количество проектов и начинаний, что создаёт 

предпосылки для развития "потоковых" характеристик сообществ. По всей  

видимости, указанная тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. 

Сетевизации деятельности сообществ способствует и развитие и освоение 

всё более широкими кругами горожан информационно-коммуникационных 

технологий. Показательно, что практически все эксперты очень высокого 

оценили значимость таких каналов вовлечения сторонников в дела сообщества, 

как группы в социальных сетях, мессенджерах. Они представляют собой 

наиболее наглядный и доступный для всех желающих формат работы 

социальных сетей, базирующихся на площадках современных средств 

удалённой коммуникации. Группы ценны для сообществ и тем, что позволяют 

напрямую обращаться к ответственным за решение той или иной проблемы 

представителям городских администраций или бизнеса. Для административных 

структур ценность подобных ресурсов заключается в возможности реагировать 

на городские проблемы, не входя в режим конфликтного взаимодействия. К 

примеру, в Краснодаре роль таких площадок выполняют сообщества движения 

"Помоги городу!" в социальных сетях, где весьма активны городские 

чиновники вплоть до вице-мэра.  

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что ресурсы городских 

сообществ региональных центров современной России, весьма ограниченны, 

хотя их ресурсный потенциал постепенно возрастает. На наш взгляд, основной 

проблемой является отсутствие развитого взаимодействия с бизнес-

структурами. Как отметил один из экспертов - общественных активистов, "на 



 223 

данном этапе они не всегда рассматриваются как готовые что-то делать для 

города". Сложившиеся практики взаимодействия в режиме "экспертного 

совета" [см. подробнее: 1] позволяют бизнесу, в том числе девелоперскому, 

обсуждать  свои проблемы непосредственно с властными структурами не 

только городского, но и регионального уровня. Строительное лобби, к примеру, 

весьма влиятельно в представительных органах власти на данных "этажах" 

системы управления. В этих условиях он не испытывает особой нужды в 

общественной поддержке, и городские сообщества могут рассматриваться 

скорее как помеха для ведения дел, нежели в качестве  посредника или 

союзника. Городские власти предполагают участие сообществ в принятии 

решений, но скорее в качестве младшего партнёра, чем самостоятельного 

субъекта. Их позиции, как правило, не исключают использования элементов 

манипулятивного подхода в работе с общественным мнением. Эти условия 

необходимо учитывать при анализе и оценке стратегий конфликтования, 

используемых городскими сообществами.  

Экспертные оценки по вопросу "Какие стратегии взаимодействия с 

другими субъектами городских конфликтов наиболее характерны для 

городских сообществ?" указывают на широкий репертуар вариантов поведения 

сообществ в условиях конфликта. В отношениях с властными структурами, 

бизнесом, другими сообществами, по мнению опрошенных, могут 

использоваться все пять стратегий, выделенных в типологии Томаса-Килмена. 

При этом в качестве наиболее эффективных стратегий большинством экспертов 

выделяются компромисс и сотрудничество. Однако часть экспертов 

предполагает, что по отношению к местным и региональным органам власти, а 

также бизнесу могла бы дать хорошие результаты стратегия конкуренции. 

Выделяется достаточно много причин отказа от использования потенциально 

более эффективных стратегий: отсутствие навыков диалога, недостаточная 

налаженность связей (с бизнесом), неготовность чиновников идти на контакт и 

недоверие между ними и сообществами, конкуренция между самими 

общественными активистами и др. Таким образом, субъектность сообществ как 
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сторон конфликта, готовых чётко выражать и при необходимости отстаивать в 

условиях сопротивления определённые позиции по городским проблемам 

ставится под сомнение. 

Об этом говорит и весьма осторожная оценка экспертами суждения, 

согласно которому городские сообщества признаются органами власти и 

должностными лицами в качестве субъектов в процессе принятия решений. (В 

рамках одного из вопросов субъектам предлагалось оценить ряд суждений по 

пятибалльной шкале, от "категорически не согласен" до "полностью согласен"). 

Опрошенные из разных категорий в этом вопросе практически единодушны и в 

этом отношении оценивают ситуацию нейтрально. Аналогичные результаты 

показывает оценка суждения о способности сообществ взаимодействовать друг 

с другом для структурирования городской жизнедеятельности. Более 

оптимистичные эксперты в отношении того, что они позволяют 

структурировать социальное пространство и обеспечивать представительство 

интересов определенных групп (преобладают оценки "согласен" и "полностью 

согласен"). Также опрошенные поддерживают и идею, согласно которой 

залогом достижения поставленных целей является развитие конструктивных 

отношений городских сообществ с другими участниками конфликта. Отсюда 

можно сделать вывод о всё ещё недостаточно сильных позициях сообществ в 

городской политике и необходимости чаще использовать компромиссы или 

уступать по отдельным значимым позициям в ходе конфликтов.  

В то же время среди экспертов присутствует скепсис в отношении 

возможности использовать политические механизмы для продвижения 

интересов горожан. В частности, суждение о том, что городские сообщества 

для достижения своих целей в конфликтах должны активно сотрудничать с 

политическими партиями и движениями, в том числе оппозиционными, 

вызвало в основном нейтральные и негативные оценки, согласны с ним 

единицы опрошенных. При этом значительная часть респондентов 

поддерживает позицию "основой урегулирования конфликтов с участием 

городских сообществ является сосредоточение на проблемах города, отказ от 
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политической деятельности" (но есть и определённое количество 

сомневающихся в этом). На наш взгляд, такая позиция выражает 

настороженное отношение экспертного сообщества как к работоспособности 

политических механизмов городского уровня, так и к навыкам, умениям 

представителей сообществ использовать их ресурсы. Нельзя сказать, что 

экспертное мнение выглядит необоснованным, реальная ситуация в тех 

конфликтах, который попадают в поле нашего исследования, скорее 

подтверждает его. 

Оценивая возможные методы взаимодействия в конфликтах, эксперты в 

основном согласны с тем, что протестные действия городских сообществ 

являются формой участия в конфликте, к которой следует прибегать только в 

случае крайней необходимости. Однако многие из них поддерживают точку 

зрения, исходя из которой для достижения поставленных сообществом целей 

протестные действия, не выходящие за рамки закона, вполне допустимы. 

Поэтому отношение к социально-политическому протесту в контексте 

городских конфликтов представляется неоднозначным. Он скорее нежелателен, 

чем невозможен. Такая позиция подтверждается интервью, которые были взяты 

нами на первом этапе исследования в 2019 г. В частности, тогда один из 

респондентов характеризовал ситуацию следующим образом: "Протест мы 

единственный раз использовали в 2016 г. В основном мы стремимся не 

выходить на такие формы [конфликтования]. Из-за безопасности людей. 

Протест эффективен, но после всяких мероприятий я боюсь подставлять 

[участников]". Публичные формы протеста в большей степени ограничены 

внешними обстоятельствами и условиями, нежели объективными настроениями 

участников сообществ. Косвенно это подтверждается и высокой степенью 

согласия экспертов с суждением о том, что городские сообщества должны 

выступать активными участниками решения городских проблем, в том числе 

идти на конфликт, если это необходимо. 

Как альтернатива протесту рассматривается обращение в органы власти в 

ходе конфликтов. Оценивая суждение "Апелляция сообщества к органам власти 
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- наиболее эффективный способ добиться позитивного результата в 

конфликте", эксперты не были единодушны, преимущественно соглашаясь с 

ним или давая нейтральную оценку. На практике это, пожалуй, наиболее 

распространённый способ действий общественных активистов, по крайней 

мере, на начальных этапах конфликта. Фиксировалась его популярность и в 

рассуждениях респондентов 2019 г. Видимо, не слишком высокое доверие к 

нему в рамках нынешнего исследования связано с тем, что в случае бездействия 

или недостаточно выраженной реакции властей на обращения возможна 

эскалация конфликта. 

Подводя итоги исследования по заявленной тематике, необходимо 

отметить что городские сообщества в исследованных нами региональных 

центрах находятся на том этапе своего развития, когда возможны как 

дальнейший рост их субъектности, так и торможение развития. Риски здесь 

связаны с недостаточностью ресурсов городских сообществ, их ограниченной 

численностью, стремлением властных структур контролировать общественную 

деятельность и ограничивать участие сообществ определённым кругом 

проблем. Стратегически их деятельность ограничена и созданием коалиций 

представителей власти и бизнеса, при совместном выступлении которых шансы 

на позитивное развитие конфликтов снижаются. Этими условиями, на наш 

взгляд, и определяется нынешний характер взаимодействий городских 

сообществ с другими субъектами конфликтов. Оно во многом ситуативно, 

протекание и исход конфликта зависят от конфигурации обстоятельств того 

или иного кейса, чем от системных факторов взаимодействия. В то же время 

городские сообщества, приобретая опыт конфликтования (особенно если он 

был успешным), могут выйти на новый уровень своего развития и стать более 

влиятельными акторами политики развития городов. 
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Аннотация 

В последние годы произошел взрыв эмпирического и теоретического 

интереса к таким «геополитическим константам» как территория, 

трансграничность, трансграничное взаимодействие, субнациональная 

регионализация, региональные пограничные подсистемы и др. Эти понятия 

рассматриваются через призму воздействия миграции, глобализации и 

правопреемства государств на территориальный суверенитет. В дополнение к 

более «традиционным» территориальным спорам массовая миграция породила 

новые нормативные дилеммы в сфере владения территорией в современном 

мире. 

Эволюция информационных и коммуникационных технологий 

трансформировала традиционную «границу как барьер». 

Отражениемэтихпроцессовявилосьфункционированиетакихинтернет – 

ресурсовкак«TerritorialChangeData 1818-2018»,  Тhe Association of Borderlands 

Studies (ABS), Тhe Borders Regions in Transition (BRIT) идр.  

Исследовательская задача проекта направлена на разработку методологии 

изучения взаимодействия трансграничного региона (с действующим 

конфликтом) в качестве специфической территории и трансконфликтного 

региона с учетом степени барьерности и контактности – важнейших 

функциональных характеристик границы.  

Ставится задача концептуализации и операционализации концепции 

трансграничного взаимодействия. В поисках наиболее релевантного  

методологического инструментария в проекте предполагается анализ   
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различных типологий переменных, ориентированных на  построение   не только 

описательной, но и  объяснительной и прогнозной модели функционирования  

пограничных территорий на примере Юго-Востока Украины и Ростовской 

области. 

Обращение к базам данных Территориальных изменений 

(«TerritorialChangeData 1818-2018»); Совместной базы данных Института 

исследований мира в Осло (PeaceResearchInstituteOslo) и Университета 

Уппсалы (UppsalaUniversitet), Международной кризисной группы (International 

Crisis Group); обширным эмпирическим данным Института социальных наук 

им. Лейбница (GESIS) создает необходимые предпосылки  не только для  

компаративного  анализа конфликтных регионов, но  и эффективного 

использования прогнозных моделей в управленческой деятельности. 

Выявление специфики политической ситуации в зонах конкретных 

межгосударственных границ, повышение качества экспертизы станут важными 

компонентами в реализации «Стратегии социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года», ее раздела «Стратегические 

вызовы на мировом и российском уровне». В этом документе отдельно 

выделяется  конфликт на Юго-Востоке Украины (территории Донецкой и 

Луганской областей, имеющих протяженную границу с Ростовской областью). 

Введение концепта трансконфликтного региона, специфических 

территорий в управленческий дискурс подтверждает существование 

территориального образования с повышенной конфликтностью. 

Особенность предлагаемого подхода к данному явлению заключается в 

акцентированном внимании к тем возможностям, методологическим запросам, 

которые заложены в различных базах данных (bigdata). 

Проектом поставлена задача разработать новый, более сложный и гибкий 

подход в познании феномена трансграничного взаимодействия с его новыми 

формами  проявления в виде трансконфликтного региона, специфических 

территорий.  
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трансграничный регион, трансконфликтный регион, специфические 

территории, национально-территориальный конфликт, коммуникационные 
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В последнее время в области общественных наук получило ускоренное 

развитие BorderStudies - междисциплинарная наука о границах (лимология), 

проводятся международные конференции, круглые столы по теме «Территория 

и справедливость» [10]. 

Популярным направлением в исследованиях становится политическая 

теория территории [7,р.254]. 

Маргарет Мур за книгу «Политическая теория Территории» (2015) [8] 

получила международную премию за этические исследования 2016г., стала 

Лауреатом философской ассоциации Канады (2017г.). 

Один из первых исследователей в этой области Э. Колерс выделил ряд 

моментов, актуализировавшие данную проблематику. Первый - это территория. 

Теоретики международных отношений  утверждают, что территориальные 

споры являются наиболее распространенной причиной войны, и это объясняет 

«почему соседи борются». Но территориальность государств и возникающие 

между ними споры практически отсутствовали в работах политических 

философов. Все знают, что государства являются территориальными, и 

большинство людей согласны с тем, что они неизбежно являются таковыми. В 

то же время теории государства, справедливости и даже отделения не имеют 

традиционного отношения или ничего не говорят о взаимоотношениях между 

государствами и территориями или справедливого разрешения 

территориальных споров, возникающих между государствами, их соседями и 

их членами. 

Вторая проблема - глобальная климатическая ситуация. Автор предлагает 

теорию территориальных прав, которая опирается на экологическую 

устойчивость, управление климатом и экосистемными услугами, 
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поддерживающие цивилизацию и лежащие в основе законных 

территориальных претензий государства. 

Территориальное право является правом на создание жизнеспособной 

своей этногеографии путем контроля за юридической территорией, в частности 

через юридические, политические и экономические институты. Страна является 

юридической территорией, которая достигла определенного уровня 

устойчивости. Устойчивость - это экологическая концепция, обозначающая 

способность системы  к равновесию. 

Эти два момента - территориальность и устойчивость - являются 

взаимосвязанными, поскольку территориальные претензии или  иски могут 

быть действительными при реальном их наличии. Если заявленная территория 

не является устойчивой, то она не является страной; и если территория не 

является страной, то обоснование территориального требования не может 

руководствоваться  независимой суверенной государственностью. Колерс 

предлагает общую и систематическую теорию территориальных прав, которая 

получила развитие и модификацию  в работах других исследователей. Так, 

Маргарет Мур к важным вопросам политической теории относит вопрос о том, 

кто имеет право на природные ресурсы. Достаточно дискутируемым моментом 

является взгляд на ресурсы как на форму незаслуженного преимущества 

государства, контролирующего территорию. 

М. Мур подвергает сомнению  кластерный взгляд на различные права, по 

определению встроенные в государственный суверенитет. К ним относятся  три 

измерения «территориального права», сформулированные А. Джоном 

Симмонсом, согласно которым  государственный суверенитет подразумевает 

(1) право на юрисдикционную власть (принимать законы в пределах 

географической области), (2) право контролировать, извлекать  налоги на 

ресурсы на территории , и (3) право контролировать въезд и выезд (товаров и 

людей) на территории. М.Мур предлагает другую форму-форму глобального 

налога на ресурсы [9]. 

В 2018 г. в г. Брисбен (Австралия)   прошел  XXV Всемирный конгресс  
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политических наук, на который была вынесена главная тема: «Границы и 

пограничье» (BordersandMargins). Б. Мичко, М. Ригл, А. Касаглия, Б. Добош и 

другие участники пристальное  внимание обратили  на ускорение глобализации 

после окончания холодной войны и многоуровневые последствия 

террористических атак 11 сентября 2001г.,  имевшие глубокое воздействие на 

территориальные границы. Эти границы создают поля, с помощью которых 

административная и военная бюрократия, НПО, активисты и более или менее 

организованные преступники и террористы действуют различным образом, 

эмпирически и концептуально. Эволюция информационных технологий 

трансформировала традиционную «границу как барьер». Люди, связанные 

общими идентичностями и интересами, но рассеянные по всему миру, стали 

практически общаться друг с другом поверх границ [5]. 

В исследовательском поле российских ученых усилился интерес к 

приграничным и трансграничным территориям, регионам[1];[4]. 

Ростовский исследователь Сериков А.В., положивший начало 

исследованию на Юге России феномена трансконфликтного региона  дает 

следующее определение: «трансконфликтный регион - это нестационарное, 

неустойчивое региональное образование, которое характеризуется наличием 

деструктивного внутреннего потенциала, актуализируемого внешним 

источником конфликта (регионом с действующим конфликтом) [3].  

Жмилевский В.Д. в работе «Специфические территории. Международная 

классификация» определяет основные виды специфических территорий, что 

важно для представленного проекта[2]. 

       В зарубежных исследованиях по тематике границы и пограничье в 

статистических базах данных  существуют различные типологии.   Один из 

известных специалистов в этой области Т. Паян,  считает, что здесь существует 

очень большое  число точек зрения, неограниченное число переменных, 

слишком большое количество значений, привязанных к этим переменным и 

предлагает свою типологию переменных[11]. 
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Набор данных о территориальных изменениях является результатом 

усилий по выявлению и кодированию всех территориальных изменений, 

затрагивающих, по крайней мере, одно национальное государство (согласно 

определению проекта «Корреляты войны») за период 1816–2008 годов. 

Описательный анализ этих данных приведен в известной работе Гертца и Дила 

«Территориальные изменения и международный конфликт»[6]. 

Концептуальное осмысление трансграничных проблем на основе 

современных инфокоммуникационных технологий,  должным образом 

учитывающее специфику ситуации в зонах конкретных межгосударственных 

границ, определяет цель предлагаемого исследовательского проекта. 

Исследовательская задача состоит в концептуализации и 

операционализации фундаментального концепта трансграничного 

взаимодействия, который является достаточно новым в проблемном поле 

пограничных исследований.  

Глобализационные процессы вызвали к жизни новые формы 

территориальных образований - трансконфликтные регионы и 

«специфические» территории. 

В приграничной зоне происходят крайне сложные взаимодействия (а 

подчас и противодействия) административных и не административных 

структур. 

Разработка инструментария трансграничного взаимодействия даст 

возможность выявить с помощью компаративного метода общее и особенное  

таких важных территориальных феноменов геополитического пространства как 

трансграничный, трансконфликтный регионы и «специфические» территории. 

В проекте будут предложены некоторые перспективные эмпирические подходы 

к анализу государственной состоятельности специфического территориального 

режима. 

Большая часть работ по изучению границ в основном сводилась к 

описательному выводу, поэтому актуализируется задача построения 

объяснительной и прогнозной модели. 
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Задачипрогнозной модели - возможности достижения структурной цели 

регионального масштаба за счет консолидации региональных ресурсов и 

объединения основных стейкхолдеров (общество, власть, бизнес). 

Конкретная задача, на решение которой направлен проект, заключается в 

разработке методологии изучения взаимодействия трансграничного региона (с 

действующим конфликтом) в качестве специфической территории и 

трансконфликтного региона с учетом степени барьерности и контактности – 

важнейших функционадьных характеристик границы. Внедрение в 

управленческий дискурс концепта трансконфликтного региона подтверждает 

наличие регионального образования с повышенной конфликтностью. 

Новизна поставленной задачи заключается в том, что концептуализация 

концепта трансграничного взаимодействия будет осуществляться в рамках 

новых инфокоммуникационных технологий, включающие в себя огромные 

статистические базы данных («bigdata»). Большие данные- технологии, 

позволяющие предсказывать поведение одного объекта на основании 

поведения других объектов. 

Проект предполагает обратить особое внимание к проблеме 

специфической территории, характеризующейся неконтролируемой миграцией, 

теневым бизнесом, ростом преступности, распространением незаконного 

оружия,   и т.д.  

Соответствующей задачей проекта является разработка рекомендаций с 

последующим принятием и согласованием управленческого решения, 

учитывающей все уровни управления системы государственного управления. 

Исследования границ предполагает синтез традиционных и 

постмодернистских методологий. Невозможно изучать трансграничные потоки 

без обращения к функциональному подходу. Барьерность и контактность - 

важнейшие функции государственных границ. Геополитический подход 

необходим в исследовании проблем пограничных конфликтов, национальной и 

региональной безопасности. 
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Проблематика трансграничных взаимодействий в контексте  больших баз 

данных рассматривается через призму двух известных методологических   

подходов. Региональный, неореалистический подход  больше связан с 

исследованием конкретных территориальных проблем. Глобалистский, 

транснациональный подход ориентируется на дискурс детерриториализации. 

Наибольший методологический эффект даст обращение к аналитическому 

взаимодействию неореалистического и глобалистского  подходов, учитывая их 

различные гносеологические основания. 

Целесообразно использовать принципы и методы компаративистики, 

позволяющие выявить особенности пограничных территорий, а также 

эмпирико-описательные методы по проблемам государственной политики, 

миграционных процессов и социальной напряженности в пограничных 

регионах. «Идентичностный» подход важен в анализе трансграничного региона 

с ирредентистским потенциалом (Юго-восток Украины). 

Концептуализация концептатрансграничного взаимодействия является 

сложной задачей – поскольку   такое междисциплинарное и географически 

разбросанное явление, как границы и пограничные зоны представляется 

достаточно многомерным. Имеется и целый ряд дополнительных сложностей, 

связанных с  классификацией переменных по типологиям,  предполагающей 

тщательный выбор единиц анализа для проведения компаративных 

исследований конкретных случаев и исследований. 

Исследователи в области границ и пограничья (BorderStudies) 

столкнулись с поразительно большим  числом точек зрения, неограниченным 

числом переменных, слишком большим количеством значений, привязанных к 

этим переменным. 

Адекватным вариантом является обращение к широкой классификации 

переменных, которая предполагает выборочное тестирование различных 

переменных в разное время, их применение к нескольким кейсам одновременно 

(трансграничный, трансконфликтный регионы). 
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В проекте важную роль отводят процессу расчленения статистической 

совокупности на качественно однородные группы (Территориальные 

изменения; Социетальная безопасность; Миграционная безопасность). 

Пристальное  внимание к методам поможет сделать наборы переменных 

пригодными для построения теории. Проект предлагает рассмотреть набор 

переменных, связанный с пространственными, историческими, 

функциональными и политическими характеристиками, то есть набора, 

несколько отличающихся от уже известных специалистам  в области 

пограничных исследований.  Эти характеристики связаны  друг с другом 

тесными отношениями и вызывают определенное продвижение в понимании 

основного несущего измерения («барьерности» и «контактности»), а значит и 

развития теории трансграничного взаимодействия. Трансграничное 

взаимодействие – особое свойство и состояние приграничных территорий, 

функционирующих в условиях проницаемости (контактности) и некоторой 

разделенности (барьерности). 

Методы статистического анализа позволят выявить индекс или 

коэффициент как показатель трансграничного взаимодействия. 

Из методов анализа, применимых к большим данным, наиболее 

целесообразным является прогнозная аналитика (predictiveanalytics). 

Прогнозная аналитика ориентируется на прогнозирование будущего поведения 

объектов и субъектов с целью улучшения стратегического управления. 

Отправной точкой для характеристики насильственной стороны 

конфликтов (социетальной безопасности) станет Совместная база данных 

Института исследований мира в Осло (PeaceResearchInstituteOslo) и 

Университета Уппсалы (UppsalaUniversitet), а также статистические данные  

International Crisis Group (ICG). 

GESIS –Институт социальных наук им. Лейбница, являясь одним из 

важнейших инфраструктурных институтов социальных наук, в сотрудничестве 

с Университетом Дуйсбург-Эссен предлагает обширные эмпирические данные 

для построения аналитических моделей в области миграционных процессов. 
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Статистический анализ «TerritorialChangeData, 1816-2018» способствует, 

в том числе, пониманию взаимосвязанных вопросов: «Когда военный конфликт 

сопровождает процесс национальной независимости?»,  «Когда новое 

территориальное образование может рассчитывать на  признание мирового 

сообщества?»  

Попытки концептуального осмысления трансграничных проблем на 

основе современных инфокоммуникационных технологий,  должным образом 

учитывающие специфику ситуации в зонах конкретных межгосударственных 

границ, определяют научную и прикладную значимость предлагаемого 

исследовательского проекта. 

Результаты исследования будут определяться  задачей  свести к 

минимуму деструктивный потенциал трансграничного региона (с действующим 

конфликтом), а такжеразработкой механизма активизации приграничного 

сотрудничества, стимулирования эффективно функционирующего 

трансконфликтного региона - Ростовской области. 

«Стратегия социально-экономического развития ростовской области на 

период до 2030 года» основана на идеи устойчивого сбалансированного 

экономического, социального и пространственного развития. Решению этой 

задачи будет способствовать реализация данного проекта «Границы и 

пограничье в контексте инфокоммуникационных технологий».  

В разделе «Стратегические вызовы на мировом и российском уровне» 

вышеупомянутого документа выделяют значимые для социально-

экономического развития Ростовской области вызовы. Один из них: 

сохраняющаяся неопределенность в рамках конфликта на Юго-Востоке 

Украины (территории Донецкой и Луганской областей, имеющих протяженную 

границу с Ростовской областью). 

Повышение качества экспертизы, создание прогнозных моделей 

территориального развития будет способствовать  принятию эффективных 

решений в области социально-экономического развития, государственного 
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управления в ростовском регионе, что определяется Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации. 

 

Список литературы 

1. Безопасность и международное сотрудничество в поясе новых границ 

России. Под ред. Л.Б. Вардомского и С.В. Голунова. - М. - Волгоград: НОФМО, 

2002. 572с.  

2. Жмилевский В.Д. Специфические территории. Международная 

классификация. М.Изд-во  Бук, 2017.110 с. 

3. Сериков А.В. Российско-украинские отношения в оценках молодежи 

приграничного региона (на примере Ростовской области) // Гуманитарий Юга 

России. 2017. № 5. С. 151-162. 

4. Трансграничный  регион: понятие, сущность, форма. Владивосток. 

Дальнаука. 2010. 276 с. 

5. Branislav Mičko , Martin Riegl. Borders and Sovereignty: Different Worlds, 

Different Barriers? URL: https://wc2018.ipsa.org/sites/default/files/ipsa-

events/wc2018/papers/paper-102812-2018-06-30t040610-0400.pdf, свободный . 

Проверено 15.12.2020. 

6. Goertz and Diehl (1992)Territorial Changes and International Conflict. 

London: Routledge 

7. Kolers Avery , 2009, Land, Conflict, and Justice: A Political Theory of 

Territory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.р.254. 

8. Margaret Moore A Political Theory of Territory. Oxford Political 

Philosophy, 2015, p.280, ISBN:9780190222246 

9. Natural Resources, Territorial Right and Global Distributive Justice by 

Margaret Moore. Paper prepared for the Territories and Justice conference, Dublin, 

July 12-13, 2010.  

10. Territories and Justice. URL: 

http://eis.bris.ac.uk/~plcdib/territory/papers.htm, свободный. Проверено 

15.12.2020. 

https://wc2018.ipsa.org/sites/default/files/ipsa-events/wc2018/papers/paper-102812-2018-06-30t040610-0400.pdf
https://wc2018.ipsa.org/sites/default/files/ipsa-events/wc2018/papers/paper-102812-2018-06-30t040610-0400.pdf
http://eis.bris.ac.uk/~plcdib/territory/papers.htm


 239 

11. Tony Payan Theory-Building in Border Studies: The View from North 

America// Eurasia Border Review 5 No.1 Spring 2014, Р.1-10 

 

Сведенияобавторе (Аbout  author): Borders and Margins in the context of 

information and communication technologies (to the problem statement), 

KonovalovValeriyNikolaevich, Southern Federal University, Rostov-on-Don, е-mail: 

kwn_2006@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 



 240 

УДК 323.173 

ВОИНСТВЕННЫЙ СЕКТАРИАНИЗМ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВО В РЕГИОНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ 

АФРИКИ: О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ 

КОНФЛИКТОВ1 

И.В. Кудряшова 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, 

Россия 

 

Аннотация 

Данная глава посвящена анализу феномена «нового сектарианизма» в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Отмечено, что он не может 

быть понят в рамке исторических несправедливостей или особенностей 

общинного менталитета и что при его осмыслении необходимо учитывать 

незрелость арабских национальных государств, проблемы социально-

экономического развития, сетевизацию пространства коммуникаций, 

соперничество региональных держав и подъем религиозного терроризма. 

Исследовательский вопрос сформулирован следующим образом: какой опыт 

имперского управления этнокультурной разнородностью – и в какой форме – 

может быть использован на настоящем этапе национально-государственного 

строительства в регионе БВСА с целью трансформации межобщинных 

конфликтов. В исследовании применены метод институционализма в его 

различных версиях и сравнительный анализ. Сделан вывод, что в современных 

условиях развития стран региона путь к снижению этноконфессионального 

антагонизма может быть найден в использовании имперского опыта 
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управления этноконфессиональной разнородностью, в основе которого – 

децентрализация власти и структурный плюрализм. 

Ключевые слова: сектарианизм, национальное государство, 

вооруженный конфликт, Ближний Восток и Северная Африка 

 

Рост этноконфессиональной напряженности, нередко оборачивающийся 

вооруженным насилием, превратился к настоящему времени в устойчивую 

характеристику политической жизни в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки (БВСА). Масштаб и интенсивность проявлений сектарианизма, 

зачастую выходящего за пределы отдельных государств, позволяют говорить о 

новом качестве этого явления, потеснившего в общественном внимании даже 

такие долгие конфликты, как арабо-израильский. 

Начало этому «новому сектарианизму» положила операция 

международной коалиции во главе с США в Ираке (2003 г.), приведшая к 

свержению режима С. Хусейна. Этот националистический и весьма умеренный 

в религиозном отношении режим эксперты и журналисты стали часто 

именовать «суннитским», акцентируя проблему массовых репрессий, 

проводившихся в отношении шиитского и курдского населения страны. 

Распад центральной власти, а также политика дебаасификации (термин 

образован от названия иракской «партии власти» – Баас, или Партия арабского 

социалистического возрождения. – Прим. авт.), затронувшая в первую очередь 

занимавших руководящие посты суннитов, привели к многочисленным 

межобщинным столкновениям. Показ видеозаписи казни С. Хусейна, 

совершенной в день исламского праздника жертвоприношения, вызвал чувство 

униженности у суннитской общины не только в Ираке[1, с.335]. В 2004 г. 

король Иордании Абдалла II впервые озвучил выражение «шиитский 

полумесяц», имея в виду активность сети отношений и союзов, позволяющих 

Ирану формировать зону влияния от Персидского залива до Средиземного 

моря.  



 242 

Процесс политизации этноконфессиональных размежеваний ускорила 

«арабская весна», понимаемая здесь как кризис развития стран региона[2]. Если 

до 2000-х годов терпимость, поддерживаемая традицией длительного 

сосуществования различных сообществ, была гораздо более распространенным 

явлением, чем насилие, и многие правящие элиты пытались создать хотя бы 

видимость равенства [9, p. 79], то с началом этих событий был запущен 

обратный процесс. Наиболее отчетливую форму он приобрел в Египте, Сирии, 

Бахрейне, КСА, Йемене и через Сирию распространился на Ливан и Ирак. 

Подъем протестной активности и последовавшее ослабление политического 

контроля центра открыли общинам возможность публично заявить о своих 

обидах и устремлениях, а также усилили их роль как механизма безопасности и 

жизнеобеспечения для своих членов. Одновременно и в Ираке, и в Сирии, и в 

Йемене происходило укрепление позиций международных джихадистских 

организаций, известных своей антишиитской пропагандой и секьюритизацией 

национального государства через квазирелигиозный дискурс о халифате.  

Конфессиональную окраску тем или иным конфликтам стала придавать и 

борьба за региональное лидерство между КСА и Ираном, пытающимися 

легитимировать свои действия с помощью религиозной риторики. Например, 

наиболее активно вовлеченные в йеменский конфликт КСА и ОАЭ 

рассматривают враждебное им движение хуситов в контексте иранской 

политической экспансии, не замечая его внутренних истоков [1, с. 299].  

Таким образом, воинственный сектарианизм, охвативший многие страны 

региона, имеет композитную природу и не может быть понят в рамке 

исторических обид или особенностей общинного менталитета. При его анализе 

необходимо в первую очередь учитывать незрелость арабских государств как 

современного макроинститута, а также серьезные проблемы экономического 

развития, сетевизацию пространства коммуникаций, соперничество 

региональных держав и подъем «религиозной волны» международного 

терроризма.  

Постановка исследовательского вопроса 
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При постановке исследовательского вопроса основной акцент сделан на 

том, что слабые институты современного арабского государства неспособны 

или недостаточно способны обеспечить долгосрочную трансформацию 

этноконфессиональных конфликтов [11] – они могут  лишь урегулировать их 

посредством силовой политики. «Новый сектарианизм» рассматривается как 

одно из проявлений кризисов, свойственных неорганической модернизации и 

выражающихся в воспроизводстве ряда зависимостей[5, с. 72]. Их 

результирующую можно определить следующим образом: при отсутствии 

ценности (в глазах как населения, так и власти) и устойчивости политические 

организации и процедуры не могут обеспечить социальную интеграцию и 

лояльность государству в период, когда политическая система сталкивается 

с острым дефицитом ресурсов. 

Дефицит культурных, политических и экономических ресурсов 

обнаружился в регионе еще перед «арабской весной». Согласно индикаторам 

качества управления Всемирного банка (WorldGovernanceIndicators), 

эффективность правительственных институтов, верховенство закона и 

сдерживание коррупции в арабских республиканских системах оставались 

низкими и в целом были существенно хуже, чем в монархиях Персидского 

залива и Иордании, которые с 1990-х годов уделяли первоочередное внимание 

повышению уровня государственного управления. 

Однако с кризисами часто связывается и возможность структурных 

реформ, поскольку в ходе первых параметры, ранее ограничивавшие 

вариативность политики, могут быть «отброшены и заменены»[10, p. 66-67]. 

Кризис открывает возможность для озвучивания новых идей, поиска и 

апробации новых политических опций, которые могли бы завоевать широкую 

поддержку. Однако не любая опция способна получить институциональное 

закрепление, а лишь та, которая имеет корни в историческом опыте[4, 2012]. 

Поэтому при поиске решений уместно обратиться к имперскому (османскому и 

колониальному) периоду управления этноконфессиональной разнородностью 

на Арабском Востоке.  
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Режимы имперского управления не могут быть просто повторены в 

политиях постимперского пространства, потому что последние, будучи 

сформированными в логике национально-государственного строительства, 

нуждаются в территориально-политической консолидации центра и границ. Но 

в условиях ускоренной модернизации попытки встроить различные 

этноконфессиональные сегменты в новые для них национальные границы (как 

территориальные, так и социокультурные) оборачиваются, как правило, 

форсированием унификации и стандартизациипри опоре на идентичность 

политически доминирующей группы (в регионе БВСА исключением является 

Ливан, где межобщинный баланс сил предопределяет открытый характер 

борьбы за власть и идентичность). 

В свете вышеизложенного исследовательский вопрос представляется 

возможным сформулировать следующим образом: какой опыт имперского 

управления этнокультурной разнородностью – и в какой форме – может быть 

использован на настоящем этапе национально-государственного строительства 

в регионе БВСА с целью трансформации межобщинных конфликтов?  

В качестве основных методов исследования будут использованы 

институционализм в его различных версиях (исторической, нормативной, 

конструктивистской) и сравнительный анализ. 

Имперский опыт управления 

Имперские институты закрепляют традиционные (неформальные) 

отношения и не стимулируют внутренних изменений. Империи как 

политической форме не свойственно понятие территориальности – это 

пространство, над которым соперничающие акторы стремятся установить и 

удержать политический контроль. Задача империи заключается в расширении и 

предотвращении распада ее частей. Для этого центру необходимо выстраивать 

гибкую этноконфессиональную политику, закрепляя на инкорпорированных и 

аккомодированных территориях статус-кво. Таким образом, устанавливались 

формальные и неформальные договорные отношения между центром и 

периферией [12; 13]. 
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Процессы централизации в Османской империи были противоположны 

европейским. Ее система не разрушала, но аккомодировала локальную власть, 

обеспечивая сосуществование центра и периферийных политических 

образований с различными уровнями развития. Пространство империи 

представляло собой совокупность формальных политических институтов и 

неформальных практик, благодаря структурирующему воздействию которых 

ядро империи достигало договоренностей с периферией о признании контроля 

над её территориями в обмен на гарантии безопасности и выполнение роли 

арбитра. 

Среди механизмов управления этноконфессиональной разнородностью 

особый интерес представляют различные формы автономии. Так, 

территориальная автономия была предоставлена курдам, которые как жители 

фронтира выполняли важнейшую функцию обеспечения безопасности 

империи. Они имели право наследования земли и до 1840-х годов сохраняли 

свои политические образования – эмираты. После их упразднения в ходе 

реформ танзимата, направленных на модернизацию и централизацию империи, 

центр не смог установить прямое управление этими труднодоступными 

территориями, и ему пришлось вновь договариваться сначала с суфийскими 

шейхами, а затем – с лидерами племен [6]. 

Не территориальную автономию представляла собой система миллетов, 

заключавшаяся в adhoc соглашениях с религиозными лидерами, которые 

вступали посредниками между султаном и своими общинами. За миллетами 

сохранялись культурная автономия и право использовать собственный язык. 

Посредники выполняли значительный объем управленческих функций, которые 

включали разрешение конфликтовв самом сообществе и в сфере межобщинных 

отношений. Важным инструментом управления был правовой плюрализм: 

представители сообществ могли выбирать правовую систему, в которой они 

хотели бы функционировать. Принадлежность к миллету позволяла 

управляемым чувствовать себя защищенными независимо от места проживания 

[8]. 
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Османской империи также удалось сбалансировать формы религиозной и 

мирской легитимации власти. Ее называли исламской империей, но ни шариат, 

ни улемы не определяли государственную политику: ислам был важнейшим, но 

не единственным источником легитимности и идентичности. Султан 

МехметIIначал, а Сулейман Великолепный упрочил кодификацию обычного 

права. Структура отношений между государством и религией способствовала 

одновременно разнообразию и адаптивности [7]. 

Анализ имперского пространства позволяет выделить следующие его 

элементы:  

– ядро (Я) – военно-административный центр империи; 

– полуядро  (П/Я) – крупные города, которым делегировалось управление 

не городским местным населением в пределах административной единицы и 

которые могли обладать историческим опытом управления иными 

политическими образованиями; 

– промежуточная периферия(П/П) – территории, преимущественно 

контролируемые полуядрами и организованные в административные единицы;  

– глубокая периферия (Г/П) – территории, управление которыми в силу 

неразвитости коммуникаций, особенностей географического ландшафта или 

иных причин выстраивалась ядром на основе прямых неформальных 

соглашений. 

Стратегии управления определялись (1) достижением консенсуса в 

распределении полномочий между Я и П/Я и (2) формой коммуникаций между 

П/Я и П/П в пределах административных единиц. 

В этой логике «новыйсектарианизм» в регионе БВСА может быть 

интерпретирован  как силовое противоборство, возникшее в результате 

нарушения структуры пространственных связей между Я, П/Я, П/П и Г/П, к 

которым принадлежали различные этноконфессиональные сообщества,  и 

отсутствия эффективной альтернативной системы управления. 

Заключение 
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После распада Османской империи и ликвидации мандатной системы в 

регионе БВСА возникли не государства в понимании М. Вебера, а заключенные 

в территориальные границы социальные поля, в которых акторы включались в 

борьбу за формирование властной иерархии. Их создание легитимировал 

принцип национального самоопределения, однако уровень легитимности 

национальных институтов до настоящего времени остается в большинстве 

стран невысоким. В первую очередь это касается парламента и политических 

партий1. 

Принадлежа к зоне позднего государственного образования, арабские 

элиты были вынуждены решать задачи модернизации путем авторитарного 

контроля. Однако с развитием процессов глобализации и демократизации набор 

инструментов и ресурсов такого контроля стал сокращаться, а проницаемость 

границ и внешнее давление – расти.  

Как представляется, в борьбе за восстановление государства 

альтернативой авторитарному контролю могут стать институциональные 

решения, опирающиеся на имперский опыт и учитывающие принадлежность 

этноконфессиональных сообществ к тем или иным элементам имперского 

пространства. Так или иначе подобные решения исходят из необходимости 

децентрализации власти с целью повышения общего уровня управляемости и 

решения жизненно важных задач. При сохраняющемся доверии населения к 

местным институтам и самоуправлению подобный курс позволит укрепить 

легитимность институциональной системы в целом. Косвенно это 

подтверждает опыт Курдского автономного района, который в условиях 

широкого самоуправления остается в составе Ирака, несмотря на итоги 

референдума о независимости 2017 г. 

                                                             

1 The Arab World’s Trust in Government and the Perils of Generalization .– Mode of 

access: https://www.arabbarometer.org/2020/06/the-arab-worlds-trust-in-government-and-the-

perils-of-generalization/ (accessed 3.11.2020); Arab Political Parties and the Dual Challenge of 

Trust. – Mode of access: https://www.arabbarometer.org/2020/05/arab-political-parties-and-the-

dual-challenge-of-trust/ (accessed 3.11.2020) 
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Среди различных институциональных практик для управления 

гетерогенными обществами можно также назвать федерализацию, 

формирование функциональной автономии, предоставление особого статуса, 

консоциацию [3, с. 15-41]. Последняя форма исторически существует в Ливане; 

ее элементы были использованы и для стабилизации ситуации в Ираке после 

смены режима. Важную роль будет играть и развитие соответствующего 

дискурса, позволяющегося легитимировать изменения и способствующего 

сохранению целостности страны. 
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БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ  ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ1 
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Аннотация 

Данная глава фокусируется на важной сфере интеграции проекта 

«Большой Евразии»: сфере обороны и безопасности в условиях вывоза 

пандемии COVID-19. Глава подробно рассматривает измерение обороны и 

безопасности «Большой Евразии» на примере военного сотрудничества Китая и 

России как основного драйвера «Большой Евразии». Делается вывод, что к 2016 

г. в российско-китайских отношениях был достигнут «средний» уровень 

военного взаимодействия, что открывает возможности для дальнейшей 

интеграции. Однако, учитывая, что отношения двух великих держав строятся 

на прочной основе национальных интересов и суверенного равенства, 

дальнейшая военная интеграция России и Китая ставится под сомнение. 

Пандемия в условиях нарастающего противоречия с официальным 

Вашингтоном активизировала более самоуверенное и напористое поведение 

официального Пекина на внешней арене. 

Ключевые слова:Большая Евразия, интеграция, вызовы, коронавирус 

COVID-19, Россия, Китай, военное сотрудничество  

 

Пандемия коронавируса (он же SARS-CoV-2 или COVID-19, 2019-nCoV), 

которая согласно китайскому офису Всемирной организации здравоохранения 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-014-00038 А 

«Архитектура безопасности в «Большой Евразии»: состояние, перспективы и возможности для России». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-014-00038 А «Security architecture in 

«Greater Eurasia»: state, prospects and opportunities for Russia». 
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(ВОЗ) начала своё распространение из Уханя не позднее декабря 2019 г., теперь 

прочно заняла своё место в плеяде вызовов глобальной безопасности и 

соответственно получила научную рефлексию со стороны как западных [28, 29, 

32, 35], так и отечественных учёных [5, 7, 8, 19, 23, 26]. На момент написания 

данной статьи (2020 г.) «ученые пытаются разработать вакцину против вируса 

2019-nCoV, и ВОЗ оказывает им помощь» [21]. 

Согласно сведениям журнала «Nature» [30] уже в апреле 2020 г. по всему 

миру  в разработке ряда фармакологических компаний (например, Moderna, 

Pfizer, Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline) и исследовательских групп при 

университетах находилось более 90 вакцин против SARS-CoV-2. 

Исследователи испытывали различные технологии, некоторые из которых 

ранее не использовались в лицензионных вакцинах. К примеру, создание 

прививки на основе ДНК или РНК вируса. Эти методы очень заманчивы, 

потому что с их помощью вакцину можно сделать за три месяца. Но пока они 

так и не доказали свою эффективность» [9] - отметил в своём интервью каналу 

«Euronews» профессор французского Института Пастера Фредерик Танги. 

11 августа  2020 г. президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации 

в России первой вакцины от коронавируса - «Спутник V» (Клинические 

испытания «Спутника V» начались в июне 2020 г. в Сеченовском университете 

и военном госпитале имени Бурденко). Международное сообщество, в том 

числе и в Европе, отреагировало на регистрацию вакцины довольно 

эмоционально. Основная претензия заключалась в том, что Россия сократила 

этапы тестирования вакцины. Так, например профессор Университетского 

колледжа Лондона (University College London) Франсуа Баллу «российское 

правительство обошло стороной надлежащие испытания своей вакцины на 

безопасность и эффективность, которая была одобрена всего после двух 

месяцев испытаний на людях» [36].  

9 ноября  2020 г. американская компания «Pfizer» и немецкая компания 

«BioNTech» объявили, что антиковидная вакцина над которой они работают 
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совместно прошла третью фазу клинических испытаний и на 90% эффективна 

[37]. 

Что касается ситуации в мире, то в некоторых странах сначала наметился 

существенный прогресс в борьбе с эпидемией (Италия, Франция, Испания), в то 

время как в других (Бразилия, Аргентина, Перу) достигла чудовищных 

масштабов.  Однако, как только власти начали ослаблять режим карантина 

(июнь-июль 2020 г.) и жизнь начинала возвращаться к нормальному ритму с 

началом осени начались новые вспышки заболеваний «SARS-CoV-2», 

ознаменовав начало «второй волны».  Так, ВОЗ полагает, что для 11 стран 

Европы сложилась особо опасная ситуация, которая поставила системы 

здравоохранения на край пропасти. Ситуация во многом осложнилась из-за 

шенгенских правил, которые регулировали упразднение пограничного контроля 

на внутренних границах и возобновления с 1 июля 2020 г. туристического 

сезона. 

Безусловно, традиционные вызовы в виде возможной ядерной войны или 

нового военного конфликта, международного терроризма, растущей миграции, 

экономических неурядиц и социального неравенства никуда не исчезли, но 

слегка отошли на второй план из фокуса международного сообщества в 2020 г. 

Однако, это не означает, что кумулятивный эффект от их комплекса, 

наложенный на пандемию, которая рано или поздно пройдёт, не даст новый, 

неожиданный результат для политики различных государств и всего мирового 

порядка в целом. Гипотезы о судьбе миропорядка после пандемии и в условиях 

нового экономического кризиса различны: от «нового биполярного мира» [2] до 

сохранения ранее созданной многополярности, но в обновлённом виде [20]. 

Кроме того пандемия вновь активизировала давний спор в рамках 

политической науке о процессе ослабления международных институтов [3]. 

Для концепции «Большой Евразии» [24] как впрочем, и для других 

международных проектов и институтов вся описанная выше сумма вызов 

является настоящим стресс тестом на прочность и приспособляемость к 

меняющимся условиям. В условиях пандемии COVID-19 под сомнение 
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ставится способность и своевременность системного межгосударственного 

сотрудничества как такового. 

Для того чтобы если не сформулировать, но наметить несколько 

сценариев дальнейшего развития данного регионального международного 

сообщества необходимо проанализировать его по сферам интеграции, которая 

сейчас получают наибольшее давление со стороны неблагоприятной среды. В 

данной главе мы обратим наше внимание на сферу обороны и безопасности.  

Военно-техническое сотрудничество и угроза биологической 

безопасности  в «Большой Евразии». 

После крымских событий в марте 2014 г. и последующей за ними 

«гибридной войной» (hybrid warfare) на востоке Украины политика в сфере 

обеспечения безопасности на пространстве Евразии находилась под давлением 

нового витка противостояния между Россией и Западом, носящего системный 

характер. По словам  Д.А. Данилова «и Запад, и Россия признали», что «вести 

дела как прежде» (business asusual) невозможно, что означает вступление, по 

западной терминологии,в длительный период «стратегической конкуренции» - 

в противовес ориентации на стратегическое партнерство» [10].Кроме того 

постепенной эрозии подверглись правовая база в области контроля над 

обычными1 и ядерными вооружениями, которую тщательно и кропотливо 

строили в течение последних нескольких десятилетий.  

Ещё одной из ранее существовавших проблем безопасности в 

пространстве «Большой Евразии» помимо конфронтации США и России нужно 

рассматривать гонку вооружений Америки и Китая во многом 

сосредоточенную в сфере ряда прорывных технологий (искусственный 

интеллект, робототехника, гиперзвуковое и сверхточное вооружение и т.п.). 

Катализатором, которой стала выдвинутая США в 2014 г. «Оборонная 

                                                             
1К основополагающим элементам этой системы следует отнести Договор об обычных 

вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) 1990 г., Венский документ 1990 г. переговоров по 

мерам укрепления доверия и безопасности (ВД 90) и Договор по открытому небу (ДОН) 1992 

г. 
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инновационная инициатива» (Defense Innovation Initiative, DII). Основной идеей 

DII, согласно меморандуму министра обороны, является укрепление 

американского превосходства перед лицом противника за счет 

«интеллектуальных» решений [39]. В свою очередь в 2015 г. Китай 

выдвинул«Белую книгу по военной стратегии», в которой  внимание уделяется 

созданию разведывательных и наступательных возможностей в 

киберпространстве, развитию войск РЭБ и созданию специализированных 

видов оружия (например, противоспутникового) [12]. 

Именно «сочетание торговой войны КНР и США, стратегического 

противостояния России с Западом с одной стороны» [13, 18] и всё более тесных 

отношения между Россией с Китаем стало тем драйвером, что должно было 

создать новую систему безопасности «Большой Евразии».  По словам 

А.В. Лукина «позиции России и Китая по региональным конфликтам близки 

или совпадают. Это проявляется в одинаковом голосовании в ООН по 

Корейской ядерной проблеме, ядерной программе Ирана, ситуации в Ливии и 

Сирии, а также тесной координации линии по этим и другим региональным 

конфликтам» [18].  Также статус постоянных членов Совета Безопасности ООН 

ставит Китай и Россию в равное положение с более мощным государством –  

США. 

При этом важно следующее замечание Г. Розмана: исследователи и 

аналитики «так и не пришли к единому общему мнению о том, что такое 

российско-китайское партнёрство, почему оно развивается, что оно означает и 

насколько устойчиво оно будет» [38]. Между тем долгосрочность и 

перспективность проектов «Пояса и Пути» находятся в прямой  зависимости от 

выстроенной системы безопасности в «Большой Евразии».   

Поэтому степень военного сотрудничества Китая и России можно 

оценить, воспользовавшись походом А.Н. Королёва: «Представленная система 

предлагает следующий способ объективной оценки степени военного 

сотрудничества государств, согласно которому вместо простого перечисления 

рассматриваемые показатели могут быть соотнесены с различными стадиями 
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сотрудничества — начальной, средней или продвинутой. Чтобы более 

эффективно отслеживать тенденции сотрудничества, в предложенном подходе 

также оцениваются его изменения в рамках каждой стадии – от низкого уровня 

к высокому, а не просто дихотомически кодируется наличие или отсутствие 

соответствующего показателя» [14]. 

Правовой основой сотрудничества нового этапа военной совместимости 

выступает «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР 

2001 г.» [11], а также основание организации Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) в том же году.  

Согласно оценкам экспертов к 2016 г. между Россией и Китаем  была 

достигнута средняя степень  военной совместимости [40]:  

 с 2005 г. проходили регулярные сухопутные и морские военные учения1, 

которые имели целью продемонстрировать мировой общественности, 

прежде всего глобальному Западу, что Россия и Китай способны 

ежегодно масштабные военные манёвры с привлечением тысяч 

военнослужащих и сотен единиц техники; 

  объём поставок вооружений и военной техники в Китай превысил 3 

млрд. долларов США[25]. Военно-техническое сотрудничество играет 

важную политическую роль, обеспечивая стратегическую глубину 

российско-китайского партнерства. 

Таким образом, можно сказать, что достигнутый к 2016 г. уровень 

военного взаимодействия позволял странам перейти со среднего уровня на 

                                                             
1Мирная миссия (2005 г.) первые совместные военные учения РФ и КНР; Мирная миссия 

(2007) антитеррористические учения стран ШОС, в которых принимали участие Киргизия, 

Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан; Мирная миссия (2009) - вторые 

совместные военные учения  РФ и КНР; Мирная миссия (2012) -  антитеррористические 

учения стран ШОС, в которых принимали участие Киргизия, Китай, Россия, Казахстан и 

Таджикистан; Мирная миссия (2014) -  совместные антитеррористические учения стран 

ШОС, в которых принимали участие Киргизия, Китай, Россия, Казахстан и Таджикистан. В 

2012 г. начались российско-китайские учения другого плана — «Морское взаимодействие». 

В 2015 г. «Морское взаимодействие-2015» проходило в контексте украинского кризиса. в 

«Морском взаимодействии-2016», проходившем с 12 по 19 сентября в спорных водах Южно-

Китайского моря.  В мае 2016 г. Россией и Китаем были впервые проведены совместные 

учения по аэрокосмической безопасности «Воздушно-космическая безопасность-2016».  
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продвинутый, который согласно подходу А.Н. Королёва «характеризуется 

тремя основными показателями: наличием элементов интегрированного 

военного командования, размещением вооружённых сил или военных баз на 

территории государств-союзников и возникновением единой оборонительной 

политики» [14]. 

Достигнутый «средний» уровень военного взаимодействия открывает 

возможности для перевода отношений КНР и РФ на уровень эффективно 

действующего военного союза с возможностью формирования 

многонациональных вооружённых сил. Надо сказать, что практика создания 

многонациональных бригад распространена, например, в структурах НАТО и 

ООН. Участие в большинстве современных миротворческих операций и 

операций по урегулированию кризисов чаще всего также предполагает 

использование многонациональных сил.  

Однако в российско-китайском случае во многом продвинутой стадии 

военного сотрудничества противопоставлена сама идея реалистического 

подхода, которой придерживаются страны. По мнению Д. Тренина «отношения 

двух великих держав – России и Китая – строятся на прочной основе 

национальных интересов и суверенного равенства. Ни в Москве, ни в Пекине не 

считают необходимым связывать свободу действий на международной арене 

заключением военно-политического союза <…> И для Москвы, и для Пекина 

собственные интересы и национальная безопасность однозначно перевешивают 

любые другие соображения» [26]. 

По мнению ряда исследователей [31] есть и факторы, которые создают 

основу для военнослужащих в многонациональных бригадах и могут в теории 

помочь сформировать интегрированную армию Китая и России: базовые 

принципы организации армии как социального института, характер операций, 

эффект чужого окружения, временная природа национальных соединений.  

Отдельно стоит упомянуть о мерах биологической безопасности, которые 

предпринимались обеими странами в период военно-технического сближения 

«среднего уровня». Ключевым международно-правовым документом, 
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направленным против биологического оружия, является «Конвенция о 

запрещении биологического и токсинного оружия» (КБТО) (1972 г.) [15]. 

Данный документ является бессрочным. По состоянию на январь 2020 г. в 

Конвенции принимают участие 183 страны. Депозитарии: Россия, США и 

Великобритания. «Однако режим КБТО содержит столько недомолвок и 

изъятий, что говорить о его эффективности и всеобъемлющем характере не 

берется никто»[1]. Перечислим следующие вопросы и проблемы, касающиеся 

режима КБТО. 

• Понятие «биологическое и токсинное оружие» не имеет в тексте 

Конвенции точного определения и разъясняется через концепцию «количества 

и цели». 

• Вопросы возникают из-за отсутствия в тексте конвенции прямого 

запрета на применение биологического оружия. 

• Отсутствие механизма проверки (верификации) выполнения 

государствами-участниками своих обязательств. Из-за этого сомнения какой-

либо страны в выполнении любым другим участником положений  документа 

не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты с помощью международных 

инспекций. 

• Стремительное развитие и конвергенцией биологических и химических 

наук, а также возможность двойного применения микробиологических агентов. 

• Финансовые трудности, обусловленные несвоевременной выплатой и 

неуплатой странами начисленных взносов. 

Следует также сказать, как страны, входящие в «Большую Евразию», 

способствовали укреплению режима КБТО. Россия в ходе работы 

Подготовительного комитета VIII ОК КБТО (Женева, 26-27 апреля 2016 г.) [28] 

представила две инициативы:  

1) о создании в формате КБТО мобильных медико-биологических 

отрядов в контексте реализации Статьи VII КБТО для оказания помощи в 

случае применения биологического оружия, расследования такого применения, 

а также для борьбы с эпидемиями различного происхождения; 



 258 

2) о создании в формате КБТО Научно-консультативного комитета для 

анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции, и 

предоставления государствам соответствующих рекомендаций. 

Китай в свою очередь в рамках данной сессии предложил создать кодекс 

поведения ученых биологов, а также учреждение под эгидой ООН 

многостороннего экспортно-контрольного механизма применения 

биологического оружия, основанного на принципах инклюзивности и 

справедливости[16].  

Перед следующим Совещанием государств-участников (Женева, 4–8 

декабря 2017 г.)[22]проходили многочисленные встречи государств, где 

обсуждались, в том числе вопросы уменьшения риска биотерроризма1 и 

повышения готовности к вспышкам заболеваний. Итогом самого Совещания 

стал документ, который закреплял обязательные ежегодные «двухнедельные 

встречи экспертов по пяти темам: международное сотрудничество в мирных 

целях; национальное осуществление; научно-технические вопросы, имеющие 

отношение к КБТО; помощь, реагирование и сотрудничество; 

институциональное укрепление Конвенции» [16]. 

Итогом Совещания государств-участников следующего года  (Женева, 4-

7 декабря 2018 г.) стало решение о создании добровольного фонда оборотных 

средств для стабилизации финансовой ситуации в рамках Конвенции. По 

оценке Группы имплементационной поддержки (ГИП), расходы на проведение 

СГУ в 2017–2020 гг. составили 208 100 долл. [33]. 

Через год на Совещании государств-участников (Женева, 3-6 декабря 

2019 г.) государства-участники продвинулись в подготовке содержательной 

                                                             
1Биотерроризм предполагает осуществление по тому или иному адресу угрозы 

преднамеренного, сознательного и целенаправленного использования патогенных 

микроорганизмов - вместо взрывчатых веществ и других средств поражения, применяемых 

при совершении «традиционных» террористических актов. (См. 17) Лобзин Ю.В., Лукин 

Е.П., Лукин П.Е., Усков А.Н. Биотерроризм в ряду биологических угроз: прошлое и 

настоящее // Медицина экстремальных ситуаций [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/bioterrorizm-v-ryadu-biologicheskih-ugroz-proshloe-i-

nastoyaschee) 
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основы для Обзорной конференции 2021. В 2020 г. в рамках КБТО встречи 

экспертов должны проводиться  25 августа - 3 сентября.  

Пандемия «Covid-19»  выявила несколько важных моментов, которые  

будут оказывать влияние на сферу военно-технического и контроля над 

биологическими угрозами «Большой Евразии».  

1) Российская стратегия (вестфальского мира), заключающаяся 

в самоусилении – преимущественно через развитие собственного потенциала в 

условиях пандемии получила новый импульс. «Одновременно поведение 

Пекина на внешней арене становится все более самоуверенным и напористым, 

отражая и взгляды Си Цзиньпина как верховного лидера в условиях 

нарастающего противоречия с США»[27]. Для формирования продвинутой 

стадии военного сотрудничества такие условия могут стать непреодолимым 

препятствием. 

2) Спад торговли и нарушение производственных и логистических 

цепочек в результате закрытия границ может заметно снизить уровень военно-

технического сотрудничества членов «Большой Евразии» и прежде всего Китая 

и России. До конца не прояснён момент, как Россия и Китай собираются 

гарантировать безопасность своих проектов в сфере военно-экономического 

сотрудничества. 

3) Недостаточное внимание и оценка степени угрозы вспышке нового 

заболевания как членов мирового сообщества, в том числе и членов «Большой 

Евразии», так и международных организаций (СБ ООН, ВОЗ). Быстрое 

распространение нового коронавируса - это результат «бездействия пугающих 

масштабов»[4]. Такой удар, безусловно, усиливает изоляционистские 

настроения стран-членов «Большой Евразии» и снижает общий уровень 

сплочённости. 

4) Биозащита и биобезопасность относятся не только к работам, 

проводимым в лаборатории, но и к тому, на что влияют эти работы вне 

лаборатории (случайные вспышки заболеваний среди людей, животных или 

растений). До недавнего времени считалось, что угроза преднамеренной 
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биологической атаки незначительна в рамках более широкого спектра 

возможных угроз (международный терроризм, военные конфликты, ядерное 

разоружение) [6]. 

5) Как заметил в своём докладе К. ван дер Бругген, «обсуждения, 

проводившиеся последние несколько лет, показали, что существует своего рода 

недоверие между учеными биологами и специалистами по вопросам 

безопасности, которые неожиданно появились на научной сцене»[6]. Следствие 

недоверия – недооценка степени угроз пандемии «Covid-19». 

6) Эффективность международного регулирования зависит от 

существования эффективной национальной системы биобезопасности, т.е. 

напрямую зависит от состояния системы здравоохранения каждого члена 

пространства «Большой Евразии».  

7) Режим КБТО, к которому относятся члены пространства «Большой 

Евразии» как было сказано выше, имеет достаточно много недостатков и 

требует радикального обновления и пересмотра в условиях современных 

реалий.  Правительства должны разработать четкие нормы и законы, которые 

не могут иметь двоякого толкования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ В 

УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ (РОССИЙСКИЙ АСПЕКТ) 
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Аннотация 

Медиативное соглашение является неотъемлемым компонентом 

процедуры медиации. Зачастую участники медиации не знают о том, что такой 

документ является итоговым в процессе урегулирования их конфликта, и какую 

пользу в разрешении ситуации данный документ приносит пользу. 

Представляемая работа содержит четкое определение понятия «медиативное 

соглашение». В российском законодательстве процедура медиация 

легитимирована  Федеральным Законом Российской Федерации №193  «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010г. Автор работы занимается данным 

направлением исследования порядка десяти лет. На протяжении этого времени 

приходилось находить и апробировать разные способы, помогающие 

скорейшему определению того, насколько является возможным  

альтернативное урегулирование споров посредством примирительных 

процедур. Также в статье идет речь о конкретном итоговом документе, 

представляющем интерес для практикующих посредников в урегулировании 

конфликтов (медиаторов). Анализу подвергается применине медиативного 

соглашения в разных видах медиации, которые предварительно разбираются.  

Ключевые слова: медиация судебных споров, медиация внесудебных 

споров, примирительные процедуры, медиативное соглашение. 

 

 Медиация среди других альтернативных способов урегулирования 

споров является важным средством доступа граждан к справедливости, которая 

обеспечивается за счет специфики медиации — вовлеченности сторон в 
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процесс разрешения спора и выработки решения, возможности контроля сторон 

над процессом и его результатом, выработки и принятия собственного решения, 

которое каждая из сторон считает справедливым.  

В ряде существующих исследований о медиации и других 

альтернативных способах урегулирования конфликтов медиация 

рассматривается как неправовое явление, т.е. с точки зрения конфликтологии, 

социологии, психологии: А.Д. Карпенко, В.Н. Кудрявцев, Т.В. Худои ̆кина, О.В. 

Алахвердова и др. Успешным итогом медиации является медиативное 

соглашение.  

В настоящее время в отечественной конфликтологической литературе 

вопрос природы медиативного соглашения изучен недостаточно глубоко. 

 Рассматривая точки зрения относительно данного вопроса, можно 

отметить, что большинство ученых сходятся во мнении, что медиативное 

соглашение представляет собой договорную конструкцию являющейся 

результатом прекращения конфликта посредством процедуры медиации.  

Каковы же особенности медиативных соглашений, заключаемых в результате 

урегулирования конфликтов. 

Природа медиативного соглашения определяется видом самой процедуры 

медиации, целью проведения. Среди ученых многие отмечают различия между 

видами медиативного соглашения, однако пристального внимания в литературе 

данному вопросу уделено не было. 

По результатам успешно проведенной медиации стороны заключают 

медиативное соглашение (соглашение об урегулировании спора) - «settlement 

argeement». 

Проблемы сущности и природы имеют большое значение для 

дальнейшего развития как теории, так и практики медиации. Именно 

соглашение является инструментом, посредством которого устраняется 

неопределенность для реализации  прав участников. 

Процедура медиации предполагает урегулирование спора исходя из 

интересов сторон, а потому медиативное соглашение может выходить за 
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предмет первоначальных требований. Более того, стороны примирительной 

процедуры не ограничены в способах урегулирования конфликтов. Сам 

алгоритм медиации ориентирован на поиск нетипичных решений.  

В процедуре медиации учитываются основания спора, соответственно, 

соглашение формируется с учетом всех возможных аспектов и может включать 

важные для сторон различные условия. 

Медиация применима по самому широкому кругу вопросов на разных 

стадиях конфликта как до, так и после обращения сторон в суд. 

Наиболее распространённой точкой зрения по проблеме природы 

медиативного соглашения заключается в следующем: необходимо 

разграничивать внесудебное медиативное соглашение, с одной стороны, и 

результат медиации судебных споров, с другой. Первое интерпретируется как 

сделка, второе приравнивается к мировому соглашению. Данный подход 

реализован и в Федеральном законе №193-ФЗ.  

Для более ясного понимания сущности медиативного соглашения следует 

определить ключевые признаки и виды медиации. 

 Сопоставляя определения различных экспертов в сфере медиации можно 

определить ключевые признаки процедуры медиации: 

 медиация проводится в отношении спора, возникшего из гражданских, 

предпринимательских, семейных или трудовых правоотношений; 

 урегулированию спора содействует посредник, не занимающий позицию 

кого-либо из сторон, помогающий сторонам выработать взаимоприемлемые 

условия решения спора; 

 в случае положительного результата проведения процедуры медиации 

между сторонами заключается соглашение, закрепляющее достигнутое 

согласие и регламентирующее права и обязанности сторон, возникшие или 

трансформированные по итогам процедуры медиации. 

Существуют различные позиции ученых, где приводится большое 

количество видов медиации, классифицируемых по различным основаниям. 
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Например, ряд авторов выделяют следующие виды медиаций по 

критерию цели её проведения: 

1) обзорная медиация (scoping mediation). Цель - определить предмет 

спора, обозначить границы конфликта; 

2) медиация урегулирования конфликта (disputesettlement mediation). 

Цель - урегулировать спор путём достижения взаимовыгодного соглашения; 

3) медиация сдерживания конфликта (conflictcontainment mediation). Цель 

- выработать правила поведения, которые сделают дальнейший диалог сторон 

по поводу окончательного разрешения конфликта возможным. 

4) медиация заключения договоров (transactional mediation). Цель - во 

время переговоров достичь понимания позиций и интересов будущих 

партнеров и как следствие заключить взаимовыгодный договор; 

5) медиация выработки политического решения (policy-making mediation). 

Цель - выработать политическое решение с учетом интересов сторон и 

общественности, которую они предствляют; 

6) превентивная медиация (preventative mediation). Цель – предупреждить 

конфликт. 

В рамках данной  главы целесообразно привести ту классификацию, 

благодаря которой выделяются виды медиации, результатом которой является 

разные виды медиативного соглашения. 

Данную классификацию раскрывает ФЗ 193. Согласно этой 

классификации, медиация бывает двух видов: внесудебных и судебных споров. 

Под термином «медиация внесудебных споров» применяется в том случае, 

когда стороны начали урегулирование конфликта с помощью медиации, не 

обращаясь в суд. Термин «медиация судебных споров» в данной работе 

определяется процедура проводимая, когда стороны уже обратились в 

судебные органы. 

В обоснование этой точки зрения рассмотрим более подробно оба 

указанных вида медиации. 
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Медиация внесудебных споров влечет материально-правовые 

последствия (при достижении основной цели медиации): заключается 

соглашение, изменяющее отношение друг к другу у сторон, происходит замена 

первоначальных обязательств на другие – то есть, конфликт прекращается. 

Таким образом, целью данной процедуры выступает урегулирование спора, 

носящего материально-правовой характер. Её проведение на законодательном 

уровне не регламентировано, сторонам предоставляется возможность решать 

ход переговоров, продолжительность, очередность рассмотрения вопросов. 

Участие медиатора предполагает его содействие в решении данных задач. Как 

отмечает А.А. Елисеева, весь ход медиации подчиняется ее общим принципам, 

определенным в ст. 3 Закона о медиации: добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества, равноправия сторон, беспристрастности 

и независимости медиатора. 

 Существуют и другие подходы определения сущности медиации. А.Д. 

Карпенко пишет, что в основе медиации лежат переговоры между субъектами с 

помощью третьей стороны на фоне существующего конфликта. Поэтому 

содержательная основа медиации соответствует переговорным понятиям, а 

средовая – конфликтологическим.  

В качестве одной из главных черт медиации внесудебных споров 

необходимо отметить ее самостоятельность, независимость по отношению к 

судебному порядку разрешения конфликтов. 

Медиация судебных споров. 

Ключевым отличием медиация судебных споров от внесудебных является 

ее соотношение с судебным процессом, а также процессуальная сторона ее 

проведения. Медиация судебных споров также представляет собой процедуру 

по урегулированию спора с участием посредника. В остальном порядок ее 

проведения, взаимодействие сторон и медиатора аналогичны таковым в 

медиации внесудебных споров.  

Таким образом, в любом случае, при урегулировании спора с помощью 

судебной медиации, медиативное соглашение несет правовые процессуальные 
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последствия, а гарантом законности прекращения такого конфликта всегда 

выступает судья. Следовательно, целью такой процедуры медиации является 

прекращение судебного разбирательства между сторонами. 

По мнению автора, в качестве основной цели медиации судебных споров 

выступает заключение медиативного соглашения и утверждение его в качестве 

мирового соглашения для придания ему исполнительной силы. Российским 

законодательством предусмотрена возможность такого утверждения 

медиативного соглашения в добровольном порядке.  

Следует отметить, что законодательство допускает возможность обойтись 

без утверждения мирового соглашения на основе медиативного. Такой вид 

медиативного соглашения более характерен для медиации внесудебных споров.  

Один из наиболее проблемных вопросов касается последствий 

заключения медиативного соглашения и неисполнения достигнутых 

договоренностей в добровольном порядке. 

Медиативное соглашение (часть 4 статьи 12 Федерального закона № 193-

ФЗ), заключенное по результатам медиации внесудебных споров, 

рассматривается в качестве юридического факта материального права, с 

которым связывается установление, изменение или прекращение прав и 

обязанностей сторон. Предполагается, что происходят изменения отношений 

конфликтующих сторон к друг другу, стороны приходят к консенсусу. Однако, 

в случаях, когда один из участников откажется соблюдать достигнутые 

договоренности, это может повлечь за собой негативные последствия в виде 

злоупотребления правами недобросовестными участниками медиации.  

В практике зарубежных стран, и до сих пор в законодательстве 

некоторых государств не содержится правил принудительного исполнения 

медиативных соглашений. 

Следует заметить, что отсутствие механизма принудительного 

исполнения не соотносится с идеей медиации. Успешное проведение медиации 

заключается в том, что стороны вырабатывают решение, которое полностью 

отвечает их интересам. Как следствие, его добровольное исполнение выгодно 
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всем участникам спора. Если одна из сторон отказывается исполнить 

медиативное соглашение, это означает, что цели медиации не достигнуты.  

Опыт зарубежных стран выражается в практике включения в 

медиативное соглашение условий, согласно которым в случае нарушения 

сторонами вновь принятых на себя обязательств отношения, существовавшие 

между ними до проведения медиации, восстанавливаются.  

Наиболее действенным механизмом обеспечения прав добросовестных 

участников медиации, по мнению автора, является «упрощенный» порядок 

приведения в исполнение медиативного соглашения без обращения в судебные 

органы. Возможность принудительного исполнения медиативного соглашения 

служит гарантией соблюдения прав и законных интересов участников 

примирительной процедуры, а также придает завершенность институту 

медиации.  

Зарубежная практика придаёт большое значение принудительному 

исполнению такого рода соглашений.  

В России наиболее реалистичным вариантом придания соглашению 

исполнительной силы видится закрепление возможности нотариального 

удостоверения медиативного соглашения. Тогда внесудебная медиация 

получает органичное продолжение и завершение в юрисдикционных органах – 

в органах нотариата, при этом соблюдаются принципы как юрисдикционой, так 

и внеюрисдикционной деятельности. Также, такой порядок обеспечивает 

последовательную реализацию одной из приоритетных задач развития 

медиации в российской правовой системе, а именно снижение судебной 

нагрузки.  
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Аннотация 

Глава посвящена такому современному явлению, как информационные 

операции. Речь идет о всеобъемлющем характере этого явления как в жизни 

отдельно взятых представителей человеческого сообщества, так и в 

политическом пространстве стран и континентов. 

Дается подробный фрейм-анализ информационных операций и атак, 

применительно к современным практикам. 

Разбираются такие понятия, как оперативные игры, информационный 

вброс, информационные операции гибридного типа, операционные операции 

прямого действия и др. 

Делаются выводы по социальной и политической опасности 

представленных явлений и процессов для современного российского общества 

и государства. 

Ключевые слова: информационная операция, информационная война, 

спецслужбы, политологи 

 

Информационные войны в современном мире стали одним из привычных 

факторов окружающей нас действительности. Каждый из нас ежедневно 

оказывается в фокусе действия той или иной информационной атаки, несущий 

заряд убийственной агрессии, направленной как на общество в целом, так и на 

сознание каждого человека в отдельности. Вместе с тем, большинство наиболее 

опасных операций информационной войны американского происхождения 
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имеют в своей основе одну и ту же стандартную организационную схему, 

представляющую собой последовательность информационных вбросов, 

разделенных периодами экспозиции (информационной «тишины») и 

согласованных по времени, целям, задачам и объектам воздействия.  

 

Информационная война и информационные операции  

Современные технологии информационных войн, основанные на 

манипулятивном управлении политическим сознанием и поведением граждан,  

исключительно опасны: их главная задача – разделить и поляризовать 

общество, разорвать его на множество клочков и фрагментов, заставить эти 

фрагменты искренне ненавидеть друг друга с тем, чтобы затем столкнуть их 

между собой, инициировав борьбу на уничтожение, или объединить их 

агрессию в единый поток и направить его против действующей власти. При 

этом цель информационной войны – сломить волю противника к 

сопротивлению и подчинить его сознание своей воле. Высокая эффективность 

информационных атак и растерянность, являющаяся типичной реакцией 

большинства стран на акции информационной войны, делает информационные 

войны одним из основных элементов современных гибридных войн, таких как 

война в Сирии или конфликт на Украине.  

Технологии информационных войн активно и весьма охотно применяют 

не только страны Запада (прежде всего, США, где термин «информационная 

война» официально закреплен в полевом уставе Армии США 

«Психологические операции»), но и международными террористическими 

организациями и группировками, такими как запрещенные в РФ «Исламское 

государство», Аль-Каида, «Братья-мусульмане». ИГ по всему миру ищет, 

вербует или просто нанимает на работу высококлассных специалистов 

в области кибервойны и информационного противоборства, которые 

в информационно-идеологическом поле вполне успешно конкурируют с силами 

специальных операций ведущих стран Запада. 
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Информационная война – это вооруженный конфликт, в котором 

столкновение сторон происходит в форме информационных операций с 

применением информационного оружия. 

Структурно современная информационная война состоит из 

последовательности информационных операций, объединенных единым 

замыслом и согласованных по целям, задачам, формам и методам 

информационного воздействия. 

В Соединенных Штатах Америки термин «информационная операция» 

официально закреплен в полевом уставе Армии США «Психологические 

операции» FM 33-1. Согласно этому источнику, информационная операция – 

это проводимая в мирное или военное время плановая пропагандистская и 

психологическая деятельность, рассчитанная на иностранные дружественные, 

враждебные или нейтральные аудитории с тем, чтобы влиять на их отношение 

и поведение в благоприятном направлении для достижения как политических, 

так и военных целей.  

При этом американские военные выделяют три уровня ведения 

информационных войн: стратегический, оперативный, тактический. Уровень 

информационных операций – это именно оперативный уровень ведения 

информационной войны. Тактический уровень ведения ИВ – это уровень 

отдельных информационных атак, совокупность которых составляет одну 

информационную операцию. Стратегический уровень соответствует самой 

информационной войне, оперативный – информационным операциям, 

тактический – информационным атакам (отдельным вбросам).  

В российской практике под информационными операциями понимают 

оперативные комбинации на каналах ОТКС (открытых телекоммуникационных 

сетей), сочетающие в себе методы ведения информационной, оперативной и 

оперативно-разыскной деятельности. Часто эти операции принимают форму 

оперативных игр (рис.1). 
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Рис. 1. Примеры оперативных игр. 

Любая операция информационной войны начинается с информационного 

вброса, направленного на объект (мишень) атаки или на его ближайшее 

окружение. Если одного вброса недостаточно для того, чтобы сломить 

противника или подчинить его волю своей, используют серию 

информационных вбросов, помещаемых в публичное информационное 

пространство по очереди, последовательно, через заранее намеченные 

промежутки времени, обеспечивающие эффект экспозиции.  

В свою очередь, информационный вброс – это пул специально 

подготовленной информации, стимулирующей объект информационного 

воздействия на совершение немедленных ответных действий (в качестве 

реакции на полученный внешний стимул). 

Не правильно считать, чтоинформационный вброс должен содержать 

только компрометирующую информацию. Содержанием информационного 

вброса может быть любая информация стимулирующего характера, способная 

вывести объект атаки из состояния равновесия и побудить его к немедленному 

совершению спонтанных, неосознанных, часто необдуманных действий. Если 

грубая лесть воздействует на психоэмоциональное состояние объекта атаки 
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сильнее, чем компромат или шантаж, заставляя его под наплывом эмоций 

«терять голову» (временно утрачивать над собой контроль), то вброс будет 

насыщен именно такого рода информацией. 

 

Как меняются формы и методы ведения информационных войн 

 Главным источником сведений о стратегии, тактике, формах и 

методах ведения информационной войны являются информационные операции, 

проводимые специальными службами США - такие, как англо-американская 

операция в Солсбери (более известная как «дело об отравлении Скрипалей» 

2018 г.), «Аргентинское кокаиновое дело» (2018), выборы главы Интерпола в 

2018 г., завершившиеся поражением нашего кандидата (рис. 2), и, конечно же, 

классика жанра – «Панамское досье» (2016). Именно они показывают, как 

именно следует планировать, организовывать и проводить информационные 

операции – так, чтобы они гарантированно поразили цель, ни оставив ей ни 

шанса на спасение. Более того, «дело Скрипалей», как бы мы к нему не 

относились (дело, безусловно, мерзкое, как и сами британские спецслужбы, 

заварившие эту кашу, и закончилось для нас не лучшим образом), на 

сегодняшний день продолжает оставаться самой успешной, технологически 

совершенной и почти безупречно, филигранно проведенной информационной 

операцией, показавшей, как именно такого рода операции следует 

осуществлять на практике (рис. 3). 
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Рис. 2. Выборы в Интерпол 20 ноября 2018 г. и «дело Прокопчука». 

 

 

 

Рис. 3. Дело Скрипалей (2018-20 гг.) 

 

Из новейшей практики информационных операций, затронувших 2020 

год, стоит также упомянуть т.н. «Пражское дело» (связанное якобы с попыткой 
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провести через границу «человеком с российским дипломатическим 

паспортом» чрезвычайно опасный яд рицин – конечно, не искусства ради, а с 

целью кого-нибудь отравить), заявление Сьюзан Райс о использовании 

русскими специальной «методички» (по организации госпереворотов) для 

дестабилизации политической ситуации в США (по словам Райс, она ее сама 

видела и читала) и, конечно же, странную историю с отравлением Навального, 

являющуюся точной копией «дела Скрипалей» (рис. 4). Все это – операции 

специальных служб США и их союзников, имеющих серьёзную 

информационную и психологическую составляющую.  

 

 

 

Рис. 4. Отравление Навального как специальная операция ЦРУ и БНД. 

Среди них особо выделяются информационные операции гибридного 

типа, осуществляемые в спайке с боевыми технологиями других классов и 

типов: 

- «антинаркотеррористическая операция» США против Венесуэлы, 

начатая 26 марта 2020 года, дополняет сценарий информационной операции (в 

ходе которой за головы Мадуро и 14 его ближайших соратников объявляется 

награда в 10-15 млн. долл.) силовыми методами: угрозой морской блокады, 
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угрозой похищения и ареста и, наконец, угрозой военного вторжения по 

сценарию вторжения в Панаму в 1989 году (операция «Гедеон» в этом плане 

является своеобразной репетицией);  

- операция ЦРУ по захвату (при содействии КГБ Белоруссии) 33 

российских граждан, следовавших транзитом в одну из стран Ближнего 

Востока (в которых США подозревали сотрудников т.н. ЧВК Вагнера), и 

попытка переправить их на Украину (чтобы следователи контрразведки ФБР 

могли их беспрепятственно допросить), ставит на первое место активные 

мероприятия спецслужб, создавая для развертывания на базе этой оперативной 

комбинации массированной информационной кампании стратегическую 

перспективу и глубину (включая условия для реализации излюбленных схем и 

приемов американских специалистов по информационным операциям – 

«загонной охоты», травли и шантажа).  

Отличительной особенностью всех без исключения информационных 

операций, проводимых спецслужбами США, является лежащая в основе их 

сценариев одна и та же стандартная англосаксонская организационно-

технологическая схема; благодаря этому все без исключения информационные 

операции США после 2016 года используют один и от же, многократно 

повторяющийся, сценарий, отличающийся в разных «постановках» только 

деталями антуража, декорациями и  «актерами массовых сцен». Данная схема 

впервые появилась у американцев в конце 2015 года – как ответ на 

присоединение Крыма – и нашла свое первое применение в «Панамском досье» 

в 2016 году. До этого момента (точнее, до вхождения Крыма в состав РФ) у 

США никакой универсальной схемы не было: все операции разрабатывались 

как уникальные и неповторимые, под конкретную, уникальную же, 

оперативную ситуацию или игру, и работа организаторов и сценаристов 

информационных операций была чисто ремесленной. В 2014 году ситуация 

резко меняется: производство Вашингтоном информационных операций 

ставится на промышленную основу – в дело вступает конвейер, требующий 

стандартизации выпускаемых «изделий»; только так можно обеспечить 
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массированное применение новейших методов информационного воздействия 

против русских, «нагло оттяпавших» у США и НАТО Крым. В результате в 

течение 2014-15 гг. вся практика оперативных комбинаций и игр в 

информационной сфере собирается, систематизируется и на ее основе 

вырабатывается первая в истории США (и всего остального мира тоже) 

стандартная схема операции информационной войны. Первое испытание в 

реальных боевых условиях эта схема получает в 2016 году в грандиозном 

скандале с панамскими офшорами – «Панамском досье», ставшим именно 

благодаря реализованным в данной схеме новым технологическим приемам 

чрезвычайно успешной информационной операцией, определившей стандарты 

их проведения на годы (и даже десятилетия) вперед. 

Все последующие операции ЦРУ уже строятся только на основе 

«Панамского досье». Так, оперативная игра вокруг «дела Скрипалей» целиком 

и полностью построена на базе этой схемы; в рамках этой игры спецслужбы 

США и Великобритании чрезвычайно успешно реализовали два этапа (весной и 

осенью 2018 года), по 4 вброса в каждом: «игру с пошаговым повышением 

ставок» (март-апрель 2018 года) и «загонную охоту» (сентябрь-ноябрь 2018 

года).  И это не единственный пример такого «подражания панамскому делу»: 

теперь операции информационной войны – это не уникальный креатив, а точно 

просчитанная, кодифицированная и формализованная технология, практически 

не дающая осечек.  

Противостоять этой технологии крайне сложно – особенно, если 

противник сам еще не достиг технологического уровня и по-прежнему 

пытается отразить сыплющиеся на него со всех сторон информационные атаки  

«практикой умелых импровизаций» или «грозным молчанием» (то есть, на 

ремесленном уровне): в стратегическом плане такая тактика всегда ведет к 

провалу.  

Тем не менее, в российской практике уже появился уже определенный 

опыт успешного противостояния информационным операциям Запада:  
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- это классическая операция по перехвату информационной повестки 

«Скрипальские чтения» (3-4 марта 2019 г., рис. 5); 

 

 

 

Рис. 5. Скрипальские чтения как классическая операция перехвата 

информационной повестки. 

- это операция по разоблачению агента влияния ЦРУ в ближайшем 

окружении президента Венесуэлы Николаса Мадуро (человека, вступившего за 

спиной Мадуро в конфиденциальные отношения с разведкой США) – в августе 

2019, завершившаяся скандальной отставкой Джона Болтона, лично 

руководившего операцией; 

- это операция по внедрению в окружение Роберта О-Брайена 

дезинформации о том, что в оперативном директорате ЦРУ или в аппарате 

директора национальной разведки действует «крот» (агент русской разведки), 

передавший летом 2019-го сведения о контактах Диосдадо Кабельо (друга и 

соратника Мадуро, шефа CarteldelosSoles) с ЦРУ (с Маурисио Клеве-Короне, 

директором отдела по делам Западного полушария СНБ США); в результате 

устроенной О-Брайенном чистки в октябре 2019 года своих должностей 
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лишились 80 высококвалифицированных американской сотрудников разведки 

(рис. 6); 

- технологии бумеранга (рис. 7) и некоторые другие, не менее 

увлекательные, эпизоды.  

 

Рис. 6. Операция по дезинформации советника по национальной 

безопасности президента США Роберта О-Брайена (октябрь 2019 г.) 

 

Рис. 7. Технология бумеранга: главное – не выйти ан самого себя. США-

Венесуэла, март 2020 г. 
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Так, в июне 2019 года Диосдадо Кабельо (бывший вице-президент 

Венесуэлы, действующий председатель Национальной конституционной 

ассамблеи и, одновременно, руководитель крупнейшего венесуэльско-

колумбийского наркокартеля «CarteldelosSoles»), в тайне от президента 

Венесуэлы Николаса Мадуро вступил в контакт с разведкой Соединенных 

Штатов. Однако, уже в конце августа 2019 года эта связь была вскрыта и 

предана публичной огласке благодаря грамотно проведенной в отношении 

Кабельо оперативной комбинации, основанной на одном-единственном 

информационном вбросе провокационного содержания. В результате это стало 

одной из основных причин того, что в сентябре 2019 года переворот в 

Венесуэле был поставлен Вашингтоном «на паузу», и вернулись к нему только 

в конце марта 2020 года. В практике информационных операций это 

уникальный случай, когда информационный вброс, вскрывший тайную 

операцию ЦРУ, добил до президента США Дональда Трампа и заставил его 

реагировать, включившись в операцию прикрытия своей агентуры влияния в 

Венесуэле. Для специалистов в области информационных и гибридных войн 

операция по разоблачению Кабельо – эталонный образец того, как надо 

планировать и проводить современные операции информационной войны – так 

называемые операции прямого действия (рис. 8).  
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Рис. 8. Главный принцип проведения операций прямого действия. 

Однако для обеспечения коренного перелома в информационном 

противостоянии России с США этого явно недостаточно: в России система 

информационного противоборства, способная на равных соперничать с 

аналогичной системой США, до сих пор не создана. А идти против системы, 

действующей в США, с жалкими фокусами (и не менее убогим троллингом от 

таких же убогих спикеров) – затея, заранее обреченная на провал. 

 

Роль СМИ в информационных войнах  

Средства массовой информации и коммуникации (СМИ) играют в 

информационных войнах особую роль. СМИ являются, с одной стороны, 

каналом доведения информационного воздействия до конкретной целевой 

аудитории (политических элит, лидеров мнений, широких слоев 

общественности, политически активной молодежи), с другой – выступают 

непосредственным участником конфликтного взаимодействия. В современных 

конфликтах СМИ активно используются как средство дезинформации и 

пропаганды, как инструмент манипулирования общественным мнением, 

массовым сознанием и поведением граждан, как инструмент прямого давления 

на оппонентов. Именно через так называемые «независимые» СМИ 

спецслужбы осуществляют вбросы («контролируемую утечку») информации, 

компрометирующей их соперников, дестабилизирующей политическую 

обстановку в различных странах, инициирующей массовые протесты в стиле 

цветных революций.  

Многие СМИ имеют обыкновение выдавать непроверенную информацию 

за достоверную, если в ней содержатся элементы сенсационности, тем самым 

способствуя ее легализации. Экстремисты часто используют СМИ для 

усиленного разжигания националистический, экстремистский  настроений даже 

в тех регионах, где эти противоречия уже давно не проявлялись; именно 

прозападные, демократические СМИ формируют романтический  образ 
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цветных революций в тех странах, где осуществляются «цветные» 

государственные перевороты, они же затем легитимируют хунты, пришедшие к 

власти. Западные СМИ активно участвуют в формировании образов «стран-

изгоев» (в эту категорию попадают все страны, проводящие независимую от 

США внешнюю политику), провоцируя новые международные конфликты и 

столкновения.  

 

Как работает схема информационной операции ЦРУ 

Действие американской схемы операции информационной войны 

представляет собой многократно повторяющийся (циклический) процесс, в 

ходе которого объект подвергается прямой информационной атаке (в форме 

вброса информации, провоцирующей объект атаки на немедленное действие). 

Его ответная реакция (со всеми характерными для данного человека 

индивидуальными особенностями) считывается по каналам обратной связи, 

анализируется и поступает в механизм коррекции. На основании выявленных 

индивидуальных особенностей реагирования объекта атаки на внешние 

информационные раздражители определяются его «болевые точки», темы и 

поводы, выводящие человека из состояния равновесия и способные мгновенно 

его возбудить и довести до крайне неустойчивого «пограничного» состояния, в 

котором он теряет способность контролировать себя и свои действия. С учетом 

выявленных «болевых точек» содержание исходного информационного вброса 

корректируется таким образом, чтобы сфокусировать информационное 

воздействие именно на этих проблемах, воспринимаемых объектом атаки 

наиболее болезненным образом. Затем этот вброс вновь вводится в публичное 

информационное пространство - по референтным (для объекта атаки) каналам 

связи, и снова бьёт по психике объекта атаки, ломая ее волю к сопротивлению. 

Только теперь уже – более болезненно. Так продолжается до тех пор, пока 

объект атаки своими ответными реакциями полностью себя не 

скомпрометирует, либо до тех пор, пока его воля не окажется полностью 

сломлена или подчинена источнику внешнего управляющего воздействия – 
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вплоть до полного «удушения» воли противника путем «затягивания на его 

шее» т.н. «петли анаконды». 

 

Операции легализации вбрасываемой информации 

Для придания достоверности вбрасываемой информации в современных 

операциях информационной войны используются так называемые «операции 

по легализации вбрасываемой информации». По своей природе и функциям это 

- операции прикрытия (так они называются на языке разведки), придающие 

вбрасываемой информации вид достоверности, объясняющие ее 

происхождение (где она хранилась, как попала в руки ее теперешних 

владельцев) и отвечающие на вопрос о том, из какого источника она пришла – 

компетентного или сомнительного.  

В современных операциях информационной войны вбросы 

компрометирующей информации никогда не попадают в информационное 

пространство без сопровождения – только в рамках проводимой одновременно 

с вбросом операции прикрытия (операции легализации вбрасываемой 

информации). Операция по легализации вбрасываемой информации 

сопровождает информационный вброс всегда. 

В современных операциях информационной войны используется три 

основных вида операций легализации вбрасываемой информации: 

- «контролируемая утечка»; 

- публичные заявления, сделанные от имени пожелавших остаться 

неназванными официальных лиц; 

- публичные заявления уполномоченных официальных лиц (президентов, 

премьеров, глав национальной разведки и др.). 

Среди названных выше операций легализации вбрасываемой информации 

операции «контролируемой утечки» являются наиболее распространенным 

видом операций прикрытия. Сам же термин «контролируемая утечка» в 

информационные войны пришел из разведки. 
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 «Контролируемая утечка» (на языке разведки) – это специальная 

разведывательная операция, цель которой – дезинформация противника путем 

передачи ему под видом достоверной информации заведомо ложных или 

специально сфабрикованных под конкретную  задачу сведений «секретного 

характера» путем создания иллюзии случайной утраты этих сведений 

секретоносителями из-за проявленных ими халатности или неосторожности. 

 

Виды операций «контролируемой утечки» 

В свою очередь, операции «контролируемой утечки» информации делятся 

на четыре вида: 

- операция утечки, реализованной путем провоцирования журналистов на 

кражу секретных материалов, с которых в этот момент снимается защита «от 

взлома», и они на время становятся доступными для потенциальных 

похитителей; 

- технологии класса «WikiLeaks», предусматривающие маскировку 

заведомо ложных (сфабрикованных) сведений в большом потоке подлинных, 

но малоценных документов; 

- операции типа «перебежчик» (типичный пример такой операции – побег 

Э. Сноудена и история с его преследованием); 

- операции легализации вбросов через механизм публичных дебатов 

(технологии класса «Псаки-Метью Ли»). 

При этом на практике наиболее часто встречается именно первый тип 

операций, основанный на провоцировании кражи секретных сведений. 

 

Заключение 

При всей своей опасности, информационные войны все же не являются 

«смертельным оружием»: в этой войне побеждает тот, кто умеет предсказать 

действия своих противников на несколько шагов вперед. И затем нанести удар, 

который они не ожидают.  
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Именно так была перехвачена оперативная инициатива в Венесуэле в 

августе 2019-го: в операции по разоблачению агента ЦРУ в окружении Мадуро 

с нашей стороны был сделан всего один информационный вброс, который 

буквально взорвал ситуацию в Венесуэле, заставив резидентуру ЦРУ в Боготе 

удариться в панику, перекинувшуюся затем и на штаб-квартиру ЦРУ Ленгли. В 

ходе которой оперативники ЦРУ сами же завалили собственную операцию, 

своими руками, без уговоров и принуждения, слив свою агентуру, кадровый 

состав, каналы агентурной связи и даже те места, где происходили сеансы связи 

между агентом ЦРУ из окружения Мадуро и его американским куратором (рис. 

9).  

 

 

Рис. 9. Венесуэльский прецедент: «слабое звено». 

 

Но этот пример, к сожалению, едва ли не единственный в огромной 

череде неудач и провалов, многие из которых напрямую связаны с отсутствием 

системной работы, квалифицированных кадров и подменой настоящей 

системной работы по данному направлению разнообразными 

импровизированными попытками взять американцев на понт.  
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Аннотация 

В главе монографии рассматриваются возможности развития отношений 

Европейского Союза и Республики Абхазия. Анализируются политические, 

экономические, этнические, территориальные противоречия в построении 

взаимоотношений ЕС и в целом «непризнанной республики» с начала 1990-х 

годов и вплоть до сегодняшнего дня. Исследуются причины недостаточной 

эффективности политики «мягкой силы» ЕС в данном регионе как в плане 

выделения финансовой помощи, так и урегулирования грузино-абхазского 

этнополитического конфликта, который после вооруженного противоборства 

2008 года стал межгосударственным. В работе подчеркивается, что развитие 

отношений европейских стран и Абхазии в основном определяется политико-

правовым статусом последней и неразрешенным конфликтом. Показаны 

преимущества и недостатки реализации Европейской политики соседства, как и 

других программ ЕС, на территории Абхазии. Автором проанализированы 

достижения Европейского Союза в урегулировании грузино-абхазского 

конфликта в контексте развития отношений организации с Республикой 

Абхазия. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Абхазия, развитие отношений, 

сотрудничество, противоречия, «частично признанное государство», 

межгосударственный конфликт. 
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Роль Европейского Союза и отдельных европейских государств в 

развитии отношений с Абхазией, начиная с 1990-х годов и вплоть до 

сегодняшнего дня, является достаточно неоднозначной и противоречивой. В 

последнее десятилетие XX века решающее влияние на развитие социально-

экономических и политических процессов в «непризнанной республике» имели 

страны СНГ, а Россия считала, как, впрочем, считает и сейчас, Южный Кавказ 

зоной своих привилегированных интересов. По вполне понятным причинам, 

имея тесные связи с бывшими советскими республиками, Россия выступала 

ключевым внешнеполитическим игроком в регионе, основным посредником в 

урегулировании конфликтов, включая грузино-абхазский. Ее вооруженные 

силы составляли основу миротворческого контингента Коллективных сил по 

поддержанию мира СНГ в Абхазии и обеспечивали охрану границ грузинского 

государства. Этим объясняется то, почему Европейское экономическое 

сообщество, а позже Европейский Союз имели достаточно ограниченное 

влияние на процесс разрешения конфликта, если не считать периодическую 

финансовую помощь, оказываемую им для восстановления гуманитарно-

экономической ситуации по обе стороны административной границы и 

разрушенной в результате войны инфраструктуры. 

Построение Европейским Союзом отношений с самопровозглашенной 

республикой на практике являлось сложно осуществимым процессом. В 

подтверждение данного положения можно выделить несколько причин. Во-

первых, Европейский Союз выступал против каких-либо территориальных 

переделов границ бывших советских республик и сепаратистских действий со 

стороны их автономий. Еще в 1992 году во время визита министра 

иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншнера в Грузию, дипломатом было 

отмечено следующее: «При любых обстоятельствах границы должны 

оставаться неприкосновенными. Мы в Европе можем поддерживать 

длительный мир только благодаря неукоснительному соблюдению этого 

принципа. Нет такой границы, ради которой стоило бы рисковать жизнью 
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человека или подвергать опасности жизнь целого народа» [4, с. 279]. Между 

тем, такая политика вызывала негативное отношение и низкое доверие 

политических элит и населения Абхазии к выдвигаемым международными и 

европейскими организациями, отдельными политиками программам, планам, 

стратегиям урегулирования этнополитического конфликта. Власти неохотно 

шли на сотрудничество со странами ЕС, опасаясь невыполнения их требований 

при определении дальнейшего политико-правового статуса «непризнанной 

республики». 

Во-вторых, преследование европейскими странами собственных 

национальных интересов в регионе, которое не могло не препятствовать 

процессу разрешения конфликта. Грузия является центром пересечения 

различных торговых и транспортных путей, а контроль над энергоресурсами 

(нефтегазовыми трубопроводами) мог способствовать получению 

значительных экономических дивидендов и стать важным фактором 

обеспечения энергетической безопасности Европы. 

В-третьих, отсутствие политических и экономических возможностей у 

Европейского Союза активно влиять на внутригосударственные процессы в 

Абхазии. На всем протяжении 1990-х годов Грузия во внутренней и внешней 

политике придерживалась пророссийской ориентации, а Абхазия находилась 

под экономическими санкциями России и стран СНГ. В свою очередь, 

Европейский Союз испытывал различные проблемы, связанные с принятием 

государств Центрально-Восточной Европы и стран Балтии в состав 

организации, что делало затруднительным выделение масштабных финансовых 

ресурсов для поддержки самопровозглашенных республик и, в частности, 

Абхазии. 

В целом, анализ политических процессов того периода позволяет сделать 

вывод о том, что несмотря на то, что построение отношений с Абхазией 

представлялось возможным в основном в рамках переговорного процесса по 

разрешению конфликта, сотрудничество с ней стран Европейского Союза как в 

двустороннем, так и в многостороннем форматах нельзя недооценивать. В виду 
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наличия так называемых «красных линий» противостояния между сторонами 

конфликта, взаимодействие европейских государств в политической сфере 

претерпевало значительные сложности, негативно отражаясь на переговорном 

процессе, а помощь оказывалась в таких сферах как здравоохранение, 

образование, защита прав человека и развитие демократии. Отдельно нельзя не 

отметить роль социально-экономических программ финансовой помощи 

«непризнанной республики», которые оказались привлекательными для 

молодого поколения, увидевших в реализации принципов либеральной 

демократии способ решения множества проблем в условиях политической и 

экономической нестабильности. Недостатком политики «мягкой силы» в тот 

период можно отметить ограниченность подобных программ и их реализация в 

основном с согласия грузинского правительства и в соответствии с 

законодательством этой страны, что не могло не создавать социально-

психологические барьеры в восприятии помощи в абхазском обществе. 

Ситуация в зоне грузино-абхазского конфликта и положение в области 

развития отношений с Абхазией стали меняться с начала 2000-х годов. 

Разочаровавшись в отсутствии продвижения в процессе урегулирования 

конфликта и в целом во внешней политике России по отношению к Грузии, 

последняя начинает переориентировать вектор своего развития на Запад и 

прежде всего на такие структуры как ЕС и НАТО. Активное сотрудничество с 

ними в рамках различных программ и планов («Европейская политика 

соседства», «Процесс планирования и анализа», «Индивидуальный план 

действий партнерства с НАТО» и др.) начинает вызывать крайне негативную 

реакцию России, воспринявшей данную политику как недружественный шаг. 

Ответными мерами Россия ограничивает военно-политическое и 

экономическое сотрудничество с Грузией, но усиливает взаимодействие с 

Абхазией по различным направлениям, постепенно снимая торговые 

ограничения и действуя в обход экономических санкций СНГ. Европейский 

Союз начинает играть более активную роль в регионе, выстраивая с Грузией 

отношения стратегического партнерства, но продолжает терять доверие и 
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наработанные связи с властями «непризнанной республики». Складывающаяся 

ситуация не могла не сказаться на процессе урегулирования межэтнического 

противоборства. Насущным оказался вопрос не просто участия абхазской 

стороны в переговорах, проходивших на различных уровнях, поддержания 

политического диалога с участием европейских государств и в целом решения 

конфликта, а процесс его урегулирования в существующем формате грузино-

абхазского взаимодействия. 

Несмотря на то, что в научной литературе вплоть до 2008 года грузино-

абхазское противоборство рассматривается как «замороженный» конфликт, 

последний содержал в себе явные признаки трансформации. Во многом они 

были вызваны углублением отношений между Россией и Абхазией, а страны 

ЕС и США лишь способствовали интенсификации этого процесса. 

Придерживаясь принципа территориальной целостности Грузии, Россия, по 

сути, стала выстраивать с Абхазией ассоциированные отношения (общее 

гражданство, единая валюта, сотрудничество в военно-политической сфере, 

наличие в органах власти Абхазии чиновников с российскими фамилиями, 70% 

финансирование бюджета республики и др.), которые приводили к 

дальнейшему социально-культурному, экономическому и политическому 

«разъединению» абхазского и грузинского обществ. Чем более усиливалось 

противостояние между Россией и Грузией, поддерживаемой странами Запада, 

тем более становилось понятнее, что мирное урегулирование конфликта 

возможно скорее в рамках российско-грузинского взаимодействия, нежели 

грузино-абхазского. Во многом трансформировался предмет конфликта, в 

котором этнический фактор постепенно стал уступать место политическому 

противостоянию сторон, рассматриваемому в контексте российско-грузинских 

или даже шире – российско-западных отношений. Параллельно укреплялась 

национальная идентичность абхазского народа, который все более 

ориентировался на северокавказские республики и Россию в целом. 

Европейский союз, проводя в 2000-е годы так называемую «Европейскую 

политику соседства», прямо или косвенно содействовал процессу 
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трансформации грузино-абхазского конфликта. Говоря о данном формате 

политики ЕС, отечественный исследователь С.М. Юн верно замечает, что 

«Производной целью еэсовской политики создания «кольца дружественных 

стран» является переориентация на Евросоюз политических и экономических 

связей стран СНГ в ущерб позициям России. Это касается и проблемы 

«замороженных конфликтов» в Абхазии, Нагорном Карабахе, Приднестровье и 

Южной Осетии» [5, с. 112]. Используя инструменты «мягкой силы», 

европейские страны рассчитывали переориентировать политику Абхазии на 

интеграцию с грузинским государством, демонстрируя блага пребывания в 

«едином европейском доме». Вместе с тем, начало реализации Европейской 

политики соседства в 2004 году совпало по времени с острым витком 

информационного противоборства, сопровождавшегося периодическими 

вооруженными инцидентами между сторонами конфликта. Если в 1990-е годы 

абхазские и грузинские власти при посредничестве России и международных 

организаций спокойно могли вести обсуждение вопроса построения общего 

государства (федеративного или конфедеративного), то после прихода к власти 

М. Саакашвили в результате «революции роз» в 2003 году, подобные попытки 

оказались сведены на нет. Абхазы отказывались вести переговоры по 

определению статуса «непризнанной республики», и на повестке дня оказался 

принципиальный вопрос вообще о возможностях существования двух народов 

в рамках одного государства. 

На взгляд автора работы, позиция Европейского Союза по отношению к 

«непризнанной республике» Абхазия на протяжении 2000-х годов могла бы 

быть значительно более активной и сбалансированной. Однако страны ЕС 

выбрали путь поддержки международно признанного государства, каковым 

являлась Грузия, считая межэтнические конфликты внутренним делом этого 

государства. Судя с позиции сегодняшнего дня, европейские страны не 

придавали большого значения тем угрозам, которые могут нести в себе эти 

противоборства, а инцидент Косова твердо закрепил в сознании абхазской 

элиты и общества односторонность проводимой по отношению к ним 
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политики. Расширение спектра своего действия в Абхазии, затрагивающего 

различные сферы взаимодействия в рамках Европейской политики соседства 

или любого другого формата, могло бы со временем наладить новые каналы 

коммуникации и сферы взаимодействия, возможно, пока не пересекая «красные 

линии», связанные с определением политического статуса Абхазии. Выделение 

равнозначной, но пропорциональной помощи обеим сторонам конфликта 

явилось бы залогом восстановления доверия, утраченного Грузией в 1990-е 

годы, и привело бы к изменению понимания в абхазском обществе 

предвзятости политики ЕС в урегулировании конфликта. Почувствовав 

преимущества сотрудничества с ЕС в рамках различных программ развития, 

стороны постепенно могли бы перейти к обсуждению конкретных вопросов 

политического урегулирования противоборства. 

Для продвижения работы по данным направлениям можно было 

задействовать имеющиеся рычаги воздействия ключевых стран ЕС (Франции, 

Германии, Великобритании) на внутреннюю политику Грузии, а также фактор 

поддержки Россией территориальной целостности страны. Разрешению 

конфликта, а не его трансформации, в котором он находится сейчас, могли бы 

способствовать отказ грузинского государства от блокового статуса и 

постепенная выработка общих рамок государственного устройства для Грузии 

и Абхазии. На сегодняшний день сложно говорить о том, насколько мог быть 

реализован подобный сценарий, однако представляется очевидным, что 

проведение Грузией многовекторной политики, в том числе с набирающими 

силу странами Востока, сделало бы ее очень развитым в экономическом плане 

государством, а с точки зрения обеспечения безопасности в кавказском регионе 

отвечало бы интересам как России, так и Европейского Союза. 

Предложенный сценарий является некой идеальной конструкцией 

развития отношений между Грузией и Абхазией в сложившихся на тот период 

времени условиях. Все стороны, так или иначе задействованные в конфликте, в 

основном преследовали свои интересы и не желали проявлять значительную 

волю в более решительных действиях на встречу друг другу, которые смогли 
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бы сдвинуть его с мертвой точки. Малоэффективной оказалась и Европейская 

политика соседства, реализация которой совпала с принятием в декабре 2003 

года первой в истории ЕС «Европейской стратегии безопасности». Последняя 

определяет направления деятельности государств ЕС в сфере обеспечения 

безопасности и затрагивает, например, такие важные угрозы как региональные 

конфликты и стабильность государств. В частности, в документе отмечается, 

что «Насильственные или замороженные конфликты, которые также 

сохраняются на наших границах, угрожают региональной стабильности. Они 

разрушают человеческие жизни и социальную и физическую инфраструктуру; 

они угрожают меньшинствам, основным свободам и правам 

человека…Несостоятельность государства – явление тревожное, которое 

подрывает глобальное управление и усугубляет региональную нестабильность» 

[6]. 

В отношении неурегулированного грузино-абхазского конфликта и 

развития отношений с «непризнанной республикой» положения этих 

документов не получили широкого применения. Периодические инциденты в 

зоне противостояния, а также «пятидневная война» в Южной Осетии в 2008 

году показали слабость реальных институтов конфликторазрешения и 

практических механизмов предотвращения таких событий. Формирование 

«кольца друзей» вокруг южных и восточных границ ЕС с целью обеспечения 

безопасности, распространение выгод от экономического и политического 

сотрудничества, решение внутригосударственных проблем стран СНГ остались 

для Абхазии декларативными заявлениями. 

Односторонняя политика ЕС в сложном конфликтном узле грузино-

абхазских взаимоотношений препятствовала реализации Европейской политике 

соседства. Бельгийский исследователь С. Бископ отмечает, что внешней 

политике ЕС в этом аспекте не хватает направленности, четкости и 

последовательности [1, с. 106], а, на мой взгляд, и жестких политических рамок 

содержания и границ отношений, а также надежных гарантий и механизмов их 

поддержания и развития. Е.С. Поскребышева замечает, что «власти Абхазии и 
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Южной Осетии не раз упрекали ЕС в том, что эффективность проектов, 

реализуемых в отдельных районах, находится под угрозой в связи с 

отсутствием какой-либо политической силы» [3, с. 247]. Страны ЕС оказались 

не готовы к реальным практическим действиям по дальнейшей трансформации 

конфликта, которая на сегодняшний день видится едва ли не единственным 

фактором в решении долговременного противоборства. Отсутствие серьезной 

мотивации в оказании финансовой помощи и развитии государственных 

институтов Абхазии в связи с ее неопределенным статусом, а также нежелание 

пренебрегать интересами грузинских властей или идти в обход их в реализации 

социально-экономических программ снижали влияние Европейского Союза в 

регионе. Слабая подкрепленность реализуемых или планирующихся планов 

помощи «непризнанной республике» политическими гарантиями заставляет 

многих исследователей сомневаться в правильности действий стран ЕС в 

урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве и восприятии этой 

организации как мирового актора, имеющего действенные инструменты 

политического и военно-технического характера в проведении миротворческих 

операций и разрешении кризисных ситуаций [1, с. 114-119]. 

Анализируя деятельность стран Европейского Союза в урегулировании и 

дальнейшей трансформации грузино-абхазского конфликта, нельзя не отметить 

достигнутые ими позитивные результаты. В первую очередь они связаны с 

организацией и проведением четырех раундов переговоров в 1993-1994 годах 

по военному урегулированию конфликта, проходивших в Женеве и Москве под 

эгидой ООН при содействии России и участии представителей ОБСЕ, итогом 

которых стало подписание 14 мая 1994 года Соглашения о прекращении огня и 

разъединении сил. Именно оно положило начало процессу мирного 

урегулирования конфликта, введению в зону конфликта Коллективных 

миротворческих сил СНГ, активизации переговоров Группы друзей 

Генерального секретаря ООН по Грузии в Женеве, в которую входили Россия, 

США, Германия, Великобритания и Франция. «Женевский процесс» хотя и не 

способствовал какому-либо продвижению в решении политического статуса 
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Абхазии, тем не менее решал очень важные проблемы укрепления мер доверия 

между сторонами конфликта, мониторинга ситуации на линии разграничения 

огня, возвращения временно перемещенных лиц и беженцев, а также вопросы 

энергетики, связи, транспорта, экологии и другие. Между тем, совместная 

экономическая деятельность виделась грузинским властям эффективным 

механизмом обеспечения доверия и поддержания диалога [2]. Интересной 

представляется деятельность ЕС в выработке планов действий по решению 

политико-правового статуса Абхазии и политического урегулирования 

конфликта. Например, среди них можно отметить такие как «Основные 

принципы распределения полномочий между Тбилиси и Сухуми», известный 

также как «Документ Бодена», план экс-министра иностранных дел Германии 

Ф.-В. Штайнмайера «Грузия/Абхазия: элементы мирного урегулирования 

конфликта», «Ключ к будущему», доклад бельгийского профессора Б. 

Коппитерса «Федерализм и разграничение полномочий в Абхазии» и другие. 

Однако по разным причинам, уже рассмотренным выше, эти планы оказались 

нереализованными. 

Таким образом, на сегодняшний день развитие отношений Европейского 

Союза и «частично признанной государства» Абхазия встречает на своем пути 

значительные препятствия, связанные в первую очередь с политическими 

причинами. Развитие связей в социально-культурной, экономической, 

образовательной и других сферах отвечает национальным интересам 

абхазского государства, учитывая его стремление к большей независимости и 

поднятия уровня экономики страны за счет иностранных капиталовложений. 

Изменению ситуации может поспособствовать более прагматичная политика 

обеих сторон конфликта, поиск возможностей по осуществлению уступок, 

разменов, компромиссов по отдельным вопросам двустороннего 

сотрудничества. Исходя из анализа отношений Грузии, поддерживаемой ЕС, и 

Абхазии, существуют значительные перспективы построения отношений в 

экономической сфере, не затрагивающей политический статус республики. Так, 

например, на сегодняшний день идет активное обсуждение распространения 
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Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в Грузии на 

Абхазию, действие которой станет возможным при формировании 

«нейтрального статуса» товаров, экспортируемых и импортируемых на 

территории «частично признанного государства». В любом случае построение 

отношений ЕС и Абхазии во многом зависит от политической воли и желания 

непосредственных сторон конфликта их развивать. 
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Аннотация 

Данная глава посвященаанализу деятельности Татарстанской митрополии, 

по профилактике и противодействию насилию. В работе раскрываются методы 

формирования у молодежи навыков принятия социо-культурной сложности 

современного мира, изучены способы формирования гражданской идентичности 

российского общества, выделены точки роста, развитие которых, позволить 

снизить риски распространения идеологии человеконенавистничества и вражды. 

Рассмотрены факторы, приводящие к усвоению молодежью чуждых идей. 

Приводиться проблемы стоящие перед духовенством в области религиозного 

просвещения и пути их разрешения. Сделан вывод о том, что деятельность 

православного духовенства, в области конфликторазрешения основана на идеях 

нравственного возрождения общества, согласия и солидарности, принятия и 

расширения круга ответственности, за формирование здорового образа жизни, 

гуманитарной безопасности, основанной на уважение к человеку, как носителю, 

качеств Бога. Религиозное просвещение являться предметом для объединения 

государственных и конфессиональных усилий. Нравственному воспитанию 

отводиться главная роль в отражении экстремистской угрозы, что 

свидетельствует об активном включении и реагировании на вызовы духовной 

безопасности. 

 

Ключевые слова: профилактика, социальный порядок, ценности, 

конфликты, религия, радикализм, молодежь 
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 В настоящее время наблюдается рост участия религии в осмыслении и 

решении актуальных проблем современности. Существует работы религиозных 

лидеров [14], социологов [13], историков [10], религиоведов [1], теологов, 

конфликтологов, экономистов [9], рассматривающие место религиозных 

институтов в жизни общества, на различных этапах его существования. 

Анализ деятельности религиозных институтов на примере Татарстанской 

митрополии позволяет выявить механизмы профилактики деструктивных 

явлений в обществе. 

 Исследование публикаций размещенных на информационно-

просветительском сайте «Православие в Татарстане» (tatmitropolia.ru), 

посвященных проблеме экстремизма, насилия будет способствовать 

пониманию потенциала религиозных организаций в укреплении социального 

порядка . 

Анализ публикаций позволил выявить факторы распространения 

экстремистских идей на почве религии, среди них социальные, ценностно-

мировоззренческие, коммуникационные. Как отмечается в публикациях, 

несмотря на существование в повседневной жизни, диалога религий, и 

утверждения религиозных ценностей существуют конфликтогенные явления в 

религиозной сфере в российских регионах.  

Опасность богоотступничества, утрата веры, нравственных ориентиров, 

ненависть, социальный нигилизм, проявления нетерпимости, религиозного 

радикализма, экстремизма, радикального секуляризма, дефицит доверия по 

отношению к религиозным сообществам, глобалистские и нигилистические 

взгляды представляют угрозу духовной безопасности. Предметом беспокойства  

православного духовенства названы алкогольная и наркозависимость, 

распущенность, гражданские браки, аборты. В публикациях отмечается, что 

цифровая реальность, приводит к возникновению дисбаланса ценностной 

картины мира молодых людей, когда технологические навыки опережают, 

нравственное развитие, в этой связи предлагается на основе религиозного 
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мышления, обратить внимание на актуальные процессы, происходящие в 

цифровом мире. 

Одностороннее понимание сути религии, интерес к ложным духовным 

ценностям, низкий уровень религиозного воспитания молодых людей, 

недостаток достоверной информации о религии, пробелы в духовном 

самообразовании сформировали интерес молодежи к сектам и язычеству. 

Возникновение терроризма, нетерпимости, нравственное состояние 

религиозные деятели связывают с религией, а именно с практикой ложного 

понимания религии и смысла жизни. Предлагается осуществлять поиск 

инструментов по трансформации взглядов на религию. 

Институциональной реакции религиозных организаций требует 

ощущение возрастающей угрозы сужения присутствия религии в социальных 

процессах. Религиозные организации, осознают необходимость учитывать в 

своей работе положение религии, при котором происходит «вытеснение 

религии на обочину общественной жизни, обвинение в некомпетентности и 

архаичности» [6]. 

Другим фактором дестабилизации духовной сферы является присутствие 

сил, негативно воздействующие, на сознание молодых людей, рост 

сторонников экстремистской идеологии, неорелигиозной (сектантство, 

неоязычество) и националистической ориентации. По мнению православного 

духовенства, насаждение идеологии экстремизма в «чистом» привело бы 

обнаружению и развенчанию к его преступной сущности, в этой связи он 

приобретает менее выраженные агрессивные формы новых псевдорелигиозных 

течений, которые представляют основную опасность и проблему религий. 

Изоляция и недостаточная интеграция основных религиозных 

направлений от общества, может создать условия для намеренного искажения 

нравственных ценностей. Размывание моральных ориентиров у молодежи, как 

результат глобализации, проблемы в формировании критического мышления, 

четкой гражданской позиции у молодых людей, нарушение поколенческих 

связей, отсутствие воспитательной работы в учебных заведениях, культ 



 308 

потребительства и вседозволенности привели к росту молодежной 

преступности, и выступают вызовом для религиозных организаций. 

Отсутствие культуры конструктивного разрешения личных проблем и 

преодоления жизненных кризисов, приводит к доминированию одной 

стратегии реагирования на ситуацию выбора - отчаяние. Таким образом, 

действие указанных внешних и внутренних негативных факторов, способны 

создать условия для принятия установок враждебности и поиска образа врага.  

Слабая культурно-историческая и социокультурная подготовка кадров на 

муниципальном уровне, названа в качестве предпосылки радикализации 

молодежи. 

Перечислим направления работы, предложенные религиозными 

организациями по снижению агрессии и насилия в обществе.  

Так, многополярность, использование традиционных культурных, 

религиозных, исторических ценностей, воплощение созидательной религиозной 

культуры основанной на справедливости, мире и любви способствует мирному 

сосуществованию. 

Понимание стремления молодых людей быть услышанными, внутренняя 

трансформация личности и общества (гармония с совестью, Богом, открытость, 

прозрачность намерений), утверждение духовно-нравственных ценностей, 

реализация социально-полезной деятельности выступают фундаментом для 

создания позитивного образа религиозной организации. 

Религиозные организации рассматривают вопросы эффективного ответа 

на глобальные вызовы современности, отмечая необходимость организации 

научного - богословского осмысления современных проблем. Православное и 

мусульманское духовенство стремятся понять и выработать механизмы 

совместного противодействия идеологии терроризма. 

У религиозных организаций существует понимание необходимости 

реализовать потребность молодежи в полезности и значимости в решении 

острых проблем, участие в социальном служении, в волонтерском движении, 

происходит поиск форматов, способные формировать стойкий интерес к 
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ценностям, которые предлагает религия. Вектором в работе становиться, 

желание выстаивать межпоколенческие связи «к молодежи не надо подходить с 

менторским тоном, не поучать, как надо жить, а узнать, чем живет молодежь 

сегодняшнего дня, если мы можем что-то предложить, чтобы предостеречь 

молодежь от опасных увлечений, мы должны говорить не языком XIX века, а 

языком друга» [8]. 

Институционализация (создание Координационного Совета по развитию 

ценностей православной культуры) мониторинга конфессиональной жизни, 

создание социокультурной и информационной среды, способствуют 

преодолению изоляции и замкнутости приходов.   

Разъяснение сути негативного влияния экстремизма на человека, 

общества и государство, раскрытие миротворческого потенциала религии, 

свидетельствует о стремлении качественного изменения знаний об 

цивилизационном, культурном и религиозном диалоге, терроризме и 

экстремизме, истоках духовно-нравственного кризиса в обществе. Так, 

распространение западные ценностей, свобода, толерантность и демократия 

вызывает опасения духовенства, в связи возникновением феноменов, идущих в 

разрез с религиозным сознанием. Это свидетельствует о формировании 

отношения и оценки традиционными религиями новых форм брачных 

отношений и института семьи, предстоит «многое переосмыслить и дать ответ, 

что хорошего и что плохого в мире нравственном» [4]. 

Происходит усиление кадрового потенциала православного духовенства в 

области освещения проблем сохранения полиэтнического и поликультурного 

многообразия мира и согласия. Повышение профессионального уровня 

религиозных служителей в области информационного освещения деятельности 

приходов, монастырей, волонтёрских объединений, расширение в 

медиапространстве доли контента, посвящённого различным направлениям 

деятельности Русской Православной Церкви способствует открытости и 

увеличению доверия к религиозным институтам [5]. 
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Участие духовенства в реализации системы предупреждения 

межрелигиозных и межнациональных конфликтов с помощью мониторинга 

межнациональных и межрелигиозных отношений в ряде образовательных 

учреждениях способствует профилактике возникновения идеологии вражды [2]. 

Идеологическое противодействиенасилию основано на идеях 

межэтнического разнообразия, популяризации исторического опыта 

противодействия внешней угрозе. Предпринимаются шаги к выработке мирной 

и конструктивной альтернативы идеологии экстремизма. Религиозная 

толерантность, «традиционные религиозные сообщества позиционируются как 

духовная альтернатива обществу потребления и размыванию социокультурной 

идентичности народов» [12]. Понимание и диалог, названы 

безальтернативными путями достижения мира и согласия, подчеркивается , что 

утверждение веры, должно происходить взвешенно, «не обижая других, надо 

учитывать их менталитет, их религиозные убеждения, их национальную 

культуру» [7].  

Воспитание культуры межконфессионального общения достигается при 

помощи установления межличностного общения между православной и 

мусульманской молодежью. В частности это выражается в обеспечении 

культурного и религиозного взаимообмена на бытовом уровне между 

верующими, «не поступаясь своими религиозными убеждениями, научились 

уважительно относиться друг к другу, не стесняться брать в качестве примера 

то лучшее, что есть у соседей» [3]. Религиозное просвещение выступает, 

нравственное воспитание личности, укрепления мира между людьми, и 

традиционных моральных ценностей выступают средством профилактики 

экстремизма. 

 Используя ресурс спорта, ценности интеллектуального знания, чувства 

сопричастности и солидарности с жертвами терактов, публичное осуждение 

проявлений радикализма, стремление к миру и согласию, изучение опыта 

сохранения межконфессионального согласия в мусульманских странах, 
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религиозные организации конструируют социальные рамки 

межконфессионального диалога. 

Взаимодействие религиозных организаций с органами государственной 

власти, научно-образовательным сообществом, политическими партиями, 

общественными организациями и наднациональными институтами, позволяет 

осмыслить позитивный и проблемный опыт работы в сфере образования и 

воспитания молодого поколения.  

Актуализируется роль религии в миротворчестве. Примирительное 

направление, связанно с предотвращением потенциальных насильственных 

угроз – с помощью осуждений насилия, пыток, унижения, безосновательных 

задержаний. Тюремное служение, участие в программах реабилитация бывших 

заключенных, укрепление патриотизма и гражданственности служит 

профилактикой радикализма и экстремизма в отношении лиц, нуждающихся в 

особом внимании.  

Продвижению опыта конструктивных межнациональных и 

межконфессиональных отношений в СМИ, формирование у широкой 

аудитории навыков бдительного отношения к цифровым угрозам и усиление 

активности в информировании верующих о маркерах противоправного 

контента уделяется внимание в деятельности религиозных организаций. 

Продолжается работа по информационному освещению процесса 

возрождения православной духовности, нравственных норм, деятельности  по 

нравственному воспитанию в учебных заведениях, что способно обеспечить 

позитивный социальный эффект и сформировать положительный образ религии 

в общественном сознании.  

Точками роста, религиозных организаций, являются использование 

общественных площадок, система грантовой поддержки, взаимодействие с 

органами государственной и муниципальной власти, усиление работы по 

развитию духовной составляющей гражданственности и патриотизма» [11]. 

Использование потенциала религиозных организаций в области 

посредничества, взаимодействие по поиску долгосрочных вариантов 
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разрешения конфликтов, объединения общества, воспитание чувства 

сопричастности к проблеме угроз экстремизма среди населения – 

распространения идей мира и согласия, как главного достояния Татарстана, 

опасность употребление словосочетания «исламский экстремизм», выступают 

основными векторами по предотвращению насилия в обществе. Отмечается, 

что акты радикализма не должен, разрушать веру и подрывать уважение к 

представителям традиционного ислама. Создания атмосферы в обществе, 

свободной от террористических и экстремистских идей, является идеальным 

образом общественного развития. 

Таким образом, взаимодействие научно-педагогических и религиозных 

сообществ в образовательной среде, координация усилий по поддержанию 

духовной безопасности, утверждение духовных ценностей, идей 

межрелигиозного согласия обеспечивает предотвращение негативных явлений 

в обществе.  

Трансформирующиеся под воздействием цифровой реальности 

мировоззрение и образ жизни, неумение молодежи справляться с трудными 

жизненными ситуациями предъявляют новые требования к деятельности 

религиозных организаций. 

Реализация мониторинга этно-конфессиональной ситуации, 

осуществляемый в религиозных образовательных учреждениях позволяет 

обеспечить объективный анализ социального самочувствия разных категорий 

населения.  

Предлагаемая православным духовенством модель воспитания молодежи, 

предполагает учет духовной, культурной и национальной традицией, 

бытовавшей в регионе, религиозное просвещение и знание собственной 

духовной традиции должно обеспечить интеграцию молодежи в 

мультикультурное общество, используя при этом ресурсы семьи и школы. 

Внимание религиозных организаций к теме развития высокой культуры 

межнациональных и межрелигиозных отношений, отход от формального 

подхода в процессе популяризации религиозной традиции, свидетельствует о 
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поиске оптимальных решений социальных задач. Церковь активно выражает 

позицию по проблеме экстремизма и терроризма, объясняя их возникновение, 

подменой истинной религии суррогатом и эклектичностью. 

Православное духовенство подчеркивает важность приобретения навыков 

слушать собеседника, достигать знаменателя, формирования единого 

понимания вызовов современности, выработки у молодежи неприемлемости 

чувства ненависти и неприязни друг к другу, как формы разрешения 

конфликта.  

Коммуникативными ориентирами в деятельности Татарстанской 

митрополии являются отказ противопоставления друг другу, знакомство и 

уважение разных традиций народов и конфессиональных сообществ, при 

сохранении аутентичности, открытость к диалогу с представителями, 

традиционных религий, способность видеть их партнерами в сфере сохранения  

культурного многообразия. 
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УДК 378 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

А. М. Митяева  

 Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

кафедра  социального управления и конфликтологии 

г. Орел, Россия 

 

Аннотация 

В данной главе рассматриваются основные технологии формирования 

коммуникативной компетентности студентов. Данный педагогический процесс 

представлен как целостное явление, в котором соблюдены содержательный и 

организационный план, определенные педагогические закономерности, 

подходы и принципы. Среди наиболее значимых технологий, выделены такие 

как: мотивация, «коммуникативный портфель», информационная грамотность 

участников образовательного процесса, интегрированный подход, применение 

технологии «обучение в сотрудничестве». 

 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, педагогический 

процесс, личностное развитие, коммуникативная компетентность, технологии 

формирования коммуникативной компетентности, мотивация, 

«коммуникативный портфель», информационная грамотность, 

интегрированный подход, «обучение в сотрудничестве». 

 

Педагогический процесс рассматривается как целостное явление, когда 

соблюдены определенные критерии, такие как содержательный и 

организационный план, а также определенные педагогические закономерности 

и принципы: «воспитания и обучения и личностного развития, соответствие 

педагогической деятельности учебной деятельности обучающихся, их 

духовным потребностям, познавательным и физическим возможностям и 
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способностям, учет и воссоздание будущей профессиональной деятельности 

обучающихся» [2, с.18-19]. Принципы организации целостного педагогического 

процесса, наиболее точно представлены в работах М.Я. Виленского, П.И. 

Образцова,  В.А. Сластенина, А.И. Умана и соотносятся с общими 

дидактическими принципами обучения, выражающие требования к 

содержанию, организации, технологии и методике обучения в высшей школе. 

Они трактуются следующим образом: 1. принцип социальной обусловленности 

и научности в обучении предполагает выполнение требований государства, 

заложенных в федеральных стандартах к будущему специалисту; 2. принцип 

практической направленности ориентирует на подготовку с учетом 

профессиональной деятельности; 3. принцип целенаправленности, системности 

и последовательности предполагает четкую логику учебного процесса; 4. 

принцип обучения на высоком уровне трудности определяется сознательной и 

активной деятельностью самих обучающихся с одной стороны, и 

последовательной подачей учебного материала преподавателем, с другой; 5. 

принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

базируется на отношении к процессу обучения и участии обучающихся в 

познавательной деятельности; 6. принцип прочности овладения знаниями, 

навыками и умениями  говорит о системе знаний, умений и навыков, 

приобретенной в процессе обучения и необходимой для их применения на 

практике; 7. принцип дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении предполагает сочетание различных форм работы, учитывая 

индивидуальные способности обучающихся; 8. Принцип единства обучения и 

воспитания по сути, являются основой для определения педагогических 

условий в обучении [2, с. 40]. 

Соблюдение данных принципов позволяет рассматривать педагогический 

процесс как целостное явление, которое обеспечивает качественную 

подготовку будущих специалистов к профессиональной деятельности. 

Создание и выбор определенных организационно-педагогических условий, 

сочетание традиционных и инновационных форм и средств обучения будет 
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способствовать эффективному освоению знаний, практических навыков, 

повышению качества образования в целом. Формирование коммуникативной 

компетентности студентов возможно при определенной мотивации к изучению 

дисциплин гуманитарного цикла, путем создания условий близких к их 

профессиональной деятельности, стимулом будет являться усиление интереса к 

выбранной профессии, желание применить полученные знания на практике, 

быть более конкурентно способным на рынке труда. 

Основными технологиями формирования коммуникативной 

компетентности студентов являются: применение технологии «языковой 

портфель», или «портфолио студента». Технология «портфолио» была 

предложена и сформулирована Г.К. Селевко и рассматривалась многими 

педагогами. Исследователь определяет данный вид работы следующим 

образом: «портфолио – это форма и процесс организации (коллекция, сбор и 

анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 

обучаемого, а также соответствующих информационных материалов из 

внешних источников, предназначенного для последующего их анализа, 

всесторонней качественной и количественной оценки уровня обученности 

данного учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения» [12]. Студенту  

предлагается анкета по определению входного уровня знаний по предмету. 

Результаты опроса позволят преподавателю сориентироваться в дальнейшей 

работе, выявить особенно слабые стороны обучающихся для устранения 

пробелов в знаниях, и только тогда начинать интенсивную работу по обучению 

различным аспектам делового общения. Заполнение анкеты предполагается 

проводить в конце каждого семестра, с цельювыяснения результатов по 

основным видами деятельности. «Коммуникативный портфель», 

рассматривается и как средство обучения, и как показатель социального 

взаимодействия обучающихся. Преимущество данной технологии состоит в 

том, что она обеспечивает личностное развитие студентов в образовательном 

процессе и его продуктивную деятельность [10]. На практике, 

«коммуникативный портфель» содержит комплекс учебных и рабочих 
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материалов для обучающихся, что позволяет не только оценивать уровень 

освоения материала, но и максимально работать самостоятельно. 

Составляющими частями портфолио могут быть контрольные мероприятия для 

самооценки, определяющие уровни овладения коммуникативными видами 

деятельности, в соответствии с учебным планом дисциплины за определенный 

период и «досье» студента по дисциплине «Деловая коммуникация», которое 

позволит ему отразить свои успехи, что является стимулом и может служить 

дополнением к автобиографии при приеме на работу, или характеристики 

выпускника, а для преподавателя возможность объективно оценить уровень 

знаний обучающихся.  

Формирование коммуникативной компетентности на основе развития 

таких компетенций как социокультурная, профессионально-личностная, 

направлено на развитие основ делового профессионального общения, 

имеющего свои особенности, например: использование определенных 

стратегий и практик устного и письменного высказывания (самопрезентация, 

разговор по телефону, выступление на конференции, презентация учебного 

заведения, автобиография, мотивационное письмо, заполнение анкет и 

формуляров, составление аннотации, чтение профессионально-

ориентированных текстов, продукция собственных текстов (эссе, рассуждение, 

описание, обзор статьи, деловое письмо). 

 Применение интегрированного подхода в учебном процессе должно 

максимально учитывать профессиональные интересы обучающихся. В 

методическом плане обучение эффективной коммуникации должно быть 

билингвальным, т.е. профессиональное деловое общение базируется на 

овладении дискурсом в научной или профессиональной сфере.  

Современный образовательный процесс строится на основе развития 

информационной грамотности участников образовательного процесса, 

предоставляющей возможность использовать новые инновационные 

технологии обучения. Использование интернет-сайтов, подкастов, различных 

сервисов способствует развитию социокультурной и межкультурной 
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компетенций, развитию навыков письменной речи и текстовой компетенции, 

способствует профессионально-личностному становлению. Так, блог-

технологии рассматривали в своих работах П.В. Сысоев, Е.А Ильина, Т.Ю. 

Павельева, И.А. Евстигнеева, выделяя их дидактические преимущества в 

развитии умений письменной речи обучающихся: доступность для всех 

участников процесса обучения, возможность создания блога как 

преподавателем, так и обучающимися, возможность редактирования, 

мультимедийный характер позволяет использовать материалы разного формата 

(текстовые, графические, фото- и видео- материалы, аудиозаписи), 

возможность выполнения интернет-проектов на основе не линейных (книжных) 

текстов [3]. Определенными преимуществами обладает и вики-технология, 

позволяющая участникам образовательного процесса создавать контент 

(письменную работу) дистанционно. Применение этой технологии 

представлено в работах Е.Д. Кошеляевой, И.К. Забродиной, в которых 

отмечается ее большой потенциал в развитии социокультурной компетенции, 

так как позволяет отбирать, классифицировать, оценивать, анализировать, 

сравнивать явления культуры, выбирать стиль общения в соответствии с 

социокультурными правилами [7]. Вики-технология может способствовать 

развитию умений письменной речи в таких видах работ как написание резюме, 

деловых писем, отчетов, докладов, сообщений, текстов-описаний [3]. 

Использование инфо-коммуникационных технологий как подкасты (видео- или 

аудиозапись, размещенная в сети Интернет и доступная пользователям) 

позволяет обучающимся не только просматривать подкасты, но и 

разрабатывать и размещать свой подкаст на сервисе, участвовать и 

организовывать обсуждение, делать короткие сообщения на заданную тему, 

кратко передавать содержание полученной информации, рассказывать о себе, 

своей деятельности и др. Такие виды работы подразумевают проектную 

деятельность, выполняемую как в учебное время, так и самостоятельно [3].  

              Применение технологии «обучение в сотрудничестве позволяет 

реализовать условия для формирования активной учебной познавательной 
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деятельности обучающихся. В зарубежной методике технология «обучение в 

сотрудничестве» представлена несколькими вариантами, каждый из которых 

отличается степенью выполнения заданий и их итогового оценивания. Так, 

один из вариантов «Studentsteamlearning, STL» заключается в индивидуальной 

работе каждого участника группы, с выделенным конкретно для него заданием, 

правильность выполнения которого влияет на общий результат группы. 

Преимущество этого варианта в том, что обучающиеся, выполняя свое задание, 

не только развивают и закрепляют полученные знания и навыки, но вносят 

вклад в общее задание группы, что повышает и мотивацию обучающихся, и 

учит взаимодействовать. Второй вариант технологии «Jigsaw» заключается в 

индивидуальной работе участников группы или подгрупп над одним из 

вопросов общей темы или раздела, результаты работы обсуждаются внутри 

группы или между отдельными микрогруппами, что приводит к более 

прочному освоению материалом всей группой. Оценивается каждый участник 

за выполненную индивидуальную работу. Следующий вариант называют 

«Learningtogether», предполагающий работу в группе над частями одного 

большого задания, главным смыслом такой работы является тесное 

взаимодействие внутри коллектива, коллективная работа, способствующая 

развитию и усвоению навыков. Применение данной технологии позволяет 

учитывать индивидуальные, возрастные, психо-физиологические качества 

обучающихся, что отвечает основным характеристикам коммуникативно-

деятельностного и личностно-деятельностного подходов в обучении. 

 Основными приемами обучения эффективной коммуникации являются ролевая 

(деловая) игра (организуется учебное общение, обучающиеся действуют в 

соответствии с заданной ролью), проблемные ситуации (используются 

проблемные ситуации, требующие речемыслительной деятельности); 

свободное или спонтанное общение (для осуществления требуется 

использование речевого опыта, активная речемыслительная деятельность, 

коммуникативные стратегии, ситуации реального общения). Коммуникативно-

деятельностный подход ориентирует занятия на обучение общению и усвоение 
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в процессе общения значимой в профессиональном и социокультурном 

аспектах информации; на использование заданий, воссоздающих ситуации 

общения из реальной жизни и выполнение заданий или действий в рамках этих 

ситуаций, учет индивидуальных способностей обучающихся, коммуникативное 

поведение. Таким образом, обучение в сотрудничестве предполагает «создание 

условий для активной совместной деятельности обучающихся в учебных 

ситуациях. Наиболее подходящими формами работы являются коллективные, 

групповые, с решением проблемных задач, сотрудничество между 

преподавателем и обучающимися. Цель обучения при таком подходе – 

формирование и развитие коммуникативной компетентности, то есть 

готовности и способности к общению в реальной жизни, нахождению способов 

избегать конфликты, вести эффективный диалог, учит находить способы 

совместного решения поставленных задач. [8]. Преподавателю важно 

оптимально распределить время на изучение разделов курса, сориентировать 

обучающихся на самостоятельное выполнение заданий, опираться на 

полученные знания по смежным дисциплинам гуманитарного цикла: «Русский 

язык и культура речи», «Деловое общение», «Риторика».  

Используемые технологии обучения диктуют и стиль работы преподавателя: 

активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся, ориентация на 

максимально оптимальные способы поиска и обработки информации, 

текстовых, аудио- и видеоматериалов. 

Перечисленные технологии способствуют не только формированию 

основ делового общения, но и повышению общей культуры человека, его 

коммуникативной компетентности.  
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УДК 323.1 

ПАМЯТЬ О ДЕПОРТАЦИИ КАК ФАКТОР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ КРЫМСКИХ ТАТАР1 

Э.С. Муратова 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, кафедра 

политических наук и международных отношений, г. Симферополь, Республика 

Крым 

 

Аннотация 

В данной главе анализируются теоретические и практические аспекты 

политики памяти депортации крымских татар как фактора этнополитической 

мобилизации народа в постсоветском Крыму. Она состоит из нескольких 

частей. В первой части рассматривается концепт коллективной памяти и 

травмы в трудах таких исследователей как М. Хальбвакс, Я. Ассман, Дж. Олик 

и др. Во второй части говорится о депортации и памяти о ней среди разных 

поколений крымских татар. Далее рассматриваются эмоциональные, 

эстетические выразительные и инструментальные когнитивные средства 

политики памяти депортации в постсоветском Крыму. Глава написана с 

использованием таких методов исследования как интервью и фокус-группы, а 

также контент-анализ крымских медиа. Она проливает свет на региональные 

аспекты политики памяти депортации, её роль в поддержании этнической 

идентичности крымских татар и влияние на межэтнические отношения в 

Крыму. 

Ключевые слова: крымские татары, депортация, память, травма. 

 

Введение 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-
31642 «Риски радикализации коренных мусульманских сообществ в поликонфессиональном регионе: 

факторы, механизмы, закономерности». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 20-011-31642 «Risks of 

radicalization of indigenous Muslim communities in a multi-confessional region: factors, mechanisms, patterns». 
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Крым – регион со сложной историей межэтнических отношений. Палитра 

взаимодействий между племенами и народами, населявшими полуостров в 

разные времена, включала войны, завоевания, депортации, торговлю, военные и 

брачные союзы, сотрудничество и многое другое. Свою специфику 

взаимодействий имел и постсоветский период. В конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. в Крым возвращаются крымские татары, депортированные со своей родины 

в 1944 г. Процесс их интеграции в крымское общество, в котором на тот 

момент преобладали представители русского и украинского народов, станет 

одним из основных факторов межэтнических отношений. Процесс интеграции 

проходил сложно, сопровождаясь конфликтными моментами в отношениях 

репатриантов с региональными и центральными властями, а также с 

представителями других этнических групп [3]. Культурные, языковые, 

религиозные различия, а также коллективная память осложняли процесс 

межэтнической коммуникации. Особую роль играла коллективная память 

народов, фокусировавшаяся на разных событиях их прошлого и их 

интерпретациях. Одним из наиболее значимых событий, служивших этно 

разделяющим фактором в постсоветском Крыму, была депортация крымских 

татар. Её причины, масштаб последствий и значимость в судьбе крымских 

татар получали разные, порой противоположные оценки у представителей 

разных этнических групп, что часто ставало причиной непонимания и 

напряженности. Депортация стала одним из значимых событий недавней 

истории крымских татар [6, с. 6-7], точкой отсчёта, рубежом, характеризующим 

события этнической истории на «ДО» и «ПОСЛЕ». Депортация, как отмечала 

Милана Николко, это Событие с большой буквы, это один из самых важных 

эпизодов крымско-татарской этнической идентичности ХХ века, это 

коллективная травма, спровоцировавшая создание новых дискурсов и 

значительно повлиявшая на саморепрезентацию группы [13, p. 77]. 

Память о депортации стала важным фактором в процессе 

этнополитической мобилизации крымских татар в постсоветский период. Она 
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мобилизовала их на массовый переезд в Крым1, отстаивание коллективных прав 

народа в политической, экономической, культурной и других сферах. 

Одновременно память о депортации стала играть ключевую роль в 

поддержании этнической идентичности крымских татар и её границ. Наряду с 

языком и религией память о депортации выступала ключевым маркером 

крымско-татарской идентичности, отличавшим её от идентичности других 

этнических групп полуострова. Этнические организации крымских татар 

использовали депортацию как ресурс для мобилизации народа, легитимации 

своей деятельности и требований к властям Крыма и Украины. Постсоветский 

Крым стал местом активно развиваемой политики памяти депортации, 

основными акторами которой были крымско-татарские светские и религиозные 

организации – Меджлис крымско-татарского народа2 и Духовное управление 

мусульман Крыма (ДУМК)3. Эта политика не всегда встречала понимание со 

стороны отдельных представителей региональных властей, политических и 

общественных организаций и рядовых жителей полуострова. Нередко 

мероприятия в рамках политики памяти вызывали недовольство местных 

жителей, а порой и акты вандализма4. Неутихающие дискуссии вокруг темы 

депортации сопровождали весь постсоветский период истории Крыма и 

выступали серьёзным конфликтогенным фактором. 

Данная глава ставит своей целью анализ теоретических и прикладных 

аспектов политики памяти депортации крымских татар как фактора их 

                                                             
1 По разным оценкам в Крыму к 2014 г. проживало 250-300 тыс. крымских татар. Согласно Всеукраинской 

переписи населения 2001 г., численность крымских татар составляла примерно 243 тыс. человек [7]. 
Неофициальные данные Меджлиса крымско-татарского народа говорили о 300 тыс. человек. В процентном 

отношении эти данные варьировались от 12% до 15% населения Крыма. 
2 Меджлис – полномочный представительный орган крымских татар, сформированный в 1991 г. в рамках II 

Курултая крымско-татарского народа. В его состав входит 33 человека, избираемых делегатами национального 

съезда. Во главе Меджлиса на протяжении длительного времени (1991-2013 гг.) находился бывший советский 

диссидент Мустафа Джемилев. В 2013 г. его сменил Рефат Чубаров. В 2016 г. Меджлис был внесён в список 

экстремистских организаций и запрещён на территории РФ. 
3 Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) или Муфтият Крыма – централизованная мусульманская 

организация, созданная в 1992 г. с целью координации процессов в религиозной жизни крымских татар. Во 

главе Муфтията находится муфтий, избираемый делегатами Курултая мусульман Крыма. За время 

существования этой структуры сменилось три муфтия: Сеитджелиль Ибрагимов (1992-1995), Нури Мустафаев 
(1995-1999), Эмирали Аблаев (с 1999 г.). В 2015 г. организация была перерегистрирована в соответствии с 

российским законодательством под названием «Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь».  
4 Чаще всего актам вандализма подвергались памятные знаки, установленные в разных регионах Крыма в 

память о депортации. 
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этнополитической мобилизации. Она состоит из нескольких частей. В первой 

части рассматривается концепт коллективной памяти и травмы. Во второй 

части говорится о депортации и памяти о ней среди разных поколений 

крымских татар. Далее рассматривается политика памяти депортации в 

постсоветском Крыму.  

 

Коллективная память и травма 

Основоположник изучения коллективной памяти французский социолог 

Морис Хальбвакс утверждал о наличии у памяти социальных рамок, под 

которыми он понимал воздействие социума (семьи, этнической и религиозной 

группы и т.д.) на то, что и как отдельный индивид помнит. Он полагал, что 

рамки служат орудием, которым пользуется коллективная память для 

воссоздания таких образов прошлого, какие в данный период согласны с 

господствующими идеями данного общества [10, c. 30]. Иными словами, 

коллективная память содержит и воспроизводит те события прошлого, которые 

созвучны чаяниям и потребностям определенной группы в настоящий момент. 

Развивая теорию М. Хальбвакса дальше, немецкий исследователь Ян 

Ассман выделил два вида коллективной памяти – коммуникативную и 

культурную. Оба вида он связал с модусом времени. Коммуникативная память, 

по словам исследователя, «охватывает воспоминания, которые связаны с 

недавним прошлым. Это те воспоминания, которые человек разделяет со 

своими современниками» [1, c. 51]. В качестве примера коммуникативной 

памяти Ассман приводит память поколения. Эту разновидность памяти «группа 

приобретает исторически. Эта память возникает во времени и проходит вместе 

с ним, точнее, со своими носителями. Когда носители, воплощавшие её, 

умирают, она уступает место новой памяти» [1, c. 53-54]. Культурная память, в 

отличие от памяти коммуникативной, направлена на определённые 

фиксированные моменты в прошлом. Эта память для Ассмана сакральна, она 

мифологизируется и объективируется в совершенно различных формах: текстах 

и коммеморативных практиках. Согласно автору, к коммуникативной памяти 
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оказываются причастны все участники социальной группы. Они её формируют 

и поддерживают: «в этой неформальной традиции не существует специалистов 

и экспертов, хотя отдельные люди могут помнить больше и лучше, чем 

остальные» [1, c. 56]. Культурная память, напротив, предполагает 

ограниченную причастность и особых носителей, таких как учителя, учёные, 

писатели. 

Некоторые исследователи коллективной памяти связывают её с 

культурой и отмечают её роль в формировании идентичности группы. 

Социолог Джеффри Олик под коллективной памятью понимал отдельный и 

самостоятельный аспект культуры, порождающий консенсус и чувство 

коллективной идентичности. Он полагал, что коллективная память отражает 

представление группы о своём прошлом и находит выражение в разных формах 

– памятниках, музыке, поэзии или священных текстах [14, p. 8]. 

Коллективная память актуализирует разные, как правило, значимые 

события прошлого. Нередко в их числе оказываются трагические события, 

связанные с коллективным насилием. В этом случае воспоминания часто 

принимают форму коллективной травмы. Травма связана с прошлым событием 

масштабного насилия, которое сложно детально воспроизвести и осмыслить. 

Однако это событие постоянно напоминает о себе и преследует выживших, 

вызывая новые страдания [12, p. 50]. Когда жертвой насилия становятся целые 

общины или группы, то травма остаётся в ткани семьи, общины или общества 

на протяжении поколений. И как сложно бывает отдельному индивиду 

говорить о своей травме, так и группам требуется время для того, чтобы 

проговорить то, что с ними случилось. Американский психолог Арлин Одергон 

полагает, что нередко на это может уйти 50 или даже 100 лет [11, p. 20-21]. 

Зачастую коллективную травму сопровождает раскол в обществе, когда одна 

его часть, пострадавшая от насилия, постоянно апеллирует к своей трагедии, а 

другая часть говорит о том, что пора оставить это в прошлом и двигаться 

вперед. Как правило, апеллирует к трагедии группа, являющаяся этническим 

меньшинством, а призывает к исторической амнезии – доминирующая группа. 
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Именно так обстояли дела в постсоветском Крыму, где крымские татары 

постоянно акцентировали внимание на депортации 1944 г. и её разрушительных 

для народа последствиях, а представители этнического большинства говорили о 

необходимости оставить это в прошлом и начать жить настоящим.   

 

Депортация и память о ней 

Депортация крымских татар прошла 18 мая 1944 г. после освобождения 

Крыма советской армией от немецких оккупантов, контролировавших 

полуостров с ноября 1941 по май 1944 гг. В результате спецоперации, 

проведённой силами Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД), 183 

тыс. крымских татар были депортированы из Крыма в республики Средней 

Азии и на Урал. Официальная причина – обвинение крымских татар в массовом 

коллаборационизме в годы немецкой оккупации. В местах высылки крымские 

татары были размещены в специальные поселения с определённым режимом 

ограничений. В 1956 г. обвинения в коллаборационизме с них были сняты, а 

режим спецпоселений отменён, однако права на возвращение в Крым им 

даровано не было. В ходе депортации и в первые годы ссылки, по данным 

крымско-татарских активистов, около 47% народа погибло от голода и 

болезней. В 1960-х гг. в местах ссылки крымские татары сформировали 

Национальное движение за возвращение на Родину, которое, используя разные 

методы (петиции и обращения к руководству страны, пикеты и митинги в 

республиках Средней Азии и в Москве и др.), стремилось добиться разрешения 

властей на возвращение в Крым. Именно в тот период, как отмечала М. 

Николко, стала всё более заметной субъектность крымско-татарского народа, в 

которой ему было отказано после депортации [13, p. 72]. Массовое возвращение 

крымских татар стало возможным лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг. с 

ослаблением центральной власти в Москве.  

Значимость депортации в коллективной памяти крымских татар 

определяется несколькими основными моментами. Во-первых, это 

сравнительно недавнее событие этнической истории. Ещё живы люди, которые 
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были непосредственными жертвами этой трагедии. На момент депортации все 

они были детьми. Во-вторых, депортация сопровождалась значительным 

числом жертв. Практически в каждой семье есть истории о родственниках, 

которые погибли либо во время самого насильственного переселения, либо в 

первые годы жизни в изгнании. Наконец, в-третьих, депортация 

символизировала отрыв народа от родины, потерю своей территории и даже 

государственности, превращение крымских татар в народа-изгоя, что стало 

своеобразной коллективной травмой, до сих пор не излеченной. 

Память о депортации широко распространена среди нескольких 

поколений крымских татар. Помнит её самое старшее поколение – очевидцы 

трагедии, которые передали память о ней своим детям, родившимся в изгнании. 

Её помнит следующее поколение – дети, рождённые в местах ссылки, 

прошедшие через режим спецпоселений и трудности обустройства на новом 

месте. Её помнит и третье поколение крымских татар – внуки тех, кто 

подвергся ссылке. Рассказы бабушек и дедушек о перенесённых ими 

испытаниях, их ностальгия по Родине – всё это глубоко укоренилось в сознании 

этого поколения. Помнят и знают о депортации (хотя и в сравнительно 

меньшей степени) и те крымские татары, которые родились уже в Крыму после 

массовой репатриации народа. Их культурная память сформирована политикой 

памяти депортации, которая была активно представлена в Крыму. 

 

Политика памяти о депортации 

Крымские татары вернулись в Крым с глубоким чувством обретения 

своей родины, несправедливо отнятой у них советской властью, 

консолидированные коллективной памятью о депортации и её трагедии. Этот 

эмоциональный подъём сумел воодушевить тысячи крымских татар на переезд 

в Крым вопреки соображениям о том, что в местах ссылки оставался 

налаженный быт и стабильность. Закономерно, что движимые чувством 

восстановления справедливости, крымские татары стремились отдать дань 

депортации, почтить её жертв и напомнить о масштабе случившейся с ними 
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трагедии местному населению и руководству Крыма. Поэтому 1990-е – 2000-е 

гг. стали временем широкого распространения политики памяти депортации, 

которая заняла одно из ключевых мест в коллективной памяти и идентичности 

крымских татар. 

Исследователи выделяют четыре основных типа средств, с помощью 

которых происходит реализация политики памяти народа или группы, ставшей 

жертвой насилия [12, p. 47]. Они выделяют (1) эмоциональные средства 

(политические или религиозные мероприятия, которые призваны вызвать 

эмоции, служащие укреплению чувства коллективной идентичности и 

интеграции); (2) эстетические выразительные средства (памятники, 

произведения искусства, автобиографические и иные произведения, а также 

картины и изображения); (3) инструментальные когнитивные средства 

(создание исторических архивов, книг, документального кино) и (4) 

политические моральные средства (наказание, амнистия, возмещение ущерба 

или создание комиссии по установлению истины и примирению, призванные 

обеспечить справедливость, реабилитацию или интеграцию). 

В постсоветском Крыму имели место разные средства политики памяти 

депортации из первых трёх категорий. Политические моральные средства не 

были задействованы главным образом потому, что основной виновник трагедии 

крымских татар – советское государство – к тому моменту уже не существовал. 

К этому следует добавить, что крымские татары ни в годы ссылки, ни после 

возвращения на родину не выдвигали требований наказания виновных, 

возврата или возмещения отнятой у них собственности. Они добивались 

политической реабилитации, позволения вернуться в Крым и призывали органы 

власти оказать содействие в их социально-экономическом обустройстве и 

восстановлении политических прав1. Как отмечала Грета Уэлинг, для крымских 

татар было важно переосмысление прошлого для выстраивания исторической 

преемственности их связи с Крымом и обсуждения будущего [16, p. 6]. 

                                                             
1 Речь шла о признании за ними статуса коренного народа Крыма, что давало бы право занятия руководящих 

должностей и влияние на формирование политической и иной повестки дня в Крыму. 
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Одним из наиболее заметных и эффективных методов политики памяти 

депортации был общекрымский траурный митинг, проводимый ежегодно в 

день депортации крымских татар, 18 мая, на центральной площади в 

Симферополе1. Этот митинг собирал до нескольких десятков тысяч людей со 

всего полуострова. Его организатором с момента массового возвращения 

крымских татар и до 2014 г. выступал Меджлис крымско-татарского народа. 

Митинг проходил в форме публичных выступлений лидеров Меджлиса, ДУМК 

и представителей органов власти и служил традиционной площадкой для 

озвучивания злободневных проблем крымских татар и предъявления претензий 

власти за недостаточно активное их решение. Он также выполнял 

интегративную функцию, актуализируя тему депортации в коллективной 

памяти крымских татар, и функцию легитимации Меджлиса, 

демонстрировавшего властям свои мобилизационные возможности.  

Неизменным соорганизатором траурного митинга на протяжении всего 

постсоветского периода выступал ДУМК. Муфтий был обязательным спикером 

этого мероприятия, выступавшим с трибуны вместе с лидерами Меджлиса. 

Именно в его обязанности входило чтение молитвы за усопших в ходе 

депортации. Кроме того, во всех мечетях Крыма, подконтрольных ДУМК, 

имамы в ходе пятничной молитвы накануне годовщины депортации читали 

специальные проповеди (хутбы), в которых также вспоминали о трагедии, 

постигшей народ, и поминали усопших. Присутствовали они и при возложении 

цветов к памятным знакам, установленным по всему Крыму по случаю 

депортации, где также читали молитвы за её жертв. 

За период с момента массовой репатриации в Крыму был создан большой 

массив эстетических выразительных средств, посвященных депортации 

крымских татар. В их числе памятники и памятные знаки, картины, сборники 

воспоминаний, рассказы, стихи, песни и др. Их авторы преимущественно 

                                                             
1 В 2014 году крымским татарам разрешили провести малочисленные акции возле памятников жертвам 

депортации и всекрымский митинг-молебен на одной из окраин Симферополя – в микрорайоне компактного 

поселения репатриантов Ак-Мечеть. В следующем году в проведении общекрымского митинга было и вовсе 

отказано. В риторике крымских властей такое решение объяснялось нежеланием «политизации дня скорби» [8]. 
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крымские татары, которые посредством этих ресурсов стремились передать 

боль трагедии. В ситуации масштабности трагедии, невозможности поминания 

каждой жертвы отдельно, а главное – отсутствия останков пострадавших, 

которые можно было бы захоронить и чтить, крымские татары пошли по пути 

создания таких средств поминания, которые носят скорее символический 

характер и адресованы всем жертвам одновременно [15, p. 63].   

В числе эстетических выразительных средств хочется особо отметить 

художественный фильм «Хайтарма», снятый в 2013 году режиссером Ахтемом 

Сейтаблаевым, который стал знаковым событием в жизни крымских татар. 

Фильм назван по одноименному крымско-татарскому танцу, который означает 

«возвращение» и символизирует непрерывность жизни. Фильм посвящён 

депортации и показывает жизнь крымских татар накануне и в момент этой 

трагедии. Отличительной особенностью фильма является то, что в его 

массовых сценах были задействованы обычные крымские татары, некоторые из 

которых сами были непосредственными жертвами депортации. Фильм 

отражает картину коллективного восприятия депортации крымскими татарами, 

то, как они сами привыкли описывать это событие. Он содержит сцены, 

которые воспроизводятся в рассказах крымских татар независимо от места их 

проживания на момент депортации, возраста, принадлежности к той или иной 

субгруппе крымско-татарского народа. Например, он содержит сцену, 

показывающую как в момент покидания дома для отправки в места ссылки 

пожилая крымско-татарская женщина берет с собой не продукты или одежду, а 

лишь священную книгу мусульман – Коран, приговаривая, что эта книга 

содержит всё, что нужно в этой жизни. Эта сцена отражает широко 

распространенную среди крымских татар историю их упования на Бога в тот 

критический момент, которую они часто повторяют при описании того, как 

проходила депортация. Она стала неизменной частью коллективного дискурса 

депортации.  

Блок исторической литературы, посвящённой депортации, также 

начинает увеличиваться. Основной акцент в работах делается на публикации 
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архивных документов, содержавших официальное оправдание депортации и 

предписания по процедуре её проведения [2; 4]. Ещё одной ключевой темой 

исторической литературы выступают работы исследователей, посвящённые 

теме коллаборационизма крымских татар, бывшего официальной причиной их 

депортации. Исследователи публикуют статистические данные о крымских 

татарах, воевавших в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах, сведения 

о наградах и подвигах крымских татар в годы Второй мировой войны, пытаясь 

показать необоснованность обвинений в массовом коллаборационизме [5; 9].  

Таким образом, за постсоветский период истории Крыма созданы 

многочисленные средства памяти депортации, которые стали частью 

культурной памяти крымских татар. Эти средства обеспечивают нахождение 

темы депортации в коллективном дискурсе, разделяемом даже теми крымскими 

татарами, которые родились не в местах ссылки, а уже в Крыму.   

 

Заключение 

Можно отметить, что депортация на протяжении многих лет занимает 

одно из ключевых мест в коллективной памяти крымских татар. И если 

поначалу, пользуясь типологией Ассмана, она была ключевой темой 

коммуникативной памяти, то есть обсуждалась поколением непосредственных 

жертв депортации, их детей и внуков, то постепенно она становится одной из 

основополагающих тем культурной памяти народа, разделяемой теми, кто 

родился уже в постсоветском Крыму. То есть теми людьми, которые не 

испытывали последствий депортации и даже не видели мест ссылки. 

Происходит это благодаря появлению широкого набора средств памяти 

депортации – эмоциональных, эстетических, инструментальных. Все вместе 

они формируют консолидированный дискурс депортации, объясняющий ход, 

масштаб, последствия трагедии. Этот дискурс разделяется и поддерживается 

представителями разных поколений крымских татар, которые рассказывают 

похожие истории депортации. 
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Депортация стала не только средством поддержания этнической 

идентичности крымских татар, но и мощным фактором их этнополитической 

мобилизации. Именно день депортации, 18 мая, был определён этническими 

лидерами в качестве главного события, к которому приурочивались 

масштабные мероприятия политического и социально-культурного характера. 

Апелляция к депортации была призвана легитимировать требования 

восстановления коллективных прав народа, что не всегда находило поддержку 

среди представителей других этнических групп Крыма и выступало 

конфликтогенным фактором межэтнических отношений. 
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КОНФЛИКТ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ КАК ПРОБЛЕМА 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СЕРИИ ИНТЕРВЬЮ В Р. ДАГЕСТАН)1 

У.К. Мутаев 

Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Иваново, Россия 

 

Аннотация 

Целью статьи является рассмотрение проблемы конфликта 

идентичностей на примере идентичностей дагестанцев. Достижение цели 

включает описание основных идентичностей дагестанцев и влияние на них 

некоторых потенциально конфликтогенных факторов, например, таких как 

символическая политика современной России. 

В основе статьи лежат итоги проведенной в 2019 в Дагестане серии 

интервью направленной на изучение отношения дагестанцев к символу 

Русского медведя, а также данные более ранних исследований.  

Описывая ситуацию самоидентификации дагестанцев можно сказать, что 

с одной стороны они, будучи россиянами, вполне ассоциируют себя с Россией, 

с другой они являются носителями альтернативной религиозной и этнической 

культуры. В связи с этим, естественным образом, у дагестанцев 

сформировалась и функционирует специфическая иерархия идентичностей, 

включающая этническую, региональную, национальную и религиозную 

идентичности.   

Противоречивость символа Русского медведя для дагестанцев 

проявляется в том, что он одновременно выступает интегрирующим началом, 

соединяет прошлое с настоящим, замыкает многоуровневую идентичность, 

встраивая тем самым дагестанцев в общероссийское пространство, в то же 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00748 

««Русский медведь» в современной символической политике: российский и западный контексты». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-011-00748 ««Russian bear» in modern 

symbolic politics: Russian and Western contexts». 
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время он маркирует инокультурность русского народа, угрожающего 

этнической и культурной самобытности дагестанцев. 

Конфликт между посттрадиционным и традиционным мировоззрением 

является частью глобальных модернизационных процессов, но в нашем случае 

ситуация усугубляется тем, что поле этого конфликта является также объектом 

символической политики, где амбивалентность используемых символов, в т.ч. 

Русского медведя, становится ресурсом не только для конструктивных, но и для 

деструктивных политических сил. 

Ключевые слова: этническая идентичность, иерархия идентичностей, 

Дагестан, конфликт идентичностей, символическая политика. 

 

Многонациональное государство является своеобразным полигоном, на 

котором реализуются все возможные взаимоотношения между составляющими 

его этносами. Возможными стратегиями взаимодействия могут выступать  

ассимиляция, сегрегация, интеграция [10]. Как правило, наиболее 

распространённым сценарием является ассимиляция многочисленным народом 

представителей малочисленных народов, которые в свою очередь постепенно 

теряют свою идентичность. Основным преимуществом такого сценария 

выступает его относительно бесконфликтный характер, основанный на 

рациональном выборе, когда человек осознанно выбирает стиль жизни, как 

правило, более прогрессивный, современный, освобождающий от ограничений 

присущих для традиционных культур, свойственных малым народам [6]. 

Недостатком ассимиляции является, что она может не сработать с 

культурно и религиозно далекими народами, как, например, в России это 

происходит с кавказскими и некоторыми другими народами, сохраняющими 

свою этническую и религиозную самобытность. В тоже время эти народы 

довольно успешно интегрируются в российское общество и составляют его 

неотъемлемую часть [2]. 

Интеграция – противоречивая стратегия, где одновременно конкурируют 

и сосуществуют ценности разных народов, которая с одной стороны позволяет 
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сохранить культурную и религиозную самобытность, т.е. свою этническую 

идентичность, а с другой – позволяет сосуществовать разным народам под 

началом одного государства [7]. 

Понятие «конфликты идентичностей» пришло к нам из западной науки, 

как результат необходимости удовлетворения двух ключевых потребностей: 

потребности в идентичности и потребности в безопасности.Конфликты 

идентичностей это социокультурные конфликты, в основе которых лежат 

ценностные противоречия на границе традиционалистских и 

посттрадиционныхценностных систем, способные охватывать и личность, и 

социальную группу, и социальную общность [13]. 

Вообще конфликт идентичностей в современном обществе выходит 

далеко за рамки примордиальных позиций и представляет собой конфликт 

мировоззрений различных социальных групп и общностей, где совершенно 

нормальным будет, например, противостояние «запада», «цивилизации» 

воплощенных в русских и архаики, «востока», «дикости» воплощаемых 

кавказскими народами [8]. 

Таким образом, конфликт идентичностей выступает одним из результатов 

символической политики, под которой мы понимаем деятельность 

политических акторов, направленную на производство и 

продвижение/навязывание определенных способов интерпретации социальной 

реальности в качестве доминирующих [9].   

Политика идентичности может быть рассмотрена какформа 

символической политики, представляющая собой деятельность политических 

акторов по интерпретации социальной реальности, направленной на 

производство и продвижение образов «своих» и «чужих», а также 

символической границы междуними [15]. Во многом этот процесс довольно 

агрессивен по отношению к этнической идентичности т.н. «малых» народов, и 

представляет собой, словами П. Бурдье, акт «символического насилия» таким 

образом, вынуждая их, «оборонятся» [3]. 
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 Одним из символов, лежащих в основе русской и российской 

идентичности, выступает Русский медведь, являющийся символом русского 

народа и русского государства, в котором как бы растворяются, по крайней 

мере, на международной арене, все прочие народы составляющие Россию: 

буряты, якуты, кабардинцы, калмыки, татары, чеченцы и другие [14]. 

Возникает вопрос, насколько подобные символы сглаживают или 

наоборот катализируют конфликты идентичностей внутри многонационального 

российского общества. В этом контексте целью нашей работы явилось 

рассмотрение проблемы конфликта идентичностей на примере идентичностей 

дагестанцев. Достижение цели включает описание основных идентичностей 

дагестанцев и влияние на них некоторых потенциально конфликтогенных 

факторов, например, таких как символическая политика современной России. 

Серия интервью, реализованная летом 2019 года в Дагестане, развернула 

целый спектр суждений относительно отношения к символу «Русского 

медведя» в разных регионах России, в т.ч. в Дагестане.  

Позиции дагестанцев в контексте данной темы, на наш взгляд, позволяют 

в определенной степени раскрыть проблему конфликта идентичностей, а также 

сформировать модель взаимодействия конфликтных идентичностей в сознании 

человека.  

Реакция дагестанцев на Русского медведя была довольно 

противоречивой, с одной стороны он хорошо встраивается в систему 

многоуровневой идентичности дагестанцев [11]: уровень страны - медведь, 

уровень региона - орёл, но при этом мы обратили внимание что фраза 

«дагестанский символ это Орёл» прозвучала почти в каждом интервью. 

Это (Русский медведь) нам не надо, это нам не подходит. У нас орёл 

есть. Его показывают без конца, горный орёл. (С., мужчина, 70 лет) 

Я не ощущаю медведя как символ Дагестана, как символ России ощущаю. 

(Л., девушка, 16 лет) 
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 Характеристики медведя существуют сразу в нескольких плоскостях: с 

одной стороны, это характеристики самого животного, в котором есть сила и 

угроза. 

Не знаю точно, но первое что пришло в голову это суровость… 

Кровожадность - возможно, жестокость тоже… справедливость - не 

думаю(Л., девушка, 16 лет) 

Как то грозный медведь, угроза есть от него(Ш., мужчина, 44 лет) 

С другой, в описании «Русского медведя» много  ностальгических 

отсылок к детству, к мультфильмам и сказкам, у старших людей медведь 

ассоциируется с советским прошлым, «олимпиадой 80» и т.п.  

Раньше был, в мультиках показывали русский медведь, но у других тоже 

медведи есть, везде есть медведи. Но как то у них (у России) есть много 

мультиков и как то пошло от этого (Русский медведь). (С., мужчина, 70 лет) 

Я лично считаю (Русского медведя своим символом) Мне нравится этот 

символ, даже в каком-то году этот символ был на олимпийских играх, в 80-м 

году. Мы не забываем про это тоже.(А., женщина, 65 лет) 

Также значимым выступает восприятие «Русского медведя» как 

воплощения российского государства, кроме того национальному характеру 

русских людей приписываются «медвежьи» черты. 

Я думаю, в России есть и другие народы он (Русский медведь) может 

относиться и к ним, но в большей части он относится к России (к русским). 

Потому что у других народов есть свои символы, например орел у 

дагестанцев, у Чечни - волк, у татар не знаю(Л., девушка, 16 лет) 

С захватническими мыслями, назло придуманная вещь этот медведь. 

Русский медведь это назло другим народам придуманная вещь (С., мужчина, 70 

лет) 

Дагестанцы не принимают образ медведя как региональный или 

этнический «дагестанский» символ, возможно, в определенной части позиций 

признание его государственным символом может объясняться т.н. эффектом 

социальной желательности, т.е. желанием соответствовать мнению 
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большинства, которое в свою очередь идентично государственной идеологии 

[12]. Практически во всех «дагестанских» интервью в большей или меньшей 

степени чувствуется легкое отторжение символа медведя, таковое 

продемонстрировали как мужчины, так и женщины. Причиной такого 

отношения, возможно, является боязнь потери собственной идентичности, «под 

крылом» большого и могущественного народа. 

Таким образом, проявляется противоречивость символа Русского медведя 

для дагестанцев – он одновременно выступает интегрирующим началом, 

соединяет прошлое с настоящим, замыкает многоуровневую идентичность, 

встраивая тем самым дагестанцев в общероссийское пространство, в то же 

время он маркирует инокультурность русского народа, угрожающего 

этнической и культурной самобытности дагестанцев. 

Религиозные, ценностные и культурные различия, существующие между 

народами, концентрируются в национальных символах. Эти символы в свою 

очередь потенциально конфликтны по отношению друг другу, в нашем случае 

логика многоуровневой идентичности, присущая дагестанцам является 

консенсусным решением, устраивает «обе» стороны, но все противоречия не 

снимает. В конфликтной ситуации национальные символы, как и их носители, 

начинают проявлять радикально противоположные свойства и цели. Поэтому с 

одной стороны мы имеем гармоничную иерархичную систему идентичностей, 

соответствующую социальным ожиданиям и декларируемым 

общегосударственным ценностям, с другой легко уловимую напряжённость, 

борьбу символов, отражающую конкурентные отношения русских и 

дагестанцев внутри общего государства. 

 Конкуренция эта обусловлена множеством причин основными, из 

которых являются: во-первых, культурные различия связанные, прежде всего, с 

различием «города» и «деревни». Преимущественно сельский уклад 

дагестанских жителей входит в противоречие с «городским» укладом русских 

людей.  
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Во-вторых, религиозные различия дополняют культурные и усиливают 

их, исламская религиозная традиция и связанные с ней культурные 

особенности также способны разделять русских и дагестанцев.  

Безусловно, конфликт между посттрадиционным и традиционным 

мировоззрением является частью глобальных модернизационных процессов, но 

в нашем случае ситуация усугубляется тем, что поле этого конфликта является 

также объектом символической политики, где амбивалентность используемых 

символов, в т.ч. Русского медведя, может становиться ресурсом не только для 

конструктивных, но и для деструктивных политических сил.  
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Аннотация 

Рассматриваются основные конфликтные ситуации, имевшие место в 

государствах Центральной Азии в конце ХХ – начале ХХI вв. - в период с 

“перестройки” по настоящее время. Дается общее понятие этнополитического 

конфликта в современных социальных науках (социологии, этнологии, 

политологии). На примере некоторых конкретных кейсов (Алма-Ата-1986, 

Фергана-1989, Таджикистан) рассматривается специфика этнополитического 

конфликта как одного из видов социальных конфликтов. Анализируется 

типология конфликтов, их структура, развитие конфликтных ситуаций, 

варианты разрешения и профилактики конфликтов.  

Ключевые слова:Центральная Азия, этнополитика, история, 

современность, конфликт, прогноз.  

 

Общее понятие этнополитического конфликта.  

Современные конфликты в сфере межэтнических отношений являются 

сложной частью социальной реальности. Недооценка их чревата серьёзными 

последствиями для безопасности социума, а это требует всестороннего анализа 

и обобщения данных: раскрытие причин, порождающих конфликты, механизма 

протекания, поиски вариантов решения и возможностей управления 

ситуациями, их возможными социальными последствиями. 



 350 

Противоречия в межэтнических отношениях могут иметь различный 

характер. Например, их можно разделить по сферам: политические и правовые 

(суверенитет, самоопределение, политавтономия, права человека, права 

меньшинств, статус этнодвижений), социально-экономические (распределение 

доходов и бюджета, формы хозяйствования, занятость, миграции, 

демографические проблемы), этнокультурные (язык, культурная автономия, 

образование, СМИ, религия, искусство), универсальные. 

К последним можно отнести: противоречия между уровнем развития 

этноса и формой его государственного устройства, между госорганами, 

политическими партиями, НПО, общественными движениями по поводу 

власти, между попытками создания новых и консервации старых моделей 

управления обществом в целом и межэтническими отношениями – в 

частности[41]. 

Наложение противоречий из различных сфер друг на друга, их 

накопление (аккумуляция), углубление и развёртывание могут, в конечном 

счёте, привести к открытому конфликту. Понятие конфликта вообще, и 

этнополитического конфликта в особенности, является одним из самых 

неоднозначных понятий в социальных науках (социологии, этнологии, 

политологии), а сам конфликт рассматривается как угроза безопасности и  

стабильности.По мнению Р.Г. Абдулатипова этнофактор «оказался наиболее 

эффективным и доступным для мобилизации больших групп людей на 

действия» [1, c. 48].  

Существуют разные точки зрения на суть, происхождение, структуру, 

типологию конфликтов. Одни исследователи  считают конфликт логическим 

концом, предельным случаем обострения противоречий, другие называют его 

особым видом социального взаимодействия, третьи – социальной болезнью, 

четвёртые – нормальным состоянием динамического общества. В принципе, 

любое из этих пониманий конфликта содержит рациональное зерно, и не 

следует отбрасывать его. Однако необходимо помнить, что хотя чаще всего 
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этноконфликт рассматривается лишь как частный случай социального 

конфликта, он всё же обладает рядом специфических черт. 

Не следует думать, что источником этноконфликтности и напряжённости 

выступает полиэтничность как таковая. В мире достаточно много стран, 

населённых многими народами, межэтнические отношения внутри которых 

носят относительно стабильный характер.  

Моноэтничность государства – также не гарант стабильности. Если в 

полиэтничном государстве противоречия и конфликты имеют характер 

межобщинных (межрегиональных, межгрупповых), то для моноэтничного 

государства они переносятся на межгосударственный уровень. Обычно это 

связано с ролью диаспоры, нарушения прав которой вызывает вмешательство 

исторической родины. Это может служить базой для развёртывания 

этнополитического конфликта на межгосударственном уровне.  

В мировой этнополитологии считается - чтобы свести к минимуму 

этнические проблемы и противоречия, страна должна: 

 быть однородной, когда этноменьшинства составляют не более 5 % 

(компактные), и не более 10 % (дисперсные);  

 нация, составляющая основное население страны, не должна иметь 

значительной диаспоры, особенно в сопредельных странах 

(ирреденты);  

 органы управления должны чутко реагировать на любые изменения 

в межэтнических отношениях, принимать адекватные меры. 

Первое условие позволяет свести к минимуму возможность 

внутригосударственных этнопроблем, второе – межгосударственных проблем 

на этнической почве, третье – быть готовыми к немедленным практическим 

действия в случае необходимости.  

Именно этим можно объяснить стремление многих государств: 

добиваться максимальной однородности нацсостава населения, пытаться 

объединить под своей юрисдикцией этнически родственные группы, укреплять 

систему социально-политического управления. Как отмечает В.А. Тишков:  
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«этничность... стала играть важнейшую роль... как орудие борьбы за власть и 

доступ к ресурсам» [35, c. 40]. 

Мы можем констатировать отсутствие абсолютно бесконфликтных 

обществ: есть лишь общества со стремлениями к острым формам разрешения 

конфликтов, и общества с тягой к консенсусным формам выхода из 

конфликтов. 

Центральноазиатские кейсы. 

Алма-Ата, декабрь 1986 г.  

Выступления казахской молодёжи, произошедшие в декабре 1986 г. 

в Алма-Ате, приняли форму массовых протестов против решения  о снятии  с 

должности первого секретаря ЦК КПК Д.А. Кунаева (казаха) и замене его Г. 

Колбиным (русским). Участники митинга требовали назначить на должность 

этнического казаха. Как отметил в мемуарах генерал Ф.Д. Бобков, бывший 

зампред КГБ СССР, говоря о Кунаеве: «в его ближайшем окружении оказалось 

немало людей, замешанных в подозрительных делах. Они-то и выступили 

подстрекателями беспорядков, воспользовавшись экспансивностью молодёжи. 

Свою лепту внесли и некоторые преподаватели вузов, отличавшиеся 

националистическими настроениями» [8, c. 358].  

Анализ причин конфликта показывает, что рост социально-

экономических сложностей в условиях разных этнодемографических 

тенденций развития двух основных этносов Казахстана (казахов и русских) 

привел к обострению межэтнической напряжённости. Рождаемость казахов, 

особенно в сельских регионах, продолжала оставаться высокой, детская 

смертность  снизилась. Высокий естественный прирост приводил к тому, что 

часть казахов выезжала в города, где возрастала конкуренция за рабочие места 

и социальные блага.  

Выступления начались с демонстрации 16 декабря, когда первые группы 

казахской молодёжи вышли с требованием отмены назначения Г. Колбина на 

Площадь Брежнева (ныне — площадь Республики). Среди лозунгов были такие: 

«Требуем самоопределения!», «Нам нужен руководитель — казах!», «Не быть 
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37-му!», «Положить конец великодержавному безумию!», «Каждому народу — 

своего руководителя!», «Хватит диктовать!», «Идёт перестройка, где 

демократия?»[6]. Реакция союзного руководства была решительной: силовым 

структурам было поручено разогнать митинг. По некоторым сведениям, 

«демонстрантам с грузовиков раздавали водку, гашиш и „националистические“ 

листовки» [11].  

Кроме сил МВД и КГБ были привлечены военные. Солдаты и курсанты 

были без огнестрельного оружия, для разгона использовались дубинки, 

саперные лопатки, ременные пряжки. Кроме того, для поддержания порядка в 

городе стали использоваться рабочие дружины, но это лишь придало 

выступлению характер этноконфликта, т.к. в дружинах были в основном 

русские (и другие европейцы).  

Официальное заявление ТАСС констатировало: «в Алма-Ате группа 

учащейся молодёжи, подстрекаемая националистическими элементами, вышла 

на улицы, высказывая неодобрение решения состоявшегося на днях пленума 

ЦК Компартии Казахстана. Сложившейся ситуацией воспользовались 

хулиганствующие, паразитические и другие антиобщественные лица, допустив 

противоправные действия в отношении представителей правопорядка, а также 

учинив поджоги продовольственного магазина, личных автомобилей, 

оскорбительные действия против граждан города» [16].  

В результате было задержано 8,5 тыс. чел., ранены более 1,7 тыс. чел., 

подвергнуты допросам в прокуратуре 5324, в КГБ — 850 человек, 900 человек 

подвергнуты административным наказаниям (аресты, штрафы), уволены 319, 

отчислены из учебных заведений 309 чел. Осуждено 99 чел. (2 - к высшей 

мере), взыскания получили около 1400 чел. «Несмотря на подавление 

студенческих волнений и последовательную деэтнизацию управленческого 

аппарата и вузовской системы союзные и казахстанские власти вынуждены 

были к весне 1989 г. вернуться к доперестроечной практике достижения 

консенсуса с элитами титульных наций» [17, c. 15].  
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В 1989 г. было снято обвинение в «казахском национализме», 16 декабря 

1991 г. (в 5-ю годовщину событий) Казахстан провозгласил независимость, 

улица Мира была переименована в Желтоксан (Декабрь), участники событий 

реабилитированы. В 2006 г. был открыт монумент «Заря Независимости». 

События декабря 1986 г. нашли отражение в художественных фильмах «Так 

сложились звёзды», «Аллажар»,  «Бегущая мишень».   

Среди других конфликтных ситуаций, имевших место в Казахстане 

можно отметить такие локальные конфликты как: казахско-кавказский в Новом 

Узене (Жаныозен) - июнь 1989 г.,[26, c. 119], казахско-уйгурский в Чилике - 

ноябрь 2006 г.,  казахско-чеченский в Алма-Атинской области - март 2007 

г.[20], казахско-курдский в Маятасе - октябрь-ноябрь 2007 г.[28],  казахско-

армянский в Караганде - январь 2019 г. [4], казахско-дунганский конфликт в 

Кордайском районе - февраль 2020 г. [38].  

Фергана, май-июнь 1989 г. 

Особенностью Ферганского межэтнического конфликта 1989 года 

являлось то, что одной из его  сторон были турки-месхетинцы, этногруппа, о 

которой до данного конфликта большинство населения СССР, наверное,  даже 

не знало. К 1989 г. в бывшем СССР проживало 207,5 тыс. месхетинцев, в 

основном масса в ЦА: 106,3 тыс. (51,2 %) – в Узбекистане, 49,6 тыс. (23,9 %) – в 

Казахстане, 21,3 тыс. (10,3 %) – в Кыргызстане. С учетом групп турок в 

Таджикистане (768 чел.) и Туркменистане (227 чел.), в регионе проживало 86,2 

% турецкого населения СССР, вплоть до конца 1980-ых гг. серьезных 

инцидентов не возникало [32].  

Одним из факторов, повлиявших на рост напряженности в Ферганской 

долине явилось ухудшение социально-экономического положения в регионе, в 

частности, рост безработицы. В 1980-ые гг. в среднем ежегодно трудовые 

ресурсы Ферганской области увеличивались на 22,4 тыс. чел. К концу 1980-ых 

гг. основная масса незанятых была сосредоточена в Узбекистанском (27,3 тыс.), 

Ферганском (26,5 тыс.), Ахунбабаевском (15 тыс.), Ташлакском (14,2 тыс.) 

районах [37, 17.06.1989]. Сложность ситуации подчеркивалась экспертами: 
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«Ферганская область занимает 1,5 % территории Узбекистана, где проживает 11 

% населения республики. Здесь ресурсы – земельные, водные и т.д. – не дают 

обществу возможностей прежнего, «экстенсивного» развития. Все 

региональные проблемы подспудно должны включать в себя и учитывать 

демографический фактор, причем в его самой острой, «ферганской» форме» 

[19, c. 17].  

Среди бесчинствующих толп большинство молодчиков были в состоянии 

опьянения [30, 20.06.1989; 37, 22.06.1989], военнослужащие и милиция 

неоднократно изымали у задержанных экстремистов водку и анашу [37, 

14.06.1989].  

Непосредственно в ходе конфликта и сразу после него был начат учет 

потерь. По данным на 15 июня 1989 г. погибло 93 человека, в т.ч. 64 турка-

месхетинца, 17 узбеков, 12 человек других национальностей. Свыше 1000 

человек получили ранения и травмы. Сожжено более 700 строений, 168 

транспортных средств.  В процессе наведения порядка ранено 173 

военнослужащих внутренних войск, 57 работников милиции, 1 из которых 

скончался [30, 16.06.1989]. По данным Ш.З. Зиямова, в  результате 

межэтнического конфликта в общем погибло 107 человек, свыше 1000 человек 

получили ранения разной степени тяжести, были сожжены сотни домов [14, c. 

154].  

После конфликта было принято решение об изъятии у населения, в 

учреждениях и организациях различного оружия. В течении года, к 1 августа 

1990 г. было изъято 10123 единицы огнестрельного оружия, в т.ч. – в 

организациях и на предприятиях 5778 единиц, у населения – 4345 единиц.  

Можно выделить  ряд моментов:  

- на 1989 г. пришлось обострение межэтнических отношений: обострился 

Карабахский конфликт, прошли конфликты в Абхазии, в Молдове, в 

Казахстане, резко ухудшились межэтнические отношения в Прибалтике, 

Крыму.  Ферганский конфликт отличался лишь масштабом; 
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- к концу 1980-х гг. социально-экономическое положение на всей 

территории СССР, а в ЦА в особенности достигло кризиса. Низкий жизненный 

уровень населения, массовая безработица, всеобщий дефицит – все это отнюдь 

не способствовало улучшению межэтнических отношений; 

- пик активной деятельности националистических, экстремистских 

группировок приходится также на конец 1980-начало 1990-ых гг., 

- окончательно последствия Ферганского межэтнического конфликта 

удалось преодолеть лишь после 1991 г.  

Среди локальных конфликтов можно отметить такие как: события в Буке 

и Паркенте (март 1990 г.) как отголоски Ферганских событий, Наманганские 

события - декабрь 1990 г. [7], Январские волнения 1992 г. в Ташкенте,  Теракты 

в Ташкенте (февраль 1999 г., июль 2004 г.), Андижанские события - май 2005 г. 

[33].  

Ош, июнь 1990 г. 

В июне 1990 г. в Ошской области Кыргызстана  произошел кыргызско-

узбекский конфликт. На Юге Кыргызстана (Ошская, Джалал-Абадская, 

Баткенская области) всегда существовал узел противоречий, источниками 

которых являлись неразвитость инфраструктуры, ограниченность земельных 

и водных ресурсов, безработица, религиозный экстремизм. С 1960-ых гг. 

 киргизы стали переселяться с гор, заселять города и сельскую местность 

вокруг городов, но и в 1980-е гг. узбеки в городах Оше и Узгене превосходили 

киргизов по численности. «Перестройка» породила подъем национального 

самосознания. Обострились социально-экономические проблемы - нехватка 

земли, безработица, дефицит.  

В Оше с марта 1990 г. активизировались киргизское объединение «Ош 

аймагы» («Ошский регион») и узбекское «Адолат» («Справедливость»). В мае 

1990 г. группа узбекских аксакалов Джалал-Абадской области обратилась 

к руководству республики и СССР с требованием предоставить автономию 

узбекам юга Киргизии. В обращении указывалось, что коренным населением 

области являются узбеки, численность которых в регионе составляла 560 тыс. 
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чел. Среди узбеков недовольство дополнялось тем, что  руководящие посты 

занимали лица киргизской национальности. 

Митинг киргизов в Оше 27 мая поставил властям ультиматум о передаче 

32 га полей «узбекского» колхоза им. Ленина. Это требование чиновники 

удовлетворили, но узбеки восприняли это как оскорбление. Они собрали свой 

митинг, на котором выдвинули требования: создание узбекской автономии, 

предоставление узбекскому языку государственного статуса. 

31 мая власти признали, что решение о передаче 32 газемель было 

незаконным, однако было поздно. 4 июня  на поле спорного колхоза сошлись 

около 1,5 тыс. киргизов и более 10 тыс. узбеков. Противостоявшие митинги 

разделяла цепь сотрудников милиции с автоматами. Из толпы их стали 

забрасывать камнями и бутылками, были попытки прорвать оцепление. В итоге 

сотрудники милиции открыли огонь на поражение.Разозленные толпы 

двинулись в город, поджигая машины, избивая представителей «враждебной» 

национальности, попавшихся на пути. При нападении на здание Ошского 

ГОВД милиция, применив оружие, нападение отбила. 

После этого в Оше начались массовые погромы, беспорядки охватили 

Узген и сельские районы. Наиболее ожесточенный характер приняли 

столкновения в Узгене – райцентре с  компактным проживанием узбеков. С 

утра 5 июня там начались массовые драки. К полудню в город стали прибывать 

вооруженные группы киргизов из близлежащих сел. 6 июня 1990 г. в  

населенные пункты были введены воинские части, которым удалось овладеть 

ситуацией.  

По данным МВД СССР, в ходе событийпогибли 305 чел., пострадал 1371 

чел., в т.ч. 1071 чел. госпитализирован, сожжено 573 здания, в т.ч. 74 

госучреждения, 89 автомашин, совершено 426 разбоев [27]. 

В Постановлении Совета Национальностей Верховного Совета СССР 

от 26.09.1990 г. «О событиях в Ошской области Киргизской ССР» указано, что 

события «явились следствием крупных просчетов в национальной и кадровой 

политике; запущенности воспитательной работы среди населения; 
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нерешенности острых экономических и социальных проблем; многочисленных 

фактов нарушения социальной справедливости. Первые руководители 

Киргизской ССР, а также области не извлекли уроков из ранее имевших место 

в республике межнациональных столкновений, проявили беспечность 

и недальновидность в оценке ситуации об активизации националистических 

элементов и назревавшем конфликте, не приняли мер для его предотвращения» 

[29].  

Впоследствии Ошские события повторились в 2010 г. [40]. Кроме того, в 

Кыргызстане наблюдались и другие конфликтные ситуации – Баткенские 

события (август 1999 г.). [24], события в Аксы (март 2002 г.) [21], «революции» 

2005 [36],  2010 [3] и  2020 гг.[18].  

Таджикистан. 

Волею судеб одним из самых кровавых постсоветских конфликтов 

оказался таджикский (даже за две чеченские войны погибло меньше людей, чем 

за одну таджикскую). В этом конфликте межнациональные противоречия 

играют отнюдь не самую главную роль. Краеугольный камень данного 

конфликта – внутринациональные, внутритаджикские противоречия. В 

Таджикистане разделение на лагеря происходило не только и не столько по 

национальному признаку, сколько по территориально-клановому, 

религиозному, политическому. По одну сторону баррикад оказались 

религиозные фанатики, крайние националисты, выходцы из наиболее отсталых 

(большей частью – горных) районов, сторонники фундаменталистского 

изоляционизма, противники сотрудничества с государствами СНГ, сторонники 

сближения с наиболее консервативными кругами Афганистана и Ирана. По 

другую сторону оказались сторонники светского пути развития таджикского 

государства, интернационалисты, выходцы из более развитых регионов, 

ориентирующиеся на сотрудничество и взаимопомощь в рамках СНГ. Этим, в 

частности, был обусловлен интернациональный состав 

антифундаменталистских отрядов [12; 39]. 
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После окончания масштабной гражданской войны в Таджикистане 

наблюдались лишь отдельные, локальные вспышки конфликтов (Рашт, август 

2010 г.; Камароб, сентябрь 2010 г.; Хорог, июль 2012 г.). 

Туркменистан.  

Среди локальных конфликтов в республике можно отметить лишь 

получившие некоторый резонанс -  захват туркменским спецназом Посолсьтва 

Узбекистана в Туркменистане (декабрь 2002 г.) [10], т.н. Ашхабадский мятеж 

исламистов (сентябрь 2008 г.) [9], гибель людей при взрывах на военных 

складах в Абадане (июль 2011 г.) [34].  

Аналитика и прогнозирование.  

Корни этноконфликтов находятся в области экономических, 

политических, правовых, социальных противоречий, однако конфликты имеют 

и внутреннюю  логику развития. Нельзя не учитывать влияния 

психологических факторов, эмоциональную мощь самосознания.  

Этноконфликт формируется в ситуации, содержащей 

проблему/проблемы, которые представляются этнообщностям как значимые 

противоречия между сущим и должным. Конфликтная ситуация есть 

«совокупность факторов и предпосылок (включая определённое состояние 

массового сознания) конфликта, выступающего как форма межэтнических 

отношений» [25, c. 33].  

Конфликтная ситуация порождается противоположными позициями 

сторон, несовпадением интересов, разнонаправленными целями, 

неприемлемыми средствами достижения поставленных целей. 

Развитие конфликта начинается с роста этноцентризма, который имеет 

место у всех этнообщностей, особенно при развитом самосознании. 

Этноцентризм - позиция, при которой «национальное рассматривается как 

средоточие всего позитивного, а всё инонациональное – как отклонение от 

нормы» [13, c. 40]. Нарастанию напряжённости способствует усиление 

негативных этностереотипов. Эти суждения отражают опыт контактов между 

народами и носят положительную, нейтральнуюили отрицательную окраску. В 
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последнем случае наступает межнациональное отчуждение, усиливается 

напряжённость во взаимоотношениях, которая может прорваться неожиданно 

(как в Фергане в 1989 г.). 

Источником этноконфликта является столкновение экономических, 

политических, социальных интересов, но под углом зрения 

гипертрофированного самосознания [15]. На практике «общие национальные 

интересы», принимая самодовлеющую форму, оказываются оторванными от 

индивидуальных и групповых интересов. Но, благодаря эмоциональному 

потенциалу самосознания возможна консолидация большей части нации для 

защиты национальных интересов (подлинных/фиктивных) в ситуациях угрозы 

(реальной/мнимой). 

Структура этноконфликта включает: объект конфликта (противоречия, 

порождающие конфликт), субъекты конфликта (стороны, оппоненты), основу 

конфликта (конфликтную ситуацию). Чтобы ситуация переросла в конфликт, 

необходим импульс – инцидент. В случае этноконфликта инцидентом 

выступают действия со стороны оппонентов (как правило, сначала одного из 

них), направленные на осуществление своих интересов путём ограничения 

интересов другой стороны (экономических, политико-правовых, культурно-

языковых, конфессиональных). Если оппонент отвечает защитными 

действиями, то этноконфликт из потенциального становится реальным [5].  

Имеются разные точки зрения относительно схем выделения стадий 

разворачивания и развития конфликта. Наиболее типичной из схем является 

следующая: стадия конфликтной ситуации (потенциального конфликта),  

переходная стадия (перерастание потенциального конфликта в реальный),  

стадия самого конфликта (стадия конфликтных действий), стадия 

разрешения/снятия конфликта [31, c. 41]. 

Можно выделить две точки на конфликт: первая – считать конфликт 

нормальным социальным феноменом, частным случаем проявления 

общественных противоречий, вторая – считать конфликт социальной 

аномалией, «социальной болезнью». 
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Первопричины конфликтов кроются в дисгармонизации национальных 

интересов. Эффективное урегулирование возможно путём выработки норм 

мирного сосуществования народов в рамках единой социальной, политической, 

экономической системы. Гармонизация национальных интересов возможна 

лишь в условиях бесконфликтного (не значит беспроблемного) 

сосуществования. 

Генезис этноконфликта зависит от тех проблем, которые существуют в 

обществе, и в определённый момент всплывают на поверхность. В своей 

развитой форме конфликт является проявлением тенденций в развитии 

национальных движений. Эти движения можно расклассифицировать: 

сепаратистские, ирредентистские (воссоединительные), автономистские, 

этнолингвистические, этноконфессиональные, этноэгалитаристские 

(уравнительные), антимиграционные [23,  c. 11].  

Характер конфликта зависит не только от генезиса, но и от целей. По 

этому признаку выделяют конфликты: реалистические, нереалистические, 

смешанные. 

Реалистические конфликты предполагают, что субъекты конфликта 

имеют осознанные цели, а конфликтные действия выступают только средством 

их достижения. Это подразумевает поиск альтернативных способов решения 

конфликтов при постоянстве целей сторон. 

Нереалистические конфликты имеют место тогда, когда субъекты 

конфликта не очень отчётливо осознают цели и мотивы конфликта, а сам он 

является лишь средством агрессивной эмоциональной разрядки. Для 

нереалистических конфликтов свойственна альтернативность не способов 

решения, а объектов конфликта. Нереалистические конфликты более 

непредсказуемы, стихийны, иррациональны, менее подвластны контролю и 

управлению. 

«Смешанные конфликты» - наиболее тяжёлый случай, когда субъекты 

совершенно поляризованы в целях, способах и функциях конфликта. Это 
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происходит, как правило, когда для одного из субъектов конфликт выступает 

как реалистический, а для другого – как нереалистический.  

По длительности протекания национальные конфликты можно 

разделить на кратковременные (ферганский, ошские, новоузенский и т.д.), 

долговременные (таджикский)  и  промежуточные. С длительностью связана 

ещё одна характеристика конфликта – острота. Кратковременные конфликты 

бывают обычно острыми, долговременные – хроническими. Однако возможны 

и острые долговременные конфликты.  

Ещё одним основанием деления конфликтов на группы является 

интенсивность протекания конфликта, т.е. роль насилия в ходе 

происхождения и развития конфликта. В конфликтологии выделяют: 

насильственные конфликты (плохо управляемые), чреватые насилием (готовые 

обернуться насильственными действиями), насильственные, но управляемые, 

потенциально насильственные (имеющие предпосылки к насилию), 

ненасильственные, управляемые [22, c. 103] .  Чем больше насилия в 

конфликте, тем менее он подвержен управлению. 

Анализ конфликтных ситуаций только в пределах бывшего Союза даёт 

спектр разнообразных конфликтов: реальные и потенциальные, острые и 

хронические, межнациональные и внутринациональные, локальные и 

глобальные, длительные и кратковременные, более насильственные и менее 

насильственные, вооружённые и невооружённые, внутригосударственные и 

межгосударственные. 

Нередко один конфликт представляет собой совокупность различных 

конфликтов: социально-экономическая отсталость, стремление к 

воссоединению с исторической родиной, религиозные противоречия, больная 

историческая память, межгосударственные противоречия, попытки отвлечь 

военным конфликтом население от внутренних проблем государств. 

Как показывает практика, эффективное урегулирование конфликтных 

ситуаций возможно на самых ранних стадиях. Опыт решения таких ситуаций 

имеется. Множество инцидентов не переросло в глобальные конфликты 
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благодаря быстрым, чётким, слаженным действиям. Мы согласны с Е. Агеевой, 

что «межэтнические взаимоотношения могут быть легко переведены из области 

культурного взаимодействия в область такой политики, где начинается борьба в 

защиту якобы ущемленных прав. И здесь чрезвычайно важна скорейшая, 

результативная работа по гармонизации межэтнических отношений и созданию 

условий для сохранения политической стабильности» [2]. 

Основной проблемой в решении конфликтов является проблема 

выявления предмета, т.е. ответ на вопрос – из-за чего конфликт? У каждой из 

сторон, как правило, своя версия, и согласование позиций сторон невозможно  

без посредника. В международной практике посредников в конфликтах 

называют медиаторами. В их задачи входит: привлечение сторон к 

переговорам, осуществление контактов между сторонами, снятие 

эмоционального напряжения сторон, выдвижение новых предложений и 

альтернативных решений, стремление к поиску взаимоприемлемых вариантов. 

Чтобы посредник-медиатор мог осуществлять свои функции, он должен 

отвечать ряду требований: быть объективным, пользоваться уважением и 

доверием сторон, пробуждать у сторон волю к диалогу, быть сильным и 

независимым, строго соблюдать нейтралитет. Неудачи в посреднической 

деятельности нередко связаны с пристрастностью и необъективностью.  

Однако сколь угодно хорошие посредники не в состоянии сами по себе 

решить какой бы то ни было конфликт. Без политической и гражданской воли 

лидеров сторон решение конфликта невозможно. Самым радикальным 

средством против конфликтов является одно – не допускать, чтобы проблемы и 

противоречия вырастали до размеров открытых конфликтов.  
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УДК 323.2 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА: 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНАХ РФ)1 

Никовская Л.И. 

Институт социологии ФНИСЦ РАН, РАНХиГС, Москва, Россия 

 

Аннотация 

Формирующееся сетевое общество (в широком смысле) актуализирует 

запрос на процессы самоорганизации социальных систем внутри 

управленческих схем, повышении значения коммуникативной эффективности 

государственного/муниципального управления. А это задает новые форматы в 

современном публичном управлении, которое осваивает алфавит 

«направленного влияния», факторы «умного», «мягкого» регулирования и 

координирования общественных процессов, снижающих негативный потенциал 

противоречия между монополизмом административно-бюрократических 

властных структур и растущим многообразием гражданских инициатив в 

публичной сфере. Таким образом, публичное управление в таком качестве не 

может быть ничем иным, как со-управлением (co-governance). Растущая в этих 

условиях автономность и многовекторность общественного участия все больше 

ориентируются на актуализацию понятий со-управление и координация как 

основных форм управленческого воздействия, которые предполагают 

взаимозависимость и заинтересованность акторов в совместных действиях.  

Выгодность совместных действий заключается в эффекте синергии, 

своеобразной «прибавочной стоимости», получаемой в результате таких 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-31282 

«Исследование состояния и возможностей совершенствования институтов и механизмов публичной политики 
на муниципальном уровне на основе индексного подхода». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-011-31282 «Research of the state and 

possibilities of improving institutions and mechanisms of public policy at the municipal level based on the index 

approach». 
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действий, заметно снижающих социальное напряжение и конфликтный 

потенциал взаимодействия.  

Ключевые слова: сетевое общество, сетевое управление, публичная 

политика, гражданское общество, взаимодействие, противоречие, социальное 

напряжение, конфликт. 

 

Сетевое общество представляет собой социальную структуру, 

характеризующую информационную эпоху развития социума. Сетевые 

структуры предполагают особую форму координации взаимодействий, 

принципиально отличную от иерархий, поэтому властные отношения в них не 

могут иметь ту же природу и характер реализации, что и в политических 

системах этатистского типа.По мнению М. Кастельса, одним из ключевых 

факторов, влияющего сегодня на специфику властных отношений, является 

возникновение и распространение новых форм коммуникации, прежде всего, 

т.н.,  самокоммуникации, базирующейся на горизонтальных сетевых связях[1, р. 

115]. А это приводит к существенным изменением роли административных 

структур в процессе выработки и реализации государственной политики. 

Административные институты и, соответственно, современная бюрократия, 

начинают двигаться от политической нейтральности и формального следования 

букве закона к модели эффективной координации, посредничеству и 

нестандартным решениям, требующих инициативности в поиске решений 

социально-значимых проблем.Государство все больше «приобретает характер 

координационной структуры, которая интегрирует и регулирует 

расширяющиеся и дифференцирующиеся сетевые сообщества на основе 

универсальных публичных ценностей для решения общественно значимых и 

специфических проблем различного уровня. При этом публичная политика 

становится продуктом, вырабатываемым совместно на принципах диалога, 

сотрудничества и партнерства разнообразных акторов» [2, с.257]. Таким 

образом, нарастание фактора сетевых сообществ, значимости коммуникации и 

доверия существенно стали менять характер государственного правления. Не 
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воспринимается ассиметрия в принятии социально-политических решений, 

возрастает значение делиберации, процесса формирования совместного знания 

и решения.Публичные ценности становятся механизмом тонкой настройки 

механизма взаимодействия власти и сетевых сообществ, гражданской 

общественности. 

Сетевой подход к исследованию общества фиксирует сложность и 

нарастающее многообразие современного социума на основе 

увеличивающегося влияния новых, электронных информационно-

коммуникативных технологий. На смену властному домированию государств и 

правительств приходит коммуникативная власть многообразных сообществ, 

сетей и индивидов, обладающих значимыми рефлексивными возможностями. 

Нарастание фактора сетевых сообществ, значимости коммуникации и доверия 

существенно меняет характер государственного управления. Оно все меньше 

должно строиться по принципу «господство-подчинение», переходя к иным 

основаниям управления на основе принципов «руководство-принятие». 

Исследования фиксируют проблему изменения качества формирования 

субъектности общественной деятельности в новых условиях.На предыдущих 

этапах истории субъектность структурировалась преимущественно по 

вертикали, объединяя людей в большие институционально оформленные 

общности – классы, нации, государства. Их социально-политическая 

активность обычно направлялась верхними структурами «вертикали» власти. В 

сетевом обществе постоянное и уже необратимое расширение доступа 

населения к широкополосному мобильному Интернету и интенсивное развитие 

интерактивных информационно-коммуникационных технологий Веб 2.0, 

предлагающих новые, немыслимые ранее возможности взаимодействия 

граждан между собой и общества с властью, способствовали практической 

реализации новой модели взаимоотношений власти и гражданского общества 

на основе использования электронных инструментов, повышающих 

интенсивность общественного взаимодействия граждан и власти в принятии 

социально-значимых решений. Теперь  субъектностьв ее сетевой 
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(горизонтальной) структуризации – это коллективные акторы, которые  

формируются в различные группы доверия в форме социальных сетей или 

массовых движений. Многообразие становится ресурсом и стимулом развития. 

Нарастает потребность в органическом единстве государственного управления 

и общественного самоуправления, в тесном взаимодействии государства и 

гражданского общества в осуществлении управленческих и властных функций. 

Быстро развивающаяся сеть креативной жизнедеятельности требует 

кардинальных социальных инноваций, соединяющих принципы и практики 

управления общественными процессами с механизмами самоуправления, 

самоорганизации и саморегулирования, спонтанно вырастающими из этих 

процессов.  

Внедрение современных форм информационно-коммуникационных 

технологий, возрастание удельного веса проектно-сетевых форм гражданского 

участия способствовали  увеличению вовлеченности граждан в разные формы 

взаимодействия с органами власти: они чаще стремятся активно принимать 

участие в формировании социально-политической «повестки дня». Сегодня в 

России можно уже четко выделить 4 основные группы интерактивных 

интернет-площадок для формирования массовых гражданских инициатив и 

решения социально-значимых проблем в публичной сфере: - работа с 

обращениями граждан, краудсорсинговые и краудфандинговые платформы, 

волонтерские сервисы,  группы по обмену мнениями граждан.  Средства 

массовой информации, социальные сети, блоги и иные средства онлайн-

коммуникации позволяют в кратчайшие сроки аккумулировать значительные 

человеческие и финансовые ресурсы, подключать ресурс государства, бизнеса, 

всего общества для оперативного решения социальных задач. Это не могло не 

сказаться на особенностях проявления общественного участия. В нем особенно 

вырос сегмент собственно социального активизма, связанного с практикой 

коллективной взаимопомощи и кооперации, прежде всего, на горизонтальном и 

чаще всего на локальном уровне  проявления.И одновременно произошло 

сокращение доли его политически ориентированной составляющей 
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(ограниченное пространство для участия)и перенесение основной силы тяжести 

на социальную кооперацию и взаимопомощь (открытое пространство для 

участия). В него вовлечено более 60% респондентов, судя по обобщенным 

данным  Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ ВШЭ. 

С точки зрения конфликтологического подхода мы становимся 

свидетелями вызревания фундаментального противоречия между усилением 

монолитности вертикали государственной власти и растущим неумолимо 

гражданским и общественным плюрализмом, который взывает к жизни 

формирующееся сетевое общество. Причем характер этого противоречия в 

применении к социальной действительности имеет антиномичную суть, что 

указывает на особый тип противоречия, где каждая из противоположностей 

имеет одинаково прочное базовое основание в реальности. И пока в 

современной реальности сохраняются глубинные основания 

контрнаправленных тенденций, антиномичная дилемма постоянно 

воспроизводится, манифестируя себя в различного рода конфликтных 

проявлениях, многие из которых имеют сложно-составную природу. 

Российская действительность насыщенна подобными дилеммами: 

авторитаризм versus демократия; гражданское общество versus  

корпоративное; федерализм versus унитаризм; рынок versus государственный 

дирижизм и пр. [3, с.125].Традиционные иерархические политические 

институты начинают «вибрировать», так как испытывают трудности, связанные 

с появлением множества властных центров и распылением информации. 

Данное сущностное противоречие, на мой взгляд, предопределяет многие 

особенности нашего современного развития.  Традиционные, иерархические 

управленческие модели часто уже не могут в полной мере обеспечивать 

адекватную  реакцию, когда решения приходится принимать в условиях 

высокого уровня неопределенности и риска, а ряд акторов политики действует 

в логике как открытых, так и латентных сетевых (паутинных) отношений. Все 

более возрастающую роль в изменяющемся и усложняющемся мире 
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приобретает управление коммуникационными процессами в быстро 

изменяющейся социальной и политической среде, которая включает 

взаимодействие как традиционных иерархических политических подсистем и 

институтов общества, так и сетевые (в том числе, кластерные) взаимодействия 

субъектов политики и управления. 

В этом отношении важно выделить тот  концепутальный момент, что сети 

в целом понимаются в двух смыслах - широком и узком: как специфическая 

организационно управленческая структура, содержательно составляющая 

взаимодействие субъектов, а также как  определенные взаимоотношения, 

базирующиеся на использовании средств ИКТ и Интернета. В последнем 

смысле внедрение современных технологических возможностей существенно 

трансформируют модель общественного участия. Современные сетевые 

коммуникации и сообщества значительно изменили характер участия, внеся в 

него новые характеристики. К ним можно отнести виртуальность участников, 

возможность взаимодействия с  символическим образом, аналогом; 

возможность анонимности участников, что раскрывает новые возможности для 

самопрезентации; возможность в одностороннем порядке моделировать 

пространство участия; многообразие возможных структур участия, от 

иерархичных сетевых до горизонтальных сетевых, а в большинстве случаев 

мозаичность таких структур, часто базирующихся на общности знания и 

информации и слабости контроля за участниками при одновременном 

расширении возможностей участия до глобальных. В широком же смысле сети 

как специфические организационно-управленческие структуры, отличающиеся 

высокой степенью солидарности, доверия, характеризуются пока относительно 

низкой степенью распространения в современном пространстве коллективных 

действий в России, но они пробивают себе право на жизнь и развитие. Они 

базируются на общности целей участников, добровольности участия, доверии 

участников друг другу, открытостью и развитостью внешних связей. 

 Если проанализировать полученные нам данные об особенностях 

муниципальной публичной политики в Республике Татарстан и двух регионах 
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ЦФО – Костромской и Ярославской областях, в 2-х муниципальных 

образованиях в каждом из них, то увидим, что сетевые принципы организации 

публичного взаимодействия власти и представителей местного сообщества 

находятся в весьма специфическом состоянии. Местная власть пока идет по 

самому очевидному и простому пути - узко-технологическому, используя 

интернет-коммуникации как средство повышения легитимности и узнаваемости 

государственной/муниципальной политики и управления. Так, например, еще в 

нашем пилотном исследовании особенностей взаимодействия власти и 

местного сообщества в публичной сфере в Республике Татарстан в 2017 г. по 

результатам качественных исследований1 было зафиксировано, что в 

Набережных Челнах, крупном промышленном городе, муниципальная власть 

перешла на передовые, сетевые формы общения с населением: «Мэр с каждого 

начальника, руководителя подразделения требует его присутствия в 

социальных сетях, личную страничку, просмотр пабликов, где могут 

возникать новости по его направлению. Все недовольства, все жалобы, все 

обращения к власти фиксируются аппаратом исполкома, направляются по 

профильному подразделению» (из интервью с представителем муниц. власти, Н. 

Челны). Это способствовало тому, что институт рассмотрения жалоб и 

предложений от населения попал в разряд высоко состоятельных механизмов 

публичного взаимодействия. Позитивно была оценена работа СМИ и 

интернет-порталов: «Есть существенная разница, что было пару лет назад и 

сейчас.  Сейчас - очень быстро пополняется группа в социальных сетях, очень 

активно работает наш интернет-портал города, очень быстро и качественно 

обновляется информация» (из материалов ФГ, Н. Челны). Более того, 

Исполком города начал использовать краудсорсинговые платформы: 

«Общественность подключили к обсуждению концепции реконструкции 

площади Азатлык и реконструкции Шишкинского бульвара. Были собраны 

                                                             
1 Данные были получены в рамках исследовательского проекта «Использование конструктивного потенциала  

институтов публичной сферы для повышения качества взаимодействия власти и гражданского общества в 

решении социально-значимых проблем Республики Татарстан», полученного по результатам  Конкурса 

Аппарата Президента РТ в 2017 г. 
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предложения. Народу понравилось» (из интервью с органами муниц. власти, Н. 

Челны. 

Исследование1 общественных принципов взаимодействия муниципальной 

власти и гражданского общества в публичном пространстве в Костромской и 

Ярославской областях в 2019 г. выявило менее развитые сетевые возможности 

взаимодействия в городских округах – Костроме и Ярославле. Так, в Костроме, 

как показали исследования, удается успешно, используя интернет 

коммуникации, проводить, т.н., «народные голосования» по определенным 

точечным вопросам - организации парковых пространств, школьных 

территорий и пр.: «…мы поддерживаем площадку «Активный гражданин», как 

в Москве. Но нас слишком мало пока -  по доле населения - которая будет в 

этом участвовать, она ниже, чем в столице. У нас уровень интернет-

грамотности низкий…, и ветераны говорят, что пока к этому не готовы» 

(материалы ФГ, Кострома). Но респонденты также отмечали, что город пока не 

готов к системному применению краудсорсинговых методов работы с 

активными слоями города в силу отсутствия соответствующих ресурсов: « Я 

курировал один из проектов - пришло от Федерации – применить площадку 

«Активный гражданин» по всем вопросам, но за деньги региона. Но нам их не 

дают пока. Если нам их дадут – мы только «за», будем всех депутатов учить, 

будем выходить и объяснять людям» (материалы фокус-группы, Кострома). И 

все же главная причина низкого уровня использования сетевых 

методоввзаимодействия власти и местного сообщества в Костроме в том, что 

она не встроена органично в ткань системы муниципальной публичной 

политики, не является определяющей при принятии важных местных решений, 

играет чисто консультативную роль.  

                                                             

1Исследование было проведено в рамках реализации научного проекта РФФИ № 19-011-31282«Исследование 

состояния и возможностей совершенствования институтов и механизмов публичной политики на 

муниципальном уровне на основе индексного подхода». 
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Ситуация в Ярославль высветила неожиданно корневую проблему 

сетевого взаимодействия и управления: отсутствие накопленного реального 

социального капитала, когда местная власть стремилась бы к общению с 

местным сообществом и, соотвественно, воспринималось бы им как 

равноправный партнер: «У нас большая проблема, что общественное мнение и 

общественные инициативы абсолютно на нулевом уровне, и они не 

поддерживаются властью и власть разделена с обществом. Вы посмотрите, 

где эти интернет-площадки для сбора предложений? До чего общество 

довели, что проблемы решаются, только если ты к президенту обратишься 

или на каком-то канале администрацию начнешь лупить за то, что там-сям 

ямы. Не это должно быть инструментом!» (интервью с предпринимателем и 

депутатом муниципалитета Ярославля).И никакие попытки власти 

компенсировать отсутствие этого живого доверия абсолютизацией чисто 

технологического свойства, связанного с интернет-каналами, не способствуют 

формированию ни эффективного муниципального публичного взаимодействия, 

ни благополучного социально-политического самочувствия реального местного 

сообщества: «Есть у нас портал «Неравнодушный Ярославль» на Телеграм-

канале. Я всё время в пример привожу его, потому что вот там все наши 

проблемы на поверхности. Я говорю представителям Мэрии, вот, ребята, у 

нас есть «энное» решение муниципалитета«Об общественном самоуправлении 

в городе Ярославле» - ТОСы/КОСы, есть порядок вхождения в эти 

институты, есть готовый инструментарий влияния на эти реальные 

общественные процессы. А они говорят: мы не хотим… этого «энного» 

решения, мы хотим работать на «Телеграм-канале». Вовлечь в него 40 тыс. 

населения, и с этой площадки решать вопросы. Вы вот нас оставьте в покое, и 

не навязывайте нам решения муниципалитета» (материалы фокус-группы в 

Ярославле). Отсутствие реального желания у муниципальной власти 

использовать потенциал местного сообщества как ресурс и потенциал развития 

территории и решения местных проблем, что неминуемо рождает негативные 

процессы в поле МПП и ассиметрию в принятии социально-значимых решений, 
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создает реальную конфликтную базу и формирует социальное напряжение и 

некоторое отчуждение на этой основе. Полученные количественные данные 

свидетельствуют о том, что в Ярославле на муниципальном уровне зреет 

противоречие между традиционно иерархически-бюрократическим стилем 

управления и растущим запросом местного гражданского сообщества на 

формат со-управления, который пока медленно реализуется местной властью.  

Иными словами результаты нашего исследования муниципальной 

публичной политики, взятых в контексте сетевого подхода,  показали, что 

растущее значение горизонтальных сетей значительно усиливает функции 

административных структур в сфере организации и  координации 

взаимодействия различных сетей. Они объективно должны выдвигаться в 

разряд ведущих акторов сетевой политики и управления, 

перестраиваятрадиционное администрирование координационными методами и 

практиками  «умного», гибкого со-управления.Для  конструктивного снятия 

глубинного противоречия между потребностью в монолитности и устойчивости 

политической власти и плюрализмом гражданских интересов и инициатив в 

целях формирования устойчивого социального порядка главной проблемой 

является   выстраивание на принципиально иной основе отношений между 

государством и гражданами, их общественными объединениями через  

укрепление институтов межсекторного социального партнерства, публичной 

политики, государственного управления на основе публичных ценностей,  

позволяющих сформировать такую стратегию общественного развития, в 

которой начала гражданской самоорганизации дополнялись бы системными 

усилиями государства и взаимно усиливали друг друга. Благодаря этому 

механизму формируется цивилизованная практика развития публичных и 

социальных отношений, основанных на солидарности и ответственности 

субъектов публичного управления. Способности государственных и 

муниципальных органов как переговорщиков и медиаторов кардинально 

возрастают и приобретают решающее значение, поскольку сетевое общество 

перестает быть просто пассивным легитиматором социально-значимых 
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решений, активно включается в процесс их обсуждения и принятия.  Но их 

развитие зависит от более сбалансированного присутствия иерархического 

начала: государственная власть должна занять место хоть и важного, но не 

единственного актора формирования «повестки дня» и принятия социально-

значимых решений. Ее управленческие технологии и методы не могут  

опираться исключительно на  использование принципов дихотомии 

«господство-подчинение», т.е. на административно-бюрократические 

распоряжения, иерархическую субординацию, прямое навязывание воли 

субъекта управления объекту. Главная задача современной системы 

государственного/муниципального управления теперь заключается в 

формировании межсекторного (государство/бизнес/некоммерческий сектор) 

социального партнерства. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности конфликтных ситуаций  и 

проблем консенсуса в современном политическом процессе. Автор полагает, 

что в будущем существующие конфликтные ситуации в случае природных, 

экономических и социальных катаклизмов будут только нарастать. В связи с 

тем, что цифровизация экономики, помимо дивидендов, несет и риски 

масштабного высвобождений рабочей силы, то автором приводятся доводы о 

возрастании протестов и внутренних региональных конфликтов. По мнению 

автора статьи, в условиях Четвертой промышленной революции и перехода 

мира к Шестому технологическому укладу уместно затронуть природу 

протестной демократии и риска повышения коллапса мировой. 
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Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, но она не 

терпит пристрастной оценки. Но сегодня в отношении конфликтов можно 

смело утверждать, что действующим лейтмотивом будут и 
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межгосударственные столкновения, и расцвет этнического сепаратизма, 

религиозного экстремизма и терроризма. По данным Всемирного банка, к 2030 

году две трети беднейшего населения планеты будут проживать в странах, 

охваченных конфликтом [2]. 

Пандемия продолжает вносить свои коррективы в процессы развития 

конфликтной ситуации и укрепления межстранового сотрудничества по всему 

миру. В нынешней ситуации для точного прогнозирования нужен анализ 

стадии развития политического конфликта. Надо отметить, что  особенности 

конфликтных ситуации и проблем консенсуса в современном политическом 

процессе проблематичны в силу не нерешенных методов и способов 

регулирования конфликтов.  

Конфликт ценностей – это главная проблема гуманитарного фланга 

культур, которая требует сегодня своего решения. Какое решение ожидает 

конфликт ценностей? Если привести в пример этнополитический конфликт  

Нагорного Карабаха, то на самом деле это очень большой и животрепещущий 

вопрос, на который можно смотреть из разных плоскостей и перспектив. И 

вопрос границ, их оформленность, завершенность, признанность и 

легитимность – это вопрос далеко и глубоко не праздный. 

Генеральный секретарь Антонио Гуттериш полагает: «Конфликты 

усугубляют ситуацию, а также остаются основным препятствием на пути 

выполнения Целей устойчивого развития. Современные конфликты становятся 

все более комплексными и происходят при активном вовлечении региональных 

стран и неправительственных вооруженных групп, имеющих связи с 

криминалом и терроризмом. Конфликты стали более продолжительными, и их 

стало сложнее разрешить. Каждый пятый житель стран Ближнего Востока и 

Северной Африки находится в непосредственной близости от зоны 

масштабного конфликта. Конфликты приводят к обнищанию населения и 

уязвимости институтов власти, а это мешает обществу преодолеть кризисы и 

препятствует миру стабильности [3]. 
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Сегодня постсоветские государства активно ищут своё место в мировом 

балансе интересов и сил. Политические конфликты назревают в основном из-за 

кризисной ситуации в политике. Как говорят глобалисты, кризис не должен 

проходить даром, или, согласно их девизу «порядок должен возникнуть из 

хаоса». В связи с гражданскими беспорядками, которые глобалисты стремятся 

распространить на все части мира, включая США, и «следующей волны» 

пандемии, мировая экономика все более приблизится к своему обрушению, что 

приведет к конфликтам. Цель глобалистов очевидна - напугать население 

бедностью, внутренними конфликтами и разрывами цепочек поставок. Затем 

будет предложено "решение", основанное на медицинской тирании с введением 

паспортов иммунитета, военного положения и глобальной экономической 

системы, основанной на безналичном цифровом обществе с уничтожением 

конфиденциальности. 

На нынешнем этапе мир стоит на пороге Шестого технологического 

уклада. Начнем с анализа общего контекста, в рамках которого вдруг возникли 

современные  проблемы по увеличению численности населения Земли, 

нехватке земных ресурсов, экологии. К сожалению, отсутствие необходимости 

в рабочей силе за счет полной роботизации, приводит к необходимости 

сокращения населения планеты. Понятие «золотого миллиарда» существует 

давно. Об этом говорят в открытую и существуют планы достигать поэтапно 

путем разжигания войн, цветных революции, эпидемии, организации голода, 

вбивание в головы людей мысли о том, что их теперешнее существование 

невыносимо и т.д.  

В действительности, конфликты будут усугублять ситуацию. По сути, в 

будущем конфликты, особенно в случае природных, экономических и 

социальных катаклизмов количество и глубина существующих конфликтных 

ситуации будет только нарастать. 

Об источниках эскалации выражает свое мнение и Генри Киссинджер: 

«Когда пандемия Covid-19 закончится, учреждения многих стран будут 
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восприняты как потерпевшие неудачу. Политический и экономический хаос, 

вызванный пандемией коронавируса может затянуться на поколения» [4]. 

И насколько он прав, политический тяжеловес, рупор Сынов Завета 

Киссинджер? Задача конфликтологов – это прогнозирование и предотвращение. 

Какова природа протестов, волны разрушительных беспорядков по всему миру, 

кем она инициирована?  

Соответственно, по всей видимости, мы будем видеть и 

межгосударственные столкновения, и расцвет этнического сепаратизма, 

религиозного экстремизма и терроризма. Не исключено, что в будущем на 

территориях современных государств могут появиться новые государства, 

новые территориальные образования, произойдет новый парад суверенитетов. 

Надо отметить, что уже сегодня меняется архитектоника мира. Мир вступает в 

эпоху Четвертой промышленной революции, эру глубоких и стремительных 

изменений: технологических, экономических и социальных. Индустриализация 

станет флагманом внедрения новых технологий более инновационной, 

используя все преимущества нового технологического уклада 4.0.  

В связи с тем, что цифровизация экономики, помимо дивидендов, несет и 

риски масштабного высвобождений рабочей силы, то возрастут протесты и 

внутренние региональные конфликты. Поэтому, нужно заранее выработать 

согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы. В 

критический момент мудрый строит мосты, а неразумный строит дамбы. 

Контуры Четвертой промышленной революции только начинают 

складываться в развитых странах мира, в первую очередь в США, Японии и 

КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоёмких, 

или, как теперь говорят, «высоких технологий».  

Анализ существующих реалий показывает, что био- и нанотехнологии, 

генная инженерия, мембранные и квантовые технологии, фотоника, 

микромеханика, термоядерная энергетика — это синтез достижений Четвертой 

промышленной революции. Все эти достижения должны привести к созданию, 

например, квантового компьютера, искусственного интеллекта и в конечном 
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счёте обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах 

управления государством, обществом, экономикой. Мы будем жить в новом 

постиндустриальном мире. Давайте посмотрим на этот постиндустриальный 

мир. Из 100 человек в нем только двое работают в сельском хозяйстве, кормят 

себя и всех остальных. 10 человек работают в промышленности, а 13 ими 

управляют. А что должны делать остальные 75?  Это и решается в нынешнем 

кризисе сейчас. Четвертая промышленная революция – это массовое 

внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание 

человека. Она охватывает разные стороны жизни людей, включая рынок 

труда, жизненную среду, политические системы, технологии производства. 

Специалисты по прогнозам считают, что при сохранении нынешних 

темпов технико-экономического развития, Шестой технологический уклад 

начнёт оформляться в 2021 году, а в фазу зрелости вступит в 2040-е годы. При 

этом в 2021—2025 годах произойдёт новая научно-техническая и 

технологическая революция, основой которой станут разработки, 

синтезирующие достижения названных выше базовых направлений [5]. Но уже 

сегодня проглядывается опасность в переходе к следующему циклу развития 

человечества: переход мира к Шестому технологическому укладу  - это время 

Великого перелома. В этой ситуации напрашивается риторический вопрос, кто 

же несет ответственность за будущее всего человечества. 

Позвольте мне теперь вернуться к анализу. Шестой уклад – это, во-

первых, разрушение «экономики услуг»; во-вторых, роботизация, аддитивные 

технологии и массовый переход к безлюдному производству; в-третьих, 

производство шаговой доступности, слабо зависящее от транспортных сетей и 

мировых рынков; в-четвертых, дистанционное образование; в-пятых, – 

виртуальные формы жизни, деятельности, досуга; в-шестых, криптовалюты, 

бартер, смарт-контракты. И наконец, в-седьмых, это замкнутые циклы в 

производстве, а, в-восьмых, рефлексивные модели управления.  
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Термин «технологический уклад» является используемым в 

отечественной экономической науке аналогом понятий «волны инноваций», 

«технико-экономическая парадигма» и «технический способ производства». 

Необходимо отметить, что Пятый технологический уклад начался с 1990  

года и продолжается по сегодняшний день. Современная волна уклада завязана 

на крупном внедрении информационных разработок. В период Четвертой 

промышленной революция массово внедрялись киберфизические системы 

в производство и обслуживание человека. Четвертый уклад охватывает 

разные стороны жизни людей, включая рынок труда, жизненную среду, 

политические системы, технологии производства. В этих условиях уместно 

затронуть природу протестной демократии и повышение коллапса мировой 

системы в условиях Четвертой промышленной революции и перехода мира к 

Шестому технологическому укладу. И здесь о чем предстоит задуматься? 

Постепенная цифровизация экономики ведет к исчезновению целых 

отраслей, и в то же время к созданию принципиально новых. То есть мы 

должны знать, как нам занять людей, которые высвобождаются из этих 

отраслей. Это такой исторический вызов и шанс для народов планеты.  В то же 

время мы не должны забывать о стимулировании спроса на новые технологии 

со стороны реального сектора экономики и о функционировании частных 

фондов венчурного (рискового) финансирования. Известно из мировой 

практики, как адаптировано законодательство под ту же Кремниевую долину.  

Все перечисленные факторы несут риски повышения нестабильности и 

повышении возможного коллапса мировой системы. Мы уже живем в 

цифровом мире и сами развиваем эти кибертехнологии. Сейчас роботы-

манипуляторы уже реально входят в нашу жизнь. Пока у нас они выполняют 

несложные функции, такие как расфасовка продуктов в малом бизнесе, робот-

пылесос и т.д. 

Обобщая все сказанное, мы исходим из того, что: во-первых, предстоит 

адаптировать систему образования, коммуникации и сферу стандартизации под 

потребности новой индустриализации. В целом, фокусироваться надо на 
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подготовке молодежи к новому технологическому укладу - усиление качества 

преподавания математических и естественных наук на всех уровнях 

образования. Это поможет успешно интегрировать молодое поколение 

в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду. Внедряя 

новые технологии, государствам следует обеспечить надежную защиту своих 

информационных систем и устройств. 

Сегодня понятие кибербезопасности включает в себя защиту не просто 

информации, но и доступа к управлению производственными и 

инфраструктурными объектами. С мировым запретом «Собираться вместе» и 

приказом «Сидеть дома!» протестные движения приутихли или переключились 

на организацию борьбы с коронавирусом и онлайновую активность. А в 

будущем все эти перечисленные факты вызовут новые волны демонстраций 

обиженных, бунты голодных, несущих угрозу общественному порядку во 

многих странах,  протестующие и сегодня выходят массово на улицы. 

Цифровая трансформация которую мы сейчас переживаем, некоторые даже 

называют её цифровой революцией, цифровая экономика и внедрение новых 

технологий, а вместе с тем и тотальное управления человеком не могут не 

настораживать! 

Досадно, но факт, мы движемся к тоталитарному состоянию мира. Это 

является частью Повестки дня ID2020. И эти шаги, которые предполагается 

осуществлять в настоящее время, готовились давно, в том числе при помощи 

компьютерного моделирования коронавируса 18 октября 2019 года в 

Медицинском центре Джонса Гопкинса в Балтиморе, спонсором которого 

выступили Фонд Билла Гейтса.  

Билл Гейтс — один из выдающихся сторонников сокращения населения. 

Обобщенное объяснение угрозы, которую несет в себе перенаселение планеты, 

заключается в том, что в случае демографического кризиса на Земле закончатся 

ресурсы, и часть населения окажется перед фактом недостатка пищи, воды или 

других важных средств существования. Депопуляция населения достигается 

поэтапно путем разжигания войн, цветных революции, эпидемии, организация 
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голода. Как говорят глобалисты, кризис не должен проходить даром, или, 

согласно их девизу «порядок должен возникнуть из хаоса». В связи с 

гражданскими беспорядками, которые глобалисты стремятся распространить на 

все части мира, и пандемии, мировая экономика все более приблизится к 

своему обрушению. 

Напрашивается риторический вопрос: какова цель глобалистов? 

Очевидно – добиться состояния аллармизма, напугать население бедностью, 

внутренними конфликтами и разрывами цепочек поставок. Затем будет 

предложено «решение», основанное на медицинской тирании с введением 

паспортов иммунитета, военного положения и глобальной экономической 

системы, основанной на безналичном цифровом обществе с уничтожением 

конфиденциальности. Одновременно будет формироваться безликое 

«многостороннее» глобальное правительство, которое будет делать все, что ему 

угодно, но никому не будет подконтрольно и подотчетно. Сегодня уже многие 

понимают, что новый мировой порядок через проведение «глобальной 

перезагрузки» это долгосрочная схема централизации власти, которая должна 

сохраниться на протяжении веков. 

Следующий повод для назревания конфликта – борьба с 

биолабораториями США в Центральной Азии. Народы могут выйти против 

распространения биологического оружия и за закрытие военно-биологических 

лабораторий США, во всем мире запланированы акции протеста. 

Озабоченность функционированием военных биологических лабораторий, 

требуют запрета на разработку и распространение  биологического оружия.  

Только по программам американского Пентагона по всему миру создано 1495 

лаборатории, а именно в Украине, Грузии, Армении, Азербайджане, 

Казахстане, Узбекистане и других странах. Проблема лабораторий разрослась 

до мирового масштаба. Тему биолаборатории просто замалчивают и это похоже 

на страусиную позицию.  

Резюмируя сказанное, отмечу, что данный Форум сыграет важную роль в 

поиске возможностей, что в долгосрочной перспективе все озвученные нами 
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проблемы выйдут на качественно новый уровень. Какие перспективы, которые 

возможны при решении проблемы? Это достижение консенсуса, создание 

созидательного общества – обьективация общечеловеческих ценностей в 

национально этнической культуре. 

Следовательно, сегодняшнее мероприятие имеет знаковое и эпохальное 

значение для экспертного осмысления происходящих процессов и 

своевременного определения новых трендов, способствующих разрешению и 

предотвращению региональных конфликтов. Хочу выразить уверенность, что 

спикеры в течение двухдневного форума приложат усилия для того, чтобы 

обеспечить необходимый уровень обсуждения стратегии успеха в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, принявшие характер транснационального 

масштаба, затронут нерешенность пограничных вопросов и наличие 

приграничных конфликтов. Всё это огромный риск и проблема, которая 

может уничтожить фактически любое государство. 

Мы настроены на конструктивный и продуктивный диалог, который 

покажет общее стремление и желание коллег вывести на качественно новый 

уровень социальный диалог в региональных конфликтных практиках 

современного цифрового общества и методы примирительных процедур. 

При этом, взаимное доверие для достижения лучшей синергии, станет 

квинтэссенцией сотрудничества для объективной оценки основных источников 

угроз безопасности в мире. 
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Аннотация 

В главе рассматриваются процессы, идущие в современной Республике 

Таджикистан в сфере информационной политики по противодействию 

информационным угрозам. Определяется значение языковой составляющей в 

формировании и реализации данной политики. Раскрывается роль средств 

массовой информации в этих процессах. 

Дан подробный анализ нормативно-правовой базы Республики 

Таджикистан в сфере регулирования отношений по противодействию 

информационным угрозам. Проведен анализ мнений ведущих экспертов 

Республики Таджикистан в сфере формирования и реализации государственной 

политики по противодействию информационным угрозам. 

Ключевые слова: информационная политика, противодействие угрозам, 

Республика Таджикистан, перспективы. 

 

Законодательство РТ в области информационной политики и 

информационной безопасности    содержит положения, на основе которых 

строится современная государственная политика и раскрывает современные 

информационные угрозы в Республике Таджикистан в различных сферах. 

Современная информационная политика и деятельность средств массовой 

информации Республики Таджикистан осуществляют свою деятельность на 

государственном языке и на других языках в соответствии с Конституцией 

Республики Таджикистан и законодательством Республики Таджикистан.  
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Государство обеспечивает право граждан Республики Таджикистан на 

использование родного языка и других языков народов республики при 

получении и распространении массовой информации [1]. 

Республика Таджикистан за годы своей независимости не раз становился 

объектом информационных угроз и кибератак. Особенно интенсивно 

информационные атаки и информационные войны начали использоваться по 

отношению к внутренней и внешней политики РТ на современном этапе. 

Принятые политико-правовые законодательно-нормативные акты в области 

информационной политики, информационной безопасности и в сфере СМИ 

дают полноценную правовую и свободную деятельность на территории 

Республики Таджикистан. 

 Следует подчеркнуть, что Закон Республики Таджикистан «О печати и 

других средствах массовой информации» был принят 14 декабря 1990 года (с 

изменениями от 22.04.1992 г., 14.12.1992 г., 1.02.1996 г., 12.12.1997 г., 

11.12.1999 г., 10.05.2002 г.,), Закон «О защите информации»   2 декабря 2002 

года№71, Программа обеспечения информационной безопасности Республики 

Таджикистан, разработанную в соответствии с Указом Президента Республики 

Таджикистан   7 ноября 2003 года №1175 «О Концепции информационной 

безопасности Республики Таджикистан», Закон Республики Таджикистан «Об 

информатизации»  26 декабря 2005 года №124, Программа по реализации 

Концепции государственной информационной политики Республики 

Таджикистан, утверждённую Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан   28 мая 2009 года №307. 

В целом, согласно данным мониторинга Национальной ассоциации 

независимых СМИ Таджикистана со ссылкой на Министерство культуры  на 

начало 2010 года в стране было зарегистрировано 228 газет, в том числе 49 

государственных, 115 частных, 27 общественных и 37 отраслевых изданий. 

Зарегистрировано также 118 журналов, из них 12 государственных, 44 частных, 

20 общественных и 42 отраслевых. В республике вещают пять государственных 

телеканалов, три государственные радиокомпании, имеющие до 100% 
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покрытия всей территории страны, а также 16 местных телевизионных станций, 

семь независимых радиостанций и две местные FM-радиостанции (в городах 

Гафуров и Истаравшан). А уже в 2015 году было зарегистрировано 515 газет, 

журналов и информационных агентств, в том числе 330 газет, из числа которых 

125 государственные и 205 частные и общественные, 174 журналов, 11 

информационных агентств, только одно из которых является государственным 

[2].  

     В Таджикистане действуют три радиостанции (2002 год) - AM 8, FM 

10, УКВ 2; 13 телеканалов (2001 год). В стране работают более 30 

телевизионных станций (преимущественно развлекательных) [3]. В последние 

годы немногочисленные независимые средства массовой информации 

постепенно стали диверсифицировать свою деятельность. Так, агентство 

новостей Азия-Плюс имеет газету того же названия и радиостанцию в 

Душанбе. В северном городе Худжанде действуют относительно активные 

средства массовой информации.   

  Интернет, как вид СМИ, появился в Таджикистане в 1994г. с 

образованием акционерной телекоммуникационной компании "Телеком-

Технолоджи", действующей на основании лицензии Министерства связи РТ. 

Компанией пользователям были предоставлены услуги по доступу к сети 

Интернет, услуги электронной почты, веб-дизайна, IP- телефонии. К июню 

2002 г. упомянутым интернет- провайдером зарегистрировано 146300 

посещений со всего мира; информационный портал «Таджикистан» посетили 

32900 человек. 

На июнь 2000г., по данным «Телеком-Технолоджи»- первого интернет- 

провайдера в Таджикистане, пользователями Интернет являлись чуть более 400 

человек. В целях расширения интернет-услуг, компания начинает создание сети 

интернет-кафе, первое из которых было открыто в Душанбе 19 июня 2000 г. К 

марту 2003 г. в Таджикистане работало уже четыре компании-провайдера: 

Babilon-T, Telecomm-Technology и Таджиктелеком. Зона распространения 

Интернета охватывает только двенадцать крупных городов, в которых 
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проживает менее трети населения республики. Жители Горного Бадахшана и 

Хатлонской области, за исключением города Курган-Тюбе, не имели доступа к 

мировой информационной системе вообще. Точных данных о количестве 

пользователей Интернета в Таджикистане не имелось, однако, по некоторым 

подсчетам, в шестимиллионной республике на март 2003г. их было не более 11 

тысяч человек [4]. А интернет-связь появилась в декабре 1998 года. Первой её 

стала предоставлять национальная компания «Telecomm Technology». 

Компания внедрила интернет-связь в наиболее крупном промышленно 

развитом регионе республики - Согдийской (бывшей Ленинабадской) области, 

а также в городе Чкаловске, в городе Ура-Тюбе. Помимо компании «Telecomm 

Technology» интернет-провайдерами в городе Душанбе являются компании 

«Таджиктелекомм», «Вавилон-Т» и «Интерком». Граждане имеют 

возможность, если приложат к этому усилия, получить информацию через 

Интернет. В Душанбе существуют интернет-кафе. По оценкам правительства, 

уже в 2007 году в стране более 1 миллиона жителей имели доступ в интернет 

[3]. 

В марте 2003г. появляется первая таджикская Интернет-газета на русском 

и таджикском языках, правда издаваемая за пределами республики 

сопредседателем Форума демократических сил Центральной Азии Д. 

Атовуллоевым - редактором оппозиционной газеты «Чароги руз». 

 В начале 2006г. сайты на русском языке имели уже двенадцать 

республиканских газет (в том числе и таджикоязычных) и информационных 

агентств. Среди них: «Курьер Таджикистана», «Народная газета», «Вечерний 

Душанбе», «Неруи сухан», «Бизнес и политика», «Джумхурият», «Минбари 

халк», «Чархи гардун», «Точикистон», «Asia-plus», агентства «Хавар», 

«Авеста», «Вароруд» и таджикское телевидение. 

Говоря об Интернет-сайтах РТ, можно отметить, что наиболее 

информационно наполненными из них являются именно сайты 

информационных агентств.  На сегодняшний день в республике 

зарегистрировано десять информационных агентств и центров. Это: 
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национальное Агентство «Ховар», «Asia plus», «Вароруд», «Инфоркон», 

«Интер-пресс-сервис», «Авеста», «AIR OCEAN», Информцентр г. Курган-

Тюбе, научно-аналитическое и информационное агентство «Мизон», 

независимое агентство новости Таджикистана «НАНТ». К числу ведущих 

информационных агентств РТ можно отнести такие агентства, как: «Asia-plus», 

НИАТ «Ховар» и «Вароруд» [4]. 

Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» 

является центральным государственным информационным органом Республики 

Таджикистан. Как отметил директор НИАТ «Ховар» Зафар Саидов: «Главными 

задачами Национального информационного Агентства Таджикистана «Ховар» 

является сбор и распространение среди республиканских и зарубежных СМИ, 

государственных органов и организаций, других учреждений, предприятий, 

общественных объединений, а также отдельных лиц, информации по 

важнейшим вопросам внутренней и внешней политики государства, всем 

аспектам политической, экономической, общественной и культурной жизни 

Республики Таджикистан» [5]. 

Законодательство Республики Таджикистан в области информационной 

политики и деятельности СМИ состоит из конституционных норм, законов и 

подзаконных актов.   Работа в этой области регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: - Конституция (Основной закон) Республики 

Таджикистан;- Закон РТ «О печати и других средствах массовой информации»; 

Закон РТ «О телевидении и радиовещании»; Закон РТ «Об издательском деле»; 

Закон РТ «Об информации»; Закон РТ «Об информатизации»; Закон РТ «О 

защите информации»; Закон РТ «Об авторском праве и смежных правах»; 

Закон РТ «О государственной тайне»; Закон РТ «О перечне сведений, 

составляющих государственную тайну»; Закон РТ «О рекламе»; Закон РТ «Об 

электронном документе»; Закон «О государственной тайне»; Закон РТ «О праве 

на доступ к информации»; Гражданский кодекс; Уголовный кодекс; Кодекс об 

административных правонарушениях и ряд других подзаконных документах 

[1]. 
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Два законодательных  документа являются основополагающими в этой 

сфере, которые определяют современную информационную политику и 

информационную безопасность в Республике Таджикистан, это  Концепция   

государственной информационной политики Республики Таджикистана, 

которая  была утверждена  Указом Президента  Республики Таджикистан от 30 

апреля 2008 года за № 451 и Концепция информационной безопасности 

Республики Таджикистан, которая  утверждена  Указом Президента  

Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 года за №1175. 

 Концепция   государственной информационной политики Республики 

Таджикистана была утверждена Указом Президента Республики Таджикистан - 

30 апреля 2008 года за № 451. 

Государственная информационная политика Республики Таджикистан -

как составная часть внешней и внутренней государственной политики 

Республики   Таджикистан, определяет область деятельности органов 

государственной власти и управления в информационной сфере. 

Концепция государственной   информационной политики Республики 

Таджикистан является системой официальных взглядов государства на цели, 

задачи, принципы   и основные направления деятельности в информационной 

сфере. 

Концепция определяет   цели, задачи и объекты государственной 

информационной политики, основные   направления и   механизмы   её 

реализации по обеспечению политического, социально-экономического и 

культурного развития Республики Таджикистан, формирования и повышения 

международного имиджа Республики Таджикистан в ближайшей перспективе. 

Концепция призвана   обеспечить эффективное    государственное 

управление путём внедрения современных информационно-аналитических 

технологий поддержки принятия управленческих решений, устойчивое 

экономическое развитие, приоритетность государственных интересов и 

национальной безопасности [6]. 
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Как было отмечено выше,   правовую основу   Концепции   составляют 

Конституция  Республики Таджикистан,  законы  Республики  Таджикистан  «О 

печати   и   других средствах массовой информации», «Об информатизации», 

«Об электрической связи»,  «Об  электронном  документе»,  «Об информации»,  

«О   защите информации»,  «Об  электронно-цифровой  подписи», Гражданский  

кодекс Республики   Таджикистан,   Концепция информационной    

безопасности Республики        Таджикистан, Государственная       стратегия 

«Информационно-коммуникационные  технологии  для развития  Республики 

Таджикистан»,  Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, другие нормативные правовые акты, регулирующие 

информационно-политическую сферу Республики Таджикистан. 

Объектами информационной   политики являются    информационные 

общественные отношения или отношения между субъектами, 

осуществляющими сбор, формирование, анализ, распространение и   

использование информации в интересах личности, общества и государства, то 

есть печатные и электронные средства массовой информации, информационное 

право и информационная безопасность. 

Субъектами информационной политики являются юридические (органы 

государственной власти и управления, органы местного самоуправления, 

общественные объединения, владельцы средств массовой информации и 

другие), физические лица и государство. 

Согласно Концепции, стратегическими направлениями государственной 

информационной политики являются: 

- создание, развитие и обеспечение безопасности государственных 

информационных ресурсов; 

- широкое применение информационных технологий в государственном 

управлении, управлении   социальными, экономическими   и   другими 

системами; 
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- создание, поддержка и совершенствование информационного имиджа 

Таджикистана   путём   эффективного использования    информационных 

технологий; 

- защита информационных   интересов государства, обеспечение 

информационной безопасности государства, защита от информационных 

экспансий, угроз и других акций, их устранение; 

- вхождение в мировое информационное сообщество. 

В Концепции приоритетными государственными задачами   по   её 

реализации   определены: 

- создание    эффективного    механизма    и совершенствование 

государственного управления информационными ресурсами; 

- обеспечение общественных и личных информационных потребностей; 

- создание   информационных   основ устойчивого и стабильного 

общественного развития Республики Таджикистан. 

В Концепции указано, что в   интересах   совершенствования 

деятельности    органов государственной   власти   и   управления Республики 

Таджикистан по противодействию акциям информационно-психологической   

агрессии   и операциям информационно-психологической воздействия 

целесообразно: 

- формирование скоординированной информационной политики органов 

государственной власти; 

- непосредственное доведение общественно значимой информации до 

населения через каналы средств массовой информации для повышения доверия 

населения к власти и предотвращения манипуляции общественным мнением в 

отношении власти через неправительственные или иные средства массовой 

информации; 

- адаптация настоящей Концепции, формирование информационного 

общества к условиям динамичного и, порой, труднопредсказуемого 

воздействия    современных   факторов геополитической   конкуренции, 

глобализации и острых форм информационного противоборства. 
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В концепции отмечается, что «Учитывая высокий уровень религиозности 

населения Таджикистана, следует освободить и защитить внутренний 

информационный рынок от экстремистской, ровно и низко идейной печатной, 

видео- и аудиопродукции, пропагандирующей и вызывающей насилие, 

радикализм, фанатизм и другие негативные   и   несвойственные   менталитету 

населения   Республики Таджикистан чувства, нацеленной на раскол общества 

по национальному, религиозному или другим признакам». В последние годы 

использования СМИ и современных информационных технологий в целях 

радикализации общества, а также вовлечения молодёжи в ряды радикальны, 

экстремистских организаций повысилось. Об этом свидетельствуют данные 

правоохранительных и силовых структур Республики Таджикистан. 

В концепции особое внимание также уделено защите «отечественного 

информационного рынка от преднамеренно импортируемых низко 

художественных печатных продукций, в том числе порнографических, 

угрожающих нравственно-идеологическим устоям таджикского общества» [6]. 

Более подробно остановимся о Концепции информационной 

безопасности Республики Таджикистан, с целью анализа и определение 

современных угроз информационной безопасности. 

  Государственная политика по обеспечению информационной 

безопасности в РТ была утверждена Указом Президента Республики 

Таджикистан от 7 ноября 2003 года за №1175.  В концепции нашли свое 

отражение: политика РТ в области обеспечения информационной безопасности, 

виды угроз информационной безопасности, угрозы информационному 

обеспечению государственной политики Республики Таджикистан, внешние и 

внутренние источники угроз национальной информационной безопасности, 

угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и 

систем, основные мероприятия в области обеспечения информационной 

безопасности Республики Таджикистан в сфере внутренней и внешней 

политики. 
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  Так, в Концепции определены следующие виды угроз информационной 

безопасности Республики Таджикистан: 

 - угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 

групповому и общественному сознанию, духовному возрождению Республики 

Таджикистан; 

- угрозы созданию отечественной индустрии информации, включая 

индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению 

потребностей внутреннего рынка, а также обеспечению накопления, 

сохранности и эффективного использования отечественных информационных 

ресурсов; 

- угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем, как уже развёрнутых, так и создаваемых на территории 

республики [7]. 

Такими угрозами могут являться: 

- принятие органами государственной власти и управления нормативных 

правовых актов, ущемляющих конституционные права и свободы граждан в 

области духовной жизни и информационной деятельности; 

- создание монополий на формирование, получение и распространение 

информации в Республике Таджикистан, в том числе с использованием 

телекоммуникационных систем; 

- нерациональное чрезмерное ограничение доступа к общественно 

необходимой информации; 

- противоправное применение специальных средств воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание; 

- неисполнение органами государственной власти и управления 

организациями и гражданами требований законодательства, регулирующего, 

отношения в информационной сфере; 

- неправомерное ограничение доступа граждан к открытым 

информационным ресурсам органов государственной власти и управления 
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Республики Таджикистан, к открытым архивным материалам, к другой 

открытой социально значимой информации; 

- дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения 

культурных ценностей, включая архивы; 

- нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

области массовой информации; 

- вытеснение таджикских информационных агентств, средств массовой 

информации с внутреннего информационного рынка и усиление зависимости 

духовной, экономической и политической сфер общественной жизни 

республики от зарубежных информационных структур; 

- девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой 

культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нравственных 

ценностях, противоречащих ценностям, принятым в таджикском обществе; 

- снижение духовного, нравственного и творческого потенциала 

населения Таджикистана, что существенно осложняет подготовку трудовых 

ресурсов для внедрения и использования новейших технологий, в том числе 

информационных; 

- манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или 

искажение информации). 

Из 12 выделенных угроз в Концепции  информационной безопасности на 

современном этапе можно выделить 4 основные угрозы, в частности такие как: 

-угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области 

духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 

групповому и общественному сознанию, духовному возрождению Республики 

Таджикистан; - противоправное применение специальных средств воздействия 

на индивидуальное, групповое и общественное сознание; - девальвация 

духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на 

культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих 

ценностям, принятым в таджикском обществе;- снижение духовного, 

нравственного и творческого потенциала населения Таджикистана; - 
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манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение 

информации). Наиболее опасной угрозой является использование современных 

информационных и интернет-технологий в вербовке молодёжи в ряды 

террористических и экстремистских организаций, а также сильнейшая 

радикальная религиозная пропаганда и противопоставления основных мировых 

религий и их канонов среди активной части населения всех стран Евразийского 

пространства, в частности государств Центральной Азии. 

Угрозами информационному обеспечению государственной политики 

Республики Таджикистан могут являться: 

- монополизация информационного рынка Таджикистана, его отдельных 

секторов отечественными и зарубежными информационными структурами; 

- блокирование деятельности государственных средств массовой 

информации по информированию таджикской и зарубежной аудитории; 

- низкая эффективность информационного обеспечения государственной 

политики Республики Таджикистан вследствие дефицита квалифицированных 

кадров, отсутствия системы формирования и реализации государственной 

информационной политики. 

Угрозами созданию и развитию отечественной индустрии информации, 

включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечению потребностей внутреннего рынка в её продукции, а также 

обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования 

зарубежных и отечественных информационных ресурсов могут являться: 

- противодействие доступу Республики Таджикистан к новейшим 

информационным технологиям, а также создание условий для усиления 

технологической зависимости Таджикистана в области современных 

информационных технологий; 

- закупка органами государственной власти импортных средств 

информатизации, телекоммуникации и связи с отсутствием отечественных 

аналогов; 
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- отток за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной 

собственности [7]. 

Из 6 выделенных угроз проведения государственной политики и 

развитию отечественной индустрии информации 2 угрозы являются наиболее 

важными на современном этапе. Это- - блокирование деятельности 

государственных средств массовой информации по информированию 

таджикской и зарубежной аудитории; -низкая эффективность 

информационного обеспечения государственной политики Республики 

Таджикистан вследствие дефицита квалифицированных кадров, отсутствия 

системы формирования и реализации государственной информационной 

политики. 

Угрозами безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем, как уже развёрнутых, внедряемых, так и создаваемых на 

территории Республики Таджикистан, могут являться: 

- противоправные сбор и использование информации; 

- нарушения технологии обработки информации; 

- внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, 

реализующих функции, не предусмотренные документацией на эти изделия; 

- разработка и распространение программ, нарушающих нормальное 

функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации; 

- уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или 

разрушение средств и систем обработки информации, телекоммуникации и 

связи; 

- воздействие на парольно-ключевые системы защиты 

автоматизированных систем обработки и передачи информации; 

- компрометация ключей и средств криптографической защиты 

информации; 

- утечка информации по техническим каналам; 
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- внедрение электронных устройств для перехвата информации по 

каналам связи, а также в служебные помещения органов государственной 

власти, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности; 

- уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и 

других носителей информации; 

- перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, 

дешифрование этой информации и навязывание ложной информации; 

- использование несертифицированных отечественных и зарубежных 

информационных технологий, средств защиты информации, средств 

информатизации, телекоммуникации и связи при создании и развитии 

таджикской информационной инфраструктуры; 

- несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и 

базах данных; 

- нарушение законных ограничений на распространение информации [7]. 

Из 14 угроз  безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем можно выделить следующие 6 угроз на современном этапе, в 

частности - разработка и распространение программ, нарушающих нормальное 

функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации; - 

утечка информации по техническим каналам;- внедрение электронных 

устройств для перехвата информации по каналам связи, а также в служебные 

помещения органов государственной власти, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от формы собственности; - перехват информации в 

сетях передачи данных и на линиях связи, дешифрование этой информации и 

навязывание ложной информации;- использование несертифицированных 

отечественных и зарубежных информационных технологий, средств защиты 

информации, средств информатизации, телекоммуникации и связи при 

создании и развитии таджикской информационной инфраструктуры; -
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несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и базах 

данных. 

   Источники угроз национальной информационной безопасности 

Республики Таджикистан подразделяются на внешние и внутренние. К 

внешним источникам относятся: 

- деятельность иностранных политических, экономических, военных, 

разведывательных и информационных структур, направленная против 

интересов Республики Таджикистан в информационной сфере; 

- стремление стран потенциальных противников к ущемлению интересов 

Таджикистана в мировом информационном пространстве, вытеснению его с 

внешних информационных рынков; 

- обострение международной конкуренции за обладание 

информационными технологиями и ресурсами; 

- деятельность международных террористических организаций; 

- увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и 

наращивание их возможностей по противодействию созданию 

конкурентоспособных информационных технологий в развивающихся 

странах; 

- деятельность космических, воздушных и наземных технических и иных 

средств (видов) разведки иностранных государств; 

- разработка рядом государств концепций информационных войн, 

предусматривающих создание средств опасного воздействия на 

информационные сферы других стран мира, нарушение нормального 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем, 

сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного 

доступа к ним. 

  Из восьми внешних источников  угроз  РТ на современном этапе  4 

внешние угрозы влияют на информационную безопасность, в частности - 

недостаточная координация деятельности органов государственной власти 

Республики Таджикистан по формированию и реализации единой 
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государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности; - недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности Республики Таджикистан; - снижение 

эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество 

квалифицированных кадров в области обеспечения информационной 

безопасности; - недостаточная активность органов государственной власти и 

управления в информировании общества о своей деятельности, в разъяснении 

принимаемых решений, в формировании открытых государственных ресурсов 

и развитии системы доступа к ним граждан. 

 Следует отметить, что по состоянию на начало 2017 года в стране 

не была создана собственная Группа реагирования на чрезвычайные ситуации, 

однако Президент РТ Эмомали Рахмон, в своём обращении в 2016 году 

поручил создать такой орган. С 2010 года в Министерстве внутренних дел 

Таджикистана действует специальное подразделение по расследованию кибер-

преступлений, и ожидается, что в дальнейшем оно станет отдельным 

независимым центром.   

Кибер-атаки-проблема для широкого спектра их жертв в Таджикистане. 

Сайты правительственных учреждений часто становятся целью атак. В январе 

2016 года официальный сайт Министерства образования и науки был взломан с 

заменой титульной страницы, с размещением на ней символики и гимна 

экстремистской группы Джундуллох (Jundulloh), а также призывов к 

российским властям вывести войска из Сирии. Годом ранее в 2015 году сайт 

Посольства Таджикистана во Франции также был взломан с заменой 

содержания титульной страницы на сообщение по поводу расстрелов в 

редакции журнала Шарли Эбдо. Наиболее распространённые жертвы хакерских 

атак помимо государственных органов - независимые СМИ и политические 

активисты. В апреле 2015 года новостной сайт Asiaplus.tj подвергся нескольким 

DDoS атакам с ресурсов в национальной сети. В ходе президентских выборов 

2013 года несколько лидеров оппозиции столкнулись с проблемой взлома их 

страниц в социальных сетях и заменой их фальшивыми профилями [8]. 
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Отмечались также случае взлома и атак в отношении организаций 

частного сектора, особенно тех, чей бизнес связан с интернет-инфраструктурой, 

таких как банки и ИКТ-компании. В 2013 году таджикская полиция задержала 

несколько взломщиков компьютерных систем двух национальных мобильных 

операторов, которые использовали данные чужих СИМ-карт. Ранее также были 

арестованы виновники взлома банковских систем, а также преступники, 

пытавшиеся взломать сеть ещё одного мобильного оператора. 

Судя по многочисленным историям, а также по статистическим данным, 

население Таджикистана подвергается серьёзным угрозам со стороны 

взломщиков, вредоносного ПО, интернет-мошенников и фишеров. Данные 

исторической статистики от Лаборатории Касперского показывают, что 

Таджикистан является лидером в категории заражения компьютеров 

вирусными программами, что подтверждается анализом данных от 

установленных антивирусных программ компании [8]. 

В Уголовном кодексе Республики Таджикистан содержатся следующие 

составы преступлений, которые можно отнести к киберпреступности: 

 Неправомерный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, 

сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы 

защиты, те же деяния, повлекшие по неосторожности изменение, уничтожение 

либо блокирование информации, а равно вывод из строя компьютерного 

оборудования, либо значительный ущерб, 

 Изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на 

машинных носителях, а равно внесение в них заведомо ложной информации, 

причинившее значительный ущерб или создавшее угрозу его причинения, то же 

деяние, сопряженное с неправомерным доступом к компьютерной системе или 

сети; 

 Уничтожение, блокирование либо приведение в непригодное состояние 

компьютерной информации или программы, вывод из строя компьютерного 

оборудования, а равно разрушение компьютерной системы, сети или 

машинного носителя, 
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 Незаконное копирование или иное неправомерное завладение информацией, 

хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, а 

равно перехват информации, передаваемой с использованием компьютерной 

связи, 

 Принуждение к передаче информации, хранящейся в компьютерной системе, 

сети или на машинных носителях, под угрозой оглашения позорящих сведений 

о лице или его близких, предания гласности сведений о таких обстоятельствах, 

которые потерпевший желает сохранить в тайне, а равно под угрозой 

применения насилия над лицом или его близкими либо под угрозой 

уничтожения или повреждения имущества лица, его близких и других лиц, в 

ведении или под охраной которых находится эта информация, 

 Изготовление с целью сбыта, а равно сбыт специальных программных или 

аппаратных средств для получения неправомерного доступа к защищенной 

компьютерной системе или сети, 

 Разработка компьютерных программ или внесение изменений в существующие 

программы с целью несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации или копирования информации, хранящейся в компьютерной 

системе, сети или на машинных носителях, а также разработка специальных 

вирусных программ, заведомое их использование или распространение 

носителей с такими программами, 

 Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы, или сети лицом, 

имеющим доступ к этой системе или сети, если это повлекло по 

неосторожности уничтожение, блокирование, модификацию компьютерной 

информации, нарушение работы компьютерного оборудования или причинение 

иного значительного ущерба [9]. 

В результате проведённого исследования министерством культуры РТ, 

ОО «Медиа консалтинг», ОО ЦСИ «Зеркало» об использовании новых 

технологий - интернета, соцсетей и мессенджеров в получении информации 

населением Таджикистана из более 2 тыс. респондентов со всех регионов 

Таджикистана   показало, что 94% из опрошенных являются потребителями 
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телепродукции. Большинство из них принимают телесигналы через домашние 

(48,8%) и спутниковые антенны (48,7%). Таджикистанцы больше всего любят 

смотреть культурно-развлекательные передачи (47,9%) и новости (37,8%). В 

рейтинге просмотра центральных ТВ-каналов с большим отрывом лидирует ТВ 

«Сафина» (60, 1%). Таджикские телеканалы пользуются спросом у 65% 

респондентов, далее идут российские (18,3%) и узбекские ТВ (9, 7%). Радио 

слушают 49,7% из числа опрошенных, рейтинг возглавляет радиостанция 

«Садои Душанбе». Среди независимых печатных изданий первое место 

занимает «Оила», у государственных – «Джумхурият» [10]. 

Медиагруппа «Азия-Плюс», ТВ «Сафина», радиостанция «Садои 

Душанбе», газета «Оила», Viber и IMO – стали лидерами медиа предпочтения 

среди населения страны. Из веб-ресурсов, представляющих в сети 

традиционные СМИ, лидерство сохраняет Медиагруппа «Азия-Плюс». Самыми 

популярными мессенджерами стали Viber и IMO [10]. 

На современном этапе происходит активизация использования 

молодёжью новых интернет-сайтов, в частности ЮТУБ, Твиттер, Фейсбук, 

Телеграмм, Одноклассники, Инстаграмм и новых других соцсетей и 

мессенджеров. 

В своей основе через современные интернет-технологии происходит 

проведение целенаправленной информационной и психологической войн и 

манипуляторных технологий. 

Исследователи выделяют следующие информационные войны, 

обладающую следующим комплексным характером: 1) владение ситуацией и 

контроль за сражением; 2) защита информации; 3) кибернетическая война; 4) 

электронная война; 5) информационные террористы (хакеры); 6) 

информационная блокада; 7) война средств массовой информации; 8) 

психологическая война; 9) промышленный и экономический шпионаж; 10) 

методы идеологического противоборства; 11) сетевая война; 12) 

интеллектуальные войны [11]. 
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Российские исследователи выделяют следующую классификацию 

подобных конфликтов: 1. Войны 1-го поколения — это РЭБ (радиоэлектронная 

борьба). Частотная и проводная связь, сотовая связь, глушилки, прослушки, 

помехи, блокировки и т.д. 2. Войны 2-го поколения — это РЭБ + 

контрпартизанская и партизанская пропаганда. 3. Войны 3-го поколения - это 

глобальные информационные войны, которые специалисты также называют 

«войной на эффектах» [12]. 

Из указанных информационных войн наиболее опасными являются 

сетевые войны, интеллектуальные войны, электронные и психологические 

войны, война СМИ и использование новых методов идеологического 

противоборства. К примеру, на современном этапе на всём пространстве СНГ 

происходит метод оболванивания молодёжи посредством возложения вины на 

участников ВОВ и возложения вины на начало Второй мировой войны на 

СССР, а сейчас на Россию, как угрозу мировому сообществу. 

Система  средств массовой информации  определяется посредством 

нижеследующих характеристик: - информативная насыщенность; публичность, 

т.е. неограниченный и надперсональный круг потребителей; наличие 

специальных, технических приборов, аппаратуры для передачи сообщений; 

непрямое, разделённое в пространстве и во времени взаимодействие 

коммуникационных партнёров; однонаправленность взаимодействия от 

коммуникатора к реципиенту, ограниченность обратной связи; непостоянный и 

рассредоточенный тип аудитории, которая образуется от случая к случаю в 

результате концентрации общего внимания на том или ином сообщении 

(статья, радио- или телепередача, пр.) [13]. 

Особую озабоченность вызывает возможность использования 

террористами новых и нетрадиционных информационных технологий для 

оказания скрытого информационно-манипулятивного воздействия на сознание 

и деятельность людей. Так, в частности, отличительной особенностью 

реализации информационно-коммуникативной стратегии терроризма является 

активное использование возможностей глобальной сети Интернет. 
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Относительная дешевизна, простота и доступность современных средств 

информации позволяют террористам проводить свои преступные акции, 

находясь на значительно «безопасном» расстоянии от объекта терроризма, 

оставаться довольно длительное время безнаказанными. При этом наносится 

значительный материальный и моральный ущерб обществу, государству, 

личности. 

Как показывает практика Интернет, электронная почта, системы 

цифровой телефонной радиосвязи обеспечивают экстремистам не только более 

широкие возможности для взаимодействия и пропаганды своих идей, но также 

для ведения информационных войн. Свидетельством тому является появление 

нового вида информационного противоборства, получившей название «сетевая 

война» (netwar). В части, касающейся террористической деятельности, её могут 

вести небольшие группы специально подготовленных кибертеррористов и даже 

одиночки, географически отдалённые друг от друга, но тайно общающиеся 

между собой в «сетевом» формате [13]. 

Исполнительный директор ЦАЭК "Евразийское развитие" (Таджикистан) 

Хидоятзода Комрони, считает, что острые противоречия и глобальное 

противостояние между крупными мировыми державами, усугубляет шаткую 

систему глобальной безопасности и порождает новые, вызовы и угрозы для 

международной стабильности, в том числе, киберугрозы. Данный процесс с 

учетом стратегического расположения имеет прямое влияние и на страны 

Центральной Азии. В Республике Таджикистан, как и во всех остальных 

странах Центральной Азии продолжается разработка национальных стратегий и 

программ по цифровизации всех сфер жизнедеятельности. Если, с одной 

стороны, это требование времени и открывает широкие возможности для 

устойчивого социально-экономического развития, то с другой стороны, данный 

подход приведет к росту новых вызовов и угроз информационной и 

кибернетической безопасности, к чему наши страны, к сожалению, пока не 

готовы [14]. 
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Профессор, директор Центра геополитических исследований РТСУ 

(Таджикистан) Майтдинова Г. М., подчеркивает, что проблема 

информационной безопасности Центральной Азии сравнима с борьбой против 

наркотрафика, экстремизмом, организованной преступностью и пр., поэтому 

информационное противодействие требует коллективных усилий государств 

Центральной Азии.Поэтому появляется крайняя необходимость в 

формировании штата высокопрофессиональных специалистов не только в 

области компьютерных технологий, но и этнопсихологов, антропологов, 

историков, политологов и др, специализирующиеся в области регионоведения, 

обладающих навыками противодействия информационной агрессии. 

Заведующий международным отделом АН РТ (Таджикистан) Мирвайсов 

М. С., обращает внимание на то, что сеть Интернет превратилась в 

неотъемлемую часть жизни молодежи, которая предлагает широкий спектр 

новых возможностей для общения, развлечений и образования.Для 

террористов, экстремистов и приверженцев радикальных организаций сеть 

Интернет, также стала основным средством пропаганды, средством вербовки и 

подготовки «новобранцев», а также платформой для создания глобальных 

онлайн-сообществ, целью которых является распространение радикальных 

взглядов с использованием современных информационно-коммуникативных 

средств и технологий по привлечению молодежи в свои ряды [14]. 

Рустам Хайдаров заместитель директора Института философии, 

политологии и права Академии наук Республики Таджикистан, доктором 

философских наук отвечая на вопросы ТИА «Ховар» подчеркивает, что 

решением Верховного суда Республики Таджикистан от 15 августа 2019 года 

организация «Национальный альянс Таджикистана» была признана 

террористическо-экстремистским сообществом, и ее деятельность в Республике 

Таджикистан была запрещена.   Согласно этому решению, были закрыты 39 

интернет-сайтов, которые обслуживают террористические и экстремистские 

организации «Национальный альянс Таджикистана», «Партия исламского 

возрождения Таджикистана» и другие организации, связанные с 
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террористическими и экстремистскими действиями. Следует отметить, что 

«Национальный альянс Таджикистана» был создан в сентябре 2018 года вне 

пределов Таджикистана путём слияния так называемых организаций 

«Ассамблея свободомыслящих таджиков», «Форум таджикских мигрантов», 

«Движение реформы и развития Таджикистана», «Ассоциация мигрантов 

Центральной Азии» и запрещённой в Таджикистане «Партии исламского 

возрождения» [15; C 1]. 

Институт философии, политологии и права Академии наук Республики 

Таджикистан пришел к заключению, что видеоматериалы, размещенные в сетях 

«Национального альянса Таджикистана», «Ютуб» и «Фейсбук», с точки зрения 

политологии отражают пропаганду экстремистской и антиконституционной 

деятельности организации, запрещенной судом. В Верховном суде Республики 

Таджикистан также отметили, что на заблокированных сайтах, связанных с 

террористическими и экстремистскими организациями, имеются признаки 

возбуждения национальной ненависти, местничества, массового призыва к 

насильственному захвату государственной власти, публичному призыву к 

осуществлению экстремистской деятельности и дестабилизации ситуации в 

стране [15: C 2]. 

Деятельность сайтов этой организации, считает Рустам Хайдаров, в 

соответствии с законами Таджикистана состоит из пропаганды 

террористическо-экстремистской идеологии. Мы должны защищать 

информационное пространство страны от таких информационных угроз 

безопасности государства. Сегодня в виртуальном пространстве сайты 

«Национального альянса Таджикистана» занимаются только распространением 

подрывной и провокационной идеологии этой организации. 

«Национальный альянс Таджикистана», в свою очередь, преследует 

следующие цели: 

а) изменение основ конституционного строя и нарушение 

территориальной целостности Таджикистана; 

б) подрыв безопасности Республики Таджикистан; 
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в) овладение правительственными полномочиями в Республике 

Таджикистан путем захвата власти; 

г) создание незаконных вооруженных формирований и организаций в 

Республике Таджикистан; 

д) осуществление террористической деятельности в Республике 

Таджикистан; 

е) возбуждение в обществе расовой, национальной, религиозной 

неприязни, а также социальных противоречий, связанных с насилием или 

призывом к насилию в Республике Таджикистан; 

ж) унижение чести и достоинства таджиков; 

з) совершение массовых беспорядков, преступных действий на основе 

религиозной, политической, расовой, национальной неприязни либо на основе 

ненависти или вражды в отношении социальных групп в Республике 

Таджикистан. 

Следует подчеркнуть, что все эти действия представляют серьезную 

угрозу национальной безопасности нашего государства [15]. 

          Осознавая серьезные последствия киберугроз и киберпреступности МВД 

Республики Таджикистан и общественный Фонд «Гражданская инициатива 

политики Интернет» в городе Гулистон Согдийской области еще 13 июня 2016 

г.  провел первый семинар по вопросам безопасности киберпространства и роли 

CERT в их решении для сотрудников правоохранительных органов и 

государственных учреждений. В ходе семинара были изучены такие темы как, 

«Понятие кибербезопасности в киберпространстве (пароли, вирусы), 

«Безопасность электронной почты», «Безопасность сайта и Индекс 

киберпространства», «Безопасность мобильных и социальных сайтов», 

«Основы CERT», «Киберугрозы и прочное управление», «Безопасность важных 

технических инфраструктур и важных информационных инфраструктур» и 

«Индекс международной кибербезопасности». В качестве экспертов в работе 

семинара принимают участие Олег Демидов – советник PIR–Центра города 

Москвы Российской Федерации и представители Фонда «Гражданская 
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инициатива политики Интернет»: Артём Горяинов, Асомуддин Атоев, Сухроб 

Рустамов и Парвина Ибодова [16]. 

  В последнее время многие информационные сайты, блогеры, ведущие 

новостные и социальные сайты используют различные методы манипуляции 

сознания молодежи и общественности. В современных СМИ используются 

различные методы манипуляции сознанием граждан, зачастую одни 

накладываются на другие, либо одновременно используются несколько 

способов. Единой классификации нет, и специалисты пытаются их 

систематизировать самостоятельно. Российские исследователи изучающие 

основы современной манипуляции сознания обобщают их следующим образом: 

1. Принцип первоочерёдности - делается ставка на сенсационность и 

новизну материала, даже если информация в корне не верна. Например, 

подобный метод применяется в предвыборных технологиях, когда оппонента, 

что называется, «поливают грязью» и неважно, что будет потом. 

2. Ложные свидетели и свидетельства - сообщения от якобы очевидцев и 

якобы участников событий, которым окружающие готовы верить, так как они 

исходят, «от обычных граждан». Срабатывает эффект доверия к другим людям. 

3. Образ врага - создаётся надуманная угроза, на противостояние которой 

выделяются человеческие и другие ресурсы, значительные денежные средства. 

Иногда угроза существует на самом деле, но её опасность значительно 

преувеличивается (сознательно). 

4. Смещение акцентов - намеренное искажение оценки какой-либо 

ситуации за счёт явного выпячивания одних фактов на фоне других. 

Происходит переключение внимания аудитории с одних проблем и явлений на 

другие. 

5. «Лидеры мнений» - для оценки ситуации берётся мнение публичных 

личностей, которым доверяют в силу их популярности или высокого 

социального, политического, либо иного статуса. Мнение кандидатур может 

быть вполне искренним, но выбор участников совсем не случаен. 
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6. Переориентация внимания - несколько напоминает метод «смещение 

акцентов». Необходимая информация «незаметно» подаётся на фоне другой, 

чаще всего эмоционально заряженной, тем самым отвлекая и не давая 

воспринимать первую критически. 

7. Эмоциональная заряженность - подаётся достоверная информация, но 

преднамеренно в эмоциональной форме с тем, чтобы вскрыть и обойти 

защитные механизмы человека. Известно, что, когда человеком овладевают 

сильные эмоции, его разум спит. 

8. Показная проблематика - происходит отвлечение аудитории от 

насущных проблем путём заострения внимания на других, менее значимых 

проблемах. Например, к первым можно отнести проблему алкоголизма, 

наркомании, высокого уровня коррупции и других. 

9. Информационная блокада - замалчивание каких-либо событий, 

проблем в течение продолжительного времени. Рано или поздно истина 

восторжествует, но ценное время для возможности исправить (спасти) 

ситуацию будет утеряно. 

10. Удар на опережение - данный метод часто характеризуется вбросом 

информации, «порочащей честь и достоинство», например, накануне выборов. 

Подобная информация, как правило, достоверная, но используется для 

дискредитации конкретного человека или группы лиц. 

11. Ложный накал страстей - информация преподносится, как 

сенсационная, и аудитории даётся понять, что от неё ждут самых решительных 

действий. В результате ограниченность во времени, подкреплённая эффектом 

толпы, играет на руку манипуляторам, заставляя людей принимать 

скоропалительные, необдуманные решения. 

12. Эффект правдоподобия - для продвижения установок, чуждых 

аудитории, они облекаются в формы, понятные и близкие большинству. Среди 

правдивой на 70-90% информации находится 10-30% искажённой информации, 

либо неправды. Правдивая информация используется в качестве маскирующей, 

которая притупляет бдительность. 
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13. Эффект мозгового, информационного штурма - переизбыток 

информации вводит аудиторию в некоторый ступор, в её обилии теряется 

пресловутая «истина» и манипуляторам на фоне этого легче сделать выводы, 

выгодные им самим. 

14. Обратный эффект - рискованный метод, но часто даёт результаты. 

Основан на вызывании жалости и сочувствия к тому человеку, о котором 

сообщается много плохого. 

15. Зло с человеческим лицом - эмоционально окрашенные события 

преподносятся обыденно, буднично, будто и не происходит ничего. При частой 

подаче материала в подобном виде критичность восприятия аудитории резко 

снижается, что позволяет ей подсознательно «закрывать глаза» на многие 

преступления. 

16. Односторонность освещения событий - слово другой стороне 

конфликтующих не даётся, в результате общественности навязывается мнение, 

выгодное лишь одной стороне. 

17. Принцип контраста - создаётся или упоминается резко негативная 

ситуация и тут же находится спаситель (вполне заурядный), который, однако, 

на её фоне воспринимается супергероем. 

18. Одобрение мнимого большинства - создаётся группа поддержки, 

которая якобы по собственной воле одобряет то или иное событие, решение, 

иногда в этой группе принимают участие известные личности. По принципу: 

«все так делают, а я чем хуже?» аудитория склоняется к нужному решению. 

19. Эмоциональный шок - эмоционально заряженная информация вводит 

человека в ступор и «выводит из игры», на её фоне подаётся другая 

информация, которую обработать критически (эмоционально подавленный) 

человек уже не в состоянии. 

20. Ложные аналогии - создаётся и муссируется «неправильная» 

логическая цепочка, которая выступает в качестве идеи, теории. Например, 

идея о том, что, если спортсмен добился успеха в спорте, то добьётся таких же 

успехов, будучи депутатом. 
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21. Мониторинг потребительского интереса - происходит выброс 

различной информации и на основе полученного отклика анализируется, что 

развивать дальше, а о чём можно благополучно забыть. 

22. Манипулятивное комментирование - комментарии к той или иной 

ситуации могут менять её восприятие на диаметрально противоположное в 

зависимости от поставленных манипуляторами задач. 

23. Эффект присутствия - сообщается о каком-либо событии от лица, 

непосредственно принимающего в нём участие, либо наблюдающего за ним. 

Срабатывает эффект доверия к участнику, очевидцу событий. 

24. Допуск к власти - метод основан на эффекте доверия к мнению людей, 

облечённых властью. Во-первых, «они» устанавливают и утверждают законы, 

во-вторых, если они достигли таких высот, то лучше разбираются в ситуации, 

значит, им нужно доверять. 

25. Повторение - намеренное повторение простых, суррогатных истин, 

чаще всего простыми словами, рассчитанные на низко интеллектуальную 

публику, которая, однако, составляет большую часть населения. 

26. Полуправда - утаивание части информации в угоду чьим-либо 

интересам с целью сокрытия полноты картины. Лишения аудитории 

возможности критического осмысления ситуации, её анализа. 

Перечисление манипулятивных технологий было бы неверным, 

поскольку они выступают в качестве рабочего инструмента, причины и истоки 

их возникновения лежат в другой сфере [11; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21]. 

Из 26 методов манипуляции сознанием граждан 13 методов (50%) очень 

часто используются для обмана широкой аудитории общественности. Эти 

методы выделяются среди других: Образ врага; Смещение акцентов; 

Намеренное искажение оценки; Переориентация внимания; Показная 

проблематика; Информационная блокада; Удар на опережение; Эффект 

правдоподобия; Обратный эффект; Односторонность освещения событий; 

Ложные аналогии; Манипулятивное комментирование; Повторение; 

Полуправда. 
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 В условиях Таджикистана государственные структуры и специальные 

органы, а также некоторые средства массовой информации, занимающиеся 

противодействием информационным атакам и информационным войнам, и 

угрозам часто становятся объектом разжигания предоставленного материала, 

сами становятся субъектом манипуляционного поведения. Так, на современном 

этапе нередко субъекты, участвующие в противодействии информационным 

выпадам и атакам – получают обратный эффект, который называется 

«Эффектом бумеранга». С другой стороны, постоянное освещение 

определённых незначимых событий играет положительную роль в восхвалении 

и признании противоборствующей стороны и признание его значимости, то 

есть происходит так называемый «Эффект СНН», который означает что 

неправда постоянно озвученное в СМИ приобретает правдоподобность. На 

современном этапе появилось новая методика информационного освещения, 

которая называется «Твиттер-дипломатия», которая освещает важные и 

актуальные международные проблемы, и международные и 

межгосударственные отношения с участием глав государств и глав 

правительств, через социальную сеть –Твиттер, которая приобретает массовое 

участие миллионов граждан мирового сообщества в их обсуждении. 

Современные международные радикальные и террористические организации в 

последние годы активно и искусно начали использовать социальные сети и 

мессенджеры Интернета. 

В этом плане Российские исследователи считают, что в содержательном 

аспекте противодействие, например, информационным террористическим 

угрозам предполагает реализацию комплекса мер, основными из которых 

являются: 

- противодействие идеологии терроризма, сепаратизма, национализма, 

религиозного экстремизма; 

- информационное обеспечение контртеррористической деятельности 

через средства массовой информации и другие информационные каналы; 
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- прогнозирование террористической угрозы, источников её формирования 

и развития, а также условий реализации; 

- поиск, сбор, добывание и анализ оперативной информации о действиях 

террористических организаций и их пособников; 

- организация информационного взаимодействия между субъектами 

контртеррористической деятельности и надёжное обеспечение защиты 

оперативной информации; 

- информационная работа с местным населением, формирование 

бдительности, морально-психологической устойчивости, сплочённости, 

дисциплинированности и личной ответственности; 

- обучение населения правилам поведения в условиях возрастания 

террористической угрозы, в случаях террористических акций, своевременная 

первая помощь, материальная и моральная поддержка лиц, пострадавших от 

террористов; 

- информационное воздействие на сознание террористов, их пособников, 

организаторов и вдохновителей, на международные террористические 

организации; 

- создание организационных, правовых, научных, технических, кадровых, 

финансовых и других благоприятных условий для эффективного 

информационного обеспечения контртеррористической деятельности [13]. 

 Таким образом, необходимо прийти к единому мнению, что на 

современном этапе в Республике Таджикистан средства массовой информации 

не в достаточной мере привлечены к реализации государственной 

информационной политики и противодействию современным 

информационным угрозам безопасности. 

Вместе с тем, создание единой системы отражения информационных атак 

и противодействия современным информационным и психологическим войнам, 

манипуляция сознанием молодёжи требует единого координационного 

действия всех структур государственной власти и общества. В этой связи, 

также важным является подготовка профессиональных кадров в области 
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современных информационных технологий, которые могут довести до сведения 

граждан и мирового сообщества достоверную информацию о внутренней и 

внешней политике Таджикистана и комплексно противодействовать 

современным информационным угрозам безопасности. Главный вывод из 

проведённого анализа состоит в том, что в Республике Таджикистан уже 

выработаны единые политико-правовые основы информационной политики и 

информационной безопасности, которая теперь на современном этапе требует 

консолидированной работы по защиты национальных интересов в 

информационной сфере. Поэтому настало время серьёзно пересмотреть все 

принципы, задачи и методику работы по противодействию современным 

информационным угрозам с учётом современных реалий по отражению и 

противодействию киберугрозам и кибератакам, возможности противодействия 

манипуляцией сознанием молодёжи и граждан Таджикистана. 
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ПОНЯТИЯ «РАДИКАЛИЗМ» И «РАДИКАЛИЗАЦИЯ»: НЕКОТОРЫЕ 
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Институт международных отношений, кафедра международных отношений, 

мировой политики и дипломатии, г. Казань, Россия 

 

Аннотация 

Глава посвящена исследованию содержания ряда понятий, таких как 

«радикализм» и «радикализация». Автором отражены история возникновения 

понятия «радикализм», его первоначальное и современное значение. 

Продемонстрирована неоднозначность границ этого понятия, при выделении 

общих подходов различных исследователей к определению сущности понятия 

«радикализм». Выделены, перечисляемые в научной литературе, признаки 

«радикализма». Наглядно показано его соотношение с таким термином как 

«экстремизм» и, при этом, акцентировано внимание также на их 

принципиальных отличиях. Отдельное внимание уделено содержанию термина 

«радикализация». Показана двойственность и неоднозначность его значения, 

различия в подходах разных исследователей. Сделан вывод о необходимости 

четкого отделения понятия «радикализации» как процесса распространения 

радикальных идей от процесса «превращения в террориста». Подчеркнуто, что 

«радикализация» необязательно является частью «террористического 

конвейера», подобный подход слишком узок  и однобок. 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-

31642 «Риски радикализации коренных мусульманских сообществ в поликонфессиональном регионе России: 
факторы, закономерности, механизмы». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 20-011-31642 «Risks of 

radicalization of indigenous Muslim communities in the polyconfessional region of Russia: factors, patterns, 

mechanisms». 
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Исследование явления радикализации представляет особый интерес в 

связи с некоторыми процессами, протекающими в современном мире. Мы 

сталкиваемся с активным использованием этого термина в различных 

контекстах. Мы наблюдаем распространение различных идеологий, которые 

часто обозначают в СМИ и в научных публикациях как «радикальные», и 

становимся свидетелями событий, связанных с движениями, которые 

позиционируются как «радикальные». 

Поэтому, говоря о «радикализации», в первую очередь, необходимо 

определиться с терминологией. Что означают термины «радикализм», 

«радикальный», «радикализация». 

Термины «радикализм» и «радикальный».Как известно термин 

«радикализм» происходит от лат. Radix -  корень.  Под этим термином принято 

обозначать «стремление доводить политическое или иное мнение до его 

конечных логических и практических выводов, не мирясь ни на каких 

компромиссах» [1, с. 34].  

Как указывают авторы пособия ««Экстремизм и радикализм – от понятий 

к пониманию»: «Понятие радикализм возникло в Англии в 1832 года в среде 

противников Билля об избирательной реформе, как характеристика 

сторонников нововведения. В дальнейшем, сторонником радикализма был 

назван родоначальник утилитаризма Иеремия Бентам, а затем и его 

последователи. Позднее радикальными были признаны доктрины Дж. Локка, 

Ж.-Ж. Руссо, У. Годвина. В XIX веке радикализм стал трактоваться шире, как 

политическое, философское, религиозное, культурное, просветительское 

движение» [19]. В 1930 году черты современного понимания термина 

радикализм обозначил американский ученый Хорас Каллен: «Радикализм - это 

отличающаяся философия и идея социального преобразования, направленная 

на систематическое разрушение того, что ненавистно, и замещение его 
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искусством, верой, наукой или обществом, которое логически расценивается 

как правильное, хорошее, красивое и справедливое» [20]. 

Радикализм возможен, таким образом, в различных контекстах, в рамках 

различных общественно-политических течений. Причем, под «радикальными» 

понимали в разное время и в разных исторических условиях различные 

идеология, течения и группы. Например, под радикальной идеологией в 

религиозной сфере в XIX веке подразумевали «те учения, которые совершенно 

не мирятся с господствующими (атеизм, материализм)» [1, с. 34]. Аналогичную 

ситуацию мы можем наблюдать и в политической сфере. 

Что же такое «радикализм»? Есть целый ряд схожих, но с некоторыми 

отличиями, определений, например: 

- «стремление, склонность к решительным мерам» [2, с. 48]; 

- «стремление к решительным методам и действиям в политике. О 

радикализме говорят применительно к партиям и партийным фракциям, 

политическим движениям, парламентским группировкам, отдельным лидерам и 

т.д. Радикализм – оппозиционное направление… различают левый и правый, а 

также революционный радикализм, однако не следует считать радикализм 

крайним течением в политике … Радикализм решительных реформаторов 

конструктивного толка, в отличии от т.н. умеренных течений» [3, с. 328]; 

- «политические течения, группы, фракции «правой» и «левой» 

направленности,  требующие решительных преобразований, реформ, всякого 

рода изменений, в том числе мелких и частных, для осуществления каких-либо 

программ, решения социально-политических проблем, достижения 

определенных целей. Политический радикализм отличает резкая (справедливая 

и несправедливая) критика властных структур, обвинения и упреки в 

нерешительности,  медлительности, ошибочности их действий. Благоприятная 

социально-психологическая почва для действия радикальных сил создается в 

условиях обострения социальной напряженности. Как для «правого», так   для и 

«левого» радикализма  характерны догматизм и утопизм, склонность  к 
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«простым» решениям, а порой и к крайним методам и средствам в разрешении 

каких-либо вопросов» [4, с.131]; 

- «представляет собой реформы, затрагивающие основы, «корни» 

системы» [5, с. 526] 

- «практическая  и идеологическая ориентация политики, целью которой 

выступает принципиальное изменение общества и политической структуры 

средствами решительных, кардинальных действий» [6]. 

Таким образом, говоря о радикализме в политическом отношении, часто 

подчеркивают его приверженность крайним действиям, однако, не выходящим 

за рамки допустимого в контексте правил политической борьбы, принятых в 

данном обществе. Часто к радикализму относят и приверженность не только к 

крайним действиям, но и крайнюю, бескомпромиссную приверженность 

определенным взглядам и позициям, отсутствие согласия на компромиссы. В то 

же время, некоторые авторы акцентируют внимание лишь на оппозиционном 

характере «радикальных» движений или на их требованиях коренных 

преобразований. Таким образом, фактически радикализм оказывается в 

легальном правовом и политическом поле, хотя и за пределами политического 

«мейнстрима», при этом его границы оказываются «размытыми».  

Понятия «радикализм» и «экстремизм» часто употребляются как 

синонимы, но при этом понятие «радикализм», как правило, не несет таких 

отрицательных коннотаций, как понятие «экстремизм», поэтому может 

считаться в большей мере ценностно нейтральным [7]. Более того, если 

«экстремизм» законодательно признается преступлением, то радикализм в 

правовом отношении четко не определен и не признан правонарушением или 

тем более преступлением. Как подчеркивает Ю. Полтавская: «Радикализму в 

полной мере не посвящен ни один законодательный акт [в Российской 

Федерации - прим. автора]. Его роль, с точки зрения законодателя, 

ограничивается причинами (сводится к тому, что он является причиной) 

некоторых явлений, например, терроризма … или же радикализм занимает 

место явления, которое можно искоренить воспитательными мерами» [21]. 
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Альтернативный подход подчеркивает, что хотя радикализм и экстремизм 

объединены одной целью - переустройством современной политической 

системы, но последний отличается активной пропагандой применения насилия 

для достижения намеченной цели [8], то есть «радикализм задает лишь смыслы 

и методологию, останавливаясь на суждении, а экстремизм исповедует 

исключительное действие» [18, с. 39]. 

Отдельное место занимает религиозный радикализм, или как его 

обозначают в некоторых работах «религиозно-политический экстремизм» [7] 

или «религиозно мотивированный политический радикализм» [8], стремящийся 

к захвату власти ради достижения своей конечной цели. 

Говоря о «радикализме» можно выделить несколько его признаков, 

упоминаемых в научной литературе: 

1. Требования коренных преобразований. 

2. Склонность к решительным действиям и соответствующая риторика. 

3. Оппозиционный характер движения. 

При этом, фактически, ни один из признаков не является определяющим, 

поскольку не охватывает всей совокупности явлений, объединяемых понятием 

«радикализм». Так, были проправительственные политические движения с 

радикальными лозунгами, были радикальные партии с фактически умеренными 

требованиями, были радикальные партии конструктивного толка, 

ориентированные только на легальные и парламентские формы борьбы. Таким 

образом, понятие «радикализм» очень «растяжимое» и фактически не имеющее 

четких границ, часто его наполнение зависит от конкретной исторической 

ситуации. Очень часто термин «радикализм» «становится» жупелом, ярлыком, 

который удобно навешивать на оппонентов, чтобы избежать неудобной 

дискуссии.  

Соотношение понятий «радикализм» – «экстремизм». Как мы 

указывали выше, понятия «радикализм» и «экстремизм» нередко, правда, с 

некоторыми оговорками, рассматривают как синонимы. Однако автору 

представляется необходимым, все-таки обозначит четкие границы между этими 
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понятиями. Как указывалось выше, «радикализм» при всей его приверженности 

решительным целям и методам, тем не менее, отвергает насильственные 

методы достижения целей и, как правило, отвергает пропаганду 

насильственных действий. «Экстремизм» уже однозначно «переходит» эту 

границу.  

Можно отметить и такую особенность, что «радикализм» может вообще 

оставаться лишь в границах «идейного поля», не касаясь вопроса о его 

практической реализации, хотя, если это происходит, как правило, 

«радикализм» часто бескомпромиссно выдвигает один из путей действия как 

единственно возможный. «Радикализм» в этом отношении выполняет 

некоторые функции «полезные» для общества, акцентируя внимание на 

сложившихся проблемах, оказывая давление на политические элиты, 

подталкивая к поиску решения назревших в обществе противоречий. В этом 

отношении любые трансформации общества (как реформистского, так и 

революционного характера) фактически обусловлены распространением и 

поддержкой в обществе радикальных идей. Для «экстремизма» же, как мы уже 

указывали выше, на первый план выходят вопросы практической реализации 

политических целей. 

Вообще сам термин «экстремизм» происходит от французского слова 

extremisme и латинского extremis – «крайний». При этом, следует признать,  

также, фактически, не решена проблема формулирования определения этого 

понятия, что, в свою очередь и создает возможности смешения понятий 

«экстремизм» и «радикализм». Следует констатировать, что под 

«экстремизмом» большинство исследователей обычно понимают  

приверженность в политике и идеологии крайним взглядам и действиям, и 

лишь некоторые считают его неким «продолжением» и «дальнейшим 

развитием» «радикализма» [21]. 

Так, В. Амелин утверждает: «Экстремист собственные цели ставит выше 

общепринятых ценностей. Стратегия поведения рассматривается им как 

реализация высших ценностей, до которых основная масса населения еще не 
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доросла. Характерной чертой экстремизма является поэтому «черно-белый» 

взгляд на политический процесс, жесткое противопоставление «своих» – 

приверженцев новой системы ценностей» [14, с. 136]. 

Принято считать, что экстремизм, в свою очередь, уже может выступать 

идеологической основой формирования террористических доктрин, при этом, 

следует подчеркнуть, что далеко не всегда экстремизм перестает в терроризм.  

Понятие «радикализация».  Что касается понятия «радикализация», то 

здесь используются следующие трактовки: 

- «применение радикальных методов в любой области» [9]; 

- «ускоренное, более решительное развитие какого-либо процесса, 

явления и т.п. (радикализация реформ, радикализация протекания чего-

либо)»[10]; 

- «смещение кого-либо на более радикальные позиции (радикализация 

общества, сознания)» [10]; 

- «свойственный радикализму; направленный на глубокие, решительные 

перемены; придерживающийся крайних взглядов» [11]; 

- «процесс, в ходе которого люди или группы людей становятся 

приверженцами политического, религиозного или другого экстремизма» [15];  

- «комплексный нелинейный процесс эволюции сознания, а в некоторых 

случаях и изменения поведения, когда насилие начинает восприниматься 

приемлемым и легитимным средством для достижения изменений в 

обществе»[16]. 

Можно согласиться с мнением авторов учебного пособия «Управление 

межэтническими и конфессиональными отношениями: теория и практика»: 

«Дать общее определение радикализации очень непросто, поскольку оно 

существенно изменялось в ходе развития данного концепта. Начиная с 

середины 2000-х годов, теория радикализации прошла достаточно серьезную 

эволюцию - от первоначальных, достаточно примитивных подходов, до 

современных, более многогранных и менее идеологизированных. Изначально 

под радикализацией подразумевался процесс принятия индивидом или группой 
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радикальных идей, результатом чего становилась вовлеченность в 

насильственные, террористические действия. Однако сейчас такое понимание 

не пользуется широкой поддержкой» [17, с.194]. 

На взгляд автора, под «радикализацией» понимаются два процесса: 1) 

процесс, в ходе которого люди или группы людей становятся приверженцами 

определенных радикальных идей или сторонниками коренных преобразований; 

2) процесс, связанный с применением радикальных методов осуществления 

своих целей. Правда, в последнем случае нет ясности относительно того, 

каковы критерии отнесения методов борьбы к радикальным. Каковы они? Их 

противоправность? Или что-то иное? В случае противоправности как критерия, 

понятие «радикализации» оказывается тесно связано с понятием «экстремизм», 

который как раз и акцентирует внимание на крайних методах борьбы, 

связанных с насилием. И, наверно, в этом контексте правильнее было бы 

использовать именно термин «экстремизм», а не «радикализация». Причем, как 

мы указывали выше, в литературе, как правило, не придается негативной 

коннотации понятию «радикализм», а, значит, и процесс приобщения к 

радикальным взглядам не несет сам по себе негативной оценки, если он не 

связан с применением насилия. Таким образом, понятие «радикализация» не 

может быть синонимом понятию «экстремизм» в понимании использования 

насилия как средства борьбы. 

 Таким образом, научная литература о радикализации не выработала ещё 

четких концептуальных рамок, а попытка использования термина 

«радикализация» лишь в контексте вступления в вооруженные группировки и 

участии в насильственных действиях оказывается несостоятельной. По мнению 

автора «радикализация», в первую очередь, представляет собой 

распространение в обществе радикальных идей, которые, в свою очередь, 

становились часто «приводным ремнем» социальных и политических 

трансформаций, причем часто практически не связанных с насилием. Более 

того, большинство людей с радикальными взглядами (в трактовке процесса 

радикализации) в реальности не прибегают к насилию [16]. Как подчеркивает 
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ряд исследователей  «радикализироваться - не означает стать террористом: 

далеко не все люди, разделяющие радикальные или экстремистские взгляды, 

решаются на акты насилия» [15]. Например, мы знаем из истории немало 

примеров различных движений гражданского сопротивления или борьбы за 

гражданские права, которые отвергали насилие как метод борьбы, несмотря на 

свои радикальные взгляды и требования. Таким образом, «радикализация» как 

процесс, не может быть признана безусловно связанной с насилием и, потому, 

не может считаться априори преступлением. Тем более, что, по мнению ряда 

авторов, «при определенных условиях радикализироваться может каждый»[15]. 

Подводя итог, по мнению автора, необходимо фактически провести 

некоторую «реабилитацию» термина «радикализм». «Радикализм» как явление 

и «радикализация» как процесс не являются синонимами понятию 

«экстремизм» и, тем более, понятию «терроризм». Здесь также уместно 

привести ссылку на две существующие в науке концепции, объясняющие роль 

радикализма в рамках исследований терроризма. Одна из них утверждает, что 

радикализм становится первым шагом на пути «террористического конвейера» 

и ведет, в конечном счете, к вооруженному насилию, другая  - считает, что 

радикализм становится «огненной стеной», сдерживающей распространение 

вооруженного насилия, «поглощая» излишняя энергию насилия [20]. Таким 

образом, в некоторых случаях «радикализм» и «радикализация»  могут, 

наоборот, сдерживать распространение насилия. Также, по мнению автора, 

«радикализм» и «радикализация», в значительной степени, являются 

следствием реакции общества на существующие социально-политические и 

социально-экономические проблемы и, поэтому, должны рассматриваться, в 

первую очередь, через призму борьбы за политическую и социальную 

справедливость, а не исключительно в контексте распространения терроризма. 
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Аннотация 

В данной главе рассматривается выдвинутая бельгийским политическим 

философом и политологом Ш. Муфф концепция «агонистического конфликта» 

и основанная на ней теория «агонистической демократии», которая в последние 

десятилетия заняла заметное место в западной левой политико-философской 

мысли. Отталкиваясь от введенного К. Шмиттом противопоставления «друг – 

враг», Ш. Муфф предлагает заменить врага «соперником» и назвать борьбу 

между соперниками «агонизмом». Эта и другие идеи Муфф были восприняты 

новыми левыми радикальными партиями, появившимися в Западной Европе в 

2000 – 2010 гг. («СИРИЗА», «Подемос», «Непокоренная Франция»). Но, 

принимая такие идеи Э. Лакло и Ш. Муфф, как конструирование нового 

протестного политического субъекта средствами дискурса и трансверсальность, 

новые левые популисты скептически относятся к идее агонистического 

конфликта, настаивая на том, что их конфликт с политическими элитами носит 

антагонистический характер.  

Ключевые слова: враг, соперник, Шанталь Муфф, агонистический 

конфликт, агонистическая демократия, трансверсальность. 
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Среди современных политико-философских теорий, трактующих понятия 

«конфликт», заметное место, на наш взгляд, занимает теория «агонистического 

плюрализма» Шанталь Муфф. 

Ш. Муфф (р. 1943) – бельгийская исследовательница, активно 

работающая в сфере политической философии и политологии, испытавшая 

влияние марксизма (но отказавшаяся от классового подхода, поэтому ее 

взгляды характеризовались как постмарксистские) и К. Шмитта (отсюда 

характеристика ее взглядов как левого шмиттианства) [8]. Как известно, Карл 

Шмитт понимал политическое с точки зрения различения друга и врага: 

«специфически политическое различение, к которому можно свести 

политические действия и мотивы, – это различение друга и врага» [4, с.301]. 

Среди идей К. Шмитта, полагает Ш. Муфф, есть те, что идут вразрез с 

плюралистической демократией, но есть и другие, которые, напротив, могут 

стать ключом к ее оживлению. Она видоизменила концепцию К. Шмитта 

следующим образом: среди политических конфликтов есть не только 

антагонистические, конфликтующие стороны которых считают друг друга, по 

К. Шмитту, врагами, но и агонистические конфликты (от греч. «агон» – борьба, 

соревнование), противоборствующие стороны в которых должны считаться 

«противниками» или «соперниками». Если антагонизм – это «борьба между 

врагами (enemy), агонизм – это борьба между противниками (adversary)» [14, p. 

102-103]. При этом противник – это враг, но это враг, с которым есть общий 

язык, потому что обе стороны разделяют приверженность этико-политическим 

принципам либеральной демократии: свободе и равенству. Агонистический 

конфликт для Муфф представляет собой «сублимированную форму» 

антагонистических отношений, когда оппоненты знают, что у их конфликта нет 

рационального решения, и что они никогда не смогут прийти к согласию, но 

при этом признают легитимность соперника в защите своей позиции. 

Признание легитимности основывается на общей приверженности соперников 

демократическим принципам «свободы и равенства для всех», но разной их 

интерпретации. Они борются друг с другом, потому что они хотят, чтобы их 
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интерпретация принципов стала гегемонистской, но они не ставят под 

сомнение законность права своего оппонента бороться за победу своей 

позиции. Это противостояние между противниками и составляет 

«агонистическую борьбу», которая является самим условием динамичной 

демократии. Кроме того, для сохранения агонистического характера борьбы 

необходимы институты, способные удерживать конфликт в агонистической 

форме (или переводить его из антагонистической формы в агонистическую) 

[10, p.58].Таким образом, демократия существует только постольку, поскольку 

существует конфронтация между противниками [10, p.116]. 

Кроме того, консенсус всегда будет неполным, частичным: при 

консенсусе относительно институтов, составляющих либеральную 

демократию, и этико-политических ценностей, которые должны определять 

политические ассоциации, всегда будут разногласия относительно значения 

этих ценностей и способов их реализации. Таким образом, этот консенсус 

будет «конфликтным консенсусом» [12, p.15]. 

Переосмысливая К. Шмитта, Ш. Муфф атаковала консенсуальную 

политику, которая предстает в двух ипостасях. Во-первых, это «якобинство», 

под которым она понимала не столько революционные диктатуры, которые 

исчезли или выродились к концу ХХ в., сколько авторитарный антиплюрализм, 

присущий ортодоксальным революционерам (не обязательно марксистам-

ленинцам). В беседе с И. Эррехоном она вспоминала, что она пыталась 

наладить связи с традиционными левыми, когда в конце 1960-х гг. участвовала 

в феминистском движении; но одни, более открытые, говорили ей, что 

феминизм – это важно, но мы займемся этой проблемой после установления 

социализма, другие же характеризовали всякое движение, которое, по их 

мнению, уводило их от основного пути борьбы, как «мелкобуржуазное» [10, 

p.15-16]. Вторым оппонентом агонизма является социал-либерализм, поскольку 

он стремится достичь рационального консенсуса, вытеснив конфликты из 

публичной сферы.  
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Но полное изгнание конфликта из публичной сферы неосуществимо, 

поскольку, по мнению Ш. Муфф, для достижения консенсуса вы должны иметь 

внешнее по отношению к консенсусу; консенсус, который не имеет внешнего, 

пуст. Для того, чтобы принадлежать к «нам», нужны «они», а «они» в сфере 

демократической политики означают противника.  

Идея достижения полного консенсуса неосуществима, но попытки ее 

осуществления вредны и опасны для демократии: если разница между 

правоцентристами и левоцентристами настолько мала, что есть основания 

полагать, что на самом деле ничего не поставлено на карту, то политикой будет 

интересоваться все меньше и меньше людей, и возрастает политическая апатия. 

[10, p.64].Слишком большой акцент на консенсус и отказ от конфронтации 

приводит к апатии и недовольству политическим участием [13, p. 16]. 

Граждане думают, что их голосование не имеет значения. Во многих 

европейских странах этот консенсус привел к внедрению такого типа 

демократии, который устраняет все, что связано с властью народа, являющейся 

самой составляющей частью демократической идеи. 

В качестве лекарства от постполитической апатии Ш. Муфф предлагается 

выдвинутая ею и Э. Лакло еще в 1985 г. концепция радикальной демократии – 

демократии, предполагающей радикальное расширение свободы и равенства 

[11, p. 167-170]. Предполагалось, что это расширение свободы и равенства 

относится прежде всего к широкому кругу угнетенных: этническим 

меньшинствам, женщинам, экологам, иммигрантам, подавляемым 

неолиберальной гегемонией. Позже концепция радикальной демократии 

сменилась у Ш. Муфф концепцией «агонистической демократии» или 

агонистического плюрализма, которая предполагает, что различия должны 

признаваться, а не сглаживаться, и во главу угла ставится соперничество [13, 

p.14-17]. Соперники борются друг с другом, потому что они хотят, чтобы их 

интерпретация принципов стала гегемонистской, но они не ставят под 

сомнение законность права своего оппонента бороться за победу своей 

позиции. 
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При этом «соперник» или «противник», равно как и «мы», не являются 

эссенциалистскими понятиями, основанными на категории класса или иной 

подобной категории. И «мы», и «противник» – понятия конструируемые в 

процессе дискурса путем создания границы между «мы» и «они».  

Первоначально Ш. Муфф считала, что для борьбы с постполитической 

тенденцией и создания условий для агонистической конфронтации, которые 

позволят радикализовать демократию, необходимо придать новую значимость 

границе между правыми и левыми. Но, поскольку большинство существующих 

левоцентристских партий к 2000-м гг. уже были слишком тесно вовлечены в 

неолиберальную гегемонию, а со времени кризиса 2008 г. многие из них 

проявили себя как сторонники проведения политики жесткой экономии, 

которая была введена для защиты этого порядка, то было иллюзорным 

полагать, что они когда-либо смогут бросить вызов неолиберальному порядку. 

«Консенсус в центре» не позволил бы возобновить агонистическую 

конфронтацию по оси правые / левые[10, p.123-124]. 

Поэтому она предложила конструировать оппозицию – или 

«коллективную волю» – другим путем, не вдоль оси «левые – правые», а 

поперёк или трансверсально. Возникшее в результате этого идеологическое и 

политическое движение было названо «левым популизмом». Противостояние 

левых и правых мало затрагивало неолиберальную олигархию, поскольку и 

левые, и правые элиты были так или иначе интегрированы в существующую 

систему. Были предложены иные оси или линии дискурсивного 

противопоставления: «народ» – «элита» (или «каста»), «верхи» – «низы».  

Идеи Лакло и Муфф о конструировании коллективной протестной воли и 

ее противника были восприняты новыми леворадикальными 

(левопопулистскими) партиями, появившимися в Западной Европе в 2000 – 

2010 гг.  

В 2010-е гг. в ряде стран Западной Европы появились левые радикальные 

партии (называемые также левыми популистскими партиями), наиболее 

известными и успешными из которых стали Коалиция радикальных левых 
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(СИРИЗА) в Греции, партия «Подемос» («Мы вместе») в Испании и 

«Непокоренная Франция». Эти партии формировались, как правило, на основе 

существовавших ранее радикальных левых организаций, определявших себя 

как троцкисты, маоисты, еврокоммунисты, демократические социалисты и т.п., 

конкурировавших с коммунистическими партиями.  

Подобная коалиция радикальных левых в Греции складывалась на 

протяжении 2004 – 2008 гг.; в 2012 г. она стала партией СИРИЗА. На 

парламентских выборах в том же году СИРИЗА заняла второе место, а на 

парламентских выборах в 2015 г. дважды победила (получив 36,34 % в январе и 

35,46 % в сентябре, что является одним из лучших результатов левых 

радикалов не только в Европе, но и в мире) и формировала коалиционное 

правительство на правах старшего партнера [9]. Уступив в июле 2019 г. «Новой 

демократии», она стала главной оппозиционной партией. «Начав свое 

восхождение под лозунгами радикальной борьбы, – отмечала А.В. Кузнецова, – 

СИРИЗА трансформировала ее в конкуренцию не с идеологическими врагами, 

а с политическими соперниками» [1, с.180].  

Выходец из Социалистической партии Франции Жан-Люк Меланшон в 

2008-2009 гг. создал Левую партию, а в 2016 г. – партию «Непокоренная 

Франция». На выборах президента Франции в 2017 г. он получил 19,58 % 

голосов (4 место) [15]. 

В Испании небольшая троцкистская партия «Левые антикапиталисты», 

опираясь на движение «Индигнадос», в 2014 г. создало партию «Подемос» 

(«Мы можем»), получившую на выборах в Европарламент в том же году 7,98 % 

голосов, на парламентских выборах 20 декабря 2015 г. 21 %, на внеочередных 

парламентских выборах 26 июня 2016 г. – 21,2 % (в коалиции с другими 

радикальными левыми – «Унидос Подемос») [6; 7]. На фоне постепенного 

снижения поддержки левых партий и увеличения популярности крайне правых 

(партия «Vox» («Голос») С. Абаскаля) на выборах в ноябре 2019 г. коалиция 

«Унидос Подемос» в январе 2020 г. вошла в коалиционное правительство П. 

Санчеса как младший партнер Испанской социалистической рабочей партии.  



 440 

Однако успехи левых популистских партий, одержанные ими в 2015 – 

2020 гг., можно назвать весьма относительными. Они смогли существенно 

изменить или даже сломать старую партийную систему и в двух случаях 

(Греция, Испания) из трех даже прийти к власти, но не смогли (за исключением 

греческой СИРИЗы) мобилизовать более четверти электората и осуществить 

какие-либо радикальные реформы.  

Появление этих партий и их успехи были важны для Ш. Муфф, 

поскольку их существование было наглядным подтверждением ее концепций, 

развиваемых на протяжении последних тридцати пяти лет; для левых 

популистов и радикалов было также важным «благословение» известного 

политического философа-постмарксиста, охотно общавшейся с ними [8; 10]. 

Но при более детальном обсуждении лидерами левого популизма с Ш. 

Муфф вопросов политической стратегии выяснилась любопытная и, возможно, 

закономерная вещь: принимая концепцию конструирования нового протестного 

политического субъекта средствами дискурса, принимая идею 

трансверсальности, Иньиго Эррехон1, в частности, фактически отверг идею 

агонистического конфликта. Конфликт народа Испании с политической элитой, 

с «кастой» носит не агонистический, а антагонистический характер, утверждал 

он. Ш. Муфф склонна охарактеризовать этот конфликт как агонистический: 

«Для меня конфронтация casta / народ агонистична, поскольку она происходит 

в области представительной демократии, и она не стремится положить конец 

casta посредством революции или государственного переворота… 

Агонистическая борьба – это битва за гегемонию; вот как я вижу 

противостояние народа и элиты, которое является центральным в моем 

понимании левой народной идентичности». Нет, «к реакционным, расистским и 

антидемократическим силам» наше отношение антагонистическое, возражает 

И. Эррехон, с теми, кто думает таким образом, «нет никаких переговоров и 

обсуждений, для нас это непереходимая граница» [10, р.132]. Ш. Муфф отчасти 
                                                             
1ИньигоЭррехон (Íñigo Errejón Galván) был в 2014 – 2018 гг. одним из лидеров партии 

«Подемос», в январе 2019 г. покинул ее и сформировал партию «Más País» («Больше 

страны»). 
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соглашается: «это антагонизм, который выражается в антагонистической 

форме», но круг уже замкнулся. Ключевое звено концепции агонистической 

демократии – признание существования агонизма, наряду с антагонизмом, – 

выдернуто, и мы возвращаемся, по сути, к противопоставлению «друг – враг».  

Кстати, обвинение в приверженности шмиттианству – одно из главных 

обвинений, которое выдвигают оппоненты Ш. Муфф и «Подемос», 

полемизируя с ними в поисках «темной стороны Подемос» [5]. Если Ш. Муфф, 

адаптируя шмиттовскую концепцию политического, устраняет ее наиболее 

характерный элемент, и смягчает противопоставление «друг / враг», чтобы 

вписаться в рамки агонистической политики, Эррехон полностью принимает 

это противопоставление. Если концепция Муфф – «немецкий волк, закутанный 

в шкуру бельгийской овцы» [5, р.38], то «присвоение Шмитта Эррехоном 

намного чище, чем у Муфф» [5, р.39]. В отличие от Муфф, он не верит, что 

институционализация приводит к онтологическому превращению врагов в 

простых противников, и не считает, что институционализация - это обязательно 

хорошо. Однако критика «Подемос» и И. Эррехона в «Темной стороне 

«Подемос»» во многом поверхностна и непоследовательна: Эррехон то 

характеризуется как «чистый шмиттианец» (см. выше), то утверждается, что он 

«подчеркивает важность таких институтов, как парламенты и организованные 

механизмы, способствующие участию членов партии» [5, р.124]. И, чтобы не 

превращать анализ взглядов Ш. Муфф, П. Иглесиаса и И. Эррехона в агитку 

против «Подемос», Дж. Бут и П. Бэрт, задавшись вопросом «Может ли Podemos 

помочь превратить Испанию в «недемократию»?», отвечают на него скорее 

отрицательно [5, р.124].  

Таким образом, можно констатировать, что выдвинутая Ш. Муфф 

концепция «агонистического конфликта» и основанная на ней теория 

«агонистической демократии» в последние десятилетия заняла заметное место 

в западной левой политико-философской мысли. Но, принимая такие идеи Э. 

Лакло и Ш. Муфф, как конструирование нового протестного политического 

субъекта средствами дискурса и трансверсальность, новые левые популисты 
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скептически относятся к идее агонистического конфликта, настаивая на том, 

что их конфликт с политическими элитами носит антагонистический характер.  
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КАТАСТРОФ»1 
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Аннотация 

На примере Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей 

рассматривается проблема вероятного постепенного или же прерывистого 

характера изменений в региональных политических системах. 

Концептуализация производилась с опорой на наработки в области теорий 

сложности. В качестве методов сбора первичной информации использовались: 

экспертный опрос (по 20 экспертов, представителей академической среды и 

практиков, в каждом регионе), полуформализованное интервью с 

государственными служащими, представителями политических партий, 

журналистского сообщества, некоммерческого сектора и бизнеса (по 20 

интервью в каждом регионе). Кроме того, в каждом регионе было проведено по 

две фокус-группы, что позволило получить палитру мнений и оценок 

населения. Первичная информация собиралась весной-летом 2019 года. 

Исследование показало, что политическая система воспринимается как 

«система элит», в которой население не ощущает себя полноценным субъектом. 

Несмотря на то, что формально-правовые основания институтов общественно-

политического участия выстроены, их востребованность и результативность 

крайне низки. В то же время, нарастают проблемы, накапливается 

недовольство, принцип справедливости реализуется слабо. Регионы страдают 

от «налогов» низкого доверия [1]. При фактической неспособности институтов 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 18-011-

00806 «Адаптационный потенциал региональных политических систем в условиях неопределенности и 
рисков (на примере областей Центрального Черноземья)». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 18-011-00806 «Adaptive 

potential of regional political systems in conditions of uncertainty and risks (on the example of the regions of the 

Central Black Earth Region)». 
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формировать политическую альтернативу возрастает вероятность каспарных 

катастроф. 

Ключевые слова: региональная политическая система, сложная 

адаптивная система, неопределённость, риск, каспарные катастрофы. 

 

Концептуализация проблемы 

В рамках проведённого исследования региональные политии 

рассматривались в качестве сложных адаптивных систем (Complex Adaptive 

System, CAS), чья устойчивость зависит в первую очередь от баланса власти и 

ответственности в рамках достигнутой вершины адаптации. Ландшафт 

адаптации (концепция пригодности ландшафтов) был выстроен следующим 

образом: вершина 1 – дизайн, обеспечивающий интересы сообщества элит; 

вершина 2 – дизайн, обеспечивающий эффективное достижение целей развития 

(экономический рост, качество жизни, уровень человеческого капитала) и 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Такое обозначение второй 

вершины выглядит несколько утопичным в свете мировых трендов и усиления 

турбулентности, однако потребность в завершении процесса национального 

государственного строительства, в аспекте политической нации, неизбежно 

актуализирует проблематику «отложенного» демократического транзита. 

Важно понимать, что определённая дестабилизация при продвижении к новой 

вершине неизбежна. Чем дальше продвигается система, тем больший контекст 

она способна учитывать, её способность рефлексировать селекционное 

давление возрастает. Реальные процессы и ситуация в регионах противоречивы 

и вряд ли могут быть без чрезмерного упрощения сведены к одной модели, тем 

не менее для идентификации использовались следующие идеальные типы: 

                                                             
 Ключевыми характеристиками сложной адаптивной системы являются: множественность 

связей между разными компонентами; автономия агентов; синергетический эффект, 

неравновесность, нелинейность, самоорганизация и со-развитие[2; 3; 4]. С одной стороны, 

недемократические системы далеко не в полной мере демонстрируют данные свойства, с 

другой, «поглощение энтропии государством» не приводит к полноценному 

упорядочиванию, нередко создавая лишь иллюзию контроля.По сути, политическая система 

представляет собой архисложный комплекс – адаптивную систему в свою очередь 

состоящую из сложных адаптивных систем (ComplexAdaptiveSystemsofSystems (CASoS)).  
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соревновательная олигархия, технократический авторитаризм, партнёрство и 

инклюзивное развитие. 

Что касается каспартных катастроф (cusp catastrophes), так обозначается 

группа бифуркаций в сложных адаптивных системах. Постепенный или 

прерывистый тип перемен в системе определяется взаимодействием между 

двумя управляющими параметрами – контролем асимметрии и контролем 

бифуркации (asymmetry and bifurcation controls). При росте величины 

бифуркационной переменной управление асимметрией пересекает пороговую 

точку, вызывая скачкообразное изменение состояния системы. На примере 

изменения установок в качестве контроля бифуркации выступает важность 

вопроса для индивида, а контроля асимметрии – мера получения позитивной 

или же негативной информации по соответствующей теме. Образно выражаясь, 

при возрастании значимости проблематики даже «перо», имеющее к ней 

отношение, способно «сломать спину лошади».  

Исследователи, как правило, рассматривают управляемые процессы в 

рамках организованных форм, к примеру, инновационный процесс в 

организации, постулируя возможность подстройки под результаты обратной 

связи. Однако в условиях повышенной сложности системы, производящие 

информацию, нередко оказываются не в состоянии преодолеть свою 

собственную инерцию, даже если приходит осознание возрастания рисков. В 

частности, при актуализации проблематики справедливости, властные 

структуры могут продолжить принимать решения, осуществлять действия, 

создавать информационные поводы, лишний раз убеждающие население в 

несправедливости отношений. Отягчающим обстоятельством выступает то, что, 

как правило, акторы, функционирующие в рамках ядра, а не периферии, 

оказываются слепы по отношению к тенденциям, набирающим силу в других 

сложных адаптивных системах. 

Утрата нравственных ориентиров, образа желаемого будущее, эрозия 

базовых принципов политии, поляризация по линии управляющие – 

управляемые, делегитимация институтов чреваты тем, что изменения в 
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политике с большой долей вероятности будут иметь прерывистых характер, 

тяготеть к каспарным катастрофам. Раскол элит и усиление реформаторского 

крыла традиционно воспринимается как шанс на выход из кризиса посредством 

контролируемых преобразований. Насколько это актуально для регионов? 

Как показал опыт Липецкой области (выборы губернатора осенью 2019 

года) федеральный центр, обладающий достаточными ресурсами, вполне 

способен приглушать внутриэлитные конфликты на уровне субъектов 

федерации, обеспечивая заданный результат. В какой мере это может 

препятствовать: политическим инновациям снизу и эволюционному сдвигу 

региональных политий? Насколько это способно повлиять на перспективу 

создания институционального дизайна, обеспечивающего эффективное 

достижение целей развития социальных общностей и территорий, защиту прав 

и свобод в региональном разрезе?  

Ситуация в регионах Черноземья 

С одной стороны, политические инновации теснейшим образом связаны с 

изменением расклада политических сил и приходом новых лиц в политику. Без 

оживления региональной публичной политики также не обойтись. С другой, 

драйвером управленческих инноваций в ЦЧО выступает федеральный центр, 

чьё влияние и на формирование региональной повестки дня, и на процесс 

принятия решений оценивается экспертами по десятибалльной шкале на уровне 

8-9,5 баллов (медианы по 4 регионам). Перспективы проведения «реформ 

сверху» оцениваются в два с лишним раза выше, нежели «реформ снизу», 

идущих от накопленного опыта и требующих консолидации политических сил 

в поддержку таковых. Перспектива «раскола элит и формирования широкой 

коалиции за реформы» воспринимается экспертами как не слишком вероятная 

(медиана – 3-4 балла).  

Если к перманентному политическому доминированию федерального 

центра как-то привыкли, хотя и указывают «низкий уровень самостоятельности 

региональных центров принятия решений» в качестве фактора, 

препятствующего формированию региональной политической системы, то 
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смена руководства региона, угрожающая переделом не только власти, но и 

собственности, а также приход инвесторов федерального масштаба не всегда 

воспринимаются как безусловное благо.  

Кроме того, «сельсовет», федеральный технократ или иной представитель 

«клуба избранных» населению по большому счёту всё равно. По выражению 

одного из экспертов, мы имеем дело с «политической системой элит», в 

которой управляемых не пускают дальше «передней». Показательна 

формулировка угрозы, риска, предложенная другим экспертом: «отсутствие 

баланса между региональной политической системой и интересами общества, 

населения региона». Население даже мыслится вне рамок политсистемы. Это не 

только далеко от идеалов governance, но и лишает конструкцию политического 

властвования её основания.  

Понимание акторами границ и сущности системы крайне важно для её 

адаптации. Неадекватные схемы адаптации часто возникают из-за того, что 

система не определена достаточно широко, чтобы охватить весь спектр 

селекционного давления, оказываемого на соответствующие схемы обобщения. 

К примеру, ориентация на вертикаль власти в системах управления, как бы 

отсекает давление снизу, особенно когда импульсы достаточно слабые. 

Дистанция между управляющими и управляемыми оценивается экспертами в 

диапазоне от 6 баллов в Белгородской области до 8 баллов (медианы по 

десятибалльной шкале) в Воронежской и Тамбовской областях.  

По результатам экспертного опроса, как «пространство коммуникации 

«клуба избранных», включающее преимущественно элитные группы 

населения», региональную политику охарактеризовало подавляющее 

большинство экспертов. Чуть менее трети экспертов склонились к точке 

зрения, что региональная политика не что иное как «псевдо политика, 

призванная завуалировать централизацию и технократизацию управления». 

Лишь немногие, за исключением белгородских экспертов – 9 из 20, выбрали 

опцию «пространство широких общественно-политических коммуникаций, 

направленных на формирование и реализацию региональной повестки дня».  
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Не удивительно, что явка на уровне 40% считается вполне приличной. 

Даже конкурентные (Липецкая область), а не рефендумные выборы в 

Черноземье не смогли мобилизовать электоральную активность. Отчасти это 

можно объяснить летней избирательной кампанией, однако, представляется, 

что основная причина заключается в том, что простые обыватели не ощущают 

себя частью региональной политии, ни в плане влияния на политическую 

повестку, ни с позиций выражения их интересов, защиты прав и свобод.  

Под вопросом оказывается и один из ключевых принципов формирования 

и функционирования политии – справедливость. В экспертных оценках самые 

низкие баллы характеризуют реализацию на региональном уровне принципов 

справедливости и народовластия. Если реализацию верховенства права 

белгородские эксперты оценили на 8 баллов по десятибалльной шкале 

(медиана), подотчётности власти – на 9 баллов (видимо, в логике 

административно-бюрократического контроля), то справедливости – на 6 

баллов, а народовластия – на 6,5 баллов (медианы). Результаты по Курской, 

Воронежской и Тамбовской областям скромнее – медианы 5 и 6 баллов по 

верховенству права, подотчётности и справедливости и 4, 4,5 балла по 

народовластию, закреплённому конституционно.  

В ходе интервью представители властных структур Черноземья 

указывали на то, что формально-правовые основания для реализации права на 

участие в управлении созданы, однако фактически этими механизмами и 

инструментами пользуются лишь в незначительной степени. По 

десятибалльной шкале реализация данного права де юре оценивалась на уровне 

7 баллов и выше, а де факто – не больше 3 баллов. Средняя оценка едва 

превысила 5 баллов. Аналогичная ситуация складывается и с избирательными 

правами. Наибольшие проблемы связаны с правом быть избранным, 

приобретающим особое значение в условиях современного общества. 

Обращает на себя внимание также оценка представителями власти 

заинтересованности в сотрудничестве с инициативными группами населения – 

медиана составила 5 баллов. Медиана оценок заинтересованности власти в 
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сотрудничестве с бизнесом – 9; с журналистами – 8; с общественными 

организациями – 7. Респонденты нередко указывали на то, что модель 

сотрудничества отнюдь не партнёрская, а патерналистская. В этом плане 

инициативные группы – неудобный во всех отношениях контрагент. 

Инициативы могут не укладываться в сформированную политическую 

повестку, задевать властные интересы ресурсных акторов. Кроме того, 

представители инициативных групп далеко не всегда знакомы с механизмами 

работы ОГИВ, предлагают нереализуемые с точки зрения процедур идеи, или 

же не могут облечь свои предложения в приемлемую для властных структур 

форму.  

Что касается политической повестки, разброс оценок уровня 

самостоятельности региональных властей в её формировании наблюдается в 

диапазоне от 2 до 8 баллов по десятибалльной шкале, при медиане – 5. 

Объясняется это во многом тем, что, находясь в фарватере федеральной 

политики и будучи встроенными в механизмы реализации национальных 

программ, региональные власти свободны в решении вопросов более 

локального характера. Показательно голосование в региональных парламентах 

по вопросу о повышении пенсионного возраста. «Слилась» даже оппозиция, за 

небольшим исключением. Как отметили журналисты, планёрки в регионах 

начинаются со своего рода «священной коровы» – нацпроектов. 

Наибольшей степенью влияния на формирование региональной 

политической повестки, по мнению экспертов, обладают федеральные органы 

власти и органы исполнительной власти региона (при десятибалльной шкале 

медиана в диапазоне 9,5 – 8 по разным регионам).  

Влияние общественных активистов и инициативных групп было оценено 

на одном уровне с экспертными сетями (медиана в диапазоне 6 – 3), а развитие 

общественного контроля и общественных инициатив указывалось в качестве 

одного из факторов формирования региональной политической системы. Как 

было справедливо отмечено воронежским респондентом в ходе интервью, «если 
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бы инициативных людей было даже не столько, сколько нужно, а хотя бы в 

два раза больше, уже бы тогда сильно поменялась повестка». 

Возможности воздействия общественных активистов и инициативных 

групп на процесс принятия решений в системе публичного управления, однако, 

оцениваются экспертами скромнее – медиана в диапазоне от 5,5 до 2,5. Кроме 

того, решение проблем большинства требует комплексной и постоянной 

работы, а не действий здесь и сейчас. «Не системное решение проблем, т.е. 

решение проблемы только того, кто больше о себе может заявить», указано 

одним из экспертов в качестве весомой угрозы, риска. Социально 

ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) гораздо лучше, 

нежели инициативные группы, к этому приспособлены. Проблемы 

заключаются в том, что некоммерческие организации – своего рода младший 

партнёр в системе межсекторного партнёрства, эффективность которой была 

оценена экспертами не высоко, как и самих СОНКО, – медиана на уровне 5 по 

десятибалльной шкале.  

Общественные организации, тем не менее, накопили социальный, 

символический и т.п. капитал (хотя их и не воспринимают как, безусловно 

ориентированных на общее благо), опыт публичных коммуникаций, 

взаимодействия и с бизнесом, и с властью. Перспективу политизации третьего 

сектора в Курской и Белгородской областях эксперты оценивают на уровне 5 

баллов (медиана), выше, чем перспективы усиления роли системной и 

несистемной оппозиции. В Воронежской и Тамбовской областях медиана чуть 

ниже – 4 балла. При этом в Белгородской области из внешних, средовых 

факторов политизации с наибольшей частотой указывались лишь 

«непродуманные, идущие в разрез с интересами третьего сектора, решения». В 

Курской области средовые факторы, наряду с «укреплением гражданского 

сознания, социальной ответственности, уплотнением сетевых связей», 

оказались доминирующими – «усиление интереса к НКО и инициативным 

группам со стороны политических акторов» и «отказ государства от 

выполнения своих социальных обязательств». Наиболее часто упоминавшийся 
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воронежскими экспертами фактор политизации третьего сектора – «отказ 

государства от выполнения своих социальных обязательств», его указали 12 

респондентов из 20. У тамбовских экспертов явных предпочтений не 

выявилось.  

Третий сектор в регионах не однороден, в одних он «ультралоялисткий и 

никогда без согласования не пойдёт в политику», в других – сложились 

автономные, независимые от власти структуры и среды, хотя и в значительной 

степени разрозненные. Опрошенные по целевым выборкам указывают на 

низкий уровень солидарности и в сфере бизнеса, и в журналистском 

сообществе, и среди населения в целом. При этом отдельные кейсы проявления 

солидарности, прежде всего, интеллигенцией, имеют место. В качестве 

основания сплочения, как правило, выступает вопиющее нарушение 

справедливости. 

Принимая во внимание довольно скромно оцениваемые перспективы 

трансформации регионального отделения правящей партии в сторону большей 

инклюзивности, представительности, самостоятельности по отношению к 

исполнительной власти (медианы 3, 4 балла, за исключением Белгородской 

области – 6 баллов), а также слабость оппозиции (перспективы усиления 

системной оппозиции оцениваются на уровне 4, 4,5 баллов во всех регионах, а 

несистемной – в диапазоне от 2,5 баллов (в Белгородской и Курской) до 4 

баллов в Тамбовской области), возможности для выработки конструктивной 

альтернативы видятся суженными. В то же время федеральные эксперты  

прогнозируют рост политизации населения в свете предстоящих парламентских 

выборов и возможное переформатирование партийной системы. Нынешнее 

состояние региональных отделений оппозиционных партий может оказаться 

далеко не решающим фактором ввиду усиления значимости, с точки зрения 

последствий, действий активного меньшинства. Что опять же говорит о 

нарастании турбулентности. Выборы в представительные органы власти в 

Воронежской области показали рост активности со стороны независимых 

кандидатов и оппозиционных партий, хотя их усилий оказалось недостаточно 
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как для преодоления административного давления, так и мобилизации 

электоральной поддержки. Явка на выборы осталась прежней, и изменить 

расклад сил даже на уровне местного самоуправления не удалось. При этом 

новая – старая Воронежская городская дума продолжает демонстрировать 

пренебрежение интересами горожан.  

Перспектива роста протестных настроений и протестной активности 

оценивается экспертами в Белгородской и Курской областях на уровне 3 и 4 

баллов (медиана), соответственно. Медианы в Тамбовской и Воронежской 

областях выше – 5 и 6 баллов, соответственно. Обращает на себя внимание 

также то, что в качестве триггеров протестной активности во всех регионах 

указаны вполне наблюдаемые явления: инфляция; безработица; социальная 

поляризация; снижение уровня жизни; «бездействие властей в решении 

насущных проблем и отсутствие диалога»; «тревога за будущее детей; 

качество здравоохранения; проблемы, связанные с ЖКХ»; «прецеденты 

социальной несправедливости»; «новый нелепый закон или явное нарушение 

прав граждан»; «экологическое бедствие»; «значимая общественная проблема; 

усталость от действующей власти»; «начало каких-либо действий, 

противоречащих мнению широких слоев населения; неудачное заявление 

чиновника, тиражируемое в СМИ».  

Наиболее вероятные формы проявление протестной активности, по 

мнению экспертов: Интернет-активность, митинги, пикеты, забастовки, 

уличная графика, флэш-мобы. Не исключили эксперты и акции гражданского 

неповиновения (9 экспертов из 11). В качестве проблемных областей, чреватых 

социальными потрясениями эксперты чаще всего указывали – жилищно-

коммунальное хозяйство (во всех регионах, в Тамбовской области – её 

отметили 17 экспертов из 20), здравоохранение и социальное обеспечение, за 

исключением Белгородской области, для которой более актуальной проблемой 

оказалась занятость. Занятость отметили также 15 тамбовских экспертов. В 

Воронежской области первое место с ЖКХ разделила экология.  
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Исследовательская группа исходила из того, что в случае нарастания 

давления со стороны государства, ущемления прав и свобод, проведения 

политики, идущей в разрез с интересами масс, население региона может 

выбрать одну из трёх возможностей – электоральную активность, протест и 

уход в тень. Однако полученная информация показала, что вариант ухода в 

тень в настоящее время не актуален из-за усиления контроля со стороны 

властей, «обнищания населения и наступления периода, когда людям терять 

нечего», понимания того, что уходом в тень ситуацию не изменить, появления 

институциональных возможностей выражения своей позиции и накопления 

прецедентов «продавливания». Отягчающим фактором, безусловно, выступает 

низкий уровень солидарности, но он вряд ли воспрепятствует стихийному 

всплеску недовольства.  

Таким образом, очередная каспарная катастрофа вполне может стать 

реальностью и единственный способ выйти в эволюционную плоскость 

изменений – это наращивать адаптационный потенциал, уходя от 

«политической системы элит» к политической системе социума. 

В этом плане целесообразно налаживать широкую коммуникацию и 

развивать территориальное общественное самоуправление, общественный 

контроль, нормотворческую инициативу и т.д. Как справедливо отмечают Джон 

Миллер и Скотт Пейдж, «коммуникация между агентами может производить 

значительное воздействие на поведение сложной системы» [3, p. 242]. Медианы 

оценки экспертами вовлечённости населения в ТОС в Белгородской и 

Воронежской областях – 7 и 6 баллов, соответственно, по десятибалльной 

шкале. В Тамбовской и Курской областях цифры гораздо ниже – 4 и 3,5 баллов. 

По другим институтам оценки вовлечённости следующие:  

общественный контроль – медиана у белгородских экспертов – 7 баллов, 

в Курской области она составила 5 баллов, в Тамбовской области – 3,5 балла и 

Воронежской области – 3 балла; 
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правотворческая инициатива – медиана у белгородских экспертов – 5,5 

баллов, в Курской области – 3 балла, в Тамбовской области – 2,5 балла, в 

Воронежской области – 2 балла; 

публичные/общественные слушания медиана у белгородских экспертов – 

6 баллов, в Воронежской области – 4,5 балла, в Тамбовской и Курской областях 

– 4 балла; 

инициативное бюджетирование – медиана у белгородских экспертов – 4,5 

баллов, в Курской, Тамбовской и Воронежской областях – по 3 балла. 

Необходимо отметить, что воронежские эксперты, как и население в целом 

традиционно отличаются несколько большей критичностью. 

Перспективы вовлечения были по большей части оценены выше 

(медианы, как правило, на 1 балл выше), однако и здесь явно просели 

правотворческая инициатива и инициативное бюджетирование. Сможет ли это 

хотя бы в какой-то мере снизить рост недовольства и улучшить качество 

функционирования институтов, покажет будущее.  

Проблемой могут стать разные скорости процессов, «эффект разбегания», 

проявляющийся как мировая тенденция, разочарование, стереотипы и инерция. 

Как показали фокус-группы, катализировать общественно полезную 

деятельность и актуализировать социальную ответственность в сознании 

населения возможно, но это потребует не только целенаправленной работы, но 

и честности, открытости со стороны власти и других политических акторов. 
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Аннотация 

Цель главы – раскрыть сущность и конфликтогенный потенциал широко 

распространенного в развитых странах процесса студентификации – влияния 

увеличивающегося числа студентов на образ жизни местных сообществ, 

проанализировать возможность появления в университетских городах Сибири, 

характеризуются признаки студентификации в сфере аренды жилья, механизмы 

влияния образа жизни студентов на соседские сообщества. Выделяется 

российская специфика этого процесса, определяемая как «студентификация 

наоборот» - проникновение жилья горожан в пространство кампуса, что влечет 

за собой и изменение границ конфликтов. 

Ключевые слова: университетский город, студенческий город, 

студентификация, местное сообщество, управление университетом. 

 

Проблемы развития университетских городов и влияния университетов 

на города в эпоху глобализации привлекают к себе все большее внимание 

ученых разных областей знания. Особый интерес эта исследовательская 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и французского фонда 

«Fondation Maison des sciences de l'homme» в рамках научного проекта № 18-510-22001 «Социально-

экономическая и культурная среда современного университетского города: сравнительный анализ Томска, 
Новосибирска, Монпелье и Бордо». 

The reported study was funded by RFBR and the French foundation «Fondation Maison des sciences de l'homme» 

according to the research project № 18-510-22001 «Socio-economic and cultural environment of a modern university 

city: a comparative analysis of Tomsk, Novosibirsk, Montpellier and Bordeaux». 



 458 

повестка приобретает в тех странах и регионах, где города оказались способны 

извлечь выгоду из производства нового знания. Включение университетов и 

территорий в конкуренцию за человеческий капитал, интернационализация 

науки и образования в таких городах повлекло за собой изменение социально-

демографической структуры его населения. А на структуру влияют рост 

мобильности населения, международной и межрегиональной миграции и 

удельного веса в составе горожан креативного класса, студентов, особенно 

иностранных студентов, повышение их роли как «городских агентов» за 

пределами кампуса, чье присутствие имеет значимый материальный и 

символический эффект. 

Однако даже в тех городах, где темпы роста экономики знаний 

показывают впечатляющие результаты, не все социальные и территориальные 

пространства городов выигрывают от этих процессов одинаково. 

Актуализируются противоречия:увеличивается разрыв между старыми, 

традиционными видами производственной деятельности и новыми, 

встроенными в глобальную экономическую систему; на фоне расширяющегося 

разнообразия населения, обостряется социальная поляризация, что влечёт как 

формирование районов нового среднего класса, так и риски потери локальной 

идентичности, маргинализацию отдельных социально-территориальных 

сообществ.  

Возможность российских университетских городов извлечь выгоду из 

перехода к экономике знаний, во многом будет определяться их способностью 

учитывать проблемы и потенциальные риски, напряжения и конфликты, с 

которыми уже столкнулись современные лидеры инновационного развития, 

прогнозировать сценарии тех социальных процессов, которые у нас только 

намечаются. Нет уверенности, что в нашем случае все пойдет по «западному» 

сценарию, но сама возможность этого требует внимания и мониторинга для 

того чтобы оценить конфликтогенный потенциал развития российских 

университетских городов. 
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Уже почти два десятилетия предметом пристального внимания 

исследователей является процесс студентификации,  присущий 

университетским городам. При этом, в начале нулевых годов, он выделялся и 

исследовался преимущественно британскими учеными [12;14;16;9;4;13;10], то в 

настоящее время как значимый эффект влияния университетов на развитие 

города его отмечают исследователи США, Канады [17;15] Канады, Австралии, 

Новой Зеландии [5], Франции, Израиля [3], Китая [8], Южной Африки [11;7], 

ряда стран Восточной Европы, Юго-Восточной Азии. Примечательно, поток 

работ на эту тему существенно увеличился в последние годы, что также 

свидетельствует о росте актуальности этой проблемы для стран, включающихся 

в процесс глобальной конкуренции на рынках образовательных услуг. 

Цель работы – выделить риски, конфликтогенный характер процессов 

студентификации, оценить перспективы его развития в реалиях современных 

российских университетских городов.  

Для анализа были выбраны два нестоличных города РФ, которые входят в 

рейтинг студенческих городов QS: Новосибирск и Томск. 

Согласно определению Даррела Смита, впервые в 2002 году описавшего 

и давшего ему название, студентификация − это «противоречивые социальные, 

культурные, экономические и физические изменения, возникшие в результате 

притока студентов в частное жилье в определенных районах» [14, с.6].Этот 

термин был введен им в оборот по аналогии с термином «джентрификация» для 

обозначения уникальных процессов городской трансформации под влиянием 

присутствия в социально-территориальном пространстве вуза. Однако Д. Смит 

отмечал и разницу в содержании этих процессов. С его точки зрения, хотя 

студенты и обладают культурным капиталом, они относятся к ранним или 

маргинальным джентрификаторам с ограниченным экономическим капиталом, 

для развития территории им не хватает долгосрочной привязанности к району 

[16; 8]. 

Основанием его появления стали социальные последствия очевидно 

наметившегося еще в 90-е годы ХХ века процесса массовизации высшего 
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образования, охвативший развитые страны в различных регионах мира. К 

примеру, если в 1995 году число студентов в Великобритании, составляло 1,6 

млн, то к 2004 году выросло до 2,47 млн. [9, с.325]. Стабилизировавшись, оно 

составляет в 2019 - 2,38 млн. человек. Однако во многих странах, тенденция к 

росту численности студентов продолжает сохраняться. К Канаде с 1999 по 2009 

годы число студентов вузов увеличилось на 40 %. [15, с.13] Во Франции с 2012 

по 2017 гг. число учащихся выросло на 225 000 человек, по сравнению с ростом 

в 97 000 в течение предыдущих пяти лет [2].  

Еще большую динамику во всем мире демонстрирует рост численности 

иностранных студентов. Если в 1965 г. в мире иностранных студентов 

насчитывалось всего 250 тыс. человек, в 1998 г. оно достигло 2 млн., в 2005 г. -  

2,5 млн., в 2015 - почти 4,5 млн., а в 2017 г. - 5,3 млн. человек. Почти 70 % из их 

числа приходится на наиболее развитые страны мира, входящие в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В этих условиях, как заметил Пол Чаттертон, студент стал представлять 

монетизированную и коммерциализированную личность, представляющую 

возможности для получения прибыли как для местного бизнеса, так и для 

университетов. [4, с. 512]  

Казалось бы, такие изменения на рынке образования требовали серьезных 

инвестиций в инфраструктуру университетских кампусов. Однако в 

соответствии имеющимися ресурсами и традициями, за счет введения в строй 

новых университетских и частных общежитий, лицензирование жилых 

комплексов и отдельных домов под аренду студенческого жилья, 

компенсировать этот стремительный прирост удалось только частично. Это 

привело к тому, что огромное количество студентов обратилось в частный 

сектор аренды жилья, стимулировать, увеличивать или раздувать рынок 

недвижимости и аренды. Эту потребность в жилье удовлетворяли и 

продолжают удовлетворять домовладельцы, которые часто являются «мелкими 

собственниками и инвесторами», в основном в местах, близких к университету, 

или университетским городкам [16, с.79]. 
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Таким образом, при наличии в университетских городах студентов 

примерно в масштабе 5-16 % к числу жителей (например, столичные города: 

Париж - 11,5 %, Москва, 5,5 %, крупные города: Новосибирск – 6%, Бордо – 

13,1 %, средние города: Томск – 10,1%, Монпелье – 16% [1;6] в районах, 

расположенных рядом с университетом, либо в более дешёвых районах число 

студентов-арендаторов, проживающих внутри местного сообщества, во многих 

университетских городах может достигать трети и более от их состава.[15,с.2; 

13] Концентрации студентов способствует и ориентация их на районы, более 

соответствующие их образу жизни, коллективным потребительским привычкам 

и стремление к поддержке групповой идентичности.  

Происходящие изменения в демографическом и социокультурном составе 

населения локальных территорий способствует ориентации городской 

экономики, инфраструктуры на студенческое сообщество.  

С точки зрения исследователей, последствия студенческой 

идентификации могут нести в себе положительный или отрицательный эффект, 

в зависимости от контекста и социальной группы, на которую он влияет. Для 

его оценки Д. Смит предложил четыре параметра измерений: социальные, 

культурные, экономические и физические. [16, с.75]. 

Экономические. Существенное увеличение числа студентов оказывает 

влияние на рынок жилья, ведет к росту цен на недвижимость и арендных 

ставок, рестуктуризации рынков жилья и услуг, в частности переоборудованию 

жилищного фонда со стороны владельцев недвижимости для обеспечения более 

высокой отдачи от инвестиций, которую несколько проживающих вместе 

студентов-арендаторов обеспечивают лучше, чем если бы недвижимость 

арендовала одна семья [16;7;11,с.551] не только в дешёвых районах, но и в 

районах со средним и высоким доходом, близкими к университетам.  

Культурный. Рост концентрации молодых людей с общей культурой и 

образом жизни и практики потребления, приводит к росту определенных видов 

торговой и сервисной инфраструктуры. Под студентов меняется содержание 
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предложений розничной торговли и услуг, менее соответствуя потребностям 

постоянных жителей. 

Территориальные. Улучшение или ухудшение качества физической 

среды в процессе студентификации в зависимости от местного контекста. 

Социальные.  Исследования показывают, что студенты преимущественно 

выбирая для проживания экономически небогатые или бедные сообщества,  

могут или не могут в них вписаться. Во втором случае концентрация студентов, 

с присущим им образом жизни, социальное деление на «студентов» и 

«жителей», может создать напряжения и конфликты во взаимоотношениях с 

постоянными жителями, привести к упадку района за счет оттока местного 

населения по мере увеличения числа студентов. Появляются новые модели 

социальной концентрации и сегрегации. [16;11,с.552;17;8] Крайние проявления 

процесса студентификации: высокие цены за низко качественное жилье рядом с 

университетом, понижение уровня безопасности, за счет роста криминализации 

района, которое эксперты напрямую связывают с процессом студентификации, 

объясняя «легкомысленностью» студента как объекта воздействия в условиях 

«свободного» образа жизни [11,с.551], приводят в появлению «студенческих 

гетто».  

Серьезность последствий может зависеть от множества переменных, 

таких как процентное соотношение студентов к местным жителям, возраст 

университета и история района, которые варьируются в зависимости от страны, 

города или даже отдельного сообщества [10].  Однако динами ка изменения 

городских районов показывает, что районы арендного жилья и студенческие 

районы развиваются медленнее чем другие, в случае если присутствие 

студентов в них носит нерегулируемый характер.  

Таким образом, к факторам, способствующим развитию ситуации по 

негативному конфликтному сценарию можно отнести комбинированный 

эффект от следующих тенденций: низкое качество обслуживания жилья и 

общественных пространств (в частности внешнего вида домов), замусоривания 

улиц,меньшую приверженность поддержанию качества местной окружающей 
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среды.; «раздражающий шум»; проблема парковочных мест; сезонность 

пребывания, аренды и занятости (эффект «курортного места»); понижение 

спроса на социальные услуги и ограничение в их предоставлении семейным 

жителям; увеличение мест, предоставляющих ночные развлечения и 

потребление алкоголя; постоянное переселение резидентов, новые соседи; 

разные стандарты поведения и менее регулируемый образ жизни студентов, 

конфликты образа жизни; сегментация сообщества и практики. Результатом 

становятся освоение жителями пассивных или активных практик защиты своих 

районов, противостояния и конфликтирования жителей со студентами и 

органами местной власти, что приводит к полному разрушению добрососедства 

[7;10].  

Со своей стороны, факторами напряжения для студентов выступают: 

концентрация уязвимых молодых людей с низким уровнем осведомленности о 

безопасности, приводящая к повышению уровня преступности; тревожность, в 

случае угрозы безопасности проживания, сегрегация между студентами и 

местным населением, либо внутри студенческого сообщества, в случае разных 

культурных практик проживающих, ограниченности межкультурных 

взаимодействий. 

Таким образом, источниками конфликтности на территории выступают: 

деградация территории и ослабление идентичности местного сообщества, как 

следствие перспективы маргинализации и сегрегации районов.  

Перспективы отчуждения и конфликтов между двумя группами высокой 

идентичности обусловлены не только ограниченным присутствием студентов в 

пространстве жителей, но и наоборот, доступностью кампуса для жителей. И 

эта проблема сегодня, в условиях кризиса безопасности в городах многих стран 

существенно обострилась. По мнению исследователей, изучающих кейс 

университета Бен-Гурион (пять кампусов), если кампус расположен в центре 

города или устойчивого сообщества физически отгорожен и изолирован 

накрывая студентов своеобразным «пузырем», то студенты живут, но не 

взаимодействуют со старожилами.  Со своей стороны жители воспринимают 
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это как физическое, социальное и символическое препятствие при доступе в 

кампус, даже если официально он открыт для всех. [3,с.1266] Одновременно 

взгляд на город студентов через этот «пузырь» ограничивает возможность 

позитивных контактов с жителями, затрудняет установление устойчивых 

связей, затрудняет ориентацию инфраструктуры города на студентов, и тем 

самым не делает его привлекательным, стимулируя желание у выпускников 

покинуть город [3]. 

Преодолеть сложившуюся ситуацию крайне сложно. Однако, если город 

и вузы направленно открывают кампус для жителей, прилагают усилия к 

благоустройству его и зон притяжения, привлекают к себе жителей, в том числе 

и пожилого возраста, ориентированных на здоровый образ жизни и открытый 

доступ к парковой и спортивной инфраструктуре кампуса, то сегрегация 

местного сообщества и студентов уменьшается вместе с ростом качества жизни 

прилегающих к университету сообществ.  

Насколько типичны и неизбежны эти проблемы? Или они присущи 

только тем странам, где превалирует (или хотя бы присутствует) нормативно 

закрепленный и исторически сложившийся частный рынок аренды 

недвижимости для студентов? Кейсы студентификации восточно-европейских 

стран и Китая ставят это под сомнение.  

Ричард Флорида в работе «Новый кризис городов» считает, что 

неравномерное развитие районов современного города, наличие территорий, 

страдающих от недостатка хороших школ и клиник, преступности и плохой 

экологии является естественной характеристикой даже городов-

урбанистических «победителей». Между тем, замечает он, в России, 

унаследовавшей от советских времен смешанное население спальных районов, 

именно оно тормозит превращение этих районов в гетто.  

Можно ли в этом случае утверждать, что описанный выше процесс - это 

«не наша война», и негативный сценарий нам не угрожает? 

Анализ эмпирического материала университетских городов 

Новосибирска (105,6 тыс. студентов на 1,618 тыс. жителей) и Томска (59,8 тыс 
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студентов на 575 тыс. жителей), включающий в себя индивидуальные и 

групповые интервью местных и иностранных студентов университетов, 

входящих в рейтинг QS, экспертов в области развития университетских 

городов, недвижимости, лидеров местных сообществ и собственников бизнеса, 

ориентированного на местное сообщество, позволил выделить факторы и те 

признаки студентификации, которые уже сегодня можно наблюдать здесь, 

оценить их конфликтогенный потенциал, выделить факторы, влияющие на 

ускорение процессов студентификации.  

Во-первых, это недостаток мест в общежитиях. По результатам анализа 

ситуации Агентством инвестиционного развития НСО на 2018 год в 

общежитиях вузов Новосибирска имелось 20165 мест. Дополнительная 

потребность с учетом перспективного развития вузов до 2025 года составила  

19464 мест + 1000 мест для преподавателей. 

Во-вторых, низкое качество жилья и услуг в общежитиях, включая 

отсутствие приватности, что особенно актуально для старшекурсников и 

иностранных студентов. Последние в ходе фокус-групп в обоих изучаемых 

городах подтвердили, что большинство в ходе выбора университета для 

обучения сталкивались с фактом отказа от выбора сибирских вузов в пользу 

других стран из-за низкого качества жилья. 

В-третьих, коммерциализация образа жизни студентов за счет усиления 

социальной дифференциации общества. Дифференциация запроса на качество 

жилья и услуг. 

Эти факторы в совокупности с личными ориентациями студентов 

вытесняют их на рынок аренды жилья. Не смотря на отсутствие очевидных 

пространств концентрации студентов за пределами кампуса, их присутствие 

там подтверждается следующими тенденциями: 

 появление зон разногласий между местными жителями, 

университетом и студентами на границах кампуса и городских пространств, 

идентифицируемых студентами как свои. Среди них: принадлежность земли, 

образ жизни и привычки студентов, в частности массовое курение за пределами 
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кампуса студентов, выдавленных законом и университетами в прилегающие 

пространства; соседние дворы как места парковок студентов и т.д. 

 выраженная сезонность аренды квартир в обоих университетских 

городах. К примеру, риелторы Томска отмечают три сезонных волны: середина 

августа – первокурсники с родителями; конец августа – старшекурсники; 

вторая половина сентября– первокурсники, неудовлетворенные общежитием. 

 формирование практик инвестирования в покупку квартир для 

аренды и рекоммодификация «односемейного» частного жилья в ликвидное 

арендное жилье для студентов в пешей доступности от университетов. По 

мнению риелторов, в Новосибирске уже выделились две очевидных зоны, где 

эти процессы идут особенно активно и стимулируют появвление «нишевого» 

рынка студенческого жилья наблюдается уже сегодня; 

 хотя статус университета и влияет на разнообразие запроса, в том 

числе и квартиры повышенной комфортности, однако предложения аренды 

концентрируются преимущественно в сегменте дешёвого старого жилья, 

например, хрущевки.  

Фактором сдерживания от негативных последствий этого выступает 

социальная дифференциация жильцов рядом с университетами и по линии 

метро. Положительный вектор – формирование вокруг университета молодого 

среднего класса, ориентированного на него. Негативный вектор - если 

концентрации арендного жилья сохранится и наложится на тенденцию исхода 

социально  благополучных и активных групп из жилья малой комфортности, то 

вероятна маргинализация хрущёвок, рост конфликтности с их постаревшим 

сообществом.  

Однако, можно выделить и особенности процессов студентификации, 

которые во многом наметились в результате кампусной политики многих 

сибирских университетов в 90-е годы прошлого века и первое десятилетие 

нового. Суть: выделение земли под жилую застройку на территориях 

университетов, что де-факто создало «студентификацию наоборот» или 

дестудентификацию. Последней способствовала и политика приватизации 



 467 

жилья в домах преподавателей с последующим постепенным вымыванием из 

них семей, имеющих отношение к университету.  

Таким образом, в ряде кампусов создалась ситуация, когда не только 

студенты вышли за стены университета, но и горожане вошли в кампус вместе 

с пространством и границами конфликтности, но сохранив при этом все тот же 

предмет конфликта.  

Значимыми шагами по предотвращению такого сценария может и должно 

стать влияние города и университетов на эти процессы. Перспективными 

шагами в этом отношении может стать лицензирование арендного жилья для 

студентов, в том числе и иностранных, открытость кампусов для сообщества и 

совместные проекты университета с сообществом в зонах прилегания. 
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Аннотация 

Автором поставлена цель продемонстрировать научному сообществу, что 

на современном этапе развитии конфликтологии актуальна проблема анализа 

последствий принятия политических и управленческих решений на разных 

уровнях власти. Это объективно актуально в силу роста количества 

конфликтов, воспроизводимых в результате осуществления административно-

политического управления. На практике последствием этого управления 

становятся как манифестированные, так и неманифестированные конфликты 

(например, в форме коллективного сопротивления). Отмечается, что 

политическая реальность характеризуется двояко, поскольку политическое 

управление обществом как процесс выполняет функции и 

конфликтовоспроизводства, и конфликторазрешения. Воспроизводство 

конфликтов институтами и органами власти еще недостаточно изучено и в тоже 

время этот феномен непосредственно связан с теорией девиантологии 

государственного управления, получившей в последнее время определенное 

развитие. Конфликтогеном в обществе выступает административно-

политическое управление, приводящее порой к максимизации индивидуального 

благосостояния участников группы, принимающей «рациональные» 

управленческие решения. При этом государственная функция разрешения 

конфликтов замещается функцией их воспроизводства. 
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Ключевые слова:политическое управление, рациональное управление, 

девиантология, предупреждение конфликтов, конфликтопроизводящее 

государство, конфликторазрешающее государство. 

 

Условия, в которых проводится наш Форум, в некоторой степени можно 

охарактеризовать как обладающие определенным конфликтным потенциалом. 

То в одной, то в другой стране нами наблюдаются выступления граждан против 

введения карантина в связи с пандемией. Это еще одно подтверждение тому, 

что конфликт присущ общественной жизни и всем общественным отношениям. 

Заявленная нами тема актуальна по той причине, что на протяжении 

последних трёх лет в стране наблюдается столкновение политических решений, 

принимаемых на разных уровнях властного управления обществом, с 

интересами отдельных социальных слоёв и групп. Такие конфликтные 

ситуации возникают в разных регионах страны (Башкирия1, Архангельская 

область2, Свердловская область3 и др.).  

Внешняя социальная напряженность в обществе и отдельных регионах 

страны удаётся погасить за счёт «ручного управления» [9, с. 25], 

осуществляемого Президентом страны. Однако за этой внешней стороной 

конфликта скрывается то, что остаётся неразрешённым или непреодоленным. 

Речь идёт о недоверии к институтам власти и государственного управления, а 

также о том, что в науке об управлении (менеджменте) принято именовать 

«сопротивление» (англ. - opposition). Например, в социально-трудовой сфере 

коллективное сопротивление трудящихся как неманифестированный конфликт 

[14, с. 43] привело к тому, что ранее запланированные Правительством 

показатели роста производительности труда за период 2012-2020 гг. так и не 

были достигнуты. 

                                                             
1Конфликт по поводу сохранения шихана Куштау (2020). 
2Конфликт по поводу строительства мусорного полигонавблизи железнодорожной 

станции Шиес (2018). 
3Конфликт по поводу строительства храмаСвятой Екатерины в Екатеринбурге (2019). 
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Причины социальных конфликтов, возникающих в разных регионах 

страны в связи с провалами административно-политического управления1, 

коренятся не только в самой системе этого управления, но и в разрыве между 

идеологиями социального партнёрства и социальной ответственности бизнеса, 

с одной стороны, и демократическим правом социальных слоев и групп на учёт 

их интересов, с другой стороны. Кроме того, эти провалы обусловлены 

отсутствием правовых механизмов согласования интересов органов управления 

и разных социальных групп, а также ведения между ними социального диалога.  

На постоянно возрождающийся антагонизм между государством и 

обществом в начале ХХ века указывал Ганс Кельзен. По его мнению, 

антагонизм становится явным, когда общество выступает в защиту 

либеральных ценностей или с целью отстаивания идей социализма2. Напомним, 

что в переводе с греческого антагонизм означает «борьба». А с точки зрения 

конфликтологии антагонизм является конфликтной формой развития 

противоречий. Из этого следует, что желательно не допускать возникновения 

противоречий между обществом (или его структурными элементами) и 

государством. 

Наука о политике и политическом управлении, казалось бы, далеко 

продвинулась в своём развитии, но при этом порой можно удивиться от того 

как в учебной литературе раскрывается понятие «управление конфликтом». 

Так, например, в учебнике по политологии, подготовленном представителями 

МГУ им. Ломоносова, предложена следующая дефиниция управление 

конфликтом - этоформа целенаправленного влияния на различные компоненты 

конкурентного взаимодействия сторон, предполагающего повышение 

соответствия их состояния сознательным намерениям того или иного 

субъекта [15, с. 468]. На наш взгляд, будущим политологам следовало бы 

знать, что управление конфликтом начинается с принятия надлежащих мер по 

его предупреждению. При такой постановке вопроса на первый план выходит 
                                                             

1В данном случаеречь не идёт о провалах государства, типы которых были 

рассмотрены Вилфредом Долма. [7, с. 80-102].  
2Подробнее см.[8, с. 294].  
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проблема двойственности роли государства в жизни общества – оно, как 

известно, выполняет роль субъекта, разрешающего конфликты, а также роль 

субъекта, воспроизводящего их.  

В литературе по политологии, государственной политике и 

государственному управлению феномен воспроизводства государством 

конфликтов только зафиксирован [3, с. 162-163; 6, с. 336-337]. Это означает, что 

он в достаточной степени не исследован. 

В современном государстве принятие политических решений формально 

(по конституции) принадлежит гражданам и, когда какие-либо институты и 

органы государственной власти принимают те или иные управленческие 

решения, то они порой вызывают негативную реакцию подвластных граждан. В 

научной литературе высказывается точка зрения, согласно которой необходимо 

развивать такое направление изучения государственного управления как 

девиантология [11]. Приверженцы этого направления развития научных знаний 

в области государственного управления исходят из того, что следует познать 

девиацию (лат. deviation — отклонение) в системе государственного 

управления. Но, чтобы это осуществить сначала необходимо установить, что 

есть норма в государственном управлении. Так, например, до сих пор остаются 

загадкой, и какая идеологии лежит в основе государственного управления в 

современной России, и каким образом существующая система 

государственного управления согласуется с конституционным императивом – 

«источником власти в Российской Федерации является её многонациональный 

народ»1. Оставим эти вопросы для отдельного исследования и обсуждения и 

вернёмся к новому направлению научного познания девиантологии 

государственного управления. Это нам необходимо, чтобы зафиксировать 

следующее. Одни авторы указывают на то, что развивающаяся теория 

девиантологии государственного управления имеет устойчивые связи с 

кофликтологией [11, с. 21]. Другие авторы отмечают, что дефекты 

                                                             
1Часть 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации. См. [10, с. 4]. 
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государственного управления приводят к кризисам и конфликтам внутри 

государства1.  

Авторы указанных направлений не уделяют должного внимания ни, 

собственно, типам и формам конфликтов, возникающих в обществе в 

результате осуществления государственного управления, ни их последствиям. 

В нашу задачу не входит выполнение подобного анализа2. Для разработки и 

осуществления мер, направленных на предупреждение конфликтов, 

воспроизводимых системой административно-политического управления, на 

наш взгляд, важнее обратить внимание на последствия этих конфликтов. 

Конфликтопроизводство со стороны институтов и органов государства 

стало предметом научного интереса немецкого профессора политологии 

Йозефа Шмида (JosefSchmid). Им было отмечено, что современное государство 

выступает в двух ипостасях – как «конфликтопроизводящее государство» и как 

«конфликторазрешающее государство» [1, с. 326-327; 4, с. 316-317].  

Производство конфликта государством Й. Шмид рассматривает в 

нескольких измерениях (аспектах) – политическом, социальном и 

экономическом. С нашей точки зрения данная проблема должна 

рассматриваться и в социально-психологическом аспекте.  

В связи с тем, что подход Й. Шмида была представлен общественности в 

1996 году, то с точки зрения новых реалий ключевые факторы каждого из 

указанных измерений могут иметь более развернутый вид. Например, новый 

так называемый «частичный конфликт» или новый социальный вопрос, а также 

новый забастовочный протест, на наш взгляд, могут быть дополнены 

протестами, вызванными и миграционной политикой, и проблемами 

экологической безопасности, и другими проблемами, связанными с 

                                                             
1Данная точка зрения нашла отражение в монографии Куриц С.Я, Воробьев В.П. 

Болезни государства. Болезни государства: диагностика патологий системы 

государственного управления и конституционного права. – М.: МГИМО (У) МИД России, 

2009.Приведено по [11, с. 58].  
2Можно считать, что такой анализ нами уже начат. См. [13, с. 142-151]. 
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конституционными правами граждан на достойные условия жизни и 

обеспечения их безопасности. 

В свое время политолог А.В. Глухова высказала точку зрения, согласно 

которой у рядовых граждан отсутствует должная компетентность в политике 

[5, с. 73]. Возможно это так, когда речь идёт об их участии в производстве 

политической продукции (заявлений, манифестов, лозунгов, программ и пр.). 

Однако нам не следует забывать о том, что административно-политическое 

управление, осуществляемое относительно публичных благ, порой приводит к 

максимизации индивидуального благосостояния участников группы, 

принимающей «рациональные» управленческие решения. Такое поведение 

фиксируется гражданами, ожидающими, что всё государственное управление 

должно осуществляться во имя их блага, а не во благо узкой группы людей.  

Поставленные институтами и органами власти цели и средства их 

достижения, способы проведения в жизнь принимаемых политических решений 

воспринимаются и оцениваются людьми с точки зрения определённых 

моральных представлений и требований, то есть того, что на языке морали 

называется добром и злом [12, с. 33; 16, с. 134]. К этом, пожалуй, можно 

добавить следующее. Возникновение у большой группы граждан чувства 

неудовлетворения их жизненно важных интересов и чувства разочарования от 

ожидаемого поведения субъектов, принимающих решения в системе 

административно-политического управления, можно квалифицировать как 

объективное возникновение предконфликтной ситуации [2, с. 222] в масштабе 

региона, области или страны в целом. В этой связи есть основания полагать, что  

государственная функция разрешения конфликтов замещается функцией их 

воспроизводства.  
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия  

 

Аннотация 

В предлагаемой к публикации главе монографии предпринимается 

попытка исследования феномена самоорганизующегося общественного мнения, 

выступающего в роли амбивалентного фактора в конфликтной по своей 

природе сфере политики. Автор задается целью выяснения, во-первых, 

сущности  самоорганизующегося общественного мнения, его  структуры, 

функции и роли в процессе формирования общественного мнения, во-вторых, 

изучения причин и факторов, способствующих приобретению таким 

общественным мнением,  с одной стороны,  влиятельности и 

самодостаточности  во взаимодействии  с управляемым  общественным   

мнением, с другой – дезорганизующих  и дестабилизирующих  целостность  

общественного мнения, в-третьих, исследования  амбивалентной природы 

самоорганизующегося общественного мнения, создаваемой  «блуждающими» 

компонентами в структуре  общественного мнения, что  приводит  к 

труднопрогнозируемым  конфликтогенным ситуациям в сфере политики. В 

работе в качестве методолого-теоретического основания используются 

методология конфликтного анализа  и теория гомеостазиса. В рамках  

конфликтологической парадигмы автор исходит  из того, что  состояние 

общественного мнения  является  одним из  доминирующих  ресурсов  

политической власти, эффективное управление которым  создает условия  для 

стабильного функционирования  политической системы. При этом управление 

политическим конфликтом автором рассматривается как механизм гоместазиса, 
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который в равной степени опирается как на контур управления, так и контур 

самоорганизации, в диалектическом единстве и противоречивости 

обеспечивающих стабильное функционирование политической сферы.   

Ключевые слова: управление общественным мнением, структура 

массового сознания и общественного мнения, «блуждающие» компоненты 

общественного мнения, «гомеостатическая машина», конфликтофобия, 

избегание конфликта, политика «умиротворения».   

 

В сложной по своей природе политической сфере действует множество 

акторов, которые пребывают в отношениях друг с другом в, как правило, 

состоянии конфликтного взаимодействия. В демократических политиях такое 

положение является само собой разумеющимся,  как и то, что  общественное 

мнение функционирует в своего рода мерцательном режиме. Это происходит от 

того, что оно чутко реагирует на  колебания и изменения в сфере  политики.  

Нельзя быть до конца уверенным, что такое общественное мнение 

полностью подвластно управлению, потому что  ему противостоит  процесс  

самоорганизации.  «Отличительный ее признак – спонтанность, т.е. 

самопроизвольность, отсутствие  единого субъективного начала» [6, с.455]. Это 

как минимум говорит о том, что «процессы социальной самоорганизации  

могут играть  как конструктивную, так и деструктивную роли, т.е. выступают  

как фактор  социальной дезорганизации или усиления целенаправленного 

управляющего воздействия» [6, с.455].  Но самое существенное для нас в 

цитируемой энциклопедической статье это -  утверждение о том, что  к 

социально-психологическим факторам социальной самоорганизации, помимо 

традиций, обычаев, относится общественное мнение.     

В условиях авторитарных политических режимов, в отличие от 

демократических, сфера политики охватывает  куда большее пространство  и, 

соответственно, сопровождается  большим количеством конфликтов, но  с 

одной лишь разницей. Эти политические конфликты  часто  носят латентный 
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характер и опасны  своей  непредсказуемостью, трудностью диагностики с 

последующим урегулированием.  

Написание статьи  по предлагаемой теме вызвано необходимостью: 

во-первых, выяснения глубинной сущности феномена 

«самоорганизующегося общественного мнения», его внутренней  структуры, 

функциональной изменчивости и роли его в формировании интегративного 

общественного мнения; 

во-вторых, изучения причин и факторов, обеспечивающих   

самоорганизующемуся общественному мнению, с одной стороны,  

влиятельность и самодостаточность  во взаимодействии  с управляемым  

общественным   мнением, с другой – дезорганизуют  и дестабилизируют  

целостность  общественного мнения;  

в-третьих, исследования  амбивалентной природы самоорганизующегося 

общественного мнения, создаваемой  «блуждающими» компонентами в 

структуре  общественного мнения, что  приводит  к трудно прогнозируемым  

конфликтогенным ситуациям в сфере политики. 

Трудно сегодня найти  в гуманитарных науках и даже  в социологии такое 

понятие, которое бы таило в себе  столь много неизвестного, непонятного и 

оттого порождало бы  так много дискуссий. Речь идет  об общественном 

мнении, которое называют «и зеркалом общества, и высшим нравственным 

судьей,  и побудителем массовых действий» [3, с.13].   

Общественное мнение, не всегда является политическим феноменом, 

поскольку  может отражать  состояние  массового сознания  по отношению  к 

значимым фактам действительности, скажем, в экономической, социальной, 

религиозной и иных сферах. И, тем не менее,  оно приобретает политическую 

окраску по причине  вмешательства в разрешение форс-мажорной ситуации  

субъектов  политической власти.  Более того, как показывает ретроспективный 

взгляд в историческое прошлое, правители государств  всегда искали 

поддержку  и опору для  сохранения  собственной власти и реализации  своих  

политических замыслов. Обращаясь с этой целью  к общественному мнению.   
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Для ясного понимания  того, с чем мы имеем дело в теоретическом плане 

в рамках  предлагаемой статьи, определимся с его содержанием. Сравним  

определения общественного мнения, предложенные  двумя известными  

отечественными  учеными – социологом  и политологом. Так, социолог М.К. 

Горшков  под  общественным мнением понимает «своеобразный способ 

существования  и проявления массового сознания, посредством которого 

выражается духовная или  духовно-практическая  позиция  народного 

большинства в отношении  к актуальным  для него фактам, событиям и 

явлениям и процессам действительности» [3, с.27].   

Политолог Д.В. Ольшанский в рассматриваемое понятие вкладывает 

следующее содержание: «Общественно мнение в политике – состояние 

(«макроформа») массового сознания, заключающее в себе отношение (скрытое 

или явное) разных групп и слоев к событиям и фактам действительности; 

совокупность высказываний населения по тем или иным актуальным вопросам; 

результаты социологических исследований (опросов)» [4, с. 332].  

Попытаемся обнаружить то общее, что объединяет  обе формулировки. 

Оба автора находят, что общественное мнение есть инвариант массового 

сознания, т.е.  тот элемент, без которого нет целого (общественного мнения). В 

формулировке М.К. Горшкова инвариатность присутствует в словах «способ 

существования и проявления массового сознания», однако, автор не 

расшифровывает структуру массового сознания. Между тем, структура 

массового сознания, как считает классик отечественной теории журналистики 

Е.П. Прохоров, состоит из таких компонентов, как мировоззрение, 

миросозерцание, историческое сознание и общественное мнение [7, с.53].  В 

структуре массового сознания, которую Е.П. Прохоров представляет по 

аналогии с резерфордовской моделью атома, общественное мнение, будучи 

самым изменчивым и динамичным компонентом, занимает поверхностное 

положение и подвержено влиянию извне больше, чем другие элементы   

массового сознания. В реальной политической жизни  выстраивается   сложная  

конфигурация отношений  между упомянутыми компонентами,  которые 
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нередко оказываются в состоянии противостояния и нередко 

взаимоисключающего. 

По Д.В. Ольшанскому, общественное мнение  также представляет собой 

«способ существования  и проявления  массового сознания» и, что важно в 

рамках изучения феномена «самоорганизующегося  общественного мнения», 

Ольшанским   подчеркивается  наличие скрытого или явного отношения  

носителей массового сознания  к значимым событиям  фактам.  Впрямую  не 

говоря  о существовании самоорганизующегося общественного мнения, что, 

видимо, представлялось как явление опасное,   косвенно  он  признает наличие 

неизвестного механизма в системе формирования  общественного мнения.  

Функционирование этого механизма впрямую связано со структурой 

общественного мнения, с динамикой изменчивости его, определяемой в 

соответствии с авторской трактовкой поведением «блуждающих» компонентов 

(элементов) в структуре общественного мнения. Общеизвестно, что структурно 

общественное мнение состоит из таких тесно взаимодействующих элементов, 

как   рациональная, эмоциональная и волевая образования. Рациональный 

компонент, по М.К. Горшкову, считается определяющим в этой структуре. 

Однако, по нашему мнению, с ним соперничает эмоциональная составляющая, 

которая вполне может взять верх над рациональным компонентом в оценке 

фактов, событий и явлений, оказавшихся  объектами общественного мнения. 

Такое в политике  случается в кризисных ситуациях, когда власть, обнажив 

свою беспомощность,  прибегает к  монопольному праву  на легитимное 

насилие. Часто – ничем не оправданное. И в ответ  обращает против  себя 

волевой компонент  общественного мнения, называемый социологами 

проявлением общественной воли.  Как отмечает М.К. Горшков, в одних случаях  

общественное мнение может быть союзником властей, служить фактором 

политической стабильности, побудителем широких слоев населения на 

реализацию общенациональных программ социального развития, а в других – 

становиться в «позу» безразличия, оказываться скрытым  или открытым 
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противником данного режима власти, препятствующим  его инициативам и 

начинаниям [3, с.30-40].   

 В качестве  методолого-теоретического «ключа»  для изучения 

рассматриваемой проблемы предпочтение нами отдается  сочетанию 

методологии конфликтного анализа  и теории гомеостазиса. К  

конфликтологической парадигме мы обращаемся, исходя  из емкой формулы  о 

том, что «политика есть отношения по поводу власти, что можно 

перефразировать и сказать: политика есть отношения по поводу конфликтов 

вокруг власти и ресурсов» [9, с.629]. Как уже было замечено, состояние 

общественного мнения  является  одним из  доминирующих  ресурсов  

политической власти, разумное управление которым  создает условия  для 

стабильного функционирования  политической системы.  

Говоря  о теоретическом основании нашего исследования, отметим, что 

управление политическим конфликтом  в рамках предлагаемой статьи  

понимается «как механизм  ее гомеостазиса или упорядочения» [2, с. 18]. По С. 

Биру, управление является неотъемлемым свойством любой системы и 

представляет собой гомеостатическую машину, предназначенную для 

саморегулирования [2, с. 46]. Однако управление не может  монопольно 

выполнять функцию гомеостатической машины, которая бы обеспечивала   и 

стабильность, и развитие. Другими словами,  управление оказывается 

эффективным при наличии сопровождающей его самоорганизации. Эту 

закономерность в свое время обнаружил немецкий ученый Георг Клаус и 

назвал этот двуединый механизм «переплетенными контурами  

регулирования».  В нашем случае искомое самоорганизующееся общественное 

мнение  есть необходимое, но недостаточное условие функциональности  

гомеостатической машины. Достаточность ей придает наличие контура 

управления, однако, как отмечает О.Ф. Шабров, практики бывают склонны 

считать, что управлять надо всем, и вторгаются в сферы, которые без 

вмешательства человека функционируют куда лучше [10, с. 20].  
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Можно найти множество примеров тому во всех сферах человеческой 

деятельности, а  политическая сфера  просто изобилует ими. Потому что велик 

соблазн  быстрых решений, которые нередко ухудшают  ситуацию или 

приводят  к катастрофическим последствиям. Не случайно  словосочетание 

«политическое управление»  стало настолько устойчивым, что превратилось в  

стереотип  не только элитарного, но и массового разновидностей сознания, что 

порождало  и порождает уверенность в безусловности  формулы: 

эффективность  и результативность  есть следствие умелого управления. Да, 

умелого, если ставка не делается лишь на вертикальные отношения субъекта и 

объекта управления, а непременно учитываются горизонтальные отношения 

субъект-субъектного характера, придаваемые процессом самоорганизации.  

Однако не следует при этом обольщаться самоорганизующимися 

ресурсами  общественного мнения. Оно может быть обманчивым. Это 

состояние  наступает, когда управляемое, прежде всего, усилиями 

ангажированных СМИ,   общественное мнение, казалось бы,  приобретает  

устойчивое состояние,  и социологические опросы фиксируют желаемую  

стабильность в обществе. А на самом деле общественное мнение пребывает в 

подавленном, угнетенном состоянии.  

Носители его преимущественно испытывают «конфликтофобию – 

психическое нарушение, выражающееся в различных проявлениях страха перед 

конфликтом. Конфликтофобия провоцирует применение такой 

неконструктивной стратегии преодоления  конфликта, как избегание в 

ситуациях, объективно требующих активного преодоления противоречия» [1, 

c.204]. Такой способ преодоления  противоречий, как  избегание конфликта,  

иногда рекомендуемый как средство недопущения  конфликта в ситуации, 

когда одна из сторон не имеет шанса на успех, тем не менее, приводит  к 

накоплению деструктивного конфликтного потенциала,  которое, в конце 

концов,  заканчивается противостоянием  более жесткого характера.   

Убедительным  историческим подтверждением подобного поведения 

является политика «умиротворения» Гитлера, взятая  на вооружение  двумя 
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европейскими  державами – Великобританией и Францией – накануне Второй 

мировой войны, вошедшая в историю международных отношений  еще и как 

«Мюнхенский сговор». К этому времени Германия, презрев все ограничения,  

налагаемые на нее Версальским мирным договором, превратилась в мощную 

военную державу. Часть европейских стран оказалась  оккупированной в 

течение считанных месяцев,  и тогда перед крупнейшими европейскими  

государствами встал вопрос о выстраивании  новых взаимоотношений  с 

беспрецедентной окрепшей  в военном отношении Германией. Лидеры 

европейских держав, признавая  право на самоопределение и за германским 

народом, рассчитывало  на то, что «Германия вполне удовлетворится 

восстановлением своих международных позиций» [8, c.236], однако, они 

сильно просчитались, поскольку  «политика умиротворения была ошибочной и 

контрпродуктивной уже потому, что удовлетворить безграничные аппетиты  

нацистов  было невозможно. В дальнейшем она вылилась в принятие  

требования рейха,  по существу, без получения  от него реальных  ответных 

уступок  и гарантий. Делая все новые уступки Гитлеру, Великобритания и 

Франция действовали, в конечном счете, вразрез  с собственными  

долгосрочными интересами [8, c.239-240].  

Медвежью услугу в рассматриваемой ситуации оказало и общественное 

мнение, сложившееся в этот период в европейских странах. В нем 

превалировали страх повторения  ужасов  войны,  поскольку европейцы  не 

могли отойти  от трагедии Первой мировой войны и потому были готовы  на 

компромисс любой ценой, опиравшийся  на слабую надежду  в возможность  

мирного разрешения  международных конфликтов.  Перевес в общественном 

мнении самоорганизующегося начала не мог не повлиять на лиц, принимающих 

решение, которые, будучи демократически  избранными лидерами своих стран, 

не могли пренебречь  оказываемым  на них давлением общественного мнения. 

Таким образом, вектор избегания конфликта, принятый за основу  англо-

французской политики «умиротворения» Гитлера, практически совпал  с 
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вектором общественного мнения, сформировавшимся  на противоречивой 

смеси страхов и надежд  европейских носителей  общественного мнения.  

В сущности, на те же грабли «политики умиротворения» наступил 

советский лидер И. Сталин, не знавший в период своего властвования влияния 

общественного мнения на им принимаемые решения, однако, свято чтивший 

геополитические интересы страны и предпринимавший все меры для усиления   

ее военного могущества.  Авторитарные правители, не говоря уже о 

тоталитарных вождях, предпочитают общественным мнением до поры до 

времени пренебрегать, полагая, что оно находится в управляемом состоянии, а 

значит никак не угрожает существующим политическим порядкам. Впрочем, 

справедливости ради  отметим, что в закрытых тоталитарных государствах, где 

априори подавлена  любая политическая самостоятельность,  самоорганизации 

заказано в праве на существование, и она всячески преследуется. Исключением 

из правил были, пожалуй, лишь герои-одиночки, которые на свой страх и риск 

– вопреки всем правилам и инструкциям – решались на исключительный акт 

самоорганизации себя и других людей, не будучи уполномоченными на 

подобного рода действия.  

Итак, что за «политика умиротворения» предпринятая руководством 

СССР?  В конкретных исторических обстоятельствах накануне Великой 

Отечественной войны «май-июнь 1941 г. был заполнен метанием советской 

дипломатии между требованиями объяснений по поводу систематических 

нарушений германской авиацией советской границы и шагами, 

символизирующими лояльность в отношении  Германии. Так, еще в середине 

мая советские  и германские дипломаты обсуждали вопросы углубления 

двусторонних экономических связей» [5, с. 374]. К сожалению, политика 

«умиротворения» зарвавшегося агрессора закончилась столь же  печально, как 

и попытка будущих партнеров  по антигитлеровской коалиции, пытавшихся 

обласкать главного нациста территориальными уступками. Волевой компонент, 

основанный на рациональном осознании опасности, исходящей от Гитлера, 

уступил эмоциональному, навеянному страхами, с одной стороны, 
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большевистской опасностью, с другой – недоверием к западной социал-

демократии и западным ценностям в целом. 

Таким образом, в результате предпринятого анализа удалось установить: 

–  общественное мнение,  не всегда являясь политическим феноменом, 

приобретает политическую окраску из-за вмешательства в разрешение форс-

мажорной ситуации  субъектов  политической власти; 

–  наличие конфигурации отношений между  такими компонентами в 

структуре общественного мнения, как  рациональный, эмоциональный и 

волевой элементы, которые пребывая  в динамическом состоянии,  меняются  

положением и ролью,  создавая различный климат общественного мнения;    

– соперничество рациональной и эмоциональной составляющих в оценке 

событий и фактов – явление обычное, однако, в кризисных ситуациях 

верховенство эмоциональной составляющей может привести к ничем 

неоправданному насилию, как со стороны властей, так и общества; 

– ущемление носителей  общественного мнения  с помощью подавления  

волевого компонента в структуре общественного мнения  приводит  ее  в 

дисфункциональное состояние, замыкая  ее  в латентном положении; 

– вызванное конфликтофобией избегание конфликта часто   приводит  к 

накоплению деструктивного конфликтного потенциала,  которое, в конце 

концов,  заканчивается противостоянием  более жесткого характера;  

– самоорганизующееся общественное мнение  есть необходимое, но 

недостаточное условие функциональности  гомеостатической машины. 

Достаточность ей придает наличие контура управления, которая вкупе с 

контуром  самоорганизации  создает двуединый механизм  с «переплетенными 

контурами  регулирования».    
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ1 

И.В. Суслов 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Саратов  

 

Аннотация 

2000-е годы стали временем нарастания этнополитического кризиса. 

Российская власть в рамках реализации Стратегии государственной 

национальной политики приступила к укреплению чувства общероссийского 

единства в полиэтническом обществе, что подразумевало также и 

формирование позитивных межконфессиональных отношений. Однако всплеск 

террористической активности в контексте глобализационных процессов и 

цифровизации общества стал фактором роста межконфессиональной 

напряженности, связанной с  негативным восприятием ислама. Серьезное 

влияние на формирование исламофобии оказывают средства массовой 

информации. В рамках настоящей статьи будет проанализировано 

информационное пространство Нижнего Поволжья, определены интенсивность 

и характер информационных сообщений, затрагивающих тему религиозной 

безопасности, а также особенности репрезентации ислама как угрозы. Средства 

массовой информации способны как усилить межконфессиональное 

напряжение, так и предложить читателям медиаобраз доверительных 

межконфессиональных взаимодействий. Например, упоминание в статьях 

религиозной принадлежности террористов способствует усилению 

исламофобии общественного мнения. Напротив информационные сообщения, в 

которых освещаются мероприятия, связанные с профилактикой религиозных 

рисков, способствуют формированию положительной повестки дня, появлению 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00389 

«Религиозная безопасность в Нижнем Поволжье: современное состояние и технологии стабилизации». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-011-00389 «Religious security in the 

Lower Volga region: current state and stabilization technologies». 
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у читателей надежды на создание позитивных межконфессиональных 

отношений в будущем.  

 

Ключевые слова: религиозные риски, межконфессиональная 

напряженность, дискурс-анализ 

 

Этноконфессиональное разнообразие для России традиционно выступало 

в качестве ресурса развития и источника напряжения.  В начале XXI века 

усилилось значение религии как фактора общественно-политической 

дестабилизации. В первую очередь это было связано с активизацией 

деятельности транснациональных террористических организаций, 

опирающихся на идеи радикальных исламских течений. Фобии, связанные с 

терроризмом, способствовали формированию негативного образа мигрантов из 

мусульманских регионов Кавказа и Средней Азии. 

Исследование содержания СМИ позволяет определить повестку дня, 

которую задают журналисты – четвертая власть. Как отмечал 

Г. Блумер,«социальная проблема не существует для общества до тех пор, пока 

общество не признает, что она существует» [4]. Основные выводы, полученные 

благодаря анализу СМИ, заключаются в изучении медиаобразов 

информационной политики, моделях освещения социальных проблем. Выбор 

той или иной модели репрезентации социальных проблем региональными СМИ 

может быть объяснен с привлечением социально-политического контекста 

актуального для изучаемого региона. Другими словами способ освещения в 

СМИ религиозных угроз позволяет охарактеризовать общий социально-

политический контекст религиозной безопасности. 

Данный подход близок и ориентируется на концепцию Нормана Фэркло, 

предложившего анализ собственно текста высказывания, затем его контекста, а 

также сопутствующих ему социальных практик [1]. 

В подобном русле работают многие исследователи, утверждавшие о 

наличии определенных идеологий и подходов у различных игроков 
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политического поля [3]. Контент-анализ московской прессы о проблемах 

реновации позволил Н. Абрамовой, «отследить изменения в информационной 

кампании в СМИ на трех выделенных этапах, выявить проблемные ситуации и 

темы, вызывающие социальное напряжение, а также альтернативные варианты 

решений и общественные инициативы» [2]. 

Анализ статей девяти наиболее популярных информационных изданий 

Нижнего Поволжья позволил выявить основные тенденции и черты 

регионального дискурсивного поля, в конструировании которого ведущую роль 

играют СМИ. Характер медийного обсуждения религиозной безопасности в 

первой и во второй половинах 2010-х годов существенно различается. 

Своеобразным водоразделом является 2014 год, когда статьи на интересуемую 

нас проблематику почти полностью исчезают со страниц информационных 

агентств Нижнего Поволжья (видимо, проигрывая конкуренцию украинским 

новостям). В 2015 году в связи с началом активных боевых действий Россия на 

Ближнем Востоке меняется формат медийного освещения проблем религиозной 

безопасности.  

Объектом исследования оказывается информационная повестка дня, 

связанная с проблематикой религиозных угроз и безопасности. Единицей 

контент-анализа стали субъекты политики (государственные структуры, 

религиозные, научно-исследовательские и другие общественные организации), 

чья деятельность актуализировала религиозную проблематику в 

информационном пространстве региона. Единицей дискурс-анализа является 

образ субъекта религиозной угрозы. В ходе анализа было выяснено, что в 2010-

е годы произошла эволюция представлений об источнике и форме опасности 

актуальной для религиозной сферы. В процессе интент-анализа обращалось 

внимание на предлагающиеся стратегии поддержания конфессиональной 

безопасности, борьбы с религиозными угрозами. Единицей счета стало 

информационное сообщение, опубликованное ведущими СМИ регионов 

Нижнего Поволжья. 
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В фокус анализа попали статьи и информационные сообщения, 

посвященные межконфессиональным отношениям, напряженности и 

конфликтам, религиозному экстремизму и фундаментализму, исламизму и 

прозелитизму новых религиозных движений. Ключевые слова помогли 

отобрать статьи, появившиеся в СМИ Нижнего Поволжья. Таким образом, 

всего было проанализировано – 410 публикаций, размещенных на девяти 

информационных порталах с января 2010-го по июль 2019-го гг. 

Формирование общенационального доверия затрудняется стигматизацией 

в массовом сознании жителей Кавказа и Средней Азии как сторонников 

ваххабитских идей. Сильное влияние на общественное мнение оказывают 

средства массовой информации. Действительно в дискурсе СМИ Нижнего 

Поволжья в первой половине 2010-х годов проблемы религиозной безопасности 

в первую очередь ассоциируются с распространением ваххабитских идей 

вместе с мигрантами из мусульманских регионов. Однако освещение данной 

проблемы имеет свою региональную специфику. Астраханская, волгоградская, 

саратовская области занимали разные позиции по шкале актуальности и 

остроты угроз религиозной безопасности. Астраханский регион, по всей 

видимости, являлся наиболее проблемным. 

С декабря 2010 по февраль 2014 года в астраханских информагентствах 

было опубликовано двадцать три сообщения, посвященные проблемам 

религиозной безопасности. Во всех статьях исламский радикализм выступает в 

роли источника угрозы. Двенадцать статей (из двадцати трех) посвящены 

терактам, что является достаточно высоким показателем. Сообщения о 

терактах, тревожащие общественное сознание, указывают на серьезные 

проблемы в сфере региональной системы безопасности. Образ исламской 

религии в информационном пространстве Астраханской области помещается в 

негативный контекст. Следует говорить, о важном вкладе региональных СМИ в 

усиление исламофобии.  

В трех волгоградских СМИ за первую половину 2010-х годов на тему 

религиозной безопасности было опубликовано тридцать два сообщения, из них 
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двадцать посвящены опасностям, исходящим от радикального ислама, и 

двенадцать – «Свидетелям Иеговым». Информационными поводами (в 2010-

2011 гг.) для освещения проблем, связанных с исламским радикализмом 

(терактами, пропагандой экстремистских идей), были исключительно события, 

произошедшие в Астрахани. Теракт в волгоградском автобусе 2013 года 

привлек внимание журналистов к региональной обстановке и актуализировал 

проблему участия неофитов в деятельности радикальных псевдорелигиозных 

террористических организациях. С января 2014 по июль 2015 года (на полтора 

года) наступает затишье, проблема религиозной безопасности перестает 

освещаться волгоградскими информационными агентствами. 

В саратовских информагентствах в первой половине 2010-х исламский 

фактор религиозной безопасности оказывался в фокусе внимания пятидесяти 

четырех сообщений. Это больше, чем в астраханских и волгоградских СМИ 

вместе взятых. Однако до сентября 2015 года проблем с исламским 

радикализмом Саратовская область не испытывала. Было опубликовано всего 

шесть сообщений о нейтрализации правоохранительными органами агентов 

экстремистских организаций. Саратовские медиа активно реагировали на 

события, произошедшие за пределами региона. Читателей информагентств 

знакомили с мнениями экспертов из Татарстана и Москвы (!), которые 

рассказывая о проблемах Татарстана, одновременно, критиковали саратовских 

религиозных лидеров в скрытой поддержке ваххабизма и других радикальных 

течений [7]. Саратовские мусульмане в свою очередь упрекали экспертов-

политологов и федеральные СМИ (в том числе и Первый канал) в разжигании  

исламофобии. 

В саратовском информационном пространстве в первой половине 2010-х 

годов шла дискурсивная борьба, связанная с определением места и роли 

исламского духовенства в поддержании религиозной безопасности. 

Спецификой публичного медийного пространства Саратовской области 

является активное освещение позиции мусульманских священников. Точка 

зрения последних  была представлена в четырнадцати сообщениях из 
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пятидесяти четырех (что составляет около 25% от количества статей, 

вышедших в обозначенный период). Основной тезис исламского духовенства 

был сформулирован главой Духовного управления мусульман по Саратовской 

области. Мукаддас Бибарсов обращал внимание на целенаправленное 

конструирование негативного образа мусульман, ислама и опасные последствия 

исламофобии. Ислам в качестве источника угрозы в первой половине 2010-х 

годов представлялся в девятнадцати информационных сообщениях (35%).  

Таким образом, в первой половине 2010-х годов безальтернативное 

ассоциирование ислама с угрозами религиозной безопасности зафиксировано в 

Астраханском медийном дискурсе. Сообщения о готовящихся и совершенных 

терактах, задержаниях и иных профилактических мероприятиях способствуют 

формированию исламофобии в массовом сознании. Стратегия освещения 

проблем религиозной безопасности в волгоградской области близка к 

астраханской. В то же время в саратовском регионе (с наименьшей 

террористической активностью) мусульманское духовенство широко 

представлено в публичном пространстве, имеет возможность высказывать 

альтернативную точку зрения, протестовать против (и указывать на опасность) 

нарочитого подчеркивания религиозной принадлежности террористов и их 

сподвижников. Кажется, что саратовская медийная стратегия в первой 

половине 2010-х годов являлась более взвешенной и соответствующей задачам 

выстраивания межрелигиозного диалога и снижения межконфессиональной 

напряженности.  

С сентября 2015-го года наблюдается изменение формата освещения 

проблем, связанных с религиозной безопасностью в Нижнем Поволжье. Регион 

становится ареной борьбы правоохранительных органов с агентами внешних 

террористических организаций (преимущественно ближневосточных). 

Характер угроз во второй половине 2010-х гг. существенно трансформируется. 

Саратовские СМИ почти каждый месяц с осени 2015-го вплоть до конца 

2018 года публикуют материалы, посвященные непосредственным 

задержаниям и разоблачениям исламских радикалов или профилактическим 
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мероприятиям (которые практически полностью отсутствовали в первой 

половиной 2010-х гг.). За сорок месяцев в трех саратовских информагентствах 

появилось сорок четыре материала, выставляющих ислам в качестве источника 

дестабилизации религиозной сферы.  

Двадцать семь информационных сообщений были посвящены 

деятельности правоохранительных органов, что представляло ислам в 

негативном свете. Обсуждение отрицательных последствий исламофобии 

(которое активно проходило в первой половине 2010-х годов) почти полностью 

исчезло из информационного поля саратовского региона. Лишь в апреле 2016 

года в РБК-Саратов вышла статья о журналистке-мусульманке, которая 

противодействует исламофобии, рассказывая о жизни мусульман в своем блоге. 

В мае 2016 гола опубликовано сообщение о строительстве в Татарстане 

православной церкви на деньги мусульман, в сентябре 2016-го Мукаддас 

Бибарсов призвал не отождествлять ислам и терроризм.   Систематичность 

освещения проблемы создает атмосферу постоянного напряжения. Следует 

учесть, что с конца 2013 года по сентябрь 2015 – проблема исламского 

радикализма полностью отсутствовала на страницах саратовских СМИ.  

Во второй половине 2010-х проблемы религиозной безопасности стали 

освещаться астраханскими информагентствами также существенно активней. 

Количество сообщений, посвященных угрозе исламского радикализма, в три 

раза превысило показатели первой половиной 2010-х годов (семьдесят против 

двадцати трех). 

В двадцати семи сообщениях, из сорока пяти опубликованных с мая 2015 

по октябрь 2017 (за тридцать месяцев), то есть, в среднем по одному 

сообщению в месяц сообщалось о вербовки в террористические организации, 

придерживающиеся радикального течения ислама. Это тема стала, безусловно, 

информационным лидером в астраханских СМИ. Место тревожных сообщений 

о терактах (частых в первой половине 2010-х годов) занимают новости о 

непосредственном участии жителей Астрахани в боевых действиях на Ближнем 
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Востоке на стороне террористических организаций (одиннадцать сообщений из 

сорока пяти, опубликованных с мая 2015 по октябрь 2017 гг.).  

2018 год для астраханских информагентств оказался бедным на 

сообщения о проблемах с исламскими радикалами (всего шесть за год). Однако 

первая половина 2019 года была напротив информационно весьма напряженной 

(шестнадцать сообщений). Опять большинство сообщений было посвящено 

терактам (восемь из шестнадцати), что лишь повышает уровень тревожности 

массового сознания астраханцев. 

Волгоградские информагентства во второй половине 2010-х отметились 

всего 19 сообщениями на интересующую нас проблематику. Уровень интереса 

к теме религиозной безопасности остался на прежнем невысоком уровне (что 

особенно контрастирует с показателями Саратовской и Астраханской области). 

Таким образом, в Астраханской и Саратовской областях во второй 

половине 2010-х гг. фиксируется резкий рост интереса информагентств к 

проблеме исламского радикализма. Это приводит и к росту тревожности 

массового сознания, складывания негативного образа религии. При этом голос 

мусульманской общины практически исчезает из публичного пространства. 

Ислам как союзник 

Информационные агентства призваны не только сообщать об актуальных 

проблемах, но и формировать у читателей представления о возможных 

способах их решения. Оказалось, что в исследуемых регионах средства 

массовой информации выполняют данную задачу с разной степенью 

успешности. 

 Наиболее активно деятельность государственных структур по 

поддержанию религиозной безопасности освещается саратовскими 

информагентствами (36 сообщений из 162, опубликованных в 2010-х гг.). В 

фокус внимания попадали лишь те статьи, в которых вниманию читателей 

предлагались позитивные стратегии поддержания безопасности, 

рассказывалось о происхождении рисков, и таким образом задавалась 

положительная повестка дня.  
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Органы государственной власти саратовского региона в первой половине 

2010-х гг. не проявляли серьезной активности в сфере противодействия 

религиозному радикализму, интерес к данному направлению работы (в 

медийном пространстве было зафиксировано всего лишь 11 сообщений).  

13 июля 2012 года в Самаре состоялось совещание глав Приволжского 

Федерального округа (далее ПФО), посвященное распространению 

религиозного экстремизма. Полномочный представитель Президента РФ в 

ПФО Михаил Бабич сформулировал стратегию поддержания религиозной 

безопасности, отметив социальные истоки распространения ваххабитских идей. 

Популярность ваххабизма связывалась с низкой зарплатой и отсутствием у 

жителей ПФО возможностей самореализации. Было предложено обратить 

особое внимание на распространение экстремистских идей в сети Интернет и 

поступление финансовых средств в Россию от иностранных организаций [8]. 

В мае 2013 года в государственной стратегии борьбы с нетрадиционными 

для Поволжья (и потенциально радикальными) мусульманскими течениями 

появляется новый тренд – образование. С совещания полпреда ПФО в Уфе с 

руководителями духовных управлений мусульман округа (прошедшее 22 мая 

2013 года) идея необходимости правильного (отечественного) религиозного 

образования для мусульманских священнослужителей становится одним из 

важнейших направлений государственной политики [9].  

Борьба с распространением экстремизма в Интернете, определение 

социально неблагополучных слоев населения как потенциально склонных к 

участию в радикальных религиозных организациях и пресечение источников 

финансирования религиозного экстремизма из-за рубежа – анонсированные 

Михаилом Бабичем в 2012 году отходят на второй план. Государственные 

органы сосредотачивается на задаче, которую воплотить в жизнь 

инструментально проще. Ожидалось, что исламские священники, 

подготовленные в российских вузах, станут ключевыми агентами по 

воспитанию патриотизма и борьбе с ваххабитскими идеями в мусульманском 

сообществе и адаптации мигрантов-выходцев из Средней Азии в российском 
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обществе. В подавляющем большинстве (8 из 11) сообщений, опубликованных 

саратовскими информагентствами, главной стратегией поддержания 

религиозной безопасности является совершенствование мусульманского 

образования, что конструирует негативный образ ислама как источника угрозы.  

В первой половине 2010-х гг. мусульманские священники представлялись 

в качестве автономных субъектов борьбы с религиозным радикализмом и 

патриотического воспитания. Во второй половине 2010-х гг. инициатором и 

главным действующим агентом религиозной безопасности выступает 

государство, чьи сотрудники проводят работу со студентами, организуют 

мероприятия, на которых (авторитетной поддержкой) присутствуют и 

священники. Исламский радикализм как главная угроза актуализируется лишь в 

5 из 25 опубликованных на данную тему сообщений. Сложность борьбы с 

вербовщиками объясняет переключение внимания властей с проблем 

мусульманского образования на работу с молодежью (в группе риска 

оказывается все молодое поколение без относительно этноконфессиональной 

принадлежности).  

Контент-анализ астраханских СМИ выявил отсутствие динамики развития 

представлений об эффективной стратегии поддержания религиозной 

безопасности. Главными акторами противодействия угрозе (в первую половину 

2010-х гг.) выступают силовые (правоохранительные структуры) – их 

деятельность находится в центре внимания в 17 из 23 информационных 

сообщениях, а иные государственные и общественные институты (за 

исключением Этноконфессионального совета при губернаторе) в 

информационном поле не представлены. Заседания Этноконфессионального 

совета освещаются всего лишь в четырех информационных сообщениях. 

В августе 2012 года на заседании Этноконфессионального совета при 

губернаторе Астраханской области выступил глава администрации губернатора 

Астраханской области Канат Шантимиров с программным заявлением об 

опасности исламизации региона. Деятельность астраханских властей по 
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поддержанию религиозной безопасности редко освещается информагенствами, 

что лишь добавляет важности выступлению Шантимирова [6].  

Во второй половине 2010-х годов Этноконфессионального совета как 

главная площадка определения стратегии религиозной политики отходит на 

второй план, его место занимает экспертное сообщество. В июне-июле 2016 

года в астраханских информагентствах вышли шесть сообщений о научной 

деятельности Центра международных и общественно-политических 

исследований «Каспий-Евразия». Духовное управление мусульман также 

крайне слабо представлено в роли агента поддержания религиозной 

безопасности. Следует отметить лишь четыре сообщения об организации 

исламскими священниками митингов против терроризма в апреле 2017 

года, после трагической смерти полицейских от рук ваххабитов.  

В анализируемых волгоградских СМИ в 2010-е гг. было опубликовано 43 

сообщения, посвященных угрозе со стороны исламского радикализма. 

Символично, что первое сообщение (в январе 2010-го года) и последнее (в 

апреле 2018-го) посвящены визитам в Волгоградскую область главы Духовного 

собрания мусульман России. Волгоградские СМИ создают у читающей 

публики положительный образ конкретных силовых ведомств, например, 

УФСБ (а не гражданских властей), выступающих в качестве главных 

защитников от псевдорелигиозного экстремизма.  

Концептуализация стратегии борьбы с исламским терроризмом звучит 

лишь в выступлениях Главы Духовного собрания мусульман России и депутата 

ГосДумы. Депутат указывает на необходимость грамотного освещения 

проблемы в публичном пространстве, критикует сообщество Вконтакте, 

разместившем в паблике шутку о теракте в Волгограде, призывает этнические 

сообщества сделать официальные заявления, способные снизить уровень 

напряженности и недоверия жителей региона к представителям национальных 

меньшинств [5]. Представители мусульманского сообщества подчеркивают 

необходимость развивать отечественную систему мусульманского образования 
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и указывают на важность работы священников с мусульманами (в первую 

очередь с молодежью). 

Таким образом, для Саратовского региона характерно представление 

мусульманских священников как представителей традиционной религии как 

важного союзника в поддержании религиозной безопасности. Ислам не 

выставляется в качестве угрозы, проблема описывается с помощью общих 

концептов эктремизма, деструктивности и т.д. Важное место занимает 

обсуждение деятельности властей по профилактики проблемы, работы с 

молодежью вообще, а не с какой-то конкретной ее этноконфесиональной 

группой. Медийные стратегии саратовских СМИ эффективно (по сравнению с 

волгоградскими и астраханскими) депроблематизируют исламскую проблему, 

снижают уровень исламофобии.     
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президент Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» 

г. Казань, Республика Татарстан 

 

Аннотация 

Феномен пандемии, войдя в актуальную глобальную повестку, поставил 

современный мир на паузу, обозначил необходимость избавиться от 

мировоззренческих штампов, произвел ревизию сложившейся системы 

ценностей. Коронавирус перевел стрелку часов истории на новое измерение. 

Человечество вошло в пространство третьего «осевого времени», в рамках 

которого ему предстоит совершить переход от философии войны и смерти к 

культуре мира и жизни. 

Ключевые слова: «осевое время», «война цивилизаций», «время-

кайрос», «культура войны и смерти», «культура мира и жизни». 

 

«COVID-2019» как многогранный феномен и сложно-историческое 

явление из предмета пересудов в обыденно-бытийной сфере, в качестве 

эвристического задания современности быстро вошло в лоно академической 

науки, «всерьез и надолго» утвердилось в актуальной глобальной повестке дня 

ООН [2, 3, 8]. Лидеры мировых религий также «вошли» в тему пандемии1. 

В феномене пандемии много констант-сплетений, вросших в его ствол, 

так что можно бесконечно пытаться проникнуть в эту безмерную 

множественность. Но гораздо важнее принятие происходящего как «время-

кайрос». Кайрос – древнегреческое божество, ниспосланное Небесами на 

                                                             
1 См. материалы в «Независимой газете», в которой в рубрике «НГ-религии» этот вопрос обсуждался системно, 

профессионально.  
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Землю для спасения (начертания маршрутов выхода) из «ада в рай», из 

ловушки лопнувшей спирали на более высокий этап эволюции человечества. 

Речь идет о закономерном завершении крупного исторического эволюционного 

цикла развития человечества и начале его вступления в новое, третье «осевое 

время».  

Понятие «осевого времени» К.Ясперс ввел как синоним «решительных 

поворотов» в потоке истории [13]. Обозначенный период немецкий философ 

отнес к рубежу  между 800 и 200 гг. до н.э., когда произошли фундаментальные  

перемены в самих основаниях человеческого общежития – рождение первичных 

цивилизаций, мировых религий и философий.  Если первое «осевое время» 

ознаменовано «духовным прорывом» [6, c.18], то каких ментально-

экзистенциальных сдвигов можно ожидать и предсказывать в  ситуации 

современной пандемии? 

Обычно в роли  триггеров перехода человечества к новой фазе развития 

выступают «большие исторические события, часто обретающие роковую суть в 

форме мировых войн» [7, c.265]. Пандемия, приостановив, отодвинув реальную 

угрозу назревавшей катастрофы, опасность взрыва «ящика Пандоры» в виде 

третьей мировой войны,  сама становится «войной». Войной умов, компетенций, 

стратегий, проектов, в которых незримо, но контекстно присутствует 

геополитический запал. Она может быть определена как новая форма «войны 

цивилизаций» [12]: все цивилизации ведут битву с пандемией, но при этом 

продолжают сражаться между собой. Это не что иное, как сражение двух эонов: 

уходящего и нарождающегося. И оно проходит не на границах государств и  

цивилизаций, а выливаясь в разные – информационные, технологические, 

экономические, эпидемиологические формы протекает в умах, в сознании, в 

подкорках ментальностей. Выиграет «войну» с коронавирусом тот, кто сумеет 

приумножить наиболее адекватные вызовам времени стратегические ресурсы – 

научно-техно-медицинские, интеллектуальные, духовные, гуманитарные, 

нравственные, – в их всеобъемлющем эквиваленте.  
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Новостные ленты СМИ эпохи коронавируса заполнены вестями с фронта 

(как в годину Великой Отечественной), на котором смыкаются контрастно-

противоположные начала: жизнь и смерть, война и мир, зло и добро, традиция и 

новация, прошлое и будущее. Даже черная магия пандемии бессильна отменить 

закон диалектики, перетекание – смену фаз мышления и действия человеческой  

Вселенной. Смыкаясь в борьбе с общим врагом, накачивая при этом ослабевшие 

мускулы солидаризма, ее атомы неизбежно рассыпаются, чтобы потом через море 

потерь и бедствий вновь пытаться соединить разорванные жилы истории. 

Каждая из единиц мирового сообщества, уйдя в свою «кожуру», занимается 

сборкой своей модели борьбы с вирусным мором, полагая, что он очередной, 

претекающий, не требующий подвига солидарности, открытия единого  

всечеловеческого фронта – единственного шанса для отвода угрозы глобальной 

катастрофы. 

США, зародившиеся с идеей-вирусом «божественного исторического 

предназначения» – быть владыкой мира, с порога отвергли феномен «COVID-19».  

Лишь дойдя до пика кризиса и  сотен тысяч человеческих потерь, они приступили к 

лихорадочному поиску не национальной стратегии выхода из капкана пандемии, а 

внешнего врага – «виновника американской трагедии». На эту роль был назначен 

Китай, конфронтация с которым превращается в магистральное направление 

внешней политики Америки, центральную ось международных отношений. 

Пытаясь ввести в канву этого противоборства и другие державы мира, в том числе 

Россию, при этом направо и налево угрожая ядерной войной и превращая практику 

санкций и торговых войн в норму, такая установка подмывает и без того шаткие 

основы мироустройства. Ослабляет международную безопасность и глобальное 

управление. Американский геополитический проект направлен на то, чтобы 

вытащить каштаны из короновирусного костра, желая повторить опыт-попытку 

присвоения лавров главного победителя над фашизмом [1]. 

Европа, ослабленная нерешенностью внутренних проблем развития, неся 

тяжкий крест двойного сюзеренства– брюссельского и американского, погрязла в 

трясине нравственного растления и потери роли культурно -цивилизационного 



 505 

пастыря человечества, до сих пор находится в шоке от удара коронавирусной 

напасти. Экстренный онлайн –саммит Европейского союза– эта вертикально-

властная «гора» родила «мышь»: приняла новый план Маршалла–Программу 

восстановления экономики стран еврозоны, финансовая мощь которой составляет 2 

трлн. евро. На фоне пандемии он сегодня переживает момент выбора: распад или 

сплочение. Со времен Освальда Шпенглера, сколько существует Европа, столько 

звучат пророчества неминуемости ее краха. А ведь речь не только о судьбе 

колыбели античной культуры, родины Реформации, Возрождения и Просвещения, 

а о более сущем, о неготовности даже флагмана прогресса к переходу на отсчет 

часов истории в измерении «до» и «после» коронавируса. К сожалению, страны 

классической демократии не смогли дать ответы на вызовы эпохи «смены вех». 

Есть еще один проект, несомненно, претендующий на уникальность, 

пионерность в плане способности выработать эффективный ответ на вызов 

пандемии, ставшей мегафактором развития цивилизации. Речь о китайском чуде 

цивилизационного перевоплощения. Оно в предельно точном художественно-

философском ключе, отражено в двадцатипятиминутном фильме «Битва при 

Ухане», качество которого гораздо выше голливудских блокбастеров. Первые 

кадры-сцены из КНР с внезапно падающими и мгновенно умирающими 

зараженными СОVID–19 были шокирующими вызовами, предупредительными 

выстрелами. Они не были кадрами из съемок на фабрикующей «ужастики» 

киностудии, хотя современные замершие в карантине города напоминают 

сцены из фантастических триллеров. В которых невидимый «черный человек» с 

высокой скоростью зловеще накрывает  своим покрывалом страну за страной, 

целые популяции людей   независимо от цвета кожи. 

Ответом на вызов со стороны Китая было закрытие города Ухань 

численностью 11 млн. чел. Полная блокада такого размаха предпринята 

впервые в мировой истории. Власти сумели обеспечить жизнедеятельность 

«осажденного» мегаполиса в ситуации карантина. Со стрессом нация также 

справились в классической форме, и сознательность, сработавшая на основе 
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включения рефлекса самосохранения, сбереженного на протяжении 

тысячелетий, усилила эффект контроля «верхов». 

КНР сумела организовать немыслимую для других  степень изоляцию в 

мегаполисе. Мир убедился не только в уровне технологичности нации,  но в 

уровне стратегической способности заглянуть за слои облаков, многим 

закрывающим Чашу жизни, в которой хранится зерно будущего. Поднебесная, 

предвидев наступление глобальной катастрофы, взяла на себя инициативу 

проведения «саммита» Всемирного совета мудрецов. Всемирный философский 

конгресс, прошедший летом 2018 г. в Пекине под названием «Как сохранить в 

человеке человечность» ответил в традиционно-конфуцианском духе:  

«сохранить в нем зерно здоровья  духа, сделать ставку на медицину» [9, c.342-

343]. 

Вот исток  успеха нашего азиатского соседа в «войне» против вируса. 

Думается, он уходит корнями в историю Китая, измеряемую тысячелетиями и 

позволяющую ему во многом оптимизировать Путь (Дао) в будущее. Болезни,  

масштабные эпидемии  для Азии не новинка, и уже этот факт создает 

преимущества готовности к ним. Во-вторых, сказался национальный характер 

китайцев, отмеченный духовностью, трудоприлежностью, честностью, 

солидарностью. В-третьих, высокие – «умные» технологии Китая проявились 

как фактор спасения и способности Поднебесной решать задачи крупного 

масштаба. Это уже по части «борьбы умов». В свете прецедента преоборения 

вируса в Ухане роль Китая как образца бесспорна. Приходится признать 

прозорливость формулы ЮНЕСКО: «ХХI век – век Азии». 

 Россия, также как и все страны мира, вставшие перед суровой  

ценностной дилеммой – человек или экономика (антропология или технология), 

выбрала путь сохранения здоровья нации – духовного и физического. При 

особой важности экономики для страны среднего уровня по ВВП и 

находящейся под прессом западных санкций она, поставив человека в центр 

всех действий, сформулировала абсолютно верную ценностную установку. Был 

совершен трудный выбор, равнозначный выбору между Сциллой и Харибдой. 
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Ставка на традиционно-метафизические, глубинно-корневые, генетически 

вмонтированные в архетип и ментальность базовые качества народа – 

гражданственность, духовность и всетерпеливость, оправдалась. При этом 

сработало еще одно конкурентное преимущество по сравнению с другими 

проектами: исторический капитал советской эпохи – духовный, научный, 

медицинский… Потому и феномен подвижничества врачей коронавирусной 

гильдии не случаен. Его корни в традициях  народного целительства и наследия 

Первоучителей русского искусства медицины (А.П.Чехов, Н.И.Пирогов…). 

При слабости, в сравнении с китайскими технологиями медицины мы 

наблюдаем великий подвиг, тех кто дал клятву Гиппократа, тех кто становится  

опорным  классом общества, а их философия жизнелюбия в явочном порядке 

обретает статус общенациональной – объединительной идеи.  На наших глазах 

разыгрывается драматическо-короновирусная версия «русской рулетки»: дух, 

почва, «миссианство». Стремясь противостоять и победить в сражении против 

коронавируса, Россия «работает» на будущее всего мира. Это тот случай, когда 

вызовы «изнутри» – сохранение нации, совпадает с геополитикой. Вспомним 

прорицание великих умов Н.А.Бердяева, Г.П.Федотова, Г.В.Вернадского:  

высшее предназначение России состоит в «спасении человечества». 

На фоне самого крупного в истории человечества поражения системы 

мирового здравоохранения, вырисовывается силуэт российского феномена 

врачебно-корпоративно-человеческого самозаклания. По данным 

правозащитной организации AmnestyInternational, на начало сентября 2020 

года, во всем мире из-за коронавируса умерли, по меньшей мере, семь тысяч 

медработников, почти десятая часть из них – из России [5]. 

Современный мир с трудом входит в недра нового «осевого времени». 

Общепланетарным делом стало осмысление феномена пандемии. Из множества 

ручейков национальных программ кристаллизуется исторический опыт, 

глубоко укорененная динамика стала очевидной. Как результат, нарушилось 

привычное восприятие картины мира в целом и друг друга народами, 

принадлежащими к разным культурно – цивилизационным мирам, молящиеся 
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разным Богам. Возвращаются некогда побежденные расизм, этнофобия. Возник 

и такой парадокс: 84% населения мира – верующие, настало время «реванша 

Бога», но это не отменило, но усилило борьбу религиозных проектов [10, 11].  

В «войне» проектов, в том числе коронавирусного характера, нет 

победителей и побежденных, хороших или плохих. Все истории народов эпохи 

вируса – крупицы мучительного опыта, который в последующем станет 

предметом исследований многих  поколений историков. Переживаемое 

мгновение истории – это момент тектонически-экзистенционального сдвига в 

процессе проектирования будущего. Это не просто план-программа выхода из 

коронавируса, а основа для стратегии рывка к новому уровню бытия каждой 

национальной единицы и всего вида homosapiens. Это дорожная карта к новому 

миропорядку. На мировой геостратегической шахматной доске начинается 

первый раунд игры в посткоронавирусную эпоху.  

Пандемия – это «мост» из прошлого в будущее. Самое время собирать, 

некогда разбросанные «камни» мудрости для его строительства. Кем и чем 

станет сам человек и человечество в целом? Как изменится система медицины, 

сможет ли она сместить приоритеты в пользу признания первичности здоровья, 

как условие – предпосылка полнокровного бытия человека? Каким будет 

«новое осевое» постпандемийное время: единым или расколотым, мирным или 

воинственным, бездуховно цифровым – постчеловечным или 

гуманистическим? Каков его вектор в условиях избавления от оков глобализма 

в форме диктата метрополий, когда начинают оживать атрофированные нервы 

регионов (Российская Федерация – не исключение)? Растущий запрос на 

солидаризм, наметившаяся взаимотяга планетян – это претекающее явление или 

дыхание новой, поствирусной эпохи? Нынешнее суровое испытание проливает 

свет на глубину непонимания происходившей на протяжении четырех столетий 

глобализации. Разорвавший путы глобализации в виде диктата мировых 

метрополий во главе с американским шерифом, Восток – его Азиатско-

Тихоокеанский регион, столицы государств которого, осуществив действия по 

национальному возрождению, перевооружив свои государства, обогатив 
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молодые поколения и средние слои своих обществ «ураном» пассионарности, 

стал главным местом вершения судеб человечества. Нынешний  Запад в полной 

мере ощущает на себе исторический провал стратегии «покорения мира». Весы 

историко-необоримого противоборства цивилизаций по линии «Запад-Восток», 

вновь качнулись в сторону Востока. Для России в этом плане наступает утро 

исторического Возрождения: у нее в руках восточная карта. Успеет ли она 

представить и осуществить свой восточный проект? Ведь выстраивание нового 

Востока – это головная боль и геостратегическая цель мировых держав. 

Итак, пандемия ускорила ход мировой истории. «Предельно ее осложнив, 

убрав прежние ориентиры, представив человеческий Род перед лицом новых 

вызовов» [4]. Транзит – наиболее общее, объединяющее его состояние, но и 

наиболее сложный вариант прорыва. Но жребий брошен. Рубикон должен быть 

пройден.  
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Аннотация 

В статье дан анализ фазы всемирной истории, которая называется 

«временем-кайрос». Это особо значимое время для решения неотложно-

назревших, космически крупных исторических задач. «Время-кайрос» – это 

эпоха молодежных революций.  

Ключевые слова: «время-кайрос», «эон», «война всех против всех», 

«культура войны», «культура мира». 

 

Рождающийся на наших глазах новый – посткоронавирусный эон1  пугает 

кефолическими призраками: «война всех против всех», «конец истории», 

«последний день Помпеи». Такое – катастрофическое – начало очередного 

всечеловеческого транзита связывают со вступлением в третье тысячелетие. 

Скорее всего, это субъективная подгонка начавшегося общепланетарного 

«тайфуна» под календарный хронос. На самом деле глобальные перемены лишь 

начинают заявлять о себе после этапа внутриутробного созревания. Тогда и 

открывается очередная раскаленная фаза всемирной истории, называемая 

«временем-кайрос». Это особо значимое время для решения неотложно-

назревших, космически крупных исторических задач [6]. 

                                                             
1Эон – космическая мера измерения исторического времени. Обычно умещается в рамки века.  



 512 

Война как явление вновь пытается перехватить инициативу в 

определении приоритетов человечества, формировании вопросов его повестки 

дня. Тема побед в Космосе, глубинах Океана и житнице человечества – Земле 

на ленты и экраны информационных каналов вкрадывается лишь для разбавки 

главных действ – подготовки к войнам (бум военных учений, испытаний 

ультрасовременной боевой техники, парады и выставки вооружений) или их 

ведения во всем планетарном пространстве. «Горячих точек» в мире уже не 

счесть. Они становятся обыденностью. Гонка вооружений и «возгонка» 

температуры окопно-баррикадного сознания – новые, но уже характерные 

приметы современности. Вирус психоза агрессивности, будто соревнуясь с 

вирусом covid, оккупирует жизнетворные клетки социума – от семейно-

родового до глобально-мирового. Из недр неспокойной повседневности 

вырывается возрастающая в числе, сложности и масштабности критически 

кипящая масса конфликтов. Белорусский протестный «взрыв», «киргизский 

узел», нагорно-карабахский тупик… Феномены серийного ряда, способные 

стать детонатором возникновения горячих точек на новых геополитических 

«майданах». Приходится констатировать факт: философия миролюбия 

подавляется психологией мирозлобия, идеология войны и насилия одерживает 

тактическую «победу» над культурой мира, согласия и диалога, до сих пор 

сдерживавшая людские эмоции и действия в рамках этико-нравственных 

канонов. Настает время, по поводу которого можно сказать: «Бог умер, теперь 

все дозволено» (И. Кант). Иначе как объяснить печально-тревожные факты? 

Только за 12 лет XXI в. произошло более 40 войн [2, c.217]. Средний индекс 

миролюбия на планете снизился на два порядка и на такую же величину 

повысился уровень милитаризации государств. На издержки, связанные с 

насилием, в современном мире тратится 14,3 трлн. долларов или 13,4% 

мирового ВВП [4, c.61]. Глобальная ориентация на насилие – войну размывает 

не только экологический, но и духовный остов Планеты: для сохранения жизни 

скоро потребуется вторая Земля. Угроза антропологической катастрофы 

человечества налицо [8]. 
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Каскад разрушительных процессов, лики «озверения» напоминают 

сюжеты библейско-мифологических войн. Еще не успело человечество 

переварить и осмыслить трагедию Первой и Второй мировых войн, как 

всколыхнула на мирном небе зарница Вьетнама, затем настал черед Югославии, 

результатом которой стало растерзание благополучной страны на кроваво-

рваные куски, а дальше началось вторжение США в страны ближневосточного 

региона. В регион, который в силу своей геостратегической и углеводородной 

значимости всегда был объектом экспансии имперских акул. Ожесточенность 

«битв» между ними – геополитических, финансово-олигархических, военно-

технологических, информационных и иных – в сочетании с 

внутрирегиональной «войной» (идеологической, религиозной, племенно-

клановой), превратил Ближний Восток в «пороховую бочку» мира. 

Кто сумеет быть «управленцем», хозяином на ближневосточном 

пространстве, тот может претендовать на глобальную гегемонию. Сознание 

значимости региона в геополитике подтверждено серией прямых агрессий 

США против независимых государств – Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии. 

Европа, включившись в крупнейшую авантюру, подготовила себе приговор. 

Американский шериф вполне уверенно управляет ею как одним из своих 

штатов. Евросоюз уже провалил идею создания Большой Европы от Ванкувера 

до Владивостока. Снизились его шансы и на лидерство в Евразии. И, быть 

может, самая суровая статья «приговора» в том, что Запад сегодня пожинает 

плоды им же «посеянной бури». Речь идет о феномене мигрантского цунами, 

который уже назван новым «нашествием гуннов». Европа «смуглеет», в каждой 

стране, входящей в Евросоюз, проживает от 2 до 5 млн арабов-мусульман. 

Однако есть серьезное, качественное отличие нового, молодого 

поколения мигрантов, прибывающих с Востока, от прошлых эмигрантских 

волн. В Европу хлынула не голодная, не безграмотная и даже не агрессивная 

масса. Это молодой средний класс с устоявшимися непоколебимыми 

ценностными установками. Истые персияне. Другой тип мигрантов. Те, кто 

ныне прорывается через Срединное море – совсем другие люди. Бегущие от 
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смерти, войны. Они не собирались никуда уезжать, как бы ни было трудно при 

Хусейне, Каддафи, Асаде. Этих пилигримов, потерявших последние 

сбережения, изгнал из жизни вулкан войны. В Европу они пришли «всерьез и 

надолго», ставя задачу не только «прижиться», но и изменить духовный мир 

европейцев, ровно так, как в прежних веках они изменили мир арабов. 

Температура кипения этноконфессионального европейского плавильного котла 

предельная. Европа – на острие атаки исламского экстремизма. Недавняя 

террористическая атака на Париж – на «сердце» европейской цивилизации, 

стала началом нового фазиса «войны» цивилизаций. С сирийского плацдарма 

терроризм стал реальной угрозой для будущего не только Европы, но и всего 

мира. После недолгого «замирания», он – терроризм, возродившись 

обозначился в тех точках, где полыхают войны и революции, но качественно в 

более опасном измерении. Теперь он включает в себя симбиоз всех пороков 

человеческого рода: ксенофобию, фашизм, расизм, экстремизм... Эксперты 

считают, что глобальная война с террором – это форма третьей мировой войны 

[9]. 

Терроризм как новый вид войны может быть побежден только путем 

расширения цивилизационной зоны мира и постепенного перехода от культуры 

смерти к культуре жизни [3]. 

Рано или поздно морально-нравственным эквивалентом культуры войны 

станет культура мира. Пока же человечество напоминает «растревоженный 

муравейник» или «пчелиный улей», в котором больше разнополярных 

устремлений и несоизмеримо меньше совпадающих целей. И это бифуркация 

не местного, а всеобще-вселенского масштаба. Догадывается ли человечество, 

куда оно стремится? [7] 

К сожалению, маятник компаса его движения сегодня устремлен в 

направлении от прогресса к регрессу, от мира – к войне. Столкновение 

цивилизаций может перейти в фазу войны, если оно не сумеет переродиться. 

Если мировое сообщество не умиротворит сирийский, ливийский, карабахский 

и иные «майданы», не укротит кратер, выплескивающий на земную 
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поверхность огнедышащую магму терроризма, религиозно-экстремистского 

фанатизма, последствия которых непредсказуемы. Ибо они будут увеличивать 

число «горячих точек», усиливать нагрузку на демографию, экологию, 

экономику, ухудшать социально-психологическое самочувствие и жизненный 

уровень миллионов, снижать уровень интеллектуального потенциала 

человечества.  

В режиме пертурбации пребывают все регионы мира. Африка «краснеет» 

от бесконечной межплеменной, межрасовой войны. Она становится реальным 

кандидатом превращения в очередную «пороховую бочку». Для африканской 

революции уже заготовлены и «рецепты», и «дрова». Ее последствия по 

масштабам и глубине перемен, которые она может произвести в мире, еще 

более опасны, чем уже отрефлексированные современные. 

Азия клокочет. Индия – неутихающий гейзер, из чрева которого 

выливается магма этноконфессиональных и этнокультурных конфликтов. 

Китай, «мирно возвышаясь», перегревается от системного перенапряжения. На 

евразийской шахматной доске подходит к концу тур-реванш мировых игроков 

за пальму гегемонства.  

Современный мир трещит по многим «швам», рассыпаются в клочья 

куски империй. Новые государства не умещаются в рамки архаичных 

нациегосударств. В этом контексте, например, заметна тенденция накопления 

взрывного материала в недрах бывших союзных республик СССР-СНГ. Речь не 

только о Киргизии: в ее «вздыбленности» знаки более общего-тревожного 

предстоящего. Центробежные тенденции размывают устои федераций и 

конфедераций. Нарастают процессы дробления внутри наций, культур, 

религий. Глобализация не способна остановить тренд диффузии, «мельчания». 

Более того, по многим своим последствиям она лишь ускоряет 

децентрализацию мира. «Covid-2019», пожалуй, станет вообще «гробовщиком» 

феномена глобализации. 

Турбулентность, хаос, неуправляемость становятся приметами времени. 

Регионы мира как части планетарного сообщества заняты 
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переформатированием своих национальных владений. Поиск новой 

национальной мечты стал модным и всеобщим явлением. В эпицентр этого 

всеобщего тренда помещена молодежная каста планеты. Ей предстоит, как и 

всегда, на этапах разлома Истории стать главной движущей силой 

модернизаций – национальных, региональных, общемировой. С вводом этого 

класса в модернизационный оборот связана историческая перспектива, как 

человечества в целом, так и мировых держав. Конкурентоспособность и их 

лидерство напрямую связано с амбицией и уровнем пассионарной энергии 

молодых.  

Америка, пытаясь вернуть утерянную роль мирового лидерства, 

поворачивается «лицом» к новому амбициозному классу – молодым париям 

нации. Вся предвыборная кампания «США-2020» выливается в борьбу за 

молодежь.  

Пока современная трамповская Америка захлебывается в трясине 

внутренних и внешних проблем, Китай, о котором в свое время У.Черчилль 

говорил: «Не будите зверя в берлоге, он может перевернуть мир», 

перехватывает эстафету глобального лидерства. Философия «мирного 

возвышения» уже дает плоды. Поднебесная не просто «всемирная мастерская», 

а по темпам технологического, инновационного и промышленного роста вторая 

в мире. По подсчетам Международного валютного фонда и Всемирного банка, 

уже в 2014 г. Китай, обогнав США, вышел на первое место в мире по размеру 

ВВП [1]. Этот мощный «скачок» сопряжен с «ядерной» энергией молодежи.  

Европа очередной рывок также собирается достичь за счет включения в 

модернизационные процессы молодежную «прибавку». Ставка делается на 

инновационный прорыв «поколения – 2030». На повестке дня Европы новая 

молодежная революция типа 1960-х гг., выведшая тогда Старый свет на более 

высокую орбиту прогресса.  

Заметим, что всегда и все цивилизационные прорывы совершались на 

стыке эпох и смены типов поколений. Этот общесоциологический закон 

заявляет о себе и в «эпоху-кайрос». Ему «подчинены» все.  
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Россия – не исключение в этом плане. Ее стратегическая цель – 

сформировать молодое поколение, способное ответить на вызовы времени, 

продвинуть страну в ряд ведущих мировых держав. Даже при том, что доля 

нового креативного класса в нынешнем российском обществе сохранилась на 

прежнем (т.е. 1% от общей численности населения), этого, по выкладкам 

математиков-синергетиков, достаточно, чтобы вызвать общестрановую 

энергию перемен. То есть «поколение-2030» может стать историко-прорывным, 

в отличие от прежних типов – «потерянного», «гламурно-золотого», 

«инфальтивного»… И это не только российская, а всеобщая мировая 

закономерность [5]. 

Смена эпох всегда протекает долго и болезненно. Ибо это смена не 

только типов мышления, культур, цивилизаций и систем ценностей, но и типов 

поколений и самих народов. Например, народы начала XX в. и второго 

десятилетия XXI в. – это разные типы сообществ, просто разные народы, 

разница между которыми огромная. Процесс адаптации «новорожденных» 

поколений и народов к вызовам новых эпох развертывается в виде 

исторической драмы. 

В современном сообществе народов и стран уже прошли две молодежные 

революции. Не синхронно, по понятным причинам разновременно, но важно то, 

что в их недрах созревает эмбрион нового исторического типа молодежи, 

призванного развернуть Колесницу Истории в обратном направлении – от 

войны к миру. Вот почему вопрос о молодежи вновь встает в актуальную 

повестку дня человечества.  

 

Список литературы  

1. Балытников В. Россия служит как старый и новый центр силы // 

Независимая газета. 2015. 24 сент. 

2. Вопросы философии. 2015. №3.  



 518 

3. Мухамадеева А.А. Исторический опыт формирования духовного облика 

российской молодежи в контексте культуры мира (конец ХХ – начало 

XXI вв.). Автореферат дисс. … канд. истор. наук. Казань, 2015. 

4. Русский репортер. 2015. №22. 

5. Семененко И. От человека 2000-х к поколению – 2030 // Независимая 

газета. Прогноз. 2010. 30 марта.  

6. Тагиров Э.Р. Вызовы «времени-кайрос»: миссия ООН. Казань: Познание, 

2019. 

7. Тагиров Э.Р. Планетарное буйство конфликтов: признак агонии или 

выхода человечества на новый виток прогресса? // Конфликты в 

социальной сфере. Материалы Всеросс. Конф. Казань, 2014. С.54-58. 

8. Шалаев В.П. Человек и Мир: глобальный конфликт или глобальная 

самоперестройка // История и геополитика. Фундаментальные проблемы. 

Санкт-Петербург, 2012. С.59-66.  

9. Щербаков В. Возможна ли победа в третьей мировой // Независимая 

газета. 2018. 20 нояб. 

 

Сведения об авторе (About author):  «Time-Kairos» – the era of youth 

revolutions, Tagirov Engel Rizakovich, Institute for the Culture of Peace (UNESCO), 

The International Humanitarian Academy «Europe-Asia»; Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russia, e-mail: kinculp@gmail.com. 

Mukhamadeeva Aigul Albertovna, Kazan Innovative University named after 

V. G. Timiryasov, The Institute for the Culture of Peace (UNESCO); Kazan, 

Republic of Tatarstan, Russia, e-mail: kinculp@gmail.com. 

 

 



 519 

УДК 343.851 

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  

В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Е.А. Терешина 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Кафедра конфликтологии 

г. Казань, Республика Татарстан 

 

Аннотация 

Молодежь признана наиболее уязвимой для экстремизма социальной 

группой. В условиях развития цифровых технологий предупреждение 

экстремизма и терроризма посредством проведения профилактических 

мероприятий требует  анализа и поиска новых способов профилактики. В этой 

связи в качестве цели работы выступает рассмотрение поэтапного 

планирования и внедрения программ по профилактике экстремизма и 

терроризма на региональном уровне власти. В данной главе приводится опыт 

Республики Татарстан. При планировании программ отдельные методы 

профилактики обладают ограниченной эффективностью и только комплексное 

воздействие на социальные группы риска позволяет получить максимальный 

профилактический эффект. Программы профилактики могут быть внедрены на 

государственном, региональном и местном уровнях. С одной стороны, 

существует необходимость в разработке и реализации универсальной 

профилактической программы. С другой стороны, важно учитывать 

потребности и особенности региона, муниципального образования, 

поставленные цели, имеющиеся ресурсы. При исследовании проблемы 

возникает необходимость выбора соответствующего теоретико-

методологического обоснования выдвигаемых идей. В качестве научных 
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подходов выступают институционализм, структурно-функциональный анализ, 

принципы системного исследования. 

Ключевые слова: цифровое общество, экстремизм, терроризм, 

молодежь, противодействие экстремизму и терроризму, программа 

профилактики экстремизма и терроризма. 

 

С целью недопущения экстремистских  и террористических настроений в 

социальной среде, особенно молодёжной, применяются соответствующие меры 

профилактики.  

Профилактика экстремизма и терроризма как неотъемлемый компонент 

системы противодействия терроризму и экстремизму направлена на  выявление 

экстремистских и террористических идей и взглядов в группах риска, включая 

молодежь, на минимизацию влияния факторов формирования экстремистских и 

террористических идеологий, на нейтрализацию проявлений экстремизма и 

терроризма. На государственном уровне разрабатываются так называемые 

программы профилактики.  

Программа профилактики экстремизма и терроризма   - это  комплекс мер 

и  мероприятий, проводимых органами государства с целью противодействия 

угрозам экстремистского и террористического характера.  

В ходе разработки программы профилактики экстремизма и терроризма 

необходимо опираться на следующие теоретико-методологические подходы. 

Во-первых, метод системного исследования позволяет обстоятельно 

рассмотреть профилактику в системе противодействия экстремизму и 

терроризму, а также установить закономерности и взаимосвязи между этапами 

реализации программы профилактики, согласованность ее методов и приемов. 

Во-вторых, с помощью структурно-функционального анализа можно 

определить наиболее оптимальную последовательность действий для 

достижения конечной цели и решения текущих задач, оценить уровень 

эффективности программы профилактики. 
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В-третьих, институциональный подход предполагает анализ правовых 

государственных систем, института государства, с помощью которых 

осуществляется профилактика экстремизма и терроризма.  

Профилактические программы – составные части государственных 

стратегий развития или комплексных планов. При их составлении необходимо 

основываться на следующих нормативных документах: Конституция 

Российской Федерации; Федеральные законы по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства; Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации от 5 октября 2009 года; Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года; Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 

2023 годы. 

Разработкой и реализацией программ профилактики занимаются  

преимущественно антитеррористические комиссии (АТК) в субъектах 

Российской Федерации [3]. Органы исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации также оказывают содействие и занимаются 

разработкой, реализацией государственных программ на территории своего 

региона; принимают необходимые меры для уничтожения источников 

терроризма и экстремизма; проводят обучение своих граждан по 

предупреждению угроз экстремизма и терроризма и др.  

В рамках данной работы автор будет обращаться к опыту реализации 

программ профилактики экстремизма и терроризма в Республике Татарстан. В 

Республике Татарстан разработка и реализация программ профилактики 

экстремизма и терроризма началась с 2008 года. Первая Республиканская 

целевая программа профилактики терроризма и экстремизма на 2009-2011 годы 

была продлена на 2012-2014 годы. Далее была разработана и реализована 

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 годы». 
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Программа профилактики имеет свою структуру и включает в себя 

следующие элементы: паспорт программы; характеристика проблемы, ее 

обоснование, предполагаемое решение; цель и задачи программы; перечень 

программных мероприятий; сроки и этапы реализации программы; ожидаемые 

результаты и целевые индикаторы программы; система организации контроля 

за реализацией программы. 

Планирование и внедрение программ по профилактике экстремизма и 

терроризма должно быть комплексным. Они могут отличаться в деталях и 

иметь свои особенности, но общая схема аналогична. При планировании 

программ профилактики надо иметь в виду, что отдельные методы 

профилактики обладают ограниченной эффективностью и только комплексное 

воздействие на основные социальные группы риска позволяет получить 

максимальный профилактический эффект. 

Как правило, программа профилактики проходит через три этапа своего 

пути: планирование, разработка и реализация.  

Планирование программ профилактики проявлений экстремизма в 

терроризма складывается из следующих этапов. 

1. Определение основных проблем, анализ ситуации в регионе. 

2. Формулирование целей и задач (определение измеримых задач). 

3. Выбор методов и средств профилактики. 

4. Обучение участников различных целевых аудиторий (учащихся, 

педагогов, государственных служащих). 

5. Материальное и финансовое обеспечение. 

6. Внедрение программы. 

7. Оценка эффективности программы. 

Профилактические программы могут быть внедрены на федеральном,  

региональном и муниципальном уровнях государственной власти. Выбор 

программы зависит от потребностей региона, поставленных целей и 

имеющихся ресурсов. 
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Определение основных проблем. Перед тем, как разработать программу 

профилактики, необходимо определить специфику проявлений экстремизма и 

терроризма, которая имеется в данном регионе. 

Программа профилактики должна начинаться с анализа ситуации в 

регионе. Ситуационный анализ проводится не только с позиции 

распространения экстремизма и терроризма, но и с позиции оценки 

эффективности функционирования системы противодействия экстремизму и 

терроризму в регионе. На наш взгляд, здесь речь идет о выявлении социальной 

напряженности и социальных рисков в регионе. Диагностика социальных 

проблем позволяет прогнозировать угрозы безопасности общества и человека, 

своевременно их обнаруживать, нейтрализовать и устранять с минимальными 

издержками. Посредством диагностики осуществляется анализ состояния 

социальных объектов и процессов, выявляются конфликтогенные зоны и 

динамика их развития. 

При планировании региональной программы профилактики необходимо 

учитывать следующие факторы: национально-конфессиональный состав 

населения; динамика демографических процессов в регионе; уровень 

экономического развития региона; состояние социально-политической среды; 

политика, проводимая региональными органами власти; обеспечение кадрами в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму; наличие материальных и 

финансовых ресурсов, особенности географической среды обитания. 

Формулирование целей и задач. После проведения анализа ситуации в 

регионе, диагностики социальных проблем, выявления факторов риска 

становится возможным определение целей и задач программы профилактики 

экстремизма и терроризма. 

Задачи программы профилактики направлены на решение конкретных 

проблем и должны быть ориентированы на конкретный результат, 

поддающийся качественной и количественной оценке. Оценить 

результативность и качество программы помогают так называемые целевые 

индикаторы. Их разработка должна учитывать принцип минимизации их 
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количества вместе с сохранением полноты информации о достижении целей 

(задач) программы.  

Например, главной целью  Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» выступает 

профилактика экстремизма и терроризма в Республике Татарстан. Достижение  

цели предполагает решение следующих задач:  

1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

2) профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве; 

3) формирование общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии; 

4) создание единой системы мониторинга в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму; 

5) разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, проведение 

активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом 

идеологии насилия; 

6) формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих эффективной 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма [4]. 

Выбор методов и средств профилактики. Выбор методов 

профилактики зависит от поставленных целей и задач. В отношении молодежи 

необходимо проводить грамотную последовательную профилактическую 

работу.  

Методы и приемы профилактики можно разделить по сферам: 

политические (предупреждение политических конфликтов, минимизация или 

ликвидация социально-политической напряженности), социально-

экономические (рост экономики, борьба с безработицей, социальная защита, 

увеличение уровня жизни), правовые (нормативно-правовое обеспечение, 

организационный контроль со стороны правоохранительных органов за 
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миграцией, контроль информационного контента и пр.), информационные 

(просвещение населения по вопросам экстремизма и терроризма, формирование 

гражданского самосознания и мировоззрения), культурно-образовательные 

(проведение культурно-спортивных мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма; пропаганда веротерпимости среди 

населения), организационно-технические (разработка и реализация программ 

профилактики экстремизму и терроризму) [2, с. 33-37]. 

Комплекс данных профилактических методов направлен на выявление 

сущности терроризма и экстремизма, на осознание их деструктивного 

потенциала для общества, на пропаганду социально значимых ценностей среди 

населения. Также в условиях распространения цифровых технологий важным 

представляется разработка методов защиты  информационного пространства  от  

экстремистских и террористических идей. Следует учесть, что 

информационные сети выступают объектами экстремизма, поэтому контроль за 

информационным пространством и защита его от идей экстремизма является 

одной из ключевых задач субъектов профилактики экстремизма и терроризма. 

На выбор методов профилактики могут влиять следующие факторы: 1) 

распространенность и интенсивность проявлений экстремизма и терроризма в 

регионе; 2) состояние, уровень подготовленности специальных организаций, 

служб; 3) обеспечение соответствующими кадрами, персоналом, которые будут 

участвовать в выполнении программы профилактики; 4) финансирование; 5) 

наличие факторов риска в регионе. 

Обучение участников различных целевых аудиторий (учащихся, 

педагогов, государственных служащих). Программы профилактики могут 

осуществляться специалистами исполнительных органов власти, 

Национального антитеррористического комитета, АТК. К выполнению 

программ профилактики также привлекаются общественные организации 

(образовательные учреждения, религиозные структуры, бизнес-сообщество и 

др.). В силу меняющегося характера экстремизма и терроризма необходима 

подготовка и переобучение специалистов в области профилактики 
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(госслужащие, педагоги, учащиеся образовательных учреждений). Это 

позволит не только рационально использовать имеющиеся кадры, но и более 

эффективно заниматься профилактической работой, просвещением населения 

по вопросам неприятия экстремизма. 

Например, на базе кафедры конфликтологии Казанского (Приволжского) 

федерального университета была создана и реализована поэтапно программа 

обучения по профилактике терроризма и экстремизма [1]. В качестве 

слушателей программы выступили представители АТК муниципальных 

образований Республики Татарстан, администрация районов, педагоги. 

Программа была ориентирована на рассмотрение и анализ религиозного, 

этнического терроризма и экстремизма. 

Материальное и финансовое обеспечение. Главным источником 

финансирования выступают средства исполнительных органов региональной 

власти. Вместе с тем одна из проблем реализации программы профилактики  - 

это недостаточное финансирование. По мнению самих представителей АТК 

муниципальных образований и глав поселений Республики Татарстан, мало 

средств выделяется на проведение социологических опросов населения, 

проведение работы с мигрантами из стран ближнего зарубежья. Реализация 

ряда программных мероприятий в сфере антитеррористической безопасности 

требует значительных финансовых вложений. Возможно привлечение бизнес-

сообщества, но нужно признать, что желаемой экономической отдачи от 

подобных проектов предприниматели, как правило, не получают, зато 

социальный эффект таких вложений немал. 

Внедрение программы. Процессвнедрения или реализации программ 

профилактики условно содержит несколько этапов: 1) предварительное 

планирование программы; 2) организационные мероприятия по внедрению 

программы; 3) выбор групп населения, среди которых будет внедряться 

программа; 4) оценка потребности в кадрах, ресурсах для проведения 

программы. При выборе групп особое внимание должно быть уделено группам 

населения с высоким риском. 
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В качестве примера можно назвать два этапа реализации  Подпрограммы 

3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 - 

2020 годы». 

Целью первого этапа (2014-2016 гг.) является повышение уровня 

защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории 

Республики Татарстан (РТ) их законных прав и интересов на основе 

противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения 

их проявлений в РТ. 

Второй этап реализации подпрограммы (2017 - 2020 гг.) связан с 

развитием и закреплением положительных тенденций, сформировавшихся на 

предыдущем этапе, включая достижение устойчивых положительных 

результатов в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений в РТ, снижение уровня радикализации различных групп населения, 

прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую и 

экстремистскую деятельность [4]. 

Реализация программы профилактики может осуществляться на 

групповом и личностном уровне. Социальные проекты и мероприятия, 

проводимые в молодежной среде, направлены на профилактику 

распространения идей терроризма и экстремизма, формирование безопасной 

киберсреды, популяризацию межнациональной дружбы и 

межконфессионального согласия, патриотическое воспитание молодежи.  

Например, можно назвать Республиканский молодежный медиаконкурс 

«Мы - это мир!», который с 2017 года ежегодно проводится Академией 

творческой молодежи Республики Татарстан. Также в стенах образовательных 

учреждений регулярно проводятся  мероприятия, посвященные Дню 

солидарности борьбы с терроризмом (3 сентября), Дню толерантности (16 

ноября) и др. 

Оценка эффективности программы. Оценку эффективности программы 

профилактики экстремизма и терроризма можно провести на любой стадии 

выполнения программы, сравнивая запланированные цели и полученные 
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результаты. Для оценки эффективности данных программ необходимо 

использовать определенные критерии. Данные критерии можно условно 

разделить на количественные и качественные. 

Например, к количественным показателям можно отнести: 1) количество 

выявленных преступлений и правонарушений экстремистской направленности; 

2) количество экстремистских проявлений в подростково-молодежной и 

образовательной среде; 3) количество мероприятий по профилактике 

экстремизма и по гармонизации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. К качественным показателям относятся: 1) 

степень тяжести и обстоятельства совершения выявленных преступлений и 

правонарушений экстремистской направленности; 2) характер и 

направленность экстремистских проявлений в подростково-молодежной и 

образовательной среде; 3) общественный резонанс и воспитательный эффект от 

проведения мероприятий по профилактике экстремизма и по гармонизации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Оценка эффективности внедрения программы по профилактике 

экстремизма и терроризма должна планироваться на этапах ее разработки. 

Например, в разделе «Оценка экономической, социальной и 

экологической эффективности Подпрограммы-3»в качестве направления 

профилактики определено «укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности»[4]. Из числа 

индикаторов конечных результатов программы можно назвать такие 

показатели, как «доля населения, оценивающего как справедливые меры 

наказания террористов и экстремистов», «доля населения, оценивающего как 

достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями 

терроризма и экстремизма». 

Анализ методики составления программ профилактики экстремизма и 

терроризма позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, основными предпосылками создания программы является 

определение приоритетного направления профилактики экстремизма и 
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терроризма среди местного населения в контексте развития конкретного 

региона. Необходимо своевременно выявлять приоритетные социально-

демографические группы населения (к примеру, подростки, неработающая 

молодежь, мигранты и др.), среди которых наиболее важно проводить 

профилактическую работу.  

Во-вторых, умение грамотно разработать и реализовать программу 

профилактики экстремизма и терроризма зависит от знаний и навыков, 

приобретенных в ходе обучения специалистов, а также накопленного 

практического опыта в данной области деятельности. Вместе с тем результаты 

деятельности специалиста зачастую зависят от условий работы специалистов, 

эффективного механизма контроля за исполнением программных мероприятий. 

В-третьих, не существует единых эффективных программ профилактики 

экстремизма и терроризма, которые могли бы реализовываться в различных 

субъектах. В то же время разработка и реализация единых образовательных 

программ, направленных на выявление экстремизма, позволит своевременно 

пресечь негативные последствия данных наклонностей.  
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Аннотация 

В данной главе рассматривается появление новых акторов в последние 

годы в социально-политической повестке дня онлайн-пространства, включая 

прекариат, информалиат, когнитариат, интернет партии в Российской 

Федерации. Представлены их взгляды на лучшее будущее. Об этом начинают 

размышлять, как правило, в кризисные для государств периоды, когда рушатся 

старые идеалы и ухудшаются социально-политические и экономические 

условия жизни. Предстоит разобраться: кто эти «новые акторы» и какую 

картину лучшего будущего они предлагают. В этих целях анализируются 

осноные идеи и программные заявления новых акторов в Интернете.  

Ключевые слова: новые социальные акторы, прекариат, информалиат, 

когнитариат, кибер партии, Интернет партия РФ, образ лучшего будущего.  

 

После распада СССР в мире возобладала единая система глобального 

капитализма. Происходит ослабление регулирующих функций национальных 

государств и общественных структур (прежде всего - профсоюзов) в пользу 

глобального рынка и ТНК. Демократические процедуры скорее используются 

для сохранения «власти имущих» в политике и экономике. Социальное 

государство тоже испытывает кризис. На вопрос: «Что делать?» есть различные 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 20-011-31626 опн «Управление цифровой 

социально-политической повесткой дня в online-пространстве: субъекты, технологии и результаты». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-31626 sps «Managing the digital 

socio-political agenda in the online space: subjects, technologies and results». 
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ответы. Требуется политика по обузданию корпоративной элиты; возрастанию 

функций государственного контроля за ТНК; общественного контроля за 

властью; дать права и гарантии новым социальным группам типа прекариата, 

способствовать его самоорганизации с помощью информалиата и когнитарита в 

online-пространстве в виде движений и политических партий.  

Появление в сети самих терминов: «прекариат», «информалиат», 

«когнитариат» указывает нам на исторический феномен пролетариата, 

сыгравшего определенную роль в мировом переустройстве политической 

системы на одной шестой части суши. Но так ли это и что они представляют 

собой? Часть из них выходит на улицы, часть действует в основном в цифровом 

пространстве, пытаясь повлиять на информационную политическую повестку 

дня. Против чего и за что они выступают? 

 Ученые говорят о Четвертой информационно-коммуникационной 

революции, к которой привели новые информационные технологии. Идет 

модернизация технологических процессов, автоматизация производства, 

введение нового высокотехнологичного оборудования, освобождающего 

множество занятых в производстве людей. Классический рабочий класс 

трансформируется. Как пишет Г. Стендинг: «прекариат» — это социально-

экономическая группа c постоянной временной занятостью и частичной 

занятостью.Среди причин, ведущих к возникновению прекариата, Стэндинг 

называет переход к гибким трудовым отношениям, возникшим неизбежно в 

ходе формирования в 1975–2008 годах глобального трудового процесса. В 

некоторых странах прекариат составляет четверть взрослого населения и 

характеризуется тремя особенностями: его представители заранее не 

обеспечены рабочими местами; помимо непосредственной оплаты труда, они 

не получают дополнительных социальных гарантий в виде пенсий и пособий по 

безработице; люди, принадлежащие к этому классу, часто лишены 

определенных гражданских прав, которые есть у других членов общества. 

Прекариат растет за счет мигрантов, женщин, учащихся, лист свободных 

профессий. Ученый пишет: «Он еще не обрел собственного голоса и не 
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способен предъявить свою программу. Это не «ущемленный средний класс» 

(squeezed middle), не «низший класс» (underclass) и не «беднейший рабочий 

класс» (lower working class). Он уже осознает свою уязвимость по 

определенному ряду позиций и выдвинет столь же определенное число 

требований». [1, с.7]. Его требования свободы миграции и универсального 

базового дохода имеют мало общего с традиционным тред-юнионизмом. Это 

пока класс с несформировавшейся политической программой. 

Стендинг раскладывает общество на семь групп: крошечная  «элита», 

состоящая из невероятно богатых граждан мира, заправляющих и способных 

повлиять на любое правительство; салариат (от англ. слова salary – 

зарплдата), все еще со стабильной полной трудовой занятостью; profitians- 

«квалифицированные кадры», имеющих ряд навыков, которые они успешно 

выставляют на рынок и много зарабатывают в качестве консультантов или 

независимых специалистов по контракту, работая на себя; работники 

физического труда, костяк старого «рабочего класса», ряды которого поредели 

и утратили чувство социальной солидарности; быстро растущий прекариат, 

рядом с которым - армия безработных и обособленная группа социально 

обездоленных, живущая подачками общества [1, c.21,22 ]. 

Российский социолог  Ж. Тощенко, автор первой в стране монографии об 

отечественном прекариате, трактует его шире: занятые постоянно на временной 

работе (30−40 % трудоспособного населения); работающие  неполный рабочий 

день или перебивающиеся сезонными и  случайными приработками; 

безработное население; самозанятые люди «творческих профессий»; работники 

наемного труда; часть мигрантов, подвергающиеся нередко дискриминации; 

стажеры и часть студентов, соглашающиеся на работу ниже своих 

возможностей в надежде занять устойчивое положение в обществе и профессии 

[2]. Беда их в том, что они с трудом находят себе работу, не обеспечены 

никакими социальными гарантиями и «белыми» зарплатами, сулящими им в 

будущем достойную пенсию.  
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Однако мы уже наблюдаем элементы самоорганизации части прекариата. 

Лидер зарегистрированной в марте 2020 г. в России партии «Новые люди» А. 

Нечаев, которая уже успела в единый день голосования получить места в 

представительных собраниях ряда регионов, объявил самозанятых людьми 

новой российской экономики и определил их как реальный потенциал 

поддержки партии на выборах всех уровней. По его мнению, сейчас в стране 

насчитывается более 850 тысяч зарегистрированных самозанятых. При этом, по 

оценкам экспертов, реальное количество граждан, не фиксирующих свой доход, 

может составлять от 20 до 38 млн человек. Это - потенциал самозанятых. 

Легализация самозанятых – позитивное явление для российской экономики. 

Статус самозанятого дает людям возможность удобноплатить НДФЛ в три раза 

меньше обычного, а также чувствовать себя спокойно перед контролирующими 

органами. Вместе с тем, налоговый режим самозанятых нуждается в 

совершенствовании. Нечаев предложил: «Во-первых, нужно увеличить планку 

дохода самозанятых до 5 млн руб. в год. Во-вторых, нужно законодательно 

объявить мораторий на изменение этого налога на ближайшие 20 лет. Таким 

образом, можно реализовать три ключевых тезиса по отношению к 

самозанятым. Это честность, доверие и справедливость. Для самозанятых надо 

создать честные условия, которые не будут меняться. Они должны быть 

уверены в том, что завтра налог для них не вырастет» [3].  

По поводу того, кто же может возглавить движение новых социальных 

групп, не обеспеченных пока правами и гарантиями, к новому, есть 

предположение: тот, кто способен думать и использовать информационные 

технологии. Но так ли это?  

Несколько лет назад в сетях появился новый термин «информалиат». 

Информационал – это сообщество людей, движение возникло в 2004 году, но 

идейно зародилось еще раньше в 1989-м, когда левые неформалы соединили 

идеи самоуправленческого социализма и постиндустриального 

информационного общества. О себе члены сообщества пишут, что они 

исследуют историю и современность, чтобы успешнее искать гуманные и 



 535 

эффективные пути перехода современности к общественным отношениям 

будущего.. По мнению А.В. Шубина, историка, гл.н.с. Института истории РАН, 

известного общественного деятель левого толка, на наших глазах рождается 

новый класс – информалиат, который способен производить свободный 

информационный продукт путем объединения в организацию – 

Информационал. Он единственный может освободиться от роли инструмента в 

руках манипуляторов, которые используют те же традиционные СМИ. Он 

полагает, что в постиндустриальную и посткапиталистическую эпоху не 

рабочий класс и не классическая элитарная интеллигенция способны 

возглавить эту деятельность. Основная продукция нового класса – информация.  

Люди, которые производят и передают информацию, действуют не по приказу, 

а на основе добровольности, совета друг с другом, предпочитая неформальные 

ненасильственные связи формально принудительным. Это не исключает 

формальной регистрации информационных организаций. «Неформальность – 

это структура, а не статус» [4]. По его мнению, невозможно вернуться к 

образцам социализма ХХ века. Проект будущего должен сформироваться в 

процессе коллективного обсуждения, дискуссии. Если в прошлом пролетариат 

обращался за помощью к интеллигенции, которая сумела сформулировать 

программу преобразований и помочь пролетариату превратиться в «класс для 

себя» через всемирную организацию Интернационал, то сегодня, когда общие 

интересы нового класса пока не сформировались, ему нужна своя лаборатория 

– Информационал. Это такая организация, главной целью которой станет 

обсуждение общих интересов неформальных сетевых структур, автономных 

производителей информационных продуктов, творцов новых общественных 

отношений. «В Информационале должен быть услышан голос любого 

желающего, кто отождествляет себя с этой средой – и тогда новый мир станет 

реальностью» [5] Манифест Информационала содержит такие слова: «Впереди 

– долгий путь информалиата к победе общества свободы, творчества, 

самоорганизации и солидарности» [5]. 
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По мнению другого интеллектуала, доктора философских наук из 

СПбГУТ В.В. Корнева, неомарксиста, как он сам себя называет, «освобождение 

от бремени старого мира, о котором долго говорили большевики, уже 

произошло в интернете» [6, c.114] Сегодня «мы очнулись в реальности, где 

социальные сети уничтожили идеологическую монополию СМИ и породили, в 

числе прочего, новый тип революции. Теперь не нужно захватывать почту-

телеграф-телефон. Революция 2.0 осуществляется еще и через сетевые группы, 

виртуальные мероприятия…, лайки или дизлайки (вспомним историю с 

новогодним обращением Путина, эффективно заминусованным пользователем 

YouTube)». (6, c.9,10].  

Во главе нового движения стоит когнитариат – думающая, 

размышляющая часть общества. «Клептократии капитала может быть 

противопоставлена диктатура когнитариата - широкая прослойка наёмных 

работников преимущественно умственного труда. Об этом говорили Д. Белл, 

Э. Тоффлер и другие философы и социологи современности. Это 

асимметричная творческая альтернатива всем статичным конформистским 

нормам, настоящая политическая аномалия» [6, c.263]. 

Предтечей нынешнего когнитариата, он считает, вольнодумных 

профессоров 1968 года в университетах Европы, которые читали социологию, 

политологию, философию по Маркузе, Сартру и Марксу. Именно эта 

критическая интеллектуальная масса сдетонировала в кульутрной революции, 

изменившей ХХ век и породившей попутно феномен «европейского 

социализма» Швеции или Дании – предмет зависти многих граждан РФ.  

Пожив при российском воплощении капитализма общество стало, по его 

мнению, либерализируясь коммунизироваться. И этому способствуют «Новые 

медиа» — это термин, характеризующий возникновение цифровой, 

компьютеризированной или сетевой информации и коммуникационных 

технологий во второй половине XX века. К «новым» сами же «новые медиа» 

относят такие виды компьютерной коммуникации, как блоггинг (blogging); 
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подкастинг (podcasting); систему онлайн энциклопедий типа Википедия (wikis); 

и, наконец, социальные сети (socialnetworking).  

По поводу идеологии когнитариата он обыгрывает название известной 

ленинской работы «Три источника и три составные части марксизма» и 

предлагает три практических основания: 1) дематериализация институтов 

производства и потребления, дигитализация экономики и средств социального 

обмена; 2) новое «тело» гражданского общества – электронные ризомы 

социальных сетей, трансформировашие географические территории в 

когнтивные; 3) эмансипация знания, его выход из-под контроля надзорных 

органов, общедоступность профессиональной информации, появление 

эффективных средств самообразования, бесплатного электронного ликбеза 

любого профиля. Отсюда – резко возрастающая ценность интеллектуальных 

ресурсов, умная экономика, упразднение бюрократии и т.п. Иными словами, 

сегодня мы становимся участниками формирования социальности нового 

типа, объединяемой творческими и когнитивными процессами, разумными 

коллективными действиями [6, c.259]. Но эта социальность нового типа и 

главное в проблеме справедливости – не равенство в уравнительном смысле, а 

достижение меритократических принципов социального неравенства.  

Необходимо также отметить, что среди новых тенденций в политической 

информационной повестке дня последних лет в России появляются следующие: 

меняется характер социальных протестов – они начинают объединяться с 

политическими; известные политические партии фактически не интегрированы 

в них; в качестве активной площадки протестных выступленийстановится 

коллективный интернет. К такому выводу можно прийти, прочитав доклад 

экспертов Центра социально-трудовых прав (ЦСТП), проанализировавших 429 

акций, зафиксированных СМИ с начала года. Самые популярные причины 

протестов – рост коммунальных и транспортных тарифов, проблемы в сфере 

экологии, образования и медицины, а также сокращение социальных льгот. В 

докладе подчеркивается, что в уличных акциях стали принимать участие люди, 
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«которые не занимаются активизмом и политикой постоянно». При этом 

активно привлекаются интернет-сети [7].  

В начале 2000-х годов в мире возникло такое явление как кибер-партии 

[8]. С идеологической точки зрения, главной объединяющей чертой 

киберпартий является протестный настрой по отношению к текущему 

состоянию политической системы. На начальном этапе развития феномена, 

виртуальное пространство использовалось в первую очередь оппозиционными 

силами, которые имели трудности с использованием традиционных медиа для 

продвижения своих идей. Идеология большинства таких партий протестная, по 

сути, и направлена, прежде всего, против истеблишмента, организационной 

громоздкости традиционных партийных структур, а конструктивная программа 

основана на непосредственной демократии через сети. Сторонниками своих 

партий они считают весь электорат без классовых и сословных ограничений. 

Главный конкурент для них – традиционные партии, которые привыкли к 

«живым» организационным формам общения, включая улицу, а интернет как 

вспомогальный ресурс. При этом кибер партии, как правило, не приемлют 

уличных протестов, считая их устаревшей формой активизма.  Идеи этих 

партий критикуют за эклектизм, совмещение несовместимого по меркам 

традиционных идеологий. Среди их концептов просматриваются концепты как 

вместе, так и по отдельности либертарианства, консерватизма, национализма, 

антикоммунизма, евроскептицизма. Киберпартиям свойственны такие черты 

как: популизм, отсутствие фундаментальных ценностей, простые решения 

сложных проблем и готовность подстроиться под любую ситуацию. 

Считается, что создать новый тип политических партий в сетях впервые 

предложила Хелен Маргеттс в 2002 году. Она проанализировала практику 

освоения британскими партиями возможностей их общения напрямую с 

избирателями через интернет.  И в течение первого десятилетия такие партии 

стали появляться практически во всех странах Запада. К примеру, венегерское 

движение «Йоббик» преобразовалось в партию и с 2003 года стало продвигать 

свои идеи через портал jobbik.hu. В 2006 году в Нидерладанадх появилась партия, 

https://jobbik.hu/
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состоящая из одного человека Герта Вилдерса, продвигавшего ее идеи с 

помощью интернет-технологий. Но есть и более впечатляющие реальные 

результаты. В Италии актёр и блогер Белле Грилло объединил ряд организаций 

в партию «Пять звезд», которая сегодня имеет 88 мест из 630 мест в Палате 

депутатов. В том же году в США была основана «Партия чаепития», 

распространившая своё влияние на всю страну. С 2006 года в странах повсему 

миру стали появляться пиратские партии, которых насчитываетсяболее 60 

насегодняшний день. В Европе сетевые партии набирают силу и сегодня 

завоевывают до 25% на выборах в представительные органы. Есть и так 

называемые «пиратские партии», целью которых является реформа 

законодательства в области интеллектуальной собственности, патентов, 

копирайта. Они выступают за реформы в области интеллектуальной 

собственности, свободный некоммерческий обмен информацией и 

недопустимость его преследования по закону, а также за неприкосновенность 

частной жизни. 

Возникают попытки самоорганизации молодого информалиата и 

когнитариата в Интернет партию в Российской Федерации. Такая Интернет 

партия официально существовала с 2012 по 2013 год. Было заявлено, что 

«основанная цель ИПРФ – добиться электронной демократии. Начало пути – 

активное внесения элементов народовластия в систему управления 

партией.Главная задача - построение конституционными методами правового, 

социально ориентированного государства с многоукладной экономикой и 

гарантированной реализацией гражданских прав и свобод, граждане которого 

будут максимально вовлечены в общественно-политическую жизнь с помощью 

новейших коммуникационных технологий» [9]. 

Однако, не смотря на успешную регистрацию партии Министерством 

юстиции России 12 ноября 2012, она столкнулась с кадровым голодом на 

местах в регионах. Предполагаемые кандидаты в руководство региональными 

отделениями были не готовы нести личные финансовые издержки по 

регистрации и ведению дальнейшей отчётности своих региональных отделений 
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для территориальных управлений Минюста. За год существования партии 

региональные отделения были зарегистрированы только в 4-х регионах: в 

Алтайском крае, Республике Башкортостан, Республике Коми и в Тверской 

области. На выборах 2013 года из-за отсутствия больше половины 

зарегистрированных отделений в регионе, партия не была допущена к выборам, 

однако председателю Тверского регионального отделения интернет партии 

Дмитрию Цыба удалось самовыдвиженцем избраться депутатом Славянского 

сельского поселения 3-го созыва Калининского района [9]. Но уже в 2013 году 

партия не смогла зарегистрировать 45 региональных отделений, что заставило 

Минюст отказать ей в постоянной регистрации, и партия была ликвидирована. 

Но энтузиасты киберполитики не рассталась с надеждой на восстановление 

такой партии. В настоящий момент идет организационный процесс новой 

Интернет партия России, которая выступает с новой политической идеологией 

– «прогрессивного рационализма», которая, по разумению организаторов, будет 

способствовать построению современных рациональных общественно-

экономических отношений в России, основанных на изучении разных подходов 

к решению социально-экономических проблем. Заявляют, что их сторонников в 

сетях уже больше 80 тысяч. Партия будет добиваться расширения свободы 

слова в интернете, для раскрытия фактов, деяний и причин, ведущих к 

возникновению коррупции, социальной несправедливости в обществе; внедрять 

новые современные формы осуществления народовластия в России; оказывать 

поддержку в продвижении полезных общественных инициатив, посредством 

механизмов электронной демократии. Себя партия относит к «конструктивной 

оппозиции, не только критикующей власть». Правда, предложения у нее не 

очень конкретизированы пока, а критикует власть она «за ограничение 

демократии, её имитацию в стране; за отсталые (примитивные) формы 

"стимулирования" экономики (которые больше кормят коррупционеров, 

разгоняют инфляцию, нежели помогают отечественным производителям 

товаров); за все ухудшения в сферах образования, здравоохранения, труда и 

занятости, пенсионного обеспечения; за несправедливую социальную 
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политику (повышение благосостояния одних категорий граждан, 

реализовывается властью, за счёт урезания, ограничения поддержки остальных 

категорий граждан, увеличения дополнительной налоговой и социальной 

нагрузки на работающих граждан и бизнес); за рост наркомании и СПИДа, 

высокий уровень преступности, коррупции и бюрократии в России» [10]. 

Пессимисты не видят в ближайшем будущем возможности прихода 

киберпартий к власти ни в западных странах, ни в России. Причины: 

непрофессионализм киберактивистов, неумение их работать с избирателями, 

уклон в сторону сетевого протеста и присутствие цифрового неравенства или 

проблемы «цифрового барьера», мешающего им стать «народной» партией. 

Некоторые утверждают, что это несамостоятельные партии, а информационные 

агенты в руках теневых структур.  

Оптимисты же считают, что у таких партий есть будущее, что «Интернет 

стирает границы между городом и деревней, между старыми и молодыми, 

между богатыми и бедными — это новое равенство. Любое мнение имеет право 

на обсуждение, каждый может сказать то, что думает, а не то, что навязано ему 

руководством - при таком подходе рождается некая единая позиция интернет–

сообщества в целом» [10]. 

Итак, сегодня мы становимся участниками формирования социальности 

нового типа, объединяемой творческими и когнитивными процессами, 

разумными коллективными действиями в сетях думающих инфорационалов и 

когнитариев. И процессы коммунизации общественного бытия в интернет -

коммуникациях внушают некоторый оптимизм, что и интересы нового 

«опасного класса» - прекариата и остальных социальных групп за счет 

информалиата и когнитариата рано или поздно будут четко отражены в online-

пространстве и выражены в качестве действенных политических программ 

преобразования общества к лучшему. 

Список литературы 

1.Стендинг Гай. Прекариат: новый опасный класс /Пер. С англ. – М.: Ад 

Маргинем Пресс, 2014. С.7, 21, 22. 



 542 

2.Тощенко Ж. Т. Прекариат: от протокласса к новому классу: 

Монография / ФНИСЦ РАН, РГГУ. – М. : Наука, 2018. 

3.«Самозанятые - основа новой экономики» -

https://www.gazeta.ru/social/2020/07/30/13170709.shtml (Дата обращения 20 

октября 2020 г.) 

4. Шубин А.В. Информационал - URL: http://www.soviethistory.ru/informal  

(дата обращения 20 ноября 2019 г.). 

5. Манифест Информационала, 18 января 2013 г. - URL: 

http://www.informacional  (дата обращения 18 января  2020 г. 

6. Корнев В. Эгоистичный мем идеологии. – М.: Канон+РООИ 

«Реабилитация», 2020. С.9-10, 114, 259,263. 

7. Доклад о протестной активности россиян в четвертом квартале 2019 

года – URL: http://trudprava.ru/images/content/Monitoring_4_Quart_2019.pdf (дата 

обращения – 20.09.2020). 

8. Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С. Глава 12.3. Виртуальные (кибер) 

политические партии // Политические сети: Теория и методы анализа: Учебник 

для студентов вузов — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014 

9.  Программа партии «Интернет Партия Российской Федерации» -

https://web.archive.org/web/20140315230206/http://iprf.ru/program/ - (дата 

обращения – 12 сентября 2020 г.) 

10.Проект современной политической программы интернет партии 

России - https://интернет-партия-россии.рф/programma-partii.html - (дата 

обращения – 12 сентября 2020 г.) 

 

Сведенияобавторе (About the author): New actors about a better future for 

Russia in the socio-political agenda of the online space, Lidiya Nikolaevna 

Timofeeva, Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration (RANEPA), Institute of Political Science, Department of political 

science and political administration, timofeeva-lidiya@inbox.ru  

 

http://trudprava.ru/images/content/Monitoring_4_Quart_2019.pdf
https://web.archive.org/web/20140315230206/http:/iprf.ru/program/
https://web.archive.org/web/20140315230206/http:/iprf.ru/program/


 543 

УДК 327.8 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ? ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И 

"СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ" ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ 

РОССИИ 

А.Е. Фоминых 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

 

Аннотация 

В главе анализируется трансфер коммуникационной политики США, 

НАТО и Евросоюза в отношении Российской Федерации в период после 2014 

года – от публичной дипломатии к «стратегическим коммуникациям». В 

риторике западных средств массовой информации и аналитических центров 

начинает преобладать демонизация внешней политики и правящих элит РФ, что 

позволяет говорить о возвращении к языку информационного противоборства и 

«классической» пропаганды эпохи Холодной войны. 

 

Ключевые слова: публичная дипломатия, пропаганда, стратегические 

коммуникации. 

 

Информационное противостояние России и Запада имеет давние корни, 

но его последний в новейшей истории виток можно проследить с серии т. н. 

«цветных революций» в странах постсоветского пространства (2003-2005 гг.), 

которые Москва восприняла как прямую угрозу национальной безопасности и 

суверенитету России. С этих позиций антизападный нарратив российских 

политических текстов выглядит как оборонительный или 

контрнаступательный. Кремль последовательно продолжал критиковать усилия 

США, НАТО и политику «Восточного партнерства» ЕС, ориентированную на 

поэтапное вовлечение шести постсоветских стран (Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины) в европейские интеграционные 

процессы, в то время как Российская Федерация пыталась играть ведущую роль 
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в собственном – Евразийском интеграционном проекте. Последующие события, 

включая памятную речь В.В. Путина в Мюнхене (2007), скоротечный, но 

жесткий конфликт РФ и Грузии (2008) лишь усугубили конфронтацию, что 

позволило многим обозревателям говорить о начале «Холодной войны 2.0». 

Таким образом, обострение в отношениях ЕС и России из-за событий на 

Украине и статуса Крыма не стало неожиданным – оно было подготовлено всем 

ходом событий на протяжении предыдущего десятилетия. 

Важно отметить, что с 2014 года эта конфронтация развивалась уже на 

принципиально новой технологической и организационной основе. Российская 

Федерация в 2000-х гг. существенно нарастила свой потенциал в сфере 

публичной дипломатии и пропаганды. К наиболее значимым явлениям можно 

отнести создание популярного международного телеканала Russia Today 

(впоследствии RT, 2005), фонда «Русский мир» (2007), Россотрудничества 

(2008), Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова (2010), 

новостного агентства Sputnik (2014). В сравнительно короткие сроки Россия 

воссоздала советские практики привлечения иностранных студентов  на 

обучение в свои университеты, войдя по этому показателю в десятку 

глобальных лидеров международного образования. Российские 

правительственные институты активно осваивали «цифровую дипломатию», 

превратив Интернет в эффективное средство доведения мнения Кремля до 

самой широкой зарубежной аудитории.  

С точки зрения США и их европейских союзников, весь этот 

инструментарий оценивается как источник угроз безопасности 

фундаментальным ценностям западной демократии. Так, по европейским 

оценкам, российское руководство генерирует устойчивый поток негативных 

новостей о ЕС, ориентируясь на определенные (и довольно многочисленные) 

социальные группы внутри Евросоюза, недовольные экономической и 

политической политикой Брюсселя [13, p. 5-6]. География проявления 

российского информационного влияния разнообразна. Это и страны 

«Восточного партнерства», где широко используется русский язык и пока еще 
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сильны культурно-языковые связи с Россией, и прибалтийские государства, в 

которых остро стоит вопрос русскоязычного меньшинства, и Балканские 

страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. В той же мере «российская 

угроза» способна, как утверждается, влиять на процессы в государствах-

основателях ЕС, включая Францию, Германию или Италию, а выход из союза 

Великобритании представляется следствием, в том числе, и российских интриг 

[15]. 

Ключевым термином в данном рассуждении является пропаганда, или 

открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с 

целью формирования у масс определённого мировоззрения, представлений, 

отражающих интересы субъекта пропаганды (пропагандиста), и 

стимулирования соответствующих им практических действий [8]. В 

классической западной работе Г. Джоветт и В. О’Доннелл определяют 

пропаганду как «преднамеренные, систематические попытки оказывать 

влияние на формирование восприятия, манипулировать сознанием, а также 

прямые действия с целью достижения результатов, отвечающих намерениям 

пропагандиста» [16, p. 7]. 

Примечательно, что в англоязычном дискурсе термин «пропаганда» 

имеет выраженную негативную коннотацию. Так, в качестве синонимов 

пропаганды допускаются «ложь», «искажение», «обман», «манипуляция», 

«контроль над сознанием», «психологическая война», «промывание мозгов» 

[16, p. 2-3]. Очевидно, именно с этим связано стойкое нежелание 

представителей англоязычных стран использовать термин «пропаганда» 

применительно к собственной деятельности, для которой время от времени 

изобретаются все новые эвфемизмы («публичная дипломатия», «стратегические 

коммуникации», «глобальное взаимодействие»), которые со временем 

обрастают собственными смыслами. Российский культурный антрополог 

А.П. Назаретян обращает внимание, что в дискурсе русско- или  

романоязычных стран (лат. Propaganda– «подлежащая распространению») этот 

термин не несет столь выраженной отрицательной окраски [5, c. 163]. К 
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примеру, «пропаганда семейных ценностей» (здорового образа жизни, 

культурного наследия и т.п.) в русскоязычных текстах (особенно 

бюрократических) встречается повсеместно и не вызывает особенного 

отторжения. Так или иначе, говоря о пропаганде как о политической 

технологии, мы имеем дело с сознательным и целенаправленным внушением 

аудитории набора определенных идей и побуждением к действию.  

Под публичной дипломатией понимается «комплекс мер по работе с 

зарубежным экспертным сообществом и гражданским обществом в целях 

продвижения внешнеполитических задач собственной страны» [1, c. 501]. 

Именно в этом ключе термин сначала вошел в политический лексикон 

Государственного департамента США, а вслед за ним – и всего остального 

мира (в том числе и постсоветской России). К началу XXI века на Западе 

сложились влиятельные теоретические школы по изучению этого феномена, 

при этом некоторые из них заявляли о становлении т.н. «новой публичной 

дипломатии», окончательно порвавшей со своим происхождением от 

пропаганды и ориентированной исключительно на диалог и поиск 

взаимопонимания с зарубежной аудиторией [18, p. 18]. В частности, в 

Соединенных Штатах «новая публичная дипломатия» была призвана дать ответ 

на вопрос «Почему нас ненавидят?» (знаменитый памфлет Гора Видала, 

написанный после террористических атак на США 11.09.2001 г.) и 

содействовать коррекции международного имиджа США, прежде всего в 

странах исламского мира. Однако ориентация на диалог и вовлечение, 

требующая выстраивания долгосрочной планомерной работы – особенно в 

сфере образования, культурных обменов, подготовки элит в странах «фокус-

группы» – оказалась практически невозможной в условиях перманентных 

военных конфликтов, в которые Соединенные Штаты и страны ЕС вступили в 

XXI  веке. В новых, гораздо более жестких реалиях «Войны с террором», и, 

особенно, после появления ИГИЛ1, в глазах американского политического 

класса более эффективными воспринимались коммуникационные «решения 

                                                             
1Организация запрещена на территории Российской Федерации. 
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военного времени», а именно целенаправленное убеждение и переубеждение, 

запугивание, демонстрация собственной правоты и превосходства – то есть 

«старая добрая» пропаганда, которая, как это принято в американской 

политической традиции, получила новое наименование – «стратегические 

коммуникации» (StratCom). В одном из первых официальных определений 

СтратКом (2010) указывалось:  «К «стратегической коммуникации (-ям)» мы 

относим: (a) синхронизацию слов и дел и то, как они будут восприняты 

отобранными аудиториями, равно, как и (b) программы и действия, сознательно 

нацеленные на общение и привлечение целевых аудиторий, включая и 

осуществляемые посредством связей с общественностью, общественной 

дипломатии и информационных операций» [19, p. 2; 7, c. 164]. Ряд ведущих 

американских экспертов в области коммуникаций в 2010-2015 гг. (пик 

противостояния «Исламскому государству») прямо заявляли о необходимости 

относиться к публичной дипломатии как одному из методов пропаганды [11, 

c. 121]. Первенство практического внедрения идей «стратегических 

коммуникаций» («СтратКом») принадлежит американцам. Как указывает 

Н.А. Цветкова, в экспертном сообществе США широкую популярность 

приобрел тезис о том, что в период кризисов и войн, когда противники активно 

используют традиционную пропаганду, нет смысла заниматься долгосрочными 

вопросами привития зарубежной публике своих ценностей [10, c. 126]. 

Анализ институциональных изменений, предпринятых Вашингтоном в 

сфере «стратегических коммуникаций» во втором десятилетии XXI века, 

показывает определяющую роль антитеррористических операций США на 

Ближнем и Среднем Востоке. Первоначальная недооценка американцами силы 

воздействия и проникающей способности исламистской пропаганды вынудила 

провести серьезную ревизию, упорядочив и усилив информационно-

пропагандистский аппарат. Так, над подразделениями в Белом доме, 

Госдепартаменте и Пентагоне, появилась надстройка в виде отделов под 

названием «стратегическая коммуникация». В 2011 году был создан Центр 

стратегических антитеррористических коммуникаций (Center for Strategic 
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Counterterrorism Communications), первоначально – исключительно 

контрпропагандистская структура, призванная «переиграть» исламистов на 

поле Интернет-коммуникаций (для чего был нанят штат «троллей», владеющих 

не только английским, но и арабским, сомалийским и урду). В 2018 году данная 

структура получила новые полномочия и увеличенное финансирование – уже 

как Центр глобального взаимодействия (CenterforGlobalEngagement). 

Одновременно проходила реформа в критически важной сфере 

международного вещания.  

В соответствующем акте Конгресса (2014) отмечалось, что из-за 

упущений в кадровой политике и управлении, а также недофинансирования, 

Совет по вопросам вещания оказался неспособен реагировать на актуальные 

вызовы безопасности США, исходящие от исламистского террористического 

подполья. Одновременно отмечалось, что сокращение трансляций на Украину 

стало одной из причин утраты информационного влияния США в Крыму, что 

повлекло за собой критические для Запада последствия [12]. Таким образом, в 

2018 году в ходе череды структурных преобразований вещательный компонент 

американской пропаганды оказался под контролем Агентства США по 

глобальным медиа (U.S. AgencyforGlobalMedia, USAGM). 

Примечательно, что по мере постепенной нейтрализации угроз, 

исходящих от ближневосточных террористических организаций, и Центр 

глобального взаимодействия, и USAGM постепенно переориентируются на 

информационное противоборство с Россией. Еще в 2015 году (то есть еще под 

эгидой Совета управляющих) на базе чешского офиса «Радио «Свобода»» был 

создан департамент по работе с цифровыми медиа (DIGIM), в задачи которого 

входит «противостояние дезинформации в  российской медиасфере», включая 

платформы Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Наблюдатели 

отметили факт, что на борьбу с российской пропагандой в социальных сетях 

Госдепартамент намеревался выделить 15,6 млн. долларов – притом что 

бюджет пропагандистской кампании против ИГИЛ составил 6,1 млн. долларов 

[9]. 
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Вслед за США, в 2014-2015 гг. в ответ на новые внешние и внутренние 

вызовы (миграционный кризис, назревающий «Брексит») Евросоюз также 

прибегает к концепции «стратегических коммуникаций». Во многом это 

происходит благодаря Организации Североатлантического договора, в которой 

состоит большинство стран-членов ЕС, поскольку именно НАТО первой 

развернула в Европе подразделения «СтратКом» - в частности, рижский Центр 

стратегических коммуникаций (2015) [6; 17]. Именно НАТО основными 

источниками угроз европейской безопасности в 2015-2016 гг. называла (в 

равной степени!) Россию и исламский терроризм. Данная концепция нашла 

отражение и в официальных документах ЕС. Так, в октябре 2016 г. была 

принята Резолюция Комитета по иностранным делам Европарламента 

«Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих 

сторон» (2016), в которой «восточное» (российское) и «южное» 

(антитеррористическое) направления информационной активности 

фигурировали как равнозначные. Это ожидаемо вызвало резкую критику со 

стороны Москвы [3]. 

Опыт НАТО был заимствован и в пересмотре операционной организации 

«стратегических коммуникаций» ЕС (о чем открыто говорится в 

концептуальных документах). В 2015 г. по поручению главы Европейского 

Совета Дональда Туска внутри Европейской службы внешних связей (ЕСВС) 

была сформирована «оперативная группа по стратегическим коммуникациям на 

восточном направлении» (East StratCom Task Force). На первых порах эта 

структура включала всего 9 сотрудников, занимавшихся продвижением 

европейского контента на русском языке, для чего в ее состав были включены 

русскоязычные эксперты. Одновременно в задачи группы вменялась «борьба с 

российской дезинформацией», учитывая накопленный к тому времени опыт 

контрпропаганды в украинском конфликте. С этой целью с февраля 2016 г. на 

русскоязычной версии сайта ЕСВС и в социальных сетях стал ежемесячно 

публиковаться соответствующий дайджест [14]. Одновременно та же 

«опергруппа» должна была заниматься «южным направлением» – 
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джихадистскими группировками, связанными с ИГИЛ [4].В предложениях 

Генерального директората по внешней политике ЕС по развитию 

«стратегических коммуникаций» (2016) широко использовалась наступательная 

риторика: угрозы, исходящие от враждебно настроенной стороны, необходимо 

«идентифицировать и дезактивировать» [13]. В 2017 году в структуре ЕСВС 

было выделено собственное управление «СтратКом» (The Strategic 

Communications Division – “StratComms”) [20]. 

Таким образом, «диалоговая» публичная дипломатия, действующая через 

традиционные каналы коммуникации, включая культурно-гуманитарные 

обмены, в реалиях конфронтации признается Евросоюзом малоэффективной, 

поскольку она уже не способна активно противодействовать информационным 

потокам, «подрывающим западные ценности». На практике это означает 

переход к методам, более свойственным пропаганде, то есть допускающим 

намеренное искажение действительности, усиление определенных сюжетных 

линий с целью дискредитации соперника, или умолчание фактов, способных 

выставить в невыгодном свете собственную позицию. 

Что касается нарративов западных «стратегических коммуникаций» в 

отношении РФ, то их набор во многом воссоздает практики информационного 

противоборства эпохи холодной войны. Так, для западных «СтратКом» 

характерны обвинения России в том, что она возрождает великодержавную, 

имперскую риторику, игнорируя волю населения стран постсоветского 

пространства и Восточной Европы, компрометирует саму идею общности 

интересов развитых стран Запада, пытается внести раскол в политику США и 

ЕС, избирательно запугивая или подкупая целевые группы, в том числе 

политическую элиту. Особенный резонанс в этой связи получили 

расследования, посвященные выявлению «русского следа» в продвижении 

референдума по «Брекситу» в Великобритании и вмешательстве в 

президентские выборы в США (2016). Другим заметным трендом стало 

«расследование преступлений Москвы» (сбитый над Донбассом малайзийский 

«Боинг», «дело Скрипалей», отравление А. Навального и др.).  
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Проводниками подрывного российского влияния на Западе называются 

сетевые вещательные каналы (RT, Sputnik), зарубежные организации 

российских соотечественников, Русская православная церковь, различные 

политические течения как правого, так и левого толка. Отдельное внимание 

уделяется российским аналитическим центрам (think tanks). Так, в докладе 

Центра Европейских Исследований Вильфреда Мертенса, связанного с 

Европейской Народной партией (фракцией Европарламента) российские 

неправительственные организации открыто называются наиболее опасными 

агентам влияния Кремля, а российские НПО, действующие на треке экспертной 

дипломатии, причисляются к т. н. GONGO (Government-Organized Non-

Governmental Organizations) – то есть, фактически, лоббистским 

структурам [21]. После 2014 г. на Западе, особенно в странах Центральной и 

Восточной Европы и Балтии были опубликованы десятки экспертных докладов, 

посвященных проблеме противостояния «гибридным угрозам», исходящим от 

России, и повышения «сопротивляемости» (англ. resilience)  государства и 

гражданского общества к российской пропаганде и дезинформации. 

Примечательно, что пандемия коронавирусной инфекции, захлестнувшая 

мир в начале 2020 года, не послужила поводом для «информационного 

перемирия»: напротив, одним из новых направлений работы как американских, 

так и европейских пропагандистов «СтратКом» стало разоблачение якобы 

генерируемых Россией мифов и ложных сведений о происхождении вируса, 

неэффективности контрмер Запада по нейтрализации угрозы.  

В августе 2020 г. Центр глобального взаимодействия Госдепартамента 

опубликовал аналитический доклад «Основы экосистемы российской 

дезинформации и пропаганды». В данном документе к угрозам безопасности 

США и их союзников уже традиционно отнесены российские официальные 

правительственные коммуникации, международное вещание, развитие прокси-

ресурсов, использование социальных сетей, и дезинформация в 

киберпространстве [22]. Как пессимистично отмечает российская 

исследовательница А.А. Великая,  «подобные доклады будут оправдывать в 
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глазах конгрессменов затраты на публичную дипломатию, которая будет все 

больше скатываться к пропаганде и «информационно-разъяснительной 

работе»» [2].  

Можно констатировать, что «стратегические коммуникации» – с учетом 

общего неблагоприятного внешнеполитического фона, мирового 

экономического кризиса, вызванного пандемией, а также благодаря 

наработанной практике и финансовым вливаниям во все более изощренные 

программы информационного противоборства – закрепились в отношениях 

Запада и России «всерьез и надолго». Таким образом, вести речь о 

восстановлении каналов диалога в формате «нормальной» публичной 

дипломатии в условиях обоюдной подозрительности и ориентации на 

углубление конфликта вряд ли возможно.  
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КОНСОЦИНАЛИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭТНО-
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Аннотация 

Данная глава посвящена анализу конфессиональной консоциации в 

Ливане. Рассмотрены основные теоретические подходы в области управления 

этнокультурной разнородностью в разделенных обществах – консоционализм и 

центрипетализм. Проанализированы основные характеристики 

конфессиональной консоциации в Ливане: пропорциональное 

представительство конфессий, культурная автономия, большая 

межконфессиональная коалиция и право вето.Избирательная система соединяет 

консоциативное пропорциональное представительство с центрипталистским 

механизмом объединения голосов. Показано, что реформа избирательной 

системы 2017 г., хотя и привела к пропорциональной системе, при сохранении 

конфессиональных квот не может повлиять на конфессиональный баланс сил. 

Сделан вывод, что конфессиональнаяполития, несмотря на функционирование 

демократических процедур, опирается на авторитарные конфессиональные 

сегменты, в результате чего слабые демократические институты сосуществуют 

с неопатримониальными неформальными практиками и патрон-клиентскими 

отношениями. Анализ опросов общественного мнения демонстрирует падение 

уровня доверия демократическим  институтам со стороны практически всех 

конфессий. 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00922 А 

«Арабское государство после «арабской весны»: траектории и динамика политических трансформаций». 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-00922 А «Arab state after the 

«Arab spring»: trajectories and dynamics of political transformations». 
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Аренд Лейпхарт определил разделенное общество как «общество, 

имеющее острые расколы по религиозным, идеологическим, лингвистическим, 

культурным, этническим и расовым осям и разделенное на отдельные 

субобщества со своими партиями, группами интересов и средствами 

коммуникации» [18,  p. 32]. Ливан представляет собой разделенное общество с 

мусульманских большинством (в том числе 30.6% суннитов, 30.5% шиитов и 

5.2% друзов) и христианским меньшинством (33.7%, в основном, католики-

марониты) [22].  

В этноконфессионально разделенных обществах всегда присутствует 

угроза политизации и мобилизации религии и этничности, проявления 

радикализма, сепаратизма, начала этноконфессиональных конфликтов и 

терроризма как крайней формы конфликтности. Для предотвращения 

конфликтов в разделенных обществах и их урегулирования в 

институциональных рамках большое значение имеет институциональный 

дизайн. Как писал А. Пшеворский, «мир удается сохранить при таком 

институциональном дизайне, при котором шанс победы на институциональном 

поле сравним с шансом преобладания в результате силового способа» [4, c. 

401]. В случае разделенного общества мир должен быть межсегментарным, 

поэтому при создании и реформировании политических институтов важное 

значение имеет политическая воля «институциональных дизайнеров» и их 

желание либо завуалировать этно-конфессиональные конфликты, либо 

перевести их в рамки институтов. 

Первым, классическим подходом к управлению разнородностью является 

консоционализм, или сообщественная демократия (по А. Лейпхарту подтип 

консенсусной модели демократии), в которой выборы проходят по системе 

пропорционального представительства, все основные сегменты участвуют в 



 558 

большой правящей коалиции, основные решения принимаются на основе 

консенсуса, все сегменты обладают правом вето, и власть распределена по 

вертикали, например, широкая автономия. Глубоко разделенным обществам, с 

точки зрения А. Лейпхарта, нужен демократический режим, который строится 

на консенсусе, а не оппозиции, является включающим, а не исключающим, и 

имеет максимально возможное правящее большинство [18, p. 33]. Оптимальной 

институциональной рамкой для консоциативной демократии является 

«парламентская система и коллегиальное правительство» [17, p.101].Оппозиция 

в данном случае будет находиться внутри большой правящей коалиции, но вето 

меньшинства может блокировать процесс принятия решений, делая его 

неэффективным. 

Критики данного подхода в качестве недостатков называют его 

антидемократичность, так как гарантированное представительство партий не 

соответствует демократическим нормам и процедурам. Главным недостатком 

консоциации, по мнению Д. Горовица, являются «слишком теплые отношения 

между включенными партиями, которые не оставляют места для важнейшего 

элемента демократии - оппозиции» [11, p. 256].  

Вторым подходом к управлению разнородностью является 

центростремительный подход (или центрипетализм), предлагающий введение 

определенных электоральных правил (преференциальное/альтернативное 

голосование, система единого переходящего голоса) с целью получения 

партиями широкой кросс-секторальной поддержки и формирования 

центристских мультиэтнических партий и коалиций. Главной стратегией 

подхода является формирование умеренного кросс-секторального ядра через 

дизайн мажоритарных институтов, уменьшающих роль этничности в 

политическом процессе и «подрывающих потенциал моноэтнических 

требований» [19, p. 815]. 

Оба подхода, так или иначе, нацелены на поощрение компромиссных 

стратегий поведения политических акторов в демократических рамках. 

Консоционалисты рекомендуют увеличение числа партийных вето-игроков в 
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правящей коалиции, центрипеталисты – их центростремительную 

трансформацию и дерадикализацию их идентичности[подробнее см. 2]. 

Консоциативный подход рекомендуется использовать в случае, когда 

важно не допустить правление сегмента большинства и обеспечить 

представление интересов признанного сегмента меньшинства. Правление 

большинства в разделенных обществах, по мнению А. Лейпхарта, является «не 

только недемократическим, но и опасным, так как меньшинства, которым 

постоянно запрещен доступ к власти, будут чувствовать себя исключенными и 

дискриминированными, и режим может потерять их лояльность [18, p. 32-33]. 

Для демократического мира и стабильности все значимые этнокультурные 

вето-игроки должны быть представлены в парламенте и правительстве. По 

мнению Ч. Кауфманна, сообщественный подход – «по сути своей 

волюнтаристский, он требует сознательного решения элит сотрудничать для 

предотвращения этнического конфликта» [12, p.156]. 

Ливан является примером консоциации, созданной в результате 

Национального пакта 1943 г. ипостроенной по конфессиональному 

принципу.Консоциации имеет следующие отличительные черты.  

Во-первых, пропорциональное представительство конфессий. За  

конфессиями закреплены места в парламенте и посты во всех высших органах 

(президентом может быть только христианин, обычно маронит, премьер-

министром – суннит, предстателем парламента – шиит, заместителем премьер-

министра и вице-председателем парламента – православный).Национальный 

пакт 1943 г. распределил посты и места в парламенте страны между 

христианами и мусульманами в соотношении 6 к 5 в пользу христиан, тем 

самым закрепив привилегированное положение христиан-маронитов, и только 

Таифское соглашение уравняло представительство христиан и мусульман в 

соотношении 50:50. 

Во-вторых, культурная автономия сегментов. Согласно Конституции, 

«государство уважает все религии и вероисповедования и гарантирует 

свободное отправление религиозный культов при условии сохранения 
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общественного порядка. Государство гарантирует всем религиозным общинам 

уважение к их установлениям о личном статусе и религиозным интересам (ст.9)  

Религиозные сегменты могут иметь свои школы при условии соблюдения 

положений установленных государством в отношении образования (ст. 10). В 

стране официально признаны 18 религиозных групп, каждая из- которой имеет 

свои организации и ассоциации. «Религиозные общины становятся основным 

каналом доступа к государственным ресурсам и услугам, а религиозная 

аффилиация определяет политически права и привилегии» [9]. 

В-третьих, большая коалиция. Президент, избираемый большинством в 

2/3 парламента (в первом туре, или абсолютным большинством во втором 

туре), назначает правительство, которое несет коллективную ответственность 

перед парламентом. Согласно конституции, парламент не может действовать 

пока пост президента является вакантным, но необходимость кворума 

усложняют процедуру выбора. Так, действующий президент МишельАун был 

избран 31 октября 2016 г. с 46 попытки, хотя первая попытка состоялась 23 

апреля 2014 г. [16].Коалиционное правительство формируется по 

представлению премьер-министра после согласования с политическим 

партиями и движениями, 8 так называемых государственных министров 

назначаются президентом. После выборов 2018 г. правительство было 

сформировано только через 9 месяцев из-за возможностисогласования 

распределения министерских постов меду представителями разных 

конфессиональных групп. 

В-четвертых, право вето. Каждый депутат имеет право поставить вопрос 

о недоверии правительству (ст. 37). Решения в правительстве принимаются 

путем консенсуса, а по важнейшим вопросам (пересмотр Конституции, 

введение чрезвычайного положения, вопросы войны и мира, бюджет, 

общенациональные программы, роспуск парламента) требуется одобрение 2/3 

членов правительства (ст. 65). Пересмотр конституции также может быть 

инициирован 2/3 состава парламента (ст. 77). 
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Парламентским системам свойственны «сосуществование» и 

взаимозависимость исполнительной и законодательной властей, когда ни одна 

ветвь власти не может «выжить» без другой. Исполнительная власть 

ответственна перед законодательной, так как всецело зависит от доверия 

большинства в парламенте, поэтому в парламентских системах наблюдается 

сотрудничество между ветвями власти и постоянный поиск компромисса. Эта 

логика парламентаризма соответствует интересам урегулирования конфликтов 

в разнородных обществах. Парламентская система - гибкая, не имеет 

фиксированных сроков полномочий, а ответственность парламента за политику 

правительства обеспечивает сильную внутрипартийную дисциплину. Главное 

преимущество заключается в наличии механизмов для преодоления взаимного 

блокирования в случае распада правящей коалиции и вынесения правительству 

вотума недоверия. Однако в случае конфессиональной парламентской 

демократии роспуск парламента и новые выборы могут сформировать 

правительство, соответствующее такой же конфессиональной расстановке 

сил.Так как в состав парламента и правительства гарантированно входят все 

сегменты, тип электоральной системы не имеет большого значения для 

обеспечения их представительства. 

В качестве электоральной системы консоционалисты обычно 

рекомендуют пропорциональное представительство, центрипеталисты – 

раличные варианты преференциального голосования (альтернативное 

голосование, т.е. мажоритарное преференциальное голосование или единый 

переходящий голос в многомандатных округах). Применение консоциативных 

механизмов стимулирует появление конфессиональных политических партий, 

продвигающих собственную конфессиональную повестку, поэтому большая 

коалиция может стать не коалицией сегментов, а коалицией конфессий. 

Конфессиональный конфликт в данном случае переносится в 

институциональные рамки, но не предотвращается, так как любая из 

конфессиональных партий может радикализироваться и выйти из коалиции, 

нарушив тем самым принцип консоциации. Использование центрипеталистских 
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механизмов, наоборот, будет способствовать кросс-секторальному сближению, 

так как избранным представителям необходимо будет получить голоса 

избирателей не только своей конфессии, но и других. 

По мнению М.Богаардса, хотя обычно консоционализим и 

центрипетализм считаются противоположностями, в некоторых странах, в том 

числе в Ливане, происходит соединение консоциативного пропорционального 

представительства с центрипталистским механизмом «объединения голосов» 

(votepooling) [8, p.522]. 

В Ливане используется система блокового голосования с 

конфессиональной квотой по округам, интитуционализирующей одновременно 

представительство всех сегментов и их неравновесность. 128 мест в парламенте 

разделяются по конфессиональному принципу: 64 для христиан и 64 для 

мусульман, которые в свою очередь распределяются между 7 христианскими и 

4 мусульманскими сегментами соответственно. Врезультатемаронитыимеют 

26.56% мест, греко-православные10.94%; греко-католики6.25%; православные 

армяне 3.91%; армянские католики  0.78%; протестанты  0.78, дригие христиане  

0.78%; сунниты 21.09%; шииты 21.09%; алавиты 1.56%; друзы 6.25%. 

Впарламентетакжезарезервировано 6 местдляпредставителейнерезидентов, 3 – 

для христиан, и 3 для мусульман [9]. 

До 2017 г.избирательная система сочетала принцип пропорционального 

представительства групп и мажоритарное представительство внутри групп. 

Кандидаты могли баллотироваться только по конфессиональному принципу, но 

избиратели могли отдавать свои голоса за представителей любых конфессий в 

многомандатных округах в соответствии с конфессиональной квотой на округ, 

победители до недавнего времени выбирались по принципу большинства, то 

есть  «победитель получал все» внутри конфессиональной квоты [14, p. 1-3]. 

Согласно М.Богаардсуесли парламентарии могут быть выбраны 

представителями другой конфессии, это приводит в действие 

центрипеталистскуюлогику «объединения голосов» (votepooling), но 

«Соглашение Дохи 2008 г. привело к появлению мелких и более гомогенных 
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избирательных округов с целью умиротворения лидеров общин и ослабления 

объединения голосов» [8, p. 524-525]. 

Принятие нового избирательного закона в 2017 г. (парламент принимал 

новый электоральный закон перед каждыми выборами, но изменения касались, 

в первую очередь, нарезки избирательных округов), ознаменовало переход к 

системе пропорционального представительства.Закон изменил действующую 

избирательную систему, введя квоты Хэра в каждом округе. Это привело к 

появлению разных квот в округах (от 7.69% в Горном Ливане, до 20% в Южном 

Ливане), способствовало интересам крупных партий, препятствовало 

фрагментированности партий и нарушало пропорциональность [15]. Однако 

пока сохраняется система конфессиональных квот, «пропорциональное 

представительство не может повлиять на конфессиональный баланс сил, и даже 

реформаторский избирательный закон является результатом политического 

расчета секторальных элит» [8, p. 525]. 

Как считает П.Салем,«в политике доминируют секторальные 

политические элиты, представленные несколькими людьми - партийными 

боссами, но партии не являются современными демократическими партиями, а 

организованы в форме патрон-клиентских сетей. Исключением является 

Хизбалла, представляющая собой дисциплинированное движение 

сопротивления военного типа» [20, p.546]  

Согласно всем ведущим рейтингам демократии (Дом Свободы, Полити, 

Индекс Экономиста), Ливан является демократией, так как в выборы проходят 

в соответствие с демократический процедурами.Однако по мнению, П.Салема, 

«политическаясистема функционирует как олигархия, в которой при согласии 

олигархов процесс принятия решений проходит гладко, но при несогласии, 

правительство парализуется и разногласия транслируются в напряженность 

между общинами» [20, p.546]. 

Несмотря на большой опыт использования демократических процедур, 

конфессиональнаяконсоциация в Ливане привела к консолидации 

демократиитолько на институциональном, но не на поведенческом и 
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ориентационном уровнях. Хотя более 85% ливанцев, независимо он конфессии 

уверены, что демократия является лучшей формой правления, однако только 

большинство суннитов (54%) считают, что граждане должны поддерживать 

решения своих правительств (с этим согласны только 32% друзов, 21.7% 

христиан и 9% шиитов) [5].В научном дискурсе широко распространено 

мнение, что ислам не совместим с демократией, так как исламистские движения 

стремятся к продвижению только радикальных культурных проектов. Четверть 

опрошенных ливанцев разделяют точку зрения, что демократия не 

соответствует исламскому учению [6]. Граждане связывают демократию с 

искоренением коррупции (24%), удовлетворением основных потребностей 

граждан (21%), сокращением экономического неравенства (10%). Только для 

небольшого числе респондентов основной характеристикой демократии 

является смена власти через выборы (17%) или равенство политических прав 

(17%). Исходя из такого понимания демократии, 60% ливанцев дают 

негативную оценку состоянию демократии в своей стране, и только 14% 

оценивают его позитивно [6].  

Важным условием для сохранения демократии является высокий уровень 

поддержки демократических институтов. Опросы свидетельствуют не только о 

низким уровне доверия институтам со стороны практически всех конфессий, но 

и о падении доверия за последние 10 лет. Арабский барометр 1 волны выявил 

конфессиональные предпочтения, соответствующие конфессиональному 

распределению постов: 59% суннитов доверяли премьер-министру-сунниту и 

68% шиитов доверяли парламенту, возглавляемому спикером-шиитом (Таблица 

1). Арабский барометр 5 волны показывает общее снижение доверия всем 

демократическим институтам со стороны всех конфессиональных групп 

(Таблица 2). 

Таблица 1. Уровень доверия демократическим институтам (% 

респондентов, имеющих очень большой и большой уровень доверия)  

 Премьер Парлам Политически
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-министр ент е партии 

хрис

тиане 

29.38 29.39 21.53 

сунн

иты 

59.16 39.14 15.65 

шии

ты 

4.33 68.11 29.92 

друз

ы 

37.5 23.73 10 

Источник: составлено автором на основе «Арабского барометра» 1 

волны (2006-2009). URL: https://www.arabbarometer.org/surveys/ Дата 

посещения 1.08.2020.  

Таблица 2. Уровень доверия демократическим институтам (% 

респондентов, имеющих очень большой и большой уровень доверия)  

 Премьер

-министр/ 

Президе

нт 

Правите

льство 

Парла

мент 

Полити

ческие 

партии 

маро

ниты 

15.7 13.07 11.06 21.4 

прав

ославные 

14.1 18.02 14.91 10.26 

сунн

иты 

34.57 21.78 15.64 14.29 

шии

ты 

19.6 24.5 28.34 28.9 

друз

ы 

8.7 15.79 11.58 8.7 
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Источник: составлено автором на основе «Арабского барометра» 5 

волны (2018-2019). URL: https://www.arabbarometer.org/surveys/ Дата 

посещения 1.08.2020. 

 

Проблемой для демократии в исламском мире обычно считается 

положение женщин в обществе, но данные опросов в Ливане показывают, что 

демократический опыт изменил это положение. Женщину в качестве главы 

государства или правительства готовы видеть 81% опрошенных, только 17% 

респондентов считает, что высшее образование важнее для мужчин, чем для 

женщин, и 67% опрошенных согласны с тем, что женщины и мужчины должны 

иметь равные доли наследства (для примера в Египте так считает всего 8% 

граждан) [6].  

Главным условием для установления демократии и ее консолидации 

является сформировавшееся национальное единство,общую идентичность у 

граждан и отсутствие территориальных расколов. Опросы демонстрируют, что  

главной самоидентификацией для представителей всех конфессий является 

«ливанец» (Таблица 3). Таким образом, партии вполне могут предлагать 

общеливанскую повестку и выдвигать межконфессиональные списки на 

выборы. 

Таблица 3. Самоидентификация граждан Ливана (первая 

идентификация) 

Рели

гия/ 

самоидент

ификация 

ли

ванец 

мусул

ьманин 

а

раб 

хри

стианин 

д

ругое 

Не

т ответа 

хрис

тианин 

81.

80 

0.00 1

.00 

16.1

9 

0

.67 

0.3

4 

сунн

ит 

67.

18 

21.76 8

.78 

0.38 0

.76 

1.1

5 
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шии

т 

87.

01 

5.51 5

.91 

0.00 1

.57 

0.0

0 

друз 88.

75 

2.50 8

.75 

0.00 0

.00 

0.0

0 

Всег

о 

80.

17 

6.11 4

.27 

8.20 0

.84 

0.4

1 

Источник: составлено автором на основе «Арабского барометра» 1 

волны (2006-2009). URL: https://www.arabbarometer.org/surveys/ Дата 

посещения 1.08.2020.Можно утверждать, что  

Согласно А. А.Степану, «государство-нация формируется благодаря 

политико-институциональному подходу, базирующемся на сохранении 

множества идентичностей и их комплиментарности. Все группы получают 

возможности выражения своих интересов, и общая «мы-идентичность» 

закрепляется институциональными механизмами, гарантирующими защиту 

различий»  (21,p 4-5). Как видно из таблицы 3, конфессиональной консоциации 

удалось построить государство-нацию 

В преамбуле конституции (после изменений 1990 г.) говорится, что 

«основной национальной задачей является отмена конфессиональной системы, 

для реализации которой необходим поэтапный план»[1]. Согласно статье 22  

«после выборов первого состава Палаты депутатов на общенациональной, а не 

конфессиональной основе, будет сформирован сенат, в котором будут 

представлены все духовные общины, а сфера его полномочий будет ограничена 

только вопросами, представляющими основные национальные интересы» [1]. 

Через 30 лет план так и не был представлен, и в стране продолжает действовать 

парламентская система с однопалатным парламентом и конфессиональным 

принципом распределения власти.   

Итак, сегментированность Ливана привела к установлению 

конфессиональнойполитии, которая, несмотря на функционирование 

демократических процедур, опирается на авторитарные конфессиональные 

сегменты, в результате чего слабые демократические институты сосуществуют 
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с неопатримониальными неформальными практиками и патрон-клиентскими 

отношениями. Однако политические элиты Ливана, по мнению П.Салема, пока 

не демонстрируют достаточную зрелость, чтобы признать необходимость 

реформирования системы [20, p.550]. Политический кризис 2020 г. опять 

поставил вопрос о реформе. По мнению действующего президента Мишеля 

Ауна, Ливан представляет собой несколько республик, а не одну, поэтому он 

призвал «к объявлению Ливана светским государством… к диалогу с участием 

духовных авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой 

для всех формулировке, которая найдет отражение в соответствующих 

поправках к конституции»[3]. Однако для масштабных политических реформ 

необходимы не только политическая воля лидеров всех конфессиональных 

групп, но и условия, которые будут способствовать отказу мелких сегментов от 

гарантированного представительства, ведь консоционализм с его гарантиями 

нужен, в первую очередь, меньшинству. 
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Аннотация 

В данной главе рассматривается этимология понятий «социальная 

напряженность» и «социо-политическая напряженность», перипетии теоретико-

методологического обоснования исследований данных терминов. Предлагается 

новый методологический подход в изучении региональной социо-политической 

напряженности с использованием инструментария методики 

конфликтологического аудита. Подход базируется на симбиозе 

синергетического подхода, теории игр и системно-деятельностной методологии 

в конфликтологической парадигме. Исследование региональной социо-

политической напряженности иллюстрируется кейсами Республики Татарстан 

по проблемам идеологического молодежного экстремизма, молодежной 

идентичности и языковой сферы. 

Ключевые слова: конфликтологический аудит, социальная 

напряженность, исследование, регион. 

 

Современные гуманитарные направления науки часто подвергаются 

критике. Камнем преткновения становится субъективный характер оценок в 

исследовании социальных (в том числе и политических) явлений и процессов. 

В условиях стремительных изменений современных обществ, в ситуации 

нестабильности и неопределенности, на авансцену выходят такие объекты 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-

31376 «Конфликтологический аудит как система технологий воздействия на идеологический молодёжный 

экстремизм в современной России». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 19-011-31376 

«Conflictological audit as a system of technologies for influencing ideological youth extremism in modern Russia». 
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исследовательской практики, как конфликтность, конфликтогенность, 

социальная и социально-политическая напряженность и др. Под сомнение 

ставятся как сами методики сбора и анализа информации по означенным 

явлениям и процессам, так и интерпретативные практики полученных данных, 

и экспертность источников информации и исследователей.  

В России наиболее интенсивно эта критика зазвучала в начале XXI 

столетия. В частности отмечалось, что в анализе гуманитариями общественных 

явлений нет системы гуманитарных координат, опоры на строгие 

формализованные научные понятия и законы, в результате чего оценки этих 

явлений всегда субъективны и часто ошибочны [1, с. 3]. 

Сомнения и критика, на наш взгляд, не безосновательны, поскольку в 

современных российских практиках (например судопроизводства и 

правоприменения в сегменте противодействия экстремизму и терроризму) 

правоведы отмечают, что термин «социальная напряженность» используется в 

официальных документах различного уровня как само собой разумеющийся без 

узаконенного определения и установления процедур измерения ее показателей 

[2, 3]. Именно фактор рассогласованности теоретико-методологического 

инструментария с его прикладными целевыми практиками является 

свидетельством высокого уровня актуальности изучения проблематики социо-

политической напряженности, в частности, регионального характера для 

современной России.  

В своих методологических изысканиях относительно термина 

«социальная напряженность» мы исходим из древнейшего принципа 

«правильных имен», восходящего к Конфуцию и Платону. То есть «вещи 

нужно назвать своими именами», обратясь к этимологии понятия. Только после 

определения понятия можно прорабатывать методологическую основу его 

эмпирического изучения и конструировать рекомендательную базу под методы 

предотвращения и профилактики тех негативных явлений и процессов, которые 

следуют за социальной напряженностью или провоцируются ей. 
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Начнем с общенаучных (лингвистических) представлений о понятии 

напряженности. Согласно словарю Даля: «напряженность - состоянье 

напряженного сторонними или своими силами». Напряженный же по Далю – 

это субъект, осуществляющий напряжение (в отношении объекта) – «большое 

усилие, старание, без отдыху или перемежки» [4]. Интересно, что согласно 

Далю, субъект, находящийся в состоянии напряженности, в большинстве 

случаев сам вводит себя в него. Современные представления о социальной 

напряженности субъекта исповедуют прямо противоположный тезис: в 

состояние напряженности субъект вводит общество (общественная среда, 

социальное поле и др.). Определения же социальной напряженности весьма 

многообразны и противоречивы, особенно в отношении согласованности друг с 

другом. Остановимся на тех из них, которые находятся в социологическом 

теоретико-методологическом поле. 

Н.Д. Воронина отмечает, что под социальной напряженностью обычно 

понимается весьма широкий спектр негативных социальных явлений, 

сопутствующих тем переменам, которые стали происходить в общественно-

политической сфере российского общества на рубеже 1980–1990-х гг., начиная 

от ажиотажного спроса на товары и заканчивая забастовками и акциями 

протеста [5]. Автор ссылается на общепринятое понятие, восходящее к 1990-м 

гг. прошлого столетия. Действительно, исследователи этого временного 

континуума Ф. М. Бородкин и Н. П. Володина отмечали, что социальная 

напряженность – это - характеристика групп населения и она может 

рассматриваться как недовольство ситуацией, агрессивная настроенность, как 

агрессивные намерения, не вылившиеся в действие, но присутствующие в 

сознании групп населения в форме обвинения кого-то (другой группы, 

организации, института) за свое плохое состояние [6]. 

Озабочиваются проблемой терминологической определенности в 

отношении социальной напряженности и отечественные криминологи. С их 

точки зрения сегодня доминирует обывательская точка зрения и под 

социальной напряженностью понимают недовольство граждан своим 
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положением и деятельностью представителей власти различного уровня по 

нормализации ситуации [3, с. 19]. Криминологи в своих изысканиях ближе 

всего подходят к термину «социально-политическая напряженность». Именно 

они рассматривают семантику термина в большем приближении к 

правоприменительным практикам современной России, утверждая, что 

недовольство (социальное – прим. автора) в итоге может проявляться как в 

акциях в рамках закона в виде пикетов, забастовок и т.п., так и принимать 

форму погромов, террористических актов и насильственного захвата власти, 

как в ходе многочисленных «цветных революций» последнего десятилетия [3, 

с. 19]. 

Часть российских ученых берут на себя смелость утверждать, что в 

отечественной социологии понятие “социальная напряженность” 

рассматривается в рамках теории социальных изменений и интерпретируется 

как интегральная характеристика социальной системы, отражающая уровень ее 

стабильности и выражающаяся в обострении общественных отношений внутри 

системы, вызванном неудовлетворенностью потребностей входящих в нее 

индивидов [7; 8]. Определение социальной напряженности с позиций теории 

социальных изменений несомненно представляет интерес, как одно из 

даваемых этому сложному понятию, однако даже обзорный анализ публикаций 

по данной тематике не позволяет унифицировать для исследований в этом 

направлении сугубо теорию социальных изменений. Кроме того, спорен и сам 

акт институционализации данной теории. Но это может стать отдельным 

направлением социологических изысканий. 

Часть исследователей, работающих в рамках социальных наук, 

привязывают понятие социальной напряженности к понятию конфликта. И это 

не только конфликтологи, но и, например, экономисты. Они замечают, что 

социальная напряженность также отражает постоянный поиск баланса между 

конфликтом и компромиссом. Всякий раз, когда компромисс не будет найден, 

напряженность может перерасти в конфликт, который является одной из форм 

разрушительной силы [9]. Необходимо всё же отметить, что работающие в 
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рамках конфликтной парадигмы, исследователи и теоретики, по большинству 

определяют не только негативный ее характер относительно влияния на 

общественные процессы, но и конструктивную ее роль. В частности, имеет 

место следующая точка зрения: если социальная напряженность – это, скорее, 

характеристика отношения к ситуации в обществе, то уже реализация 

конфликтных сценариев предполагает момент персонификации существующих 

социальных противоречий, иными словами – адресное направление 

деструктивного потенциала социальной напряженности в определенном 

направлении [10]. В качестве инструментов преодоления и профилактики 

социальной напряженности предлагается уделять внимание не только 

удовлетворению потребностей населения, но и предпосылкам их формирования 

– культурным, образовательным, медийным и пр. 

Большая часть российских исследователей социальной напряженности 

ориентируются на западные методологии. Однако стоит отметить, что термин 

«социальная напряжённость» применяется на западе в очень редких случаях. 

Западные ученые подменяют его таким широким понятием, как «социальный 

стресс», вследствие чего оно чаще всего трактуется как ментальное здоровье 

или общее психико-эмоциональное состояние, обусловленное влиянием 

социальной среды. Вместе с тем в западной социологии существует множество 

методик, которые исследователи социальной напряженности напрямую 

связывают с исследованием таких характеристик, как качество жизни, 

социальной самочувствие, социальное благополучие [11]. В большинстве 

случаев для сбора эмпирических данных используются опросные методы, а для 

анализа – системы индикаторной оценки. Опять-таки, замеряют состояние 

субъекта постфактум по воздействию на него, тем самым работая в поле 

ретроспективном, а не в прогностическом, что более важно для социальной 

науки.  

История социальных наук еще хранит позитивистский континуум своего 

становления, когда О. Конт, Г. Спенсер и целый ряд ученых, называемых 

сегодня классиками научной мысли, пытались отстоять методологию науки об 
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обществе, коррелируя ее с методологией, методами и законами естественных 

наук еще со времен «социальной физики». На век позже предпринимались 

аналогичные попытки классиками кибернетики: Н. Винером, А. Н. Ампером, Б. 

Трентовским, А.А. Богдановым, К. Шенноном, И. А. Вышеградским, А.М. 

Ляпуновым и др. [12, 13]. Сегодня все больше исследователи прибегают к 

использованию междисциплинарных методологий, в том числе и в анализе 

такого сложного явления, как «социальная напряженность». 

Оптимальным инструментарием в последнее десятилетие истории 

развития социально-политических наук российские исследователи все чаще 

называют конфликтологический инструментарий [14][15] В том числе и автор 

представленного материала, работает в междисциплинарном научном поле, 

оперируя в большинстве своем конфликтологической и социологической 

исследовательской терминологией. Первую в полной мере можно обозначить 

как междисциплинарную, вторую автор также склонна более воспринимать как 

эмпирическую науку, использующую в своем арсенале по большей части 

заимствованные методы исследования. И в первую очередь речь идет здесь 

именно о методах естественных (точных) наук: математики и физики (в 

частности, интерес представляют такие разделы наук, как механика, 

электродинамика и геометрия). 

Обращение к этим наукам не является случайным. Толчком к этому 

послужил сугубо теоретический интерес определения этимологии термина 

«напряженность» в социальных науках. Термин, на наш взгляд, может быть 

заимствован из таких разделов физики, как электродинамика и электростатика. 

В этих разделах изучаются такие физические величины, как «напряженность 

магнитного поля» и «напряженность электрического поля». Определения 

величин объединяет следующая формулировка – это векторные величины, 

численно равные отношению силовой характеристики поля к заряду, 

помещенному в это поле.  

Векторность величины обозначает ее направленность. В случае с 

напряженностью электрического поля, например, – от положительно 
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заряженной частицы к отрицательной. Силовые характеристики в формулах 

напряженности также носят векторный (направленный) характер. И только 

величина зарядов частиц, помещенных в поля, не имеют значения. А в случае с 

магнитным полем это вообще константа. 

Следуя логике естественных наук можно следующим образом 

сформулировать понятие социальной напряженности: социальная 

напряженность – это направленная величина, определяемая соотношением 

направленной силы социального поля на помещенную в него социальную 

единицу. В качестве социальной единицы может выступать как отдельный 

индивид, так и социальная группа. А сила социального поля является 

суммарной величиной интенсивности социальных процессов, идущих в 

конкретно взятом обществе. Направленность воздействия поля – от «плюса» к 

«минусу», поскольку социальные процессы, создаваемые в обществе, всегда 

носят позитивную коннотацию относительно социального субъекта, будь то 

образовательные процессы, нормативно-правовые или медийные, все они 

априори позиционируются «во благо человека и общества».  

Соответственно, чем далее от источника, создающего напряжение, тем 

более отрицательным становится среда для социального субъекта. Учитывая 

относительное внутреннее постоянство социального субъекта (например, 

исходя из пирамиды Маслоу, с незначительными отклонениями на психотип 

того или иного субъекта), социальная напряженность будет тем ближе к 

отрицательной (тем выше), чем больше сила социального поля (сумма 

воздействия различных социальных процессов).   

Достаточно сложным в контексте такового определения становится 

процесс исчисления величин, определяющих социальные процессы, то есть их 

числового выражения. В качестве основы для понимания возможных 

механизмов исчисления могут быть рассмотрены методологические рамки в 

виде симбиоза синергетического подхода (направленный характер единиц 

исчисления и суммарность воздействующих на субъект социальных процессов), 

теории игр (вероятностный характер формирования суммы социальных 



 578 

процессов, воздействующих на субъект) и системно-деятельностный подход 

(как основа формирования прогностической части развития социальной 

напряженности относительно конкретного социального субъекта). 

Учитывая погрешность на «силу противодействия» социального 

субъекта, объяснение константности его можно сформулировать исходя из 

психофизического закона Вебера-Фехнера, используемого в физиологии. Закон 

связывает физическое раздражение (I) и вызываемое им ощущение (S) 

логарифмической зависимостью: 

S=K*(lnI/I0), 

где: I0 – нижний порог раздражения, соответствующий появлению ощущения; K 

– эмпирический коэффициент; S – ощущение, вызываемое раздражением I. Из 

этого закона следует, что с ростом силы раздражителя скорость роста 

вызываемого им ощущения, например, в два раза нужно квадратично увеличить 

силу раздражителя [1; с 31]. Другими словами, давление социальных процессов 

на субъект растет только до определенного момента времени, когда 

констатируется привыкание к воздействию (например, как при уколе шприца), 

с определенного же момента сила становится постоянной и тогда силу 

воздействия нужно увеличивать. 

Инструментом реализации представленной методологии служит 

конфликтологический аудит, использующий в качестве измерительных 

индикаторов маркерно-семантическую технологию, где каждому «ощущению» 

задается численный эквивалент. Конфликтологический аудит в анализе 

социально-политической напряженности объекта (социальной группы, 

общности, локации или социума в целом), в качестве основного 

инструментария использует маркерную и критериальную технологии анализа 

дискурса внутри объекта обследования. Объект сегментируется по 

направлениям дискурса (социальный, политический, конфессиональный, 

этнический, радикальный, гендерный и т.п.) [16]. В каждом сегменте 

выявляются маркеры напряженности. Степень влияния семантики маркеров на 

рост или снижение напряженности определяют с помощью критериальной 
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составляющей. В нашем случае используется метод семантического 

дифференциала при проведении фокус-групповых опросов. При ответе на 

определенные вопросы гайда интервью респондентам предлагалось определить 

уровень значимости показателя на одномерной шкале (от 0 до +10 единиц) [17].  

Стоит отметить, что данные замеры автор более склонна определять как 

попытку анализа не социальной, а социо-политической напряженности, 

поскольку по большинству речь идет об аспекте политической социализации 

ряда социально-демографических групп населения Татарстана. С нашей точки 

зрения социальная напряженность всё же является комплексной 

характеристикой, определяющей векторную направленность развития субъекта 

при воздействии на него достаточно большой совокупности общественных 

процессов.  

Исходя из такого определения социальной напряженности можно 

частично дистанцироваться в исследованиях от доминирования 

объяснительных техник и методов, характерных для большинства современных 

исследований. Как правило в основу методологии таковых исследований 

ложатся классические теории конфликта, теории социального взаимодействия, 

бихевиористские теории и замеряются: социальная неудовлетворенность 

(ожидания, потребности, интересы), конфликтность (на всех стадиях, во всех 

формах проявления), социальное самочувствие и пр. За скобками исследований 

остаются причины проявлений напряженности, на поверхность выносятся 

экстремумы, описываемые с позиций побудительных к ним мотивов объекта – 

собственно то, за что критикуется социально-гуманитарная наука. 

Методологическая основа конфликтологического аудита позволяет обеспечить 

более объективный анализ социо-политической напряженности в том или ином 

регионе Российской Федерации. 
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ЛАТЕНТНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ1 

В.В. Черникова 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация 

 

Аннотация  

В главе актуализируется социальная проблематика приграничного 

региона (на примере Воронежской области), связанная с латентной 

конфликтностью в межэтнических отношениях. Проанализирована структура и 

состав области на основе статистических данных. Сделан акцент на анализе 

концепта национализма в контексте современной ситуации в регионе. На 

основании вторичного анализа сделаны выводы о межэтнической ситуации и 

социальной стабильности. Развернуто и детально разобрано понятие, 

содержание и текущее состояние латентной конфликтности.  

Ключевые слова: латентная конфликтность, приграничный регион, 

межэтнические отношения. 

 

Россия относится к полиэтническим многосоставным государствам. По 

данным переписи 2010 года русские составляют 80,9% [1], кроме русских 

проживает ещё более 190 этнических групп, самые крупные из которых татары 

– 3,72%, украинцы – 1,35%, башкиры – 1,11%, чуваши – 1,01%, чеченцы – 1 % 

населения и многие другие. Воронежская область по данным переписи 

выглядит ещё более моноэтничной, поскольку 95,5% населения, указавших 

свою национальность, – русские, однако есть довольно крупные группы – 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 18-011-

00806 «Адаптационный потенциал региональных политических систем в условиях неопределенности и 
рисков (на примере областей Центрального Черноземья)». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 18-011-00806 «Adaptive 

potential of regional political systems in conditions of uncertainty and risks (on the example of the regions of the 

Central Black Earth Region)». 
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украинцы – 1,9% (43054 человека), армяне - 0,5%, цыгане и представители 

других национальностей, проживающих на территории области. 

Незначительный процент представителей не доминирующих этнических групп 

не отражает сложной картины их расселения на территории области. Такой 

состав населения актуализирует необходимость мониторинга межэтнической 

напряженности и предотвращения угроз в этой сфере. В полиэтническом 

обществе любой конфликт может трансформироваться в этнический, если 

сторонами конфликта будут представители разных этнических групп. 

В связи с выборами в Госдуму, активизировались разговоры о возможном 

националистическом перевороте. Некоторые партии пытались разыгрывать 

националистическую карту. Особенно это заметно по социальным сетям, где в 

постах с негативным содержанием подчеркивают «нерусскую» национальность 

участников и в постах, где требуется проявить сочувствие по каким-либо 

аспектам дискриминации, наоборот, подчеркивают, что сочувствия 

заслуживает представитель русского населения. Например, бурное обсуждение 

в соцсетях награждение Евкуровым борца вольным стилем, серебряного 

призёра Олимпиады в Рио, уроженца Ингушетии Зелимхана Картоева, 

выступавшего за сборную Турции. 

Эксплуатация идей национализма имеет под собой основание. Во-первых, 

консолидировать группы людей на основании либеральной или консервативной 

идеологии сложно, социал-демократической можно, не память об СССР, не 

позволит сильно радикализовать группу. Национализм (бытовой) находит легко 

врагов, виновных в проблемах. Более того, вокруг националистических 

лозунгов проще объединить молодых людей со средним образованием, что 

позволит легче манипулировать группой. 

Во-вторых, опыт использования национализма в других странах, 

позволяет говорить о возможности достижения на этой базе необходимых 

результатов. 

Национал-популистские идеи наиболее востребованы в период кризисов. 

Кроме того, государственная власть также использует националистические 
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лозунги для консолидации общества. Хотя эти лозунги направлены на 

гражданский национализм, государственный, политтехнологи могут 

переориентировать его на этническую почву. Что сегодня можно проследить в 

СМИ. 

Хотя в Воронежской области сейчас спокойная межнациональная 

обстановка, это не значит, что нет точек напряженности. Например, 

обсуждения попытки во Франции запретить буркини, показали наличие 

значительного числа сторонников этой меры, которые указывали среди причин 

поддержки – «неизвестно, кто под костюмом», «мне неприятно купаться рядом 

с людьми в буркини», «пусть едут домой, здесь другие правила». 

Пример провала миграционной политики в ЕС и теракты во Франции, 

увеличили число людей, относящихся с недоверием к людям другой 

национальности. А для Воронежской области, как приграничного региона, 

фактор миграции является очень актуальным. В период активной фазы военных 

действий в Донбассе, Воронежская область, как и Ростовская и Белгородская, 

приняла основной поток беженцев, многие из которых, поменяв статус, 

остались на территории области. 

Геополитическое положение Воронежской области характеризуется 

наличием границы с территорией Украины. После возникновения конфликта на 

Востоке Украины, Воронежская область оказалась приграничной как раз для 

земель, охваченных конфликтом. Фактически граница теперь проходит не 

только с Украиной, но и непризнанной республикой – ЛНР, что привело к 

появлению новых угроз и вызовов для региона. В аналогичной ситуации 

оказалась Белгородская и Ростовская области, где украинский конфликт создал 

новые риски стабильного развития.  

В условиях СССР, соседство с украинской территорией приводило к 

миграционным обменам между Украиной и Воронежской областью, в 

результате чего здесь проживало значительное число украинцев (по некоторым 

оценкам до 40% на рубеже ХIX-XX вв.), в результате сложились родственные и 

дружеские связи между двумя народами. Транспортные коммуникации (в том 
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числе железная дорога) были построены без учета риска распада государства и 

появлению государственной границы, что привело сегодня к необходимости 

оперативного строительства участков дорог в обход Украины. 

Однако, несмотря на негативные последствия украинского кризиса, 

ухудшение отношений Украины с Россией, явных конфликтных ситуаций на 

территории Воронежской области не возникло.  

Ситуация в области межнациональной напряженности в последние годы 

выглядит довольно динамично. 

Так, например, согласно опросам общественного мнения, в июле 2002 г 

видели опасность межнациональных конфликтов 49 % (12+37%), не видели 

таковой – 42% (30+12%) (Левада-центр) [2].  

Аналогичное исследование, проведенное Левада-центром в 2014 г. 

показало уже иную картину: 23% респондентов в той или иной степени 

ощущали в своем городе и районе межнациональную напряженность, в то 

время как 71% не ощущали [3].  

В августе 2015 г. картина по сравнению с 2014 г. практически не 

изменилась: 25% видят угрозу межнациональных конфликтов, 65% таковой не 

ощущают [4].  

Согласно опросу, ВЦИОМ (август 2015), вероятность «Беспорядков, 

конфликтов внутри страны на политической, национальной, или религиозной 

почве» видят 31%, в то время как 51% опрошенных не видят этой угрозы [5]. 

По протестной активности Воронеж занимает 6 место по данным РБК [6]. 

Снижение роста межнациональной напряженности фиксируется всеми 

социологическими агентствами, однако не все просто в этой картине. Если 

посмотреть на результаты опросов более детально, видно, что не все проблемы 

ушли в прошлое. 

Так, согласно исследованию ФСО России в 2013 г. в среднем по России 

жители более довольны, чем недовольны межэтническими отношениями – 

66,3% (по данным ФСО России). Однако межрегиональные различия тоже 

показательны. 
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Самый высокий уровень удовлетворённости показываются жители Чечни 

– 95,6%, Ингушетии – 88,9%. Самый низкий – г. Москва – 27,4% 

Воронежская область – была ближе к концу – 54,8%. [7], что показывает 

непростую картину межнациональных отношений и сохраняющиеся риски 

возникновения напряженности в этой сфере. Более того, близость к Москве и 

наличие информационных потоков из центра, где ситуация в области 

межэтнических отношений выглядит наиболее напряженной, повышает риски 

осложнений в этой сфере. 

Диаграмма 1. «Точки напряжения» [8]. 

 

Исследования Левада-Центра, проведенные в 2016 г. выявили основные 

точки напряженности в российском обществе и риски возникновения 

межэтнических конфликтов кажутся вероятными. Хотя здесь зафиксирована 

ситуация в целом по России, но и на территории Воронежской области 

социальная напряженность существует. Если посмотреть на восприятие 

населения националистических лозунгов – «Россия для русских»,  то ситуация 

выглядит не столь радужной. 

Согласно опросу Левада-центра в 2015 г. с этим лозунгом были согласны 

16% (полностью поддерживали) + 35% (которые поддерживали в разумных 
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пределах), только 25% выступали против, 23% - это не касается, 8% 

воздержались (по России). Хотя последние опросы показывают снижение 

поддержки этих лозунгов.  

В Воронеже, согласно исследованию «Квалитас», картина несколько иная 

[9]. Полностью согласны с лозунгом - 18,8%, частично согласны – 26,9% 

воронежцев, полностью не согласны – 24,9% и частично не согласны – 25,8%, 

воздержались 3,6%. 

Диаграмма 1.  Поддерживаете ли Вы лозунг «Россия для русских»? 

 

 

По России 51% опрошенных указали, что чувствовали враждебность к 

людям другой национальности (Левада-центр) [10].  

В тоже время 22,6% воронежцев считают себя националистами, хотя 42% 

рассматривают националиста, как человека любящего свою страну, без 

отрицательной коннотации (51% - отрицательно) [9].  

Можно приводить и другие данные, однако и эти данные нуждаются в 

анализе. 

В 2014-2015 гг. в России в целом и в Воронежской области происходит 

снижение межнациональной напряженности. Это проявляется как в актуальных 

отношениях, так и в ожиданиях наших сограждан, большинство из которых 

считают, что масштабные межнациональные конфликты сейчас маловероятны.  
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Причин этому процессу можно выделить несколько. Остановимся на 

основных факторах, оказывающих положительное влияние на состояние 

межнациональных отношений в России и Воронежской области.  

Международный фактор: 

1. Усиление международной напряженности, объявление санкций 

против России привели к тому, что «враги» в большей мере находятся вне 

границ государства. Так, среди наиболее недружественных государств по 

отношению к России рассматриваются США (73% в 2015 г., в 2013 было – 38%, 

в 2014 – 69%), Украина – 37% (в 2013 – 11%, в 2014 – 30%), Прибалтийские 

государства, Польша, Великобритания, Германия [10].  

2. Рост напряженности, конфликт на Украине, война в Сирии 

повлияли на страхи и фобии россиян, которые сейчас в большей степени 

опасаются международных конфликтов и войн, экономических проблем. 

3. Военные действия в Донбассе и в Сирии частично оттянули 

радикально-настроенных людей, которые поехали добровольцами в «горячие 

точки», это характерно и для Воронежской области, когда местные казаки 

помогали и помогают обеспечивать порядок в непризнанных республиках. 

4. Международные проблемы, войны и конфликты, когда Россия 

принимала беженцев и большинство людей сопереживали, осознавая весь 

трагизм ситуации, привели к возрастанию патриотических общегражданских 

настроений, которые усилились после присоединения Крыма. 

Внутренний фактор: 

1. В последние годы, после принятия «Стратегии национальной 

политики», усилилось внимание к мониторингу межэтнических отношений, 

решению проблем в этой области. 

2. Экономическая ситуация, позволяющая находить работу различным 

категориям людей, снизила страхи, что мигранты, приезжие займут все рабочие 

места. Это отразилось на настроениях, когда уменьшается число людей, 

выступающих сейчас за ужесточение иммиграционного законодательства. 

Даже, когда власть приняла решение распространить все правила пребывания 
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иностранцев на украинцев (за исключением из ЛНР и ДНР), люди обратились с 

просьбой к правительству не ужесточать правила для всех украинцев. 

Наряду с условиями, которые могут оказывать благоприятное влияние 

(или относительно позитивное), существуют серьезные проблемы, которые 

могут обостриться в любой момент: 

1. Благоприятная ситуация, которая сложилась сейчас в стране – 

временная. Во-первых, санкции повлияли на ухудшение экономической 

ситуации, люди могут столкнуться с проблемами поиска работы, снижения 

уровня жизни, что обычно приводит к радикализации настроений и поиска 

виновных. Наиболее острые точки напряжения фиксируются сейчас в 

социальной сфере.  

2. Война в Сирии – это открытый конфликт, стороной которого выступает 

радикальная группировка, он может спровоцировать «ответ» в виде терактов на 

территории России. Этого справедливо опасаются жители страны. Для 

Воронежской области транзитное положение между Москвой и Кавказом и 

Турцией, через которых осуществляется переброска боевиков, угрозы 

существенно возрастают. 

3. В современных условиях расширения зон конфликтов, появление 

новых радикальных групп, возрастает риск идеологического влияния, внешней 

поддержки протестных настроений. Не стоит забывать, что признанная в 

России террористическая организация ИГИЛ вербует своих сторонников в 

европейских странах и даже в России. Случай с Варварой Карауловой – не 

единственный для наших сограждан. Вероятно, что идеологической влияние 

может осуществляться через религиозные секты, в том числе и расширение 

своих сторонников за счет привлечения молодежи к исламу. 

4. Завершение конфликтов на Украине и в Сирии может приведет к 

возвращению радикальных националистов, что представляет угрозу, возможно 

усиление террористической опасности. Может произойти восприятия людей 

определенных национальностей, как потенциальных террористов. Это приведет 

к ксенофобии и росту межнациональной напряженности. 
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4. Эксперты фиксируют слабое внимание к подготовке школьников в 

области национальных культур, межнационального взаимодействия. Отсюда и 

снижение уровня толерантности в отношении к представителям другой  

этнической группы.  

5. Информационная кампания, направленная на обострение отношений 

между различными этническими группами, проживающими в России с целью 

ослабить государство, спровоцировать региональные конфликты, 

спровоцировать распад государства. В рамках этой кампании традиционно 

высказываются претензии украинских националистов и политических деятелей 

на Воронежскую область и Кубань. 

Фактор особенностей этнического расселения на территории 

Воронежской области: 

Большинство представителей различных этнических групп, 

проживающих на территории области, сосредоточено в областном центре. 

Однако, многочисленные группы проживают и в районах области. При этом, 

можно отметить и места компактного расселения различных этносов. 

Например, в Панинском районе, второй по численности группой населения 

являются турки-месхетинцы, которые имеют места компактного проживания. 

Так, в Октябрьском поселении 75% учеников школы – дети турок-месхетинцев. 

В Верхнехавском районе аналогичная ситуация с чеченцами. Почти четверть 

населения Борисоглебска – таджики. В ряде районов области высокая 

концентрация украинцев. Такая ситуация может приводить к напряженности 

между этническими русскими и представителями других национальностей. 

Более того, компактное проживание отдельных этнических групп может 

приводить к политизации этничности, предпосылками к чему в кризисных 

условиях может выступить неравенство в возможностях трудоустройства, 

доступа к власти, социальном положении. Особые риски возникают в связи с 

концентрацией украинцев в отдельных поселениях. Этому стоит уделить 

особое внимание. 

Фактор границы с Украиной 



 592 

Приграничье всегда оказывало влияние на соседские территории. 

Развитые страны способствовали высоким темпам экономического роста, в то 

же время, как кризисные страны притормаживали развитие. На практике 

негативное влияние соседей, можно увидеть в существенных отрядах беженцев, 

которые вынуждены искать способ спрятаться от войны. Приток беженцев 

несколько осложнил работу государственных структур, но был принят 

благожелательно. Возникающие по ходу прибытия мигрантов некоторые 

сложности решались. В тоже время, наряду с обычными беженцами, 

фиксировались случаи специальной «засылки» радикальных элементов в 

сельские поселения (в том же Панинском районе), где есть высокая 

концентрация украинцев с целью дестабилизации обстановки. Хотя такие 

случаи быстро выявлялись и пресекались, угроза искусственно 

спровоцированного конфликта сохраняется. Как писал Э.Алаев на основании 

анализа многочисленных региональных конфликтов, «Конфликты не случайны. 

Как правило, им предшествует подготовка: идеологическая (нагнетание 

обстановки, создание «образа врага»), организационная (формирование групп 

боевиков, рекрутирование сторонников, особенно командиров), материальная 

(транспорт, питание, напитки, места сбора и бивуаки) и боевая (оружие, 

средства связи, медицинское обеспечение, обозначение домов, где живут 

«враги»). В некоторых случаях, когда рассчитывают на зарубежную поддержку, 

проводится и дипломатическая подготовка» [11]. 

Дополнительные сложности возникают в связи с украинцами, учет 

которых осложнён тем, что многие из них рассматривают пребывание в 

Воронежской области как временное, до стабилизации обстановки дома. 

Русскоязычные выходцы с территории Донбасса охотно меняют гражданство и 

не позиционируют себя в качестве выходцев из Украины.  

Сложность коммуникационных потоков между ЛНР, ДНР и Украиной 

привела к транзитному перемещению из одной территории в другую через 

Воронежскую область, что усилило нагрузку на пограничные и таможенные 

службы.  
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Проблемы, которые возникают в Воронежской области, характерны и для 

других приграничных регионов. В тоже время, оценка ситуации, выявление 

рисков зависит от сложившихся в регионе условий в остальных сферах, и, 

прежде всего, в экономике. Создание рабочих мест, возможность приобретения 

жилья снижает недовольство и устраняет возможность политизации 

этничности. Такие вопросы могут решаться в рамках региона. 

В. Тишков, например, полагает, что наиболее эффективно решать 

межнациональные проблемы на региональном уровне [12]. С ними трудно не 

согласиться. На региональном уровне можно проводить гибкую политику, 

направленную на поддержание этничности. На общегосударственном уровне 

сейчас ведутся дискуссии о том, какую модель формирования межэтнических 

отношений предпочтительно выбрать. Основные дискуссии развернулись на 

базе двух моделей - ассимиляторской и мультикультурализма. Все эксперты и 

не эксперты экстраполируют модель на муниципальный уровень.  

Примечательно, что на региональном уровне, где власть ближе к людям, выбор 

модели ещё более сложен. Достоинства и недостатки каждой из них известны, 

что позволяет  глубже посмотреть на возможности каждой из моделей. 

Ассимиляторская модель предполагает постепенную ассимиляцию различных 

этнических групп, «растворение» этнической идентичности в 

общегосударственной. Такое возможно только при условии, что в процессе 

участвуют близкие по происхождению и общей истории этнические группы. 

Сам процесс очень долгий и двусторонний – заимствование различных 

ценностей идет не только в одном направлении. Для Воронежской области 

подобный опыт можно фиксировать по взаимодействию с украинцами, которых 

на рубеже XIX –XX веков было (по разным оценкам) до 40% населения. В 

настоящее время – 1,9%. Большинство из них ассимилировались, утратив 

этническую идентичность, хотя сохранили ряд региональных особенностей, 

например, в сельской местности распространён суржик. Проживание на 

территории области других этнических групп не привело к аналогичному 

результату. Более того, турецкий опыт применения подобной модели к курдам 
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показывает серьезный риск для государства в развитии различных 

сепаратистских и экстремистских настроений. Здесь ассимиляторская модель 

не срабатывает. Мультикультурализм позволяет сохранять самобытность в 

образе жизни, однако, опыт различных стран (Канады, Франции, Австралии) 

показывает, что издержками применения данной модели может стать 

добровольная сегрегация этнических групп, что не способствует целостности 

общества и толерантности. Для Воронежской области выбор модели также 

актуален. Представляется, исходя из этнической структуры населения области, 

была бы более приемлема модель мультикультурализма с элементами «мягкой» 

ассимиляции, которая может выражаться в поддержке национальных традиций, 

СМИ и идентичности всех народов, проживающих на территории области с 

работающей параллельно программой поддержки русского языка и русской 

культуры.  

В качестве мер, которые можно предпринимать сейчас. 

1. Развивать систему мониторинга межэтнической ситуации. Тем 

более что Воронеж попал в федеральную программу создания мониторинговых 

центров. Очень важно раннее выявление назревающих конфликтных ситуаций 

и появления потенциальных националистов. 

2. Поддерживать организации, участвующие в развитии 

добрососедских межнациональных отношений, в том числе Национальную 

палату, деятельность которой играет серьезную роль в артикуляции проблем, 

сглаживании межэтнических противоречий и стабилизации ситуации в целом. 

3. Формировать имидж национальных организаций как пользующихся 

авторитетом, чтобы у них был ресурс влияния на членов диаспор. Региональная 

пресса может привлекать членов Национальной палаты как экспертов для 

анализа различных ситуаций в области различных вопросов в национальной 

сфере, поддерживать статус авторитетного института в данной области. 

4. Проводить просветительскую деятельность об этнической картине 

региона, психологических и культурных особенностях различных народов, и 

делать это, прежде всего в учебных заведениях. 
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5. Снижение политизации этничности возможно за счет выдвижения 

на первый план повестки дня тех целей развития страны, региона, которые 

принимаются всеми независимо от этнической принадлежности. В этой связи 

стоит упомянуть о ценностях социально-политического плана, имеющих 

надэтнический и надконфессиональный характер: патриотизм, социальная 

справедливость, права человека. 

6. Формирование эффективной информационной политики, 

обеспечивающей основы безопасности полиэтничного, поликонфессионального 

региона. Работать со СМИ, чтобы избегать акцентирования на национальности, 

когда это не имеет значения для освещения события. 

7. Продолжать практику совместного проведения праздников, это 

объединяет население, дает хорошие возможности знакомства с культурой. 

8. Поддерживать дисперсное расселение вновь прибывающих в 

область граждан других государств – беженцев, трудовых мигрантов, чтобы те 

легче адаптировались к новой среде, не замыкались в этнических анклавах. 

Отсутствие «мигрантских кварталов» будет препятствовать появлению 

криминальных районов, куда не заглядывает полиция и которых избегает 

местное население. Пример бельгийского района Малинбек очень показателен. 

Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года была ориентирована на преодоление рисков в 

межнациональной сфере. Проведение ряда мероприятий позволило ситуацию 

несколько улучшить, однако, для закрепления сложившийся тенденции, 

необходимо продолжать мониторинг межэтнической ситуации и работать в 

этом направлении. 

В целом, после имиджа Воронежа – города националистов, много удалось 

сделать, сейчас уровень межэтнической напряженности существенно ниже, чем 

был в начале 2000-х. 
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УДК 316.458 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ И РАЗНООБРАЗИЕ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ КАК УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ И 

КОНФЛИКТНОСТИ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 1 

Р.Б. Шайхисламов 

Башкирский государственный университет, Уфа, Российская Федерация 

 

Аннотация  

В данной главе рассматриваются идентичности личности в условиях 

социокультурной дифференциации и становления этнокультурного 

многообразия и разнообразия в регионах. Анализируются две тенденции 

трансформационных процессов в регионах – становление этнокультурного 

многообразия, являющегося базой социокультурной интеграции и 

формирование общероссийской идентичности, и этнокультурного 

разнообразия, представляющего основу для этнокультурных конфликтов, в том 

числе конфликтов этнических идентичностей.  

Ключевые слова: социальная идентичность, культурная идентичность, 

самоидентичность, этническая идентичность, общероссийская идентичность, 

этнокультурное многообразие, этнокультурное однообразие, этнокультурное 

разнообразие.  

 

Исходя из социокультурного подхода, основывающегося на триединстве 

«социум, культура, личность» П.Сорокина, мы различаем три типа 

идентичности личности: социальную идентичность – тождественность с 

различными социальными группами (принадлежности или референтными); 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-

31700 «Информационные события в конструировании образа России в системе «Я» и «Мы»-концепций 

поколений Y и Z», и в рамках программы фундаментальных и прикладных научных исследований по теме 

«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентичности» 2020-2022 

гг. 
The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 20-011-31700 «Information 

events in the construction of the image of Russia in the system «I» and «We»-concepts of generations Y and Z », and 

within the framework of the program of fundamental and applied scientific research on the topic «Ethno-cultural 

diversity of Russian society and strengthening of all-Russian identity» 2020-2022. 
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культурную идентичность – тождественность с ценностно-нормативными 

системами; самоидентичность – тождественность с собственной 

индивидуальностью. Эти три типа идентичности могут быть выделены не 

только аналитически. В условиях динамичных социальных трансформаций 

неизбежны разрывы между социальными, культурными и личностными 

изменениями. Идентичность личности перестает быть синкретической, она 

формируется в трех не во всем совпадающих ипостасях. Этническая 

идентичность, например, выступает как отождествление личностью и с 

этнической группой, и с определенной этнической культурой, и как 

определение принадлежности к той или иной этнической группе и культуре на 

основе своих индивидуальных качеств. При этом идентификация с этнической 

группой вовсе не предполагает аналогичную идентификацию с 

соответствующей этнической культурой. В качестве культуры-идентификатора 

часто выступают язык, традиции, символические системы иного этноса. В 

условиях социокультурной дифференциации общества становятся явно 

различимыми социальный, культурный и личностный аспекты этнической 

идентичности.  

Социальный аспект этнической идентичности характеризуется, как 

правило, партикуляризмом. Дети в семьях, основанных на межэтническом 

браке, определяют в большинстве своем не две, а одну свою этническую 

идентичность. В опросах некоторые респонденты указывают свою 

двойственную этническую принадлежность, но это не представляет общую 

тенденцию. Что касается культурного аспекта этнической идентичности, то для 

него больше характерен универсализм. Если индивид по национальности своих 

родителей однозначно относит себя к одной конкретной этничности, то, тем не 

менее, инкультурация не может замыкаться в рамках одной этничности. В 

процессе формирования личность «вбирает» в себя художественные, 

нравственные, политические, экономические ценности не только «иных» 

народов, но и надэтничные универсалии. Более того, культурная составляющая 

этнической идентичности в условиях интенсивной социальной мобильности, 
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межкультурной коммуникации начинает играть большую роль, чем 

идентичность по этничности родителей, непосредственному этническому 

окружению. Что касается этнического самоопределения личности, то оно 

является уникальным, индивидуальным синтезом социального и культурного 

аспектов этнической идентичности.  

Социокультурная дифференциация общества обусловливает становление 

социального многообразия, осмысление которого осуществлялось многими 

теоретиками социологии [1]. Если под множеством понимать, как это принято в 

математике, объект, представляющий из себя совокупность объектов 

(элементов множества), обладающих общими для всех характерными 

свойствами, то многообразие является не количественной, а качественной 

характеристикой современного общества. В  странах, регионах, городах и селах 

может быть представлено различное количество этнических групп, языков. 

Однако такое количество будет этнокультурным многообразием при условии 

наличия общей основы, позволяющей утверждать о наличии не столько 

различий, сколько подобий. Эта характеристика относится ко всем без 

исключения процессам.  

Этнокультурное многообразие, если принять данное понимание 

множества, является качественной характеристикой различных социумов. В  

обществе, в регионах, городах и селах может быть представлено различное 

количество этнических групп, языков. Однако такое количество будет 

этнокультурным многообразием при условии наличия общей основы, 

позволяющей утверждать о наличии не столько различий, сколько подобий. 

В современном обществе происходит не только дифференциация 

идентичности на социальную, культурную и индивидуальную составляющие, 

но формирование множественной (гибридной, как это определяют некоторые 

исследователи) идентичности. Поскольку, как отмечалось выше, 

множественная идентичность, в том числе и этническая, базируется на общих 

базовых свойствах, то дифференцированность и множественность не являются 
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сами по себе предпосылкой кризиса идентичности или конфликта 

идентичностей.    

В этом отличие этнокультурного многообразия от этнокультурного 

разнообразия – множества несходного, различного, отличающегося друг от 

друга. Этнокультурное разнообразие представляет собой совокупность 

различных, слабо связанных между собой, но представленных в одном 

социальном пространстве, однообразных этнических культур.  

Однообразие, в отличие от многообразия, представляет форму 

существования целого в одинаковом, неизменном, унифицированном его 

проявлении, характеризуется отсутствием перемен, новизны, постоянным 

повторением одного и того же. Однообразные этнокультуры в современном 

мире сегодня это в основном архаические этнические группы. Но более 

распространенным типом является этнокультурное разнообразие как 

совокупность однообразных этнокультур. Примером этнокультурного 

разнообразия служат, например, исторически сложившиеся 

многонациональные территории, в которой соседствуют однообразные 

этнокультуры (как правило, это территории в силу географических, 

религиозных или иных особенностей характеризуются множеством барьеров 

для межэтнического общения). Этнические культуры при этом функционируют 

автономно и не образуют даже при взаимодействии между собой новую 

надсистему. Потенциал однообразных и разнообразных этнокультур 

ограничивается их внутренними ресурсами. Однообразные этнокультуры и их 

сосуществование в виде разнообразных этнокультур при изменениях внешней 

среды стремятся к статистическому равновесию, к минимизации внутренних 

изменений, угрожающих их целостности.  

Миграционные процессы зачастую способствуют становлению не 

этнического многообразия, а этнического разнообразия принимающих 

сообществ. Социокультурная дезинтеграция как следствие миграции 

проявляется в виде различных этнических анклавов – пространств 

этнокультурной и этно-экономической обособленной жизни. Появление таких 
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анклавов характерно не только для крупных городов, но и для малых городов, 

поселков, сел. Этнокультурное разнообразие в виде сосуществования 

этнических анклавов и принимающих сообществ становится источников 

конфликтных ситуаций и социальной нестабильности регионов [2].  

Этнокультурное многообразие, разнообразие и однообразие – это 

«идеальные типы». В социальной реальности взаимосвязи различных 

этнических культур и языков проявляются как различные формы соотношения 

этих идеальных типов. Преобладание этнокультурного многообразия 

характерно для тех социальных пространств (регионы, города, села), где 

различные этнические группы не просто сосуществуют, а каждодневно 

взаимосвязаны между собой деловыми и неформальными контактами. Такими 

регионами в Российской Федерации являются, прежде всего, области и 

республики Поволжья. В таких пространствах действуют такие факторы 

межкультурной интеграции, как язык (языки) межэтнического общения, 

билингвизм, преобладание позитивной этнической идентичности (одинаково 

уважительное отношение к своей и иной этнической группе), формирование 

наряду с ординарной множественной этнической идентичности. При этом и 

ординарная этническая идентичность не исключает, а скорее, предполагает 

усвоение личностью множества элементов культуры других народов.  

В идеальном варианте этнокультурное многообразие предполагает 

симметрические межэтнические коммуникации (билингвизм как одна из черт 

всех этнических групп, равные возможности функционирования языков, 

множественные идентичности, формируемые в этнически смешанных семьях и 

т.п.). В реальности этнокультурное многообразие сочетается разнообразным и 

однообразным типами этнической картины. Так, ведущей тенденцией в таких 

пространствах может быть не социокультурная интеграция, а ассимиляция и 

доминирование одного языка. В рамках этнокультурного многообразия, таким 

образом, может проявляться стремление к этнокультурной однородности. Такое 

стремление может найти свое выражение в лозунгах и практических действиях 

определенных политических акторов.  
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Этнокультурное многообразие может трансформироваться и в 

этнокультурное разнообразие как протест разных этнополитических элит, 

общественных движений против становления унитаризма, уменьшения 

возможностей сохранения родных языков.  

Этнокультурное многообразие, таким образом, в реальности внутренне 

противоречиво, разнонаправлено. Оно может сохраниться как некий 

социокультурный баланс сил и устремлений, но может и разрушиться в 

результате роста дисбаланса. Трансформация этнокультурного многообразия в 

сторону и однообразия, и разнообразия ведет к исчерпанию социокультурного 

потенциала.  

В современных условиях стремление сохранить «чистоту» этнической 

культуры, языка, этнического состава неизбежно приводит к архаизации и 

возвращению к традиционному укладу жизни. Архаизация обусловлена, прежде 

всего, с такой внешней угрозой для целостности этнокультур, как культурная 

интервенция – вторжением элементов иной культуры как неестественного, 

чуждого для другой культуры компонента.  Культурная интервенция  связана с 

глобализацией, военной интервенцией, массовой культурой. Достаточно 

вспомнить такие факты, как движение «Талибан» в Афганистане, «исламскую 

революцию» в Иране, различные террористические объединения на Ближнем 

Востоке, которые явились политической и идеологической реакцией на 

интервенцию Запада. Такая реакция закономерно ведет к архаизации, «возврату 

к истокам».  

Современные социокультурные процессы характеризует рост 

разнообразия – ослабление целостности социокультурного мира и рост его 

раздробленности. На это влияет ряд взаимосвязанных процессов. Во-первых, 

это глобализация. Во-вторых, инструментальный подход к жизни в условиях 

рыночной экономики (ценно то, что приносит выгоду). В-третьих, становление 

мозаичной (клиповой) культуры, в которой различные компоненты связаны не 

в одно целое, а образуют эклектическое их соединение. Эти и другие процессы 

приводят не только к унификации, однообразию, но и разнообразию. 
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Проявлением последнего является симбиоз амбивалентных, парадоксальных 

качеств людей, культур, социумов. Так называемое общество риска 

описывается в работах У.Бека [3], З.Баумана [4].  

Социокультурная идентификация является внутренне противоречивым 

процессом, производным от противоречий социокультурной дифференциации 

общества. С одной стороны, личность стремится к автономности от социальных 

и культурных систем, к определению своей уникальности, неповторимости. С 

другой стороны, в каждом человеке есть потребность в социальной 

принадлежности. Соотношение между автономностью и социальной 

принадлежностью в идентичности может быть различным. Условно можно 

выделить следующие характеристики идентичности. Первая – «тотальное Мы» 

(«Я» мыслится полностью в рамках «Мы», формулировка вопроса в анкете - «Я 

не представляю себя вне этой группы людей»). Вторая – «доминирующее Мы» 

(относительная автономность при решающей роли социальной 

принадлежности; формулировка вопроса - «Для меня это имеет очень большое 

значение, хотя могу представить себя и вне этой группы»). Третья –  

«периферийное Мы» («Я» мыслится как самостоятельная сущность, хотя и 

связанная с «Мы», формулировка вопроса - «Для меня это имеет значение, но 

не самое важное»). Четвертая –  «номинальное Мы» («Мы» рассматривается 

индивидом исключительно как номинальная общность, связь между «Я» и 

«Мы» условна). Рассмотрим распределение перечисленных характеристик 

социальной идентичности на основе данных нашего исследования*. 

Таблица 1 

Характеристики социальной идентичности 

характерист

ики 

социальной 

идентичност

и 

моя 

семь

я 

мои 

родс

твен

ники 

мои 

друзь

я, 

прия

тели 

мой 

горо

д, 

село 

жите

ли 

Башк

ортос

тана 

жите

ли 

Росс

ии 

жите

ли 

Евро

пы 

мое 

покол

ение 

моя 

нация 

моя 

религ

ия 

моя 

проф

ессия 

люди 

таког

о же 

доста

тка 

люди 

тех 

же 

взгля

дов 

на 

жизн

ь 

тотальная 73,8 52,2 30,6 16,4 12,1 26,2 4,6 12,4 20,6 21,2 14,6 4,8 8,9 
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доминирую

щая 
18,5 31,4 40,3 30,5 23,9 19,6 9,5 20,5 18,2 18,0 27,1 14,2 24,3 

периферийна

я 
3,6 10,8 22,3 31,7 31,2 28,7 21,4 29,5 29,8 24,8 25,7 26,4 28,5 

номинальная 2,4 3,1 3,4 16,4 27,1 20,1 52,7 26,9 22,8 26,6 23,8 41,6 24,5 

Затрудняюсь 

ответить 
1,7 2,4 3,3 5,0 5,7 5,3 11,9 10,7 8,5 9,4 8,8 12,9 13,9 

*Данные опроса по проекту «Формирование общероссийской идентичности в политкультурном 

российском регионе» в 2016 году. Респонденты – жители Республики Башкортостан. Выборка систематическая. 

№ = 1000.Погрешность выборки не превышает 3%.  

 

В рисунке 1 графически представлено распределение этих четырех 

характеристик различных видов идентичностей.  

Рисунок 1 

Характеристики различных видов идентичности* 

 

 «Тотальное Мы» больше всего проявляется в семейной и родственной 

идентичности (соответственно 73,8% и 52,2% респондентов), меньше всего – в 

стратификационной и европейской идентичности (соответственно 4,8% и 4,6% 

респондентов). «Доминирующее Мы» больше характеризует идентичность с 

друзьями. Что касается российской, региональной, этнической, 

конфессиональной, профессиональной идентичностей, то они в той или иной 
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мере представлены всеми указанными характеристиками отождествления «Я – 

Мы».  

Так, российская идентичность представлена в четырех характеристиках 

соответственно в соотношении 26,2% – 19,6% – 28,7% – 20,1%. Как видим, 

здесь не явно превалирующего над другими типа идентичности. То же самое 

касается характеристик этнической, конфессиональной, региональной 

идентичностей. Так, 20,6 % респондентов не представляет себя вне людей своей 

национальности, 21,2 % - вне людей своей конфессии. В то же время 22,8% 

респондентов считает формальностью свою этническую идентичность, 26,6% - 

конфессиональную идентичность.  

На основе нашего анализа мы можем прийти к выводу о наличии 

многообразном характере российской, этнической, конфессиональной, 

региональной идентичностей. Те или иные типы характеристик российской, 

этнической или конфессиональной идентичности могут быть связаны с 

разными типами отношения индивида к «своей» и «иной» социальной группе.  

Рассмотрим это на примере разных типов этнической идентичности, 

выявленных в результате наших исследований в пяти субъектах страны в 2020 

году. Исследование проводилось по проекту «Молодежь в межэтнических 

коммуникациях: интолерантность, толерантность, диалог» в рамках программы 

фундаментальных и прикладных исследований «Этнокультурное многообразие 

российского общества и формирование общероссийской идентичности». Опрос 

проведен в республиках Башкортостан и Татарстан, Белгородской и Тюменской 

областях, Алтайском крае. Опрошено 4100 респондентов в возрасте от 14 до 35 

лет по систематической выборке. Рассмотрим три уровня этнической 

идентичности – гиперидентичность, гипоидентичность и позитивная 

идентичность. Этническая гиперидентичность проявляется в трех формах – 

этно-эгоизма (восприятия этнической картины через призму концепции «Мой 

народ», стремление решать проблемы своего этноса за счет других), 

этноизоляционизма (ориентация на культурную, языковую, семейно-брачную 

«чистоту» этноса, установка на превосходство своего народа) и этно-фанатизма 
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(признание приоритета прав этноса над правами личности, установка «цель 

оправдывает средства»).  

Формами этнической гипоидентичности являются этнонигилизм (отход 

от этнической идентичности и поиск неэтнических форм идентичности) и 

этническая индифферентность (неактуальность, размывание, неопределенность 

этнической идентичности).  

Позитивная этническая идентичность представляет собой сочетание 

позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к 

другим народам. 

Этофанатизм ориентирован на сохранение этнокультурного однообразия 

и разнообразия. Формы такой этнической идентичности представляют собой 

социально-психологическую почву для межэтнической нестабильности и 

конфликтности.  

Что касается позитивной этнической идентичности, то она и является 

социально-психологической базой этнокультурного многообразия и 

позитивной общероссийской идентичности.  

Рассмотрим представленных разных форм этнической идентичности в 

молодежной среде в обследованных субъектах страны.  

Рисунок 2 

Формы этнической гиперидентичности 

 
 

Данные свидетельствуют о достаточно низком уровне этнической 

гиперидентичности в обследованных субъектах. Тяготение к этническому 

однообразию и разнообразию свойственно незначительной части молодежи 
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всех этнических групп. Однако именно индивиды с подобными формами 

этнической идентичности могут быть зачинщиками различных конфликтов, а 

при дестабилизации социальной ситуации – превратиться в лидеры в 

молодежной среде.  

По сравнению с этнической гиперидентичностью гиподентичность может 

выглядеть безобидной, нейтральной социально-психологической 

характеристикой индивидов. Однако отход от этнической идентичности, поиск 

неэтнических форм идентичности, неактуальность, размывание, 

неопределенность этнической идентичности может означать не только 

отрицание этнокультурного однообразия и разнообразия, но и этнокультурного 

многообразия. Более того, такие формы идентичности могут быть связаны и с 

размыванием общероссийской идентичности. По сравнению с формами 

гиперидентичности, этнодифферентность характеризует достаточно значимую 

долю молодежи.  

Рисунок 3 

Формы этнической гипоидентичности 

 
 

Что касается позитивной этнической идентичности, то она характерна для 

абсолютного большинства молодых респондентов во всех указанных субъектах.  
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Рисунок 4 

 

Позитивная этническая идентичность 

 
Преобладание позитивного отношения к собственному и другим этносам 

является показателем потенциала этнокультурного многообразия как основной 

тенденции социального развития регионов. В то же время это не единственная 

тенденция. При кризисных ситуациях не исключено усиление тенденции 

этнокультурного однообразия и разнообразия.  
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Аннотация 

В центре внимания данной главы выступает гендерный конфликт. В 

работе приведен краткий анализ степени изученности рассматриваемой 

проблематики, сделана попытка дать определение гендерного конфликта и 

привести его классификацию. Различные типы гендерных конфликтов 

проиллюстрированы примерами. Проанализированы особенности современного 

поколения молодежи и их влияние на гендерный конфликт и гендерную 

идентичность цифрового поколения. Обозначены особенности и причины 

гендерных конфликтов современной российской молодежи. Глава содержит 

результаты конфликтологического аудита контента молодёжных российских 

интернет-групп гендерного экстремизма. Проведенное исследование позволило 

выделить особенности гендерного конфликта в группах гендерного 

экстремизма. 

Ключевые слова: гендер, конфликт, маскулизм, феминизм, поколение, 

молодежь, идентичность. 

 

Гендерные взаимоотношения привлекают внимание зарубежных и 

российских исследователей. Гендерные исследования за рубежом имеют более 

длительную историю, по сравнению с отечественными. И хотя для многих 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-

31376 «Конфликтологический аудит как система технологий воздействия на идеологический молодёжный 

экстремизм в современной России». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 19-011-31376 

«Conflictological audit as a system of technologies for influencing ideological youth extremism in modern Russia». 
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отечественных разработок гендерной проблематики характерно заимствование 

методологических подходов зарубежных коллег, анализ российской специфики 

является их несомненным плюсом. За последние четверть века российские 

исследователи достигли определенных успехов в данной научной области. 

Широкое признание получили работы отечественных исследователей в сфере 

социологии гендера, фиминологии и психологии (Здавомыслова Е. и Темина А. 

[1,2,3],Силласте Г. Г. [4], Малкина-Пых И. Г. [5], Андронникова О. О. [6]).  

В область научных интересов исследователей попадают так же и 

отдельные спектры гендерных конфликтных взаимодействий молодежи: 

например биосоциологический аспект гендерного конфликта [7], гендерные 

особенности брачно-семейных отношений молодежи[8], отношение молодежи 

к гендерным установкам, транслируемых в сети [9], проблемы гендерной 

идентификации современной молодежи[10], социально-гендерная символика в 

молодежи [11], гендерные стереотипы [12] и многие другие. Даже эти немногие 

примеры демонстрируют, что среди исследователей есть понимание того, что 

важно изучать не только причины, суть гендерных конфликтов молодежи в 

непосредственном взаимодействии, но и гендерные конфликты в сети, т.к. для 

современной молодежи виртуальная среда – естественная и неотъемлемая часть 

жизни. При этом стоит отметить, что системных работ, посвящённых 

гендерной конфликтологии, на сегодняшний день в России не наблюдается и 

сложно утверждать, что сложилось устойчивое представление о сути 

гендерного конфликта, его классификации и его роли в конфликтном 

взаимодействии современного общества.  

Разумным представляется продолжить работу определением гендерного 

конфликта. Понятие гендерный конфликт встречается в социальной 

философии, психологии, социологии и имеет различную специфику, в 

зависимости от избранного подхода[7, с. 172-173]. Ситуация в конфликтологии 

достаточно интересная: во множестве существующих отечественных учебников 

по конфиликтологии не встречается понятие гендерного конфликта, более того, 

даже понятие гендер не встречается в существующих словарях по 
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конфликтологии[13, 14]. В данной работе под гендерным конфликтом мы 

понимаем противоборство сторон с целью защитить свою гендерную 

идентичность, нормы, статус, границы, ценности, интересы, роли, которые 

воспринимаются как находящиеся под угрозой, сопровождающиеся 

негативными эмоциями и характеризующееся значительным бессознательным 

компонентом. Сделаем необходимые на наш взгляд уточнения. Во-первых, 

сторонами конфликта могут быть как представители одного, так и разных 

гендеров. Стороны могут быть как отдельные личности, как группы, так и 

отдельные стороны личности одного человека (это аспект более подробно 

рассмотрен в разделе, посвященный типологии гендерных конфликтов). 

 Во - вторых, предметом конфликта могут быть гендерная идентичность, 

нормы, статус, границы, ценности, интересы, роли или любое их сочетание. На 

наш взгляд, идентичность, как более широкое понятие, подразумевает 

остальные понятия (именно поэтому ниже мы уделяем особое внимание 

гендерной идентичности), но данный вариант трактовки идентичности является 

лишь одним из возможных. В-третьих, в гендерном конфликте все эти 

предметы конфликта воспринимаются как находящиеся под угрозой. Угроза 

может быть реальной или мнимой, она может быть верно, или неверно 

оцениваться, но она всегда ощущается как наличествующая. В-четвертых, 

гендерный конфликт (как и любой другой) сопровождается негативными 

эмоциями хотя бы у одной из сторон. Чаще всего это страх или гнев, при этом 

степень осознанности эмоций меняется от самой низкой до высокой. 

Приписывание гендеру природности, биологической природы – характерная 

особенность многих обществ, в том числе и российского, этим объясняется 

значительный бессознательный компонент, присутствующий в гендерном 

конфликте. Участники гендерного конфликта часто не осознают причин 

конфликта, эмоций, которые они испытывают, стратегии и тактики, которые 

они выбирают в конфликте. Значимость бессознательного компонента в 

гендерном конфликте велика, но варьируется в конкретных кейсах.  
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Продолжая разговор о гендерном конфликте молодёжи необходимо 

отметить особенности молодежи. В России достаточно популярной стала 

теория поколений Хоув Н.и Штраус В. [15]. Ряд исследователей, опираясь на 

широко известную теорию «поколения Z» или «цифрового поколения» выводят 

следующие особенности современной молодежи: 

- снижение значимости для молодого поколения опыта родителей; 

- самостоятельность в поиске и отборе информации в кругу сверстников в 

социальных сетях; 

- возрастание роли инфлюенсеровили лидеров мнений, особенно сетевых; 

- включенность с рождения в цифровое общество; 

- ориентация на собственные ценности и точки зрения на различные 

факты и события; 

- поиск индивидуальных жизненных ориентиров; 

- уверенность во владении информацией из-за возможности ее быстрого 

поиска; 

- приоритет «клиповости» сознания и падение уровня аналитики. 

Казалось бы, при таких особенностях, гендерный конфликт становиться 

не актуальным для молодежи, ведь она делает попытку преодолеть 

«природность», «биологичность»гендера за счет своей самостоятельности и 

высокого уровня цифровизации. Но именно самостоятельность ставиться под 

сомнение многими исследователями, и они отмечают зависимость молодёжи от 

мнения инфлюенсеров и широко распространенный инфантилизм. 

Что бы понять специфику гендерных конфликтов молодежи, обратим 

внимание на ее гендерную идентичность. В целом, «гендерная повестка» для 

представителей поколения Z занимает высокие рейтинговые позиции, в том 

числе в виртуальной среде, как в российском, так и зарубежном сегменте (темы, 

«конкурирующие» с гендерной повесткой это темы досуга, саморазвития, 

бьюти)[9, с.144]. Таким образом, гендерная проблематика привлекает интерес 

молодежи, потому что это «модно» (гендер обсуждают не только в научной, но 

и в широкой среде, и это обсуждение часто вызывает споры и даже конфликты) 
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и актуально (для молодого поколения характерно естественное становление 

идентичности, выбор своего пути). Отметим, что эти особенности «модно» и 

«актуально» не являются атрибутом данного поколения. Становление 

идентичности злободневно для каждого нового поколения (хотя у нового 

поколения более широкий веер возможных гендерных идентичностей по 

сравнению с традиционным набором) и актуальность гендера уже наблюдалась 

в истории – вспомнить хотя бы так называемые три волны феминизма и острый 

женский вопрос. Однако для современной молодежи более характерно 

амбивалентное оценивание гендерной идентичности и использование 

гендерной идентичности в политических и иных целях. Это утверждение – 

результат конфликтолгического аудита интернет-групп гендерного 

экстремизма в сети «ВКонтакте» (Мужское государство | Штаб Патриархат 

https://vk.com/patriarchat, Тупые девки как я вас блин ненавижу 

https://vk.com/club132806972, Шкуродефенсhttps://vk.com/shkurodefens, 

Мужской Легион Национал-Патриархат https://vk.com/male_legion, NAP 

Международный, общественно-социальный проект NAPhttps://vk.com/natiopat, 

«Твоя ужасная леди» https://vk.com/lame_dame). Как показало наше 

исследование1, гендерный конфликт в таких группах чаще всего носит черты 

дисфункционального нереалистического конфликта выражающийся в 

открытом, агрессивном проявлении отрицательных эмоций и враждебности. 

Конфликт «неверно приписанный» и «смещенный», ему присуща 

дерационализированность, конфликт как самоцель, что делает невозможным 

разрешение конфликта через технологии сотрудничества и компромисса. Для 

групп молодежного экстремизма свойственно увеличение количество 

подписчиков и активность как в режиме он-лайн, так и в режиме офф-лайн. 

Именно интерес молодежи к этому вопросу, дерационалированность конфликта 

и в целом кризис идентичности современной молодежи, выражающийся в ее 

негативной направленности (отрицание схожести с любыми иными 

                                                             
1«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 

проекта №19-011-31001» 

https://vk.com/club132806972
https://vk.com/shkurodefens
https://vk.com/male_legion
https://vk.com/natiopat
https://vk.com/lame_dame
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возрастными, социальными, гендерными, политическими группами) и 

фрагментарности (веер идентичностей часто находится в состоянии 

экзистенционального конфликта, т.к. не актуализирована базовая идентичность, 

в роли которой может выступать гражданская идентичность) активно пользуют 

идеологи экстремистских движений в своих интересах, в том числе через 

манипулятивные практики (так виновниками сложившейся гендерной 

несправедливости, Врагом идеологами объявляется государство, 

государственная власть и на борьбу с ней под лозунгами гендерного порядка, 

гендерной справедливости идеологи толкают не устоявшиеся молодёжь). 

Но если гендерный экстремизм с его является крайним случаем 

гендерного конфликта с его ярко выраженной дерационализированностью, 

агрессивностью, не реаилистичностью, то в целом, к особенностям гендерного 

конфликта можно отнести: 

Биологическая, «естественная», «природная» трактовка разделения полов 

и апеллирование к этой «природности» в ходе конфликта (даже современные 

история трансгендеров объясняются их «естественным» соотношением 

хромосом, отличным от широко распространённого, «традиционного» набора); 

Психологическая компонента (различия в психологии мужчины и 

женщины – популярность различных психологических тренингов для мужчин и 

женщин современный ответ на это особенность гендерного конфликта); 

Социальная детерминированность (конфликты вызывают объективное 

социальное положение в обществе мужчин и женщин или их интерпретация); 

Культурная компонента (глубокое укоренение гендерных стереотипов и 

предписаний в традиционной культуре); 

Максимально широкая вертикальная и горизонтальная 

распространенность гендерных конфликтов, наличие их он - и офф-лайн 

вариаций;  

Вневременной характер (гендерные конфликты неизбежны на 

протяжении всей истории человечества, меняется лишь их острота, степень 

институализации, проблематика и иные характеристики). 
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Стоит отметить, что эти особенности гендерного конфликта не имеют 

временных ограничений. А черты конфликта гендерного экстремизма могут 

присутствовать и в повседневной жизни, только не будут столь ярко выражены. 

Причины гендерных конфликтов у современной молодежи даже более 

разнообразные, чем у предыдущих поколений. К причинам можно отнести: 

- in- и out-групповая конкуренция практически во всех сферах 

(современные женщины сегодня конкурируют с мужчинами в традиционно 

«мужских» сферах, а мужчины – с женщинами в традиционно «женских». 

Кроме того, успешность, как одна из ведущих ценностей молодежи, 

способствует внутри групповой конкуренции)  

- Несовпадение и противоречивость гендерных ожиданий (противоречие 

между «классикой и модерном» / «бессознательным и декларируемым» - 

молодежь ожидает новых гендерных норм, взглядов, мнений, а в обществе 

сталкивается с традиционными или, декларируя свободу и независимость, 

стремится к поддержки и безответственности) 

Деструктивные конфликты в других сферах, особенно семейные. 

Деструктивные конфликты в родительской семье часто приводят детей к 

гендерным конфликтам впоследствии. Однако такие источники-конфликты 

могут иметь месть не только в семье ив детстве, но и в более позднем возрасте 

и в других сферах, например, в профессиональной сфере. 

Мы уже упоминали некоторые виды и основания для деления гендерных 

конфликтов. Так, гендерные конфликты могут быть в он- и офф-лайн формате. 

Для он-лайн конфликтов характерна большая агрессивность, ввиду большей 

анонимности, но существенных различий между этими двумя видами 

гендерных конфликтов нет. Кроме того, гендерный конфликт может 

переходить из он-лайна в офф-лайн и наоборот и протекать сразу в двух средах 

– яркий пример офф- и он-лайн активность групп гендерного экстремизма. 

Отметим, что последствия он-лайн и офф-лайн конфликтов обладают всей 

полнотой деструктивности и конструктивности.  
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Как и любой иной социальный конфликт, гендерный конфликт может 

иметь горизонтальную и вертикальную направленность, конструктивные и 

деструктивные последствия, быть длительным и кратковременным, 

масштабным и локальным, институализированным и 

неинституализированнным (гендерный конфликт в современных 

демократических обществах все чаще становится институционализированным, 

т. е. разрешается законодательным путем, чаще всего через законодательное 

закрепление прав женщин, возможность защищать свои интересы в суде), 

внутриличностным, межличностным, межгрупповыми и т.д.  

Многие исследователи гендерной проблематики выделяют 

внутриличностный, межличностный и межгрупповой уровень гендерных 

конфликтов. Выделяются различные типы гендерных внутриличностных 

конфликтов.  

1. Межролевой гендерный конфликт (наиболее известен «ролевой 

конфликт работающей женщины» - когда женщина вынуждена осуществлять 

сразу несколько ролей, а средств для их качественного исполнения не хватает). 

 2. Конфликт гендерных предписаний и личных проявлений, желаний 

(желание вести себя так, как «настоящие женщины/мужчины» не поступают).  

3. Экзистенциально–гендерный конфликт, затрагивающий жизненно 

значимые ценности и потребности человека (например, невозможность 

исполнить материнское предназначение или роль «кормильца»).  

На межличностном уровне чаще всего конфликты происходят в случае 

несовпадения гендерных предписаний и ожиданий группы с реальным 

поведением индивида (наиболее распространены в семейной и 

профессиональной сферах). В профессиональной среде конфликт может 

возникнуть в результате назначения руководителем женщины, которая, по 

мнению коллектива, по своей сути не может быть достойным руководителем, и 

в то же время, от руководителя-женщины коллектив ожидает мягкости в 

методах управления. В семье гендерные конфликты чаще всего происходят, 

когда не оправдываются ожидания, связанные с ролевым поведением супругов. 
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Гендерные конфликты на межгрупповом уровне зачастую представляют 

собой столкновения в борьбе женщин за свои права и более высокий статус, 

борьбу мужчин за сохранение своего высокого положения или борьбу против 

представителей ЛГБТ (конфликты групп гендерного экстремизма представляют 

яркие кейсы, например, когда происходят реальные нападения на женщин, не 

соответствующих представлениям о «правильной» женщине).  

Конфликты в сфере труда порождаются различиями в статусе и позициях 

мужчин и женщин (разный условия для старта и прохождения по карьерной 

лестницы у мужчин и у женщин; разница в оплате труда; неравные условия для 

занятия трудовой, в том числе и предпринимательской деятельностью; 

феминизация бедности, при условиях неравных возможностей принятия на 

работу и увольнения; наличие сексуальных притеснений женщин на рабочем 

месте; восприятие женского труда по сравнению с мужским, как более 

дорогостоящего и менее выгодного из-за неопределённости статуса 

материнства и отцовства в обществе). Важно отметить, что когда говорят о 

межгрупповом уровне – не имеют в виду конфликт между всеми мужчинами и 

всеми женщинами, но конфликт между определенными группами мужчин и 

женщин. 

Кроме того, гендерные конфликты могут быть In-групповые (мать и дочь 

конфликтуют по поводу того, какой должна быть «настоящая, правильная» 

жена) и Out-групповые (предыдущий конфликт происходит между мужем и 

женой), а так же ситуационными и перманентными (такие конфликты не только 

имеют существенную временную протяженность, но и оказывают влияние 

надругие сферы жизнедеятельности индивидов – яркий пример - конфликты в 

группах гендерного экстремизма).  

Таким образом, многообразные гендерные конфликты пронизывают всю 

социальную жизнь, в том числе жизнь цифровой молодежи. Будучи 

аборигенами цифровой среды, молодежь перенесла гендерные конфликты и в 

он-лайнформат, этот формат не имеет существенных различийс офф-

лайнформатом. Амбивалентность, многообразие представлений о мужчинах и 
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женщинах у современной молодежи не снимает актуальность гендерных 

конфликтов, но даже провоцирует новые конфликты. Гендерная составляющая 

присутствует во многих социальных конфликтах, гендерный конфликт может 

быть лишь одним из эпизодов социального конфликта. И наконец, не смотря на 

специфику цифрового поколения, гендерные конфликты разных поколений 

имеют много общего – и в этом задолжен большой примирительный потенциал, 

основа для диалога и сотрудничества между поколениями. 
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ: НА ПРИМЕРЕ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА1 

Д.В. Щеглова  

Высшая школа экономики, Институт образования, Москва, Россия 

Е.А. Пельтихина  

Воронежский государственный университет, Кафедра социологии и 

политологии, Воронеж, Россия 

 

Аннотация 

Представленный материал иллюстрирует результаты исследования, 

посвященного анализу конфликтных ситуаций в образовательном процессе 

вуза. Целью данного исследования было изучить стратегии поведения 

студентов в конфликтной ситуации и оценить роль специальных служб по их 

разрешению. На основе данных, полученных в ходе опроса студентов 

Воронежского государственного университета и их сравнения с аналогичными 

исследованиями студенчества города Тамбова, Белгорода и Санкт-Петербурга 

делаются выводы о том, что отношение к конфликтным ситуациям у студентов 

нейтральное, они понимают конфликт, как норму. Большинство конфликтов 

связано с межличностными отношениями между самими студентами, и в 

меньшей степени между студентами и преподавателями администрацией вуза. 

Показано, что в такого рода конфликтах очень редко используются посредники, 

и специальные службы вуза остаются невостребованными: чаще всего студенты 

прибегают к помощи сокурсников, реже- к помощи преподавателей, а часть 

конфликтов так и остается неразрешенной. 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 18-011-

00806 «Адаптационный потенциал региональных политических систем в условиях неопределенности и 
рисков (на примере областей Центрального Черноземья)». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 18-011-00806 «Adaptive 

potential of regional political systems in conditions of uncertainty and risks (on the example of the regions of the 

Central Black Earth Region)». 
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Ключевые слова: конфликты в образовательной среде, студенческие 

конфликты, образовательная среда, способы разрешения конфликтов в 

образовательной среде. 

 

Конфликты в ходе образовательного процесса, а особенно конфликты 

субъектов на разных позициях организационной иерархии, например, студент-

преподаватель, в метафоричном смысле становятся тем «сором», который не 

принято выносить из «избы». Дело не только в том, что это дополнительная 

нагрузка и в том, что отсутствует систематическая работа служб, призванных 

быть посредниками в таких ситуациях.  Зачастую у вуза и его структурных 

подразделений нет данных о таких конфликтах, как по причине отсутствия 

практики их мониторинга, так и из-за нежелания субъектов конфликтов 

выносить их в публичную сферу. Социокультурные факторы, практики 

своеобразной деловой этики, принятой в российской Академии, остаются за 

рамками данного материала. Хотя служат важным систематическим контекстом 

таких конфликтов. Мы сфокусируемся на структурном аспекте конфликтов в 

образовательной среде и основных способах их разрешения.  

Конфликты в студенческой среде, как и любые другие конфликты 

включают в себя со структурной точки зрения: основных субъектов, их 

стратегии поведения и выхода из конфликтной ситуации. В среде вуза 

субъектами выступают: сами студенты, преподаватели, административные 

работники вуза. Помимо структурных составляющих, конфликтная ситуация 

имеет процессуальное измерение: зарождение (предпосылки), протекание 

конфликта и его разрешение (или переход в латентную форму). Как правило, 

такой темпоральный аспект удается зафиксировать при мониторинговых 

исследованиях конфликтов в вузовской среде, а их содержание через серию 

бесед или интервью с основными участниками. Для этого во многих вузах 

существуют специальные службы, которые выполняют функцию работы с 

конфликтными ситуациями: зачастую это и административные задачи и 

функции психологической помощи. 
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Практики предотвращения конфликтов в образовательной среде как 

правило рассматриваются в более широком контексте, чем просто работа 

психологических служб: это и необходимость поддержания человеческого 

капитала студентов для устойчивого развития, воспитательные цели, 

формирование культуры достоинства [4]. В настоящее время происходит 

интенсивный поиск и внедрение новых форм деятельности психологических 

служб в вузах для регулирования качества образовательного процесса [8]. Мы 

убеждены, что оценка «обратной связи» со стороны студентов для таких служб 

должна быть основой оценки их работы. 

Обзор российских научных исследований показывает, что проблеме 

конфликтов в студенческой среде уделяется  много внимания в рамках 

педагогической конфликтологии. 

Педагогическая конфликтология активно разрабатывает такие понятия 

как: «педагогический конфликт», «мотивация конфликта», «конфликтная 

компетенция», «конфликтологическая компетентность», «конфликтологическая 

культура личности», «управление конфликтом в педагогическом процессе» 

(С.В. Баныкина, А.С. Белкин, В.И. Журавлев, Н.И. Леонов, Н.В. Самсонова, 

Е.И. Степанов, Б.И. Хасан, Д.И. Фельдштейн, Н.Е. Щуркова и др.); 

исследовалась конфликтогенность студенческого сообщества, виды 

конфликтов между студентами (А.В. Глухова, И.А. Зимняя, Е.Ю. Красова, А.В. 

Майорова, Г.К. Макарова, Л.А. Поварицына, В.А. Якунин). Исследования по 

педагогической конфликтологии часто делают фокус на нескольких основных 

субъектах конфликтных ситуаций: студентах и преподавателях, иногда включая 

и административных работников вуза. При этом каждая из этих групп внутри 

также не гомогенна и различается, как по статусу, так и по уровню 

конфликтологических компетенций.  

Образовательный процесс, как среда, в которой протекает коммуникация 

в высшей школе все чаще трактуется как учебно-воспитательный процесс. Это 

подразумевает, что содержание этого процесса обычно относят к 

воспитательной работе, а большинство методик направлено на предотвращение 



 626 

конфликтов – часто в формате профилактической работы со студентами. Здесь 

не стоит попадать в ловушку требований предотвращения любых конфликтов и 

сведения их к нулю. Конфликты, как знают все конфликтологи, имеет и 

положительные функции (Козер), они вскрывают назревающие противоречия и 

проблемы управления, коммуникаций между субъектами образовательного 

процесса. К факторам, которые ведут к обострениям конфликтов в 

студенческой среде обычно относят также несформированность у самих 

студентов навыков внутригрупповой коммуникации, способность к совместной 

учебной деятельности (с которой многие студенты сталкиваются впервые после 

школы), отсутствие навыка саморегуляции в трудных ситуациях [5]. По этим и 

ряду других причин студенческую молодёжь рассматривают априори как 

конфликтную, а самих студентов настоящее время студентам не хватает знаний 

о конфликтах и о путях их мирного решения [6]. 

Хочется встать в данном случае на сторону студентов и узнать их мнения 

о субъектах и содержании тех конфликтов, с которыми они сталкиваются в 

ходе обучения. Рассматривая суть конфликтных ситуаций в студенческой 

среде, Н.Т. Рожков справедливо отмечает, что деятельности педагога и 

студентов имеют одну и ту же системно-функциональную природу, они 

сущностно (органически) связаны и должны совершаться в системно-

функциональном взаимодействии, когда педагогические функции перерастают 

в функции самовоспитания личности. Другими словами, эффект воспитания 

возникает тогда, когда студент сам себя изучает (само-диагностика), ставит 

перед собой цели, проектирует свою деятельность, самоорганизует ее, 

побуждает себя на выполнение нужных задач и т.д., то есть превращается в 

полноценного субъекта этого процесса, саморегулирует свою 

жизнедеятельность, овладев основами ориентировочного поведения и 

деятельности.  

Обычно первичная диагностика конфликтных ситуаций заключается в 

выявлении внутренних и внешних причин возникновения конфликтов, его 

основных участников и содержания. 
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Анализ внутренних причин – это фиксирование личностных черт 

студентов, их мотивов и внутренних побуждений [7].  

Помимо этого, исследователи часто апеллируют к понятию культуры 

общения. Практика педагогической деятельности свидетельствует о том, что 

одной из основных причин конфликтного поведения студентов, является их 

низкая культура психической саморегуляции. Около 78 % конфликтов имеют 

своим основанием низкую культуру психической саморегуляции личности. 

Следует также учитывать, что около 1/3 студентов, имеющих такой уровень 

названной культуры, характеризуются нервно-патологическими заболеваниями, 

которые стали следствием длительного действия нервных расстройств.  

Коммуникативная культура личности в этом случае «занимает центральное 

место, так как она определяет возможность ее освобождения от нервных 

недугов психического порядка» [7]. Опыт подсказывает, легче всего 

освободиться от психических недугов тому, кто научится правилам общения, а 

кто ими владеет, тот имеет лучшую защиту от нервных расстройств. В этом 

смысле воспитание, ориентированное на формирование этой культуры, создает 

предпосылки для устранения базисных причин конфликтов. 

Но это возвращает нас к установке, которая часто «вшита» в 

воспитательный процесс вуза о том, что конфликт надо обязательно 

предотвратить или устранить. При этом сами студенты к конфликтам относятся 

в духе Л. Козера, не видя в нем только разрушительную функцию Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Распределение ответов студентов на вопрос: «Как Вы относитесь к конфликтам?» 
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Источник: Ушамирский А.Э. Играизация как парадигма отношения к 

конфликтам в студенческой среде// Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки.— 2016.— №5.— С. 62-68 

 

Большинство студентов отмечает, что конфликты – это нормальное 

явление, и хорошей тактикой в них служит желание договориться 9Таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Распределение ответов студентов на вопрос о стратегиях поведения в 

конфликтах 
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Источник: Ушамирский А.Э. Играизация как парадигма отношения к 

конфликтам в студенческой среде// Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки.— 2016.— №5.— С. 62-68 

 

В принципе такая установка довольно естественна. Она адекватна 

довольно широко известной позиции, сформулированной Л. Козером, который, 

подчеркивал, что «конфликт не всегда дисфункционален для отношений, 

внутри которых он происходит; часто конфликт необходим для достижения 

связей внутри системы» [2].  

В данном тексте нам бы хотелось отойти от привычных трактовок 

студенческих групп, как обладающих более «слабыми» компетенциями в 

разрешении конфликтов и оттолкнуться от них. как от экспертов, 

обеспечивающих «взгляд изнутри». Такой студентоцентризм не означает  того, 

что мнение студентов (как и других групп, которые могли бы попасть в 

выборку) трактуется, как объективное. Это определённая исследовательская 

оптика, которая может позволить взглянуть на содержание конфликтных 

ситуаций с точки зрения конкретной социальной группы – студентов. 

В 2014 году Ушамирский А. Э. рассмотрел специфику восприятия 

студенческой молодежью социальных конфликтов с точки зрения игровых 
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методик и играизированной модели конфликта. Он хотел понять, как 

разворачиваются стратегии основных субъектов конфликтов в вузах и как они 

разрешаются усилиями самых различных акторов, зачастую преследующих 

противоположные цели. Для такого рода «эксперимента» формируется 

имитационная среда, представляющая благоприятную основу для играизации, в 

которой достаточно четко понятны роли и иерархии. Автор отмечает. Что сама 

среда вуза не отличается от такой «искусственной» ситуации, так как эта среда 

пронизана нормами поведения и правилами, которые должны соблюдать (или 

нарушать) стороны. Проанализировав поведение и ответы студентов, 

Ушамирский А.Э отметил, что для студенческой среды характерно  

преобладание ситуативного отношения к конфликтам; ориентация в 

конфликтена формальные требования, которые задаются обстоятельствами; 

установка на конвенциональные способы конфликтного взаимодействия; 

встраивание в ритуальные процессы [9].  

Таким образом, мы исходили из следующих постулатов: 

 - студентоцентричность в понимании конфликтных ситуаций, 

 - связь оценивания причин конфликта с типом конфликтов 

(«горизонтальные конфликты часто связаны с межличностными 

столкновениями между студентами, а «вертикальные» с несправедливостью 

или ущемлением прав студентов). 

Мы предположили, что: 

1. студенты, скорее всего слабо прибегают к помощи внешних 

посредников (специальных служб), предпочитая решать конфликты 

самостоятельно, 

2. содержание и практики конфликтов зависят от пола  и успеваемости 

респондента, 

3. студенты воронежского государственного университета 

воспринимают конфликты как нормальное явление. 

Нами было опрошено 115 респондентов – студентов исторического 

факультета Воронежского государственного университета. Вопросник состоял 
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из двадцати вопросов, включающих вопросы о причинах, типах конфликтов и 

способах их разрешения, а также о практиках обращения в специальные 

службы вузов. Анкета была составлена так, чтобы полученные данные можно 

было сравнить с аналогичными исследованиям других коллег и включала в себя 

аналогичные вопросы (упомянутые выше) и схожие шкалы оценивания. 

Результаты исследования показали несколько интересных тенденций: 

- ответы респондентов не зависели от пола и от успеваемости студентов 

(статистическая связь, хи-квадрат слабая), понимание конфликтов и тактики по 

выходу и них совпали с результатами коллег из других вузов: конфликт 

воспринимается. Как нормальное явление, и уступки видятся рабочей 

стратегией по его разрешению. При этом, студенты в разрешении конфликтных 

ситуаций не опираются на посредничество специальных служб. А решают 

конфликты «сами» или при помощи одногруппников. 

При этом. Конфликтные ситуации с преподавателями возникают 

достаточно часто (больше трети отметило таковые) и связаны не столько с 

«несправедливостью» и предвзятым отношением, сколько с неэффективной 

организацией занятий (неудобные форматы проведения, неудобное время, 

нежелание прислушиваться к требованиям студентов, негибкость 

преподавателя).  
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Посмотрим на результаты внимательнее. 55% опрошенных студентов 

сталкивались так или иначе с конфликтными ситуациями. Отметим, что эта 

цифра не говорит нам ничего о «нормальности» или «ненормальности» 

ситуации в вузе и на факультете с конфликтными практиками, как не скажет 

нам и сравнение этих цифр по разным вузам, так как этот вопрос выполняет 

только одну единственную задачу – показать, что образовательная среда вуза 

«живая». В ней происходят столкновения интересов, респонденты в целом 

реально оценивают ситуацию (конфликты есть) и готовы отвечать на 

дальнейшие вопросы. 

Рисунок 1 

 Распределение ответов на вопрос, сталкивались ли студенты с 

конфликтными ситуациями во время обучения 
 

Таблица 3 

Связь успеваемости студентов и оценки конфликтных ситуаций 
  

  

Успеваемость студентов 
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В 

основном 

получаю 

"хорошо" 

Каждую 

сессию на 

грани 

отчисления 

Учусь в 

основном 

на 

"отлично" 

Чаще получаю 

"удовлетворительно" 

Сталкивались 

ли Вы с 

конфликтными 

ситуациями во 

время учебы? 

Да 62.2% 0.0% 29.7% 8.1% 

Затрудня

юсь 

ответить 

71.4% 0.0% 0.0% 28.6% 

Нет 34.3% 66.7% 43.3% 42.9% 

Скорее 

да 
58.8% 2.6% 26.3% 12.3% 

 

Среди тех, кто на грани отчисления и среди троечников больше всего 

ответили, что не сталкивались с конфликтными ситуациями, что объясняется 

просто тем, что эти группы студентов чаще всего отсутствуют на занятиях и 

минимально контактируют с преподавателями и сокурсниками (Таблица 3). Но 

большинство студентов вовлечены в коммуникацию и соответственно, 

отмечают наличие конфликтных ситуаций. 

Более 60% студентов отметили, что возникающие конфликтные ситуации 

чаще возникают между студентами т.е. внутри студенческой группы. Главной 

причиной таких ситуаций респонденты отмечают фактор  «личной неприязни». 

Наряду с личной неприязнью имеют место такие явления как зависть и 

конкуренция во время учебного процесса.  

Таким образом, как мы и предполагали, конкуренция между студентами, 

которая часто понимается, как «личный вызов» является главной причиной 

«горизонтальных» конфликтных ситуаций между студентами. 
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Сложнее обстоит дело с вертикальными конфликтами студент-

преподаватель. Треть респондентов отметила, что у них были конфликтные 

ситуации с преподавателями. 

Рисунок 2 

Распределение ответа на вопрос, возникали ли у студентов конфликты с преподавателями 

Источник: данные авторского исследования 

 

Более половины студентов, у которых такие ситуации были,  не видят 

причины возникновения конфликтных ситуаций во взаимодействии с 

преподавателем. Хотя проблема все же остается достаточно актуальной для 

рассмотрения. Причинами возникновения разногласий студенты выделяют: 

неэффективную организацию занятий, предвзятое отношение к студентам, 

несправедливое оценивание студентов. И только в редких случаях причиной 

конфликтной ситуации с преподавателем выступают сами студенты 

(оскорбление преподавателя). Часто причиной возникновения подобных 

ситуаций может служить эмоциональная напряженность как у преподавателей, 

так и у студентов.  
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А, вот, конфликтные ситуации с участием учебно-вспомогательного 

персонала факультета возникают, по мнению студентов не часто. Причиной 

такой ситуации может послужить «грубость» сотрудников по отношению к 

студентам.  

Рисунок 3 

Распределение ответа на вопрос о конфликтах с УВП факультета 

 

Для снижения числа конфликтных ситуаций во время образовательного 

процесса преподавателям необходимы конфликтологические знания. У 

студентов, преподавателей и сотрудников Вузов должны быть четкие 
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представления о протекании конфликтов их развитии, а также способах их 

разрешения.  

Рисунок 4 
Распределение ответа на вопрос. Обращались ли студенты в специальные службы для 

разрешения конфликта 

 

Такую деятельность могли бы осуществлять специальные 

конфликтологические службы. В некоторых вузах такие практики уже 

применяются.  

Мы сравнили  полученные результаты с аналогичными опросами коллег, 

опросивших студентов из г. Тамбова. В обоих кейсах большая часть 

конфликтов происходит между студентами (59,5% согласно исследования 

тамбовских студентов, 70% - воронежских).  

Если представить эти типы конфликтов по частоте в виде пирамиды, где 

верхние ступени занимают конфликты личности с нормами группы и целого 

социального института в лице администрации вуза, а нижние – это 

«горизонтальные» конфликты, то на данных тамбовского исследования мы 

увидим, что частота таких конфликтов не меняется и в основе этой пирамиды 

находятся конфликты студент-студент (Рисунок 5). 

Рисунок 5 
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Частота проявления межличностных видов конфликтов среди студентов вузов  г. Тамбова (в 

%) 

 

Если представить также типы конфликтов по исследованию воронежских 

студентов, то мы увидим такую же структуру (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 

Частота проявления межличностных видов конфликтов среди студентов Исторического 

факультета ВГУ 

 

В своем исследовании М .А. Крылова  отмечает, что значительная часть 

конфликтов, по мнению 33 процентов опрошенных студентов, может возникать 

из-за недостаточного профессионального уровня преподавателей. Многих 

студентов не устраивает догматизм и отрыв общественных наук от реальной 

жизни [3]. В нашем исследования такими причинами выступили плохая 

организация учебного  

Игнатова И.С. на примере студентов СпБГУ, также отмечает, что, 

межличностный конфликт в вузе – более распространенное явление, нежели 

конфликт между преподавателем и группой студентов. Таким образом, в 

конфликте наиболее часто затрагиваются интересы и нормативные ожидания 

отдельных индивидов, а не целой группы. 

Студенты СпБГУ, также как и воронежские студенты отвечали, что чаще 

всего, конфликт нигде не разбирался (53 %) отметило, что конфликт нигде не 

разбирался, остальные отметили, что для разрешения конфликта была 

привлечена третья сторона (40 % опрошенных отметило, что конфликт 
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разбирался на кафедре или в деканате, а 7 % отметило, что конфликт 

разбирался в студенческой аудитории) [1].  

Что касается конфликтов между студентами и преподавателями, то они 

происходят, как было отмечено выше, гораздо реже, и основными причинами 

становятся недопонимание, претензии к организации учебного процесса, 

несправедливость со стороны преподавателя. В оценках студентов,  если такие 

конфликты возникают, то чаще всего они видят причину именно в 

преподавателе. Это характерно для проявления такого качества, как восприятие 

личностью себя как члена внутренней группы, для которой характерны 

иерархические отношения , чему способствует «вертикальная» ролевая среда 

вуза.  Так, применив методику оценки вертикального и горизонтального 

индивидуализма в опросе студентов НИУ «БелГУ», Панич О.Е. и Захарова А.С. 

отмечают, что  студенты выделяют 5 основных факторов, влияющих на 

возникновение и развитие конфликтной ситуации между обучающимся и 

преподавателем. Наиболее популярные варианты: пропуски, систематическое 

невыполнение домашнего задания студентом, безответственное отношение к 

учебному процессу со стороны студента (19%), недопонимание между 

студентом и преподавателем (28,6%), разница во взглядах (33,3%) [10].  

Подводя итог, можно отметить, что студенты ВГУ не информированы о 

деятельности служб по разрешению конфликтных ситуаций и обращаются к 

таким посредникам крайне редко, что характерно не только для Воронежского 

университета, но было зафиксировано на нескольких выборках других 

российских вузов. 

В контексте Воронежского государственного университета мы связываем 

это не только с низкой информированностью студентов и нежеланием 

выносить конфликты из своей среды куда-либо еще, но и с внешними, 

нормативными причинами: деятельность такой службы не прописана ни в 

уставе Университета, ни включена в ежегодные отчеты университета, что как 

будто «исключает» ее из «поля зрения» административных работников, 

принимающих решения, не говоря уже о студентах. 
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В итоге, студенты, столкнувшиеся с конфликтами в университете, не 

знают к кому им обращаться. И вне зависимости от причины конфликта они 

стараются решить ее с помощью друзей и однокурсников. Лишь небольшой 

процент респондентов готов поделиться проблемой с кем-то из преподавателей 

или рассказать все в деканате. Также непопулярной мерой является помощь со 

стороны куратора студенческой группы.  

Конфликтная ситуация которой управляют способна оказать 

положительное влияние как на стороны конфликта, так и на взаимоотношения 

внутри коллектива в целом: согласование интересов, восприятие группы как 

единого целого, стабилизация отношений, развитие коммуникативных навыков. 

Существование и стабильное функционирование подобных служб очень 

важно для современного образовательного процесса.  Студенческие группы 

становятся все более неоднородными в силу социальных изменений. 

Профилактика разрешения конфликтных ситуаций должна носить комплексный 

характер, иметь четкую систему и структуру. Конфликтологические службы 

должны быть доступны как для студентов, так и для преподавателей. Они 

должны способствовать снятию напряжения у участников конфликта, их 

деятельность должна максимально снижать личностный фактор в конфликтной 

ситуации. 
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УДК 352 

ИНДЕКСНЫЕ И КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТОВ И СУБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПУБЛИЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ КАК ОСНОВА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ1 

 

В. Н. Якимец 

Институт проблем передачи информации РАН, РАНХиГС, Москва, Россия 

 

Аннотация 

Излагается подход к совершенствованию качества функционирования 

институтов и субъектов муниципальной публичной политики (далее МПП). В 

его основе методология индексного и многокритериального оценивания 

деятельности субъектов и институтов МПП на базе данных опросов среди 

активных участников процесса развития и управления местными сообществами 

(анкета для оценки работы институтов и субъектов МПП в рамках 

муниципальных образований (далее МО) по балльным шкалам). На основе этих 

оценок рассчитываются значения индекса МПП и ряда критериев. 

Сопоставление расчетных оценок разных групп респондентов позволяет 

выявить расхождение их позиций. При анализе причин расхождений в ходе 

экспертных сессий и фокус-групп выявляются варианты совершенствования 

деятельности институтов и субъектов МПП.        

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-

31191 «Инструментальное исследование деятельности институтов муниципальной публичной политики и 

оценки функциональной активности субъектов и акторов публичной сферы для поиска приоритетных 

направлений развития взаимодействия НКО и власти в решении социально-значимых задач на уровне 

местных сообществ (на примере Республики Крым и Севастополя)». 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 20-011-31191 «An 
instrumental study of the activities of the institutions of municipal public policy and the assessment of the functional 

activity of subjects and actors of the public sphere to find priority areas for the development of interaction between 

NGOs and the authorities in solving socially significant problems at the level of local communities (for example, the 

Republic of Crimea and Sevastopol)». 
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Ключевые слова: муниципальная публичная политика, институты и субъекты, 

индекс, мера консолидированности оценок, критерий состоятельности 

институтов, критерий функциональности субъектов, участие, вовлеченность.   

 

Сложившаяся в России нормативно-правовая база, включающая 

федеральные законы, региональные и муниципальные нормативные правовые 

акты, в основном концентрируется на вопросах местного самоуправления и 

муниципального управления и практически не  касается вопросов МПП (даже 

при наличии работающих институтов и механизмов). Анализ различных 

публикаций, посвященных описанию результатов прикладных исследований на 

муниципальном уровне, показывает, что подавляющее большинство работ 

обсуждают вопросы экономики и управления, поиск решения проблем 

инфраструктуры, дорог, транспорта, водо- и газоснабжения и пр. [5] Чаще всего 

исследования реализуются с помощью традиционных социологических 

опросов, когда в качестве респондентов привлекаются представители 

домохозяйств.  Такое  направление имеет фактологическую цель, помогая 

выявлять проблемы жизнедеятельности муниципальных образований.  

С нашей точки зрения более привлекательно и конструктивно 

использование партисипаторных подходов (вовлечение и участие граждан) [9, 

P. 269–283; 10, С.13]к оценке эффективности деятельности институтов и 

субъектов МПП и к оценке воздействия этих структур на потенциал развития 

МПП, когда в процесс оценивания вовлекаются и принимают участие  

активные представители  местного сообщества [1, С.72-87]. В [12,] изложены 3 

главных позиции партисипаторного подхода: 

1. Это не единственно возможный метод, а методика оценивания, которая имеет 

смысл и значение для разных стейкхолдеров, особенно, для участников 

программ/проектов.  

2. При оценке воздействия важно осмысливать, а привлечены ли лучшие 

акторы к оценке разных аспектов и уточнять цели различных форм участия..  
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3. Этот подход можно применять при любых дизайнах процесса оценивания,  

сочетая со сбором и анализом количественной и качественной информации.  

Дадим определение: Муниципальная публичная политика – это 

система взаимодействия имеющих полномочия субъектов, отвечающих за 

подготовку и принятие управленческих решений, касающихся 

функционирования и развития муниципального образования (составляющих 

его институтов и механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность жителей и 

всей социально-экономической системы) в процессе коммуникации с 

различными акторами – участниками выработки актуальной повестки для 

местного сообщества, реализации программ/проектов и создания условий для 

комфортного вовлечения граждан в развитие МО.    

В сферу влияния МПП включаются программы и приоритеты органов 

муниципальной власти, механизмы и технологии их подготовки и реализации, 

создаваемые с учетом ожиданий и при участии активных групп местного 

сообщества – сотрудников бюджетных учреждений, представителей бизнеса, 

некоммерческих и общественных организаций. Главный акцент при 

формировании МПП ставится на вовлечение и участие активных 

участников местного сообщества в решение социально-значимых проблем 

общества во взаимодействии с властью. Известно, что публичная сфера 

выполняет четыре важнейшие функции взаимодействия власти и активных 

участников общества в формировании политики, выражающей публичный 

интерес: - артикуляция общественных интересов; - публичный контроль 

деятельности власти и состояния дел в обществе, в государстве, в экономике, в 

социокультурной сфере; - влияние на формирование государственной 

политики; - политическое просвещение граждан [11, P.23].  

О методологии исследования и организации работ 

Методологически исследование строилось на основе индексного 

подхода, основанного на участии в процессе оценивания особенностей 

функционирования институтов и механизмов,  а также деятельности субъектов 

и акторов МПП,  разных групп местных экспертов и специалистов. 
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Индексный подход дополнен использованием ряда критериев. Впервые 

подход был применен в отношении изучения состояния региональной 

публичной политики [6, С. 107-121; 7, С.35-42]. Современное описание 

методологии, концепции, расчетных формул и графических визуализаций 

приведено в [8, С. 73- 94], а также в публикациях, содержащих изложение 

итогов прикладных исследований, реализованных в десятке регионов и 

муниципальных образований России [3, С. 26-37; 4, С.25-35].  

Концептуальные основы подхода   

Предложенный подход базируется на следующих положениях: 

1. Сочетание количественных и качественных методов оценивания;  

2. Многосторонняя оценка состояния МПП (институты и субъекты);  

3. Участие в оценивании групп местных экспертов (власть, бизнесмены, 

общественники, сотрудники бюджетных предприятий и учреждений);  

4. Применение аналитического инструментария для оценки состояния МПП, 

включая сопоставимые интегральные показатели индексного типа и ряд 

количественных критериев, позволяющих сравнивать состояние и 

возможности развития различных аспектов МПП; 

5. Разработка графических объектов для визуализации результатов опросов 

(оценки по количественным шкалам) и материалов расчетов, 

позволяющих сопоставлять значения индексов и критериев; 

6. Применение расчетной и графической информации в ходе проведения 

качественных исследований (фокус-группы, глубинные интервью, 

экспертные сессии и пр.); 

7. Создание организационных предпосылок для проведения мониторинга 

развития МПП на территории в последующем.      

Методология базируется на следующих важных положениях. 

Для оценивания состояния, качества и эффективности деятельности 

институтов и субъектов МПП применялась специализированная анкета. При 

подготовке вопросов применяли базисные наработки специалистов по 

оцениванию сложных программ. Анкета содержит набор из 23 показателей, 
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характеризующих функциональные свойства субъектов и акторов МПП, а 

также степень развитости институтов и механизмов публичной сферы в 

муниципальных образованиях. Исходно показатели деятельности каждого 

отдельного субъекта и института МПП формулировались в максимально 

возможном позитивном виде. Респондентам из разных групп предлагалось 

оценить, сколь близко соответствует их восприятие деятельности субъектов и 

институтов такой формулировке, давая оценки по 5-балльной шкале. При 

этомреспонденты из четырех  целевых групп – бизнеса, сотрудников МУП, 

НКО-сектора и муниципальной власти – могли выставить «1» как самую 

низкую оценку соответствия; «5» – как самую высокую (промежуточные 

значения оценок располагаются в интервале между ними). Для опроса в 

Симферополе использовали следующие целевые выборки: – около 100 

представителей муниципальной власти и местных депутатов, около 100 

предпринимателей (от малого и среднего бизнеса) и наемных работников, до 

100 работников муниципальных учреждений, до 100 представителей НКО.  

Следуя моделям партисипаторного оценивания, в анкету были включены 

полуоткрытые вопросы по оценке и ранжированию проблем 

жизнедеятельности и благоустройства МО, состояния инфраструктуры, 

наличия кадров, использование цифровых технологий в управлении и пр.      

Процедура обработки, расчетов  и визуализации опросных данных 

Собранные от всех четырех групп респондентов опросные листы 

обрабатывались с применением разработанного программного продукта, 

рассчитывались значения двух субиндексов – для институтов и механизмов, а 

также для субъектов и акторов МПП. В итоге для каждой группы определялся 

составной индекс МПП. Естественно, что значения индексов для каждой из 

групп отличались друг от друга. Согласованность позиций четырех групп 

респондентов определяли с помощью критерия консолидированности, 

основанногона применении нормы Чебышева.  

Обозначим xi,j – величина i-того индекса по оценкам j-той группы 

респондентов, i=1,2; j=1,2,3,4. А i
j,j+1 = x i,j – x i,j+1 – разность межгрупповых 
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оценок. Если значения субиндексов для любой группы отличаются менее, чем 

на 10 процентов – для любого i,j: i
j,j+1< 0.1, то считаем их 

консолидированными. Неконсолидированными назовем значения индексов, 

когда  выполняется соотношение i,j: i
j,j+1>0.1. А в ситуации, когда существует 

i,j: i
j,j+1>0.2 – значения индексов групп считаем неконсолидированными и 

разрывными. 

Кроме того рассчитывался критерий состоятельности институтов 

(механизмов) МПП, суть которого в выявлении доли респондентов из каждой 

группы, проставивших тому или иному институту наивысшие оценки в 4 и/или 

5 баллов. При этом все оцененные институты (механизмы) МПП разбивались 

на 3 группы:  

 состоятельные институты (механизмы) МПП, когда более 50 % 

респондентов дали высокие оценки работе институтов;  

 слабо состоятельные, еслилишь от 33 до 50 %  респондентов от 

всех трех групп оценили высоко работу институтов (4 или 5 баллов);  

 несостоятельные, если менее трети респондентов от всех трех 

групп оценили работу институтов в 4 или 5 баллов. 

Рассчитывался также критерий функциональности субъектов 

(акторов) МПП. Для этого использовали оценки респондентов в отношении 

соответствия деятельности субъекта его максимально возможному 

функционалу1. На основе рассчитанных значений все субъекты разбивались на 

три группы: субъекты (акторы) высокой, средней и низкой функциональности.  

Далее проходила визуализация расчетных данных в виде графиков, гистограмм 

и иных форм для подготовки материалов для проведения фокус-групп и 

глубинных интервью с целью формирования промежуточных выводов для 

исследуемого МО. Проведение качественных исследований в виде фокус-групп 

МО, включавших по 2-3 представителя от каждой группы участников, а также 

                                                             
1 Максимально возможный функционал для каждого отдельного субъекта (актора) МПП задавался в анкете в 

виде лингвистической формулировки. Респондент оценивал по 5-балльной шкале, насколько  деятельность 

субъекта (актора) соответствует формулировке функционала (5 баллов – наилучшим образом) 
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глубинных интервью от представителей малых целевых выборок для 

верификации количественных данных.  

Кейс Симферопольского городского округа 

В МО Симферополь с 17 августа по 4 сентября 2020 года было  опрошено 

307  респондентов. Среди женщин (127) и мужчин (180) доминировали люди в 

возрасте от 30 до 45 лет, составляя 41% и 59 % соответственно.  Из 307 человек 

по числу опрошенных доминируют предприниматели (владельцы и наемные 

работники (112 человек). Немного им уступают служащие МУП (96 человек). 

Респондентами от органов власти и депутатов были 63 человека. В опросе 

участвовали 36 сотрудников НКО.      

 

Рис. 1. Индекс оценки институтов и субъектов публичной политики, 

Симферополь, 2020 

Примечание. Заштрихованные прямоугольники на рисунках 1 и  2 – норма Чебышева.   

Согласно нашей типологии региональной ПП и МПП России [3, С.56-65], 

городской округ Симферополь характеризуется разрывным типом МПП (рис.1), 
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когда индексные значения трех групп консолидированы чуть выше координат 

0.5;0.5 (попали в заштрихованную область – метрика Чебышева), а оценки 

бизнеса – лежат в нижнем квадранте и оторваны от других трех групп. 

Интересно изучить на оценках каких институтов и механизмов МПП 

расходятся мнения служащих с позициями бизнеса и НКО (см. рис.2). 

Р

ис. 2. Оценка работы институтов и механизмов МПП, баллы, 

Симферополь, 2020 

Оценка институционального дизайна МПП в Симферополе 

характеризуется следующими показателями: балльные оценки бизнеса, 

служащих МУП и НКО оказались «вложены» в оценки муниципальной власти 

(рис. 2), суммарно это и дало разрыв по индексной оценке механизмов и 

институтов в целом. Самая низкая оценка была дана качеству работы 

первичного звена системы здравоохранения: наблюдалось совпадение низких 

балльных оценок всех 4 групп респондентов. По этому вопросу местному 

сообществу требуется совместное обсуждение проблем и путей выхода из 

ситуации. Отметим еще три оцененных в баллах «на троечку» институтов: 
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поддержка НКО (3.09), защита частной и муниципальной собственности (3.11) 

и защита общественных интересов (3.14).  

На рис.3 показана оценка деятельности субъектов МПП в Симферополе. 

Опять наблюдаются близкие оценки трех групп респондентов (власть, 

сотрудники МУП и НКО), а оценки бизнеса существенно ниже. 

 

Рис. 3. Оценка работы субъектов и акторов МПП, баллы, 

Симферополь, 2020 

Дадим оценки состоятельности институтов и механизмов МПП (рис. 4).  

Видно, что лишь 4 из 15 институтов практически попали в зону состоятельных 

(справа от пунктирной линии): институт национального согласия и 

веротерпимости, учреждения муниципального образования, работа 

правоохранительных органов, разбор жалоб граждан).   
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Рис. 4. Состоятельность институтов и механизмов МПП, оценки 4 групп 

респондентов, Симферополь, 2020 
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Интересно, что благодаря высоким оценкам органов власти ряд 

институтов и механизмов МПП были «вытянуты» в зону среднесостоятельных 

(между пунктирной и сплошной линиями): так произошло с публичным 

контролем за деятельностью органов власти (0,3325), защитой муниципальной 

и частной собственности (0,3375) и поддержкой НКО (0,36).  А вот защиту 

общественных интересов не удалось «вытянуть» (0, 3175).  Этот институт 

является достаточно проблемным в силу сложности согласования мандатов 

правового регулирования публичных проблем региональным и муниципальным 

законодательством. Но при развитости демократических традиций и культуры 

согласования интересов городской и региональной властей этот вопрос 

представляется вполне решаемым. Несостоятельными оказались и учреждения 

здравоохранения (0,305). Кстати, это самая низкая оценка. 

Понимая наличие тесной связи между оценками состоятельности 

местных властей и оценками качества и условий жизни граждан, мы 

проанализировали   оценки проблем МО, инфраструктуры, благоустройства и 

прочих проблем жизни симферопольцев нашими респондентами. 

Называя острые проблемы жизнедеятельности  муниципального 

образования (Симферопольского городского округа), каждого респондента 

просили отметить в общем списке три наиболее острые проблемы.  Выявлено, 

что более всего респондентов беспокоит  дефицит профессиональных кадров 

муниципальной власти, нехватка средств на развитие благоустройства и их 

неэффективное использование. Это отметили 2/3 респондентов. Третьей по 

остроте стала проблема недостаточной инфраструктуры для нормальной жизни 

людей (58,37%).  

Было предложено выбрать из 14 объектов инфраструктуры МО такие 

пять, которые надо улучшить в первую очередь. Выбранными оказались: 

поликлиники - 65,67%, водоснабжение и водоотведение - 57,94%, дороги и 

тротуары - 56,65%, бесплатные туалеты - 43,78% и уличное освещение - 

36,91%. Интересно, что такие объекты как аптеки, школы, гостиницы, 

общественные пространства, парки и зеленые зоны, места для рынков, 
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общественный транспорт, светофоры и дорожная разметка и детские площадки 

были отмечены менее, чем 25% респондентов. То есть большинство 

респондентов из четырех групп удовлетворены состоянием таких объектов. 

Улучшить работу общественного транспорта (34.76%) и школ (30,04%) желали 

бы около  трети опрошенных. 

Респонденты выделили ряд предложенных нами вариантов решения 

проблем благоустройства, которые мы фиксировали в других регионах РФ:  

- предложить Администрации МО создать команду общественных 

кураторов от каждого района МО для контроля хода благоустройства района и 

мониторинга проектов благоустройства - 37,34% 

- собрать группы активных граждан, просить выдвинуть свои проекты 

благоустройства, оформить в партнерстве с Администрацией дорожную карту, 

на реализацию выделять средства из бюджета МО – 34. 76%; 

- освоить технологию инициативного бюджетирования  и подготовку 

НПА для ее использования в решении задач благоустройства – 29,18%. 

Отметим, что 48,5% респондентов отметили – «частично у нас это уже 

делается», но считают, что для решения этих проблем нужно просто слаженно 

работать власти, бизнесу и организациям гражданского общества.   

Заключение 

На примере Симферопольского кейса показано, что созданный 

инструментарий позволяет получать важные сведения о качестве состояния 

институтов и субъектов МПП, выявить  дисфункции  и асимметрию и упредить 

конфликтные напряжения,  позволяя  конструктивно использовать потенциал 

публичного взаимодействия власти, НКО-сектора и малого и среднего бизнеса - 

для решения социально-значимых проблем развития местных сообществ 

Республики Крым. 
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Аннотация.Исследование образа России в сознании жителей Республики 

Крым и Севастополя является актуальным, с одной стороны, в связи с 

интеграционными процессами, происходящими на полуострове, с другой, 

обусловлено тем, что формирование существующего образа российского 

государства у крымчан и севастопольцев происходило в различных 

общественных средах. По мнению авторов, образ страны является системным 

понятием, транслирующим как смысловые ценности государства, так и 

определяющие его статус. В рамках настоящего исследования важно было 

определить, какие именно составляющие являются основой формируемого 

образа России у жителей полуострова. 

Представленные авторами некоторые результаты социологического 

исследования свидетельствуют о влиянии экономико-материальных факторов на 

этот процесс, однако на сегодняшний момент они не являются настолько 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-

31565 «Социологическое измерение межнационального и межрелигиозного согласия в Республике Крым и 
Севастополе при использовании полумарковских процессов и агентного моделирования».  

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 20-011-31565 «Sociological 

dimension of interethnic and interreligious harmony in the Republic of Crimea and Sevastopol using semi-Markov 

processes and agent-based modeling». 
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значимыми и формирующими деформации образа России в массовом сознании 

жителей Республики Крым и Севастополя. Выстроенный в сознании жителей 

полуострова образ России как сильного и суверенного государства, имеющего вес 

на международной арене, государства-цивилизации способствует достижению ее 

позитивного образа, однако в этом процессе важна не только работа по 

формированию понимания геополитической значимости и исторической миссии 

России, но деятельность по улучшению экономической и социальной 

обустроенности людей.  

Ключевые слова: образ России, геополитический статус российского 

государства, межнациональное согласие, межрелигиозное согласие, большие 

данные 

 

Образ России на сегодняшний день является крайне актуальной и острой 

исследовательской проблемой социологической науки. Анализ формируемого 

образа российского государства у жителей крымского полуострова с учетом, с 

одной стороны, интеграционных процессов, происходящих после 

воссоединения Крыма и России, с другой, многонациональности и 

поликонфессиональности новых российских регионов, особенно Республики 

Крым, приобретает особую актуальность в настоящий момент с учетом новых 

информационных, цифровых, экстремистских и террористических вызовов 

современного мира.  

Изучение образа России в сознании жителей Республики Крым и города 

Севастополь осуществляется в рамках исследовательского проекта, 

направленного на решение междисциплинарной фундаментальной проблемы 

межнационального и межрелигиозного согласия в Республике Крым и городе 

Севастополь. Формирование позитивного образа России у жителей Республики 

Крым и Севастополя имеет интегрирующее значение, и во многом этот процесс 

решающим образом влияет на достижение межнационального согласия на 

полуострове. Это та мягкая сила, воздействие и мощь которой обладают 

огромным социальным потенциалом. От того, какой образ государства и 
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региона заложен в массовом сознании, во многом зависит система смыслов, 

отношение людей как к себе, так и к территории, где они живут. Те 

составляющие образа России, которые человек считает для себя значимыми, 

определяют уровень успешности решения множества тесно взаимосвязанных в 

реальной жизни политических, экономических, культурных, национальных и 

иных вопросов уже сегодня и тем более - в перспективе.  

Процесс формирования образа Российской Федерации в сознании разных 

возрастных групп жителей полуострова, полагаем, зависит от различных 

факторов и находится в различных стадиях формирования. С одной стороны, 

происходящие информационные процессы, такие как информационные войны, 

пропаганда, создание негативных стереотипов о России и русских, оказывают 

негативное влияние на «здоровое» восприятие образа своего государства 

молодым поколением, с другой стороны, социализация старшего поколения 

проходила в советское время, и это поколение сохранило формат позитивного 

отношения к российскому государству как геополитическому наследнику 

СССР.  

Образ страны – это системное понятие, транслирующее смысловую 

ценность, которая определяет статус государства как внутри его, так и на 

геополитической арене. В связи с этим, крайне важно определить, какие именно 

составляющие являются особенностью формируемого образа. Важно то, что 

образ государства необходимо рассматривать с позиции превалирующих на 

сегодняшний день интересов его граждан, а также в контексте культурной 

среды, межэтнического и межнационального согласия, нравственно-духовного 

потенциала общества.  

Теоретический фундамент данного исследования составляют: теории 

коллективных представлений (Г. Лебон, Г. Тард, С. Москвичи, Г. Маркузе), 

концепции факторов социально-политической дестабилизации (Дж. Голстоун, Н. 

Бакр, Ф. Ховард), традиция реализма при анализе нации и межэтнических 

отношений (Б. Андерсон, У. Альтерматт, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум), концепции 

социальных, этнических и межэтнических установок (Г. Оллпорт, М. Смит, Д. 
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Узнадзе), теории системы идентичностей и этнической идентичности (Э. 

Эриксон, Г. Тэшфел, Дж. Тернер, Н. Луман, П. Бергер), концепции 

межэтнического и межконфессионального согласия (В. А. Тишков, Л. М. 

Дробижева, Ю. В. Арутюнян, М. М. Мчедлова) [1-4].  

Методология исследования базируется на следующих подходах: новый 

институционализм, сетевой подход, сравнительный и конфликтологический 

анализ. Новый институционализм позволяет исследовать рациональность 

выбора стратегии поведения в сложносоставном обществе (Д. Норт, Э. Остром, 

К. Шепсл). Сетевой подход делает возможным изучать взаимосвязь между 

мобилизацией политического действия и сетевой активностью интернет-

пользователей (Г. Градосельская, С. Грин, Л. Сморгунов, Ф. Ховард, А. 

Шерстобитов и др.). Сравнительный анализ применяется в исследовании для 

сопоставления содержательных особенностей показателей межнациональных и 

межрелигиозных отношений в Крыму и Севастополе. Конфликтологический 

анализ позволяет понять процессуальные, структурно-ролевые и 

функциональные особенности рассматриваемых в исследовании кейсов. 

Целью описываемого исследовательского проекта является 

мониторинговый социологический анализ межнационального и 

межконфессионального согласия жителей городов Республики Крым и 

отдельно - Севастополя. Одной из задач исследования являлась задача анализа 

образа России в массовом сознании крымчан и севастопольцев.  

Объектом исследования выступают жители Республики Крым и города 

Севастополь, а предметом выступают представления о российском государстве, 

социальные стереотипы и позиции, влияющие на формирование образа России 

у крымчан и севастопольцев. В ходе анализа объекта исследования были 

выделены три группы по национальному признаку: относящие себя к русским 

были выделены в группу «русские», относящие себя к украинцам – в группу 

«украинцы», относящие себя к крымско-татарскому населению – в группу 

«крымские татары».  
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Эмпирическая модель данного мониторингового исследования 

основывается на массовом опросе с выборочной совокупностью 2000 

респондентов в возрасте от 18 лет (1300 жителей в 16-ти городах Республики 

Крым и 700 жителей города Севастополь, репрезентативность по территории 

проживания, полу, возрасту при соблюдении предельной ошибки выборки 3%). 

Выборочная совокупность массового опроса данного исследования 

репрезентативна возрастному критерию, стратифицирована и распределена по 

двум территориальным образованиям – Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополь. Построение выборки было 

многоступенчатым, с применением процедуры поэтапного отбора объектов 

анализа. На первом этапе была применена типовая выборка, где единицами 

отбора стали типы поселений, на втором этапе использовалась квотная 

выборка. Опрос проводился в 16-ти городах Республики Крым: Алупка, 

Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Керчь, 

Красноперекопск, Саки, Симферополь, Старый Крым, Судак, Феодосия, 

Щелкино, Ялта и городе федерального значения Севастополе. Единицы отбора 

второй ступени определялись на основе статистической информации 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Крым и г. Севастополю об общем количестве жителей выбранных городов по 

принципу соблюдения половозрастных квот (табл. 1). 

Таблица 1. Итоговая выборочная совокупность 

Населенный пункт Кол-во опрошенных, в чел. 

Республика Крым 1265 

Алупка 13 

Алушта 39 

Армянск 26 

Бахчисарай 39 

Белогорск 26 

Джанкой 51 

Евпатория 143 
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Керчь 208 

Красноперекопск 39 

Саки 37 

Симферополь 422 

Старый Крым 13 

Судак 26 

Феодосия 79 

Щелкино 13 

Ялта 91 

Севастополь 737 

ИТОГО 2002 

 

Определение геополитического статуса современной России. Половина 

респондентов считают Россию мировой державой, решения и действия которой 

оказывают глобальное влияние на мир. 40% определяют геополитический 

статус нашей страны как лидера Евразийского пространства, инициатора 

международных интеграционных процессов в Евразии. И 15 % опрошенных 

считают Россию региональной державой, ориентированной на постсоветское 

пространство и не способной оказывать глобальное воздействие (рис. 1).  

 



 661 

Рис. 1. Определение геополитического статуса современной России. 

 

При анализе ответов на вопрос об оценке геополитического статуса России 

применительно к распределению по национальному признаку оказалось, что во 

всех выделенные нами национальных группах половина опрошенных 

воспринимают Россию как мировую державу. При этом оценивают Россию как 

постсоветскую наследницу с ориентацией на страны СНГ и не способностью 

оказывать глобальное воздействие на мир четвертая часть крымскотатарской 

группы. Как о лидере Евразийского пространства о России в большей степени 

говорили представители русской и украинской групп (рис. 2). 

 

Рис. 2. Определение геополитического статуса современной России  

в национальных группах. 

 

Анализ возрастных групп показал, что молодежь воспринимает Россию 

как мировую державу в большей степени, чем среднее и старшее поколения. При 
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этом оценивают Россию как постсоветскую наследницу с ориентацией на страны 

СНГ и не способностью оказывать глобальное воздействие на мир четвертая часть 

крымскотатарской группы. Опорная возрастная группа отношения к Росси как к 

лидеру Евразийского пространства – это сорокалетние (40-50 лет) (рис. 3). 

При оценке материального положения использовалась следующая шкала 

«можем позволить себе практически все, не ограничены в финансовых средствах» - 

богатые, «достаточно состоятельны, но ограничены в приобретении дорогостоящих 

товаров (автомобиль, недвижимость)» - обеспеченные,  «не испытываем 

затруднений в повседневных расходах» - среднеобеспеченные, «денег хватает лишь 

на основные продукты питания и одежду» - бедные, «денег не хватает даже на 

самые необходимые продукты и первоочередные товары» - нищие. Опорной 

группой, относящееся к российскому государству как геополитическому игроку, 

являются богатые, обеспеченные и среднеобеспеченные жители полуострова. 

Основу «евразийской группы» составляют обеспеченные, среднеобеспеченные и 

бедные. Как региональную державу Россию оценивают в основном представители 

нищих и бедных слоев Крыма (рис. 4).  
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Рис. 3. Определение геополитического статуса современной России  

в возрастных группах. 

 

Рис. 4. Определение геополитического статуса современной России  

в группах, выделенных по материальному положению. 

 

Понимание геополитической значимости государства - важная 

составляющая его образа, присутствующего в массовом сознании и, в этой 

связи, то, как воспринимается государство, насколько цели и интересы людей 

интегрируются с целями и действиями государства, влияет на формирование 

его позитивного имиджа в массовом сознании, что впоследствии и 

конструирует образ страны. Жители крымского полуострова считают Россию 

державой, решения и действия которой оказывают влияние как на мир, так и на 

Евразийское пространство.  

Основой группы, оценивающей российское государство как мировую 

державу, является молодежь и старшее поколение из обеспеченных слоев 

населения, относящие себя к русским и украинцам. Те, кто воспринимает 

Россию как лидера Евразийского пространства, - это группа русских и 
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украинцев среднего возраста с невысоким уровнем дохода. Считают Россию 

региональной державой, ориентированной на постсоветское пространство и не 

способной оказывать глобальное воздействие на мир, в большей степени  

представители  крымскотатарской группы молодого возраста (20-39 лет) с 

низким материальным уровнем. 

Оценка культурного и духовно-нравственного потенциала 

современной России. Половина опрошенных (48%) считают Россию 

цивилизацией, сохраняющей традиционные ориентиры мировых религий, 40% 

респондентов видят Россию цивилизацией, соединяющей ценности и традиции 

Запада и Востока, и только 13% опрошенных оценивают Россию как 

вестернизированную цивилизацию, ориентированную на ценности западных 

стран (рис. 5). 

 

Рис. 5. Оценка культурного и духовно-нравственного потенциала  

современной России. 
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Можно отметить, что половина жителей полуострова видит Россию мировой 

геополитической державой, цивилизацией, сохраняющей традиционные ориентиры 

мировых религий, что говорит о том, что Россию - новое для себя государство – 

жители полуострова оценивают как пространство для достижения 

межнационального и межконфессионального консенсуса, как интегратора, 

соединяющего западные и восточные ценности и духовные ориентиры всех 

религий. 

Эффективность защиты своего суверенитета.Подавляющее большинство 

респондентов отметили эффективную работу российского государства по защите 

своего суверенитета, что свидетельствует о представлении российского государства 

в массовом сознании жителей Республики Крым и Севастополя как сильной и 

суверенной державы (рис. 6).  

 

Рис. 6. Эффективность защиты своего суверенитета. 

 

Оценка изменений, происходящих на полуострове с момента 

проведения референдума. Поскольку Республика Крым и город федерального 

значения Севастополь являются новыми регионами Российской Федерации, для 

нашего исследовательского проекта особую важность приобретает анализ 
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оценок изменений, происходящих на полуострове с марта 2014 года. 

Респонденты оценивали изменения, произошедшие в Крыму с момента 

референдума по сегодняшний день, с помощью дифференцированного выбора 

вариантов утверждений: варианты ответов от «0» до «5» означали 

предпочтение утверждения, представленного в левой колонке, варианты 

ответов от «6» до «10» – предпочтение утверждения, представленного в правой 

колонке, в процентах к числу ответивших (табл. 2). 

Таблица 2. Оценка изменений, происходящих на полуострове  

с момента проведения референдума 

Сумма значений в % выбранных ответов  

(от «0» до «5») 

Сумма значений в % выбранных ответов 

(от «6» до «10») 

Порядка стало меньше,  

понизился уровень безопасности 
59,4 40,6 

Порядка стало больше,  

повысился уровень безопасности 

Экономика Крыма стала  

менее стабильной 
61,9 38,1 

Экономика Крыма стала  

более стабильной 

Социальная инфраструктура стала 

менее динамично развиваться 
59,1 49,9 

Социальная инфраструктура стала 

более динамично развиваться 

Межнациональные и 

межконфессиональные отношения 

стали более напряженными и менее 

гармоничными 

54,6 45,4 

Межнациональные и 

межконфессиональные отношения 

стали менее напряженными и более 

гармоничными 

 

Оценивая региональные изменения на полуострове, наблюдается рост 

обеспокоенности по всем направлениям: безопасность, экономика, развитие 

социальной инфраструктуры, межнациональные и межконфессиональные 

отношения. С одной стороны, экономический фактор, фактор личной 

безопасности, социальный, национальный и конфессиональный факторы 

играют значительную роль при формировании образа страны, и рост 

экономического и социального недовольства, острота в межнациональных и 

межрелигиозных отношениях может быть прямо пропорционально связаны с 

образованием негативного отношения к государству. С другой стороны, 
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фиксируемая обеспокоенность социально-экономической и межнациональной 

ситуацией на полуострове не разрушает в сознании крымчан и севастопольцев 

образ России как к сильного и суверенного государства, что может 

свидетельствовать, во-первых, о том, что экономическая составляющая, 

несомненно, является неотъемлемой частью образа государства, во-вторых, на 

сегодняшний момент, ситуация на полуострове такова, что экономические, 

социальные и межнациональные проблемы не являются критическими при 

деформации образа России как мировой державы и лидера евразийского 

пространства. 

Оценка приоритетных задачи, стоящих сегодня перед Крымом. 

Оценивая приоритетные задачи, стоящие сегодня перед Крымом, жители 

полуострова говорили, в первую очередь, о повышении уровня качества жизни 

(40%). Решение инфраструктурных вопросов, привлечение инвестиций, 

развитие бизнеса не представляет значимости для большинства опрошенных 

(рис. 7). Данный факт подтверждает уже зафиксированную обеспокоенность 

жителей полуострова экономическим положением, что, с одной стороны, 

отражает последствия тяжёлого – в экономическом, социальном и 

эпидемиологическом отношении – 2020 года, с другой стороны, говорит о 

наличии внутренних социально-экономических вопросов в Республике Крым и 

Севастополе, виляющих на снижение уровня жизни населения на полуострове.   
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Рис. 7. Оценка приоритетных задачи, стоящих сегодня перед Крымом. 

 

Выводы. Представленные результаты данного исследовательского проекта 

отражают влияние факторов, способствующих и препятствующих достижению 

формирования образа российского государства в позитивном контексте. Такими 

факторами являются формируемый образ государства на международной арене, 

оценка его геополитического статуса и потенциала, экономические проблемы в 

регионе, социальная и национальная напряженность или стабильность, рост или 

падение показателя качества жизни людей, удовлетворенность социальной 

обеспеченностью, общий социокультурный фон. 

Выстроенный в сознании жителей Республики Крым и Севастополя образ 

России как сильного, суверенного, способного защитить себя и своих граждан 

государства, имеющего вес на международной арене, государства-цивилизации, 

сохраняющего традиционные ценности мировых религий, соединяющего традиции 

Запада и Востока, способствует достижению межнационального согласия между 

представителями различных национальностей на полуострове. Однако процесс 

формирования позитивного образа России через понимание его геополитической 

значимости, исторической миссии, культурных символов и смыслов недостаточен. 

Необходима работа в направлении экономической и социальной обустроенности 
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людей, создании для них возможностей роста уровня жизни и повышения ее 

качества.  

Тенденция, выявленная при анализе групп, выделенных по 

национальному признаку, о том, что представители крымскотатарской 

национальности воспринимают российское государство как региональную 

державу, при этом являясь представителями группы с невысоким 

материальным уровнем и низкой социальной удовлетворенностью, 

свидетельствует о том, что необходимо осуществлять отдельную 

информационную и просветительскую работус этой группой населения 

полуострова, а также обратить внимание на решение ее экономических и 

социальных проблем.  
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